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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
В последние десятилетия было открыто множество новых имен
оригинальных крестьянских писателей: в Молдове это старообрядец
К.И. Донцов, в Архангельской области – крестьяне И.С. Карпов и
А.А. Замараев, в Республике Коми – усть-куломский крестьянский писатель
И.С. Рассыхаев1. Сибирскими археографами опубликованы интереснейшие
мемуары старообрядца А.Г. Мурачева2 и множество других произведений
писателей-старообрядцев, авторских и анонимных, оригинальных и
подражательных, но по премуществу религиозных. Большая часть этих авторов
– обычные крестьяне, которые вели записи о своих каждодневных делах,
сохраняя на бумаге все, что, по их мнению, заслуживало внимания: покупка
новой шубы, цены на продукты и промышленные товары, заметки о погоде.
Изредка в этих крестьянских записях встречаются незатейливые пересказы
произведений древнерусской, современной или классической литературы,
иногда даже импровизации на сюжеты Ветхого или Нового заветов или
сочинения, написанные по мотивам библейских сюжетов. Однако давно
признан тот факт, что существует и другая разновидность народной литературы
– духовная. Это прежде всего сочинения старообрядцев. Уральскими и
сибирскими археографами открыты десятки имен духовных крестьянских
писателей, до конца XX в. создававших сочинения на традиционные для
старообрядческого вероучения темы. Наибольшей известностью среди
писателей-старообрядцев второй половины XX в. пользовались Г.Ф. Логинов,
А.Г. Мурачев и многие другие авторы, которые считали своим долгом
не только комментировать и разъяснять единоверцам отличия старой веры
от новой, но осмеливались достаточно открыто формулировать негативное
отношение к политическому строю, давали свою оценку коммунистическому
1

Смилянская Е.Б. Книжник старообрядческого села Куничи, что в Бессарабии, К.И. Донцов
// Мир старообрядчества. Вып. 1. Книга. Личность. Традиция. М., 1992. С. 82–99;
Маркелов Г.В. Жизнеописание пермогорского крестьянина И.С. Карпова // ТОДРЛ. СПб.,
1993. Т. 47. С. 423–429; Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева (1902–1922) / публ.
подгот. В.В. Морозов и Н.И. Решетников. М., 1995; «Дневные записки» усть-куломского
крестьянина И.С. Рассыхаева / Публ. подгот. Т.Ф. Волкова, В.В. Филиппова, В.А. Семенов.
М., 1997.
2
О творчестве А.Г. Мурачева см.: Духовная литература староверов востока России XVIII–
XX вв. / сост. Н.Н. Покровский, А.И. Мальцев, А.Т. Шашков и др. Новосибирск, 2005.
Зольникова Н.Д. Мемуары А.Г. Мурачева, сибирского старовера-часовенного (конец XX –
начало XXI в.) // Традиции отечественной духовной культуры в нарративных и
документальных источниках XV–XXI вв. Новосибирск, 2010. С. 213–287. Журавель
О.Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII–начала XXI в.: темы, проблемы,
поэтика. Новосибирск, 2012.
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режиму и лидерам государства в традиционном для старообрядчества XVII–
XIX вв. эсхатологическом плане3.
Один из старейших центров старообрядческой книжности на территории
Европейской части России расположен в бассейне р. Печоры и ее притоков
Пижмы и Цильмы. Об этом писали такие известные исследователи Севера
XIX в., как С.В. Максимов, Н.Е. Ончуков, Е. Ляцкий, С.В. Мартынов4 и др. Но
о самих переписчиках и писателях прошлого почти не сохранилось
достоверных сведений. С.В. Максимов, совершивший в 1856–1857 гг. два
путешествия по северу России, неоднократно встречался с печорскими
книжниками, видел значительные собрания рукописных и старопечатных книг.
Однако он практически никогда не называл ни имен владельцев книжных
собраний, ни даже точного их местожительства. Он лишь зафиксировал сам
факт существования на Печоре книгописной традиции, не ставя задачей ее
исследование: «Пишущему эти строки удалось видеть свежие, недавние копии,
целыми томами большого формата, со старопечатных книг и целые сборники,
которые поразительны по той разносторонней пытливости и любознательности,
с какими старались записывать печорские грамотеи все, что могло
заинтересовать их и насколько позволяли небогатые относительно средства»5.
Собирая древние рукописи, и С.В. Максимов, и другие исследователи Севера
обходили вниманием современных им книгописцев, видя в них лишь
переписчиков и хранителей древних рукописей.
К изучению биографий и творчества поздних старообрядческих писцов и
писателей Печоры первым обратился В.И. Малышев, который ввел в научный
оборот богатый фактический материал о завершающем этапе бытования на
3

См. исследования и публикации текстов сочинений старообрядцев Сибири и Урала:
Титова Л.В. «Благовещение Богородицы и Рождество Христово» – сочинения современного
старообрядческого писателя Афанасия Герасимова // Русское общество и литература
позднего феодализма. Новосибирск, 1996; Зольникова Н.Д. Историко-эсхатологоческое
сочинение XX века // Исследования по истории литературы и общественного сознания
феодальной России. Новосибирск, 1992. С. 160–190; Она же: Урало-сибирские староверы
в первой половине ХХ в.: древние традиции в советское время // История русской духовной
культуры в рукописном наследии ХVI–XX вв. Новосибирск, 1998. С. 174–190; Она же:
Таежный писатель // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 418–432;
Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Уральский толковый Апокалипсис // Староверычасовенные на востоке России в XVIII–XX вв. Проблемы творчества и общественного
сознания.
–
М.:
Памятники
исторической
мысли,
2002.
https://txt.drevle.com/text/starovery_chasovennye_na_vostoke_rossii-2002/;
Покровский Н.Н.,
Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в ХVIII–ХХ вв. М., 2002.
См. также сайт С.А. Белобородова eunet/net/oldbelief/main, портал credo.ru и др.
4
Максимов С.В. Год на Севере // Он же. Избранные произведения: в 2 т. М., 1987. Т. 1.
С. 27–434; Ончуков Н.Е. О расколе на низовой Печоре // Живая старина. 1901. В. 1. С. 434–
452; Ляцкий Евг. Поездка на Печору // Вестник Европы. 1904. № 12. С. 683–728;
Мартынов С.В. Печорский край. СПб., 1905. С. 68–69, 92–94 и др.
5
Максимов С.В. Указ. соч., с.408.
5

Севере рукописной традиции. В.И. Малышевым были собраны сведения
о нескольких десятках печорских переписчиков и хранителей старины второй
половины XIX – начала XX в. По мнению исследователя, в это время на Печоре
существовала целая школа профессиональных писцов, был выработан особый
тип почерка – так называемый печорский полуустав6. Главой печорской школы
переписчиков старинных книг и редактором ряда оригинальных переделок
произведений древнерусской литературы в XIX в. В.И. Малышев считал
И.С. Мяндина. В.И. Малышев написал специальную статью, в которой по
воспоминаниям младших современников и родственников, по архивным
материалам и документам восстановил биографию И.С. Мяндина, написал
краткий очерк о его жизни и дал краткую характеристику его творчеству7.
Статья В.И. Малышева являлась до недавнего времени единственным
монографическим исследованием биографии печорского переписчика и
писателя-старообрядца конца XIX – начала XX века в лице И.С. Мяндина.
В последние годы стали известны новые имена не только хранителей и
переписчиков древних рукописей и старопечатных книг, но и оригинальных
старообрядческих писателей, которые введены в научный оборот благодаря
изыскательской работе археографов Проблемной лаборатории по изучению
фольклора и археографии сыктывкарского университета8, прежде всего
А.Н. Власова9, Е.А. Рыжовой10, Т.С. Каневой11, Е.В. Прокуратовой12.
6

Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. Сыктывкар, 1960.
См. также: Малышев В.И. Переписка и деловые бумаги усть-цилемских крестьян XVIII–XIX
вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1962. С. 442–457.
7
Малышев В.И. Усть-цилемский книгописец и писатель XIX в. И.С. Мяндин //
Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 323–337.
О переделках И.С. Мяндиным сюжетов древнерусских литературных произведений
в настоящее время написано достаточно много, но, к сожалению, авторы исследований чаще
всего устанавливают принадлежность той или иной переделки печорскому книжнику, иногда
– публикуют сам текст с краткими комментариями, давая лишь краткую характеристику его
поэтике. Наиболее подробно, на наш взгляд, Е.К. Ромодановской было изучено и
опубликовано только одно произведение И.С. Мяндина – «Повесть о царе Аггее», известное
исследователю в трех редакциях. См.: Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе
в рукописной традиции XVII–XIX вв. Новосибирск, 1985. С. 216–225. См. также:
Рыжова Е.А., Шучалина С.В. К вопросу о круге произведений И.С. Мяндина // Исследования
по истории книжной и традиционной народной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 45–55.
8
Обзор основных направлений научной деятельности Лаборатории см.: Волкова Т.Ф.,
Власов А.Н. Работа Проблемной лаборатории фольклорно-археографических исследований
Сыктывкарского университета по изучению духовной культуры Севера // Исследования по
истории книжной и традиционной народной культуры севера. Сыктывкар, 1997. С. 3–19.
9
Власов А.Н., Рыжова Е.А. Старообрядческий книжный центр на Удоре // Старообрядчество.
История. Культура. Современность: Тезисы III науч.-практ. конф. М., 1997. С. 171–172.
10
Рыжова Е.А. Удорская старообрядческая редакция «Азбуки о голом и небогатом человеке»
// Уральский сборник. История. Культура. Религия. II. Екатеринбург, 1998. С. 237–241.
11
Канева Т.С. Усть-цилемский церковный летописец: реконструкция текста и комментарий //
Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера.
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Печорским книжникам и созданным ими произведениям посвятила серию
фундаментальных публикаций и докторскую диссертацию Т.Ф. Волкова13.
В них она, с одной стороны, подвела итоги предшествующему этапу изучения
печорской книжности, с другой – ввела в научный оборот десятки новых, еще
никем до нее не исследованных переделок произведений древнерусской
литературы, созданных на Печоре. В базе данных, составленной Т.Ф. Волковой
при изучении рукописных и старопечатных книг, значатся имена десятков
писцов и хранителей древних рукописей и старопечатных книг, установленных
благодаря изыскательским работам в фондах Древлехранилища им.
В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома), Отдела рукописной и редкой
книги НБ СыктГУ.
В данном издании мы публикуем тексты произведений двух авторовстарообрядцев: Анания Фотиевича Бобрецова, который вел дневниковые
записи о своей службе на императорской яхте «Полярная Звезда» на рубеже
XIX–XX вв., и Степана Анфиногеновича Носова, автора биографических
записок, воспоминаний о старине, писем, видений, составителя и переписчика
28 рукописных сборников.
Воспоминаний о службе в российской армии в конце XIX – начале XX в.,
в мирное время и в действующей армии во время Русско-японской и Первой
Сыктывкар, 1997. С. 20–30; Канева Т.С. Усть-цилемская «Повесть о быке» в контексте
местной фольклорной традиции // Чтения по истории и культуре древней и новой России.
Ярославль, 1998. С. 84–86.
12
Прокуратова Е.В. Старообрядческая культура Коми края XVIII–XX веков: книгописная
деятельность и литературное творчество удорских старообрядцев. СПб., 2010.
13
Волкова Т.Ф. Пижемский книжник Сидор Нилыч Антонов // Устные и письменные
традиции в духовной культуре Севера. Сыктывкар, 1989. С. 22–30; Она же. Современные
хранители древнерусской книжности на Средней и Нижней Печоре (по материалам
археографических экспедиций Сыктывкарского университета 1977–1990 гг.) // Боровский
краевед. Боровск, 1991. Вып. 3. Старообрядчество: история и культура: материалы и
сообщения. С. 28–34; Волкова Т.Ф., Несенелис Д.А. Этноконфессиональное самосознание и
круг чтения старообрядцев Средней Печоры // Традиционная духовная и материальная
культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки.
Новосибирск, 1992. С. 191–196; Волкова Т.Ф. Печорские крестьяне – читатели старинной
книжности (по материалам записей на рукописных и старопечатных книгах) // Уральский
сборник. История. Культура. Религия. II. Екатеринбург, 1998. С. 42–51; Она же: Ранее не
изученный печорский список Повести о Дмитрии Басарге // Человек и общество
в информационном измерении. Екатеринбург, 2001. С. 96–103; она же: Древнерусская
литература в круге чтения печорских крестьян. Сыктывкар, 2005 (монография); она же:
Древнерусские повести в составе печорских рукописных сборников (библиографический
аннотированный указатель) // Древнерусское духовное наследие в Сибири. Новосибирск,
2008. Т. 1. С. 373–418; Она же: Усть-цилемский книжник И.С. Мяндин: итоги изучения
рукописного наследия // Первые Мяндинские чтения: материалы республиканской
конференции. Сыктывкар, 2009. С. 52–65.
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мировой войны известно достаточно много. Но укажем на одно главное
отличие дневника (или, точнее, ежедневника) героя нашей статьи от сочинений
других авторов: все солдаты и матросы, кроме А.Ф. Бобрецова, пишут только
о себе и о своих приключениях, Бобрецов же пишет исключительно о событиях
на яхте, и очень редко – о себе и своих сослуживцах.
Из современников А. Бобрецова, его сослуживцев-матросов, которые также
вели записи во время службы, можно привести «Дневник машиниста 2-й статьи
крейсера «Варяг» Д.П. Александрова» (1901–1905 гг.). По всей вероятности,
к тому времени, когда Д. Александров был призван во флот, А. Бобрецов уже
демобилизовался, но упоминания о яхте «Полярная Звезда» в его дневниках
есть, и маршруты, по которым ходили оба корабля, частично совпадают.
В изображении машиниста Александрова служба российского матроса лишена
романтизма, в ней мало праздников, заключается она не в участии в парадах, не
в наблюдениях за придворными празднествами и развлечениями
императорского двора, а в тяжелой, часто – опасной и всегда грязной работе14.
Если судить о морской службе по «Дневнику…» Александрова, то она
напоминает жизнь кочегара из популярной в конце XIX в. песни моряка
Григория Зубарева «Раскинулось море широко» (вариант названия –
«Кочегар»).
Дневники и мемуары солдат и матросов рубежа XIX–XX в. – явление
нередкое. Примером могут послужить воспоминания лейб-казака из охраны
последнего русского императора Тимофея Ксенофонтовича Ящика, младшего
современника А.Ф. Бобрецова, который был личным охранником Николая II,
в 1914 г. отправлен на фронт, потом отозван из действующей армии и
рекомендован в охрану вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
В 1919 г. Т.К. Ящик выехал с ней в Данию и до последних дней Марии
Федоровны был при ней. Воспоминания о своей службе он продиктовал жене
уже перед смертью (1946 г.), и потому они менее точны в деталях, чем
дневники матроса Бобрецова. Первое издание «Воспоминаний» вышло на
датском языке в 1968 г., на русском языке – в 2004 г.15. Издают дневники солдат
и их потомки: в 2013 г., например, были опубликованы дневники участника

14

Дневник машиниста 2-й статьи крейсера «Варяг» Д.П. Александрова (1901–1905 гг.) URL:
http://www.portal–slovo.ru/history/35625.php?ELEMENT (дата обращения: 29.03.2012).
15
Ящик Т.К. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. СПб.: Изд-во СанктПетербургского ин-та истории РАН «Нестор–История», 2004. С. 19–116. URL:
http://regiment.ru/Lib/B/27/1.htm (дата обращения: 29.03.2012). См. также: URL:
http://www.dk1868.ru/history/igor/Jashik_Riadom_s_imper.htm.
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Первой мировой войны А. С. Арутюнова о его службе в 1914–1915 гг. на
Турецком фронте16.
О биографии Анания Фотиевича Бобрецова нам практически ничего не
известно. Его отец, Фотий (Фатей) Семенович (д. Степановская, Пижма), был
известным на Пижме книжником и переписчиком богослужебных текстов, он
неоднократно упоминается в книге В.И. Малышева. Его первые читательские
записи датируются 1860-ми гг., а образец почерка приводится в книге
В. И. Малышева. Из них мы узнаем, что он был призван на флот с Печоры, повидимому, в конце 80х – начале 90-х гг. XIX в. и 7 лет служил на
императорской яхте «Полярная Звезда» «матросом гвардейскаго экипажа 2-й
машинной роты». Во время свой службы он вел записи, названные им «Книги
для памяти записывания морскаго путишествия с 1893 года с 17 мая по
1899 год»17.
По
всей
вероятности,
А.Ф. Бобрецов
был
призван
из д. Степановской Усть-Цилемского района. В середине XX в. его имя
неоднократно упоминает В.И. Малышев в списке хранителей старинных
старообрядческих рукописей Печоры среди активных помощников,
помогавших ему в археографической работе на Пижме, притоке Печоры18.
Самая ранняя запись Анания Бобрецова на рукописях из Древлехранилища
им. В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) датирована 1906 г.:
очевидно, он к этому времени уже вернулся со службы и жил
в д. Степановская. Женился еще до ухода на службу, жена – Агафья Ивановна.
По возвращении вел свое хозяйство, занимался охотой, рыбачил, делал ложки.
Последняя из записей на книгах сделана в 1948 г.19. Умер 12 октября 1957 г. и
похоронен в д. Степановской20.
Сведений об отношении печорских крестьян к службе в армии или на флоте
почти не сохранилось. Единственный известный нам источник информации
16

Дневник солдата. А.С. Арутюнов, 1914–1915 гг. / изд. подгот. А. Арутюнов. Ростов н/Д,
2013.
17
Рукопись находится в Усть-цилемском собрании (№ 186) Древлехранилища имени
В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома). См.: Древнерусские рукописи
Пушкинского Дома: обзор фондов / сост. В.И. Малышев. М.; Л., 1965. С. 119. Далее текст
«Книги» цитируется по этой рукописи. Это небольшая тетрадь карманного формата в
картонном переплете, текст написан скорописью чернильной ручкой и карандашом, одним
почерком.
18
Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 20,
44 и др. Владельческие записи Ф.С. и А.Ф. Бобрецовых см. там же, с. 84, 89, 98, 108, 146.
19
Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники… С. 89, 98.
20
Сведения о биографии А.Ф. Бобрецова получены Т.С. Каневой во время фольклорной
экспедиции СГУ в 2013 г. от внучки А.Ф. Бобрецова Татьяны Степановны Денисовой (1949
г.р.). Аудиозапись разговора и три фотографии деда (ростовой портрет и две коллективные с
матросами и офицерами экипажа) находятся в фольклорном архиве СГУ (АФ 03359).
Благодарю Татьяну Степановну Каневу за неоценимую помощь раскрытии «темных мест»
биографии А.Ф. и дружеское и очень значимое участие в моей работе.
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о том, как набирали рекрутов в середине-конце XIX в. на Печоре –
дневниковые записки последнего печорского старообрядческого писателя
С.А. Носова (1902–1981)21. Он записал рассказы своего деда, Луки Васильевича
Носова. Эти записи сделаны уже во второй половине XX в., но повествование
в них С.А. Носов ведет от лица самого деда: «Отец, скажем, мой (Л.В. Носова –
М.М.), другие времена жил. Было, приехали проводить набор в солдаты (тогда
с Мезени были начальники), а отец мой был на срубе избы, узнал, что
приехали, топор в стену, да и в лес спрятался. А когда прошло присутствие и
набор, вышел домой, и все тем кончилось. А то кто попался дома, брали на
25 лет – такая была солдатчина. А вот мне (т. е. деду С.А. Носова – М.М.) уже
пришлось платить тысячу за солдатчину (чтобы откупиться от службы – М.М.),
а потом за эти деньги жить работать (батрачить) у богачей Пустозерска много
лет (с женой) и ходить в Чердань – волочить каюки22, 2 раза было»23.
Немного известно и о распространении грамотности в конце XIX в.
На Печоре. По воспоминаниям С.В. Максимова, путешествовавшего по северу
России (в том числе и по Печоре) в 1856–1857 гг., именно в Усть-Цильме было
наибольшее число грамотных крестьян. Он объясняет этот феномен широким
распространением раскола: «Как непреложный факт, за истинность которого
можно ручаться, известно, что все архангельские раскольники грамотны.
Такова и Усть-Цилемская волость»24. По всей вероятности, на рубеже XIX и
XX вв. ситуация изменилась, и грамотный человек, а тем более грамотный
рекрут, стал считаться явлением настолько необыкновенным, что память о нем
хранили несколько поколений северян. В своих воспоминаниях С.А. Носов
рассказывает об одном из своих родственников, по имени Ганька (Гавриил?),
который перед тем, как уйти на военную службу, каким-то образом «достал
грамоту». Этот факт кажется С.А. Носову, жившему уже во время всеобщей
грамотности, явлением уникальным: «Во времена отца (т.е. в конце XIX в. –
21

О С.А. Носове см.: Мелихов М.В. Печорский книжник С.А. Носов и его эпистолярное
наследие // Мир старообрядчества. Вып. 1. Личность. Книга. Традиция. М., 1992. С. 71–81;
он же: Видения печорского старообрядца С.А. Носова: эсхатологические мотивы и реальная
действительность // Взаимодействие книжных традиций Поморья, Урала и Сибири в XVI–
XX вв. Екатеринбург, 2002. С. 182–202.
22
Т.е. бурлачить. Каюк – небольшое судно грузоподъемностью до 5 тонн. См.:
Максимов С.В. Год на Севере // Максимов С.В. Избранные произведения: в 2 т. / вступ.
статья, сост., подгот. текста и коммент. Ю.В. Лебедева. М., 1987. Т. 1. С. 402.
23
Мелихов М.В. История Печорского края в записях печорского старообрядческого писателя
С.А. Носова // Живая старина. 2002. № 4. С. 31. См. об отношении к военной службе
крестьян Олонецкой губернии: Певин П. Рекрутские обычаи и причитанья Олонецкой
губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1895. № 80. С. 3–6; № 81. С. 2–5; № 84. С. 3–6;
он же: Рекрутские обычаи и причитанья Олонецкой губернии // Олонецкие губернские
ведомости. 1895. № 80. С. 3–6. URL: http://davaiknam.ru/text/rekrutskie-obichai-i-prichitaneyaoloneckoj-gubernii.
24
Максимов С.В. Год на Севере С. 402.
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М.М.) был родственник какой-то, звали Ганька, и как-то достал грамоту (в те
времена грамотныи были редки, у мня мать и тетка были хотя грамотны, но
писать не знали), и когда его увозили в солдаты, то все дивились, какой вострой
вышел человек: в темноте вырос, что и ногой успел писать. Однако Ганька
домой не вернулся»25. Грамотные люди на Печоре (как и в других регионах
со старообрядческим населением) пользовались большим уважением. Это были
в основном пожилые люди, чаще – старушки, которые умели читать на
церковнославянском языке богослужебные старинные книги.
Можно предположить, что А. Бобрецов где-то учился перед тем, как стать
«матросом машинной роты»: пишет вполне грамотно и неплохо отработанной
скорописью, а не печатными буквами и не подражает полууставу, как
большинство печорских книжников-староверов. Стиль записок А. Бобрецова
отличается краткостью, безыскусностью и (за редкими исключениями) более
походит на деловой стиль канцеляриста. Иногда он несколько напоминает и
язык повестей Петровской эпохи: в нем, как и в повестях первой трети XVIII в.,
множество воспринятых на слух иностранных слов и морских терминов. Но на
этом сходство с повестями Петровской эпохи и заканчивается: свою задачу
автор «Книги» видит не в создании литературного произведения, а в точной
фиксации всего, что он знал о жизни русского императорского двора. Можно
только догадываться о причинах, по которым А. Бобрецов стал вести записи:
скорее всего, он делал их для себя, и, будучи человеком любознательным и
обстоятельным, не слишком надеялся на свою память. Отметим также, что
«Книгу» А. Бобрецов вел нерегулярно: только с весны, когда экипаж яхты
приступал к несению службы на яхте, и по осень, когда яхту ставили на
зимовку, а матросов отправляли на «зимние квартиры» в казармы. Не совсем
понятен и принцип, по которому располагаются записи: они начинаются
не с 1893 г. (как об этом заявлено в заглавии), а с 24 июня 1890 г. В этой –
первой записи – А. Бобрецов рассказывает о спуске на воду яхты «Полярная
Звезда». Он сообщает и о дате закладки яхты, о времени ее строительства,
водоизмещении, длине, ширине. Следом идет сообщение о смерти в 1894 г.
императора Александра III и только после этого матрос переходит
к последовательному описанию, почти дневнику, своей службы на яхте с 17 мая
1893 г.26
Поражает количество стран и городов, в которых довелось побывать
матросу Бобрецову с берегов северной реки Печоры: он видел
Константинополь, Лиссабон, Неаполь, неоднократно бывал в Копенгагене,
25

Мелихов М.В. История Печорского края в записях печорского старообрядческого писателя
С.А. Носова // Живая старина. 2002. № 4. С. 31.
26
Подобнее об истории яхты см.: Уткин А. Яхта для императора // URL:
http://www.yachting.su/article/1883 (дата обращения: 27. 03. 2012).
11

Стокгольме, наблюдал за дымящимся Везувием, вспоминая при этом рассказы
о его извержении в 1872 г., искренне изумлялся, видя плавающих в Атлантике
китов, встречал Пасху в Алжире. Он стоял «во фрунте» на палубе яхты,
приветствуя не только русских монархов Александра III и Николая II, великих
князей и княгинь, но и королей сиамского и шведского и их наследников«прынцев», «королеву еллинов и прынца Георгия и прынцессы веллийской»,
королеву
Англии
Викторию,
президента
Франции
и
других
высокопоставленных особ из императорских фамилий многих европейских
стран. И ни разу он не позволил себе ни одного критического или вообще
какого бы то ни было комментария ни по поводу вероисповедания, ни об
укладе жизни разных народов.
Практически невозможно установить источники, которыми пользовался
А. Бобрецов при работе над своей «Книгой»: он ничего не сообщает
ни о газетах, ни о книгах, из которых могла быть почерпнута информация.
Однако отметим, что практически все сведения, приведенные А. Бобрецовым
о посещениях императором яхты «Полярная Звезда», находят подтверждение
в дневниках главного героя большей части записей – императора Николая II,
причем расхождений совсем немного и практически всегда совпадают
не только даты, но и часы того или иного события:
«Книга» А. Бобрецова
Затем 3-го сентября в 10 часов утра
их императорские высочества государь
император Николай Александрович и
государиня императрица Александра
Феодоровна изволили прибыть в новую
императорскую яхту «Штандарт», был
высочайший смотр. А когда отбыли со
«Штандарта», и изволили заехать на
императорскую
яхту
«Полярная
Звезда», тут тоже (л. 26) гвардейские
матросы, стоящие повахтенно во
фрунте. Государь император шол по
фрунту и здоровался с командой, а за
ним шла его свита… Затем начался
обет, а потом, после обеда, вышли на
верхнюю палубу. А в 2 часа дня
изволили с яхты отбыть их величество
27

«Дневники» императора Николая II
3-го сентября. Вторник. В 11 час.
отправились
в
Копенгаген
и
с пристани на «Штандарт», который
осмотрели
в
подробностях…
Завтракали на «Полярной Звезде».
В 2 ½ поехали вдвоем в Розенборг и
Торвальдсена музей, оттуда домой
к чаю27.

Дневники императора Николая II / общ. ред. и предисл. К.Ф. Шацилло, сост., коммент.,
примеч. В.П. Козлова, Т.Ф. Павлова, З.И. Перегудова. М., 1991. С. 166.
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на паровом катери на пристань
(л. 26 об.)
(22 сентября 1896 г.) В это время,
когда две аграмадные эскадры,
английская и француская, как два
великана, сошлись, начали делать
поворот: англичане здают, французы
принимают, начался пушечный салют:
оглушало морское пространство 100
выстрелов.
Английская
эскадра
(л. 30 об.)
пошла
обратно,
а
франсцуская
пошла
за
нами
конвоиром. В ето же время была
ужасная сильная погода, так что
францускии
броненосцы
прямо
скрывались в морских волнах. Ужасная
была качка, так, что государиню
императрицу закачало и она лежала без
чувств. Однем словом, была морская
картина очень страшная, невозможно
описать, пожалуй, с ума сойдешь без
превычки….(л. 30 об.)…
23-го
сентября в 2 часа дня пришли во
француский город Шебрур, зашли
в гавань, въстретили франсузы (л. 31)
Когда государь император вышол на
стенку, то тут его изволил (л. 31 об.)
встретить
франсуский
президент
Филикс Фор. (л. 32)

23-го сентября. Понедельник. …
В 11 часов встретили французскую
эскадру; англичане повернули лихо
назад с салютом, французы заняли их
места… Бедную Аликс (Александру
Федоровну – М.М.) совсем укачало и
дочку тоже. В 2 часа вошли
в Шербург во внутренний порт, а
«Штандарт» и вся эскадра стали по
диспозиции на рейде. Сошли на берег
и встречены были президентом
Феликс[ом] Фор[ом]28.

Почти всегда записи в «Книге» А. Бобрецова пространней и подробней, чем
в «Дневниках» императора Николая II. Наивному, не искушенному массовыми
зрелищами матросу с берегов Печоры удается передать свой восторг и
потрясение от грандиозных празднеств, которыми сопровождались визиты
российского императора. Отсутствие же сообщений об этих мероприятиях
в дневниках императора Николая II объясняется просто: для него они были
привычными, не заслуживающими внимания, тогда как простому матросу
именно эти события казались наиболее важными.

28

Дневники императора Николая II. С. 170.
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А. Бобрецов постоянно демонстрирует, казалось бы, не имея на то никакого
права по причине незначительности своей личности, причастность к семейным
делам императорской фамилии. Возможно, это объясняется известным
либерализмом и самого Николая II, его придворных, императрицы и их детей
в отношениях с матросами. Сохранилось сотни фотографий членов
императорской фамилии с матросами и офицерами гвардейских экипажей.
Например, на одной из них, снятой на яхте «Полярная Звезда», император дает
пробовать пищу экипажа цесаревичу Алексею Николаевичу29.
Но чаще всего А. Бобрецов последовательно воздерживается от эмоций
даже в тех случаях, когда они были вполне допустимы. Не исключено, что на
записи матроса повлияли газетные статьи. Примером могут послужить три
фрагмента «Книги»: два посвящены смерти императора Александра III и один –
смерти великого князя Георгия Александровича. Как бы следуя традициям
средневековых летописцев, матрос создает своеобразные «погодные записи» об
этих событиях. Небольшие «панегирики» о смерти императора Александра III
(1894 г.) содержат только «хронологические» детали – дату и время смерти,
дату и место захоронения и сообщение о том, что матросы присягнули на
верность «государю Николаю Александровичу». Отметим, что сообщение
о присяге новому императору не вызывает у А. Бобрецова никаких негативных
эмоций30, а печальное настроение автора записи передано им вполне
убедительно:
А в 1894 году государь император
Потом 21-го октября получили
Александр Александрович III помер невеселую и грустную телеграму,
в городе Левадеи в 1894 года 20 октября что государь император Александр
29

О яхте
«Полярная Звезда» см.:
URL:
http://www.yachting.su/article/1883,
http://www.statearchive.ru/435?page=11 и др. (дата обращения: 21.01.2013). См. также:
http://klikabol.com/2014/11/unikalnyy-albom-s-fotografiyami-carskoy-semi.html,
http://vision7.ru/publ/krasivye_ljudi/fotografii_carskoj_semi_romanovykh/13-1-0-3670
(дата
обращения: 08.11.2017) и др.
30
А. Бобрецов не мог не знать, что его предки-старообрядцы не приносили присяги царю:
д. Степановская, в которой он проживал по окончании службы, расположена в нескольких
километрах от д. Скитской, где в 1743 г. в Пижемском ските сгорели 78 (по другим
сведениям – 88) насельников этого монастыря. Об этой гари сохранилась специальная
«повесть», а помянник с именами сгоревших часто встречается в рукописных сборниках
конца XVIII–XX вв. (См.: Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники… С. 191–
192). Память об этой гари на Печоре сохранилась и до наших дней, и на том месте, где был
монастырь, в д. Скитской в настоящее время стоят часовня и памятный крест. С.А. Носов,
младший современник А. Бобрецова, в своем сборнике № 26 собрал множество материалов о
конфликтах старообрядцев с духовными и светскими властями: на л. 74 – «о разорении
выговцев» в 1855 г. (по книге: Евдокимов И. Север в истории русского искусства. Вологда,
1920), далее на не пронумерованных листах – выписки из старообрядческого календаря за
1973 г. о карательной экспедиции в 1743 г. на Пижму, затем – о гари в Пижемском ските (по
книге: Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XX вв.).
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в 2 часа 15 минут дня. Потом его
почившее тело по машины привезли
в С.Петербург. А похороны были государя
императора Александра III 8-го ноября
в Санкт-Петербурги в Петропавловском
соборе, где находятся все российские
правители и где хранятся завоеванные
знамена и штандарты (л. 3).

Александрович III-й помер 20-го
октября в 2 часа 15 минут дня. И
мы тут вообще во всех нацеях
повесили траур и затем на яхты тут
приняли присягу служить новому
будущему государю Николаю
Александровичу.

Крайне редко в «Книге» появляется информация личного плана о ее
главных «героях». Наибольшей сентиментальностью отличается небольшой
фрагмент, посвященный скоропостижной смерти в 1899 г. великого князя
Георгия Александровича: он напоминает небольшую «повесть». Рядовой
матрос с явным сочувствием (возможно, подражая древнерусским житиям или
газетным статьям) повествует о последних часах жизни несчастного больного.
С этой целью в текст вводятся формулы, порой напоминающие житийные
(«тихо, без страдания, в Бозе почил», «почивший цысаревич»), а порой и
медицинские термины («внезапный разрыв легочнаго сосуда и сильное
кровоизлияние горлом») и т.п. Скорее всего, подробности он узнал из газет,
дополнил своими впечатлениями и пересказал своими словами, ориентируясь
при этом на панегирический стиль житий. Этот сюжет несколько искусственно
вставлен в текст «Книги» и разрывает повествование о выходе яхты
в очередное плавание. Отдельные неточности этого рассказа (например,
свидетельница кончины великого князя у Бобрецова – молочница (она «ехала
с молоком»), и, кроме того, она принадлежала к религиозной секте молокан.
Приведем его полностью: «28-го сего июня к кончине его императорское
высочество наследник цысаревич великаго князя Георгия Александровича. На
пути к месту кончины цысаревича на левом берегу реки Абастуманки
находится Александро-Невская церковь, где так часто присутствовал
цысаревич. Тут он молился накануне своей трогательной кончины, тут он
подавал народу пример благочестия, почитания и исповедывания веры
православной. В понедельник 28-го июня в 9 часов 35 минут утра
его императорское высочество наследник цысаревич и великий князь Георгий
Александрович тихо, без страдания, в Бозе почил. С момента, как великий
князь остановил ход велосипеда и сошел с него, откашливаясь кровью, его
заметила Анна Денисова31, которая ехала с молоком, и поспешила к нему
на помощь, где при ея глазах и скончался. 29-го июня, на другой день, в
10 часов утром, состоялось вскрытие тела в Бозе почившаго цысаревича и
31

Анна Дасоева. См.: URL: http://www.liveinternet.ru/users/ustava51/post254239094 (дата
обращения: 30.05.2016).
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бальзамирование. Установлено, что смерть цысаревича последовало
от внезапнаго разрыва легочнаго сосуда и сильнаго кровоизлияния горлом.
Затем почившии тело привезли в Санкт-Петербург32. А 14-го июля были
похороны в Петропавловском соборе, где его августейший родитель покоится
уже пять лет» (л. 61 – 61 об.)33.
Качественной проработкой отличаются наиболее объемные записи «Книги»
– сообщения о прибытии и торжественной встрече царской семьи в разных
портах России, Европы и Азии. Все они строятся по одной схеме: вначале
называется дата, время, порт, далее почти всегда следует подробный перечень
военных кораблей, русских и иностранных, стоявших там одновременно
с яхтой.
Иногда
эта
информация
сопровождается
техническими
характеристиками наиболее выдающихся судов: длиной, шириной,
водоизмещением и т.п. Но отметим, что осторожный матрос никогда ничего
не пишет о вооружении, которым были оснащены эти, по преимуществу
военные, корабли. Отмечаются и наиболее важные (с точки зрения автора)
события, происходившие во время стоянок или во время плавания.
Для записей А. Бобрецова характерно особое пристрастие к однотипным
формулам как «хронологическим», так и ситуативным. Эта особенность стиля
А. Бобрецова сближает его сочинение не только с произведениями
древнерусской литературы, но и с судовым вахтенным журналом. Так, матрос
всегда записывает и день, и даже часы и минуты, а записи за год почти всегда
завершаются фразой: «Конец морского путишествия». Именно так, например,
он завершает записи за 1897 и 1898 гг.: «Конец морского путишествия в
1897 года 30-го сентября», «Конец морского путишествия 1898 года.
А. Бобрецов» и т.п. Обычно с точностью до получаса он называет время
прибытия на яхту «Полярная Звезда» или отъезда с нее именитых гостей, время
прибытия яхты в тот или иной порт или выхода в море и т.д. Примером такого
– делового – стиля может послужить следующий фрагмент: «1893 года 17 мая.
Поступили в компанию на судне императорскую яхту «Полярная Звезда».
Затем простояли у Ново-Адмиралтейства до 26 мая. А 26 в 8 часов утра отдали
швартовы и перлиня на реке Невы, развернулись и пошли в город Кронштадт и
стали на Малой рейд на бочку34 № 5 27-го мая нагрузили угля. А 28-го мая
пошли на пробу в 6 часов утра. А с пробы пришли в 7 часов вечера сего числа,
стали на кронштадтской Малой рейд. Тут простояли до 13-го июля. А 13-го
снялись с бочки из города Кронштадта и пошли в Биерки. 14-го июля в Биерки
стали на рейд и тут была практика (т.е. морские учения – М.М.). Затем
32

В тексте – СПб.
См.
эту
версию
смерти
Георгия
Александровича:
http://www.liveinternet.ru/users/ustava51/post254239094 (дата обращения: 30.05.2016).
34
Т.е. на плавучий якорь.
33
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URL:

23 августа сънялись с якоря и пошли в ход в город Кроншадт и стали на Малой
рейд». (л. 4)
Использование однотипных лексических формул деловой речи
в дневниковых записях матросов можно объяснить их ориентацией на стиль
газетных статей или на речь более образованных членов экипажей кораблей,
прежде всего морских офицеров. Примеры явно не крестьянских речевых
оборотов можно отметить, например, в дневниковых записях современника
А.Ф. Бобрецова машиниста с крейсера «Варяг» Д.П. Александрова,
датированных 1901 г. Отметим также, что совпадали и маршруты походов этих
моряков: оба они были в г. Шербурге (Франция) даже в одном месяце –
сентябре, но в разные годы.
«Книга» А.Ф. Бобрецова
23-го сентября в 2 часа дня пришли
во француский город Шебрур, зашли
в гавань, въстретили франсузы, во
множестве собравшись на лотках около
двух императорскихъ яхт, как две
сестры шли одна за другой. А на лотках
ехавши рядом и съзади один общий рык
оглашает воздух: (л. 31) «Ура! Ура»
А на берегах было публики стольки,
что кругом, куда ни взгляни, все равно,
как на воде, на земли не помещались,
так на домах крыши все заполнены.
Когда пришли к стенки, то тут
француский почотный караул стоял,
выстроеный для встречи росийскаго
императора
и
хор
музыкантов.
А пристань была изукрашена так, что
описать нельзя. Когда подали на стенку
швартовы, потом и сходни на стенку
положили, а стоящие франсускии
солдаты в почотном карауле и их хор
музыкантов
играл
безостановочно
русский народный гимн «Боже, царя
храни» (л. 31).
Потом 29-го сентября был устроен
обед для французов на новой
императорской
яхты
«Штандарт».
Только было очень весело, можно
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«Дневник…» Д.П. Александрова
(сентябрь 1901) 13–16 четверг –
воскресенье г. Шербург. Мы пришли
хорошо в 9 ч. утра во французский
порядочный
город,
красиво
разбросанный по горам и стали на
якорь. Я после обеда ходил на катере
на пристань. Центр города в лощине,
а кругом все горы.
14 пятница. Я до обеда ходил на
катере, а после гулять. Был
у француженок в гостях: угощали
разными винами. Чего только не
было: портвейн, коньяк, мадера, херес
лиссабонский и др. Потом долго
гулял в садах с М. Сергеевым –
кочегаром. Ели яблоки, груши,
персики, разные плоды рвали прямо
с деревьев и себе по букету разных
цветов. Ходили по горам, местность
красивая;
на
судно
явился
благополучно. (С. 6)

(октябрь, г. Алжир) 1 понедельник.
Погода очень хорошая. Пускали
3 смену и меня на берег. Привез
пьяного матроса Охмана и был

сказать, что визит был на славу. Гулять
ходили почти каждый день, было все
вольно и просто, пили вино, коньяк,
ром, модеру. А денег с русских не
брали не копейки по случаю визиту. Ну
да и попили, ну да и покричали, всего
было вдоволь, что только душа твоя
желает, везде, куда не взайди, везде
с возгласом
«Библия
Россию!»
принимали, как лучше не дано.
Менялись с франсузами рубашками,
фурашками, приходили пьяны все
были,
простительно
на
руках
приносили (л. 33 об.) на яхту. Больше
не могу писать, да и время надо много,
да и нельзя правды описать.

отпущен до 7 ч. вечера: гулял
с французским матросом в гостях у
француженок; принимали и угощали
очень хорошо, был и у турчанок; все
очень дешево, чего только не пить,
все у франц. 1 франк., у тур. 2 франк.
Пил коньяк, ром, портвейн, мадеру,
херес
лиссабонское,
разные
виноградные вина. Благополучно
прибыл на крейсер, но опоздал на
3 часа. (С. 7)35

Особенно часто повторяются в «погодных» записях обоих матросов
профессиональные морские термины: «пошли на пробу», «снялись с бочки»,
«сънялись с якоря» и т.п. С наибольшей очевидной склонностью и
А. Бобрецова, и Д. Александрова к «формульному» стилю. Есть и отличия: если
А. Бобрецов писал в основном о прибытии на яхту российского императора и
его семьи, то Д. Александров намного больше внимания уделял рассказу о себе
и матросах своего экипажа. Так, А. Бобрецов подробно рассказывает
о торжественных мероприятиях по случаю встречи или проводов русского
императора: о прохождении перед строем гвардейского экипажа членов
императорской фамилии, их приветствии экипажа и ответе на это приветствие,
причем практически в каждой записи есть формула «раздался музыки
народный гимн «Боже, царя храни», и т.п. Д. Александров, напротив, меньше
внимания уделяет службе и больше – маленьким радостям тяжелой матросской
жизни.
Именно в этих записях с наибольшей очевидностью проявляются
верноподданнические настроения А. Бобрецова. Осознавая себя одним из
участников событий международного масштаба, он, пытаясь сделать стиль
своего сочинения более торжественным, имитирует «высокий» стиль, для чего
ритмизует его однотипными стилистическими конструкциями. Таким образом
он по-своему пытается передать ощущение праздника и грандиозный размах
35

Дневник машиниста 2-й статьи крейсера «Варяг» Д.П. Александрова. 1901–1905 гг. /
материалы
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И. Н. Худобородов
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URL:
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мероприятия из жизни русского императорского двора. При этом А. Бобрецов
называет полные титулы всех участников (причем ошибок совсем немного) и
пытается подбирать соответствующие случаю «высокие» слова. Он с пафосом
рассказывает об официальных мероприятиях на борту яхты и на берегу по
случаю прибытия или отъезда императора Николая II, императрицы Марии
Федоровны и их высокопоставленных гостей: о парадах, приемах, обедах,
завтраках, салютах и т.д.
Примером такого «народно-официального» стиля может послужить запись
о визите в 1893 г. императрицы Александры на родину, в Копенгаген. Эта
запись – одна из самых ранних, но и в дальнейшем стиль практически не
претерпел изменений. Визиты к родителям императрицы были почти
ежегодными, и записи о них велись по единой схеме: назывались дата, час,
фиксировались детали торжественной встречи, перечислялись сами участники.
Отметим, что в деловой стиль время от времени вводятся сентиментальные
фразы: «дарогого родителя», «радостные минуты», перемежаемые описаниями
проявления восторженного настроения публики: «1-го сентября в 10 часов утра
изволили прибыть в Данию город Копенгаген. В это время, когда мы стали на
якорь и паровые катера с их королевском величеством и его свитой в строгом
порятки один за другим тронулись с пристани, и раздался музыки народный
гимн «Боже, царя храни». И когда король и королева и их свита вступили на
палубу императорской яхты «Полярной Звезды», и когда государыня встретила
своего дорогаго родителя, радостные минуты были для них, тогда на военых
судах в одно мигновение покрылись флагами разных наций. А матросы, на
прочих судах стоящии повахтенно во фрунти и по реям, оглашали воздух
троекратическо «Ура! Ура! Ура!» Потом в 12 часов дня изволили их величества
все с яхты отбыли на пристань. А пристань была вся изукрашена разных наций
флагами и разной публики вся покрыта пристань и почетной караул для
встречи русскаго государя императора и его августейшего семейства. Когда
катера прибыли на пристань с их величеством государь и государыня и
наследник и Ксения и Ольга и датской король и королева и его принц, тогда
начался со всех судов и крепости салют» (л. 5–5 об.).
По аналогичному плану и при помощи сходных приемов ведется рассказ
о торжественной встрече императрицы Марии Федоровны и царской семьи
в Одессе в 1895 г. Здесь текст ритмизуется не только за счет повторения слов
«когда», «тогда», но и предлога «а», с которого начинаются почти все
предложения в данном фрагменте: «А 9-го мая в 4 часа дня пришли в город
Одессу и тут, когда стали к стенке для встречи императорской яхты «Полярная
Звезда» и наследника российскаго престола, был почетный караул армейских
солдат, затем разных частей генералов. А публики было на пристани стольки,
что невозможно и было глазами окинуть, а ни то что число определить. Когда
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наследник цысаревич вышел на берег, то здоровался с караулом, отвечали:
«Здравия желаю, ваше высочество». А пристань еще была изукрашена разными
национальными флагами. А музыка играла безпрерывно народный гимн «Боже,
царя храни». А публика оглашала воздух «Ура! Ура! Ура!». Затем в ожидание
высочайшаго поезда для встречи государини императрицы Марии Феодоровны
и был особый почотной караул выстроен цепью по железной дороги по обоим
сторонам на растоянии на трех верстах. Потом в 5 часов вечера изволил
прибыть высочайший поезд с ея императорским величеством государыней
императрицей Марией Федоровной. И когда поезд остановился, то государыня
императрица изволила выйти из вагона на платформу, тогда в строгом порятки
донскии казаки следили за публикой. Когда государыня императрица шли
медленным шагом и здоровалась с войсками и почетным караулом, отвечали:
«Здравия желаю, ваше императорское величество!» Затем оглашали в воздух
троекратическое «Ура! Ура! Ура!» А музыка играла все это время народный
гимн «Боже, царя храни». А когда государыня императрица встретила
любимаго сына своего Георгия Александровича, радушныи были минуты для
них. И когда вступили на яхту, то вся публика огласили воздух безпрерывное
«Ура!». А музыка играла встречный марш» (л. 15 об.–16 об.).
В некоторых ситуациях в текст вводятся дополнительные детали
второстепенного значения. Например, в рассказе о визите императорской семьи
в 1896 г. в Копенгаген помимо ставших уже традиционными сведений
о прохождении самой церемонии и ее участниках, появляется новая деталь –
описание салюта по случаю встречи. И здесь А. Бобрецов не может удержаться
от эмоций: его воображение потомственного охотника потрясло количество
пороха, истраченного на салют: «А затем начался со всех военных судов и
крепостей оглушительный страшный пушечный салют так, если кто не слыхал
и не видал, то может человек сойти с ума, так что от пушечных выстрелов
полувершковыи стекла лопались на боевых военных судах на воде. А что это
бывает каждый раз при встречах и приездах царской фамилеи: великии тысячи
милионов пудов одного пороху съжигают» (л. 26).
Может показаться странным и тот факт, что среди героев «Книги» нет ни
одного матроса – сослуживца автора, но практически на каждой странице
упоминается кто-либо из высочайших персон Российской империи. Почти
в каждой записи о торжественной встрече императорской яхты есть описание
восторженной встречи российского монарха населением русских или
заграничных городов. Особенностью таких сообщений является использование
устойчивого набора одних и тех же слов и даже фраз.
Но и в этих – наиболее «официальных» описаниях – явно пробивается
искреннее чувство гордости за российский флот. А. Бобрецов восхищается не
только роскошным оформлением кораблей и портов, грандиозными
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торжествами и салютами, ликованием публики, но и бравым видом своих
сослуживцев – моряков гвардейских экипажей, по преимуществу – северян,
несущих трудную и опасную службу вдали от родных мест. Примером такого
лирического настроя автора в рассказе именно о моряках может послужить
описание торжественного шествия экипажа на яхту «Полярная Звезда» в мае
1898 г.: «А публика на звук музыки выступила из домов, полны были улицы и
из окон, чуть ли не из каждаго, человеческие фигуры слушали гармоническии
музыки и глядели на гвардейцев-молотцов моряков. Другая старушка даже и
заметно прослезилась, смотря на фрунт и вспоминая все красивыи, молодыи:
«Нешто у каждаго есть отец и мать, и гонят их Бог знает куда, моряк по морям,
по волнам, сегодня здесь, завтро там?… Какия рослыя молодцы, какой красавец
народ гвардейскаго экипажа – просто на подбор! И ведь это все северяне такие
рослые, крепкие и стройные!» (л. 48 об.).
Наибольшей «литературной» разработанностью в «Книге» отличается
сюжет о гибели в 1897 г. эскадренного броненосца «Гангут». Этот фрагмент
больше похож не на рассказ очевидца, а на небольшую повесть: здесь есть и
сюжет, и событие, и герои, а главное – явно присутствует авторский взгляд,
субъективная (в сравнении с предшествующими фрагментами) интерпретация
исходных фактов. Безусловно, и здесь А. Бобрецов крайне осмотрителен и
осторожен и не позволяет себе ни одного критического замечания.
К трагической судьбе этого военного судна А. Бобрецов обращается
дважды. В первый раз (1893 г.) он сообщает о его закладке и дает краткую
«техническую» характеристику, сообщая о длине, ширине, водоизмещении
судна. Во второй же раз (1897 г.) он подробно и с пафосом рассказывает о его
последних минутах: «Гангут» во время шторма налетел на подводные камни и
затонул. А. Бобрецов уже не пользуется своим «летописным» беспристрастным
формульным стилем, не ограничивается обычной для других эпизодов «Книги»
фиксацией фактов, а сопровождает их эмоциональными комментариями. В этих
эпизодах явно ощущается воздействие не только художественной литературы,
газет, рассказов очевидцев. Имеется здесь и объяснение главной причины
аварии: корабль погиб из-за неосмотрительности командира, который,
несмотря на штормовое предупреждение, вывел его в море. Но, тем не менее, и
здесь А. Бобрецов остается законопослушным матросом, не подвергающим
сомнению правоту своих начальников. Истинным героем в этом рассказе
изображается капитан «Гангута»: он, как и положено, последним покидает
тонущее судно, причем только по принуждению офицеров. Словом, все герои
данного повествования, как матросы, так и офицеры, предстают героями. Как
обычно, и здесь А. Бобрецов не упоминает ни одной фамилии, ограничиваясь
указанием на звания действующих лиц: «матрос», «экипаж», «мичман»,
«офицер», добавляя (в зависимости от ситуации) эпитеты «храбрый мичман»,
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«храбрый офицер», «храбрые моряки». Повествование о гибели «Гангута»
в изложении матроса А. Бобрецова выглядит как своеобразный торжественный
гимн, воспевающий доблесть отважных русских моряков, рядовых матросов и
офицеров, сплотившихся в минуту опасности. Именно в этом сюжете
появляются
неожиданные
для
простого
и
непритязательного,
примитивистского стиля художественные «украшения»: «Как осенью вянут
цветы, так и «Гангут» сънимал с себя флаг и гюйс и наводил печальной сон все
глубже и глубже» (л. 37). Прибегает он и к песенным реминисценциям:
матросы, возглавляемые отважным мичманом, плывут за помощью
к транспорту «Африка» как песенные герои: они «сидели в веслах и гребли, как
покоритель Сибири Ермак на своем чельне, разсекали веслами седыи морскии
волны» (л. 37 об.).
Сюжет о гибели броненосца «Гангут» – самый пространный в «Книге».
А. Бобрецов внимательно и проникновенно пытается передать настроения
матросов гибнущего корабля, от безнадежного отчаяния до радости
от неожиданного спасения. Убедительно и точно, как очевидец, воссоздает
А. Бобрецов все детали катастрофы. В соответствии с его мнением, экипаж
спасается благодаря прежде всего Божьей помощи. Важное место в последних
эпизодах этого сюжета отводится командиру корабля: он героически остается
на командном мостике, дожидается, пока не уходит последний матрос, и
собирается погибнуть вместе с вверенным ему кораблем: «С погибелью
эскадренаго броненосца «Гангута» на «Африку» и рынулись (л. 38 об.)
спасателя. Готовы были все в одно мгновение выпрыгнуть на спасающее судно
и каждый в это время думал только о себе, каждому жизнь своя дорога. Но
когда вся команда на «Африку», то на «Гангуте» остался только один на
мостики командир. Но когда уже «Гангут» стал погружаться в морскую бездну,
то подошли офицера и изволили сънять командира на руках и поставили на
палубу спасающего судна «Африку» (л. 39).
Описание последних минут броненосца не менее лирично. В этом эпизоде
собственно факты вообще уходят на задний план, и весь финальный эпизод
несколько напоминает фрагмент из повести писателя-романтика: «И немного от
погибающего «Гангут» отошли и стали ожидать тот час, минуту, как скроится
огромный морской дворец и в морскую бездну и волны. Потом, как страшное
морское чудовище, заколыхалось во все стороны и в страшную бурю и рев
начал погружаться и в одно мгновение в страшном погребение – морских
волнах – скрылся под водой огромный корабль под названием «Гангут», и
взволновалась вода пуще страшной бури, и пошла наверх пена морская и
пузыри, и сало36, и все это сълилось в одну блестящую разноцветную картину»
(л. 39 об.).
36

Т.е. машинное масло.
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В сюжете о гибели «Гангута» А. Бобрецов, учитывая и свои воспоминания
о морских штормах, пытается передать весь спектр душевного состояния
матросов гибнущего корабля. Собственно героем этих – финальных эпизодов –
становится весь экипаж корабля. В данном случае А. Бобрецов не отступает
от своего правила: для его дневника не характерно деление экипажа корабля по
кастовым признакам – на матросов и офицеров. В его изображении экипаж (не
только яхты «Полярная Звезда», но и броненосца «Гангут») предстает как
единый организм, всегда, особенно в экстремальных ситуациях, проникнутый
одними и теми же чувствами. Особенно явно мотив единения экипажа
проходит в эпизоде прощания со скрывающимся под водой броненосцем. В его
интерпретации в результате катастрофы осиротели все: «А на «Африке»
команда (броненосца «Гангут» – М.М.) съняли с головы фурашки и осеняли
воздух крестным знамением и благодарили Бога за спасение. Дали машины ход
и пошли, как с кладбища, т.е. с похорон отца или матери: у каждого было
на сердце грусть и тоска, но мало помалу все разнесло, и «Африка» пошла
со спасенной командой в город Кронштадт» (л. 40).
Неясно, откуда А. Бобрецов получил сведения о гибели корабля: из газет
или из рассказов очевидцев. Скорее всего, источников этих было много: гибель
русского броненосца стала трагедией всего флота и получила широкое
освещение в прессе. Но исходные материалы были творчески переработаны
матросом, «переведены» на его собственный язык. Через все повествование
проходит несомненное сочувствие экипажу гибнущего корабля, явное
восхищение мужеством и героизмом матросов, готовых пожертвовать своими
жизнями для спасения своих товарищей.
На самом деле ничего похожего на рассказ Бобрецова во время гибели
броненосца не происходило. Все было намного проще. Например, до того, как
корабль окончательно ушел под воду (а тонул он долго, почти 6 часов, с 15.45
до 21.40), с него успели снять личные вещи экипажа, секретные карты,
документы, кассу, для чего проложили канатную дорогу от тонущего корабля
на крейсер «Африка», несколько раз пытались наложить пластыри на пробоину,
постепенно эвакуировали экипаж и гостей корабля (всего более 500 человек),
причем помогали эвакуации корабли, русские и иностранные (пароход
«Улеаборг», крейсеры «Африка», «Лейтенант Ильин», «Воевода» и др.)37.
Словом, этот рассказ Бобрецова можно рассматривать как своеобразную
литературную импровизацию на тему гибели корабля в штормовом море,
героических действий экипажа, возглавляемого отважным капитаном, а вовсе
не как воспоминания очевидца.
37

URL: https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/468138#.D0.93.D0.B8.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D1.8C;
http: //wiki.wargaming.net/ru/Navy:Гангут_(1890).
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В целом же мотивировки отбора событий для их запечатления в «Книге»
могут показаться случайными. Так, не менее важным событием, чем гибель
броненосца «Гангут», становится встреча в Средиземном море с бедствующим
австрийским судном, на котором закончилось продовольствие (1894 г.).
Об этом А. Бобрецов сделал следующую запись: «8-го ноября в 12 часов дня
в море встретили австрийское судно, которое в плавании находилось уже
3 месяца и 29 дней и у них не было правизии. Когда мы стали проходить судно,
то они подняли сигнал, чтобы мы им дали провизии. Тогда у нас застопорили
ход машины, и они приехали к нам на шлюпки, и мы изволили им правизии
дать бочонок мяса, 2 мешка сухари и один мешок крупы» (л. 10 об.).
Забавной может показаться и запись о неудачной операции контрабандистов
(возможно, матросов или офицеров из экипажа «Полярной Звезды»), которые
попытались перевезти на яхте большой груз чая. Этот груз был замечен
офицерами корабля и частично уничтожен по приказу командира (1895 г.):
«Потом той же ночи в 12 часов жиды привезли 22 пуда чаю и по
неосторожности от начальства заметили и забрали их на яхту с чаем. Потом
утром в 6 часов утра 28-го августа 9 пудов чаю высыпали за борт, а остальной
отправили обратно по приказанию командира судна» (л. 21 об.).
Крайне редко героями «Книги» становятся сослуживцы А. Бобрецова.
В «Книге» всего четыре совсем небольших, в одно-два предложения, эпизода,
героями были рядовые матросы. Безусловно, даже на императорской яхте
матросы имели право на развлечения. Но за их дисциплиной во время
увольнений с корабля в город следили, по всей вероятности, не так строго, как
в море. Например, из посещения Греции в 1894 г. А. Бобрецов запомнил
происшествие с двумя матросами из своего экипажа, которые в пьяном виде
учинили в Афинах драку и были под конвоем доставлены на свой корабль: «И
тут в Пыреи находилась русская эскадра из 9 судов. И затем 21 и 22-го ноября
был очень гром и дождь. А 28-го ноября 2-е отделение ходили гулять, 2 матроса
были очень пьяный и в Афинах и дрались и их таможной отправил с солдатами
на яхту и у одного матроса не было фланелевки и брюк и фурашки, греки их
побили порятком» (л. 11).
Трагическому случаю с одним из матросов на крейсере «Рюрик» (1895 г.) –
падению с мачты и смерти – уделено всего одно предложение: «А 4-го июля
пришла из за границы императорская яхта «Царевна». А 5-го июля на крейсере
1-го ранга «Рюрике» во время паруснаго учения скомандовали по реям и один
матрос по неосторожности своей оборвался с марсора и упал на палубу и
убился до смерти. А 15-го июля вышли из гавани на малую рейд, стали на
бочку» (л. 19). И это сообщение, как и в указанных выше случаях, также
помещено среди самой разнообразной информации как одно из множества
рядовых, обычных событий.
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Из особенно запомнившихся матросу событий следует отметить посещение
русскими кораблями Франции осенью 1896 г.: в рассказе об этом визите он
наконец-то сбивается с обычного для записок «официального» тона и
с удовольствием вспоминает о праздничном обеде, устроенном для матросов на
«француском броненосце» 28-го сентября, о том, что «было очень весело», что
«гулять ходили почти каждый день», а самое главное – что «было все вольно и
просто, пили вино, коньяк, ром, модеру», что «денег с русских не брали не
копейки по случаю визиту. Ну да и попили, ну да и покричали, всего было
вдоволь, что только душа твоя желает» (л. 33 об.) и т.п.
Сопоставляя эпизоды, героями которых были обычные матросы, можно
отметить одну особенность: они всегда помещаются между «деловой»
информацией: сведениями о количестве находившихся одновременно
с «Полярной Звездой» в портах кораблей, о погоде в месте стоянки и т.п.
«Книга» А.Ф. Бобрецова – документ, свидетельствующий об умении
матроса-старообрядца адаптироваться к окружающей его во время службы
никонианской среде. Ее нельзя рассматривать как обычный дневник частного
человека: автор практически не приводит сведений о своей личной жизни,
о свой службе и о жизни сослуживцев-матросов. По прочтении создается
впечатление, что А. Бобрецов добровольно взял на себя обязанности
своеобразного официального историографа, который фиксирует в своем
журнале информацию не о себе и своих приключениях, а только о морских
путешествиях русской императорской фамилии. Исходя из содержания
«Книги», непросто составить представление о политических или религиозных
воззрениях автора. Не исключено, что А. Бобрецов, будучи человеком
скрытным и осторожным, успешно создает впечатление о том, автор записок –
искренний и убежденный монархист, идеальный подданный российского
императора, который верой и правдой исполняет свой воинский долг.
Насколько искренним был монархизм матроса Бобрецова, можно только
догадываться: печорские старообрядцы вовсе не стремились на царскую
службу (можно вспомнить записки С.А. Носова). Но если от службы
уклониться не удавалось, они предпочитали не обострять отношений
с властями38 и служили честно, ничем не выделяясь из окружающей их
солдатской (матросской) массы. В целом же для автора «Книги» характерна
особая – «летописная», созерцательная, сориентированная на документ манера
вести записи. Он всегда предстает только как наблюдатель, и никогда – как
участник. Эти особенности стиля и позиции автора объясняются, по всей
38

Аналогичной была и позиция старообрядцев Урала и Сибири. См.: Клюкина Ю.В.
Гражданская власть, церковь и старообрядцы в начале XX в.: Три версии права свободы (по
материалам Урало-Западносибирского региона) // Проблемы истории России. Екатеринбург,
2001. Вып. 4. С. 188–205; Коровушкина-Пярт И.В. Старообрядчество Урала в годы
сталинской «революции сверху»: репрессии, протест и выживание // Там же. С. 206–216.
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вероятности, строгим контролем офицеров за личными вещами (а тем более –
за записями) матросов и умелой идеологической обработкой нижних чинов
русского флота.
Намного больше сведений сохранилось о младшем современнике и земляке
А.Ф. Бобрецова – Степане Анфиногеновиче Носове (10.05.1902–14.09.1981).
Жанровый репертуар рукописного наследия С.А. Носова разнообразен:
он написал цикл из 20 видений, сопроводив их 12 «пояснениями»комментариями, в качестве предисловия к ним поместил автобиографические
записки; написал воспоминания о своем деде Луке Васильевиче Носове,
содержащие интереснейшую информацию о быте и промыслах печорских
крестьян; записал бытовавшие на Печоре пророчества некоего А.П. Ханзина;
составил, написал, переплел 2839 рукописных сборников с текстами
преимущественно религиозного содержания. Кроме того, сохранилась
обширная переписка С.А. Носова: 112 писем к печорскому старообрядцу
Е.И. Осташову, 2 – к доктору филологических наук В.И. Малышеву (ИРЛИ
РАН (Пушкинский Дом), 5 – к доктору филологических наук А.Н. Власову
(Сыктывкарский университет, в настоящее время – ИРЛИ РАН, СанктПетербург), 30 писем к дочери, Р.С. Носовой, и несколько небольших писем
к родственникам.
С.А. Носов был хорошо известен В.И. Малышеву как хранитель старинных
рукописей40, а в 1972 г. у него побывали участники археографической
экспедиции ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) и ленинградского (СанктПетербургского) университета Н.М. Герасимова и Л.В. Титова (руководитель
экспедиции – Н.С. Демкова). Именно они обратили внимание на то, что
С.А. Носов не только хранитель книжного собрания, но и автор оригинальных
произведений – видений.
В конце 70-х гг. С.А. Носова неоднократно навещали участники
археографических экспедиций Сыктывкарского университета, ими были
продолжены наблюдения и над книжным собранием печорского старообрядца,
и над судьбой его собственных сборников. После смерти С.А. Носова книжная
коллекция и составленные им сборники разошлись по рукам единоверцев,
а часть его рукописей и писем в разное время была приобретена
сыктывкарскими археографами. В основном это были немногочисленные
выписки из различных, по преимуществу богослужебных книг и три редакции
его автобиографических записок. 109 писем С.А. Носова были получены
39

Когда мы готовили предыдущее издание сочинений С.А. Носова (Печорский
старообрядческий писатель С.А. Носов. Видения, письма, записки. М., 2005), нам было
известно только о 22 написанных им сборниках.
40
Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники… С. 28, 88, 135, 154, 155.
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в 1981–1983 гг. участниками археографических экспедиций СыктГУ
А.Н. Власовым, Е.А. Порошкиной (Полетаевой), Е.А. Рыжовой от Ефима
Ивановича Осташова (д. Медвежка), друга и единоверца С.А. Носова. Письма
по преимуществу религиозного содержания, но есть в них разнообразные
сведения о быте, нравах, а главное – о сложной и богатой духовной жизни
верующего северного крестьянина 50–70-х гг. ХХ в.
Переписывать старинные тексты С.А. Носов начал еще в детстве:
в Древлехранилище ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) хранятся автографы двух
небольших рукописных сборников, содержащих духовные стихи. Эти сборники
были написаны в 1915–1916 гг. на заказ41. Есть все основания считать, что эти
сборники – не единственные: во время экспедиции 1982 г. в пос. Новый Бор мы
видели фрагмент из рукописного каноника, на котором имелась датированная
1915 г. запись печатными буквами: «Писал многогрешный Стефан Носов».
С.А. Носов освоил все виды работ, связанных с книгой: переписывал,
художественно оформлял рукописи заставками, переплетал свои и чужие
книги. В библиотеке СыктГУ имеется рукопись начала XIX в. (Житие Василия
Нового, У-Ц. р. 33), переплет которой, как сообщил даритель рукописи
В.П. Поздеев (г. Нарьян-Мар), был отреставрирован С.А. Носовым: он заменил
ветхий кожаный корешок на новый матерчатый, выровнял блок, проклеил все
тетради, заменил шмуцтитулы42.
Судя по экземплярам, хранящимся в настоящее время в Отделе рукописной
книги библиотеки СыктГУ, сборники, как правило, имели формат в восьмерку
(реже – четверку), объемом 130–160 листов из школьных тетрадей. Помимо
«книг» С.А. Носов составлял и более мелкие сборники – тетради в несколько
листов каждая с канонами, молитвами, выписками из богослужебных книг,
а также писал письма своим единоверцам. Материалом для переплетов
собственных сборников С.А. Носова чаще всего служил картон, который он
обклеивал цветной бумагой, тканью или фольгой от чайных упаковок. На
верхнюю крышку переплета он обязательно наклеивал бумажный ярлычок
с названием сборника и его порядковым номером. В настоящее время
в библиотеке СыктГУ имеется шесть подобным образом оформленных
сборников43.
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Малышев В.И. Усть-цилемские рукописные сборники… № 134, 136. С. 154–155.
Описание рукописи см.: Памятники письменности в хранилищах Коми АССР. Каталогпутеводитель. Ч. 1. В. 1. Рукописные собрания Сыктывкарского государственного
университета. Сыктывкар, 1989. С. 153–158.
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Описания трех сборников (У-Ц. р. № 138, 140, 196) см.: Памятники письменности
в хранилищах Коми АССР. Каталог-путеводитель. Ч. 1. В. 1. Рукописные собрания
Сыктывкарского государственного университета. Сыктывкар, 1989. С. 205–215, 232–239.
Кроме этих сборников в библиотеке СыктГУ находятся еще два аналогичных по содержанию
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При восстановления биографии С.А. Носова мы использовали прежде всего
его автобиографические записки, сохранившиеся в трех редакциях
в библиотеке СыктГУ; воспоминания о нем дочери, Устины Степановны
Хозяиновой44; рассказы земляков, записанные во время археографических
экспедиций (устьцилемов Ф.Е. Чупровой и О.И. Дуркина, М.П. Дуркиной из
пос. Новый Бор и др.); письма С.А. Носова к его другу Ефиму Ивановичу
Осташову
(с. Медвежка);
воспоминания
участников
экспедиций,
встречавшихся с С.А. Носовым.
Биография С.А. Носова по перечисленным выше источникам может быть
обрисована следующим образом. Отец С.А. Носова, Анфиноген Лукич Носов,
уроженец д. Загривочной на Пижме, притоке Печоры, долго служил в солдатах,
по возвращении со службы женился. Из четырех детей в живых остались двое –
Стефан и Елифер. Основными занятиями А.Л. Носова были охота и
животноводство. Отец погиб, когда Степану было десять лет: в лесу на него
упало дерево.
Мать, Матрена Михайловна, уроженка с. Усть-Цильма, была грамотна и
научила сына читать по старинным книгам и писать, в школе он вообще не
учился. В своих сочинениях С.А. Носов не упоминает о том, что был знаком
с кем-то из настоящих книжников, в отличие, например, от сибирского
старообрядческого писателя А.Г. Мурачева (Афанасия Герасимова)45, который
прошел обучение в старообрядческом ските. Женился рано, в 16 лет, и к 1924 г.
в семье было уже четверо детей46. В том же году Носовы переехали в деревню
Крестовку. Жили на новом месте дружно и зажиточно, много, не зная
выходных, работали. К 1931 г., как сообщает в своих записках С.А. Носов, в его
хозяйстве было уже шесть коров, две рабочие лошади, множество мелкого
скота и большие хозяйственные постройки. Весной 1934 г., с началом
коллективизации на Печоре, С.А. Носов фактически лишается своего хозяйства,
хранящиеся в личной коллекции Р.С. Носовой, отсканированы ею и переданы в дар НБ
СыктГУ.
44
Биографию С.А. Носова в изложении У.С. Хозяиновой см. ниже. См. также ранее
изданные нами статьи, вошедшие во вступительную статью к данному изданию:
Мелихов М.В. Архив печорского книжника С.А. Носова в фондах научной библиотеки
Сыктывкарского университета // Устные и письменные традиции в духовной культуре
Севера. Сыктывкар, 1989. С. 31–40; он же: Печорский книжник XX в. С.А. Носов и его
эпистолярное наследие // Мир старообрядчества. В.1. Личность. Книга. Традиция. М.; СПб.,
1992. С. 71–81; он же: Книжная тема в сочинениях печорского старообрядца С.А. Носова //
V Уральские археографические чтения: тезисы докладов. Екатеринбург. 1998. С.41–43.
45
См.: Мурачев А.Г. История о Дупческом ските / подгот. текста и коммент.
Н.Н. Покровского // История Сибири. Первоисточники. Вып. 9. Духовная литература
староверов востока России XVIII–XX вв. / отв. ред. акад. Н.Н. Покровский. Новосибирск,
1999. С. 272.
46
Всего детей было четырнадцать, но четверо умерли в раннем возрасте, один сын, Петр,
погиб на войне.
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за бесценок приобретенного совхозом, выезжает с семьей из Крестовки и
поселяется в г. Нарьян-Маре Ненецкого национального округа Архангельской
области. В 1942 г. он призывается в армию, служит под Ленинградом,
в Нарьян-Мар возвращается только в августе 1945 г. В 1965 г. он переезжает
в с. Среднее Бугаево и живет там до самой смерти.
До середины 50-х гг. С.А. Носов, как он пишет сам в автобиографических
записках, и как об этом вспоминает его дочь, У.С. Хозяинова47, ведет обычный
для человека его времени образ жизни и совершенно не интересуется религией:
читает исключительно светскую литературу, неплохо знает русскую классику,
в 30-е гг. выписывает атеистический журнал «Безбожник», регулярно
просматривает новые кинофильмы, приобретает патефон и т.п. Кроме того,
именно ему, как самому грамотному из жителей деревни, в 30-е годы было
поручено наблюдение за единственным в Крестовке детекторным приемником.
Он принимает активное участие во всех культурных мероприятиях,
проводившихся в деревне, в том числе выступает в «живой газете»
в маленьких, сочиненных самими исполнителями пьесах, обличавших попов и
кулаков. По свидетельству У.С. Хозяиновой, он даже выезжает в это время
с концертами в другие деревни района.
Обращение С.А. Носова к старообрядчеству произошло, как он сам об этом
пишет, только во второй половине 50-х гг. Характеризуя состояние
старообрядчества на Печоре в это время, он сожалеет о том, что уже
не осталось грамотных книжников, которые могли бы оказать ему помощь
в освоении теории и практики богослужения, в разрешении проблем, связанных
с трудными богословскими вопросами, в чтении и комментировании книг
Священного Писания. С середины 50-х гг. он сам начинает собирать,
реставрировать, переписывать старинные книги, а приблизительно через десять
лет, т. е. во второй половине 60-х, появляются, по-видимому, и первые
собственные сочинения С.А. Носова – его видения.
К сожалению, судьба значительной части рукописных материалов
С.А. Носова неизвестна. Во время экспедиции на Печору в 1980 г. мы видели
в его доме несколько небольших картонных самодельных коробок, в которых,
как в библиотечных каталожных ящиках, хранились выписки из различных,
не только религиозных книг. Где большая часть этих выписок сейчас –
установить не удалось. Приобретенные во время археографических экспедиций
материалы в настоящее время хранятся в библиотеке Сыктывкарского
университета (коллекция С.А. Носова). Они представлены тремя объемными
блоками: это 112 писем к другу С.А. Носова Е.И. Осташову с 1963 по 1981 гг.;
автобиографические записки в трех редакциях (авторское название – «Вместо
предисловия моего видения», они были задуманы как предисловие
47

См. ниже написанную ею биографию отца.
29

к оригинальным произведениям – видениям); немногочисленные выписки на
отдельных листочках из богослужебных и светских книг, содержащие сведения
по истории христианства и догматике. В Ненецком окружном краеведческом
музее (г. Нарьян-Мар) находится автограф рукописи с видениями С.А. Носова и
двумя «Предисловиями) (НОКМ 392/1 в.х.), автограф двенадцати «Пояснений»комментариев к видениям (НОКМ 392/2 в.х.), два письма к Е.И. Осташову
(НОКМ 393/4 в.х., НОКМ 392/5 в.х.), биография деда С.А. Носова Луки
Васильевича Носова (НОКМ 392/7 в.х.), небольшая рукопись, названная «Из
бесед Ханзина А.П.» (НОКМ 392/6 в.х.). Эти материалы сданы в музей на
временное хранение Розой Степановной Носовой, дочерью С.А. Носова,
проживавшей в г.Нарьян-Маре. Ксерокопии рукописных материалов по ее
просьбе переданы в Отдел редкой книги Сыктывкарского университета. В
Древлехранилище имени В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома)
находится вторая, более поздняя рукопись с автографом цикла из 19 видений
без предисловия и комментариев (Усть-Цилемское Новое собр. № 338). По
воспоминаниям У.С. Носовой, до болезни у С.А. Носова были 8 толстых
тетрадей с записями исторических преданий, составленной им самостоятельно
родословной Носовых, воспоминаниями о поездке в Москву на ВДНХ в 1939 г.
Эти тетради С.А. Носов сжег во время болезни «как безбожные деяния».
Главная особенность оригинальных сочинений С.А. Носова – видений,
записок и писем – их ярко выраженный личностный характер и отчетливая
ориентация на стиль и образность произведений протопопа Аввакума, имя
которого неоднократно упоминается в ряду таких религиозных писателей, как
Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Иоанн Богослов и др. Не имея за плечами
систематического образования, С.А. Носов, тем не менее, свободно
ориентируется в сложных религиозных текстах отцов церкви, отдавая
предпочтение эсхатологическим сочинениям. Природная одаренность
позволяет ему создать произведения с глубоко самобытным образом главного
героя – самого автора. Факты собственной биографии С.А. Носов тщательно
перерабатывает, составляя из них повествование, в котором этикетные для
христианской литературы апокалиптические мотивы накладываются
на современную автору (и читателю) действительность.
В его сочинениях переплетаются стилистические формулы книг
Священного Писания и просторечные обороты современного народного языка;
сюжетные мотивы, почерпнутые из старинных книг – с фактами современной
действительности; политические события новейшей истории (война,
революция, коллективизация) и события из жизни самого автора; детали быта
северного крестьянина (охота, рыбалка, строительство лодки или дома, секреты
плетения сети и т.п.) – и сложные догматические вопросы. Ориентируясь на
такие жанры средневековой литературы, как видение, житие, проповедь,
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послание, он создает сюжеты собственных произведений, не уступающих ни по
новизне, ни по оригинальности повествования книгам современных авторов.
Умело компонуя разнородный материал, он выстраивает из него цельные и
логически продуманные сюжеты, доводя до читателя мысль о необходимости
спасения души. Так, свою тяжелую психическую болезнь С.А. Носов
осмысляет как период мучительного испытания, как наказание за грехи,
а выздоровление – как прощение, ниспосланное высшим Судьей после их
искупления в страшных муках48.
Особый интерес представляют рассуждения С.А. Носова о причинах
отступления и его самого, и других современников от «старой» веры,
помещенные им в «Предисловии» к видениям. Рассказывая о своей жизни,
рассуждая о греховности всего рода человеческого и греховности своих
односельчан в частности, С.А. Носов пытается найти объяснение
порождающим их причинам и находит их в новом укладе жизни. Подкрепляя
свои рассуждения, он выстраивает собственную теорию постепенного
отступления старообрядцев Печоры от традиционного христианского уклада
жизни, в частности от постов. По его мнению, во время голода в 20-е г. не было
возможности выбирать пищу и приходилось довольствоваться тем, что было;
позже, когда недостатка в продуктах не стало, несоблюдение постов вошло
в привычку. Кроме того, несоблюдению постов способствовали и
изменившиеся, особенно в послевоенные годы, многочисленные мирские
соблазны (кино, радио, возросшее материальное благосостояние), а самое
главное – отсутствие наставников, начетчиков49, неумение и нежелание читать
старые книги, в которых, по его мнению, и сосредоточена вся мудрость жизни.
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См.: Мелихов М.В. Сюжетная организация цикла видений печорского старообрядца
С.А. Носова
//
Уральский
сборник.
История.
Культура.
Религия.
II.
Екатеринбург, 1998. С.154–164. Во втором предисловии к видениям С.А. Носов пишет:
«Потрясение, какъ видно, дано изволениемъ Божимъ и какъ послѣднее испытание грешнику:
30 лѣт с годикомъ блуждалъ я дѣлами и мыслями, не зная предѣла ограничения, и мысли
были продолжать жить в подобныхъ дѣлахъ до 60 лѣт, а тогда искать правду Царствия
Божия. Совершенно забыл о томъ, что буду ли жить завтрашний дѣнь. Вотъ, очевидно,
поэтому-то Богъ, не хотя смерти грѣшникомъ, остановилъ мое грѣховное направление,
послалъ видѣние Смерти с вопросомъ: «Готовъ ли?», а затѣмъ, черезъ три дня, какъ бы
подтвердило слова пророка: Смерть грѣшникомъ люта, а в чемъ люта – здѣсь я долженъ
выложить на строчки бумаги то, что дало в памяти сохранить на данный дѣнь моей жизни».
Текст см. ниже.
49
Например, авторское самоосознание сибирского старовера А.Г. Мурачева сформировалось
именно в полемике с единоверцами, в спорах с которыми он вынужден был отстаивать свои
взгляды на веру и на свое место в общине. См.: Зольникова Н.Д. Мемуары А.Г. Мурачева,
сибирского старовера-часовенного (конец ХХ – начало XXI в.) // Традиции отечественной
духовной культуры в нарративных и документальных источниках XV–XXI вв. Новосибирск,
2010. С. 223 и др.
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Близки к автобиографическим запискам воспоминания, написанные
С.А. Носовым о своем деде – Луке Васильевиче Носове. Как и для всех
крестьянских преданий, для них характерен и своеобразный «эпический» стиль,
и идеализация прошлого. Время деда – это время, когда на Печоре жили
богатыри, добывавшие медведей не ружьем, а посохом и копьем – «витней»
или даже вовсе без оружия50; когда на охоту ходили с самодельными
кремневыми ружьями51 и добывали сотни белок и другой дичи; когда голодные
волки преследовали крестьян прямо до их домов и т.п. В этих преданиях, как и
в фольклорных сказках и анекдотах, смешиваются страшное и смешное, но
победителем в схватке с хищным зверем всегда становится храбрый охотник.
О драматических ситуациях, в которых речь идет о жизни и смерти героя,
повествуется лаконично и чаще всего без эмоций, как о самых будничных
делах. Например, рассказывая о нападении волков на одного из безымянных
героев, С.А. Носов пишет: «Один мужик как-то попался безо всего, напала стая
волков, то он успел: выпряг лошадь и вывернул оглобли и стал бить их
оглоблей. Часть их убил, остальные пустились наутек».
Другая «история», записанная С.А. Носовым, несколько напоминает
«правдивый» анекдот барона Мюнхгаузена. Ее герои – простодушный охотник
и хищный медведь. На охотника, который отправился с котелком к реке за
водой, напал медведь. Охотник не растерялся, затащил медведя в воду и утопил
его: «Медведя до себя не допустил, бросил котелок, да медведя за уши и начал
пятить в круган речки и медведя не отпускает. Подошел поближе к яме
глубины речки и медведя начал пятить в круган речки. Когда у медведя ноги не
стали доставать дна, то не дал ему больше воздуху, захлебнул его в кургане
(так!). Затем взял котелок, занес воды и сказал о случившемся. И на вопрос,
почто не позвал его на помощь, сказал: “А на что? Я и так хорошо справился”».
Как своеобразная охотничья байка оформлена и следующая «медвежья»
история. На пастуха, вооруженного кремневым ружьем, напал медведь.
Зарядить ружье у него не было времени, и отважный пастух воспользовался им
как обычной дубиной: он «схватил ружье за ствол да закричал: “Уой, уой! Съел
меня!”, а сам не струсил, медведя по носу – раз, тот и пал, а пастух давай еще
ружьем наливать покрепче и так уколотил медведя». В сравнении
с предшествующими краткими историями более подробно разработано
повествование об охотнике-медвежатнике, который с копьем добыл 43 медведя.
И в этой истории, как и в предшествующих, не названо имя героя: «Были, –
50

Данные тексты несколько похожи на предания о силачах, например, об Иване Лобанове,
опубликованные Н.А. Криничной (Криничная Н.А. «Предания Русского Севера». СПб., 1991.
С. 111–112 и др.).
51
Дед С.А. Носова умел сам изготавливать ружья («резать стволы»). См. ниже,
«Воспоминания о деде, Л.В. Носове».
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говорит дед, – некоторые сильные люди. Один старик из деревни Левкинская
43 медведя добыл за свой век, а ружье не пременял, все на витню да на удар
посоха (витня – копье на древке, в середине – шарик, на веревке – прим.
автора). Когда медведь набросится, то подставляет копье в грудь зверя, а он
лезет на тебя, а ты держишь за веревку и древко, зверь накалывается и сняться
не может, и лезет на человека, и, наконец, обезсилит и падет». Своего
последнего, 43 медведя, этот дед убил, ударив его «между ушей».
С.А. Носов рассказывает и о том, как раньше, во время его детства,
строились дома, бани, как деды передавали своим внукам житейский опыт,
делились разнообразными маленькими бытовыми и охотничьими хитростями.
Например, растапливать печь с сырыми дровами его научил именно дед, и он
же показал, как правильно отстреливать белок, если их на одном дереве
несколько, и т.д.
Наряду с рассказами о печорских богатырях, С.А. Носов записал и предание
о местном «пророке» – некоем А.П. Ханзине, умершем незадолго до Первой
мировой войны. А.П. Ханзин предсказал Первую мировую войну, революцию,
Вторую мировую войну: «И извѣстно, что онъ вѣсною в 1914 г. самъ себя
крестилъ и весною умеръ, а лѣтомъ 14 июля 1914 г. по ст[арому] ст[илю]
началась первая германская война, в которой онъ сказалъ срокъ: четыре года
продлится и въ этой войнѣ падутъ три короны царей. И свершилось
общеизвѣстно: пали короны русская, германская и австрийская, т.е. случились
в нихъ революции, власть взялъ народъ. А что далѣе еще будетъ, на сие якобы
онъ сказалъ, послѣ междуусобнаго кровопролития и мятежей настанетъ время
передышки, но опять разразится война, еще болѣе губительная, однако же
не послѣдняя. Послѣднюю войну Ханзин указал всемирную, весма
разрушительную». Свой дар предвидения А.П. Ханзин, по мнению С.А. Носова,
приобрел после посещения «книгохранилища» в Москве: он «ездилъ в Москву
и добился разрешения побыть в книгохранилище старых книг, гдѣ допускалось
посѣщение за большую плату одинъ разъ человѣку в своей жизни только на два
часа, и онъ, какъ имѣлъ глубокую память, за эти два часа усвоил нужное
написанное в книгахъ, возвратился в свое мѣстожительство Усть-Цильму,
пояснял старообрядцам усвоенное имъ из книг хранилища…». То, что данный
материал не случайно сохранился в архиве С.А. Носова, а целенаправленно
собирался им, доказывает и небольшая заметка о его бабушке Марье
Федотовне, и о какой-то старушке Акулине. Очевидно, что печорского писателя
интересовало и прошлое его рода, и вообще интересные люди, прежде всего
земляки.
Предания, сохранившиеся в рукописных материалах С.А. Носова,
дополняют образ последнего на Печоре старообрядческого писателя новыми
чертами. Он предстает в них не только как составитель обычных для
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старообрядца рукописных сборников, но и как хранитель памяти о выдающихся
земляках, отважных богатырях-охотниках.
На автобиографическом материале – воспоминаниях о видениях, бывших
следствием тяжелой психической болезни, основываются и оригинальные
произведения С.А. Носова – «Видения». Второстепенными героями видений
становятся знакомые, родственники, земляки писателя, в силу разных причин
отошедшие от «истинной» веры. В нарьян-марской рукописи «Видения»
имеются два предисловия (их авторские названия – «Вмѣсто предисловия моего
видѣния», «Вмѣсто предисловия»). В них старообрядец рассказывает о том, как
прозрел, обратившись к вере, автобиографический герой-грешник – обычный
человек с обычной для первой половины XX в. судьбой. Предисловие
одновременно выполняет и роль экспозиции к основному повествованию. Из
него мы узнаем о многих фактах из жизни С.А. Носова и о причинах,
побудивших его вернуться к вере отцов. Внутренний мир героя записок – мир
сложный и порой противоречивый, в его сознании причудливо переплетаются
древнее и новое, элементы средневекового религиозного сознания
с элементами сознания современного человека.
Нам известны две автографа видений С.А. Носова: одна, очевидно, более
ранняя, хранится в Нарьян-Марском областном краеведческом музее (НОКМ
392/1 в.х.), вторая – в Древлехранилище ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома)
(Усть-Цилемское собрание, № 338)52. Нарьян-марская рукопись полнее: в ней,
кроме текстов самих видений, помещены и два предисловия к ним, содержащие
биографические данные автора. Тексты видений практически идентичны,
принципиальных расхождений между ними нет, но в стилистическом плане
санкт-петербургская рукопись несколько правильней, возможно, работая над
ней, С.А. Носов незначительно усовершенствовал стиль своих видений.
Приведем два примера из текста, которые, как нам кажется, свидетельствуют
лишь о незначительной правке стиля:
Рукопись НОКМ 392/1 в.х.

Рукопись из Усть-Цилемского
нового собрания ИРЛИ, № 338
На ледяном поле
На ледяном поле
Тутъ мнѣ стало вразумительно:
Мне стало после этого понятно:
какъ впервые появились побѣги какъ впервые появились волоски
волосковъ моей бороды в возрастѣ уже бороды в возрасте уже 25 летъ и затем
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Автограф Древлехранилища ИРЛИ РАН – общая тетрадь в клетку, текст написан
печатными буквами чернильной ручкой. Кратко о видениях С.А. Носова упоминает в своей
статье о крестьянских архивах в Древлехранилище ИРЛИ Г.В. Маркелов: Маркелов Г.В.
Крестьянские архивы в Древлехранилище Пушкинского Дома // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46.
С. 500.
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25 лѣтъ и, наконецъ, образовалась образовалась
маленькая
бородка,
маленькая
бородка,
видомъ подобна заячьему хвостику… (л. 10).
напоминала
заячий
хвостик…
(л. 12 об.).
Видение о литературе
Но подумайте, какъ можно есть
горькую бумагу и пить противныя
запахом чернила? Так скоро и мнѣ
стало непосильно тошно на сердце.
Окружаю глазами – какъ бы избѣгнуть
куда, но куда уйдешь? Дверей и окон
нѣтъ (л.17 об.)

Видение о литературе
О, сколь горькая бумага и сколь
противныя запахомъ чернила – о семъ
можетъ сопоставить каждый. Скоро
мне опротивило до невозможности,
невыносимо тошнитъ сердце. Но куда
денешся, куда уйдешь? Дверей, оконъ
нетъ… (л. 15 об.).

Факты из жизни автора в соединении с мистическими фантастическими
комментариями к ним и многочисленными живописными сценами о казнях
грешников образуют провиденциальный сюжет. Завязка провиденциального
сюжета – в «Предисловии…», где автор объясняет смысл того, что с ним
произошло: «Господь испытает праведнаго и нечестиваго. Известно, как я пал
в полное нечестие, а посему очевидно надо было показать, что ожидает меня
смерть, Суд и большая мука, не только показать, но и запечатлеть в памяти на
многие годы все виденное». Видения построены в полном соответствии
с библейским учением о предопределенности жизни каждого человека Божьей
волей и о том, что грешник, раскаявшись, может спасти свою душу.
Образ героя-визионера в видениях С. А. Носова – автобиографический, и
повествование в них всегда ведется от первого лица. Это сделано с целью
придания повествованию ощущения большей достоверности. Второстепенными
героями становятся знакомые, родственники, земляки писателя, в силу разных
причин53 отошедшие от истинной веры. Видения построены в полном
соответствии с библейским учением о предопределенности жизни каждого
человека Божьей волей и о том, что грешник, раскаявшись, может спасти свою
душу.
Свое понимание этой концепции автор формулирует в последней строке
«Предисловия…» следующим образом: «Полагаю, здесь долготерпение Божие
дается и милость Его ко мне, недостойному грешнику». В страданиях герой сам
искупил свои грехи, спас душу и теперь, описывая свои мучения, он пытается
обратить к истинной вере земляков и радеет уже о спасении их душ. В самих
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Причины атеизма земляков, в частности, несоблюдение постов С.А. Носов сформулировал
в Предисловии к видениям и связывает их с революцией и последовавшей за ней разрухой:
«Общеизвестно в 1917 г. случилась революция <…> Голод был не один год, посему и
перестали быть разговоры о посте, а только как бы что поесть».
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видениях отсутствуют объяснения причин, побудивших автора взяться за перо,
но позже, в письмах, он об этих причинах сообщает неоднократно. Так,
например, в самом раннем из сохранившихся писем С.А. Носова
к Е.И. Осташову – письме № 1 (от 9 декабря 1963 г.) он, перефразируя
известную цитату из книги Иезекииля, пишет: «Однако Бог не хощет смерти
грешнику, а направляет избавить человека от грех его»54. Видения С.А. Носова,
таким образом, – произведения с явно выраженной дидактико-религиозной
позицией автора, четко сформулировавшего на образном языке видений свою
концепцию спасения души во время Страшного суда.
Время работы над видениями можно установить по письмам и
«Предисловию» – они были созданы к 1967 г.: «Итак, когда минуло уже 12 лет,
а памятно, что было вчера, посему пришлось написать все виденное на многих
десятках листов, дабы довести до сведения вас и других верных людей». Объем
видений разный – от нескольких строк (как и в рассказах о видениях сибирских
крестьян) и до нескольких страниц. Сюжеты также разной степени сложности –
это может быть и краткий пересказ одного эпизода, и пространное
повествование, составленное из нескольких сложных сюжетных линий. Однако
отметим, что большая часть мотивов, из которых составлены видения, –
оригинальные изобретения автора. Аналогов к ним в средневековых
апокалиптических сочинениях чаще всего нет, почти нет сходства и
с рассказами о видениях сибирских крестьян-старообрядцев, введенных
в научный оборот Е.К. Ромодановской55.
Видения представляют собой цикл произведений, объединенных образом
главного героя-визионера, главной темой – темой спасения души, идеей
Страшного суда над всеми грешниками, мотивом странствия по мукам и
специальными авторскими ремарками, с помощью которых автор «ведет»
читателя от одного текста к другому. Текст единого произведения –
«Видения» – делится С.А. Носовым на «главы» – также видения – каждая из
которых имеет своё название. Все видения-главы имеют собственные
заголовки, они кратки, состоят из нескольких ключевых слов, называющих или
место, где разворачивается действие, или вид «казни» самого героя или других
грешников, и обычно не содержат развернутой характеристики содержания.
Герой проходит испытания огнем («Суд и осуждение в студенец») и холодом
(«На ледяном поле»), водой «О потопе родного края») и даже «трубами»
(«В мучительной трубе»); посещает самые экзотические места на земле («На
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Ср.: Не хощу смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому от пути своего и живу
быти ему” (Иез. 33: 11).
55
Ромодановская Е.К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (К вопросу о специфике
жанра видений) // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 49. С. 141–156.
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острове Ява»), под водой («На дне моря»), под землей («Суд и осуждение
в студенец») и на небе («В небесном пространстве») и т.д.
После каждого события, описанного в видениях, герой делает для себя
выводы, обусловленные старообрядческой спецификой восприятия мира как
средоточия зла и разврата. Цель С.А. Носова – чтобы эти выводы сделали для
себя и другие, все, кто прочитал его видения. Но печорский писатель пытается
воздействовать на читателя не путем абстрактных поучений, а конкретными
фактами из своей биографии.
В целом сюжет и композиция каждого из видений С.А. Носова
соответствует требованиям, предъявляемым к произведениям данного жанра:
в них есть герой-визионер, находящийся в состоянии болезни; есть описание
странствий героя в потустороннем мире; есть яркие картины мучений и казней
грешников. Композиция видений С.А. Носова не всегда соответствует
средневековым традициям: некоторые из них состоят из трех частей («зачин»,
основная часть и заключение), а некоторые – из двух (отсутствует либо первая
часть – экспозиция, либо третья – заключение), в ряде видений вообще нет ни
экспозиции, ни заключения. Возможно, что данная особенность формы связана
с тем, что каждое из них существует на правах главы в составе видения-цикла,
являясь как бы продолжением предыдущего. Возможно, именно поэтому
элементы структуры отдельных видений и не дублируются автором.
Объединяют их в цикл не только замысел автора, собравшего видения
в сборник, но и автобиографический образ героя-визионера, и мотив его
«путешествия» от одного испытания (казни) к другому, и целый ряд авторских
отсылок в сюжете одного видения к тексту другого видения.
Традиционными элементами «зачина» являются указание на точное время
(дату) и точное место, где герою «показало»; этикетными компонентами
основной части являются яркие зрелищные описания похождений героя
в потустороннем мире; обязательные элементы развязки – абстрактные
рассуждения о нравственных и моральных идеалах и о соответствии (или
несоответствии) им жизни героя-визионера и его современников.
Первое видение цикла – «Видение Смерти» – является общим для всех
видений «зачином»; оно начинается с традиционной для видений «временной»
формулы: «В полночь на 10 ноября (нового стиля), отдыхая на койке в своем
домѣ обычным сномъ послѣ подсильной работы на строительствѣ, не имея
никаких мыслей, как только жить и работать. Послышалось сквозь сон, кто-то
меня как бы тронулъ». В «зачинах» последующих видений дата не называется,
а сообщается только о месте, где герой в тот момент находился. Второе видение
цикла – «Видение на лесозаводе» – начинается с фиксации места: «Первый
случай виденного мною на лесозаводе произошел так…», в видении «Суд и
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осуждение в студенец»: «Находясь в той же камере (больничной палате – М.М.)
и, полагаю, время было полночь», и т.д.
Основная часть в видениях С.А. Носова несет главную смысловую нагрузку
произведения, построена она как одна (или несколько) впечатляющих картин
странствий души героя-визионера «по мукам», также соответствует традиции:
в ней описываются казни или самого героя, или других грешников. Необходимо
отметить, что обязательным компонентом основной части видений С.А. Носова
(как и видений библейских, прежде всего Апокалипсиса) были многочисленные
картины природных потрясений и катаклизмов: в видении «О потопе родного
края» это «потоп», но картина его расходится с библейской: река Пижма
(приток Печоры) вышла из берегов и залила родину героя – село Замежное. Для
большей наглядности автор все же вводит параллель из библейского
повествования о потопе (Быт. 6: 7), и в видении упоминается о ковчеге Ноя:
«Стою я на высоте уже последней, вижу: конецъ насталъ неотвратимъ. Молюсь
умомъ о спасении и слышу, говорит мне: «Не ты одинъ в беде! Смотри, в каком
горе Ноев ковчегъ и какъ ждутъ спасения!» И вижу: в волнахъ, вздымающихся,
какъ горы, носитъ ковчегъ из бревенъ. Волны бьютъ о борта его, люди,
находящиеся в ковчеге, прилагаютъ последния усилия, обнимаютъ бревна
руками, какъ бы удержать от наседающихъ волнъ».
Источник столь детального описания потопа установить сложно: с Библией
данная картина не имеет ничего общего, но можно предположить, что образ
бушующего моря и гибнущего корабля мог быть навеян одной из картин
И.К. Айвазовского, например, картиной «Девятый вал».
Богатое воображение С.А. Носова и его начитанность в религиозной и
светской литературе, способность импровизировать на эсхатологические
мотивы заинтриговывают читателя даже самыми будничными и, на первый
взгляд, совершенно непривлекательными бытовыми делами. По стилю56, темам,
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Об особенностях языка сочинений С.А. Носова см.: Спичак О.Н. К стилистической
характеристике лексического состава «Видений» С.А. Носова // Старообрядчество: История.
Культура. Современность: тезисы докладов III научно-практической конференции. М., 1997.
С. 216–218; Спичак О.Н. Стилистическая маркированность диалектизмов в «Видениях»
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в 4 ч. Сыктывкар, 2009. Ч. 4. С. 77–81; Кушнир О.Н. Языковая реализация концептов ЖИЗНЬ
и СМЕРТЬ в сочинениях печорского старообрядца С.А. Носова // Третьи Мяндинские
чтения: сборник научных трудов по материалам Всероссийской научной конференции (8–9
июля 2015 г., г. Сыктывкар). Сыктывкар, 2016. С. 55–57.
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интерпретации биографического материала, по свободному обращению
с библейскими сюжетами и мотивами из книг Священного Писания эти
произведения С.А. Носова близки к произведениям протопопа Аввакума,
с творчеством которого он был хорошо знаком, имел в личной библиотеке
текст Жития в своей библиотеке57. В отличие от писем, видения, по замыслу
автора, были адресованы широкой аудитории – «детям» (с обращения
к «дѣтям» начинается «Предисловие»), т.е. ко всем, кто проявит к ним интерес,
но прежде всего – к старообрядцам.
Точных аналогов к сюжетам видений мы не обнаружили, однако источники
отдельных мотивов и героев узнаваемы: это Апокалипсис, Евангелия,
Екклезиаст, книги пророка Даниила, народные лубки и даже современные
газеты, журналы, документальная кинохроника, светских книги. Но эти мотивы
источников существенно трансформированы и приспособлены автором
к сюжетам его собственных произведений, к вкусам и невысокому уровню
книжной грамотности читателей. Очевидно, при создании видений С.А. Носов
учитывал специфику воспитания и образования единоверцев, их быта и
мировоззрения, да и ему самому гораздо ближе и понятней были современные
книги, газеты и кинофильмы, чем старинные книги. Но главную задачу всех
своих сочинений С.А. Носов все-таки видел в популяризации христианского
вероучения. При изобретении сюжетов видений С.А. Носов показал себя
самобытным писателем, сумевшим соединить в своих произведениях
традиционные библейские сюжеты и мотивы с событиями из современной
жизни, получив в результате такого эксперимента вполне оригинальные
произведения.
Примером свободной импровизации на мотив Апокалипсиса может
послужить позаимствованный из Откровения мотив «книжной горечи». На этом
мотиве построен один из интереснейших эпизодов «Видения о литературе».
В Апокалипсисе Иоанн съедает поданную ангелом книгу и обретает
пророческий дар (От. 10: 9–10). В «Видении о литературе» на этом мотиве
строится описание казни, которой был подвергнут герой за его пристрастие
к мирской литературе. Символического или пророческого подтекста
Апокалипсиса здесь нет, но, тем не менее, печорский писатель в интерпретации
мотива «съедания книги» следует старообрядческой литературной традиции,
идущей еще от протопопа Аввакума58, по-своему толкуя этот мотив.
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Об этом он пишет в письме № 2 к В.И. Малышеву: «Попутно с ним попрошу Вас, не
имеете ли возможность где достать по жизни протопопа Аввакума. У мня хотя есть книжка
«Житие» его, издано под редакциею Н.С. Тихонравова издание Д.Е. Кожанчикова 1861 г.».
Подробней см. ниже.
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Об аналогичном образе в творчестве протопопа Аввакума см.: Полякова Е.М. «Всякого
добра добрейша суть книжное поучение» (Об усвоении Аввакумом метафоры съедания
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В качестве наказания Судья приказывает герою есть бумагу и пить чернила,
которыми были написаны прочитанные героем светские книги:
«Видение о литературе»
Откровение Иоанна Богослова
(герой) начал не хотя грызть
…и горька будет во чревѣ
бумагу и не
хотя пить чернила. твоем…(От. 10: 9); И егда снѣдох ю,
О, сколь горькая бумага и сколь горька
бяше
во
чреве
моем
противныя запахом чернила, о сем (От. 10: 10).
может сопоставить каждый (С. 77).
Второй сюжетный мотив, источником своим имеющий Апокалипсис –
описание Суда над душой визионера, во время которого ангел читает Книгу,
хранящую перечень добрых и злых дел, совершенных героем при жизни. Этот
мотив представлен читателю в трансформированной (в сравнении с исходным
текстом) форме. Его источником, по всей видимости, послужили четвертая и
пятая главы Апокалипсиса, так как именно эти сцены Суда в видениях
С.А. Носова напоминают сцены Суда в Откровении Иоанна Богослова:
«Суд и осуждение в студенец59»
…над головой моей …начали
поставляться стулья, столы, стулья и
многие слуги кладут на столы книги и
сами садятся на стулья, раскрывают
книги, шелестят листьями. Понять
можно: идет приготовление дел на Суд
и
ожидают
вскоре
Судью.
Незамедлительно
послышалось
появление судьи. Водворилась полная
тишина.

Откровение Иоанна Богослова
И тотчас я был в духе; и вот,
престол стоял на небе, и на престоле
был Сидящий…(От. 4:1)
И видел я в деснице у сидящего на
престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями.
(От. 5:1)

Нетрудно заметить, что описание подготовки к Суду в данном видении
отдаленно, но совпадает и с деталями современного судопроизводства, и
с описанием Апокалипсиса: есть и мотив ожидания Судьи, и книг, по которым
этот суд осуществляется. Книга в христианской мифологии – «символ полноты
знаний обо всем содеянном и выстраданном людьми»60. На этом мотиве
слова) // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
С. 188–190.
59
Слово «студенец» имеет несколько значений: в Евангелии от Луки (14: 5) и Иоанна (4: 11)
это колодец, в Апокалипсисе (9: 1) – ров или пропасть, это может быть и яма для выброса
нечистот. И последнее значение, которое предлагает св. Афанасий – ад. См.: Полный
церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. М., 1898 (1993). С. 679–680. Из всех
перечисленных значений С.А. Носову было известно только последнее.
60
Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. С. 89.
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строится, например, один из центральных эпизодов книги пророка Даниила:
«Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли перед Ним; Судьи сели, и
раскрылись книги» (Дан. 7:10). Отсюда он, видимо, был заимствован Иоанном
Богословом для Апокалипсиса, а через посредство Откровения – и Носовым
для своих видений.
Вне всякого сомнения, что из Евангелий пришло в это видение и следующее
сравнение: «И мысленно осуждаю себя как бы разбойник при кресте Господни:
достоин бо я пригвождения ко стене сей за грехи мои».
Есть в видениях и мотивы, навеянные лицевыми православными книгами
или лубочными картинами. Центральным образом самого первого видения
цикла – «Видения Смерти» – является образ Смерти, которая явилась к герою
в полночь во время сна. В «Видении Смерти» С.А. Носов сам указывает на
источник, из которого он был взят: Смерть предстает перед героем как
«человеческий скелет, что похоже на Смерть, изображаемую на рисунках
художников и в старых лицевых книгах».
Образ Смерти в виде человеческого скелета с косой встречается
в христианской мифологии всех народов Европы61. Такой её «видит» и
С.А. Носов в «Видении Смерти» и во «Вторичном видении Смерти». «Портрет»
Смерти в первом видении точен в деталях: указывается, что ее появление
сопровождалось «необычным» светом, что ростом она была «до потолка», и т.п.
Герой спит, но чувствует, что кто-то дотронулся до него, просыпается и видит:
«стоитъ ростом до потолка (2,5 мет[ра]) человѣческий скелетъ, что похоже на
Смерть, изображаемую на рисункахъ художниковъ и в старыхъ лицевыхъ
книгахъ. Покрыта она бѣлымъ покрываломъ, которое называется саванъ.
Стараюсь разглядѣть страшное зрелище, уверяюсь во всемъ, что не сонъ ли
есть: нетъ, это дѣйствительность, без сомнения, и свѣтъ проникаетъ именно от
стоящаго скелета-Смерти. И вижу: Смерть медленно раздвигнула сухие кости
своих щекъ и едва слышно, какъ из могилы, полушепетомъ сказала: “Готовъ
ли?”. И начала опускаться возлѣ койки на полъ, вмѣстѣ с ней и свѣтъ пересталъ
свѣтить по комнатѣ, настала ночная темнота».
Наряду с традиционной функцией Смерти как губителя всего живого,
в видениях печорского старообрядца она наделяется иной функцией –
становится вестником Судьи и грядущего Суда над героем. При второй встрече
со Смертью («Вторичное видение Смерти») происходит символическая казнь
(очищение) героя посредством «посечения» головы, обозначающая новый
рубеж в жизни героя. Эта сцена является ключевой в понимании смысла цикла
в целом, так как именно здесь герой показывает, что спасение души приходит
61

Смерть // Русский демонологический словарь / авт.-сост. Т.А. Новичкова. М., 1985. С. 521,
525. См. также: Токарев С.А. Смерть // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1988.
Т. 2. С. 456–457.
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только после полного отказа от прежнего образа жизни и образа мыслей.
Очевидно, символическая смерть, принятая героем в данном видении, –
наказание за прежнюю грешную жизнь, и за нею следует тема его воскресения
к новой жизни – уже «в Боге».
Сцены встречи героя со Смертью драматичны, его поведение в этих
страшных для любого человека ситуациях передаются автором на редкость
правдоподобно. Характер героя, который еще совсем недавно был в отчаянии
от страха за свою жизнь, меняется: он уверовал в свою неприкосновенность
(сам Судья пообещал спасти его от Смерти), он храбрится и даже пытается
изгнать ее. Судья, как мудрый «волшебный помощник», останавливает героя.
Он подсказывает ему, как тот должен вести себя в присутствии Смерти:
«Готовься, не теряй время: Смерть придетъ, проверитъ. Застанетъ бездельна, то
возьмет. А ты не убойся Смерти: смерть мужу праведну покой есть. Обычно
Смерть подсекаетъ, яко молния, но ты не устрашайся посечения, приими
со смирением, яко овча идетъ на заколение: есть бо законъ Бога всякому
человеку вкусить смерть».
Традиционные для старообрядческой полемической литературы темы
греховности употребления шоколада, табака, колбасы получают в видениях
С.А. Носова свою оригинальную интерпретацию. Шоколад становится
своеобразным символом сладости мирских соблазнов в «Видении о шоколаде»,
символом, истинная суть которого известна только посвященным. Это
видение – одно из самых коротких, всего несколько строк, но тема воздаяния,
затронутая в нем, – животрепещущая для старообрядцев. В видении С.А. Носов
описывает один эпизод о своем пребывании в больнице. В больницу пришла
дочь и принесла «плиточку шоколада». Когда он эту «плиточку» разломил, то
вместо шоколада там оказался кал: «Здесь, очевидно, показало на уверение, чем
будет превращен в будущем веке грех сластолюбия».
Этикетной для идеологии раскольников была тема греховности
современной жизни, благ цивилизации, достижений современной науки,
техники, культуры. В каждом видении, где затронуты эти темы, сообщается и
о казнях за грехи. Так, в видении «Тоскующие люди под елью» описываются
казни за любовь к светским праздникам, в частности – за празднование Нового
года, в видении «Страдание от электропроводки» – за пользование
электричеством и т.п. На конкретных примерах из «виденного» им самим автор
приводит читателя к выводу, что достижения современной цивилизации
пагубны для верующего и ведут только к погибели его души.
Ключевыми «образами» видения «Суд и осуждение в студенец» являются
образы низкого, бытового, предметного мира – шатер, черви и «несекомые».
Обращение автора именно к образу шатра, видимо, не случайно: шатер, как и
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любое жилище, считался как символом спасения, так и символом пустыни62.
Трактовка этого образа в видении драматична, и данный эпизод еще более
усугубляет атмосферу безысходности и обреченности героя. На пути героя,
преследуемого тучей «несекомых» – оводов, комаров, мух, оказывается шатер.
Он пытается найти там спасение, но «Едва ноги успелъ опустить в шатеръ,
сразу же невыносимо больно начали мои ноги грызть черви, которые почти
неразличими со шурупами для навесов: такие же прорези и хвостики, но живые.
Черви ядовитые кишмя кишатъ в шатре, раскрыли рты, виляютъ хвостиками».
Типологически сходный эпизод имеется в апокалиптическом видении
сибирского крестьянина Я.И. Ланшакова (сер. XIX в.): «Ноги мои утонули по
колѣна въ этотъ червь, отвратительный и скаредный по наружности, имѣвший
длины отъ полуаршинна и до одного аршина мѣрнаго. Вотъ наконецъ обвились
черви вокругъ ногъ моихъ, сперва начали терзать на нихъ тѣло, потомъ грызть
кости, далее стали тянуть жилы. О степени жестокости страданий, которые
претерпѣвалъ я отъ неусыпающихъ червей, терзавшихъ тѣло мое, можно судить
по тому, что от невыносимой боли, происходившей мучений этого рода,
проснулся даже я»63. Отметим, что совпадение мотивов случайно: ни
С.А. Носов, ни Я.И. Ланшаков ничего не могли знать о существовании друг
друга.
Как можно заметить, оба героя видений принимают «мучения» не от
традиционных для апокалиптических сочинений хтонических чудовищ, а от
вполне обыкновенных, неприятных, но безобидных в реальной жизни существ
– земляных червей. Отметим, что, несмотря на простоту данного образа, он
самым непосредственным образом связан с символикой смерти. Очевидно, что
эта связь выводится из общих для сибиряка Я.И. Ланшакова и северянина
С.А. Носова «подземных» ассоциаций, уходящих в глубокую мифологическую
древность: именно черви причастны к биологическим процессам распада
любого живого организма64.
Местной – северной – спецификой обусловлен выбор С.А. Носовым
в качестве одного из «орудий» казней героя и кровососущих насекомых:
«оводы, комары, мухи, как бы весь воздух гудит от гомона их…мыслю, где бы
укрыться от нападающих несекомых». Символическое толкование насекомых
может быть разным: некоторые насекомые, например божья коровка,
соотносятся с небом, а перечисленные в видении печорского старообрядца
вредоносные насекомые связаны только с нижним, подземным миром (как и
62

Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 587.
Страшныя видения, бывшия крестьянину Восточной Сибири Якову Ильичу Ланшакову //
Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006.
С. 309–310.
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мыши, змеи и черви)65. Таким образом, ад в видениях старообрядческого
писателя становится не только мифическим топосом, в котором обитают
исключительно фантастические чудовища, а вполне реальным местом,
населенным знакомыми каждому северянину вредоносными существами.
Многочисленные зарисовки северной природы постоянно оживляют мир
апокалиптических текстов конкретными и знакомыми каждому картинами
тундры и тайги66. С.А. Носов показывает, что он свободно владеет не только
архаическим стилем церковных книг, но и современным разговорным языком,
близким к литературному, ему доступно и создание грозных апокалиптических
картин, и картин лирических – в описании природы. В видениях нет
развернутых пейзажей, характерных для классической литературы, но функция,
стиль и образы небольших зарисовок приполярной природы вполне
сопоставимы с описаниями природы в современной литературе. Северный
колорит (тундра, хвойный лес, холод, снег, комары и оводы) становится
неотъемлемой частью пейзажа всех видений, и почти никогда эти описания не
являются только фоном, они всегда являются необходимым компонентом
сюжета. В качестве примера приведем описание природы в видении
с экзотическим названием «Об острове Ява»: «Посмотревъ на растительность
острова, мне бросилось в глаза, что вместо предполагаемого тростника растутъ
родного края сосенки, и дивлюсь: какъ в жаркомъ климате растетъ северная
сосна? Показало и боръ, и голые места, и густые рощи: «Вот здесь, под тенью
сосенъ, будете укрываться от жаркаго солнца».
Особенным лиризмом в видениях отличаются описания природы родной
С.А. Носову Пижмы. Здесь он освобождается от книжных формул и удачно
описывает то, что сохранил в своей памяти из далекого детства. Спасаясь
от потопа, автобиографический герой видения «О потопе родного края» убегает
от наступающей воды и наблюдает следующую картину: «Вот достигаю
высоты гор родины Пижмы реки и родной деревни Загривочной, поднимаюсь
на высокие поля, откуда виден кругозор до десятка километров, помня, как
вдали блестела речка, извиваясь, и зеленели луга, с любовию смотрели детские
глаза. Но теперь вижу: все покрыла вода, не токмо низменность, а даже на
горизонте и лесистые холмы».
На главную идею видения «работают» все составляющие компоненты
сюжета: это описания природы, описания казней грешников, мучений самого
автобиографического героя и др.
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Природные объекты (чаще всего – деревья) многократно встречаются
в известных видениях Библии, они предельно метафоризированы и
гиперболизированы и часто наделяются символическим смыслом,
своеобразным «индикатором» богоугодной жизни визионера67. Описаний
природы в видениях С.А. Носова (в сравнении с его предшественниками)
достаточно много, но назвать их оригинальными можно с большой натяжкой.
Полнообъемных пейзажей, сложных по исполнению и сюжетной функции,
включающих подробную характеристику местности, почти нет. Все они,
включая и зарисовки природы в видении с экзотическим названием «На острое
Ява», имеют одну особенность: их источник не Библия, а привычная для автора
природа Севера. Несмотря на заметную упрощенность образной системы
видений Носова можно указать на одно их отличие от канонических видений:
место действия произведений печорского старообрядца не жаркий юг,
а северная тундра, и грешника в них чаще всего наказывают не адским
пламенем, а адским холодом. Зарисовки природы в видениях С.А. Носова
сопоставимы, но не идентичны природоописаниям литературы нового времени,
что обусловлено простой причиной: С.А. Носов хорошо знал и христианскую
литературу, и классику XIX в., и советскую литературу, и даже
художественные фильмы до середины 1950-х гг.68 Какие именно тексты
послужили источниками для его видений, однозначно сказать сложно. Нет
никакого сомнения, что в основе сюжета всех его сочинений лежит
Апокалипсис, из которого позаимствован мотив Суда над человеком и
человечеством и, отчасти, разновидности казней, которым во время скитаний
по разным «мирам» был подвергнут автобиографический герой-визионер.
Мотив, общий для каждого видения и одновременно связывающий их
в единый сюжет – мотив путешествия. Герой постоянно перемещается, его
перемещения мгновенны и всегда конечная точка маршрута неожиданна: после
«ледяного поля» он оказывается на высоком холме и наблюдает за потопом на
Пижме, притоке Печоры, потом оказывается на дне моря, на острове Ява,
в своем доме, в «небесном пространстве» и т.п. Пейзажи, а если быть точным –
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намеки на пейзажи, есть почти в каждом видении, они кратки, обязательно
сопровождаются описанием ощущений героя-визионера (он или замерзает, или
испытывает боль), которые знакомы каждому северянину: он постоянно
мерзнет. Несмотря на немногочисленность описаний природы в видениях, они,
при небольшом объеме текстов, имеют важное значение для характеристики
места действия и для создания эмоционального настроя читателя.
Разновидностей описаний природы две: краткие, состоящие из одной-двух
строк и «обрамляющие» только один мотив, и пространные, из нескольких
десятков слов, включающие множество деталей. Местом действия всех видений
С.А. Носова становится именно север, причем север трех времен года – зимы,
лета и весны. Зимой во время полярной ночи герой замерзает в снегах, его
заметает вьюга, летом докучают комары, мухи, черви, весной заливает талой
водой и т.п.
Приведем пример зимнего пейзажа из видения «На ледяном поле»,
в котором точно угадываются все приметы природы именно зимнего заполярья:
есть тьма (полярная ночь), бескрайняя зимняя тундра, смертельный холод. На
это «ледяное поле» или «стеклянную гладь»69 герой чудесным образом был
перемещен из больничной палаты, в которую был привезен родственниками по
причине неадекватности поведения: «Как дверь темноты закрылась, предо мной
настала сумрачная зимняя ночь, место ледяного поля, не имеющаго конца.
Мечтаю, где бы укрыться от неукротимаго ветра, хотя бы за малый сугроб
снега. Пошел искать по безкрайной пустыне приюта, хотя бы кустика, деревца
или пригорка, но нет нечего, все стекляная гладь. Блуждал в поисках довольно
многое время, определить не могу, т. к. в краю сем день ли, ночь –
не различишь, похоже, что полярная ночь, когда солнце не видать месяцами.
Призываю же Бога о помощи, только все как бы глас вопиющаго в пустыни,
а ветер без пощады дует, пронимает до костей». Как видно из приведенного
фрагмента, загробный мир в своей «фактической» части почти копирует
реальный мир.
Примеров пространных многокомпонентных пейзажей в видениях немного.
Один из них, самый впечатляющий, находится в видении «Суд и осуждение
в студенец». После того как «книжники» по своим книгам рассмотрели грехи
героя, Судья вынес обвиняемому приговор: «Низвести в студенец истления». И
далее следует одно из самых развернутых описаний весенней природы в ее
эсхатологической интерпретации. Манера автора вести повествование
напоминает скорее плавный «наезд» кинокамеры, чем обычный словесный
статичный пейзаж: «Немедленно после сего предо мною разступилась земля,
подобно щель для прохождения, а невидимая сила движет по щели. Вскоре от
щели на стороне показался небосвод, охвачен огнем, языки пламени лижут
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небосвод, в шумящем пламени огня летят, как поднятые вихрем, человеческия
тела и окружают небосвод, и падают в низ горящей бездны. Неумолчно
раздаются стоны и вопли людей в том небосводе и как бы тонут в шуме огня.
Видя сие место мучения, я еще и еще вспомнил о великой милости на мне
Богом, избавльшаго мя от огня ярости тоя». Автор не останавливается на
достигнутом и продолжает дополнять подробный «пейзаж» ада традиционными
атрибутами: огнем, сажей, жарой. Но герою предопределен другой путь:
неожиданно он оказывается в «студенце истления», в вечной мерзлоте, причем
перемещение это происходит мгновенно: «Проходя далее щелью, открытой
в земли, вижу: от меня направо появилась мрачная долина, свет напоминает
поздним вечерним сумеркам. В долине той толстый слой пепла наподобие
в дымящемся пожарищи, откуда постоянно неисчислимо много показываются
люди, задыхаются от жаркаго пепла и опять погрязают в бездну с воплем,
стоном, как бы потрясающим мрачное подземелье. И вздымается пепел
подобно волны морскаго ветра, страх и горесть охватывает при видении сего
мучения. И вот долина пепла остается позади, земля предо мной разделяется,
невидимая сила движет меня вперед. Послышался голос: “Здесь студенец
истления!”. Почуяв я почву вечной мерзлоты, сразу же сжалась земля и
я оказался как в раковине, сверху прижат осмиконечным крестом, где нельзя
сделать никакого движения» [C. 81].
Отдельные эпизоды с образами «природного» мира в видениях могут
приобретать символический смысл. Это образы света – тьмы, цветка, реки,
живых существ – «орудий казни» – насекомых, червей, и т.п. Практически
каждое видение начинается с сообщения о стремительном перемещении героя
из больничной палаты в разные «реальности», и знакомство с этим местом
может начинаться с образа-символа, своеобразного аллегорического
индикатора, подсказывающего герою, что ему делать в той или иной ситуации.
В «Видении дверей» перед героем, находящимся в «неотопляемой камере»
(больничной палате – М.М.), вдруг раздвигаются стены, он оказывается перед
каменной стеной, в которой две двери, и герой сам должен выбрать, в какую из
них войти. Времени на размышление ему отведено немного: пока не увянет
растущий прямо из асфальта «красивый цветок». Герой, еще не познавший
истину, сделал неправильный выбор и вошел в ту дверь, в которой
«непросветимая тьма», тогда как в приоткрывшейся другой двери он увидел
«лучи золотистаго солнца, и она поднималась с быстротой «восходящаго
весною солнца». Именно этот выбор и предопределил все последующие казни
героя, дальнейшее развитие действия в последующих видениях. Введение
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в эпизод цветка как атрибута быстротекущего времени вполне уместно в
контексте видения70.
Если действие в видениях происходит в помещении, то чаще всего это или
комнаты в доме героя, или больничная палата («Видение Смерти»,
«В затопленной комнате водой»), и интерьер места действия также
воспроизводится автором с максимальной точностью. В рассказе С.А. Носова
нет незначительных подробностей, место и сюжетная функция всех деталей
продуманы: под полом в его больничной палате скребутся мыши, из-под
осыпавшейся штукатурки торчат гвозди, сам пол холодный – все эти
подробности свидетельствуют о желании автора приблизить читателя к миру,
в котором обречен страдать его герой, к миру реальному – в начале, и
фантастическому – в конце.
Автор, в целом следуя традициям апокалиптических произведений,
пытается воссоздать в своих сочинениях максимально убедительную и
достоверную
картину
событий,
происходивших
большей
частью
в потустороннем мире. Слово, с помощью которого автор часто отделяет
«бытовую» часть своего повествования от «мистической» – «показало».
Практически в каждое видение вводятся диалоги героя с Судьей, порой
развернутые, оба участника которых индивидуализированы: Судья
одновременно строг и насмешлив, доброжелателен и жесток по отношению
к грешникам вообще и к герою видений в частности; автобиографический
герой слаб телом и духом, жалок и беспомощен, и многочисленные «казни»
героя должны вызвать к нему сострадание читателя. Есть в видениях и
многочисленные прочувствованные молитвы раскаявшегося грешника
с просьбой о помиловании. Видения С.А. Носова свидетельствуют о том, что
он, как и авторы средневековых видений, «ощущал себя сразу в двух
временных планах – в плане преходящей индивидуальности и в плане
решающих для судеб мира событий – сотворения мира, страстей Христовых,
второго пришествия и конца света. Быстротечная жизнь каждого вплетается
во всемирно-историческую драму и получает от нее новый, высший и
непреходящий смысл»71.
Эпизоды, из которых складываются сюжеты всех видений, имеют четко
выраженную провиденциальную направленность в интерпретации фактов из
жизни автора, в его размышлениях над своей судьбой, судьбами своих детей и
земляков, судьбой всего человечества. Концепция как каждого видения
в отдельности, так и цикла в целом традиционна для старообрядческой
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литературы. С.А. Носов уверен в том, что сбываются апокалиптические
пророчества о конце света и о Страшном суде, и назначение видений –
подтвердить фактами из биографии автора, что это время наступит в недалеком
будущем. Многочисленными примерами из своей жизни автор доказывает, что
спасение от вечных мук возможно, но только после страшных испытаний.
Язык и образная система видений С.А. Носова сориентированы на язык,
темы, образы, близкие, понятные не только самому автору – начитанному
старообрядцу, но и его малосведущим в религиозной литературе землякам.
Традиционные апокалиптические образы редки в видениях, но в них множество
деталей из повседневной жизни и быта северных крестьян, которые
в интерпретации автора приобретают несвойственные им в реальной
действительности функции. Так, например, орудие для одной из «казней»
героя – крюк, на котором его подвешивают за язык в «Видении о литературе»,
кажется похожим на крюк, «как, бывает, в магазинах висит мясо для выставки»,
а закреплен он на устройстве, напоминающем герою «копер на лесокатке».
Источников сюжетных деталей видений множество, но значительную часть их
составляют заимствования из современных книг, газет, журналов,
документальной кинохроники. Например, картину Страшного суда и казней
грешников он вспоминает по совершенно неожиданному источнику – по
обложке атеистического журнала «Безбожник», который приобрел для себя еще
в 20-е годы; Смерть в «Видении Смерти» похожа «на Смерть, изображаемую на
рисунках художников и в старыхъ лицевых книгах», и т.д.
Не исключено, что по мотивам газетных статей или кадров документальной
кинохроники создается другой эпизод из «Видения на лесозаводе», в котором
«предсказывается» покорение Антарктиды: «в конце коридора появилось на
стене изображение глобуса, четко пролегли магистрали, обозначились
Северный и Южный полюсы, по океанам к ним идут корабли и все видимое,
все живое. На Северном полюсе виден на древке флаг, на Южном полюсе –
белое большое пятно. Немного спустя времени белое пятно уменьшилось,
к середины полюса идут тракторы, сжимая белое пятно. Вскоре у верхушки
полюса появился флаг» и т.д.
Много расхождений с традиционными видениями в изображении
потустороннего мира и в описании казней грешников. Действие в большинстве
средневековых апокалиптических сочинений происходит в потустороннем
мире, где самое страшное наказание – адским пламенем. Видения С.А. Носова
также повествуют о потустороннем мире, и герой претерпевает ряд
мучительных испытаний (в том числе и огнем). Своеобразие предметного мира
и пейзажа видений С.А. Носова в том, что практически нет разницы между
миром потусторонним и реальным: природа потустороннего мира в видениях
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ничем не отличается от привычной и автору, и его читателям природы севера.
Очевидно именно поэтому самой страшной казнью героя-грешника становится
наказание холодом. Примером могут послужить «Видение на лесозаводе» и
«Видение дверей», где он попадает в «неотопляемую камеру» без одежды на
долгую и холодную ноябрьскую ночь, затем – в «студенец истления»72 и
наблюдает за тем, как там страдают не только от адского пламени, но и от
холода другие грешники.
Проходя через страшные испытания, герой, как это и было принято
в средневековых видениях, приобретает сверхъестественную способность
предвидеть будущее. Эта удивительная способность проявляется в видении
«На дне моря» на разных уровнях: на «бытовом»– он предугадывает
приобретение одной из дочерей новой модной металлической кровати, и
на собственно провиденциальном – ему «показало» смерть дочери Ольги и
гибель во время Страшного суда всех родственников и т.д.
Повествование в видениях строится таким образом, что герой всегда имеет
право выбрать свой путь – к мукам или к спасению, но до тех пор, пока его
душа не просветлена, он выбирает первый путь. Герой сам делает
неправильный выбор, как это происходит, например в «Видении дверей», где
«неведомая сила» поставила его перед двумя дверями: одна ведет к спасению,
другая – к мучениям, и герой выбирает вторую. Судья всегда рядом и, не
избавляя от заслуженных героем за многочисленные грехи мучений, помогает
пройти эти мучения и подсказывает, как и волшебный помощник в сказках,
выход из самых невероятных ситуаций. Именно благодаря испытаниям,
выпавшим на долю героя, он приобретает дар видения истинной сути каждого
человека. Так, уже в первом своем видении – «Видении смерти» – он видит
«кончик языка (одной из своих соседок – М.М.) черный, какъ уголь»; не может
разговаривать с другим соседом, у которого «лицо черно, прогнившие
ноздри…: это от табака так случилось, не иначе».
Примеров использования цитат и образов Библии немного; в тех случаях,
когда он все-таки заимствует библейский образ или цитату, то почти всегда
переделывает ее и обязательно приспосабливает к контексту своего сочинения.
Так, речь Судьи к герою в «Видении на лесозаводе» – «Время твоей жизни
скончалось, и приспе возмездие, по писанному: «Каждому по делом его: кто
что сеет, тот то и собирает» – составлена из двух источников: из Апокалипсиса
взята одна фраза (…коемуждо по дѣлом его» (От. 22: 12)), из «Послания
к галатам» апостола Павла – вторая («еже бо аще сѣетъ человѣкъ, тожде и
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«Студенец истления» – яма для выброса нечистот. Значение этого образа у С.А. Носова
ближе к толкованию св. Афанасия, у которого «студенец истления» – ад. См.: Дьяченко Г.
Полный церковно-славянский словарь. М., 1898 (1993). С. 679–680.
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пожнетъ» – (Гал. 6: 7)). Обе исходные фразы переделаны: сохранив общий
смысл, С.А. Носов «перевел» их на современный язык.
Очевидно, что под влиянием Апокалипсиса вводится в видение «На ледяном
поле» и образ «стекляной глади», созданный автором по аналогии
с апокалиптическим «сткляным морем» (От. 15: 2), но с привычной для
печорского
автора
«северной»
спецификой
потустороннего
мира.
В Апокалипсисе «стеклянное море» окружает престол Судьи в сцене
Страшного Суда, являясь, по всей вероятности, как бы символом
остановившегося времени. Герой видения ходит «по безкрайной пустыне …
(ищет – М.М.) приюта, хотя бы кустика, деревца или пригорка, но нет ничего,
все стеклянная гладь», в видении С.А. Носова функция его иная: здесь
отбывают наказание грешники – «люди не простые – богатые, толстые господа
вельможи» за свою любовь к красивой одежде: «Виднеются на скалах
в морозном тумане люди, жмутся, корчатся, не защищаетъ их приличная
одежда и шубы».
Сюжетное оформление темы Суда над героем и человечеством
производится автором в соответствии с древнейшими – дохристианскими и
христианскими – представлениями о предопределенности завершения
жизненного цикла на земле и на традиционном символическом языке.
Например, в основе образа приближающегося конца света в «Видении на
лесозаводе» мысль о приближении конца света оформлена в виде картины
с ключевым образом колеса как своеобразного символа завершенного цикла73.
Судья, к которому герой видений обращается с просьбой о помиловании и о
продолжении жизни, поучает его: «Зачем ты мыслишь о долгой жизни, когда
уже весь мир стоит на грани конца? Виждь убо и разумей, како кола (колеса)
мира сего уже перестали от своего движения. Одно бо коло еще движется и то
в мале времени престанет». Взглянул я в оконце на освещенный коридорчик и
вижу: стоят колеса, словно от механизма часов, только размер их очень велик,
смотреть на высоту их или вниз – краю не видно. Пересчитываю их количество
– семь штук стоят без движения, восьмое колесо едва уловимо на глаз есть
движение. И дивлюсь себе: как же я их ранее не видел, ведь они у самаго окна
стоятъ?» И так смотрю на колеса, мысли мои как бы подсказали мне: седмь
колес стоящих, возможно, означают седмь тысящь лет стояние миру, восьмое
же колесо чють в движении – то, видимо, есть идет восьмая тысяща…».
Есть в видениях С.А. Носова и этикетные компоненты видений, например,
рассказы о чудесах с обычной для произведений этого жанра дидактикорелигиозной функцией. Одна из самых драматичных сцен цикла, повествующая
о чуде – в «Видении на лесозаводе», где автобиографический герой, находясь
в «камере», замерзает. Автор очень точно и прочувствованно описывает, как
73

См.: Топоров В.Н., Мейлах М.Б. Круг // Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. С. 18–19;
Керлот Х.Ф. Словарь символов. М., 1994. С. 251–252.
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постепенно жизнь покидает исстрадавшееся тело. Но, как бы бессознательно,
он «сотворяет молитву Исусову, восемь положенных слов», погружается
в «нечто похожее на сон» (осознавая при этом, что не спит), складывает
«знамение креста, им же подобает ограждатися христианом», и по-настоящему
засыпает «как бы навсегда и навечно». Спустя некоторое время простившийся
с жизнью герой внезапно пробуждается и чувствует, что «правая … рука
совершенно теплая и как бы к сердцу движет тепло. Тогда пришла мысль, чтото же надо сделать с левой руки и сложил знамение креста в левой руки и
заснул опять. Полагаю, мало время миновало, открываю глаза и разумею, что
обе руки теплые». Герой оживает, понимает, что промерзшее и измученное
тело по-прежнему подчиняется ему, что Судья простил его заблуждения, дал
время для окончательного раскаяния и предопределил ему миссию – обращать
грешников на истинный путь. Именно по этой причине С.А. Носов и
обращается к сочинительству, по-своему понимая произошедшие с ним
события – болезнь и последовавшее за ней исцеление.
Не надеясь на то, что смысл видений будет правильно понят не слишком
грамотными земляками, С.А. Носов написал к ним 12 комментариев –
«пояснений», в которых кратко, без лишних подробностей, объяснил читателям
видений сакральный смысл всего, что с ним произошло74.
Все символические образы и мотивы видений отражают главную идею
С.А. Носова о необходимости раскаяния. Писатель призывает людей
к духовному очищению, так как, по его мнению, скоро наступит конец света и
тогда каждый получит по своим заслугам. Поэтому свою цель автор видит
в том, чтобы заставить людей задуматься о жизни, о своих делах, поступках,
вернуться к истинной вере, искупить грехи и тем самым спасти свою душу.
***
Письма С.А. Носова. В настоящее время неизвестно, сколько было
корреспондентов у С.А. Носова и сколько писем к Е.И. Осташову он написал
на самом деле. Безусловно, сохранились далеко не все письма, часть
сохранившихся – только фрагменты, точно датированы только 72 письма на
бумаге разного формата и качества, от бумаги из почтовых наборов и
школьных тетрадей до неровно обрезанных листов оберточной, обычным или
чернильным карандашом, перьевой или шариковой ручкой. Если листов
в письме несколько, то или сам автор, или его адресат сшивали их в верхнем
углу нитками.
По преобладающему в письмах содержанию их можно условно разделить
на три неравные группы: бытовые письма, письма-завещания и письма74
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наставления. Если писем двух первых разновидностей в совокупности не
больше 10, то на долю писем-наставлений приходится основной объем
эпистолярного наследия С.А. Носова. В них, как и в видениях, явно выражена
религиозная дидактическая позиция автора – это позиция проповедника, или,
учитывая очевидную слабость догматической подготовки Е.И. Осташова,
скорее миссионера, приобщающего неофита к истинной вере. Примерами для
иллюстрации тех или иных положений христианского вероучения становятся
не только факты из жизнеописаний отцов церкви, но и эпизоды из «Великого
Зерцала», из Жития протопопа Аввакума, из повести или устных преданий
о самосожженцах Великопоженского старообрядческого скита, и, наконец,
из жизни самого автора с непременными отсылками к автобиографическим
запискам и видениям.
Наиболее устойчивыми элементами композиции писем всех трех
разновидностей являются их начальные строки, представляющие собой
варианты устойчивой эпистолярной формулы «Уважаемый друг Ефим
Иванович! Получил я твое письмо…» и концовки «С тем простите меня
грешнаго, вас Бог простит». Переписка С.А. Носова с Е.И. Осташовым
напоминает беседу наставника, учителя, с учеником: Е.И. Осташов в своих
письмах задает вопросы, а С.А. Носов на них отвечает. К сожалению, ни одного
письма самого Е.И. Осташова приобрести не удалось, но их содержание при
желании можно восстановить по письмам С.А. Носова.
Писем чисто бытового плана немного: как правило, С.А. Носов не
удерживается в рамках обычного бытописательства, так как важнее быта для
него вопросы догматики, христианской морали и нравственности, семьи и
брака и т.п. Кроме того, не исключено, что бытовое письмо – это только первая
часть письма-наставления, основная часть которого – выписки из книг
Священного Писания или его рассуждения – возвращена С.А. Носову по его
просьбе. Так как содержание этих писем практически ничем не отличается
от содержания писем второй разновидности, то остановимся на них при разборе
писем-наставлений.
Письма-завещания (завещаются книги, вещи). В письме № 27 (декабрь
1970) С.А. Носов обращается к своему другу как к душеприказчику и просит
его распорядиться книгами после смерти. Он подробно расписывает, кому
книги принадлежали до того, как попали в его собрание, и указывает, что если
владельцы книг или их родственники потребуют, то книги нужно обязательно
вернуть, что всех прежних владельцев необходимо обязательно поминать, что
ярлычки с именами прежних владельцев частично наклеены им на переплеты
книг, и, если он сам не успеет наклеить их на остальные книги, то поручает
сделать это своему душеприказчику перед тем, как раздавать их наследникам
или владельцам, и т.д. В письме № 38 (от 8 декабря 1973 г.) С.А. Носов
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сообщает Е.И. Осташову о вещах, которые он хотел бы оставить для памяти
друзьям и знакомым (малицу, сети и пр.), называет имена этих людей,
высказываясь по этому поводу так: «Считаю, что вещь в руках многое может
помянуть о умершем. Посему хочется оставить на память и прошу, не боясь
стеснения, дать по вещам отвѣт, в чем необходимость ваша, и я бы заповѣдал
вам».
Другое письмо (№ 108, не датированное) является своеобразным каталогом.
В нем перечислены по названиям книги из личной библиотеки с именами их
бывших владельцев, причем указано, что их также надлежит поминать, сказано,
кому и какую книгу передать после смерти самого С.А. Носова. Одну
из страниц этого письма занимает список книг, составленных и написанных им
самим с приписками, кому из друзей или родственников книга завещается,
причем не как личная собственность, а как собственность общая:
«Пользоваться советую не одному, а всѣ бы смогли познакомиться по данным
книгам поучения. Ибо пишется: Послѣдний род будет спасать на горах
Израилевых, рекше, – на Писании. А все, что писаное в книгах, – самое
душеспасительное, особенно в нынешнее время послѣднее».
Объем писем-наставлений достаточно велик – от 4 до 7 листов из школьной
тетради, заполненных с обеих сторон, композиция свободна. Весь материал
распределяется на три тематически однородных блока, которые, в зависимости
от замысла автора, могут свободно перемещаться из начала письма в его конец
и наоборот. В первом – «бытовом» – небольшом по объему, обычно
начинающем письмо, кратко рассказывается о здоровье автора, о текущих
домашних делах, бытовых проблемах, событиях из жизни односельчан. Часто,
практически в каждом письме, звучит тема смерти от старости, болезни или
несчастного случая, есть несколько рассказов о насильственной смерти –
от руки преступников и о самоубийствах. В лаконичной и внешне
беспристрастной манере, в спокойном стиле этих писем ощущается трагедия
умудренного жизнью человека, которому открылась истина и дано право если
не судить, то по крайней мере объяснять ее главные, предписанные Богом
законы и спасать заблудших. За плечами автора писем – страшное испытание:
он наяву прошел адские муки, благодаря им прозрел, открыв для себя Слово
Божье, и теперь обязан нести его людям. Письма натуралистичны, детали,
особенно когда речь идет о болезни самого автора, его жены, знакомых, просты
и безыскусны, и, по-видимому, именно по этой причине так убедительно
передают настроение немощного телом, но сильного духом в своей вере
человека.
Вторая – основная – часть письма-наставления отличается от первой по
содержанию, объему и внешнему виду. Обычно это выписки из книг
Священного Писания или пересказ отдельных сюжетов или поучений из них.
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Если первая часть может быть написана скорописью, на случайном листе
бумаги, то вторая оформлена более аккуратно, названия книг, из которых
сделаны выписки, иногда выделяются красными чернилами. В некоторых
случаях такое письмо завершается просьбой вернуть его обратно, просьба
мотивируется тем, что запасного варианта выписок нет, а они нужны для
составления очередной «книги». Листы основной части почти всегда одного
формата: С.А. Носов вначале собирал из них тетради, затем тетради
переплетал, потом тетради объединял в сборники. И здесь главная тема – тема
смерти. Можно сказать, что цель всех материалов, подобранных в этой части
письма, – спасение души и автора писем, проповедника, несущего слово Божье,
и его адресата – обычного человека, жаждущего приобщиться к истинной вере.
С.А. Носов дает подробные ответы на вопросы Е.И. Осташова, наставляет его
в практике
христианского
богослужения,
делится
размышлениями
о прочитанных книгах, пересказывает различные истории из книг Священного
Писания и толкует их, разъясняет смысл непонятных слов, дает справки
о подвижных и постоянных церковных праздниках, днях памяти общих
знакомых и их поминовении, о постах и т.п.
В некоторых письмах можно встретить небольшие рассказы о смерти его
родных и знакомых, порой – развернутые. Так, к письму № 27 (от 7 декабря
1970 г.) приложен рассказ о смерти жены С.А. Носова (рассказ имеет
заголовок – «Извещение о смерти Аншуковой Афимьи Дмитриевны»).
Похожий рассказ был написан и о смерти дочери Ольги, но находится он
в сборнике (У-Ц р. 251), а до того был, видимо, также в одном из писем к комуто из единоверцев.
Письма показывают, что их автор – начитанный книжник, добросовестно
изучивший библейские книги, патристическую литературу, твердо (в сравнении
с другими земляками-старообрядцами) знающий церковные уставы и
неукоснительно следующий им и по мере сил и возможностей помогающий
всем желающим приобщиться к вере. Единственным надежным источником
информации о порядке ежедневного богослужения, последовательности
совершения обряда погребения, обрядов, исполняемых во время христианских
праздников, С.А. Носов считает богослужебные книги и уставы, а не
сложившуюся среди старообрядцев богослужебную практику. Обычаи местных
старообрядцев, не отличавшихся особой грамотностью, существенно
расходились с правилами, предписанными уставами, и С.А. Носов
неоднократно называет их «отсебятиной» и «ересью». Сам же он ответы
на вопросы по христианской догматике и практике богослужения всегда ищет
в книгах; если же точный ответ на жизненно важные вопросы получить из книг
невозможно, то, по мнению С.А. Носова, нужно надеяться только на помощь
Бога. В качестве доказательства он ссылается на факт из своей биографии и
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рассказывает о своем обращении к вере: «Я, как вам известно, не искал
Царствия Божия, а увлекся прелестями сего света. Однако Бог не хощет смерти
грешнику, а направляет избавить человека от грех его. Так вот и со мной
случилось в 55 г. Живя в прелести сесветья, ночью мне явилась смерть, а утром
болезнь, а на третий день показало Суд по грехам моим, после чего проходить
муки и особенно за то, что не считал грехом. Всего 40 дней болезни, а затем как
бы дало передышку: 40 дней работал и опять начало смертию кончать.
Пришлось тогда все, что виделось, принять во внимание и отступить греха и
просить прощения. Удивительно все изменилось в сторону улучшения и дало
жить мне, грешнику, до сего дня, хотя были мои проступки и за это время, но,
читая Писание, делаю исправление» (Письмо № 1 от 9 февраля 1963 г.).
Мягкий и спокойный характер С.А. Носова, отличающий его
от большинства воинственно настроенных к инакомыслию печорских
старообрядцев, сказывается и на тональности его полемики с оппонентами.
Описывая в письме № 50 (от 21 февраля 1975 г.) свои споры с неким Федором
Максимовичем о дате Родительской субботы и осуждая заблуждения
последнего, С.А. Носов рассуждает: «Далѣе о Федоре Максимовиче. Я со своей
стороны считаю, он крайне упрям и несговорчив. Что бы, кажись, яснее:
выписка из Устава о Родительской недели мною пояснена, но он одно свое
твердит: 10-я неделя Родительская, так старые держали. Не поддается тому, что
надо Писанию верить, аще от Бога суть. Также и о кресте кое-что писал, что
нынѣ время надо познавать, нельзя на поругание неверным создавать то, что
презирают, тоже свои несмыслицы ставить. Ну и Бог с ним, дело его, как хочет,
а все же от Писания что право есть, сказать велено. А если кто не послушает, то
сам будетъ в отвтѣ, а не мы. Есть и другие у него склонности, не соотвѣтствуют
Писанию, но что будешь говорить? Я теперь уже перестал писать ему: знаю,
что его не убедишь, тѣм болѣе письменно».
Есть в письмах С.А. Носова и разнообразные консультации по житейским и
догматическим вопросам. Свои наставления он иногда подкрепляет цитатами
из книг Священного Писания, но чаще – пересказами отдельных поучительных
историй. В письмах встречаются пересказы сюжетов из Прологов, Миней,
житий, Великого зерцала. Неоднократно он обращается к Житию протопопа
Аввакума, черпая из него примеры для своих поучений. В письме № 2
(от 10 мая
1965 г.)
С.А. Носов,
доказывая
Е.И. Осташову
мысль
о необходимости преодолевать грешные желания плоти и духа, приводит
в качестве примеров два эпизода из Жития. В первом рассказывается о том, как
Аввакум, исповедуя блудницу, возгорелся к ней греховным желанием,
но поборол себя, возложив руку на три горящие свечи75; во втором – как
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Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / подгот. текста
и коммент. Н.К. Гудзия, Н.С. Демковой и др. Иркутск, 1979. С. 23.
56

Аввакум несправедливо, в гневе, наказал жену, Настасью Марковну, вместе
с жившей у них тогда женщиной по имени Фетинья за то, что они ссорились
в его присутствии. Позже, поняв, что его гнев несправедлив, Аввакум вынес
себе суровый приговор: приказал, чтобы каждый из домашних ударил его пять
раз плетью и тем восстановил справедливость76.
С наибольшей силой миссионерские способности и проповеднические
наклонности С.А. Носова проявились в его письме к Е.И. Осташову № 62
(от 25 ноября 1977 г.). Письмо посвящено одной теме – возможности вернуть
к старообрядчеству забывшего о вере отцов и дедов некоего Семена Дуркина.
С.А. Носов советует Е.И. Осташову быть предельно осторожным и деликатным
в общении с этим человеком. Позиция С.А. Носова характеризуется
естественной гармоничной верой в человека, с которым он сам даже и
не знаком. Главная мысль, которую он пытается донести и до своего
не искушенного в религиозных книгах адресата, и до не обращенного еще
в истинную веру человека – мысль о необходимости помочь любому человеку
сделать правильный выбор, спасти его от заблуждений и в конечном счете
спасти душу достойного человека: «Далѣе о Семене Дуркине. Не могу
припомнить, кто такой, но, какъ видно, враг рода человеча не даетъ выйти
на путь спасения, запинает неверием. Но что касается помощи ему, надо дѣлать
несмотря на него неѣрие. Как солнце свѣтит или дождит на праведных и
грѣшных, так и должен всяк человек имѣть любовь ко всякому верному и
неверному, подавать помощь и милость, какая требуется человеку: вси бо есть
создание Божие. Сия бо есть любовь нелицемѣрная и превыше всего. Однако
же надо предлагать пути спасения всегда: великая милость душевная – отвести
человека от заблуждения и всякаго грѣха, великую мзду прииметъ за сие
от Бога».
В этом же письме, приводя примеры из жизни христианских мучеников,
которые могли бы внушить С. Дуркину уважение к православию и к старой
вере, С.А. Носов снова рекомендует ему обратиться к Житию Аввакума и
подсказывает, какие именно факты могут послужить наиболее сильными
аргументами в возможной полемике с этим хорошим, но заблуждающимся
человеком. Он кратко пересказывает биографию Аввакума, сопровождая ее
своими комментариями: «Или если знаетѣ Житие Аввакума, страдание за вѣру:
в Сибирь возили с семьей 10 лѣтъ, затѣм сослали в Пустозерск, гдѣ [сидел], не
выходя из земляничного рова, 15 лѣт, и, наконец, сожгли его и с ним 8 человѣк
на кострѣ, причем у двоих языки отрезали по два раза и они говорили опять,
у одного руку отсѣкли за то, что крест слагал, и рука мертва стала на локоть
сама и еще показала крест… Вот такие примѣры надо показывать».
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Особое место в письмах С.А. Носова занимает «книжная» тема –
рассуждения о значении книг вообще, книжного знания в жизни верующего
человека. В письме № 73 (не датированном) он делится с Е.И. Осташовым
своими планами о составлении собственных рукописных сборников, например,
рассказывая, по какому принципу он составляет десятую по счету «книгу», он
пишет: “В пост и типерь всѣ мои складывались мысли и дѣла, как бы еще
составить полезные выборки из Писания, образовать книжицу (видимо,
послѣдняя будет), по счету 10-я. Написано около 200 листов, гдѣ основное
по вопросу правил, страдание вѣрных людей и жизнь старообрядцев
в послѣдние два вѣка (260 лѣт), особенно Аввакума и его современников.
Но знаю, что всего не сдѣлать, дни мои сочтены и глаза ослабли. Мечтаю хотя
малость подѣлать еще о многом важном. Надо бы и пророчества святых
о послѣдних днях собрать, да сие останется, очевидно».
По мнению С.А. Носова, книги должны быть общим достоянием, читать их
имеют право все желающие, как верующие, так и не верующие. В нескольких
письмах он рассказывает о старообрядце по имени Федор, которому была
передана какая-то книга для общего пользования. Федор книгу забрал себе и
никому не позволяет ею пользоваться. С.А. Носов излагает свое мнение
о книгах. В письме № 44 (от 10 сентября 1974 г.) он пишет: «Относительно
намека Ховринскаго Артемья – книга есть неправдоподобное (так – М.М.), и
я имею в виду какую-то цель Федора. Советую книгу сдѣлать читать всем
доступную для вѣрных и особенно для старообрядцев как доказательство
о вѣрѣ». Об этом Федоре С.А. Носов упоминает неоднократно и чаще всего
обвиняет его в нарушении правил при богослужении, в следовании не уставам,
а сложившейся среди малограмотных старообрядцев традиции77.
Письма к Р.С. Носовой. В 2004 г. дочь С.А. Носова, Роза Степановна
Носова, передала для ознакомления Т.И. Дроновой 31 письмо своего отца за
1977–1981 гг., и Т.И. Дронова предложила мне подготовить их к публикации.
Эти письма предоставили возможность узнать С.А. Носова не только как
духовного отца, проповедника и наставника, но и как отца. В этой же группе
документов были и два небольших сочинения, жанр которых он сам определил
как «сны» – «Сон дочери Павлы»78 и «Памятный сон по дочери Ольги». Обеих
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Например, в письме № 88 (не датированном) С.А. Носов пишет: «Затем от Федора получил
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я привез для ознакомления всѣх желающих читать, а он сдѣлал ее недоступной многим. Но
что будешь говорить да спорить – неправду возлюбил». Высказывания на эту же тему см.
также в письмах № 47, 48, 50, 51 и др.
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дочерей он «увидел» во сне вскоре после их смерти и попытался узнать
о причинах их смерти и о судьбе «там».
Темы писем и «снов» близки тематически и во многих отношениях
примечательны: даже уход из жизни горячо любимых дочерей для писателястарообрядца становится поводом к размышлениям о посмертной судьбе
человека и о «суде» над ним. Поэтому вывод, сделанный С.А. Носовым
о причинах ранней смерти дочерей, традиционен для мировоззрения
старообрядца: их скоропостижная смерть есть кара за уклонение от веры и
отступлений от христианской модели жизни. Эти письма и предлагаются
в данной публикации к печати.
Наиболее формализованной, «этикетной» частью писем к родственниками
(как и писем к Е.И. Осташову), были их начало и конец: все они начинаются и
завершаются однотипными стилистическими формулами. Практически без
изменений из письма в письмо переходят начальные строки, представляющие
собой варианты устойчивой эпистолярной формулы: «Здравствуйте, дорогие
родные дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек! С приветом
к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и здоровье – папа», и
финальная формула: «С тем всего добраго и до свидания».
Объем писем небольшой: две-три страницы из школьной тетради, написаны
скорописью или печатными буквами, чернилами или шариковой ручкой,
заполнены с обеих сторон, композиция свободна. В начале обычно кратко
рассказывается о здоровье автора, о текущих домашних делах, бытовых
проблемах, событиях из жизни односельчан. Часто, практически в каждом
письме, сообщается о смерти родственников и знакомых, и в большинстве
случаев эти сообщения сопровождаются небольшими нравоучительными
рассказами, главная тема которых – тема праведной или неправедной жизни
умершего, с четко выраженным собственным мнением о событии или
о «героях» этого события. В лаконичной и внешне беспристрастной манере,
в спокойном стиле этих писем ощущается трагедия умудренного жизнью
человека, которому открылась истина и дано право если не судить людей, то,
по крайней мере, объяснять им главные, предписанные Богом законы и спасать
заблудших. Он постоянно отсылает своих корреспондентов к событиям 1955 г.,
связанным с тяжелой психической болезнью, и к видениям. За плечами автора
писем – страшное испытание: он наяву прошел адские муки, благодаря
которым прозрел, открыв для себя истину, и теперь видит свой долг в том,
чтобы донести ее до людей, в данном случае – до дочери и ее семьи. Так,
в письме № 3 от 12 апреля 1977 г., размышляя о своей жизни, он вспоминает
только об этом, причем сам и поясняет смысл видения: «Главное, помнится
порог жизненный – 1955 г. Это было испытание испытаний телеснаго и
душевнаго, малейшее уклонение грозило упасть в бездну безвозвратно. Но
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только Божиим изволением удалось удержаться на камени веры. Знаете, как
ухватился за язычек колокола, которой вынес из дна моря?79 Примите во
внимание, что море – мир сей, в писании многажды сказуется, а язычек –
истинное писание. Не ухватись за него, разве бы продолжилась моя жизнь?
Многое есть в моем видении, теперь как бы выплачивает, но всего не
опишеш.».
Обычно «бытовая» часть письма – это только вступление, зачин, задающий
тему основной части. Основная часть писем чаще всего напоминает беседу
одновременно и любящего умудренного жизнью отца, тестя и деда, и
духовного наставника, проповедника, учителя. Информации бытового плана и
частных фактов из личной жизни здесь совсем немного: важнее бытовых
проблем и событий повседневной жизни для С.А. Носова задача спасения души
родственников, и потому в ней он обращается к вопросам христианской морали
и нравственности, семьи и брака и т.п. Примерами для иллюстрации тех или
иных положений христианского вероучения становятся не только факты
из жизнеописаний отцов церкви, но и эпизоды из «Великого зерцала», из
Жития протопопа Аввакума, из повести или устных преданий о самосожженцах
Великопоженского старообрядческого скита, и, наконец, из жизни самого
автора с непременными отсылками к автобиографическим запискам и
видениям.
Главной темой нескольких писем становится тема смерти родных или
знакомых. Примером может послужить письма, в которых он рассказывает Розе
Степановне о смерти дочери Ольги. Ее смерть он «увидел» еще в 1955 г.,
описал в видениях «На дне моря» и «О потопе родного края» и
прокомментировал в «Пояснении» № 12: ему было «показано», что Ольга
утонула во время потопа, затопившего всю землю. Рассказ о смерти дочери (он
оформлен как самостоятельный текст и написан на отдельном листе) был
написан позже, когда именно – неизвестно. В рассказах о смерти родных и
знакомых (это уже упомянутая выше дочь Ольга, жена Афимья Дмитриевна)
отсутствует обычная для других сочинений С.А. Носова дидактика и нет
привычных для писем к Е.И. Осташову параллелей и цитат из книг Священного
Писания. Также несложна и их композиция: повествование лаконично,
сообщаются только факты: место, день, час смерти и некоторые подробности
о последних минутах жизни умершего. Но есть и разница между рассказами
о смерти Афимьи Дмитриевны и Ольги Степановны: жена С.А. Носова была
верующей, и поэтому к тексту рассказа приложена небольшая табличка,
в которой указаны дни ее поминовения (даты даны как по новому, так и по
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старому стилю), сообщается о месте и времени похорон; дочь же была
неверующей, и С.А. Носов с искренним сожалением и печалью отказывает ей
в поминовении, считая, что молитвы за неверующего человека не принесут ему
прощения, но могут погубить молящегося.
Рукописные сборники С.А. Носова. Содержание компилятивных
старообрядческих рукописных сборников XX в. большинством современных
исследователей не принимается всерьез. В них нет (за редким исключением)
оригинальных текстов, состав давно изучен, очевидно и их прагматическое
использование – содержать тексты для ежедневных или прикрепленных
к религиозным праздникам богослужениям. Именно эти факторы и обусловили
скорее пренебрежительное, нежели серьезное к ним отношение. Большая часть
известных нам сборников С.А. Носова традиционного для позднего
старообрядчества содержания, но два отличаются от остальных. Это сборники
№ 1080 и 2681: в них помимо религиозных текстов есть и произведения по
истории старообрядчества, переписанные из разных источников. О цели
составления сборника № 10 С.А. Носов сообщал в письме к Е.И. Осташову
№ 73 (не датировано) именно как о книге, в которой подведены итоги его
многолетних разысканий не только по вопросам веры, но и по истории
старообрядчества: «…типерь все мои складывались мысли и дела, как бы еще
составить полезные выборки из Писания, образовать книжицу (видимо,
последняя будет), по числу 10-я. Написано около 200 листов, где основное по
вопросу правил, страдание верных людей и жизнь старообрядцев в последние
два века (260 лет), особенно Аввакума и его современников. Но знаю, что всего
не сделать: дни мои сочтены и глаза ослабли». Текстов по истории
старообрядчества в этом сборнике 25: это фрагменты из посланий протопопа
Аввакума, дьякона Федора, житие Корнилия Выговского, «Повесть
о самосожжении старообрядцев на Пижме в 1747 г.» из книги
В. И. Малышева82, выписки о законах, принятых правительством против
старообрядцев в XVIII–XIX вв., краткий пересказ основных фактов биографии
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Аввакума со ссылкой, озаглавленный «Выборки о жизни протопопа Аввакума
1621–1682 год»83 и др. Завершает подборку материалов небольшой фрагмент из
пятой челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу84. Здесь же находится
и текст «По записи из "Жития" Аввакума».
Возможно, что сочинения С.А. Носова (как и И.С. Карпова и
А.А. Замараева) были исключением из общей рукописной традиции позднего
старообрядчества. Содержание большей части сборников С.А. Носова
в основном традиционно для позднего старообрядчества: тексты, содержащиеся
в них, разъясняют основы христианского вероучения и специфику
старообрядческих религиозных воззрений, указывают путь к спасению души и
предостерегают от мирских соблазнов и искушений, рассказывают
о разновидностях грехов и о каре за каждый из них, о грядущем в ближайшее
время конце света и о приметах, свидетельствующих об этом, о брадобритии,
курении табака, винопитии и т.п. Практически всегда С.А. Носов указывает на
источник, из которого им взят тот или иной текст или сделана та или иная
выписка. Нередко в сборниках содержатся и полные варианты достаточно
объемных произведений, прежде всего – житий. Так, С.А. Носов был хорошо
знаком с житиями наиболее авторитетных христианских святых, с классикой
агиографии, и нередко по несколько полнообъемных житий и выписок из
житий он включал в состав одного сборника. Например, в сборнике № 12 сразу
девять житий и выписок из них: Алексея человека Божия, священномученика
Климента папы римского, Иоанна Новогородского, святого Георгия, Нифонта
Констанцкого, Филарета Милостивого, Иоанна Внифатьевича, Георгия
Арселаита, Таисии Египетской. Жития помещены в одном сборнике, но не друг
за другом, а между ними всегда есть выписки из других текстов. Отметим, что
в равной степени интересными для печорского книжника были как
классические жития раннехристианских святых, так и жития старообрядческие
(например, редкое для Печоры жизнеописание Ивана Внифатьевича
Кольского).
Для С.А. Носова как для составителя сборников характерна тенденция
к объединению текстов на одну тему или об одном герое в циклы. Эта
особенность очевидна, например, для сборника № 4: в нем подобраны тексты из
разных источников на актуальные для старообрядцев темы брадобрития и
«главострижения». Блок выписок так и называется – «Выписки о брадобритии
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и главострижении». Источниками послужили Библия (книга 3 Моисеева,
Левит), постановления Апостолов, сочинения блаженного Феодорита Кирского,
«Кормчая», «Пролог», «Зерцало мирозрительное», Слово 12 Иосифа
Волоцкого, слово 106 «Паренесиса» Ефрема Сирина, «Кириллова книга»
Зизания, Житие Василия Великого, «Правая вера», Толковый «Зонарь»,
сочинения Иоанна Златоуста и т.п. Отметим, что список текстов, из которых
С.А. Носов делает выписки на эту тему в своем сборнике, даже обширнее тех
источников, на которые ссылаются на форумах интересующиеся этой темой
современные старообрядцы и представители официальной церкви, например
с форума диакона Андрея Кураева.
Установка на объединение текстов в тематические блоки – циклы –
проявляется и в подборке текстов о Макарии Египетском. В нескольких
сборниках помимо полнотекстовых вариантов житий или многостраничных
выписок из них собраны небольшие комплексы произведений об одном герое.
Один из таких комплексов – подборка текстов о преподобном Макарии
в сборнике № 3: здесь «Извещение от ангела Божия преподобному отцу
Макарию Египтянину о тайнах Божиихъ неведомых» (слово 1 из «Цветника»),
затем «О том же Макарии преподобнемъ како обрете главу идольска жреца»
(слово 2, «Цветникъ»), «О Макарии, како со ангелы шествова», «Како Макарий
обрете главу идольскаго жреца». Указаны и источники, из которых эти тексты
были переписаны – «Цветник» аввы Дорофея (глава 12), «Лавсаик» епископа
Палладия Еленопольского, Минеи.
Количество и объем текстов, входящих в состав сборников Носова, могли
быть разными. Некоторые сборники по обилию и разнообразию тем больше
похожи на планы-конспекты его будущих «проектов» или на своеобразные
тематические (догматические) справочники. Правда, между текстами,
из которых они составлены, часто не просматривается никакой внутренней
связи: это могут быть выписки (от 1–2 строк до 1–2 страниц) на самые разные
темы, содержащие разрозненные факты из Ветхого Завета, истории Римской
империи, Священной истории, из истории Европы и России, перечень дней
церковных праздников по церковному календарю (с датировкой от сотворения
мира) и по современному календарю (датировка от Рождества Христова), дни
памяти святых, десятки самых разных цитат из богослужебных текстов и из
мирских книг, и т.д. В каждом сборнике есть выписки из Апокалипсиса,
Ветхого Завета, Апостола, Евангелий, Кормчей, из Прологов, из имевших
широкое распространение в старообрядческих кругах сборников полемических
сочинений «Щит веры» и «Правая вера». С.А. Носов прекрасно ориентировался
в этих сложных и объемных книгах и постоянно на них ссылался, причем,
всегда к месту.
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Подборки материалов по истории старообрядчества занимают в сборниках
С.А. Носова особое место. Отметим, что, несмотря на значительную
удаленность с. Бугаево Усть-Цилемского р-на Республики Коми, в котором
проживал печорский книжник, от научных библиотек, он находил возможность
читать не только религиозные книги, в 1950-е годы в изобилии представленные
в книжных собраниях земляков, но и редкие научные издания XIX в. по
истории старообрядчества. С.А. Носов заказывал микрофильмы по системе
МБА через Центральную библиотеку Республики Коми (г. Сыктывкар), а затем
просматривал дома с помощью детского фильмоскопа. В разговоре с нами во
время археографической экспедиции на Печору в 1980 г. С.А. Носов
рассказывал, что ему присылали и микрофильмы, которые читал, проецируя их
на стену с помощью детского диапроектора. Но с каких книг были эти
микрофильмы – точно он сам уже не помнил, назвал только одну из них –
В.И. Ясевич-Бородаевская «Борьба за веру: Историко-бытовые очерки и обзор
законодательства по старообрядчеству и сектантству в его последовательном
развитии» (СПб., 1912). Кроме того, несмотря на всевозможные сложности, он
регулярно получал из Москвы «Старообрядческий календарь», внимательно
изучал все публикованные в журнале материалы, хорошо помнил все
прочитанное и даже был своеобразным популяризатором религиозных и
исторических знаний: переписывал тексты из «Старообрядческого календаря» в
свои сборники, а сборники давал для прочтения землякам. Кругозор
С.А. Носова, таким образом, был намного шире, чем у большинства
старообрядцев Печоры, интересы которых ограничивались Псалтырью и
минимальным количеством необходимых для богослужения текстов.
В настоящее время известно содержание 14 сборников С.А. Носова.
Цифровые копии 11 из них были предоставлены нам его дочерью, Розой
Степановной. Особый интерес представляют два сборника: № 1085 и № 2686.
Исторические материалы есть почти во всех сборниках, но чаще всего их
совсем немного, представлены они краткими, в одно-два предложения,
выписками, сообщающими о датах смерти исторических деятелей (например,
Александра Невского), христианских святых и т.п. Примером может послужить
сборник № 2: на л. 16 в нем идет краткое сообщение: «Аввакумъ протопоп был
созжен 7189 лето в Пустозерске», в том же сборнике краткая выписка на л. 136:
«Святая Ольга княжна крестилась в лето 6463, сие третие крещение Руси…».
Все же остальные тексты этого сборника – выписки из Пролога, Евангелий,
Стоглава, Цветника, Кормчей и др. книг, не имеющих отношения ни к русской
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истории, ни к истории старообрядчества. Источники этих выписок самые
разные. Безусловно, непререкаемым авторитетом в вопросах веры для
печорского книжника был знаменитый идеолог старообрядчества протопоп
Аввакум, и информацию о нем Носов собирал на протяжении всей жизни.
Большая часть материалов об Аввакуме была взята из «Старообрядческого
календаря», но каждый раз, когда Носов приводит выписки из календаря, он
указывает и источник, которым пользовались публикаторы этих материалов.
Внешний вид сносок, которые делал С.А. Носов в сборниках (это касается не
только сборников с историческими текстами, но и с текстами религиозного
содержания), вполне научный. Он почти никогда (исключения редки) не
забывал указывать ни полное название издания, из которого брал фактический
материал, ни страницу, на которой был помещен тот или иной текст. Примером
может послужить сборник № 10. На л. 10–80 в нем помещены 25 текстов и
выписок из текстов о протопопе Аввакуме и его «соузниках» по Пустозерску,
о Соловецком монастыре и восстании монахов, здесь же фрагменты из указов
правительства о репрессиях против старообрядцев, начиная с середины XVII в.,
повесть о самосожжении старообрядцев на Пижме в 1747 г. Большая часть
(но не все) «исторические» выписки снабжены сносками на первоисточник
почти в соответствии с библиографическими правилами: указываются фамилия
и инициалы автора, название книги или статьи, год издания и страница.
Приведем примеры оформления ссылок на источники из этого сборника:
«Календарь 1970 стр. 47. Начало: «300 летъ назадъ 14 апреля 1670 г. в далекомъ
Пустозерске (при устье реки Печоры) на берегу Ледовитого океана состоялась
публичная казнь начальных отцевъ и страдальцевъ за древлеправославие…»;
Конец текста: «1 и 2 «Пустозерские сборники», «Протопопъ Аввакумъ» проф.
А.К. Бороздина, стр. 164. СПб. 1900 г.; А.Н. Робинсон. «Жизнеописание
Аввакума и Епифания». стр. 48 М., 1963; «Старообрядческий календарь»
1969 г. стр. 163–167». Следующая запись: «1 сентября 1669 г.». Начало цитаты:
«Соузникъ Аввакума по темничному сидению дияконъ Феодоръ написалъ
письмо многострадальной страстотерпице Настасье Марковне (жене протопопа
Аввакума)…». Конец цитаты: «Я.Л. Барсковъ. Памятники первыхъ лет русскаго
старообрядчества стр. 67–70. 1912 г. «Старообрядческий календарь. 1969 г.
стр. 88» и т.д.
Сборник № 10 представляет особый интерес и в плане разнообразия
источников: в нем сначала идут выписки из «Старообрядческого календаря» за
1969 год о прошлом старообрядчества, за ними помещена носовская редакция
«Жития» протопопа Аввакума, после текста «Жития» – послание Аввакума
царю Алексею Михайловичу, тоже из «Старообрядческого календаря» за
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1969 г.87 Далее снова следуют записи из «Старообрядческого календаря» за
1969 г. о посланиях Аввакума к царю Алексею Михайловичу из Пустозерска,
подборка материалов о пустозерских узниках из «Пустозерского сборника» из
книги профессора Александра Корниловича Бороздина «Протопоп Аввакум:
Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке» (СПб.,
1900), из книги А.Н. Робинсона «Жизнеописание Аввакума и Епифания» (М.,
1963), из «Старообрядческого календаря» (с указанием на первоисточник –
книгу Н.Ф. Каптерева «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» Т. 1
(Сергиев Посад, 1909), Я.Л. Барскова «Памятники первых лет русского
старообрядчества» (М., 1912), далее еще ряд выписок из календарей за 1965,
1967, 1968, 1969 гг. и т.п. Там же – сведения о допросах дьякона Федора (тоже
по «Старообрядческому календарю» и с указанием первоисточника –
«Материалы для истории религии» Н.И. Субботина). Отметим, что среди
источников значится и академическое издание – «Очерки истории СССР.
XVII в.» (М., 1955).
Большая часть текстов второго «исторического» сборника – № 26 – также
традиционна для поздних старообрядческих книжников, их количество,
последовательность и сам репертуар текстов сходны с составом сборника № 10:
это выписки из «Евангелия толкового», «Винограда Российского» Семена
Денисова и др. Среди десятков этих обычных для старообрядческих сборников
текстов есть и блок материалов, объединенных темой старообрядчества.
Материалы достаточно разнообразны по своему репертуару. Самые известные
из них (мы даем названия по сборнику): «Повесть о житии и жизни
преподобного отца Корнилия» (Выговского), «Дияконъ Феодор о Аввакуме,
Лазаре и Епифании», «О разорении выговцев», «О разорении Пижемского
скита» (с пометой: «приложение Малышева»), «Повесть о Никоне патриархе,
его злочестия», «Осуждения Никона соборно и ссылка его», «Челобитная
история о Соловецких страдальцах», «О Выгорецком общежительстве»
(с пометой: «по календарю 1965 г.») и др. Из цитат или «выборок» из разных
источников, как их называл сам С.А. Носов, он составил и неоднократно
дублировал в сборниках своего рода компилятивную «биографию» Аввакума,
в которой факты, почерпнутые из «Старообрядческого календаря» чередуются
с полюбившимися печорскому старообрядцу лирическими пассажами из
«Жития» самого Аввакума.
Обилие и разнообразие книг, с которыми печорский книжник работал
в процессе создания своих сборников, свидетельствует о значительной (даже
для старообрядца второй половины XX в.) грамотности и начитанности и
в светской литературе: среди перечисленных выше источников, например,
87

О «Житии протопопа Аввакума» см. ниже.
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указана и книга Д.Л. Мордовцева «Великий раскол» (М., 1891). Здесь же
помещена информация из официальных источников (газеты «Русская мысль» за
1853 г., цитируется фрагмент записки графа Н.А. Орлова «Мысли о расколе»,
автор которой предлагает отказаться от репрессий против старообрядцев,
приводится ссылка на составленную для великого князя Константина
Николаевича П.И. Мельниковым-Печерским «Записку о русском расколе» и
«Письма о расколе» с перечислением наказаний, которым подвергались
старообрядцы в XVII–XIX вв. (пытки, казни, ссылки, расторжение браков,
запреты хоронить их на кладбищах и пр.).
Имея дома почти все книги, на которые он так любил ссылаться, или
«Старообрядческий календарь», в котором эти материалы часто публиковались,
С.А. Носов, тем не менее, постоянно делает выписки из них для своих
сборников. В отличие от своих современников Носов неплохо знал и
важнейшие события в истории староверия на Печоре. Так, он часто заимствует
разные сведения по истории старообрядчества из книги В.И. Малышева «УстьЦилемские рукописные сборники XVI–XX вв.», а в сборнике № 10 переписал
из этой книги повесть о гари на Пижме в 1743 г. Копия этой повести – точная,
отличается
от
печатного
варианта
текста
только
несколькими
орфографическими ошибками. Отметим, что и в этом сборнике точно указаны
выходные данные книги Малышева и указаны даже страницы, на которых
помещен текст.
«Житие» протопопа Аввакума. В домашней коллекции книг С.А. Носова
было самое первое издание «Жития» под редакцией Н.С. Тихонравова88.
С.А. Носов сократил «Житие», убрав из него значительное количество фактов
о жизни Аввакума и его рассуждений. В результате такой работы объем был
уменьшен больше чем на четверть.
Очевидно, основной причиной сокращения текста было намерение привести
его к этикету традиционного жития. Попытки привести Житие Аввакума в
соответствие с каноном предпринимались и раньше, в XVII – начале XVIII вв.,
редакторы, в частности, избавляли текст от элементов автобиографии, для чего
также сокращали исходный текст89.
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Житие Аввакума, им самим написанное / под ред. Н.С. Тихонравова. СПб., 1861. С. 13. Во
время археографической экспедиции в 1980 г. С.А. Носов показывал нам эту книгу. Она
была в оригинальном бумажном переплете и неплохой сохранности. Электронную версию
книги см.: http://royallib.ru/book/neizvesten_avtor (дата обращения: 12.01.2016). Все ссылки на
печатный текст даны по этому изданию, страницы обозначены в круглых скобках после
цитаты.
89
Демкова Н.С., Титова Л.В. Неизданная переделка XVII в. «Жития» протопопа Аввакума
(к истории текста первой редакции «Жития») // Религиозные и политические идеи
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Стилевых изменений исходного текста немного, они не имеют
принципиального значения и почти не меняют его смысл:
«Житие
протопопа
Аввакума, «По записи из “Жития” Аввакума»
им самим написанное»
Время же яко полнощи, и пришед
Плакався во своей избе пред
во свою избу, плакався пред образом образом господним, яко и очи опухли,
господним, яко и очи опухли, и моляся и моляся прилежно, да отлучитъ меня
прилежно, да отлучит мя Бог от детей бог от детей духовных, понеже бремя
духовных, понеже бремя тяжко, тяжко, неудобь носимо90 (Л. 5).
неудобь носимо (С. 13).
Аз же сволокся к Москве и божиею
В
Юрьевце
Повольском
по
волею
государь
меня
велел государеву
велению
протопопом
в протопопы поставить в Юрьевце немного пожил, – только 8 недель.
Повольском. И тут пожил немного, (Л. 16 об.)
только 8 недель (С. 19).
Я пришел. На меня бедная пеняет,
Протопопица на меня, бедная,
говоря: «Долго ли муки сея, протопоп, пеняет, говоря: «Долго ли муки сея,
будет?» (С. 45)
протопоп, будет?» (Л. 29 об)
Важное отличие текста «Жития» в издании Н.С. Тихонравова от других
печатных изданий этого произведения – замена в эпизоде с полемикой
протопопа Аввакума с патриархами упоминания «пятиперстного» крестного
знамения на «двоеперстное». Патриархи обвиняют протопопа в том, что уже
все народы «трема персты» крестятся и только Аввакум – «двема персты».
Второе упоминание о двоеперстном крещении в ответной речи протопопа
патриархам заменено: «первые наши пастыри …двумя персты крестились»91.
Примеров осмысленного и логически оправданного с точки зрения
крестьянского писателя сокращения небольших эпизодов исходного текста
достаточно много. Так, Аввакум писал, что встречался с царем Алексеем
Михайловичем в Кремле. Из описания одной из таких встреч С.А. Носовым
убрана одна деталь – сообщение о том, что Алексей Михайлович, который снял
«мурманку», приветствуя Аввакума, уронил ее. С.А. Носов не увидел в этом
эпизоде ничего необычного. Аввакумом же эта деталь, по всей вероятности,
введена в текст не случайно: здесь царь не только обнажает голову перед

в произведениях деятелей русской культуры XVI–XXI вв.: сб. науч. тр. Новосибирск: изд-во
СО РАН, 2015. С. 264–319.
90
«По записи "Жития" Аввакума» С.А. Носова цитируется по сборнику С.А. Носова № 10,
страницы указаны в скобках после цитаты.
91
Житие Аввакума, им самим написанное / под ред. Н. С. Тихонравова. СПб., 1861. С. 84.
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священником, но роняет свой головной убор под ноги мятежному протопопу92.
Для автора «Жития» значимость и символический подтекст факта кажутся
очевидными, он не нуждается в комментариях, но С.А. Носов, читатель второй
половины XX в., видит в этом эпизоде только обычное падение на землю
шапки, т. е. лишнюю подробность, несущественную мелочь, и потому убирает
ее из текста:
«Житие
протопопа
Аввакума,
им самим написанное»
Велел
меня
поставить
на
монастырском подворье в Кремли. И,
в походы мимо моего двора ходя,
кланялся часто со мною, низенькотаки, а сам говорит: «Благослови-де
меня и помолися о мне!» И шапку
в ыную пору, мурманку, снимаючи
з головы, уронил, едучи верхом. А из
кореты высунется, бывало, ко мне.
Таже и вся бояря после ево – челом да
челом: "Протопоп, благослови и
молися о нас!" Как мне царя того и
бояр тех не жалеть? Жаль, о-су!
видеть, каковы были добры! (С. 64)

«По записи из "Жития" Аввакума»
Велел
меня
поставить
на
монастырском // (Л. 31) подворье
в Кремле и, в походы мимо моего
двора ходя, кланялся часто со мною
низенько-таки,
а
сам
говорит:
«Благослови-де меня и помолися
о мне!» <…> Как мне царя того и бояр
тех не жалеть? Жаль, о-су! видеть,
каковы были добры! <…> Давали мне
место, где бы я захотел, и в духовники
звали…» (л. 31 об.).

Значительные сокращения коснулись в первую очередь начала и конца
«Жития». Полностью опущены первые 12 и 21 последняя страницы печатного
текста, на которых изложено собственно кредо идеолога старообрядчества, его
концепция веры, рассказ о детстве и родителях Аввакума, мотивировка
причины, побудившей его написать «Житие» и ряд подробностей о мытарствах
протопопа до и во время первой ссылки и во время ссылки в Сибирь: описания
голода и лишений, преследований воеводой Пашковым, сюжет о судьбе сына
воеводы Пашкова Еремея и подобные эпизоды, а иногда и достаточно
объемные блоки текста. Исключены были, например, описания природы
Даурии и фантастического изобилия там диких зверей и птиц, пространные
рассказы о бытовых проблемах, из заключительных эпизодов – все, которые
следуют за характеристикой книгопечатной деятельности патриарха Никона.
Из основной части текста в редакцию Носова не попал, например, один из
самых трогательных микросюжетов «Жития» протопопа Аввакума –
92

Головной убор является символом не только социального ранга владельца, но и самого
носителя, в данном случае – царя Алексея Михайловича. См.: Бидерманн Г. Энциклопедия
символов. М., 1996. С. 57.
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своеобразное «житие» черной курочки, разделявшей с семьей протопопа все
тяготы путешествия. От него сохранилось только первое предложение
фиксирующего плана: «Курочка у нас черненька была; по два яичка на день
приносила робяти на пищу, божиим повелением нужде нашей помогала; Бог
так строил» (Л. 29), прочие детали этой сюжетной линии опущены. Не
сохранились и такие подробности путешествия в Даурию, как преодоление
караваном судов порогов. Возможно потому, что для потомственного охотника
и рыбака С. А. Носова и его потенциальных читателей сплав по порожистым
северным рекам и переправы через них, путешествия осенью и весной во время
ледохода и похожие ситуации были вполне обычной прозой жизни и никак не
ассоциировались с экстремальными трудностями и серьезными испытаниями.
Начинаются выписки С.А. Носова с эпизода, в котором Аввакум
сомневается в своем праве иметь «детей духовных». Следующий далее эпизод
со сном-видением, в котором протопоп получает свой корабль93 и
благословление на плавание, начинает главную тему текста – тему
предопределенности миссии героя как защитника истинной веры94. Выбор
именно этого фрагмента как экспозиции текста не случаен: следующие далее
материалы развивают и дополняют тему пастыря, получившего благословление
на защиту истинной веры, и его права не признавать над собой никаких
авторитетов, кроме Бога. В оригинале «Жития» этот «плач»-покаяние имеет
частный характер: он завершает эпизод о блуднице, пришедшей на исповедь.
Отметим, что С.А. Носов хорошо знал весь текст «Жития» и отдельные
эпизоды (включая и названный) неоднократно пересказывал в своих письмах,
когда были нужны примеры на самые важные для него темы – борьбы
с соблазнами и с «блудом», смысла и правил христианской жизни и т.п. Так,
призывая Е.И. Осташова (письмо № 4 от 3. 04. 1966) «умертвить свою плоть»,
он, наряду с Евангелием, приводит примеры и из «Жития» Аввакума: «О сем
Господь в Евангелии много сказал, как много есть в Писании боролись
с блудной страстью, сжигали свои пальцы рук свечей и приговаривали: «Свечи
не терпишь – как будешь вечный огонь терпеть?» Даже Аввакум протопоп жег
пальцы на 3-х свещах. Тот же Аввакум себя описывает случай: раз как-то
в гневе жену побил и потом смирил себя: принес розги и лег на пол, заставил
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Корабль в христианской мифологии является символом путешествия по жизни, спасения в
житейском море (ковчег), миссионерского путешествия апостола Павла. См.: Бидерманн Г.
Энциклопедия символов. М., 1996. С. 125–126.
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См.: «Плакався во своей избе пред образом Господним, яко и очи опухли, и моляся
прилежно, да отлучит меня Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, неудобь носимо; и
падох на землю на лице своем, рыдаше горце» (Л. 15 об.).
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себя сечь розгами. Вот так иногда надо к себе прививать смирение и
терпение»95.
Отвечая на вопрос Е.И. Осташова в письме № 2 (от 10.05.1965), можно ли
отступать от «правила», свое мнение о том, что делать это нельзя, также
подкрепляет пересказом эпизода из «Жития» Аввакума о том, как за
несоблюдение «правила» Аввакумом была наказана его дочь: она потеряла дар
речи. В этом эпизоде есть небольшое отличие от «Жития»: в «Житии» речь
вернулась к девочке после молитвы отца96, а в пересказе Носова – после
молебна.
В результате работы С.А. Носова изменились смысловые акценты «Жития».
Произведение стало не только намного короче, но и прямолинейней. Причины,
по которым печорский старообрядец одни эпизоды переписывал, а другие –
нет, до конца не ясны. Можно исключить дефектность издания «Жития»:
насколько я помню по посещении дома С.А. Носова во время экспедиции
1980 г., книга была в отличной сохранности и даже в оригинальном бумажном
переплете. Но очевидна установка С.А. Носова на сознательное уменьшение
объема исходного текста, упрощение сюжета с целью сделать его менее
информативным с конечной целью – придать «Житию» более правильный,
соответствующий канонам агиографии вид. Следствием целенаправленной
правки содержания «Жития протопопа Аввакума» стало не только уменьшение
объема произведения (возможно, вовсе не эта задача была главной) для его
приближения к агиографическому канону, но и усиление религиознодидактического наполнения текста на примере жизни только главного героя
произведения. По этой причине, возможно, пропущены важные для
автобиографии Аввакума эпизоды о страшных казнях его единомышленников,
принимавших смерть за веру. Но нет ответа на вопрос о том, почему в таком
случае изъято и вполне соответствующее духу мартириев описание мытарств
Аввакума в сибирской ссылке, истязаний, которым подвергал его воевода
Пашков и другие эпизоды и группы эпизодов.
Приведенные выше наблюдения над текстами С.А Носова характеризуют
его как своеобразного просветителя не только близких ему людей, но и людей
совсем незнакомых, как духовного отца и наставника, помогающего землякам и
словом, и делом. Наставления С.А. Носова нельзя назвать оригинальными,
поскольку по большей части они опираются на известные тексты
богослужебных и четьих книг. Однако отметим, что С.А. Носов редко прибегал
к цитированию, и, подкрепляя собственные размышления примерами из книг,
он свободно, не связывая своего воображения, пересказывает нужные сюжеты,
свободно импровизируя на заданную источником тему.
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См. эти же эпизоды, но менее подробно пересказанные и в письме № 2 (от 10.05.1965).
В «По записи из "Жития" Аввакума» Носова – после причастия.
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С.А. Носов, в отличие от печорских писцов XVIII – конца XIX в., не прошел
обучения в школе Пижемского или Цилемского скитов и вообще не ходил
в школу; возможно, он не был знаком с настоящими грамотными книжниками
(если только в детстве), а постигал богослужебные книги самостоятельно,
самоучкой. С.А. Носов принадлежал к последнему поколению печорских
книжников-старообрядцев, не только переписывавших богослужебные тексты,
но и сочинявших собственные произведения. Научный интерес сочинений
С.А. Носова несомненен, так как они, с одной стороны, позволяют заглянуть
в сложный внутренний мир современного старообрядца-книжника, с другой –
подводят нас к сложной и практически неизученной проблеме народного
религиозного сознания. Письма, видения, записки печорского старообрядца
помогают понять, насколько сильным и глубоким было воздействие на его
сознание христианского вероучения, тем, идей и образов книг Священного
Писания. Исключительно важен и еще один момент – С.А. Носов предстает
в своих сочинениях как пристрастный хронист-летописец северной деревни
1960–1970-х годов, создававший в своих сочинениях нравственный портрет
современника.
Завершая обзор «Книги»-дневника матроса-старообрядца А.Ф. Бобрецова и
разножанровых сочинений писателя-старообрядца С.А. Носова необходимо
отметить, что критерии оценок творчества «писателей из народа», степень их
оригинальности и самобытности нуждаются в дальнейшем изучении. Отметим,
что если исследование взаимодействия фольклора и литературы ведется уже
достаточно давно, этой проблемой занимались В.Я. Пропп, Ю.М. Лотман,
Б.Н. Путилов, С.Ю. Неклюдов97, то специфика дневников крестьян, солдатов и
матросов, произведений народной религиозной литературы, крестьянских и
солдатских писем, в которых взаимодействуют, а порой и смыкаются
повседневная жизнь и старообрядца, служащего в армии, и будни
севернорусского крестьянина второй половины ХХ века, и их преломление
в религиозном сознании практически не изучены. Исследование этих пластов
словесности позволит выявить их специфику, границы «мистического»,
религиозного, и бытового, повседневного, особенности осмысления верующим
человеком реальных фактов своей жизни и жизни овременников в их
христианской интерпретации. Очевидно одно: народная литература – явление
97

Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора // Фольклор и действительность.
Избранные статьи. М.: Главная редакция «Восточной литературы», 1976. С. 79–80;
Путилов Б.Н. Современные проблемы исторической поэтики фольклора в свете историкотипологической теории // Фольклор как поэтическая система. М., 1977. С. 17; Лотман Ю.М.
Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю.М. О литературе.
СПб., 1997. С. 817–826; Неклюдов С.Ю. Фольклор и постфольклор: структура, типология,
семиотика. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/bookenter.htm.
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самобытное и требующее внимательного и всестороннего изучения.
А.Ф. Бобрецов и С.А. Носов – не единственные представители, если можно так
выразиться, духовной «элиты» севернорусского крестьянства. Изучение
их творчества поможет понять и оценить вклад старообрядческих писателей
в духовную жизнь общества. Поэтому необходимо пристально и внимательно
изучать архивы, как домашние, так и государственные, возобновлять контакты
с наследниками и родственниками известных по научным публикациям
книжников-cтарообрядцев.
Тексты сочинений А.Ф. Бобрецова и С.А. Носова публикуются по правилам,
принятым в ТОДРЛ. При публикации сохранена без изменений авторская
орфография, пунктуация приведена в соответствие с современными нормами.
Восполняемые при издании буквы и слова выделены курсивом. Сохранена
вариативность в написании отдельных слов (Иерусалим – Иеросалим, теперь –
типерь, мня – меня – мѣня, и т.п.). Большая часть сочинений С.А. Носова
написана печатными буквами в подражание полууставу, с ѣ и ъ, используются
сокращения под титлами, характерные для старопечатных книг, даты
приводятся как от сотворения, так и от Рождества Христова, цифрами или
цифирью. При публикации мы сохранили только ѣ и ъ.
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А.Ф. БОБРЕЦОВ
КНИГИ ДЛЯ ПАМЯТИ ЗАПИСЫВАНИЯ МОРСКАГО ПУТИШЕСТВИЯ
С 1893 ГОДА С 17 МАЯ ПО 1899 ГОД98

Фото 1. Ростовой портрет
А.Ф. Бобрецова
из коллекции семейных
фотографий его внучки,
Татьяны Степановны
Денисовой (1949 г.р.).

Фото 2. Яхта «Полярная Звезда»
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Рукопись находится в Усть-цилемском собрании (№ 186) Древлехранилища имени
В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома). См.: Древнерусские рукописи
Пушкинского Дома: обзор фондов / сост. В.И. Малышев. М., 1965. С. 119. Благодарю
В.П. Бударагина (Древлехранилище им. В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом),
г.Санкт-Петербург) за предоставленную мне возможность ознакомиться с рукописью и
за любезное разрешение опубликовать ее.
Это небольшая тетрадь карманного формата в картонном переплете, текст написан
скорописью чернильной ручкой и карандашом, одним почерком. При публикации текста мы
оставили без изменений орфографию А.Ф. Бобрецова: иначе его записки утратят
непосредственность и звучание своеобразного «официально»-разговорного языка,
«матросского» жаргона, в котором наряду с морскими терминами («стать на бочку», «дать
ход», «отдать швартовые», «шканции» и т.п.) встречаются многочисленные и не всегда
правильно услышанные новые слова («уилиминировано», «еликтрическая лиминация»,
«фрелин», «пальвион»), придворные и военные звания и т.п. Сокращенные слова написаны
полностью, их восстановленная часть отмечена курсивом. Имена и фамилии высших
офицеров флота даются по «Общему морскому списку» (СПб., 1898–1900. Ч. IX–XI).
Фамилии и имена иностранных монархов и государственных деятелей не внесены
в Указатель имен собственных, а помещены в сносках в тексте «Книги…».
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(1893) 24 декабря 1893 года – 18 мая.
Заклатка императорской яхты «Полярная Звѣзда» 20 августа 1887-го года.
Длина 315 фут 6 дюймов (т.е. около 43 сажень), ширина 46 фут, вышина от вода
23 фута, воглубление в воде 21 фут, водоизмещение 3640 тонн (225680 пудов),
сила паровой тяги 6000 лошадиных сил99.
А спуск императорской яхты «Полярная Звѣзда» на воду в 1890 года
24 июня. В этот день Нева представляла величественную и оживленную
картину: начиная от Николаевскаго моста и до взморья вытянулась линия
морских судов, пришедших из Кронштадта участвовать на торжестве. Около
12 часов дня их величество на катери «Петергоф» с флаг-капитаном свиты его
величества контр-адмиралом Басаргиным100 на руле отправились к верфи (л. 1)
Балтийскаго завода. Здесь стоял почетный караул от гвардейскаго экипажа со
знаменем и хором музыки, после чего их величество поднялись на
императорскую яхту «Полярная Звѣзда», которую подробно осмотрели. Их
величество были встречены командиром яхты капитаном I ранга князем
Шаховским101, пожалованным в этот день флигель-адъютантом. Судовой
караул при хоре музыки морского училища отдал честь по осмотре яхты. Их
величество вышли на елинг, где на конце его была поставлена красивая царская
бесетка в виде терема. Затем в 1 час дня яхта с парящим двуглавым орлом на
носу тронулась и плавно скатилась на воду. Гром салюта, звуки гимна и долгое
многократное «Ура!» команд и рабочих и зрителей приветствовали на спуске.
Затем их величество отбыли во дворец Алексея Александровича. (1 об.)
Въ этот же день была заклатка крейсера 1-го ранга «Рюрика» 1899 год.
29 ноябрия посылали письмо в Петербург»
Матрос гвардейскаго экипажа А. Бобрецов с 1893 года 17 января по
1899 года 31 октября.
В Хвалынск Соротовской губернии в среднюю слоботку Ефиму
Лаврентьевичу Брусницыну, передать И.И. Шорину». (л. 2)
99

По всей вероятности, эту информацию А.Ф. Бобрецов нашел в специальном листе,
изданном к спуску яхты на воду (сохранился в собрании И.Р. Рассола), на котором тактикотехнические характеристики корабля помещены в той же последовательности, что и
в «Книге» матроса. Здесь же имеется и рисунок яхты: URL http://keuocr.narod.ru/Imp_yaht/pictures/24.jpg (дата обращения: 27.03.2012). Фотографии яхты см.:
URL http://keu-ocr.narod.ru/Imp_yaht/pictures/25.jpg, http://guardcrew.com/?q=node/38 и др.
(дата обращения: 27.03.2012).
100
Басаргин Владимир Григорьевич (1838–1893), командир яхты «Полярная Звезда», контрадмирал, флаг-капитан императора Александра III.
101
Шаховской Яков Иванович (1846–1899), князь, флигель-адъютант, капитан I ранга,
командир гвардейского экипажа императорской яхты «Полярная Звезда».
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Фото 3. Групповая фотография матросов и офицеров яхты «Полярная Звезда»
из коллекции семейных фотографий его внучки, Татьяны Степановны Денисовой
(1949 г.р.)

Книга для памяти записывания морскаго путишествия с 1893 года с 17 мая
по 1899 год для памяти.
А в 1894 году государь император Александр Александрович III102 помер
в городе Левадеи в 1894 года 20 октября в 2 часа 15 минут дня. Потом его
почившее тело по машины привезли в С. Петербург. А похороны были
государя императора Александра III 8-го ноября в С. Петербурги
в Петропавловском соборе, где находятся все российские правители и где
хранятся завоеванные знамена и штандарты.
Сия книга пренадлежит матроса гвардейскаго экипажа 2-й машинной роты
Ананий Бобрецова. Съ 1893 года 17-го мая по 1899 года. (л. 3)
Заклатка эскадреннаго броненосца «Гангут» 29 октября 1888 года. Длина
301 фут 5 дюйм, ширина 62 фута, вглубление 21 фут, водоизмещение 662786
тонн. Строился в Ново-Адмиралтействе и спущен на воду 6-го октября
1890 года. А в 1897 году 19 июня по нещастному случаю погип в мори:
нашедши на камень и проломил подводную часть.
102

Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г.
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Адрес: в Промзино городище Симбирской губернии, в село Каваево, Никита
Михайлов Цинайкина. 1899 года 1-го октября. (л. 3 об.)
1893 года 17 мая. Поступили в компанию на судне императорскую яхту
«Полярная Звѣзда». Затем простояли у Ново-Адмиралтейства до 26 мая. А 26
в 8 часов утра отдали швартовы и перлиня на реке Невы, развернулись и пошли
в город Кронштадт и стали на Малой рейд на бочку № 5103. 27-го мая нагрузили
угля. А 28-го мая пошли на пробу в 6 часов утра. А с пробы пришли в 7 часов
вечера сего числа, стали на кронштадтской Малой рейд. Тут простояли до
13-го июля. А 13-го снялись с бочки из города Кронштадта и пошли в Биерки.
14-го июля в Биерки стали на рейд и тут была практика. Затем 23 августа
сънялись с якоря и пошли в ход в город Кроншадт и стали на Малой (л. 4) рейд
1893 года 24 августа. А 26 августа изволил смотреть яхту главной начальник
флота его императорское высочество генерал-адмирал великий князь Алексей
Александрович104. Затем 29-го августа в 11 часов утра изволили прибыть на
яхту их императорское величество государь император Александр
Александрович105 и государыня императрица Мария Феодоровна106 и их
августейшим семейством: государь наследник цысаревич великий князь
Николай Александрович107 и великий князь Михаил Александрович108 и
великие княжны Ксения109 и Ольга Александровны110. А в 2 часа дня 29 августа
снялись из города Кронштадта и пошли в ход с их величеством за границу.
Двое суток шли морем. (л. 4 об.)
1-го сентября в 10 часов утра (1893) изволили прибыть в Данию, город
Копенгаген. В это время, когда мы стали на якорь и паровые катера с их
королевском величеством111 и его свитой в строгом порятки один за другим
тронулись с пристани, и раздался музыки народный гимн «Боже, царя храни».
103

Т.е. на плавучий якорь.
Алексей Александрович (1850–1908), великий князь, четвертый сын императора
Александра II. Генерал-адъютант, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского
ведомства.
105
Александр III Александрович (1845–1894), второй сын императора Александра II.
106
Мария Федоровна (1747–1928), российская императрица. Урожденная принцесса Датская
Дагмар (Мария-София-Фредерика-Дагмар), дочь датского короля Христиана IX и королевы
Луизы, жена императора Александра III.
107
Николай Александрович (1868–1918), будущий император Николай II (1894–1917).
108
Михаил Александрович (1878–1918), великий князь, генерал-майор, младший сын
императора Александра III.
109
Ксения Александровна (1875–1960), великая княгиня, старшая дочь императора
Александра III.
110
Ольга Александровна (1882–1960), младшая дочь Александра III.
111
Христиан IX (1818–1906), датский король (1863–1906).
104
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И когда король и королева112 и их свита вступили на палубу императорской
яхты «Полярной Звѣзда», и когда государиня встретила своего дорогаго
родителя, радостные минуты были для них, тогда на военых судах в одно
мигновение покрылись флагами разных наций. А матросы, на прочих судах
стоящии повахтенно во фрунти и по реям, оглашали (л. 5) воздух
троекратическо «Ура! Ура! Ура!» Потом в 12 часов дня изволили их величества
все с яхты отбыли на пристань. А пристань была вся изукрашена разных наций
флагами и разной публики вся покрыта пристань и почетной караул для
встречи русскаго государя императора и его августейшего семейства. Когда
катера прибыли на пристань с их величеством государь и государыня и
наследник113 и Ксения и Ольга и датской король и королева и его принц114,
тогда начался со всѣх судов и крепости салют.
А в гавани находились какии суда: 1. Императорская яхта «Полярная
Звезда»; 2. Императорская яхта «Царевна», потом минные крейсера «Воевода»
и «Посадник». Были суда франсуски, германские, греческие, (л. 5 об.)
английские и шведские, со всех происходил салют. Затем в продолжение
стоянки в праздничные дни все одно и то же было очень грустно и весело.
Потом 16-го октября изволили прибыть их величество на яхту со всем
августейшим семейством, также провожали государя и государыню датский
король и королева.
Затем 16-го октября в 2 часа дня снялись с якоря и пошли в ход из Дании
города Копенгагени в Россию с их величеством, а затем пошли в кильватер яхта
«Царевна» и крейсеры «Воевода» и «Посадник». Потом по случаю большого
урагана и погоды все отстали и пошли по шкерам. А мы ушли прямо
с государем в город Либаву, пришли 17-го октября в 10 часов утра (л. 6), стали
на бочку в гавани. А 18-го октября состоялась шлюпочная гонка на веслах и
под парусами. А 19-го октября в 9 часов утра их величества все изволили
отбыть на паровом катери на пристань и оттуда на машину. А мы в 10 часов
утра сънялись с якоря и пошли в ход. А 20-го октября в 8 часов утра пришли
в Кронштадт. А в 9 часов утра зашли в Путиловский канал. А в 9 ½ вышли из
каналу на Неву. А в 10 ½ часов стали к стенки и швартовы завели на зимовку
в С.Петербург к Новоадмиралтейство. 27-го октября кончила компания,
перебрались экипажи. Компания продолжалась 5 месяцев. Тут началось
112

Король датский Христиан IX и его жена королева Луиза (1817–1898), родители
императрицы Марии Федоровны.
113
Великий князь Николай Александрович (1868–1918), впоследствии – император
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Принц Датский Вильгельм (1845–1913), второй сын датского короля Христиана IX, брат
императрицы Марии Федоровны. С 1863 г. – король Греции Георг I.
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разоружение. А разоружение кончилось 12 ноября 1893 года. Тут зажили
по пехотному: пошли караулы и учится начали. (л. 6 об.)
1894 года мая 12-го дня. Поступили в компанию на императорскую яхту
«Полярная Звезда». В приготовление в действие машины стояли
в С. Петербурге 9 дней. 21 мая пошли в ход, спустились в Путиловский канал
в залив Балтийского моря, затем в 2 часа дня на Кронштадтском малом рейде
стали на бочку. Затем угля нагрузили, ходили на пробу. Потом 3-го июня
приехал на яхту его императорское величество государь наследник цысаревич
великий князь Николай Александрович и 3-го июня в 10 часов утра изволили
снятца с якоря с его высочеством и пошли за границу в Англию. Изволили
пройти Балтийское море, потом вышли на Немецкое море. Ходу было (л. 7)
пять суток. 8-го июня пришли в английский город Гревзент, стали на якорь
в 4 часа дня. Тут его высочество изволили сесть на гребной катер и отбыли с
яхты на пристань. Затем мы изволили стоять до 4-го июля. Затем 5-го июля
изволили прибыть на остров название Улит, а города Каус, стали на якорь.
А 7-го июля в 2 часа дня изволила продти английская яхта и на ней находилась
английская Виктория115 (т.е. англичанка), и тут с ней на яхты находился
наследник российскаго престола и его нареченная невеста. А 8-го июля
в 10 часов утра изволили на яхту прибыть (л. 7 об.) его императорское
высочество наследник цысаревич со своею нареченной невестой, будущей
государыни императрицы, а бывшой Елиса Гессенская Аленбурская116. Тут
первой раз изволили видеть с невестой наследника России. А в 2 часа дня
изволили отбыть с яхты на пристань. А 11-го июля в 10 часов ночи изволил на
яхту прибыть наследник.
А в 4 часа утра снялись с якоря из города Кауса и пошли в ход по
Немецкому морю. Шли двои суток. 14-го июля в 5 часов утра пришли в Данию
город Копенгаген. А 8 часов утра наследник цысаревич изволил с яхты отбыть
во дворец. В гавани находились военныи суда американский, (л. 8) француский,
греческие и со всех судов днем был салют, а ночью пускали разные ракеты.
Затем 17-го июля в 9 часов вечера снялись с якоря из города Копенгагена и
пошли в Россию. Затем 19-го июля пришли в город Кронштадт в 5 часов
вечера, стали на малою рейд. А 20-го июля зашли в гавань, стали на бочки.
А 23-го июля затенулись в Константиновский сухой док, тут наводили
наружной ремонт. Затем 19 дней стояли в доки. 12-го августа вышли из доку
в гавань. Затем 16-го августа вышли из гавани на Малую рейд. А 17-го августа
снялись с Кронштадтской рейды и пошли в С. Петербург, тут кончили
компанию и перебрались в экипажи. (л. 8 об.) Затем тольки трои суток прожили
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в экипажи, потом 14-го сентября 1894-го года получили от управляющего
морским министерством телеграмму, чтобы яхта «Полярная Звезда» быть
готовой и отправиться за границу по требованию государя императора
Александра III по случаю его болезни. Потом с 15-го сентября начала ходить
день и ночно на работу на вооружение. Потом 20-го сентября поступили опять
в компанию. Потом, когда все было готово, то 1-го октября снялись и пошли
в город Кронштадт, тут угля нагрузили и 3-го октября снялись из Кронштадту и
пошли в ход за границу. Шли Балтийским морем и Немецким морем. Ходу
было 6 суток, затем (л. 9) пришли в английский город Климант 9-го октября,
стали тут на якорь. А 11-го октября снялись с якоря из города Климанта и
пошли в ход и по случаю сильной погоды и страшного волнения морской бури,
так что невозможно было идти. Затем сменили курс и остановились тоже
английский город Фильмут и сего числа стали на якорь.
Потом 14-го октября изволила прибыть императорская яхта «Царевна». И
у нас во время этой штурм потеряли одну шлюпку, и тут она осталась для
починки всего. А мы 17-го октября из города Фальмута сънялись с якоря и
пошли в ход через Атлантический океан. Шли трои суток и в это время качало
так, что через верхнюю палубу шла вода (л. 9 об.). Затем 20-го октября пришли
в испанский город Фероль в гавань, стали на якорь. Потом 21-го октября
получили невеселую и грустную телеграму, что государь император Александр
Александрович III помер 20-го октября в 2 часа 15 минут дня. И мы тут вообще
во всех нацеях повесили траур и затем на яхты тут приняли присягу служить
новому будущему государю Николаю Александровичу. Затем получили
следующую телеграму, в которой было сказано, что идти в Грецею. Тогда
26-го октября сънялись с якоря из города Фероля и пошли в ход через
Атлантический океан, шли трои суток. Затем пришли в испанской город
Карьаген 29-го октября, стали (л. 10) на якоре.
Потом 6-го ноября сънялись с якоря и пошли в ход по Средиземному морю
и 8-го ноября в 12 часов дня в море встретили австрийское судно, которое
в плавании находилось уже 3 месяца и 29 дней и у них не было правизии. Когда
мы стали проходить судно, то они подняли сигнал, чтобы мы им дали провизии.
Тогда у нас застопорили ход машины и они приехали к нам на шлюпки и мы
изволили им правизии дать бочонок мяса, 2 мешка сухари и один мешок крупы.
И это было напротив итальянских берегов. И в 1 час дня сего 8-го ноября дали
ход машины и пошли в ход. Затем 11-го ноября пришли в Грецею город Пырей,
ходу было 5 суток. В 10 часов утра стали в гавань на якорь (л. 10 об.).
И тут в Пыреи находилась русская эскадра из 9 судов. И затем 21 и 22-го
ноября был очень гром и дождь. А 28-го ноября 2-е отделение ходили гулять,
2 матроса были очинь пьяный и в Афинах и дрались и их таможной отправил
с солдатами на яхту и у одного матроса не было фланелевки и брюк и фурашки:
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греки их побили порятком. 30-го ноября изволила придти греческа яхта и
с греческой королевой стала в гавани на якорь и был 21 выстрел салют. А 1-го
декабря пришли 2 броненосца – «Владимер Мономах» и кононерская лотка
«Отважный». А 3-го декабря изволили посетить русскую эскадру их
королевское величество греческий король и королева и их наследной прынц117
(л. 11). А 6-го декабря в 11 часов утра изволили еще посетить греческий король
с королевой на браненосец, Николай II изволили там обедать. А в 3 часа дня
прибыли к нам на императорскую яхту «Полярная Звѣзда» пить чай и в это
время, когда они пили чай, музыка играла на шканцеях все время. А в 4 часа
вечера изволили с яхты отбыть на паровом катере на пристань, а потом по
машины в сталичный город Афины. На всей на русских и греческих судах было
уилиминировано нацьональными флагами. Потом 8-го декабря канонерская
лотка «Отважный» снялся с якоря и ушол в мори, и две миноноски, потом 13-го
декабря изволил прибыть на яхту король и королева, простились с командиром
(л. 11 об.) и в 2 часа дня отбыли с яхты на пристань. Затем в это время
в продолжении стаянки по требованию королевы ездили во дворец каждый день
по 10 человек матросов и королева изволила на память дарила подарки: кому –
крест, кому – Евангелие, кто что желает.
Затем 14-го декабря в 8 часов утра сънялись с якоря из города Пырея и
пошли в ход. Прошли одне сутки, пришли в турецкий город Дарданил, стали
в 4 часа вечера 15-го декабря на якорь по случаю того, что ночью турецкий
султан поднял сигнал, что ночью проходить нельзя, то мы переночевали ночь, а
16-го декабря утром сънялись с якоря из города Дарданила и пошли в ход.
Каналом прошли город Калипол, (л. 12) потом 16-го декабря в 10 вечера
пришли в столичный турецкий город Константинополь, стали на якорь. В 11 часов
ночи привезли уголь и ночью начали грузить. В 3 часа ночи уголь нагрузили,
снялись с якоря из города Константинополя и пошли в ход. Вышли в Черное
море, шли двои сутки. 18-го декабря пришли в город Одессу, Севастополь,
затянулись в Севастопольскую бухту, стали на якорь.
21-го декабря кончили компанию. А 23-го декабря в 8 часов утра изволили
с яхты 300 человек и поехали на вогзал железной дороги. Когда в 11 часов утра
поместили команду в вагоны, а в 1 час дня поезд из города Севастополя
тронулся и шли мимо яхту, тогда на яхты оставшая команда выбежала по
вантам и оглашали воздух троекратическое «Ура!» (л. 12 об.).
Разстояние от города Севастополя до С.Петербурга 2033 версты, ехали по
жалезной дороги трои сутки, затем 26-го декабря 1894 года прибыли
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Принц датский Христиан-Вильгельм-Георг (1845–1913), брат императрицы Марии
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в С. Петербург в 7 часов вечера, перешли в екипаж. Конец путишествия в 1894
года.
1895 года. 10 февраля в 8 часов утра вышли из экипажу и пошли на вогзал
Николаевской железной дороги. Пришли в 10 часов утра, команду поместили
в вагоны в 11 часов утра. А в 12 часов дня тронулся поезд из С. Петербурга по
Николаевской железной дороги. А 11-го февраля в 11 часов утра были уже
в Москве на вогзале и тут команду переместили на другие вагоны в 12 часов дня
(л. 13). А в 1 час дня поезд тронулся из Москвы. А 12-го февраля в 12 часов дня
пришли на станцию Курск. Тут команду переместили на третѣй вагоны. А в 3 часа
дня поезд тронулся из города Курска в 3 часа дня 12-го февраля. А 14-го
февраля в 8 часов утра пришли в город Севастополь в 10 часов, перебрались
с вещами на яхту «Полярная Звѣзда» и того же дни 14-го февраля 1895 года
поступили в компанию.
А 17-го февраля вышли из гавани на рейд, стали на бочку. А 19-го февраля
сънялись с бочки из города Севастополя и пошли в ход в Батум. Двои суток
шли и 21-го февраля пришли в город Батум и того же дни приняли багаж его
высочества наследника (л. 13 об.) цысаревича великого князя Георгия
Александровича118. А 22-го февраля в 1 час дня изволил прибыть на яхту его
императорское высочество великий князь Георгий Александрович и команда
была повахтенно во фрунти. А музыка играла народный гимн «Боже, царя
храни» и наследник шол по фрунту и здоровался с командой и отвечали
громким голосом «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» А на
берегу были выстроены армейские солдаты – почотный караул для встречи
наследника. А в 2 часа дня с его высочеством из города Батума сънялись
с якоря и пошли в ход. 23-го февраля прошли турецкой город Сенопол. А 24-го
февраля прошли турецкой столичной город Константинополь. (л. 14) А 25-го
февраля прошли греческой город Пырей. А 26-го прошли тоже греческий город
Корф (теперь с 1897 года принадлежит Турции), стали на якорѣ. Из города
Севастополя до города Корф шли 4 суток, в Корфѣ угля нагрузили.
А 2-го марта пришли императорская яхта «Царевна» и стали на якорь. А 3-го
марта в 2 часа дня снялись с якоря из города Корфа и пошли в ход во Францию.
6-го марта пришли в франсуский город Алжир. Из города Корфа до Алжира
трои сутки шли, зашли в алжирскую гавань, стали на якорь. Затем 8-го марта
приехали великий князь Николай Михайлович. А 14-го марта надели белые
чехлы. 19-го и 20-го марта ушли два судна – франсуский из города Алжир – и
10 тысяч войска переправили (л. 14 об.) в Тихий океан для смирения Англии.
Всего отправили 35 тысяч. Затем 23-го марта отбыл с яхты великий князь
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Георгий Александрович (1871–1899), великий князь, сын императора Александра III и
брат императора Николая II. В 1894–1899 гг. – наследник престола.
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Николай Михайлович119. А 2-го апреля изволили во Франции встретить св.
Пасху Христову в городе Алжире, разговение было в 3 часа ночи. А фрасузы
Пасху встречали с музыкой и разными национальными огнями, однем словом
сказать, было очень весело, и также ходили гулять. Каждая встреча была
рускаго матроса с франсузом, то в это время оглашали воздух троекратическое
«Ура!», а франсузы кричали «Библия!» Россию. Затем в подробности описывать
не будем потому, что всего описать невозможно, а будем продолжать путь.
25-го апреля сънялись из города Алжира с якоря и пошли в ход (л. 15)
по Средиземному морю. Потом 29-го апреля пришли в греческий город Пырей
и изволили встретить нас греческий король и королева. В 10 часов утра зашли
в гавань и стали на якорь. Потом 6-го мая зашли в залив Мрамарнаго моря, то и
шли каналом и проходили турецкий город и крепости, у которых был турецкий
почетный караул для встречи руской императорской яхты и наследника России
и прошли весь канал. 8-го мая в 8 часов утра прошли турецкой столичный
город Константинополь.
А 9-го мая в 4 часа дня пришли в город Одессу и тут, когда стали к стенке
для встречи императорской яхты «Полярная Звезда» и наследника российскаго
престола, (л. 15 об.) был почетный караул армейских солдат, затем разных
частей генералов. А публики было на пристани стольки, что невозможно и
было глазами окинуть, а ни то что число определить. Когда наследник
цысаревич вышел на берег, то здоровался с караулом, отвечали: «Здравия
желаю, ваше высочество». А пристань еще была изукрашена разными
национальными флагами. А музыка играла безпрерывно народный гимн «Боже,
царя храни». А публика оглашала воздух «Ура! Ура! Ура!». Затем в ожидание
высочайшаго поѣзда для встречи государини императрицы Марии Феодоровны
и был особый почотной караул выстроен цепью по железной дороги по обоим
сторонам (л. 16) на растоянии на трех верстах. Потом в 5 часов вечера изволил
прибыть высочайший поезд с ея императорским величеством государыней
императрицей Марией Федоровной. И когда поезд остановился, то государыня
императрица изволила выйти из вагона на платформу, тогда в строгом порятки
донскии казаки следили за публикой. Когда государыня императрица шли
медленным шагом и здоровалась с войсками и почетным караулом, отвечали:
«Здравию желаю, ваше императорское величество!» Затем оглашали в воздух
троекратическое «Ура! Ура! Ура!» А музыка играла все это время народный
гимн «Боже, царя храни». А когда государыня императрица встретила
любимого сына своего Георгия Александровича, (л. 16 об.) радушныи были
минуты для них. И когда вступили на яхту, то вся публика огласили воздух
безпрерывное «Ура!». А музыка играла встречный марш. Тут багаж выгрузили
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инфантерии.
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с вагонов на яхту и затем в 12 часов ночи 9-го мая снялись с якоря и пошли
в ход из города Одессы по Чорному морю. 11-го мая в 6 часов вечера пришли
в город Батум, то тоже был для встречи почотный караул и публики тоже было
также, как в Одессе, одно и то же было слышно, и музыки. Тут изволили с яхты
ея величество отбыть с наследником на пристань, а там – во дворец.
А 12-го мая (л. 17) в 6 часов вечера снялись с якоря из города Батума и
пошли в ход. 13-го мая в 11 часов утра пришли в город Севастополь. А 15-го
мая затенулись в сухой док, подъводну часть красить. А 18-го мая вышли из
доку на рейд. А 20-го мая в 5 часов утра снялись из города Севастополя с якоря
и пошли в ход. 21-го мая прошли турецкий столичной город Константинополь
и пошли мимо Мраморного моря и вышли на Средиземное море и 22-го мая
пришли в греческий город Пырей, стали на якорь. Потом 25-го мая снялись из
города Пырея с якоря и пошли в ход по Средиземному морю, 2 суток прошли.
27-го мая пришли в итальянский город Неаполь, в 3 часа дня стали на якорь
(л. 17 об.). И тут, в Неаполи, та самая гора, которая горит неизвестно с каких
годов. Ета гора имеет вид остроконечная и в самом верху горит так, что
в данное въремя незаметно, только один идет дым. А в ночное время летят
искры и огонь. Ета гора вышины имеет 6 верст. В 1872 года ей был взрыв так,
что зделалось такое землетресение, много развалило домов, а стекол повыбило
так, что в городѣ думали, уже света конец.
Затем мы стояли 7 суток. А 3-го июня в 7 часов утра снялись из города
Неаполь с якоря и пошли в ход по Средиземному морю. 6-го июня вышли из
Средиземного моря на Атлантический океан, прошли 5 суток и затем (л. 18) 8-го
июня пришли в португальский город Лисабон, в 6 часов утра стали на якорь.
10-го июня был спуск броненосца на воду и при спуске был произведен со всех
военных судов и крепостей салют и все судно было уилиминировано разными
флагами. Затем 14-го июня в 12 часов дня снялись из города Лисабона с якоря и
пошли в ход по Отлантическому окиану и видали много рыбу китов, которые
сплывали на верх воду и били фонтан. Другая рыба, если всплывет на верх
воду, то очинь про что другой подумать, что ето островок, а потом в конце
концов и скроется под воду, тогда уже яственное доказательство, что это не
остров, а рыба (л. 18 об.).
Затем 17-го июня пришли ночью английский город Фальмут. А 20-го июня
пришли в датский город Копенгаген, в 11 часов утра стали на якорь. А из
Лисабона до Копенгагени шли 6 суток. Затем 25-го июня снялись из города
Копенгагени с якоря и пошли в ход в Россию. 27-го июня изволили придти
в город Кронштадт, стали на Кронштадтской Малой рейд. А 28-го июня
затянулись в Военную гавань. А 4-го июля пришла из-за границы
императорская яхта «Царевна». А 5-го июля на крейсере 1-го ранга «Рюрике»
во время паруснаго учения скомандовали по реям и один матрос по
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неосторожности своей оборвался с марсора и упал на палубу и убился до
смерти (л. 19). А 15-го июля вышли из гавани на малую рейд, стали на бочку.
А 18-го июля в 5 часов вечера изволили на яхту прибыть их императорское
величества государь император Николай Александрович и ее императорское
величество государиня Александра Феодоровна и ея императорское высочество
государь наследник цысаревич великий князь Георгей Александрович и
великий князь Михаил Александрович и великая
княжна Ольга
Александровна. И в 6 часов вечера 18-го июля изволили отбыть с яхты их
величество государь император и государиня императрица Александра
Феодоровна (л. 19 об.) на императорскую яхту «Александрию» и их величество
ушли в город Петергоф. А государиня императрица со своим августейшим
семейством
остались на яхты «Полярная Звезда». Их императорское
высочество великий князья Георгий и Михаил Александровичи и великая
княгиня Ольга Александровна затем 18-го июля в 7 часов вечера снялись из
города Кронштадта с якоря и пошли в ход в Данию, двои сутки ходу было. 20-го
июля в 4 часа пришли в датской город Копенгаген, стали на якорь и затем
в 5 часов вечера ея величество и ея августейшее семейство изволили отбыть
с яхты на паровом катери в строгом порятки на пристань, а с пристани (л. 20) –
в придворных каретах в строгом порятки уехали во дворец. Затем 8-го августа
снялись из города Копенгагени с якоря и пошли в ход в Россию.
А 10-го августа пришли в город Кронштадт, стали на малую рейд на бочку
№ 5. Затем 19-го августа изволили прибыть на яхту «Полярная Звезда» их
королевские величества король и королева и прынц Георг и ея императорское
высочество великая княгиня Ксения Александровна. Потом в 1 час дня
сънялись с якоря из города Кронштадта с их королевским и пошли в ход. А 21-го
августа в 8 часов утра пришли в датский город Копенгаген, стали на якорь.
А в 10 часов утра сего августа пришли датская яхта и стала (л. 20 об.) к стенки
и изволили отбыть с яхты «Полярная Звезда» и греческий король и королева и
прынц и великая княжня Ксения Александровна в строгом порятки на датскую
яхту. И затем с их королевским величеством сънялись с якоря и пошли на
королевскую дачу. А 27-го августа было рождение датскаго прынца, в 12 часов
дня было торжество. В одно мгновение все суда покрылись флагами разных
наций, и в то же время начали грохотать пушечныи выстрелы со всех судов и
крепостей, везде раздался страшный гул. Это трогательное страшный гул
продолжался до 2 ½ часов дня. А ночью была на всех военных (л. 21) судах
лиминация – эликтрическое освещение в гавани чуть не также светлую, как и
днем.
Потом той же ночи в 12 часов жиды привезли 22 пуда чаю и по
неосторожности от начальства заметили и забрали их на яхту с чаем. Потом
утром в 8 часов утра 28-го августа 9 пудов чаю высыпали за борт, а остальной
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отправили обратно по приказанию командира судна. Затем 2-го сентября в 10
часов утра изволил на яхту прибыть его императорское высочество наследник
цысаревич великий князь Георгей Александрович. А в 11 часов сего 2-го
сентября сънялись из города Копенгагени с якоря и пошли в ход в Россию. //
(л. 21 об.) Одне сутки шли, 3-го сентября в 8 часов утра пришли в город Либаву
и стали на бочку в гавани. А в 5 часов вечера его императорское высочество
наследник цысаревич великий князь Георгей Александрович изволил отбыть
с яхты на гребном катери на пристань, а отътуда и на машину и высочайшей
поезд пошол на Ковказ.
А мы сего же 3-го сентября в 6 часов вечера сънялись из города Либавы
с якоря и пошли в ход по Болтийскому морю. Затем 4-го сентября опять
пришли в Данию в город Копенгаген, а 2 часа дня стали на якорь. А 12-го
октября изволили на яхту прибыть ея императорское величество государиня
императрица Мария Феодоровна со своим // (л. 22) августейшим семейством
в сопровождении августейшаго родителя и родительницы король и королева.
А в 3 часа дня снялись с якоря из города Копенгагени и в строгом порятки
пошли в Россию. Затем 14-го октября пришли в Россию С. Петербург, в
Путиловском канале стали к стенки. А уж высочайшой поезд стоял на вогзале.
В 3 часа дня ея императорское величество государиня императрица изволили
сотти с яхты на пристань. А в 3 ½ часа дня их величество сели на поезд. А в 4 часа
изволил поезд в строгом порятки тронулся в город Петергоф. Через малое
время кончили компанию и перебрались в экипаж 1895 года 19-го октября,
экипаж гвардейский. // (л. 22 об.)
(1896) Начинается путишествие морское в 1896 года. 14-го мая поступили
в компанию на императорскую яхту «Полярная Звезда». А 26-го мая отдали со
стенки швартовы и пошли из Петербурга в город Кронштадт и сего же 26-го
мая ходили на пробу и пришли обратно на кронштадтскую малую рейд, стали
на бочку. А 27-го мая затянулись в Петровский сухой док и красили подводную
часть. Потом 6-го июня приехала команда из Москвы, которые ездили на
коронацию государя императора Николая Александровича всея России и
государини императрицы Александры Феодоровны. А 7-го июля вышли из доку
в гавань. Затем 10-го июня из гавани на малую рейд, стали на бочку. А 27-го июня
изволили приехать на яхту его императорское высочество (л. 23) генераладмирал великий князь Алексей Александрович, начальник флота, и свита его
величества контр-адмирал Ломин120 и того же дни уехали обратно в Петергоф.
Затем 6-го июля ходили на пробу, пришли обратно и стали на кронштадтской
Малой рейд.
А 27-го июля в 3 часа дня изволил на яхту прибыть его императорское
высочество генерал-адмирал и великий князь Алексей Александрович. Потом
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в 4 часа вечера изволили прибыть их императорское величество государь
император и государыня императрица Александра Феодоровна и вдовствующая
государиня императрица Мария Феодоровна со своим августейшим
семейством: великий князь Михаил Александрович и великая княжна Ольга
Александровна. Затем (л. 23 об.) при дежурстве находились суда:
императорская яхта «Александрия», и императорская яхта «Стрела», и
императорская яхта «Марева», и пароход «Нева», и катера их величество.
Потом в 5 часов вечера изволили с яхты отбыть их величество государь
император и государиня императрица Александра Феодоровна на гребном
катери на яхту «Александрию». Затем яхта «Александрия» сънялась с их
величеством с якоря и пошли в Петергоф. А государиня императрица Мария
Феодоровна с августейшим семейством остались на яхты «Полярная Звезда».
Потом в 8 часов вечера 27-го июля сънялись из города Кронштадта с якоря
с государиней императрицей и ея семейством, (л. 24) пошли в ход по
Болтийскому морю в Данию.
Затем 29-го июля в 9 часов утра пришли в датский город Копенгаген,
встретили на рейдѣ на датской яхты августейшии родители король и королева и
английский прынц121. Затем государиня с августейшим семейством на гребном
катери отбыли с яхты «Полярная Звѣзда» на датскую яхту и под двумя
штандартами пошли на королевскую дачу. А на яхты «Полярная Звѣзда»
остался свиты его величества кондр-адмирал Ломин. И зашли в гавань в 10 часов
утра, стали на якорь. Потом 31-го июля пришол крейсер 2-го ранга «Азия» со
штандартской командой. Стояли около месяца. Конечно, поочередно ходили
гулять, датскую Машку фуким122. А музыкантам тоже (л. 24 об.) ежедневно был
класъ на шканциях. Затем 25-го августа в 5 часов утра снялись из города
Копенгагени с якоря в Германию. Потом сего 25-го августа в 7 часов вечера
пришли в ерманский город Киль-бухту и в 7 ½ часов стали на якорь.
А 26-го августа в 7 часов вечера изволили на яхту прибыть их
императорское величество государь император и государиня императрица
Александра Феодоровна. Команда стояла повахтенно во фрунте, когда государь
император шол по фрунту и здоровался с командой. На его вопрос отвечали:
«Здравия желаем, ваше императорское величество!» В это время на всех
германских судах взвились национальные флагами, изукрасилась вся (л. 25)
стоящая 60 судов искадры покрылись прекрасной картиной. А когда сънялись
из города Кильбухты я коря и пошли в ход, и в это время со всех судов раздался
музыки народный гимн «Боже, царя храни». А матросы, стоящие повахтенно во
фрунте и по реям, оглашали воздух троекратическое «Ура! Ура! Ура!» и шли
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мимо эскадру малым ходом. А когда вышли на море, тогда уже скрылись от
бури в морских волнах в Немецкое море. Затем 28-го августа в 12 часов дня
пришли в Данию в город Копенгаген, стали на якорь. Затем в один час дня
изволили государь император и государыня императрица Александра
Феодоровна на паровом катери отбыть на пристань, где придворны кореты
(л. 25 об.) стояли в ожидании высочайшаго приезда. Потом, когда с их
величеством катер пристал к пристани, то шпалерами стаяли почотный караул.
Их величества изволили сесть в кареты и в строгом порятки тронулись во
дворец. А при яхте остался флаг-капитан свиты его величества контр-адмирал
Ломен.
Затем 3-го сентября в 10 часов утра их императорские высочества государь
император Николай Александрович и государиня императрица Александра
Феодоровна изволили прибыть в новую императорскую яхту «Штандарт», был
высочайший смотр. А когда отбыли со «Штандарта» и изволили заехать на
императорскую яхту «Полярная Звезда», тут тоже (л. 26) гвардейские матросы,
стоящие повахтенно во фрунте. Государь император шол по фрунту и
здоровался с командой, а за ним шла его свита. А на его вопросы отвечали:
«Здравия желаю, ваше императорское величество». А затем уже принимала
музыка марш «Двуглавый орел». Затем начался обет, а потом, после обеда,
вышли на верхнюю палубу. А в 2 часа дня изволили с яхты отбыть их
величество на паровом катери на пристань. А в это время музыка играла
народный гимн «Боже, царя храни». А затем начался со всех военных судов и
крепостей оглушительный страшный пушечный салют так, если кто не слыхал
и не видал, то может человек сойти с ума, так что от пушечных выстрелов
(л. 26 об.) полувершковыи стекла лопались на боевых военных судах на воде. А
что это бывает каждый раз при встречах и при отъездах царской фамилеи:
великии тысячи милионов пудов одного пороху съжигают123.
Затем 7-го сентября в 12 часов дня отъправили музыкантов и певчеи на
новую императорскую яхту «Штандарт». А 8-го сентября в 11 часов утра
изволили на яхту «Штандарт» прибыть их императорское величество государь
император и государиня императрица Александра Феодоровна и тут же в
12 часов дня две императорскии яхты «Полярная Звезда» и «Штандарт»
сънялись из города Копенгагени и пошли в ход (л. 27) в Англию. Государь и
государиня находились на яхты «Штандарте», а мы шли в кильватер, двои
сутки шли. Не дойдя до английских берегов, 10-го сентября в 7 часов утра по
приказанию государя императора в 7 ½ часов утра 10-го сентября вернулись
обратно в Данию. 12-го сентября в 11 часов утра пришли в Данию в город
Копенгаген и стали на старое место якорь. Възад и въперед 4 суток ходили, и
потом 15-го сентября в 1 час дня изволили на яхту прибыть их императорское
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величество государиня императрица Мария Феодоровна и великая княжна
Ольга Александровна, и провожали августейшии родители датский король и
королева, и английский прынц, и греческий король. (л. 27 об.) Затем в 4 часа
вечера сънялись из города Копенгагени и пошли на рейд. А там государиня
императрица Мария Феодоровна разпростилась с августейшим родителем.
А в 5 часов вечера изволили с яхты содти вся свита: августейшии родители
государини императрицы Марии Феодоровны – датский король и королева, и
греческий король, и английский прынц – отбыли на датском паровом катери на
пристань. А мы на императорской яхты «Полярная Звѣзда» под штандартом
государини императрицы Марии Феодоровны пошли в ход.
16-го сентября в 12 часов дня пришли в Россию город Либаву и стали на
бочку. По высочайшему приказу от ея величества императрицы Марии
Феодоровны были награды нижним чинам по карточки (л. 28), в которой въсе
матросы, и в том числе находится и государиня императрица Мария
Феодоровна, а некоторым – часы серебряные с портретом государини
императрицы Марии Феодоровны. В 5 часов вечера ея величество со своим
августейшим семейством отъбыли на гребном катери на пристань, а там по
машине в С.Петербург. А мы в 10 часов вечера 16-го сентября сънялись из
города Либавы и пошли в ход в Англию, прошли Немецким морем 4 суток. 20-го
сентября в 12 часов дня пришли в английский город Порт Цмут124 и стали в порт
к стенки, где находилась яхта «Штандарт». И тут, где мы стали, был вогзал
железной дороги, куда ожидали высочайшаго поезда. Затем этот вогзал был
чудной картиной изукрашен – разных наций (л. 28 об.) штандартами, влагами,
орлами, вензелями, а покуда было идти их величеству, все услано коврами.
Такой картины, вполне уверяю, что каждый человек великии деньги потратили
бы, только взглянуть однем бы глазом на эту прекрасную картину, какая была
уилиминирована пристань для встречи росийскаго императара.
22-го сентября в 4 часа вечера изволил поровоз продти для удостоверения
всякой опасности. А в 4 ½ часа вечера изволил высочайшой поѣзд прибыть, где
находились их императорское величество государь император и государиня
императрица Александра Феодоровна, где уже почотной караул в ожидании два
часа уже стоял и хор музыкантов. Когда поѣзд прибыл (л. 29), остановился
против императорской яхты «Полярная Звезда», тогда их величества изволили
из вагана125 сойти и оба, государь и государиня, пошли по направлению яхты. А
почотной караул провожали глазами и восклицанием оглашали воздух «Ура!»
А музыка играла марш «Двуглавый орел». А когда прошли выстроеное
армейских солдат караул, тогда пошли на яхту, где стояли гвардейскии
матросы повахтенно во фронте, а также гвардейских 60 человек хор
124
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Портсмут
Так в ркп.
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музыкантов был, отлично выстроенный, играл встречный марш. А когда их
величество вступили на яхту, в это время музыка замолкла, тишина, не слышно
было нигде не звуку музыки и не живой души в одну (л. 29 об.) секунту все
замолкло – муха пролетит – и то будет слышно.
Когда государь и государиня с господами офицерами поздоровался, тогда
пошол по фронту, здоровался с командой: «Здорово, гвардейцы!» На его вопрос
отвечали моряки: «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Затем
пошол на 1-ю вахту, там тоже поздоровался, и с музыкантами тоже. А потом
начался обед, а англичане разошлись. 23-го сентября в 7 часов утра отдали со
стены швартовы и дали ход машины и пошли в ход из города Порт Цмут. И за
нами снялся и новая императорская яхты «Штандарт» и пошел в кильватер.
Затем, когда вышли на рейд, тогда уже английская эскадра (л. 30), состоящая из
30 судов, стояла наготове идти с нами конвоиром, из которых судов находились
16 боевых броненосцов и 8-мь минных крейсеров и 6 миноносок изволили идти
за нами конвоиром для охраны. Вышли и пошли во Францию. Потом в 12 часов
дня сего 29-го сентября изволила встретить француская эскадра 32 судна,
в которой находились 12 боевых броненосцов и 6 минных крейсеров и
14 миноносцов. В это время, когда две аграмадные эскадры, английская и
француская, как два великана, сошлись, начали делать поворот: англичане
здают, французы принимают, начался пушечный салют: оглушало морское
пространство 100 выстрелов. Английская эскадра (л. 30 об.) пошла обратно, а
франсцуская пошла за нами конвоиром. В ето же время была ужасная сильная
погода, так что францускии броненосцы прямо скрывались в морских волнах.
Ужасная была качка, так, что государиню императрицу закачало и она лежала
без чувств. Однем словом, была морская картина очень страшная, невозможно
описать, пожалуй, с ума сойдешь без превычки.
23-го сентября в 2 часа дня пришли во француский город Шебрур, зашли
в гавань, въстретили франсузы, во множестве собравшись на лотках около двух
императорскихъ яхт, как две сестры шли одна за другой. А на лотках ехавши
рядом и съзади один общий рык оглашает воздух: (л. 31) «Ура! Ура» А на
берегах было публики стольки, что кругом, куда ни взгляни, все равно, как на
воде, на земли не помещались, так на домах крыши все заполнены. Когда
пришли к стенки, то тут француский почотный караул стоял, выстроеный для
встречи росийскаго императора и хор музыкантов. А пристань была
изукрашена так, что описать нельзя. Когда подали на стенку швартовы, потом и
сходни на стенку положили, а стоящие франсускии солдаты в почотном
карауле и их хор музыкантов играл безостановочно русский народный гимн
«Боже, царя храни».
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Фото 4. Групповая фотография матросов и офицеров яхты «Полярная Звезда»
из коллекции семейных фотографий его внучки, Татьяны Степановны Денисовой
(1949 г.р.)

Когда государь император вышол на стенку, то тут его изволил (л. 31 об.)
встретить франсуский президент Филикс Фор126. На стенки стоял хор
музыкантов, играл русский народный гимн «Боже, царя храни». Потом в 3 часа
дня происходил на яхте высочайший завтрок. А музыка на шканциях играла во
время завтрака для дорогого гостя, сидевшего за хлебом-солью и для приятного
апетиту или, иначе сказать, для кушанья. И в 9 часов вечера 23-го сентября
(1896) начался обед. А в 4 часа дня француский президент и государь
император и императрица Александра Феодоровна изволили на француском
гребном катери посетить францускую эскадру, которая находилась на рейде.
Потом приехали обратно и в 9 часов вечера начался обед (л. 32). А в 10 часов
вечера изволили их величество государь император и государиня императрица
Александра Феодоровна отъбыть с яхты на вогзал, где находился русский
императорский поезд и затем по машине изволили по железной дороге отбыли
во француский столичный Париж. А там уже была стреча – нельзя описать. А
изволили стоять в городе Шербурге. В эти дни стоянки так было, что кто
сколько желал гулять. А на яхти 25-го сентября был для французов обед на 200
человек. А на яхты было уилиминировано, разными цветами и флагами по
борту были завешены. Потом, когда обед кончился, начались танцы и руский
хор музыкантов на (л. 32 об.) шканциях играли без умолку. Танцы
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Фор Феликс (1841–1899), президент Франции (1895–1899).
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продолжались с 12 часов дня и до 10 часов вечера. А с 10 часов начали гостей
провожать и до 12 часов ночи уже все разошлись.
Потом 28-го сентября был обед для русских матросов на француском
броненосце, на котором были приглашены русские матросы, где во время
танцов французы кричали «Библия Россию!», и это сливалось все в одно крык,
и музыка, как сильная буря, свистит, гремит. Потом в 10 часов ночи кончились
танцы и француский генерал, командир броненосца, очень остался доволен
рускими моряками. В 10 ½ ночи (л. 33) все разъехались по судам. Потом 29-го
сентября был устроен обед для французов на новой императорской яхты
«Штандарт». Только было очень весело, можно сказать, что визит был на славу.
Гулять ходили почти каждый день, было все вольно и просто, пили вино,
коньяк, ром, модеру. А денег с русских не брали не копейки по случаю визиту.
Ну да и попили, ну да и покричали, всего было вдоволь, что только душа твоя
желает, везде, куда не взайди, везде с возгласом «Библия Россию!» принимали,
как лучше не дано. Менялись с франсузами рубашками, фурашками, приходили
пьяны все были, простительно на руках приносили (л. 33 об.) на яхту. Больше
не могу писать, да и время надо много, да и нельзя правды описать.
С 23-го и до 30-го сентября стояли около стенки. А 30-го сентября в 8 часов
утра отдали швартовы со стенки и вышли в гавань, стали на бочку по
приказанию контр-адмирала Ломина. А 1-го октября в 7 часов утра сънялись из
города Шербурга и пошли в ход. А за нами изволила идти яхта «Штандарт».
Вышли из гавани, как две сестры родные. Потом 3-го октября пришли к устью
германскаго канала, стали на якорь в 9 часов вечера. А 4-го октября в 6 часов
утра сънялись с якоря и пошли каналом в ход. Затем в (л. 34) 1 час дня прошли
мост, который в высоте остался, что мачтами не хватило. А в 7 часов вечера
сего 4-го октября прошли второй мост, который тоже прошли, ничем не
хватило мачтами. А в 9 часов вечера вышли из каналу. А в 10 часов ночи
пришли в ерманской город Кильбухту, стали на якорь. На второй день,
5 октября в 2 часа дня, снялись из города Кильбухты с якоря и пошли в ход
в Россию. Затем 7-го октября в 5 часов вечера пришли в город Кронштадт,
стали на малую рейд на бочку. А 8-го октября в 7 часов утра сънялись из города
Кронштадта и пошли в С. Петербург. А в 10 часов утра 8-го октября стали
к стенки, завели швартовы. А 13-го октября кончили компанию и перебрались
в экипаж. Конец 1896 года (л. 34 об.).
1897 года 12-й май. Поступили в компанию на морское довольствие на
императорскую яхту «Полярная Звезда» и приготовились к ходу. Затем 17-го
мая в 2 часа дня отдали со стенки швартовы и дали машины ход и около
Николаевскаго моста на Невы развернулись и пошли из города Петербурга вниз
по Неве и Путиловском каналом и вышли в залив. А в 4 часа вечера пришли
в крепостной город Кронштадт на Малой рейд, стали на бочку. Находились
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военные суда на Кронштадтским рейдах: на Малой рейд стояли крейсер 2-го
ранга «Азия», и крейсер 2-го ранга «Рында», и эскадренный броненосец
«Первенец», а на большом рейде – «Генерал», «Адмирал» и крейсер 1-го ранга
«Россия» и «Кремль» (л. 35).
А 18-го мая изволила прибыть новая императорская яхта «Штандарт»,
в 6 часов вечера стала на Малой кронштадтской рейд на бочку. А 29-го мая
в 12 часов дня сънялись с якоря и пошли в ход на пробу. Потом в 8 часов вечера
вернулись обратно. А в 2 часа ночи прошли в Кронштадт, стали на бочку
становиться, дали машины задний ход и оборвали канат и отошли на большую
рейд и стали на якорь. Утром 30-го мая в 8 часов утра снялись с якоря и пошли
на малую рейд, стали в 10 часов утра на бочку. Потом 19-го июня в городе
Трапезунте находилась минная эскадра из 7 судов: 5 миноносок и
1 эскадренный броненосец «Гангут» и транспорт «Африка». Стояли по случаю
шторма «Петр Великий», «Генерал», «Адмирал», «Адмирал Ушаков»,
«Адмирал Лазарев», «Адмирал Сенявин»: (л. 35 об.) было от отрядного
командира приказание, что по случаю шторма стоять на мести.
Но командир броненосца «Гангута» утром 19-го июня сънялся с якоря и
пошол на практику. А транспорт «Африка» приготовили пары и остались на
месте. Когда эскадренный броненосец «Гангут» вернулся с практики, то очинь
была сильная качка и по нещастному случаю «Гангут» с полного ходу налетел
на подводный камень, который зделал с левого боку в носовой части пролом.
Затем, когда тресение судна зделалось, то застопорили машину и дали задний
ход. Но в это время уже в машинное отделение (л. 36) пошла вода. Потом, когда
в машинное отделение наполнилась вода, то пошла в кочегарное отделение. Тут
забили водяную тревогу, затем через нескольки времени в кочегарном
отделении залило в топках жар. Уже тогда команда была вся на верхней
палубы, потом никакого спасения не было, потому что очинь большое
волнение, нельзя было на шлюпки ехать. Но один офицер, мичман, выскочил на
верхнюю палубу и вскрычал: «Кто желает на вельботи ехать?» Но нашлись
такия охотники матросы, что сейчас же на зов мичмана вышли с храбрым
мичманом ехать на смерть или на спасение, сейчас же спустили вельбот. Тогда
(л. 36 об.) некакой офицер не осмелился бы в такую бурю пустится не на
спасение, а на смерть, но этот храбрый офицер да с храбрыми моряками
осмелился на вельботе ехать в морские волны и скрылись в них, как в тумане.
Затем в это время вода все поминутно из отделения в отделение прибывала
больше и больше, а корпус в это время все погружался в воду. Как осенью
вянут цветы, так и «Гангут» сънимал с себя флаг и гюйс и наводил печальной
сон все глубже и глубже. И некто не думал не гадал, что спастись в такую
страшную бурю. Потом мимо шол английский пароход, з «Гангута» подали
(л. 37) сигнал, т.е. просили помощи, но английский параход не обращал
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внимания и шол мимо. Затем с «Гангута» начали пушечными выстрелами
просить помощи, но пароход шол мимо, не на что не обращал внимания. Но уж
с «Гангута» приготовлялись по приказанию командира стрелять английский
пароход и разбить параход в пух-прах.
Но обратимся теперь к мичману, который уехал на вельботе и покинул, как
город, «Гангут». А матросы сидели в веслах и гребли, как покоритель Сибири
Ермак на своем чельне, разсекали веслами седыи морскии волны. Когда
достигли того места, где стояли миноноски и «Африка» (л. 37 об.), то подали
известие о несчастьи «Гангута», то к их счастью находился транспорт
«Африка» под парами, и в тот же момент «Африка» сънялась с якоря и пошли
для спасения «Гангута», т.е. команды или что придется спасти127.
Читателям известно, как в английский параход с «Гангута» приготовлялись
стрелять, когда и только ожидали команды от командира, первая тут же в пух
разнесло бы весь параход. Но когда с «Гангута» увидали, что идет им на
спасение «Африка», тогда все съняли (л. 38) фурашки и осенили воздух
кресным знамением и благодарили Господа Бога, что увидали судно и можно
было думать, что и они спасены теперь. А когда «Африка» подошла к борту
«Гангута», то «Гангут» уже был почти весь в воде, с кормовой части уже так
погрузился, что верхняя палуба была в воде. Команда уже была вся собравшись
на верхней палубе на носовой части, а кормовая уже было в воде, а командир
был на мостики. Когда «Африка» к самому борту подошла, то по приказанию
командира начала команда перебиратся.
С погибелью эскадренаго броненосца «Гангута» на «Африку» и рынулись
(л. 38 об.) спасателя. Готовы были все в одно мгновение выпрыгнуть на
спасающее судно и каждый в это время думал только о себе, каждому жизнь
своя дорога. Но когда вся команда на «Африку», то на «Гангуте» остался
только один на мостики командир. Но когда уже «Гангут» стал погружаться в
морскую бездну, то подошли офицера и изволили сънять командира на руках и
поставили на палубу спасающего судна «Африку». И немного от погибающего
«Гангут» отошли и стали ожидать тот час, минуту, как скроится огромный
морской дворец и в морскую бездну и волны (л. 39). Потом, как страшное
морское чудовище, заколыхалось во все стороны и в страшную бурю и рев
начал погружаться и в одно мгновение в страшном погребение – морских
волнах – скрылся под водой огромный корабль под названием «Гангут», и
взволновалась вода пуще страшной бури, и пошла наверх пена морская и
пузыри, и сало, и все это сълилось в одну блестящую разноцветную картину. А
на «Африке» команда съняли с головы фурашки и осеняли воздух крестным
знамением и благодарили Бога за спасение. Дали машины ход и пошли, как с
кладбища, т.е. с похорон отца или матери: (л. 39 об.) у каждого было на сердце
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грусть и тоска, но мало помалу все разнесло, и «Африка» пошла со спасенной
командой в город Кронштадт. В 6 часов вечера изволил придти в Кронштадт
«Африка» и стала на малой рейд на якорь. Всего было команды 648 человек и
около 20 человек офицеров, все были спасены, и с «Африки» команда
перебралась в экипаж.
А потом 27-го июня приехали из Петербурга гвардейских хор музыкантов
50 человек и царские придворные и повара. А 29-го июня в 4 часа дня изволили
прибыть их императорское и королевское величество на новую императорскую
яхту «Штандарт» (л. 40) и обедали там. Затем, по окончание обеда, в 5 часов
вечера, изволили сесть на гребной катер и отбыли с яхты «Штандарт» на
императорскую яхту «Полярную Звезда» их императорское величество
государь император Николай Александрович и августейший брат его Михаил
Александрович и его королевское величество сиамский король со своей свитой
прибыли на яхту.
Когда зашли на верхнюю палубу, то команда стояла повахтенно во фрунте, а
музыка играла марш «Двухглавый орел». Потом изволили продти по фронте,
поздоровался с командой, а на его вопрос отвечали: «Здравия желаем, ваше
королевское величество» (л. 40 об.). А государь император следовал за ним, а за
государем – вся их свита и кондр-адмирал Ломен и адмирал Макаров. Затем
в 8 часов вечера 29-го июня государь император отбыл к яхте «Александрия»
в город Петергоф. А в 10 часов вечера сънялись с якоря и пошли в ход под
штандартом сиамского короля в Швецию, двои суток шли. 1-го июля в 9 часов
утра зашли в шведский канал в ход, была крепость и почотный караул для
встречи сиамскаго короля. Затем шли каналом малым ходом, и очень довольно
красивые места каналом. В 10 часов утра пришли в столичный город
Стокгольм, стали на якорь (л. 41). Изволил прибыть на гребном катери
шветский король. В 11 ½ часов утра сего 1-го июля отбыли с яхты шветский и
сиамский короли во дворец, затем отсилютовали128 пушочными выстрелами.
А 3-го июля в 2 часа ночи сънялись с якоря из города Стокгольма и пошли в
ход в Россию под командою флаг-капитана Ломина, 2-и сутки шли. 4-го июля
в 10 часов утра пришли в город Кронштадт, стали на Малую рейд на бочку, а
адмирал Ломин уехал в Петергоф. А в 11 часов утра 4-го июля с крейсера 2-го
ранга команда купалась и по неосторожности один матрос утонул.
А 9-го июля изволил посетить государь (л. 41 об.) император Николай
Александрович крейсер 1-го ранга «Россия» на большом Кронштадтском рейде,
а за ним следовал начальник флота его императорское высочество генераладмирал великий князь Алексѣй Александрович, а в 4 часа вечера уехали
обратно в Петергоф на яхте «Александрия», а Алексей Александрович на яхты
«Стрела» – в С.Петербург. Затем 19-го июля в 10 часов вечера приехали из
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Петербурга хор музыкантов и певчеи. А в 6 часов вечера изволили прибыть на
новую яхту «Штандарт» их императорское величество государь император
Николай Александрович и государыня императрица Александра Феодоровна, и
государыня (л. 42) императрица Мария Феодоровна, и генерал-адмирал великий
князь Алексей Александрович, и великий князь Михаил Александрович, и
великая княжна Ольга Александровна. Затем в 6 часов вечера изволили
прибыть к нам на императорскую яхту «Полярная Звезда».
Команда была выстроена повахтенно во фронте, когда государь и
государиня Александра, и государиня императрица Мария Феодоровна со
своим августейшим семейством, и государь император изволили продти по
фронту и здоровался с командой, а на вопрос отвечали: «Здравия желаем, ваше
императорское величество!» Затем начался обед. Потом, когда обед (л. 42 об.)
кончался, то государь император Николай Александрович и государиня
императрица Александра Феодоровна и генерал-адмирал великий князь
Алексей Александрович изволили отбыть с яхты «Александрия» в город
Петергоф. А государиня императрица Мария Феодоровна со своим
августейшим семейством – великий князь Михаил Александрович и великая
княжна Ольга Александровна – остались на яхты «Полярная Звезда». В 8 часов
вечера 19-го июля сънялись с якоря из города Кронштадта с якоря и пошли
в ход с ея величеством и ея семейством в Данию. А за нами сънялся с якоря
яхта «Штандарт», (л. 43) пошла за нами конвоировать. Ход был 18 ½ узлов,
машина работала на 78 оборотов.
21-го июля в 1 час дня изволил встретить на копенгагенском рейде на
датской яхты датский король и королева и датской прынц. Тогда изволил
прибыть к нам на яхту августейший родитель и родительница государини
императрицы. Король прошол по фронту и поздоровался с командой, на его
вопрос отвечали: «Здравия желаю, ваше королевскои величество!» А
государиня императрица Мария Феодоровна следовала за родителем. А в 4 часа
дня изволили с яхты отбыть король и королева и прынц и государыня
императрица со своим августейшим семейством, сели на баржу № 1-й и
поехали на датскую яхту. А музыка играла датский походный марш. Когда
взашли на палубу датской яхты, тогда взвились два штандарта – руский
двухъглавый орел и королевской. Изволили отбыть на королевскую дачу. А мы
под командою контр-адмирала Ломина пошли в гавань. А музыкантов тоже на
яхту «Штандарт», и новая императорская яхта «Штандарт» ушла обратно
в Россию.
Затем мы в 4 ½ часа изволили прибыть в датский город Копенгаген и стали
на якорь на свое место. А яхта «Царевна» тоже стала на место 27-го июля
в яхтинский празник. В 10 часов утра изволила на яхту прибыть ея
императорское высочество государиня императрица Мария Феодоровна
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(л. 43 об.) со своим августейшим семейством. Их императорское высочество
великий князь Михаил Александрович и великая княжна Ольга Александровна
изволили на яхте обедать. А в 12 часов дня взвились национальные флаги и
происходил пушечный салют. А в 1 ½ часа изволили их величество на паровом
катери отбыть в строгом порятки на стоящии броненосцы и посетить их. А
потом прибыли на пристань, где стояли придворные кареты и уехали во дворец.
А 15-го августа в 11 часов утра на яхту изволили прибыть шветский король и
наследник прынц. А в 12 часов дня отбыли с яхты во дворец. А в 2 часа дня
(л. 44) 15-го сего августа происходило бракосочетание шветскаго прынца.
Венчание было во дворцовой церкви. А 17-го августа новобрачные изволили на
шветской яхты отбыть в Швецию. 18-го сего августа в 7 часов утра из России
пришла новая яхта «Штандарт» и на ней пришли гвардейские музыканты.
27-го августа был день рождения датской королевы с исполнением 80 лет, и
было уилиминировано флагами на всей военных судах, стоящии в гавани,
руской императорской яхты «Полярная Звезда» и новая руская императорская
яхта «Штандарт», и руская императорская яхта «Царевна», и на английской
яхта «Виктория», и датскии два (л. 44 об.) броненосца. А ночью на тех же судах
была еликтрическая лиминация и руские моряки ездили на гребных катерах
хоры песельников и гармонистов и пели военные и походные песни. 27-го
августа ея императорское величество государиня императрица Мария
Феодоровна посетила русские императорские яхты и датские броненосцы.
А 28-го августа в 4 часа вечера изволили их императорское величество
государиня императрица Мария Феодоровна и великий князь Михаил
Александрович и августейшии родители государини императрицы король и
королева и их прынц посетили английскую яхту «Викторию». А в 6 часов
вечера изволили на английском катери на пристань. (л. 45)
31-го августа изволили посетить императорскую яхту «Полярную Звезду»
государини императрица Мария Феодоровна со своим августейшим семейством
Михаила и Ольги Александровны. Затем 13-го сентября в 1 час дня изволили на
яхту «Полярная Звѣзда» прибыть их императорское величество государиня
императрица Мария Феодоровна со своим августейшим семейством и был обед
и во время обеда играл хор музыкантов. А великий князь Михаил
Александрович и английская прынцесы посетили английскую яхту, а потом
тоже отбыли на пристань. А 16-го сентября в 6 часов утра (л. 45 об.) начали
разводить пары и приготовляться к ходу всѣ три русские императорские яхты:
«Полярная Звезда», и «Штандарт», и «Царевна». А к 1 часу дня в ожидании их
величества пристань была уже наполнена публикой и была устлана коврами, и
почотный караул стоял цепью для встречи их величества из королевского
дворца. Потом в 4 часа изволили прибыть в придворных каретах их
императорское величество государиня императрица Мария Феодоровна
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со своим августейшим семейством Михаилом и Ольгой Александровны и
августейших родителей государини императрицы. Король и королева прибыли
на пристань и сели на паровой катер и под российским и датским (л. 46)
штандартом отвалили и в строгом порятки тронулись с места на новую
императорскую яхту «Штандарт». А музыка играла встречный марш и все три
яхты сънялись из города Копенгагени с якоря и пошли в ход. Когда проходили
мимо судов, которые стояли на пути, то на английском крейсере матросы были
разставлены по реям и кричали нескольки раз «Ура!» Затем также проходили
крепость, на которой стоял почотной караул и хор музыкантов, которой играли
датский походной марш.
Затем, когда вышли из гавани, тогда застопорили ход машины и
августейшии родители государини императрицы (л. 46 об.) король и королева
изволили с яхты отбыть на паровом катери, который следовал за нами и уехали
обратно. Затем тронулись и пошли в ход. А мы шли в кильватер «Штандарту»,
потом 17-го сентября в 2 часа дня пришли в город Либаву, стали на бочку. А в
4 часа вечера изволили государиня императрица со своим августейшим
семейством прибыть на яхту «Полярная Звезда». И были от ея величества
высочайшии награды – 7 штук часов серебряных и команды по три рубля денег.
А в 5 ½ часов вечера изволила государиня императрица Мария Феодоровна
с командой простится и отбыли на портовом катери на пристань, (л. 47) а
музыка играла походный марш, а там – на вогзал и по машини на курьерском
поезди отбыли в Одессу. А 18-го сентября в 8 часов утра прибыл
со «Штандарта» контр-адмирал Ломин и под командой его сънялись из города
Либавы с якоря и пошли в ход. А яхта «Штандарт» шла нам в кильватер.
19-го сентября в 3 часа дня пришли в город Кронштадт и стали на малом
кронштадтском рейде на бочку. А контр-адмирал Ломин уехал в город
Петергоф. Затем 20-го сентября в 7 часов утра сънялись из города Кронштадта
с бочки и пошли в С. Петербург. А (л. 47 об.) в 8 часов утра зашли
в Путиловский канал. А в 9 часов утра вышли из каналу на Неву. А в 9 ½ часов
утра стали к стенки и завели перлиня на зимовку и начали разоружаться. А 30-го
сентября кончили компанию и перебрили с музыкой в гвардейский экипаж.
Конец морского путишествия в 1897 года 30-го сентября.
1898 года. 1-го мая в 3 ½ часа выступила команда на двор и стали во фрунт.
В 4 часа вышол командир экипажа и поздоровался с командой и пожелал
счастливого плавания. Потом скомандовали: «Направо, (л. 48) шагом марш!» А
музыка заиграла «Двуглавый орел», и пошли по направлению на яхту
«Полярная Звезда». А публика на звук музыки выступила из домов, полны
были улицы и из окон, чуть ли не из каждаго, человеческие фигуры слушали
гармоническии музыки и глядели на гвардейцев-молотцов моряков. Другая
старушка даже и заметно прослезилась, смотря на фрунт и вспоминая все
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красивыи, молодыи: «Нешто у каждаго есть отец и мать, и гонят их Бог знает
куда, моряк по морям, по волнам, сегодня здесь, завтро там?» Затем зашли
в порт Ново-Адмиралтейства. А в 5 часов вечера были уже на императорской
яхты «Полярная (л. 48 об.) Звѣзда». А 2-го мая поступили на морскую, подняли
флаг и гюс129 и вымпел. А 5-го мая в 9 часов утра отдали со стенки перлиня и
вышли на Неву реку и развернулись на Неве и пошли в Путиловский канал
из С. Петербурга в Кронштадт. В 10 часов утра вышли из Путиловского канала
в залив, а в 1 час дня пришли в город Кронштадт и зашли в гавань и стали
к стенки, где находились военные суда «Генерал-адмирал», крейсер «Азия»,
крейсер «Рында» пароход «Красная Горка», крейсер «Варяг», и крейсер
«Первенец», и крейсер «Кремль», и броненосец «Не тронь меня», и броненосец
«Полтава», броненосец (л. 49) «Петропавловск», и минный крейсер «Воин»,
крейсер «Аврора», и «Петр I-й», броненосец «Синявин» и «Адмирал Смирнов».
А 7-го мая затянулись в Петровский док, где простояли до 27-го мая. А 11-го
мая пришол «Адмирал Нахимов», который находился в заграничном плавании
пять лет. 13-го мая изволил посетить «Адмирал Нахимов» государь император
Николай Александрович, затем Николай I-й130 и герцог Еденбурский131. И при
государственном посещении производили парусное учение, за которое государь
император оставил царское «Спасибо». А в 4 часа изволил отбыть в Петергоф
на импе(л. 49 об.)раторской яхты «Александрия», на которой и прибыл. А 14-го
мая в день Вознесения Иисуса Христа в 5 часов вечера в городе Кронштадте
произошел бунт моряков с пехотой: кто ружьем, кто пикой, кто камнем. Когда
командир порта прибыл, тогда все прикротили132. Убитых не было, а раненых
с обоих сторон было по нескольки человек, и тех по окончении отвезли
в больницы.
22-го мая вышли из Петровскаго сухого доку в гавань, стали к стенки. 27-го
мая вышли из гавани на рейд, стали на бочку. А в 1 час дня снялись и пошли
для проверки (л. 50) компасов. А в 5 ½ часов сего 27-го пришли обратно на
малую рейд и стали на бочку. А 28-го мая в 8 часов утра снялись с бочки и
пошли на пробу машины, в 3 часа дня пришли обратно на малую рейд и стали
на бочку № 5. А 9-го июня в 4 часа дня изволила прибыть императорская яхта
«Нева», на которой прибыл сиамской прынц, который на катери главнаго
командира посетил крепости и батареи. А потом, после посещений, прибыли
к нам на императорскую яхту «Полярная Звезда», на которой команда была
выстроена для встречи повахтенно во фрунте. Когда взошол на палубу,
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Гюйс – военно-морской флаг, который поднимается на носу судна.
Николай I Петрович (1840–1921), князь черногорский Негош (1860–1910), король
черногорский (1910–1918).
131
Принц Альфред Эрнест Альберт (1844–1900), герцог Эдинбургский, граф Ольстерский и
Кентский.
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(л. 50 об.) приняв рапорт от командира яхты и изволил продти по фронт и
здоровался с командой, на что отвечали: «Здравия желаем, ваше королевское
высочество!» Затем в сопровождении своей свиты начался обет. В 6 часов
вечера изволил отбыть на яхту «Неву» и отправился в Петергоф. 10-го июня
в 10 часов утра пришол из Францеи крейсер «Светлана», которая строилась во
Францеи. 17-го июня изволил посетить крейсер «Светлану» его императорское
высочество генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович. Затем 25-го
июня изволил посетить крейсер «Светлану» его императорскии величества
государь император Николай (л. 51) Александрович и в сопровождении
великаго князя Алексея Александровича, также после посещения, отбыли
на яхты «Стрела» в Петергоф.
26-го июня пришол германский крейсер «Шарлотта», в 4 часа дня пришол
в Петербург. А 28-го июня на императорской яхты «Стрела» из С. Петербурга
отбыли их императорское высочества генерал-адмирал великий князь Алексей
Александрович и герцогиня Мекленбург-Шверинская великая княгиня
Анастасия Михайловна133 в сопровождение фрелин. В 2 часа дня прибыли на
кронштадтский рейд яхта «Стрела», отдали якорь. Высочайшии особы пересели
(л. 51 об.) на паровой котер и проследовали на яхту «Штандарт», где были
встречены командиром яхты капитана 1-го ранга Фридериксом. После
посещений их высочества отбыли на катери обратно на яхту «Стрелу». Затем
яхты снялись с якоря и пошли под штандартом великого князя. А в 4 часа дня
яхта «Стрела» прибыла в Петербург, где на германском крейсере матросы
разсыпались по реям для встречи великаго князя и оглашали воздух
троекратическое «Ура!», затем отбыли во дворец.
А императорская яхта «Штандарт» в 6 часов вечера 28-го сего июня
отправилась в заграничное плавании. (л. 52) 3-го июля в 7 часов вечера пришол
из Петербурга германский кресер134 «Шарлота» и проследовал в мори. 7-го
июля в 2 ½ часа изволил прибыть его императорское высочество генераладмирал князь Алексей Александрович на крейсер «Светлану». А в 4 часа
крейсер «Светлана» снялась с якоря с великим князем и ушла под штандартом
генерал-адмирала великаго князя Алексея Александровича в г.Либаву. А яхта
«Стрела» ушла обратно в Петербург. 13-го июля изволил посетить
императорскую яхту «Полярная Звезда» флаг-капитан контр-адмирал Ломин.
А 19-го сего июля прибыли из экипажу музыканты (л. 52 об.).
А 16-го июля в 6 часов вечера на яхту «Александрия» изволили прибыть их
императорское величество государь император Николай Александрович и
государиня императрица Александра Феодоровна и государиня императрица
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Анастасия Михайловна (1860–1922), великая княжна, жена герцога Фридриха МеклебургШверинского (1851–1897).
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Мария Феодоровна с августейшим семейством: великий князь Михаил
Александрович и великая княжна Ольга Александровна. В 6 часов 10 минут их
величество прибыли на яхту, милостиво поздоровались с офицерами и
командой, музыка играла «Боже, царя храни», а на яхты подняли бреид-вымпел
ея величества. В 6 часов 30 минут его императорское величество государь
(л. 53) император, простившись с родительницею государиней императрицей
Марией Феодоровной и великим князем и княжной, Михаилом и Ольгой
Александровной и пожелал команды счастливого плавания; при громких звуках
музыки и криках «Ура!» отбыл с яхты с августейшею супругой государиней
императрицей Александрой Феодоровной на яхту «Александрию», которая
сънялась с якоря под брейд-вымпелом государя императора и пошла
в Петергоф. А мы в 7 часов 40 минут вечера снялись с якоря и вышли из
Кронштадта в Данию. Нам ступил в кильватер крейсер 1-го ранга (л. 53 об.)
«Свѣтлана» конвоировать. 18-го сего июля в 4 часа дня изволил встретить на
копенгагенском большом рейде августейший родитель государини
императрицы датский король в 4 часа 40 минут. Ея величество с августейшими
детьми отбыли с яхты, милостиво простившись с господами офицерами и
командой и благодарила за переход. И прибыла на датскую яхту «Данеброк»,
которая под штандартами ея величества сънялась с якоря и пошла
в Копенгаген. Мы и крейсер «Свѣтлана» и яхта «Царевна» въступили
в кильватер. А в 5 часов 30 мину зашли на внутренний копенгагенский рейд,
стали на якорь и ошвартовались (л. 54).
22-го июля – тезоименитство ея императорского величество государини
императрицы Марии Феодоровны, на военных судах уилиминировано разных
нацей нацыональными флагами и производили пушечный салют. Первой
раздался с крепости, затем последовали с судов, в 12 часов дня 40 мину
кончилась салют. А вечером с 7 часов вспыхнули эликтрическим освещением
все суда, стоящие на внутреннем рейде: яхта «Полярная Звезда», и
императорская яхта «Царевна», и крейсер 1-го ранга «Светлана», и датская яхта
«Данеброк», и шветская эскадра из 3 броненосцев. Затем в 11 ½ часов вечера
прекратилось все освещение (л. 54 об.).
26-го июли был сильный дождь и гром. А 27-го сего июля – яхтинский
праздник. В 12 часов дня изволила посетить яхту ея императорское величество
государиня императрица Мария Феодоровны. 4-го августа датский король
изволил посетить шветскую эскадру, в 1 час дня отбыл обратно на пристань,
где ожидали придворные кареты. 9-го августа в 9 часов вечера на яхту
«Царевну» изволил прибыть его императорское высочество великий князь
Михаил Александрович. В 9 часов 40 минут яхта «Царевна» сънялась с якоря и
пошла в Россию. Потом 2-го сентября крейсер «Светлана» снялся с якоря и
пошла (л. 55) в Россию. А мы 6-го сентября в 11 часов утра снялись с якоря из
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города Копенгагени, вышли в Либаву. 7-го сентября в 11 часов утра пришли
в Либаву и стали на якорь. А 8-го сего сентября ея величество греческая
королева прибыли на яхту в 7 часов, а в 8 ½ часов вечера сънялись из г. Либавы
с якоря и вышли из гавани в Данию. 9-го сентября пришли в Копенгаен,
подойдя против пристани королевской дачи, стали на якорь в 4 часа дня. А в
4 ½ ея величество, милостиво простившись с офицерами и командой, и отбыла
с яхты при звуках музыки и криках «Ура!» под брейд-вымпелом на катери
(л. 55 об.) № 3. В 5 часов вечера, сънявшись с якоря, и пошли в копенгагенский
внутренний рейд, стали на якорь, ошвартовались.
17-го сентября скончалась ея величество датская королева, в 7 часов утра,
августейшая родительница государини императрицы Марии Феодоровны. 22-го
сентября в 10 часов утра сънялись с якоря и вышли из Копенгагени. 23 сентября
пришли в город Либаву в 9 часов утра, стали на якорь на либавском рейде.
24 сентября в 7 ½ часов утра пришол
императорский поезд с его
императорским величеством государем императором Николаем. (л. 56)
В 8 часов 10 минут его императорское величество прибыл на яхту на катери
«Аванпорт». Его императорское величество обошел команду и здоровался и
подняли брейд-вымпел. И прибыли свита его величеством: генерал-адъютант
Гессен и флигель-адъютант князь Обаленский135. Того же дня в 9 часов
25 минут сънялись из г.Либавы с якоря и вышли из гавани. Прошли 11 часам
25 миль, ровно в 11 часов утра по случаю сильнаго шторма и волнения в мори
по приказанию государя императора вернулись обратно в Либаву в 12 часов
50 минут по полудни на либавскую рейд, стали на якорь. (л. 56 об.) 25-го сего
сентября в 2 часа дня сънялись с якоря и вышли из Либавы в Данию. 26-го
сентября в 4 часа 40 минут утра открылся на траверзе крейсер 1-го ранга
«Свѣтлана» и показал нам позывные, на что мы ответили своими позывными и
крейсеру мы зделали сигнал вступить в кильватер. Того же дня 11 часов
45 минут подошли к берегам Дании против пристани королевской дачи и стали
на якорь. В 12 часов дня его величество, милостиво простившись с офицерами
и командой, и отбыл с яхты на катери № 3 на пристань королевской дачи, где
были встречены августейшею (л. 57) матерью государиней императрицей
Марией Феодоровной и королевским семейством, прибыли во дворец.
В 1 час 15 минут дня сънялись с якоря и възошли на внутреней
копенгагенский рейд. В 1 час 50 минут стали на якорь и отшвартовались. Затем
12-го октября в 2 часа дня снялись с якоря, вышли с внутреняго рейда на
наружной рейд, стали на якорь против королевской дачи. Одновременно с нами
сънялись с якорей крейсер 1-го ранга «Свѣтлана» и яхта «Царевна», следовали
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Оболенский Н.Д. (ум. 1912), князь, флигель-адъютант Александра III, генерал-адъютант
при Николае II или Оболенский И.М. (ум. 1910), князь, генерал-адъютант, генерал-лейтенант
адмиралтейства.
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нашему движению. В 3 часа 45 минут прибыли на яхту ея императорское
величество
государиня
импе(л. 57 об.)ратрица
Мария
Феодоровна
с августейшею дочерью великою княжнею Ольгою Александровною
в сопровождении ея королевское величество королевы елиннов и прынца
Георгия и прынцессы веллийской136. В 4 часа ея королевское величество
греческая королева Ольга Константиновна с сыном Георгом137 и прынцесиею
валлийской отбыли с яхты на пристань на датском паровом катери. А в 4 часа
40 минут сънялись с якоря из города Копенгагени и сделали сигнал крейсеру
«Светлана»: «Вступить в кильватер императорской яхты «Царевна»,
государиня императрица желает счастливаго пути», пошли в Либаву (л. 58).
Того же дня по случаю нашедшаго густого тумана стали на якорь въблизи
пловучего маяка. В 6 часов 10 минут туман рассеялся, вызвали всех наверх и
снялись с якоря и продолжали путь идти. 13-го октября в 8 часов пришли
в город Либаву, стали на якорь на либавской рейд. В 10 часов 45 минут ея
императорское величество государиня императрица Мария Феодоровна
милостиво простилась с офицерами и командой и отбыла с яхты на пристань.
Команда удостоилась получить царское «Спасибо». Того же вечера в 1 часов 15
минут ночи (л. 58 об.) сънялись из г. Либавы с якоря и вышли в море. 14-го
октября в 9 часов вечера догнали яхту «Царевна», которая показала нам свои
позывные, на что мы отвечали своими позывными. 15-го октября в 7 часов утра
прошли город Кронштадт, вступили в Морской канал. В 9 часов утра пришли
в С. Петербург, стали у галерного островка Рускаго завода, отшвартовались и
приступили к разоружению. Кончили компанию и перебрались в экипаж. Конец
морского путишествия 1898 года. А. Бобрецов (л. 59).
1899 год июнь месяц. Согласно приказа командира СПб порта 1-го июня
в 10 часов утра команда императорской яхты «Полярная Звезда» на звук
барабана выступила из рот на двор и выстроилась в одну линию, во главе стоял
хор музыкантов. Затем в 10 часов 35 минут раздалась команда «Смирно!» и
музыка заиграла встречный марш, из подъезда изволил выйти командир
экипажа свиты его величество контр-адмирал князь Шаховский и поздоровался
с господами офицерами и командой, на что отвечали: «Здравия желаем, ваше
сиятельство!», затем пожелал счастливого плавания. И по команде раздалось:
«Направо! Ряды сдвой!», музыка заиграла гвардейский марш и пошли по
направлению к Ново-Адмиралтей(л. 59 об.)ству. В 11 часов утра вступили на
яхту «Полярная Звезда» и производили разные работы.
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Принцесса Александра, старшая дочь датского короля Христиана IX, была замужем за
принцем Уэльским (Веллийским) Альбертом-Эдуардом.
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А. Бобрецов ошибается: Георг I был мужем, а не сыном великой княгини Ольги
Константиновны.
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19-го июня в 2 часа дня со стенки отдали швартовы, с помощью портовых
параходов отошли от стенки Нового Адмиралтейства, развернулись по курсу и
пошли в город Кронштадт. В 4 часа 20 минут прошли Малый кронштадтский
рейд. А в 4 часа 45 минут прошли въходные бочки большого рейда и пошли для
испытания механизмов. В 5 часов 15 минут подошли к створу Толбухина и
Лондонского маяков и повернули обратно в город Кронштадт. В 6 часов
15 минут зашли на Малой кронштадтский рейд и стали на бочку. На Малом
рейде стояли суда: императорская яхта (л. 60) «Штандарт» и броненосец
береговой обороны «Не тронь миня».
23-го июня снялись с бочки и пошли для определения дивияций компасов138.
В это время яхта его императорское высочество генерал-адмирал «Стрела» под
брейд-вымпелом зашла на Малый кронштадтской рейд, стала на якорь. А мы
в 11 часов утра прошли входные бочки Большого рейда и начали определять
девияцию компасов. В 3 часа 40 минут окончили дивияцию компасов и дали
средний ход, пошли в Кронштадт. В 5 часов 15 минут зашли на Малый
кронштадтский рейд, высадили комисию и развернулись обратно в море, пошли
для пробы машины. В 10 часов (л. 60 об.) 25 минут вечера подошли обратно
к острову Гоглонду и повернули обратно в Кронштадт. 24-го июня пришли
на Малой кронштадтской рейд в 4 часа 10 минут утра, стали на бочку.
28-го сего июня к кончине его императорское высочество наследник
цысаревич великаго князя Георгия Александровича. На пути к месту кончины
цысаревича на левом берегу реки Абастуманки находится Александро-Невская
церковь, где так часто присутствовал цысаревич. Тут он молился накануне
своей трогательной кончины, тут он подавал народу пример благочестия,
почитания и исповедывания веры православной. В понедельник 28-го июня
в 9 часов 35 минут утра его императорское (л. 61) высочество наследник
цысаревич и великий князь Георгий Александрович тихо, без страдания, в Бозе
почил. С момента, как великий князь остановил ход велосипеда и сошел с него,
откашливаясь кровью, его заметила Анна Денисова, которая ехала с молоком, и
поспешила к нему на помощь, где при ея глазах и скончался. 29-го июня, на
другой день, в 10 часов утром, состоялось вскрытие тела в Бозе почившаго
цысаревича и бальзамирование. Установлено, что смерть цысаревича
последовало от внезапнаго разрыва легочнаго сосуда и сильнаго кровоизлияния
горлом. Затем почившии тело привезли в СПб. А 14-го июля были похороны
в Петропавловском соборе, где его (л. 61 об.) августейший родитель покоится
уже пять лет.
6-го июля прошол из С. Петербурга германский крейсер «Шарлота». 7-го
в 12 часов дня был сильный гром и дождь. А в 6 часов вечера прошол из
Петербурга датский броненосец. 28-го июля пришла американская купеческая
138

Установление отклонений компаса.
104

яхта и стала на Малой кронштадтской рейд. Теперь на Малом рейде находятся
суда: императорская яхта «Полярная Звѣзда», императорская яхта «Штандарт»,
броненосец береговой обороны «Не тронь меня», броненосец береговой
обороны «Генерал-адмирал Апраксин», и американская купеческая яхта, и
крейсер 1-го ранга «Светлана», которая 21-го июня в 3 часа утра пришли из
Белаго моря, где с великим князем Владимиром (л. 62) Александровичем
побывала в Архангельской губернии и в Соловецком монастыре и в уездном
городе Александровске. 3-го августа пришли из Балтийскаго моря минная
эскадра из пяти судов: крейсер «Рында», и крейсер «Моряк», и крейсер
«Война», и крейсер «Стрелок», и крейсер «Азия», стала на кронштадтской
Малой рейд. И через малое время кончать компанию. А 6-го августа прошла из
С. Петербурга американская купеческая яхта. И того же дня вышол из гавани
эскадреный броненосец «Полтава», стал на Большом кронштадтском рейде,
к осени отправится в заграничное плавание.
Затем 9-го августа сего года изволила придти из города (л. 62 об.) Петергофа
яхта «Александрия» под брейд-вымпѣлом ея императорского величества.
В 6 часов 50 минут вечера яхта стала на якорь на Малой рейд за яхтой
«Александрией». Конвоировали яхты императорские «Стрѣла», и «Марево», и
пароход посыльный, и императорския катера «Петергоф», «Бунчук» и
«Дагмара» и охранные миноноски и катера. Прибыли их императорское
величество в 7 часов 10 минут вечера на императорскую яхту «Полярная
Звезда» государь император Николай Александрович и государиня
императрица Александра Феодоровна, и вдовствующая государиня
императрица Мария Феодоровна, и государь наследник цысаревич великий
князь (л. 63) Михаил Александрович, и великая княгиня Ольга Александровна,
и великая княгиня Ксения Александровна с августейшими детьми князья
Андрей139 и Феодор Александровичами140, и княжня Ириньей Александровной,
и великий князь Михаил Николаевич, и великий князь Георгий Николаевич, и
великий князь Георгий Михайлович, и великая княгиня Мария Александровна,
и герцогиня Единбурская, и прынц Николай греческий, и свита их величества, и
августейший генерал-адмирал Алексей Александрович. И государь император
от командира яхты принял рапорт и изволил поздороватся с офицерами и
командой.
В 7 часов 40 минут отбыли их величества государь император и государиня
императрица Алекса(л. 63 об.)ндра Феодоровна, и великий князь Михаил
139

Андрей Александрович (1897−1981), великий князь, старший сын великого князя
Александра Михайловича и великой княгини Ксении.
140
Федор Александрович (1898–1968), князь, сын великого князя Александра Михайловича и
великой княгини Ксении Александровны, дочери Александра III.
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Николаевич141, и великий князь Георгей Михайлович, и великая княгиня Мария
Александровна на катери в Петергоф, перешли на яхту «Александрия» под
брейд-вымпелом государя императора. В то же время отбыл с яхты
августейший генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович на катери
«Кит» и перешли на яхту «Стрѣла». В 7 часов 55 минут сънялись с якорей яхты
«Александрия» – под брейд-вымпелом его величества, яхта «Стрѣла» – под
брейд-вымпелом августейшаго генерала-адмирала. Яхта «Александрия» пошла
в Петергоф, конвоировали яхта «Марево» и охранныи миноноски № 2, № 71 и
катера (л. 64) «Петергоф» и «Бунчук» и «Дагмара». Яхта «Стрѣла» ушла
в С. Петербург.
10-го августа в 4 часов 25 минут утра сънялись с бочки из Кронштадта
в Копенгаген под брейд-вымпелом государини императрицы Марии
Феодоровны. В 4 часа 45 минут прошли въходныи бочки Большого рейда и
дали полный ход машины. 11-го сего же августа подошли к берегам Дании,
в 9 часов вечера стали на якорь около плавучего маяка. 12-го утром в 9 часов
сънялись с якоря и пошли в ход. В 10 часов подошли против королевской дачи,
стали на якорь и спустили паровые катера № 3-й и 4-й. При входе на внешний
рейд встретила яхта «Царевна». (л. 64 об.) В 11 часов отбыли от яхты их
императорскои величества, милостиво простивши с офицерами и командой и
отбыли на катери № 3 с августейшими детьми Михаил Александрович и
великая княжня Ольга Александровна, великая княгиня Ксения Александровна
и ея дети. Конвоировал до пристани паровой катер № 4. На пристани были
встречены их королевском величеством. В 12 часов 30 минут сънялись с якоря
и пошли на внутреней копенгагенский рейд. В 1 час 30 минут стали на якоря и
отшвартовались, где стояли яхты «Штандарт» яхта «Царевна». Яхта
«Штандарт» конвоировала из Кронштадту до Копенгагена (л. 65).
14-го сего августа в 5 часов 55 минут утра сънялись с якоря и вышли из
Копенгагеня в Кронштадт. А яхта «Штандарт» по приказанию флаг-капитана
выступит нам в кильватер. При переходе до Кронштадта была сильная качка.
16-го сего же августа пришли в Кронштадт в 11 часов 10 минут утра, стали на
бочку одновременно с яхтой «Штандарт» на Малом кронштадтском рейде. 20-го
августа в 4 часов 10 минут по полудни на яхте «Александрия» прибыл его
императорское величество государь император и государиня императрица
Александра Феодоровна и с августейшими детьми. С яхты «Александрия» их
величество (л. 65 об.) перешли на катер «Петергоф», на яхту «Штандарт», где
были въстречены управляющим морским министерством и главным
командиром кронштадтского порта и другими начальствующими лицами. В то
141

Михаил Николаевич (1832–1909), великий князь, младший сын императора Николая I,
генерал-фельдцейхмейстер.
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же время на яхты «Штандарт» подняли брейд-вымпел государя императора.
В 5 часов вечера пароход «Нева» с управляющим морским министерством
ушол в С.Петербург. В 6 часов яхты «Александрия», «Марево» и катера
«Петергоф», «Бунчук, «Дагмара» ушли в Петергоф. 21-го августа в 5 часов утра
яхта «Штандарт» сънялась с бочки и дала ход. В 5 часов 15 минут мы снялись
с бочки и выступили в кильватер яхты «Штандарту» (л. 66).
В 5 часов 30 минут прошли входныи бочки Большого рейда и дали полный
ход. 22-го августа подошли к берегам Дании и стали на якоре против города
Драгер одновременно с яхтой «Штандарт». 23-го утром в 8 часов 30 минут по
сигналу с яхты «Штандарт» одновременно сънялись с якоря и пошли
в Копенгаген. Яхта «Штандарт» ушла в Либаву. А мы зашли на внутренней
рейд, в 10 часов 35 минут стали на якорь. А в 10 часов 40 минут яхта
«Штандарт» стала на якорь. В 11 часов отбыли их величество государь
с государыней и августейшими детьми под (л. 66 об.) брѣйд-вымпелом на
паровых катерах. На яхте «Штандарт» спустили брейд-вымпел и подняли
контр-адмиральский флаг. В 2 часа по полудни яхта «Штандарт» перешла на
внутренней рейд и стала на якорь. Стояли суда на рейде: броненосец береговой
обороны «Апраксин», яхта «Царевна» и прибывший из-за границы 4-х летняго
плавания канонерская лотка «Грозящий», и минный крейсер «Посадник». 27-го
августа в 11 часов утра их величество государь император и государиня
императрица Александра Феодоровна и государь наследник цысаревич великий
князь Михаил Александрович, великая княжня Ольга Александровна (л. 67)
осчастливили своим посещением нижеследующие суда: броненосец береговой
обороны «Апраксин», кононерскую лотку «Грозящий» и «Посадник».
В 12 часов 50 минут их величество отбыли после смотра выше означенных
судов во время следования по рейду на катери под брѣйд-вымпелом, отбыли на
пристань (л. 67 об.).
1899 года. Деревни Левкинская крестьяне Трофим, Фадей Степанов
Антонов, Михайло Корманов, Лазарь Фадеев Антонов, Иван Трофимов.
Деревни Новожиловской Иван Тимофеев Михеев, Федот Михеев, Маркел
Сидоров Михеев142 (л. 68)143.
1898 года. Заклатка 7-го мая. А 3 ноября подробности «Громобоя» и
«Енисея» к спуску. Крейсера 1-го ранга «Громобой». 1898 года 7 мая. 32 котла,
53 машины. Длина 473 фут, 480 фут 6 дюйм, ширина 68 фут 5 дюйм,
оглубление 26 фут, водоизмещение 12359 тонн, сила машины 14500, скорость
хода 19 узлов. Окончила постройку и спуск на воду в 1899 года 8-го мая. И
минный заграждатель «Енисей». Сего же числа с «Громобоем» совершена
142

Выделенные курсивом записи сделаны карандашом.
Далее на лл. 68 об.–78 – «Искуственное гадание на картах», списанное, по-видимому, из
какого-то пособия по гаданию на картах.
143
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заклатка и в одно и то же время спуск на воду. Подробности: длина 300 фут,
ширина 39 фут, оглубление 14, водоизмещение 2500 тонн, ход 17 узлов, сила
машина 4700 (л. 79 об.).
8 мая два новых военных судна спущено в воду Невы, чтобы плавать потом
по морям и окианам, неся наш Андреевский флаг. С элингом Балтийскаго
завода происходил спуск двух новых судов одновременно: транспорт «Енисей»
и гигант крейсер 1 ранга «Громобой». Утром на обоих судах были отслежены
молебствия. С 10 часов начали приставать морские катера и пароходы
с морским начальством и почотной публикой. Громадной элинг, где стоит
«Громобой», полон тысячими зрителей, в нескольких ярусах также живой
рамой публики. Между тем и другим на площатке фронтом к Неве, а тылом
к мастерским вытянулся в линею почотный караул гвардейскаго экипажа со
знаменем и хором музыки, на правом фланге стал командир экипажа со
знаменем и хором музыки, на правом фланге стал командир экипажа свиты
(л. 80) его величества контр-адмирал князь Шаховской. Какия рослыя молодцы,
какой красавец народ гвардейскаго экипажа – просто на подбор! И ведь это все
северяне такие рослые, крепкие и стройные!
В царской палатке собрались для встречи государя императора генераладъютанты моряки андреевский кавалер Перелешин144, Арсеньев145, Копытов146,
а также старшие адмиралы Стеценков147, Пилкин148, главный командир
Кронштадтского порта Казнаков, Назимов149, Асланбеков, Гаркин, Макаров150,
Верховской, начальники главнаго морского штаба Авелан151 и много других
адмиралов и генералов, высших чинов и корпусов инженер-механиков и
корабельних инженеров, штаб-офицеров флота и военный министр генераллейтенант Куропаткин152, и другия лица государст(л. 80 об.)венной свиты. На
Неве для встречи с почесть новых товарищей вытянулись в линию суда «Нева»,
«Петербург» и только что возвратившиеся из-за границы крейсера «Джигит»,
черный красавец, и рядом с ним белый, как снег, крейсер.
144

Перелешин Павел Александрович, генерал-адъютант, вице-адмирал.
Арсеньев Д.С., генерал-адъютант, адмирал.
146
Копытов Николай Васильевич, вице-адмирал, старший флагман балтийского флота,
командующий эскадрой балтийского флота.
147
Стеценков Василий Александрович, адмирал, член адмиралтейского совета, старший
флагман балтийского флота.
148
Без инициалов невозможно установить, кого имел в виду А. Бобрецов: Пилкина Петра
Павловича, вице-адмирала, младшего флагмана балтийского флота, или Пилкина
Константина Павловича, адмирала, члена адмиралтейского совета, старшего флагмана
балтийского флота.
149
Назимов Павел Николаевич, вице-адмирал, член адмиралтейского совета.
150
Макаров С.О. (1848/49–1904), вице-адмирал.
151
Авелан Ф.К., вице-адмирал, генерал-адъютант, начальник Главного морского штаба.
152
Куропаткин А.Н. (1848–1925), генерал от инфантерии. В 1898–1904 – военный министр.
145
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Четверть двенатцетаго на катере «Петергоф», неся брейд-вымпел государя
императора, прошол по Неве въдоль линии судов и, зделав полукруг, пристал
к первому пальвиону (так!). На пристань вышли их величество государь
император и государиня императрица Мария Феодоровна, их императорскии
высочества великий князь Михаил Александрович и великая княжна Ольга
Александровна и великий князь Владимер Александрович153 с августейшей
супругой великой княгиней Марией Павловной154, Кирил Владимирович155,
Борис Владимерович156, великая княжна Елена (л. 81) Владимеровна157, Сергей
Александрович158,
генерал-адмирал
Алексей
Александрович,
Павел
159
160
161
Александрович , Николай Никалаевич , Георгей Михайлович , Александр
Михайлович162 с августейшей супругой великой княгиней Ксенией
Александровной, Сергей Михайлович163 и прынц сиамский164. Снизу на
пристани их величество встретил управляющий Балтийским заводом господин
Раткин. Затем их величество поднялись на «Енисей» на пальвион, взглянув на
модель и планы. Караул гвардейскаго экипажа играл встречу, государь
поздоровался с ним, прошол по фронту, музыка заиграла «Боже, царя храни!»
Их величество и все августейшие особы прошли наверх на «Енисей», осмотрев
его, возвратились в пальвион. Государь был в морской формѣ (л. 81 об.).
2-го июня 1899 года выступила команда императорской яхты «Полярная
Звѣзда» на двор козарм в 9 часов утра и направилась по направлению к Ново153

Владимир Александрович (1847–1909), великий князь, сын императора Александра II,
генерал-адъютант.
154
Мария Павловна (старшая) (1854–1920), великая княгиня, урожденная принцесса
Меклебург-Шверинская. Жена великого князя Владимира Александровича.
155
Кирилл Владимирович (1876–1938), великий князь, контр-адмирал свиты, генераладъютант.
156
Борис Владимирович (1877–1943), великий князь, генерал-майор свиты.
157
Елена Владимировна (1882–1938), великая княгиня, дочь великого князя Владимира
Александровича и великой княгини Марии Павловны (старшей), жена королевича Николая
Георгиевича Греческого.
158
Сергей Александрович (1857–1905), великий князь, четвертый сын императора
Александра II.
159
Павел Александрович (1860–1919), великий князь, младший сын императора Александра
II.
160
Николай Николаевич (младший) (1856–1929), великий князь, старший сын Николая
Николаевича (старшего), генерал-адъютант, генерал от кавалерии.
161
Георгий Михайлович (1863–1919), великий князь, генерал-адъютант, сын великого князя
Михаила Николаевича.
162
Александр Михайлович (1866–1933), великий князь, генерал-адъютант, адмирал,
четвертый сын великого князя Михаила Николаевича.
163
Сергей Михайлович (1869–1918), великий князь, пятый сын великого князя Михаила
Николаевича, генерал-адъютант.
164
Принц сиамский Чакрабон (в «Дневниках» Николая I – Sѣira сиамский. См.: Дневники.
С. 166).
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Адмиралтейству. При хорѣ музыки перебрались на императорскую яхту
«Полярная Звѣзда», где стояли у стенки 17 суток.
19-го июня в 2 часа дня отдали со стенки шватровы и пошли из
С. Петербурга в город Кронштадт по 4 котлами. Пришли на кронштадтский
Малой рейд, стали на бочку № 5.
А 28-го июня скончался великий князь Георгий Александрович.
6-го июля прошол из Петербурга германский крейсер с кадетами.
7-го июля в 12 часов дня гроза, гром и дождь (л. 82).
8-го июля в 6 часов вечера был сильный дождь и гром.
7-го июля из Петербурга пришол датский броненосец с кадетами.
Железнову 2 руб. 65 коп., Кирилову 2 руб., Кирилову 1 шильжик165.
(л. 82 об.) И возму жену косую166,
Сзаду, спереди поскуду167,
Тарелки, чашки не простые:
Что нальешь – смотришь, уже пустые.
Ах, они ведь дырявы.
Кофейник безо дна, без крану.
Лошки, вилки роспродам
И подам сельским господам.
И пойду я в ресторан,
Выпью шкалик вотки,
А на свадбу за лотку (латку?)
последний заплатки (л. 83)
Я хочу повеселится:
Холостому скучно жить.
Но отчего мнѣ не женится?
Я могу богатым быть.
Только стоит развѣрнутся:
Вещи лишние продать,
Капитал мой расплодится –
Просто некуда девать.
После дедушки наследство –
Старый байховый халат.
Куплен в рынке он готовый
Сорок лет тому назат.
165

Так в ркп. Возможно, шиллинг. Напротив фамилий поставлены крестики. Погашенный
денежный долг?
166
Написано сплошным текстом, разбивка на строки наша.
167
Далее одна строка написана неразборчиво.
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Вот и фрак еще не ношен
И всѣ пуговицы при нем –
Я могу венчатся в нѣм.
Есть и брюки совсѣм новы:
Я их вовсе не носил
Потому что жмут ужасно
Нет уж сил.
И из дамскаго припасу –
Шлоп из канефасу.
Есть корыто и мочалка
В старом шкафѣ (л. 84 об.).
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С.А. НОСОВ

Фото 5. Фотография С.А. Носова 60-х гг.

ВИДЕНИЯ
ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВИЯ МОЕГО ВИДѢНИЯ
Дѣти мои родные! Все мысли обращены к вамъ и к вашему пути жизни.
Моей же жизни дни, надо сказать, сочтены, и вѣкъ обычный почти уже
прожилъ, увидѣлъ сыны сыновъ своихъ168, т.е. внучатъ. Счетъ прожитыхъ лѣтъ
перевалилъ за семь десятковъ, посему известно подчиненъ сталъ частымъ
недугамъ и болѣзнямъ – предвѣстникамъ смерти. Посему есть мое к вамъ
обращение и совѣтовалъ бы на него обратить должное внимание – это то, что
случилось в моей жизни на переломе вѣка, а именно – в 1955 году.
Как извѣстно для васъ, было всего-навсего болѣзнь, и только. Однако же,
если вдуматься во все случившееся в периодъ болѣзни, то это было не обычной
болѣзнью, что случается иногда с людьми, а есть какъ испытание временной
нашей жизни на землѣ. Какъ пишет пророкъ, Господь испытаетъ праведнаго и
нечестиваго169. Извѣстно же, как я палъ в полное нечестие, а посему, очевидно,
надо было показать, что ожидает меня в будущемъ вѣцѣ: смерть, Суд и мука, и
не токмо показать, но и запечатлеть в памяти на многие годы все видѣнное.
168

Ср. : «…да наставиша … сыны твоя и сыны сыновъ твоихъ» – (Вт. 4: 9).
Ср.: «Господь испытаетъ праведнаго и нечестиваго, любяй же неправду ненавидитъ свою
душу» – (Пс. 10: 5).
169
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Итакъ, когда минуло уже 12 лѣтъ, а памятно, что было вчера, посему
пришлось написать всѣ видѣнное на многихъ десяткахъ листовъ, дабы довести
до свѣдения васъ и другихъ верныхъ людей. Теперь же, надо сказать, какъ и
пишется во святыхъ книгахъ, что человѣкъ созданъ на свѣтѣ не для того, чтобы
пить, есть и веселиться, а для того, какъ бы угодить Богу и наслѣдовать
Царство Небесное170. О немъ и сказаны слова Христа Спасителя в Евангелии:
Око не видѣ и ухо не слыша171 и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова
Богъ любящим его – градъ, не требуя солнца и луны, да свѣтятъ в немъ, слава
бо Божия просвѣти. Питие и веселие свѣта сего как временное явление172,
подобно цвѣту, сну и тѣни мимоходящей: все в малѣ является и вскорѣ
погибаетъ. Уходитъ человѣк от сего свѣта в невидимый миръ, тѣло земли
предается, а душа есть безсмертна и невидима, пойдетъ по дѣламъ своимъ,
содѣянымъ в жизни сей, ничто же иного от жития сего не понесетъ: какъ нагъ
родился, нагъ и пойдет, все богатство, слава и честь останутся 173. Живя в мирѣ
семъ, ко всему видимому прельщаемся и не можемъ разобраться о прелестяхъ
обмана жития сего: попадаемся, какъ рыба в сѣти или птица в ловушку ловца174.
Когда же при старости лѣтъ настанет время послѣднихъ дней, тогда человѣкъ
пойметъ во многом, в чемъ ошибка в жизни, но уже поздно, не воротишь:
прожито – что пролито.
Таково житие человѣческое: прелесть мира сего слѣпитъ очи наши познать
истину. Разобраться же можно бы на основѣ Святаго Писания, но теперь, надо
сказать, время Послѣднее, о которомъ было предсказано, что аще кто и
услышитъ слово Писания, не имутъ вѣры, а такъже указуется: в Послѣдние
времена злато и сребро будетъ по путемъ валяться и никто же его возметъ175.
Злато же и сребро толкуется – Писание. Другие святые предупреждали: не
пишите на кожаныхъ и берестяныхъ книгахъ, хощетъ бо ихъ загладити
послѣдний родъ. Много бо есть сказать о послѣднихъ дняхъ, писаное святыми
отцы о кончине вѣка и о воскресении мертвыхъ во второе пришествие
Христово, но мы остановимся на своем прошломъ – как появилось неверие
в наши дни.
170

См.: Ек. 9: 7; Лк. 12: 16–20.
Ср.: «…очи имуще не видите и уши имуще не слышите» (Мр. 8: 18).
172
Ср.: «И градъ не требуя солнца и луны, да свѣтятъ въ немъ, слава бо Божия просвѣти его и
свѣтилникъ его» – агнецъ – (Отк. 21: 23).
173
Ср.: «Якоже изыде из чрева матере своея наг, возвратится ити, якоже и прииде, и ничтоже
возмет от труда своего» – (Ек. 5: 14).
174
Ср.: «Яко убо не разумѣ человѣкъ времене своего: якоже рыбы уловляемы во мрѣжи злѣ,
и аки птицы уловляемы въ сѣти, якоже сия уловляются сынове человѣчестии во время
лукаво» – (Ек. 9: 12).
175
Ср.: «…сребро ихъ на стогнахъ повержется и злато ихъ презрѣно будетъ: сребро ихъ и
злато не возможетъ избавити ихъ в день гнѣва Господня» – (Иез. 7: 19).
171

113

Общеизвѣстно, в 1917 г. случилась революция. Три с половиной года войны
породили голодные годы, к тому же и годы неурожайные: ранние заморозки и
лѣтомъ снѣгопады не давали дозрѣть хлѣбамъ, собирали только солому и ели.
На почвѣ сего перестали соблюдать посты. Помню, как-то поесть было нечего,
кроме молока. Мать наша принесла на столъ молоко (а день былъ постный),
повернулась, пошла, горько заплакала. Голодъ былъ не одинъ годъ, посему и
перестали быть разговоры о постѣ, а только какъ бы что поесть. А затѣмъ
настали годы опять урожайные, но тутъ уже в постахъ по привычке не стали
разбираться.
Мы с братомъ достигли возраста, обычно начали увлекаться современными
играми, пѣснями и прочими увеселениями, старую грамоту стали забывать.
Какъ появились современные книжки по разнымъ вопросамъ, показалось, из
нихъ надо доставать знания. А потомъ уже возникли сомнѣния по старымъ
книгамъ, но надо заметить, я не прочь былъ искать о справедливости
сказаннаго в Писании, а также от старыхъ людей, начетчиковъ Писания, но уже
искать ихъ я опоздалъ, такие люди поумирали, а книги ихъ старинные
безслѣдно растасканы неизвѣстно куда, а то, что мною было усвоено, я
легкомыслено бросить не моглъ потому, что в них доказана неопровержимая
правда, особенно испоконъ вѣка предсказания о Послѣднемъ времени.
Когда мои годы достигли возраста, а мать сломила старость, стала мнѣ
напоминать жениться какъ старшему сыну. Видя, что положение склалось
неизбѣжнымъ, послушалъ слова матери и женился. Скоро минули четыре года,
родилось трое дѣтей, пришлось задуматься о томъ, какъ быть дальше и жить,
если семья будетъ также множиться, а имение наше позволяло доставать
кормовъ не более содержать 3–4 скотины. Решилъ поехать в Крестовку, какъ
тамъ, по слухамъ знакомыхъ, имѣются луга свободные. И что же – насмотрелъ:
сѣнокосовъ приобрѣсти можно. Договорился с братомъ: домъ, имѣние оставить
ему, а онъ мнѣ поможетъ, когда чемъ сможетъ. Ехать было возражала мать
со слезами, но я не послушалъ. И вотъ, в 1924 г. покинулъ родную речку
Пижму, сталъ жить в Крестовкѣ. Жизнь радовала, какъ все складывалось
к лучшему. К 1931 г. обзавелся необходимой постройкой для скота и кормовъ
хранения, поимѣлъ 6 коров, двѣ рабочие лошади, и молоднякъ, и детей
накопилось полдюжины. И все как бы говорило о радостной жизни и успѣхахъ.
Но время такое нарушилось: неожиданно настала ломка всего уклада жизни –
общеизвѣстная коллективизация. Одновременно стали размещать на наши
земли совхозъ, посему пришлось стадо совхоза сократить наполовину – и то
корма скоту было до ползимы, ввиду чего доставать кормъ пришлось изъ лѣса –
ива, рябина. Всеми силами и без отдыха, днемъ и ночью, все же скота
сохранили. Положение создалось тяжелое: и себѣ в питании 3 кг. хлеба
в месяцъ на едока рабочего, а дѣти без нормы.
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Настала необходимость спасаться, какъ бы с голоду не умереть, и весною
1934 г. пришлось выехать в Ненецкий округ по причинѣ хлѣба и учебы дѣтей,
гдѣ все же была возможность как-то да питаться, а в Крестовке считали
къ посѣвному району, а на делѣ и картошка не родилась: были лѣта, заморозки
погубляли начисто. И такъ в Нѣнецкомъ округѣ осѣлъ до 1964 г., т. е. 30 лѣтъ,
в том числѣ пробыл на фронтѣ войны 4 года, в блокадѣ под Ленинградомъ. Что
только не пришлось пережить за всѣ годы переселения, всѣхъ 40 лѣтъ: три
голодовки по 2–3 года, вдовѣть, и прочие тяжелые переживания, в ходѣ
которыхъ надорвалось мое здоровье: не замоглъ дышать заполярнымъ
климатомъ, надобность заставила податься на югъ, остановиться в Бугаевскомъ
с/советѣ. Вотъ и приходится напомянуть поговорку: вѣкъ жить – не поле
перейти, а коль вѣкъ протянется – всего достанется.
И вѣрно – досталось, только добраго было как бы дни, а плохого – годы.
Вотъ сравнение в моей жизни. Взять если Крестовку: многаго обѣщала, но
нечего мнѣ не дала, и не потому, что праздно жизнь проводил – трудился день
и ночь, – и все мянуло, что огнемъ погорѣло. А случилось это по времени,
писаному в книгахъ, только мы не внимали сему, осуетились симъ свътом.
А мученикъ Ипполитъ писал о времени нашей жизни, яко время злое есть,
навыкни, возлюбленне, иже тогда человѣкомъ лукавство, како восхищают дома
и села, и праведное от праведнаго отъемлюще176. Егда бо сия будутъ, да вѣси,
яко кончина есть: писания небрегома будутъ, а вражия пѣсни всюду будутъ
пѣты. И что же? За небрежение Писания мнѣ и досталось лишиться
десятилѣтнихъ трудовъ в Крестовкѣ.
Вразумление же пришло только тогда, когда случилось быть на лесозаводе
в камерѣ смерти, гдѣ напомянуло недвусмысленно, что потому ты болѣе седми
лѣтъ своимъ трудомъ не пользовался, что не почиталъ седмой день недели
(воскресенья). И вѣрно подмѣчено, нечего не скажешь. К сему же надо
присовокупить, что не искал по Евангелию Царствия Божия, какъ сказано:
прежде всего ищите Царствия Божия и правды его, ту все приложится вамъ177.
Вотъ и пошолъ весь мой трудъ на вѣтѣръ: сѣялъ в тлѣние, плевелы и пожал178.
Всѣ, что со мной происходило в 1955 году, видѣли многие люди, но никто
не зналъ происходящаго, даже самъ при выздоравливании 40 дней склоненъ
176

Ср.: «…сего ради разумѣваяй, во время оно умолкнетъ, яко время зло есть, навыкни
возлюбленне иже тогда человѣкомъ лукавство, како восхищаютъ домы и села, и праведное
отъ праведнаго отъеилюще» – (Блаженнаго Ипполита, папы Римскаго и мученика, слово въ
недѣлю мясопустную, о скончаніи міра, и о антихристѣ, и о второмъ пришествіи Господа
нашего Іисуса Христа (http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb).
177
Ср.: «…ищите же прежде Царствия Божия и правды Его и сия вся приложатся вамъ» –
(Мф. 6: 33); «Обаче ищите Царствия Божия, и сия вся приложатся вамъ» – (Лк. 12: 31).
178
Ср.: «Такожде и воскресение мертвыхъ: сѣется въ тлѣние, востаетъ въ нетлѣнии» –
(1 Кор. 15: 42).
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былъ думать на всѣ лады, началъ работать на стройке, и казалось, прошла боль
и не вернется болеѣ. Но в день сороковой (Сретения Господня) неожиданно
пред обѣдомъ, задрожали мои руки и ноги, внутри себя начало дергать какъ
электрическим токомъ. Придя на обѣдъ, ничего не поелъ и обратился к врачу,
но он нечего не признал, посовѣтовал лѣчиться дома в банѣ растиранием.
Однако же я сего при первой банѣ не выдержалъ: вытащили из бани без
чувствия. После чего здоровье мое быстро упало, что иду в уборну –
предупреждаю домашних: быть можетъ, не вернусь болѣе.
Сталъ размышлять о томъ, что показало во многомъ видѣномъ: не того ли
ради повторилась боль? Первое, началъ сжигать всѣ современые книги,
находящиеся в двух шкафахъ, продалъ шкафы, хорошую одежду, уничтожилъ
патефонъ, пластинки. Почувствовалъ несколько облегчение, но мало.
Вспомнилъ боль от радиопроводовъ и выписался из радиоточки, снял провода,
после чего перестало дергать за сердце, только ощущается боль ревматизма.
Вспомнилъ сказанное, что книги найдешь у Ивана, а первые списки свои –
у родных, – все получилось, нашолъ по сказанному. Послѣ сего раскрылась
какъ бы тайна разума, что первое писал началъ в молодости впервые о встрече
воина в полѣ со смертию его. Время прошло 40 лѣтъ. Болѣлъ, выздоравливался
периодъ 40 дней. Послѣ болѣзни опять работалъ 40 дней, и снова взяла боль,
опять минули 40 дней. Не знаю точно пояснить о семъ совпадении, но,
думается, есть. В Писании сказано, человѣкъ по зачатии основывается 40 дней,
и послѣ смерти у человѣка в 40-й день послѣднее сердце погибаетъ. По сему
согласно и правятся сорочины умершему. Пишется и то, что послѣ
естественной смерти душа въ 40-й день определяется по дѣломъ своимъ на
мѣсто до общаго воскресения. Мнѣ же показало: сначала смерть, и Судъ, и по
Судѣ определился в студенецъ истлѣния, нахождение в немъ было два года
Суда по периодамъ временъ года, а какъ происходило, оказалось – всего
болезнь была всего двѣ недели, прочее время прошло в выздоравливании,
а всего 40 дней, а не два года, какъ в студѣнцѣ – сие остается закрыто и
не разумно и не разгадано.
По согрѣшениямъ своимъ, считаю, отмѣчено в пояснительных строчкахъ
в особой тетрадкѣ, на что слѣдуетъ обращать внимание. Остается непонятнымъ
указание – на острове Ява жизни года. Читая Писание, видится, что
достойнымъ Господь давалъ продолжение жизни за добрые дѣла вмѣсто двух
лѣтъ 20 лѣтъ. Но кто можетъ знать, почему и мнѣ дало жить послѣ болѣзни
близъ 20 лѣтъ, считай: 1955 по 1975 гг. По своему мнѣнию полагаю, дается
милость Божия и долготерпѣние его ко мнѣ, недостойному грешнику.
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Фото 6. Портрет С.А. Носова, д. Бугаево, 1978 г.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Прежде чемъ начать писать о случае, происшедшемъ со мной в 1955 г., что
типерь время раздѣляетъ близъ 12 лѣт, считаю не лишнимъ оговориться
словами о том, что писаное мною будетъ, по современой жизни, на первый
взглядъ какъ бы невероятнымъ, но если углубиться в действительность,
пережитое мною в тѣ дни, что происходило на глазах у многихъ очевидцевъ, то
будетъ ясным, что было сие не человѣческаго ума настоения, которое далось
опознать и запечатлѣть в памяти, а все, что буйное происходило, осталось
безслѣднымъ и безпамятнымъ для меня, лишь только по выяснению
очевидцевъ узналъ. Первые дни и месяцы после случившагося я боялся даже
пояснять, что виделъ, т. к. мнѣ давали многие совѣтъ никогда не мыслить
о виденном, дабы что опять не повторилось подобное. Было же причиной не
говорить и то, что видѣное могло быть попущено Богомъ за грѣхи мои на
смущение дьяволу, т. к. были же случаи, видно во святомъ писании, дьяволъ
претворялся в ангела и небесную силу, чемъ и прельщалъ многихъ верныхъ
людей. Но в это же время меня неотступно наталкивала неизвѣстная сила и
дѣйствовала невидимой рукой и какъ бы давала понимать, что «Не упускай
время, данное тебѣ послѣ видѣния Смерти, а используй по видѣному и
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сказанному. Первое следуетъ замѣтить, что болѣзнь и выздоравливание
продолжался периодъ 40 дней. Затѣмъ вышелъ на свою же работу, сталъ по
строительству и работалъ каждодневно, прошло опять 40 дней, – но вдругъ,
неожиданно, в 40-й день, время подходило идти на обедъ, у мня задрожали
руки и ноги и внутри появилась боль, какъ бы дергаетъ электрическим токомъ.
Хотя на обѣдъ домой пришел, но обѣдъ былъ нипочемъ.
Пошелъ к врачу на осмотръ, но врачь ничего не признал, т. к. тимпература
почти нормальна, посовѣтовалъ лечиться дома в банѣ. Однако при первой же
банѣ я растирания не выдержалъ, вытащили на улицу без памяти. Другие пути
лечения тоже оказались безполезными. Наконецъ, пришлось сняться с учета
работниковъ. Вскорѣ болѣзнь доконала до того, что иду в уборную и
прощаюсь: предчувствие, нетъ надежды зайти в комнату. В свѣте создавшегося
положения пришли мысли в голову и сталъ обдумывать: что я видѣлъ, почему
страдал, не та ли причина болѣзни, что я виделъ невыносимое и еще цепляюсь
умомъ до сихъ поръ? И решил окончательно порвать с видѣнной прелестью.
А что за прелесть, в которой таилась болезнь, никакъ не излѣчимая, и тянула
в могилу неотступно – пока оставимъ и поговоримъ послѣ.
Типерь же, кажется, подошла пора время сказать о видѣнномъ, т. к.
приближается двѣнатцатая осень с той незабываемой ночи, которая потрясла
душевныя и тѣлесныя чувства. Потрясение, какъ видно, дано изволениемъ
Божимъ и какъ послѣднее испытание грешнику: 30 лѣт с годикомъ блуждалъ я
дѣлами и мыслями, не зная предѣла ограничения, и мысли были продолжать
жить в подобныхъ дѣлахъ до 60 лѣт, а тогда искать правду Царствия Божия.
Совершенно забыл о томъ, что буду ли жить завтрашний дѣнь. Вотъ, очевидно,
поэтому–то Богъ, не хотя смерти грѣшникомъ, остановилъ мое грѣховное
направление, послалъ видѣние Смерти с вопросомъ: «Готовъ ли?», а затѣмъ,
черезъ три дня, какъ бы подтвердило слова пророка: Смерть грѣшникомъ люта,
а в чемъ люта – здѣсь я долженъ выложить на строчки бумаги то, что дало
в памяти сохранить на данный дѣнь моей жизни.
ВИДѢНИЕ СМЕРТИ
В полночь на 10-е ноября (нового стиля), отдыхая на койкѣ в своемъ домѣ
обычнымъ сномъ послѣ подсильной работы на строительствѣ, не имѣя
никакихъ мыслей, какъ только жить и работать. Послышалось сквозь сонъ, ктото меня какъ бы тронулъ. Я несколько испуганно быстро открылъ глаза, вижу:
в комнатѣ не обычный свѣтъ, не какъ луны, ни какъ другое освѣщение, а свѣтъ
особенный, желтаго цвѣта. Я скоро сѣлъ на край койки и примѣчаю узнать,
откуда свѣтит необычный свѣтъ. Повернулъ голову налѣво, в сторону, гдѣ
изголовье койки, и вижу: стоитъ ростомъ до потолка (2,5 метра) человѣческий
скелетъ, что похоже на Смерть, изображаемую на рисункахъ художниковъ и
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в старыхъ лицевыхъ книгахъ. Покрыта она бѣлымъ покрываломъ, которое
называется саванъ. Стараюсь разглядѣть страшное зрелище, уверяюсь во всемъ,
что не сонъ ли есть: нетъ, это дѣйствительность без сомнения и свѣтъ
проникаетъ именно от стоящаго скелета-Смерти. И вижу: Смерть медленно
раздвигнула сухие кости своих щекъ и едва слышно, какъ из могилы,
полушепетом сказала: «Готовъ ли?». И начала опускаться возлѣ койки на полъ,
вмѣсте с ней и свѣтъ пересталъ свѣтить по комнате, настала ночная темнота.
Тутъ я подобралъ свешенные с койки свои ноги и гляжу через койку ко стѣны.
И вдругъ между койкой и стеной, снизу, коротко вспыхнулъ красный огонь и
все погасло, настало темно и тихо, только жена на койке спитъ с легкимъ
храпомъ. После сего мнѣ стало не до сна. Мелькаютъ мысли о видѣнномъ – что,
думаю, явилось мнѣ на 53-м году жизни за видѣние? И такъ до утра более не
уснулъ.
Утромъ же жена встала, взялась обычно топить печку и прочее бытовое
обслуживание. Я лежу на месте под одьяломъ, кажись, довольно тепло, но меня
начала пробирать дрожь, появилась головная боль. Время пришло бы выходить
на работу, а я не могу найти места, какъ бы успокоиться, и не вышелъ на
работу. Такъ же не улучшилось положение здоровья на следующее утро. Сонъ
потерялся, подали снотворное – тоже безполезно. Лежа на койке без сна,
наступилъ третий день.
Весть о случившемся со мной охватила близкихъ сосѣдей, многие пришли
посѣтить и, можетъ быть, и поговорить, но у меня и языкъ пересталъ говорить,
а отчего получилось – хорошо помню. Одна из дочерей моихъ пришла и жене
стала давать указания и бросать реплики и заставила занести мне лучшую
одежду. Я было на уме хотелъ возразить, да умолчал и одѣлъ лучшую одежду и
на выпады репликъ не вмешался. Тутъ мне словно на ухо шепчетъ: «Какъ
промолчалъ, такъ и будешь молчать». Вскоре появились непонятныя видения
на всехъ посещающихъ меня соседей. Упомяну немногихъ. Двое женщинъ сели
близъ меня за столъ попить чаю. Глядя на одну из нихъ, я заметилъ кончикъ
языка ее, черный, какъ уголь. Проверилъ несколько разъ свое подозрение –
положение неизменно. Посмотрелъ на другую соседку, рядомъ – у той нетъ
нечего подобнаго. Пришлось невольно укрыться одьяломъ, какъ бы не видеть
чего еще худьшаго. В скоромъ времени ко мне подошелъ близкий соседъ (знаю,
курящий) и спрашиваетъ меня: «Почему ты не говоришь?» А у мня языкъ
словно связанъ, не могу вымолвить, и отчетливо вижу: его лицо черно,
прогнившие ноздри, и думаю себе: это от табака такъ случилось, не иначе.
Были многие подозрения и на другихъ знакомыхъ людей, но об нихъ сказать
менее занимателно.
Продолжимъ далее. Одинъ ближний мой соседъ попросилъ знаемаго ему
шофера свести меня в больницу и тамъ мне опять дали снотворное, но чуть,
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говорятъ, уснулъ – началъ бредить почти без ума, поэтому меня направили
в больницу на лесозаводъ. Говорятъ, тамъ много проявилось со мной буйнаго,
но нечего не помню толкомъ пояснить. Но вотъ видѣнное тамъ осталось
памятно неизгладимо по сей день, словно видѣнное вчера, о чемъ и есть
нужнымъ продолжить.
ВИДЕНИЕ НА ЛЕСОЗАВОДЕ
Первый случай виденнаго мною на лесозаводе произошелъ такъ. Поместили
в маленькую комнату, дверь закрыли на замокъ. Едва успелъ затихнуть лязг
железа и завхозъ не отошел от двери, вдругъ на дверяхъ показалось
изображение журнала «Безбожникъ», а на обложке его рисунокъ – Судъ
Господень, и точь-в-точь тотъ номеръ журнала «Безбожникъ», который былъ
мною привезенъ из усть-цилемской избы-читальни вместе с другой
литературой и при переселении в Крестовку в 1924 году неоднократно
прочитывался соседямъ, а также просматривались рисунки его. Впоследствии
же какъ устаревшая литература положена в ящикъ и лежала на чердаке до
1955 г. и лишь когда уже я началъ сжигать все современные книги и журналы,
тогда увидалъ журналъ «Безбожникъ», который довольно памятно виделся на
дверяхъ комнаты на лесозаводе. Тогда стало очевиднымъ неопровержимымъ
доказательствомъ и знаемо свыше о наших богохульныхъ делахъ и каково
бываетъ долготерпение Божие намъ попущено на вольномъ семъ светѣ.
Продолжимъ виденное. Увидавъ видение журнала на дверяхъ, я крикнулъ
было завхозу: «Не оставляйте меня здесь одного! Вижу – неладное со мной!»
Но онъ пошелъ прочь, говоря: «Нечего, до утра побудешь», и ушелъ. Тутъ
пришлось невольно примечать рисунокъ на журнале и размышлять, какъ онъ
моглъ здесь появиться, а мнѣ на ухо шепчетъ: «Не чужайся: знакомый вамъ
в прошломъ». И вдругъ по журналу началъ бѣгать шарикъ величиною в медный
пятачокъ монеты стараго образца, а искры от него сыплются, точно железо,
вытащеное из горна для сваривания. И бѣгаетъ шарикъ, освещая рисунокъ
журнала на обложке «Суда Господня». И опять на ухо шепчетъ: «Не бойся,
подходи ближе: знаема вамъ книга». Я же в страхе прижался к стене: какъ бы
меня искры шарика не попалили. И тутъ неотступно на ухо твердитъ: «Угаси
шарикъ своимъ языкомъ: он разжегъ, онъ же долженъ угасить». Но подумайте –
какъ можно гасить языкомъ, когда смотреть страшно, а не токмо рукой
коснуться? Остылъ я от страха, не смею шевельнуться. Только стоять пришлось
недолго: какая-то невидимая сила притеснила меня к искрящемуся шарику и
невольно раскрылъ ротъ, не хотя лизнулъ шарикъ. Нестерпимо обожгло языкъ,
от боли замерло сердце, упалъ на полъ безъ сознания. Придя в чувство, что
лежу, язык ошпаренный, будто кипяткомъ, у ногъ грызутся мыши, крысы, полъ
холодный, какъ ледъ, самъ нагъ, руки и ноги окоченели, сердце какъ бы остыло
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и слово молвить шепотомъ нельзя разуметь. Пришли мысли поискать спасения
жизни в ходьбе вокругъ комнаты. Долго ли, нетъ ходилъ такъ – определить не
могу, и от усталости сталъ падать невольно. Почувствовалъ: мое тело какъ
в огне горитъ, только не от теплоты, а от ранъ, разодраныхъ гвоздями,
торчащихъ в стене, укрепляющихъ дранку. Сидѣлка, очевидно, от холода,
забилась в постель, да и позвать ей на помощь, крикнуть – нетъ голоса.
Почювствовалъ невыносимое окоченение рукъ, ногъ, самъ дрожу и трясусь,
как листъ на дереве от ветра. Явно представляю себе, что мое житие кончилось.
Силюсь какъ-то бы крикнуть о помощи, но горло сковало холодомъ
бездействия. Заглянулъ в окошечко дверей, вижу: чуть мерцаетъ керосинка.
Хотелъ постучать ногой в дверь, но ноги уже не слушаются. Ну, думаю,
пришелъ мой конецъ жизни безотлагательно. Собравъ последние силы, сталъ ко
стене спиной, руки растянулъ возле стену на уровне плечь, началъ слезно
просить у Бога прощения за содеянный грехъ, что не носилъ последние рядъ
летъ на шее свой крестъ и мысленно осуждаю себя, какъ бы разбойник при
кресте Господни: достоинъ бо я пригвождения ко стене сей за грехи мои:
«Прости же мне, Господи, ради имене твоего святаго всякъ грехъ соделавшаго
от юности и до сего дня словомъ и деломъ и помышлениемъ!»
И особенно горестно стало умирать без бороды, чемъ нарушилъ образъ
Божий: засталъ, думаю, меня конецъ жизни во всехъ грехахъ не токмо
в тайныхъ и неведомыхъ, но и с поличными, протекали десятки летъ без
исповедания, и многое другое вспомнилось грехопадение. Однемъ словомъ,
осозналъ себя, что подготовилъ адскому огню, да и только. Какъ буду терпеть
безконечное горение, когда не выдержалъ испытания при лизании огнено
раскаленаго шарика, упалъ без чувствия, и боль языка во рту, какъ
ошпаренный. Припомнилось же и видение огня, вспыхнувшаго из-под койки
в своемъ доме. Да, думаю, вотъ оно что видение Смерти предвозвестило и
к чему было сказано коротко «Готовъ ли?»
Вскрылась предо мной всякая неподготовленность к смертной встречи,
льются слезы из очей без перерыва, сознаю, что наступили последние минуты
моей жизни. И какъ последний разъ и навсегда ложусь на невыносимо
холодный глый полъ, стараюсь непрерывно сотворять молитву Исусову –
восемь положенныхъ словъ. И как-то скоро меня охватило, от холода или
усталости, нечто похоже на сонъ, но сознаю, что не сплю. И вдругъ мысли
остановились на необходимомъ и как последний разъ сложить знамение креста,
имъ же подобаетъ ограждатися христианомъ правой рукой, к тому же сие
будетъ какъ доказательство, что умеръ я в познании Бога. И такъ терпеливо,
едва сложивъ почти окоченевшие персты правой руки крестнаго знамения,
положилъ обе руки на грудь подобно обычаю, какъ срежаютъ умершихъ
верныхъ, и уснулъ какъ бы навсегда и навечно.
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Не могу представить себе, сколько минуло времени, разбужаюсь от сна,
чувствую, что правая моя рука совершенно теплая и какъ бы к сердцу движетъ
тепло. Тогда пришла мысль, что надо то же сделать с левой рукой, и сложилъ
знамение креста в левой руки и заснулъ опять. Полагаю, мало времени
миновало, открываю глаза и разумею, что обе руки теплые. Остается одно:
спину от полу холодъ пронизываетъ. Посему сажусь на полу и непрестанно
молитвой Исусовой призываю Бога на помощь о избавлении постигшей беды.
Знаю, что идетъ долгая темная морозная ночь, трещит за стеной морозъ, знаю,
что никто ко мне не придетъ на помощь, единственна надежда только на Бога.
Слезно в сокрушении сердца приношу моление к Богу молитвою Исусовою.
И как-то неожиданно, быть можетъ, по некоемъ часе, к изумлению моему,
словно в рупоръ радиоприемника проговорилъ голосъ: «Кто тамъ призываетъ?»
Услышавъ голосъ, я как-то бодренно поднялъ голову и скорее далъ ответъ
словами: «Кто и откуда говоритъ?» И мне ответъ: «Кого призываешь, тотъ и
говоритъ!» Тутъ сердце мое сжалось от радости, полились слезы струей и
в горести слезъ говорю: «Избавь меня, Господи, от беды сей и дай мне,
грешному, продолжение жизни на покаяние!» И мне ответъ: «Время твоей
жизни скончалось и приспе возмездие по писанному: Каждому по деломъ его:
кто что сеетъ, тотъ то и собираетъ179. Собирайте же и вы плоды делъ своихъ.
Тутъ я горестно и слезно с мольбою сказалъ: «Не готовъ я, Господи! Даждь ми
по милости твоей срокъ на обращение от греховъ принести о себе покаяние и
отрастить свою бороду». На сие последовалъ ответъ: «Какъ же ранее не
обратился? Полвека твоей жизни остались позади, а грехи себе более
привлачаете и творить мыслите!»
И мне пришло вразумление: верно я говорилъ, что до 60 летъ еще пожить,
как и жилъ. И во ответъ с унижениемъ сказалъ: «Господи! Не смелъ я
обратиться: совесть меня снедала за омрачение грехи многими!» И слышу,
говоритъ внятно, мягко слова: «Грехи заглажаются покаяниемъ и добрыми
делами, Духъ же Божий о каждомъ верномъ промышляетъ, слышитъ его всегда
и разумеетъ, какъ у человека языкъ чуетъ касание волоса». Слыша сие, я тайно,
в темноте, коснулся волосомъ своимъ языка. И мне с высоты говоритъ уже и
знаетъ о семъ и какъ бы поправляетъ меня: «Вотъ, вы слышите на своемъ языке
вашъ волосъ. Такъ же Духъ Святъ слышитъ и знаетъ васъ».
После сихъ какъ бы согревающих словъ у мня появилась смелость помянуть
Господу Богу о продолжении мне жизни. «Да, – сказало мне, – есть одно место
на острове Ява, но тамъ люди более двухъ лет не живутъ, ихъ ищутъ
с собаками и находятъ, хотя они укрываются в тростникахъ, поймав,
уничтожаютъ. Такъ и васъ обнаружитъ лай черной собаки, где поймаютъ и
179

Ср.: «…коемуждо по дѣлом его” (От. 22: 12); «Не льститеся: Богъ поругаемь не бываетъ,
еже бо аще сѣетъ человѣкъ, тожде и пожнетъ…» – (Гал. 6: 7).
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отъимутъ голову». На сие у мня появилось смущение не в боязни смерти, а
в томъ, что в два года мне не управиться в делахъ: старое писание мною забыто,
да скоро ли его где и найдешь.
Тутъ мои мысли какъ бы перехватило и говоритъ: «Зачемъ ты мыслишь о
долгой жизни, когда уже весь миръ стоитъ на грани конца? Виждь убо и
разумей, како кола (колеса) мира сего уже перестали от своего движения? Одно
бо коло еще движется и то в мале времени престанетъ». Взглянулъ я в оконце
на освещенный коридорчикъ и вижу: стоятъ колеса, словно от механизма часов,
только размеръ их очень великъ, смотреть на высоту ихъ или в низъ – краю не
видно. Пересчитываю ихъ количество – семь штукъ стоятъ безъ движения,
восьмое колесо едва уловимо на глазъ есть движение. И двилюсь себе: какъ же
я ихъ ранее не виделъ, ведь они у самаго окна стоятъ? И такъ смотрю на колеса,
мысли как бы подсказали мне: седмь колесъ стоящихъ, возможно, означают
седмь тысящь летъ стояние миру, восьмое же колесо чють в движении – то,
видимо, есть идетъ восьмая тысяща, да и видно его только до половины, другая
же половина скрывается выше потолка. В раздумии какъ бы пересталъ
примечать через окно, а какъ вспомнил, то взглянулъ еще, а колесъ уже нетъ,
только в конце коридора появилось на стене изображение глобуса, четко
пролегли магистрали, обозначились Северный и Южный полюсы, по океанамъ
к нимъ идут корабли и все видимое, какъ живое. На Северномъ полюсе виденъ
на древке флагъ, на Южномъ полюсе – белое большое пятно. Немного спустя
времени белое пятно уменьшилось, к середины полюса идутъ тракторы, сжимая
белое пятно. Вскоре у верхушки полюса появился флагъ.
Теперь после виденнаго прошли годы, не лишим будетъ заметить сие уже на
исполнении. Не помню, в какомъ году, просматривая центральную газету,
увиделъ напечатанъ рисунок Южнаго полюса точно такимъ, какимъ я виделъ на
стене коридора, чемъ подтвердило, что виденное сбывается, словно идетъ цепь,
по звеньямъ.
ВИДЕНИЕ ДВЕРЕЙ
Холодъ в неотопляемой камере не далъ мне покоя, нужно было искать
согревания в ходьбе, ходя вокругъ камеры. Заглядываю в окошечко у дверей,
какъ бы опять что не появилось подозрительное. Однако вдругъ я очутился
в обширном коридоре и пред лицем моимъ две двери в каменной стене и стена,
какъ высокая гора, отвесна. Величина дверей такая большая, что в мире семъ
нетъ подобныхъ. Свыше слышенъ голосъ: «Сими враты единою входитъ всякъ
земнородный и к тому не исходитъ. Избери же и ты из двоих дверей одне войти
навечно, при этом не пропусти срокъ даннаго времени. Время определяй по
цветку, стоящим пред тобою: увядание цветка есть явление конечное».
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И верно: вижу предо мной небольшой красивый цветокъ стоитъ на полу
подобно асфальту. Посему дивлюсь: какъ онъ выросъ не на влажной земли?
Мысленно выбираю, в какие двери войти, боясь, какъ бы не ошибиться.
Мелькнуло соображение: в правую бы дверь войти, а которая есть правая –
понять толкомъ не могу, ибо, обратясь к дверямъ, судя по моей правой руки, та
будетъ правая дверь, но если стать спиной к двери, то та же дверь левой будетъ.
Обзираю глазами, нетъ ли какой надписи, и вижу надъ дверями буквы:
«Правда». Смотрю на цветокъ, а он уже повялъ, какъ бываетъ осенью, что
означаетъ: время разбора, в какие двери войти, минуло. И я невидимой силой
движусь к дверямъ, безцельно, только соображаю держаться правой руки:
в мире обычно принято ходить по мостовой, держаться правой руки стороны, и
шагнулъ к двери вправо. Тутъ мигомъ обе двери распахнулись, в двери правой
появилась непросветимая тьма, а в левой двери блеснули лучи золотистаго
солнца и в блестящихъ лучахъ виднеется книга, и дверь поднимается
с быстротой восходящаго весною солнца. В дверяхъ книга раскрылась, листы
сами перебираются, на листахъ золотые буквы из Евангелия, между листовъ
можно бы входить свободно человеку, да сие стало недоступнымъ: дверь
высоко поднялась, а дверь тьмы медленно закрывалась и тянуло меня
в непросветимую тьму. Понял я свою ошибку, да поздно, уже не исправишь.
НА ЛЕДЯНОМ ПОЛЕ
Какъ дверь темноты закрылась, предо мной настала сумрачная зимняя ночь,
место ледяного поля, не имеющаго конца. Мечтаю, где бы укрыться от
неукротимаго ветра, хотя бы за малый сугробъ снега. Пошелъ искать по
безкрайной пустыне приюта, хотя бы кустика, деревца или пригорка, но нетъ
нечего, все стекляная гладь.
Блуждалъ в поискахъ довольно многое время, определить не могу, т. к.
в краю семъ день ли, ночь – не различишь, похоже, что полярная ночь, когда
солнце не видать месяцами. Призываю же Бога о помощи, только все какъ бы
гласъ вопиющаго в пустыни, а ветеръ без пощады дуетъ, пронимаетъ до костей.
В сливающемся ветре на просбу мою послышался голосъ какъ бы ответомъ:
«Если бы в жизни своей сберегли на себе хвостикъ зайца, то нашли бы и здесь
приютъ». Мне стало после этого понятно: какъ впервые появились волоски
бороды в возрасте уже 25 летъ и затем образовалась маленькая бородка,
подобна заячьему хвостику, но современный обычай мира сего на брадобритие
разбушевался, какъ волны, и меня захлеснула волна греха и носило в сихъ
волнахъ 30 летъ. И, стало быть, вправе скитаюсь я по ледяному полю, не найдя
себе хотя бы малаго приюта, ибо я не престалъ бриться. Да в томъ же виде
застала меня Смерть, посему-то и сказала: «Готов ли?» И то стало понятно по
Писанию: Имъ же образомъ согрешаете, тѣмъ же и будете мучими. Вину свою
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в согрешении я хотя позналъ, но мучение холодомъ при наготе заставляло
взывать к Богу о избавлении. И, наконецъ, подошелъ к морскому утесу, где на
высоте еще более несносно сжимаетъ ветеръ. Виднеются на скалахъ
в морозномъ тумане люди, жмутся, корчатся, не защищаетъ ихъ приличная
одежда и шубы. И голосъ с высоты поясняетъ: «Смотри: и они в положении не
завиднее твоего». Отдаленность, туманъ не давали понять, кто есть люди. Одно
понятно: люди не простые, богатые, толстые, «господа вельможи для такого
места угожи» (вспомнилось по стиху).
ВИДЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
Какъ я вышелъ с ледяного поля, припомнить ясно не могу, да и не важно.
Знаменально и памятно то, что я появился в книжномъ магазине, где столы
с уклономъ на две стороны, на нихъ умело и привлекательно разложена
современная литература, знакомая и прочитанная мною, – точно та, которая
имеется в моих шкафах, какъ то: книги русскихъ классиковъ, поэтовъ Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, и современныхъ многихъ поэтовъ и писателей
произведения: романы, многие стопы журналовъ и газетъ; и даже в витрине
сказка об Илье Муромце та самая, зеленые корочки, впервые купленая мной за
5 копеекъ. Словомъ, все мое знакомое и прочитаное в жизни находится здесь.
И как-то неожиданно, вдругъ, появилась над литературой кисть,
пропитанная черной мастикой, опустилась, впервые провела черную линию по
заголовку газетъ и охватила все разложенное на столахъ. И говоритъ с высоты,
какъ радио: «Заглажение есть цена печати. А за любовь вашу к ней, какъ
в жажду, пейте и ядите, и познаете сладость ея». И мигновенно началось
собирание чернилъ, потекли струйки, и листы бумажные стали свертываться
трубками, а книгъ не стало, чернила слились на полу в желобки. И говоритъ
опять: «Всякъ, кто что сеетъ, то и пожинаетъ; что готовитъ, то и поедаетъ. Буди
же вамъ трапеза изрядна». Началъ я не хотя грызть бумагу и не хотя пить
чернила. О, сколь горькая бумага и сколь противныя запахомъ чернила – о семъ
можетъ сопоставить каждый180. Скоро мне опротивило до невозможности,
невыносимо тошнитъ сердце. Но куда денешся, куда уйдешь? Дверей, оконъ
нетъ, к тому же знаю, что невидимая сила наблюдает меня. И какъ разъ
спрашиваетъ свыше: «Что же своего приготовления гнушаетсь? Тогда не лучше
ли вашъ языкъ разберется во вкусе другого приготовления в иной обстановке?»
Мгновенно разступилась стена, образовалась обширная комната, на средине
стоитъ колесо, высота его уходитъ за пределы потолка, а на немъ часто, какъ
пальцы мельничнаго колеса, а на пальцахъ висятъ крючки, похожи, какъ,
бываетъ, в магазинахъ виситъ мясо для выставки. И спросъ ко мне:
180

Ср.: «И прияхъ книгу от руки ангела и снѣдохъ ю; и бѣ во устѣхъ моихъ, яко медъ сладка;
и егда снѣдохъ ю, горька бяше во чревѣ моемъ» (От. 10: 10).
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«Признаваете ли клевету, исходящую от вашего языка?» Тутъ я сказалъ: «Все
Вамъ, Господи, известно, какъ не признавать?» И говоритъ: «Что же, если
клеветничокъ – выбирай себе крючокъ!» И вижу: колесо медленно пошло
вокруг, крючки с моей стороны движутся кверху, а с другой – опускаются,
словно такъже, какъ работаетъ коперъ на лесокатке. Мне стало страшно
невыносимо: какъ можно дать языкъ свой на зацепление крючка и повиснуть на
немъ?
Взмолился я, какъ сумелъ, со слезами, о пощаде, но безполезно.
Последовалъ короткий ответъ: «Время милости минуло, настало же время
возмездия». И невидимая сила невольно подводила меня ко крючкамъ, не хотя
щеки разступились и языкъ выпалъ изо рта, и острый крючокъ зацепилъ,
потянул кверху такъ, что слова более не скажешь. Взвылъ еще жалобно, на что
сказало: «Подниматься будешь одинъ разъ». Хотелось какъ-то ногами
облегчение найти или руками, но боль свое взяла, нечего не запомнилъ.
Когда же пришелъ в чувство, то лежу на полу в знаемой комнатке на
лесозаводе, языкъ болитъ опухший, шевельнуть нельзя, а виденное все изчезло,
какъ нечего не бывало.
СУДЪ И ОСУЖДЕНИЕ В СТУДЕНЕЦЪ
Находясь в той же камере и, полагаю, время было полночь, вдругъ
нарушилась ночная тишина следующимъ образомъ: надъ головой моей,
за потолкомъ, высоко в полнебесьи, начали поставляться столы, стулья и
многие слуги кладутъ на столы книги и сами садятся на стулья, раскрываютъ
книги, шелестятъ листьями181. Понять можно: идет приготовление делъ на Судъ
и ожидаютъ вскоре Судью. Незамедлительно послышалось появление Судьи.
Водворилась полная тишина, только душевное мое чювство неспокойно:
предстали в памяти все мои греховные дела. Знаю, что Суд готовится мне и не
совсемъ по обычному, какъ есть на семъ свете. Какъ, думаю, грозно меня Судья
воспроситъ и о чем.
И вдругъ голосъ Судьи мягко меня спрашиваетъ: «Какъ васъ звать по
крещению, кто твои родители?» Называю себя, отца, матерь, дедовъ, бабъ.
Установилась пауза проверки. И опять вопросъ: «Кто твои прадеды?» Называю
и ихъ. И снова вопросъ: «Кто твои прапрадеды?» На сие ответа я дать не моглъ
и меня какъ поправляетъ: «Родъ твой значится до Ивана Калиты». И опять
вопросъ: «Кто твои искреннии жена, дети?». И я ответилъ: «Первый раз
женившись, та жена умерла, остались при моемъ попечении на рукахъ четверо
детей малолетнихъ. Посему пришлось жениться второй разъ, и четыремъ
детямъ жена будетъ не родная, а мачеха» (имея в мысляхъ, что старшие дети ее
181

Ср.: «Тысяща тысящъ служаху Ему и тмы тем предстояху Ему; судищи сѣде, и книги
отверзошася» (Дан. 7: 10).
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недолюбливаютъ). На сие Судья, какъ бы зная мои мысли, сказалъ: «Ну что же
в томъ дивное, что ма-че-ха, если есть искренность матери».
Началъ называть со старшихъ детей имена, данные по крещению.
У последнихъ же детей имена даны были современные, так и записаны в загсе.
Имена же по крещению остались без внимания и остались даже в забытии. На
современныхъ именахъ в ответе меня Судья остановил словами: «Такихъ именъ
нетъ в книгахъ животныхъ»182. И задаетъ Судья книжникамъ, седящимъ с Нимъ
наверху, вопросъ: «Поищите имена временъ коммунизма». Послушные слуги
сразу зашелестели листьями книгъ, подобно когда шумятъ листья на дереве
осины. И мне тутъ вспомнилось о томъ, что недавно всенародне говорилось:
живемъ при социализме, а спрашивается уже временъ коммунизма. И слуги
наскоро начали давать ответъ Судьи о современныхъ именахъ детей,
найденныхъ по книгамъ временъ коммунизма. После сего у мня облегчилось на
сердце, что сказанные мною имена подтвердились: хотя за то виновность
уменшится.
И слышу от Судьи вопросъ ко книжникамъ: «Посмотрите у сего
подсудимаго содеянные дела в жизни». При этом вопросе у мня какъ бы
отнялось дыхание: что мне будетъ, много согрешившему на вольномъ свете и
ничто же о спасении души соделавшаго: обнаженъ я и нагъ от добрыхъ делъ. И
жду последнее слово от Судьи, что скажетъ. Слуги же книжные передают свои
записи Судьи, а что передаютъ – мне не слышно.
И вот Судья, какъ бы собравъ о мне нужные сведения от слугъ по книгамъ
ихъ, тихо и милостивно ко мне сказалъ слово: «Какое мучение по своимъ
деламъ избираете возмездиемъ?» На сие я едва, в слезахъ, сказалъ: «Господи
Судие праведный! Вы знаете, я всякой муки достоинъ! Но прошу одного –
избавить меня от огня вечнаго!». И слышу опять вопросы отъ Судьи ко
книжнымъ слугамъ, но мне непонятно, только шелестятъ листья книгъ и даются
по вопросамъ ответы. И, наконец, все затихло, но только есть размышление
Судьи и мое ожидание, какое будет от Судьи последнее слово. И, мало
помедливъ, Судья сказалъ: «Низвести в студенецъ истления!183» Отъ сихъ словъ
несказанно душа моя возрадовалась, что мое слово избавить меня от огня по
милости Божией принято. И я с сердечной благодарностью поклонился
невидимому Богу Судии. Немедленно после сего предо мною разступилась
земля, подобно щель для прохождения, а невидимая сила движет по щели.
Вскоре от щели на стороне показался небосводъ, охваченъ огнем, языки
пламени лижутъ небосводъ, в шумящемъ пламени огня летятъ, какъ поднятые
вихремъ, человеческия тела и окружаютъ небосводъ, и падаютъ в низъ горящей
182

Ср.: «…и не имать въ него внити всяко скверно и творяй мерзость и лжу, но токмо
написанныя въ книгахъ животныхъ агнца» (От. 21: 27).
183
Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. М., 1898 (1993). С. 679–680.
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бездны. Неумолчно раздаются стоны и вопли людей в томъ небосводе и какъ
бы тонутъ в шуме огня. Видя сие место мучения, я еще и еще вспомнилъ
о великой милости на мне Богомъ, избавльшаго мя от огня ярости тоя.
Проходя далее щелью, открытой в земли, вижу: от меня направо появилась
мрачная долина, светъ напоминаетъ позднимъ вечернимъ сумеркамъ. В долине
той толстый слой пепла наподобие в дымящемся пожарищи, откуда постоянно
неисчислимо много показываются люди, задыхаются от жаркаго пепла и опять
погрязают в бездну с воплемъ, стономъ, какъ бы потрясающимъ мрачное
подземелье. И вздымается пепелъ подобно волны морскаго ветра, страхъ и
горесть охватываетъ при видении сего мучения. И вотъ долина пепла остается
позади, земля предо мной разделяется, невидимая сила движетъ меня впередъ.
Послышался голосъ: «Здесь студенецъ истления!». Почуявъ я почву вечной
мерзлоты, сразу же сжалась земля и я оказался какъ в раковине, сверху прижат
осмиконечнымъ крестомъ, где нельзя сделать никакого движения. Размышляю
в себе, что нельзя ли слышать, откуда что есть поблизости. Но что можно
слышать в земли мрачной, пустой? Разве когда прошумитъ надъ землей ветеръ
или морозъ затрещитъ, а холодъ прощупываетъ до костей. Мысленно таится
надежда, что придетъ время на поверхности земли, настанетъ весна и теплое
лето и мне поступит малость теплоты. После долгаго ожидания послышалось
на земли весны теплое дыхание: перекликаются голоса птиц и журчание
текущихъ ручейков. Появилась надежда, что и до меня дойдетъ согретая
солнцемъ струйка воды и сделаетъ малое облегчение. Но надежды безполезны:
вечная мерзлота не даетъ прохода. И такъ примечаю: на земли идетъ лето
жаркое и лучи солнца не могутъ до меня пройти, а такъже теплые дожди не
проникаютъ. Примечаю проходящие времена на земли и заметно: повеяли
опять ветры осенние, за ними пошли метели да вьюги, чювствуется во всемъ
приближение зимы с морозами. Какой несказуемый охватилъ страхъ и обида,
что не дали мне весна и лето утешения и суровая зима опять стоитъ на пороге,
настанетъ тоска, одиночество в мерзлоте безпощадно. И вотъ знаемо стало:
зимы приходъ насталъ несомненно, пошелъ другой годъ томительный. Лежу
без движения, всеми забытый, в студенце истления, слова да мысли одне
движутся. Призываю Бога на помощь в той надежде, что я хотя сужденъ, но,
кажется, в обстановке телесной сие происходило, однако есть признакъ
душевной, т. к. мучения томления людей есть душевное явление. И такъ,
в недоумении многомъ, коротаю длинный периодъ – время зимы. До чего же
долгая показалась зима – не опишешь и не скажешь, просто есть вечность
неисчислимая.
Наконецъ, снова, по признакамъ, появилась на земли пора весны, только до
меня не доходитъ дыхание ея, не могутъ пробить мерзлоту капли дождевные.
Льются непрерывно слезы из очей, не утихаетъ воздыхание в груди,
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не перестаю просить Бога о помощи и облегчения. Замечаю: на земли
проходитъ тихое прекрасное лето, приблизились струйки воды, но никакъ
до меня не доходятъ.
О, насколь томительно ожидание настало, какъ бы скорее поступила вода ко
мне, подала признак живительной теплоты! И вотъ послышался голосъ ко мне,
поясняетъ: «Знаешь у креста подножное древко? У нижняго конца его
проходитъ теплая вода, обойдетъ подножие креста и поднимется к верху, до
высоты подножнаго древка – тогда по нему спустится теплая струя воды и
освободитъ тебя». После сихъ словъ слышно: капли воды опустились
к подножию и начали проникать в глубину и невозможно долго и томительно
какъ бы скрылись безследно. А когда послышались приближения струекъ
совсемъ близко – по сказанному вода прошла подножиемъ древка, тогда крестъ
поднялся и я всталъ, свободенъ от вечной мерзлоты. О, сколь было несказуемо
радостно видеть все окружающее на земле свободной! Одно осталось
в мысляхъ – где бы что поесть, утолить голодъ. Но нетъ нечего съестного,
местность – пустующая тундра, осень на исходе, все растения погибли от
наступившихъ заморозковъ. Искалъ было долго, чего поесть, такъ и не нашелъ.
Изсякли последние силы, опять сталъ просить Бога о избавлении мучительнаго
голода. И послышался голосъ: «Идите к высокому холму, там обрящете снедь и
питие!». И холмъ в близости от меня, немедленно пошелъ туда и под уклономъ
холма видно развалившееся помещение, возле его старая уборная, мхомъ
обросли доски. На беседке уборной стоитъ медный позеленевший самоваръ, а
видимость знакомая мне, точно та, который былъ в хозяйстве, куплен впервые
на возрасте моемъ 17 лет. Рядомъ с самоваромъ – калъ из уборной,
закупоренный в толстые кишки, какъ бы колбаса, но запахъ кала, и вода
в самоваре, какъ моча.
Опротивило меня совсем, забредили мысли: уходить бы от сего пития да
съедобнаго поскорей, да не тутъ-то было. Невольно пришлось пить и ести. И
какъ-то пришло вразумление от Писания, что им же образомъ согрешаете, темъ
же и мучими будете. Понялъ я: попалъ снова на мучение, да не скроешься, до
тонкости разобрался в съедобной колбасы, которую любилъ кушать в жизни и
поставленную теперь на подножке уборной, а такъже и самоваръ прелестный.
Смотрю с горестию, невольно пользуюсь, самъ нагъ и босъ, трясусь. И вотъ
голосъ слышенъ с высоты: «Перейдите за холмъ – тебя встретит зеленая
растительность!», что для меня показалось весьма по надобью: и согреюсь, и
что-ли найду поесть. Пошелъ с радостью за высоту холма, опустился в зеленую
долину – и тутъ на меня напали черной тучей несекомые: оводы, комары, мухи,
какъ бы весь воздухъ гудитъ от гомона ихъ, словно говорятъ по-своему: «Тебято мы и только ждали!». Мыслю, где бы укрыться или найти ветку
отмахиваться, но нетъ, не видать нечего подобнаго. Видя безвыходное
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положение, опять молю и прошу Бога избавителя, какъ и где бы укрыться от
нападающихъ несекомыхъ. Последовалъ голосъ: «Пройдите в низменность, и
тамъ стоятъ шатры, и войдите, в какой угодно». Бросился я что было силъ, по
наставлению, вдаль, несекомые не унимаются, преследуютъ меня, как туча
дождевая, грызутъ невыносимо наготу мою.
Вотъ подбегаю к первому шатру, можно вместиться одному или двумъ
человекомъ, наскоро открываю покрывало, опускаюсь в шатеръ: вотъ, думаю,
спасение, а самъ держусь за край, т. к. шатеръ по устройству подобенъ
консервной банки, только больше размеромъ. Едва ноги успелъ опустить
в шатеръ, сразу же невыносимо больно начали мои ноги грызть черви, которые
почти неразличими со шурупами для навесовъ: такие же прорези и хвостики, но
живые. Черви ядовитые кишмя кишатъ в шатре, раскрыли рты, виляютъ
хвостиками. Решаюсь бы вылезть как-то, пока что живъ, но не тутъ-то было:
скользятъ по стенкамъ шатра мои ноги от слизи. Наконецъ насильно выбился из
шатра на свободную землю – меня снова встретили несекомые твари тучею
черною. Завопилъ я в горести по обычаю к Богу: «Помоги мне, Господи Боже
мой, скрыться от нападающихъ гадовъ!» И слышу, говоритъ: «Беги по долине к
гаризонту, встретишь место иное: там одежда твоя находится!». Тутъ в радости
и надежде бегу по указанному направлению к гаризонту, встречаю свою
праздничную одежду: костюмъ, пальто, раз или два всего еще одеванное. Не
медля одеваюсь не для украшения, какъ было в жизни, а лишь бы укрыться от
несекомых гадовъ.
Одевшись, сталъ всматриваться в окружающее – где я нахожусь? И
заметилъ много людей, одетыхъ по-праздничному. Сделался радъ ихъ
появлению, подхожу ближе, но в людяхъ нерадостное настроение, все в горе да
беде. Оказывается, родители плачутъ о детях, приговариваютъ: «Любимии вы
наши деточки! Какъ вы, бедные, сделались уродами да зверюшками?» И верно:
дети срядные, одеты в меховые модные пальта, в жакетки, на головахъ –
разноцветные шапочки, на ногахъ – новенькие чулочки, туфли блестятъ от
солнца, словомъ, все привлекательно для глазъ. Но беда: сами дети
нечеловеческаго обличия, короче говоря, зверьки во сряде, потому что
у многихъ медвежьи уши или на голове гребни петуха, собачьи носы, руки, что
лапы лисы или обезьянки, словомъ, превратилось в полное уродство. К тому же
почти у всех взрослыхъ людей назрело свое горе непоправимое: это у каждаго
на руке обвились и прильнули пиявкой ужи, видомъ якобы часы, которые
носятъ теперь повсюду, в действительности же есть живые гады: раскрыли рты,
грызут руки, какъ черьви дерево, а звукъ похож на тикающие часы. Всякий
страдающий от боли старается бы оторвать злобных ужей, но без пользы:
прильнули они, какъ приросли.
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Печально и горестно было смотреть на людей страдающихъ, и я въ ужасе
пришелъ в забытие о себе, чтобы со мной не случилось подобное, ибо и я не
прочь былъ срядить детей, какъ и люди сряжаютъ, но не имелъ купить
состояния. Мысли охватили меня за себя, что я в хорошей одежде: и меня беда
не минетъ, в чемъ-то покажется. Замечаю: рядомъ на земли проходитъ
журавецъ отъ колодца и удобно на него конецъ присаживаюсь – и вдругъ он
быстро начал подниматься кверху и вмигъ я оказался отделимъ от земли на
высоту, уже не сойдешь и не соскочишь. И внизу подо мной образовался ровъ,
из котораго вылетаютъ языки пламени, поядаютъ землю, ровъ разширяется и
пламя меня досягаетъ, лижетъ свешенные ноги. Какъ быть дальше? Стать на
журавецъ – могу упасть. Одно осталось: просить Бога, какъ вижу, от него
приходитъ ко мне спасение.
Не помню, какъ кончилось бедствие, только предлагается свыше мне:
«Пришла пора показать тебе увеселение! Будьте, какъ дома: раздевайте пальто,
берите баянъ, веселитесь, какъ вамъ угодно!». Вижу, стоитъ баянъ новенький.
Взялъ я обычно ремень баяна на плечо, как и гармонистъ. На самомъ же деле я
никогда не игралъ, а только любилъ, когда люди умело играютъ. Но тутъ
никого нетъ, то придумалось слегка поучиться, и баянъ в моихъ рукахъ
послушно заигралъ, да такъ, что диву даюсь. Когда разведу большой мехъ какъ
бы за спину себе и сожму обратно, то кажется, голосъ баяна летитъ
в поднебесье и какъ-то приятно слышать его его тонъ. Однако веселье скоро
миновало и говоритъ свыше: «Поигралъ добре, пора и отдохнуть спокойно:
давно ты жадаешь отдыха!». В миговении ока невидимая сила поставила меня
передъ дверми стены из бетона и железа, такъ и двери необычно толстые,
въ добрую сажень. Какъ перешагнулъ порогъ дверей – и громко двери
заскрипели от ржавчины, быстро закрылись и настала тьма неизъяснимая.
Медленно во мраке ощупываю, где бы можно хотя сесть, неплохо бы прилечь,
какъ есть место отдыха, но нетъ даже какого-либо подобия. Можно только
стоять, но подъ ноги себе не поворотишь головы. Ужасть напала на меня
несказанна. Ощущаю вскоре, что ноги мои тревожитъ от жару, какъ бы
раскаляется полъ, т. к. смотреть в тесноте невозможно. Черезъ какие-нибудь
минуты мне стало невыносимо терпеть на раскаленомъ полу, и податься
некуда. Страхъ меня объялъ никогда не бывалый, что вселили меня во адово
жилище по признаку того, что под ногами совсем близко раздаются
человеческие вопли и чемъ сильнее раскаляется полъ, темъ ближе раздаются
вопли. Очень понятно тонкие голоса, лишь одинъ голос грубый, громкий: когда
зареветъ со злостью – будто воздухъ от него потрясется и все замираетъ от
страха, и вопли тонкихъ голосовъ сливаются, как волчьи вой. О чемъ
приговариваютъ они – нельзя разобрать, только когда полъ раскалился
докрасна, стало яснее слышно в вопляхъ: это то, что какъ бы идетъ картежная
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игра. Грубый голосъ приказываетъ: «Бери еще!», а тонкие же жалобно
отвечаютъ: «И такъ не можемъ держать набраное: жжетъ!» На это послышалось
от грубаго: заскрипелъ зубами, кого-то, с визгомъ голоса, чем-то ударилъ
страшно, будто полъ подо мной проломилъ. После сего мои мысли
остановились на томъ, что люди с сатаною и бесы вместе мучения во аде
за картежную игру страждутъ.
Тогда в страхе, горе и мучении возопилъ я к Господу Богу, дабы явилъ на
мне, грешнемъ, свою милость, избавилъ адскаго мучения. И в вопляхъ сего не
слышно, какъ открылась дверь моей сени ада и выскочилъ я, как стрела из лука
вылетаетъ, на просторъ коридора. Вздохнулъ свободно, разбираюсь о горести
ада, мысленно себе говорю: «Адъ есть адъ: нѣсть подобия ему на земле и никто
не можетъ ни с чемъ сравнить сие место мучения».
Стоя на коридоре, объятый мыслями об аде, неожиданно голосъ
проговорилъ: «Вы в жизни своей были любители пластинокъ – сделайте себе
пластинки на поминки!» Какъ затихъ голосъ, гляжу: ко мне подходитъ
знакомое лицо, Милинъ (тогда онъ былъ председателемъ рыбкопа), сталъ,
чинно указалъ на полъ и говоритъ мне: «Вотъ кругъ деятельности вашей
работы, слушайте внимательно и выполняйте, что будетъ приказано мной».
Подчиняясь его приказанию, я началъ делать пластинки, работать руками и
ногами, а самъ на полу, как жерновъ, вертясь. Милинъ же, стоя, проверяетъ
мою работу и выкрикиваетъ, какъ командиръ: «Не годится! Переделать! Чище
отшлифовать!» и т.п.
После мой болезни, какъ пояснили мне многие очевидцы, что я несколько
дней вертелся на полу несмотря ни на какие уговаривания, даже не соблюдалъ
о себе осторожности, вертелся на спине, на брюхе, отчего спина была вся
покрыта синяками, ранами, также и брюхо: не было места, где бы не были
ссадины и царапины, т. к. все проходило в наготе.
О ПОТОПЕ РОДНОГО КРАЯ
Очень памятно о случившемся наводнении. Первое затопило берегъ речки
Качгортъ, и вода растет с быстротой, какъ иногда во время ледохода образуется
заторъ. Пришлось вплавь перебраться на берегъ города. Обернулся в сторону
Качгорта, вижу: дочь Ольга стоитъ на берегу речки Качгорта и не знаетъ, какъ
попасть ко мне. Я ей крикнул: «Ольга! Плыви ко мне!» Она, не медля,
решилась плыть и доплыла уже до половины речки – тутъ ее захватила струя
водоворота, черная, какъ смола, смешанная с водорослями, где она запуталась и
стала тонуть, и скоро затонула, не стало видно. А вода поднимается такъ скоро,
я едва успеваю убегать на высоту, ищу спасения, и какъ бы скоро не бежалъ, а
убежать не могу: вода нагоняетъ за пятами ногъ. Вотъ достигаю высоты горъ
родины Пижмы реки и родной деревни Загривочной, поднимаюсь на высокие
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поля, откуда виденъ кругозоръ до десятка километровъ, помня, какъ вдали
блестела речка, извиваясь, и зеленели луга, с любовию смотрели детские глаза.
Но теперь вижу: все покрыла вода, не токмо низменность, а даже на гаризонте
лесистые холмы. Примечаю северную сторону гаризонта, т. к. вода оттуда
наступаетъ. Мысли мои остановились на старой тетушке Парасковьи,
проживающей въ Усть-Цыльме: какъ бы ее не затопило и не погибла, а самъ не
перестаю просить Бога о спасении потопления себя и тетушке. И, слышу,
говоритъ свыше: «Местопребывание тети затопило водой и трудно полагать на
спасение ея». А вода, видно, растетъ с поразительной быстротой, утопаютъ
последние горы и холмы. Неспокойно стало и в воздухе: нагрянулъ ветеръ,
поднялись волны, какъ на море, плещутъ и перекатываются у подножия полей.
Стоящие разного рода машины на поляхъ начали захлебываться в волнахъ: где,
слышно, шипитъ, а где – паритъ.
Стою я на высоте уже последней, вижу: конецъ насталъ неотвратимъ.
Молюсь умомъ о спасении и слышу, говоритъ мне: «Не ты одинъ в беде!
Смотри, в каком горе Ноевъ ковчегъ и какъ ждутъ спасения!» И вижу:
в волнахъ, вздымающихся, какъ горы, носитъ ковчегъ из бревенъ. Волны бьютъ
о борта его, люди, находящиеся в ковчеге, прилагаютъ последния усилия,
обнимаютъ бревна руками, какъ бы удержать от наседающихъ волнъ.
Посмотрелъ я на бедственное положение ковчега, понялъ о себе, что мне еще
куда лучше: стою на суше, только волны шумятъ грозно.
И вдругъ голосъ предупреждаетъ: «Скрывайтесь скорее в воде! Вылетели
быстролетние птицы: они поразятъ васъ молниеносно и ранее того, чемъ ихъ
увидите – звукъ полета ихъ идетъ после!» Едва я успелъ опуститься в воду на
уровне своего носа, лишь бы только дышать можно, слышу: с шипящимъ
рокотомъ мелькнули над водой птицы, как бы проверяя и уничтожая все живое.
НА ДНЕ МОРЯ
Сей случай запомнился в обстановке тяжести дыхания, что стою я на дне
моря в зарослях тины, куда бы выбраться – понять не могу, не имю
представления, где есть берегъ. Всю надежду возложилъ на Бога и с тяжелымъ
воздыханиемъ прошу избавления. И вскоре знакомый голосъ даетъ
наставление: «Выходъ отсюда одинъ и только одинъ: это есть въдали будетъ
звонъ колокола и после чего симъ местомъ будетъ продвигаться язычекъ
колокола, а ты не теряй время, делай изготовление ухватиться за язычекъ и
держись за него крепче – онъ тебя сможетъ вытащить на берегъ». Слушая сии
слова наставления, я насторожился, какъ бы услышать звонъ и не пропустить
движение язычка. И вотъ раздался жданный звонъ и слышу: бурлитъ вода, и
разумею: бурление подходитъ ко мне ближе. Знаю, что движется язычекъ
колокола, делаю напряжение всѣхъ своихъ силъ, какъ бы успеть ухватиться. И
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вотъ онъ попался мнѣ в руки, только держусь ненадежно: кользитъ язычекъ,
вырывается из рукъ. Напрягаю последние усилия удержаться – однако
упустилъ я его из рукъ. Охватило меня горе великое. Вместе с темъ и голосъ
сказалъ укорительно: «Эх ты, ворона, ворона! Что ты сделалъ – упустилъ
последнюю надежду избавления, остался здесь навсегда!» Разумевъ свою
непоправимую оплошность, не нахожу и словъ дать о себе ответа или
объяснить какъ вину свою, в мыслях одно склалось: «Попался! Пропалъ, да и
только!» Знаю, что как-то надо просить избавляющаго меня всегда. Но как
просить, когда я по достоинству названъ «ворона», да и сам признаю, что хужее
еще вороны?
Видя беду непоправимую, все же надо еще просить Бога о милости.
И осмелился с молениемъ прошениемъ обратиться о помощи освободиться
морской глубины. И, спустя немного время, говоритъ мне: «Есть еще одна и
последняя возможность выйти отсюда, что возвратиться язычекъ колокола, по
тому месту пройдетъ и тогда путь его закроется навсегда». Услышав сие,
я началъ искать место повыше, дабы захватить язычекъ колокола не кончик,
а повыше, и тогда легче будет удержаться.
И какъ-то скоро попадается под мои ноги камень, залезаю на него и началъ
ожидать возвращения, да и голосъ предупреждаетъ, что язычекъ движется
обратно: «Смотри, держись крепче! Не будь опять вороной: упустишь – самъ на
себя пеняй!» И вотъ слышу: вода бурлитъ от движения язычка. Делаю
напряжение всехъ своихъ силъ и мыслей, какъ бы успеть захватиться повыше,
понадежнее. И наступила пора ухватываться, язычекъ рядомъ подошелъ со
мной, напрягъ я все свои силы, ловкость, руки обняли язычекъ, ноги отскочили
с камня, но ногами язычка обнять не могу, тяжесть взвалилась на одне руки.
Не теряюсь, ищу крепости въ рукахъ, однако есть малое скольжение. Вижу,
с берега бы светъ проникаетъ, но и силы на исходе совсемъ, чувствую,
напрягаю все, что есть еще во мне последнихъ силъ. Увиделъ в радости берегъ,
охватилъ легкии воздухъ – скользнулъ из рукъ язычекъ.
От усталости закрылись мои глаза, зато вздохнулъ свободно всей грудью.
Помаленьку началъ осматривать все окружающее. Вижу море да песчаный
берегъ, омытый волнами, пошелъ по берегу – все пустынно, словно мертво.
Думы в голове мелькаютъ о судьбе детей – смоглъ ли кто спастись от потопа и
какъ было бы радостно увидеть что, хотя бы признакъ какой. И вдругъ вижу: из
моря поднялось дерево, одинъ конецъ в воде, а другой протянулся над пескомъ
наклонно. Подошолъ ближе, осмотрелъ: дерево гладкое, точно выстрогано, на
дереве видны четырехъугольные окружения, в середине надписи, какъ пишутся
иногда мраморные доски. Разбираю написанное и прочитываю имена своихъ
детей, некоторые окружения написаны чернымъ, иные – краснымъ.
Догадываюсь, что те, которые были в партии, то круговая линия красная, а
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безпартийные – линия круга черная. Долго стою, читаю и раздумываю: где они,
живы или мертвы? Мысли остановились на томъ, что погибли в потопе, посему
и надписи на дереве есть какъ памятники.
В раздумии и усталости одиночества я уснулъ каким-то вещимъ сномъ. Все
происходитъ какъ бы наяве, только миръ другой, подземный и незнакомый.
Стою я в большомъ подземномъ коридоре, по обе стороны его медно-железные
двери. Примечаю, нетъ ли на дверяхъ или над дверьми какой вывески или
номера, но нечего нетъ. Поровнявшись с однеми дверьми, остановился. И тутъ
дверь громко заскрипела и начала раскрываться. Из темноты в дверь повеяло
отвратительнымъ смрадомъ горящей смолы, воня кала и табачнаго дыма. Мне
хотелось отойти в сторону от неприятной вони и смрада, но голосъ остановилъ
меня словами: «Зде исполняется желание и виновность ваша!» Мне бы страшно
и противно войти во тьму и смрадъ, но невидимая сила движетъ меня и дверь
закрывается и голос напутьствуетъ: «Идите прямо и попадете в дверь выхода!»
Шагаю осторожно в темноте и стремлюсь скорее пройти, но налегла двойная
опасность: если бежать – темнота не даетъ, медленно итти – дышать
невозможно. Помню одно – держаться прямо.
И вдругъ от меня направо мелькнуло чемъ-то тускло освещенное лицо
человека. Поровнявшись, я узналъ лицо моей дочери, но голова ее недвижима,
т. к. кругом шею обвилась и сжимаетъ чернобурая лиса и душитъ ее
окончательно едучий смрадъ. И лежитъ она вне сознания, у головы ея на стене
виден коверъ с изображением лосей. Понялъ я, что это все украшение сего
света обратилось на горесть вечную. Смотреть пришлось недолго: нестерпимый
смрадъ захватываетъ у меня дыхание совсемъ. Двигаюсь по сказанному
направлению и вижу: дверь впереди медленно раскрывается. Выбегаю на светъ,
схватываю носом и ртом чистый воздухъ. Оборачиваюсь назадъ, замечаю: по
обе стороны двери в стене дырочками вылезли дымящиеся папиросы. И мое
понятие сложилось на томъ, что из дочерей моих двое курящих и есть, причем
одну мимоходом увидалъ, а другая, полагаю, осталась незамеченной в темноте
налево.
Пройдя мало по коридору, увидалъ комнату какъ бы своего дома
в Качкогрте. В комнате стоят железные койки,с пружинами решетки, под
койками пышетъ пламя, на койках сидятъ одной дочери дети, огонь снизу
поднимается до решетокъ. Все они слезно плачютъ и выхода нет: горе постигло
навечно. При этомъ осталось для меня непонятнымъ, почему видны койки
с пружинами, которых у ней не было. Впоследствии же, спустя несколько
месяцев, это понятие раскрылось тем, что я роздал дочерям облигации и та, что
виделось дети в беде, и купила себе койки такие, какие я виделъ в то время.
Продолжим виденное. Погоревав по дочери, сочювствуя ея беде, но помочь
оказался безсилен, т. к. невидимая сила безостановочно меня по коридору
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движетъ. Хотя светъ в коридоре слабый, но довольно ясно пришлось видеть
одну из дочерей в розовом пальто, которое она носила. Идет она невольно,
ведома невидимой силой, даже шею охватил рогами ухватъ, концы его под
щекой, поэтому нельзя повернуться головою, лишь глазами мало движет, из
глазъ слезы сыплются горохомъ и слова сказать не может: горе постигло
неотвратимое. Ведется она в пещь горящую, которая раскрыта в ожидании ея.
ВТОРИЧНОЕ ВИДЕНИЕ СМЕРТИ
На том же лесозаводе, находясь в одиночной камере, увиделъ я: у стены
стоитъ Смерть, видение ея подобно такое же, как виделъ дома в первый раз.
Видя знакомый признакъ, я на ее набросился смело и укорительно со словами:
«Ты опять ко мне пришла!», мысля, что словами возвышения отогнать ее.
А голосъ свыше ко мне тихо и ласково шепчетъ: «Зачемъ такъ ее укорительно
называешь? Ты говори: «Госпоже моя Смерть! Пощади мене!» Ей Богом дана
власть взять или отступить и дать срокъ на исправление. А ты, не медля, начни
исправляться, не спеша делом, как старъ человекъ. Смерть же придетъ тебя
проверить, увидитъ, что подготовляешься, не спишь, и скажетъ: «О, какой
старъ: не исправился еще, надо будетъ подождать!» После сего наставления
я смерти и говорю: «Госпоже моя Смерть! Пощади мене! Дай мне срокъ на
исправление!» Она же, выслушав сие, не сказа нечего, стала тихо отдаляться.
А голос свыше наставляетъ: «Готовься, не теряй время: Смерть придетъ,
проверитъ. Застанетъ бездельна – то возьметъ. А ты не убойся Смерти: смерть
мужу праведну покой есть. Обычно Смерть подсекаетъ, яко молния, но ты не
устрашайся посечения, приими со смирением, яко овча идетъ на заколение:
есть бо законъ Бога всякому человеку вкусити смерть».
После сихъ словъ я началъ приготовляться. Делаю прощение к Богу
о своихъ грехахъ, творю молитву Исусову и руки в движении, а присутствие
Смерти близко: слышно, как точит косу. И вотъ перестала точить, послышались
шаги совсемъ близко и я еще сильнее делаю руками и, кряхтя, разумею, что
смерть подошла к окошечку в дверяхъ противъ меня, прислушавшись, и
говоритъ: «О, какой старъ: все еще не исправился! Придется отойти,
подождать», и пошла отъ окна. Голосъ сверху меня наставляетъ: «Теперь
придетъ последний раз, ожидать более не будетъ. Изготовься принять смертное
посечение!» Тутъ я мысленно вошелъ в страхъ: какъ миновать посечение? Но
меня голосъ уже за мысли предупреждаетъ: «Если не примешь посечение, то
останешься уродомъ навсегда, ибо твоя голова не на месте. Посечение же дастъ
посадить ее на место». Тогда я отложилъ страхъ и сталъ по повелению к окну.
Но когда Смерть подошла, то я опять в страхе от окна уклонился. В то время
через окно блеснула молния, а я стою за дверью. Тутъ мне свыше шепчетъ
укорительно: «Что ты делаешь? Лезешь на вечное уродство? Подложи, не
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медли, свою шею к окну! Смерть проверитъ своей косой еще последний раз!»
Тогда я в страхе и пота лица своего наскоро приготовился выполнить
сказанное. И слышу: Смерть идет к окну, и какъ подошла, блеснулъ свет
молнии и я упалъ на полъ и мысленно себя проверяю, что произошло со мной,
а затем руками ощупываю шею и уверился, что все на своемъ месте и
безболезненно.
СТРАДАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
После сего случая встаю, вижу через окно: в коридоре горитъ
электролампочка. При свете осматриваю местопребывание Смерти и уверяюсь,
что нетъ никого, и опять взоръ перевелъ на электролампочку, смотрю
пристально, любознательно и долго. Посмотрелъ и сталъ отходить от окна.
Вдругъ меня дернуло проводами и не дает спуску. Ощупываю кругом себя и
призналъ, что проводъ проходитъ черезъ мои уши. Потянулъ за проводъ –
зашипело в голове, что будто мозги потянуло вместе с проводомъ, невыносимая
боль меня остановила. Решаю дождаться людей на помощь. Долго пришлось
ожидать, не двигаться с места. Наконецъ, дождался какъ по надобью знакомаго
врача Шейхудинова. Прошу его оказать мне помощь – освободить
от проводовъ. Он посмотрелъ на меня, на провода лампочки, и говоритъ:
«Провода и лампочка в порядке». Тогда я сталъ ему объяснять и показывать,
как проводъ проходитъ ко мне в уши. Он внимательно осмотрелъ мои уши и
говоритъ: «У вас же нетъ нечего». А я вижу и указываю, где провода идутъ
в уши и прошу срезать или сжечь их, но он, просматривая, не видитъ того, что я
вижу. «Да тут нет нечего,– говоритъ,– что бы васъ касалось», и отказался всего
и ушелъ.
Вижу я, что помощь людей ожидать безполезно. Легъ на полъ и сталъ
тащить проводъ не смотря, что невыносимо больно, тащу да и только. И,
наконец, почювствовал, что проводъ кончился, только в голове вытерло
проводом все начисто, будто и мозговъ нетъ, а есть пустой черепъ, после сего
пришелъ в успокоение.
И до сего дня непонятно, было во сне или наяве, но памятно очень то, что
огонь загорается от камня сечения и горит лучина, затемъ – сальная свеча. Боль
в голове утихаетъ и мозги есть опять. Селъ на полу, вижу: в коридорчике тихо,
горитъ керосиновая лампа. Думы в голове мелькаютъ, что наконецъ-то
догадались, кончили электропроводку для моего успокоения.
НА ОСТРОВЕ ЯВА
Согласившись проживать на новом месте – острове Ява – я спросилъ:
«А смогу ли я тамъ кого еще увидеть из родныхъ и близкихъ?» Мне отвечаетъ:
«Со старой женой будешь видаться каждую ночь, только с ней не спи, а с новой
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женой видаться будешь один разъ в годъ. С людьми общайся втайне, вечерами,
людей не бойся, что они презираемые: люди сии добрые. Книги, что тебе
потребуются, найдешь у презираемых людей. Более всех книгъ есть у Ивана,
потомъ и ты будешь Иванъ. Прежде чемъ тебе быть на острове Ява, ты долженъ
подготовиться к поездке. Теперь же туда подбирается группа людей и ты
с ними вместе».
И вотъ я стою на последней высоте, верхней площадке, а ниже меня
незримо много людей и все заняты суетой приготовления в дорогу, ведутъ они
между собою перебивающие разговоры. И мне голосъ наставляетъ: «Слышишь
многъ разговоръ людей, готовящихся на Яву? Отправка будет зависеть от твоей
подготовки. Имъ даны всемъ в дороге петь песни, и пусть они поютъ, а ты не
пой, хотя она готова тебе петь и слова ее – «Срежу косу, сбрею бороду,
молодцомъ пройду по городу». И мечтаю я о словах песни: где-то ее слыхал,
а где – припомнить не могу. Теперь надо сказать, что песню пелъ на весельи
в выпивке, да еще под гармонь. Вотъ какъ памятно дало знать о содеянномъ
мною грехе, и в то же время забытомъ, и впредь предупреждающимъ не петь.
Так мудро внятно поставило меня в известность и разбирайся самъ: и кто бы
моглъ указать сие, какъ не Божия сила?
Продолжаю о начатомъ. Об острове Ява я зналъ, когда смотрелъ по карте
мира, что островъ стоит въ другой части света – Азии – где растетъ чай,
сахарный тростникъ, въ тепломъ климате. Посему был опечаленъ долгимъ туда
путемъ. И мне говоритъ: «Путь туда коротокъ, минуется быстро. Ложитесь на
полъ площадки, укройтесь одьяломъ, расправьте все морщины, сделайте
ногами упоръ в двери, проверьте тщательно и скажите: «Готовъ!»» И я по
указанию началъ готовиться, но мешаетъ темнота. Но мне с высоты замечаетъ,
где есть морщины, ощупываю – и верно, не гладко, и поправляю – и опять
ошибки, упущения, и голосъ наставляетъ: «Малая допущена морщина много
явитъ вреда в пути». Когда по моему соображению показалось, исправно
подготовилъ, то сказалъ: «Готово!» Вдругъ все молниеносно полетело внизъ
с шумомъ и остановилось. Тихо поднимаю край одеяла и слышу: люди за
дверью отмыкаютъ замокъ и открываютъ дверь. Тут я узнаю знакомых людей и
все окружающее, и голосъ шепчетъ: «Знаете ли, где остановились?» Я
ответилъ: «Знаю, Господи!» И мне опять тихо говоритъ: «Будете свободны от
сего заключения». После сего я уже в той камере не былъ.
ОБ ОСТРОВЕ ЯВА
Особенно запечатлелось в памяти об острове Ява следующее. Посмотревъ
на растительность острова, мне бросилось в глаза, что вместо предполагаемого
тростника растутъ родного края сосенки, и дивлюсь: какъ в жаркомъ климате
растетъ северная сосна? Показало и боръ, и голые места, и густые рощи: «Вот
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здесь, под тенью сосенъ, будете укрываться от жаркаго солнца». Запамятовался
случай узкой комнаты. На полу лежатъ мелкие камешки, и мне говоритъ:
«Подмети середину комнаты для прохода, а камешки ровнымъ слоемъ оставь
у стенъ: на нихъ будете лежать, причемъ для жены оставь камешки пожесточе».
Видение это было, какъ известно, в 1955 г. Спустя 10 лет, в 1965 г., я
приехалъ для осмотра места жительства в сплавучасток. Остановился среди
деревни, где продавался домикъ, сталъ всматриваться в окружающее, где у
домика сосновая роща, разлив курьи, за ней островъ. По видимости место
знакомое, но знаю, что я здесь не бывалъ. Зашелъ в домикъ, в которомъ и
оказались две разделенные перегородкой комнатки длинные. Тогда я
вспомнилъ о томъ, что это все виденное было со мной в 1955 г. на острове Ява.
После сего пришлось согласиться во всемъ, что судьба Божия так велитъ и надо
покаряться. Купилъ домикъ, который построенъ былъ Иваномъ Ивановичемъ.
Большимъ препятствиемъ предстояло перевезти безпомощную семью,
имущество и, главное, свое ненадежное здоровье. Однако всю надежду
возложилъ на Бога: если буди угодно Богу, то дастъ все необходимое для
труднаго и начатаго дела. И какъ-то обернулось все и сложилось такъ
благополучно перевезти, что достойно удивлению.
В ЗАТОПЛЕНОЙ КОМНАТЕ ВОДОЙ
Сие видение показало на лесозаводе. Случилось быть в затопленой комнате.
Замечаю на полу комнаты белые видомъ камешки, что кусочки сахара, другие
похожи на конфеты подушечки, монпасье и шарики, горошекъ разныхъ
разцветовъ. И мне голосъ замечаетъ: «Этихъ ракушечекъ в жизни не ешь
потому, что, ядя ихъ, в горле твоемъ образуется отпечатокъ твердости, а когда
к тебе Смерть придетъ и посечетъ косою, одновременно вольетъ смертную
чашу горести и на твердомъ отпечатке коса остановится, посему и горесть чаши
вольется внутрь тебя и останется та горесть навечно. Не имеющие же
отпечатков ракушекъ остаются свободными от горести»
О ШОКОЛАДЕ
Нельзя оставить в молчании случай наяву такого вида. Одна из дочерей
моих принесла шоколадъ (плиточку). Я взялъ ее, какъ обычно, поесть, снялъ
упаковочную бумажку, поднесъ ко рту – меня поразило запахомъ кала.
Не поверилъ себе, взялъ, откусилъ краешекъ – и верно, калъ и есть. Положилъ
шоколадъ под подушку, а когда дочерь ушла, то плиточку разломилъ на части –
но то же самое – калъ оказался. Здесь очевидно показало на уверение, чем
будетъ превращен в будущем веце грехъ сластолюбия.
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ВИДЕНИЕ В ЛАМПОЧКЕ
Случилось сие следующимъ образомъ. Стою я в отведенной камере, гляжу
черезъ окошечко в дверяхъ на ярко горящую электролампочку. Долго смотрю,
даже посетители, стоя в коридоре, мне стали запрещать столь пристально
глядеть. А я не обращаю на нихъ внимания, смотрю и смотрю, потому
в лампочке виднеются человеческие фигуры. Первымъ появился Ленинъ, за
ним – Сталинъ, и скрылись. Затемъ, какъ бы попарно, вышли другие вожди –
Маленковъ и Хрущевъ. И слышу, в ухо мне шепчетъ: «У сихъ идетъ вражда и
вы ее скоро познаете!» Неимоверно какъ-то и опасно мне показалось
слышанное. И эти фигуры скрылись, какъ и первые. За ними появилась
незнакомая какъ-то личность, и я было склоненъ уже отказаться смотреть, но
голосъ в ухо шепчетъ: «Смотри зорче, что еще будетъ!» И вижу отчетливо:
в лампочке показался Кремль, на немъ полощется красный флагъ, словом, все
то, что я видел, будучи на выставке (ВСХВ) в Москве в 1939 г. И хотелъ было
отвлечься от взора, как знаемое и понятное, но меня предупреждаетъ: «Смотри!
Скоро изменится!» И вдругъ вижу… недоброе, нежелательное, о чемъ
умолчимъ до времене.
В МУЧИТЕЛЬНОЙ ТРУБЕ
Следуетъ сказать еще о виденномъ месте, где находятся множество людей
в горести. Видомъ место напоминаетъ длинную цистерну: одинъ конецъ трубы
находится в мрачном подземельи, а другой выходитъ на светъ конусомъ очень
длиннымъ. Светъ проникаетъ в трубу какъ бы через игольные уши, чемъ
наводитъ тоску по виденному свету. Люди, находясь в трубе в плачевном
состоянии, ожидая томительно выхода на светъ, однако же его никогда
не дождутся, ибо есть ту вечность, не имеющая счету времени. Люди
определены пребывать безпокойно: те, что которые попали на дно трубы,
сжаты с боковъ людьми, не могутъ выносить тяжести, а находящиеся
на слизкихъ бокахъ стараются лезть выше, дабы не свалиться на дно. Все это
напоминаетъ видъ кипящаго муравейника во тме и плесени.
Теперь это видение я воспринимаю, есть прелесть смотреть кино, ибо у мня
была неизмеримая охота смотреть кино, всякий непросмотренный фильм
считалъ отсталостью жизни. Увлечение кином, думалось, нетъ греха. Посему-то
и показало, что стоитъ сие развлечение и какое его будущее последствие.
ТОСКУЮЩИЕ ЛЮДИ ПОД ЕЛЬЮ
В этомъ видении осталось в памяти то, что время – якобы осенняя мрачная
ночь, холодный, до костей пробирающий северный ветеръ, вязкия ивовая
низменность к морю, шумятъ бушующие волны. В мраке тумана виднеется на
елке свѣтъ от горящей свечки, под елкой лежит собака, у елки с поникшими
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головами скорчились, скучно сидятъ, две человеческие фигуры, по одежде
разумею – мужчина и женщина. Глядя на нихъ, невольно грызетъ тоска за ихъ
неприятное положение, и уйти им невозможно: окутала темнота и
всасывающий илъ. За что и какъ сии люди попали в страдание, я подлинно
определить не моглъ, но мыслено заключилъ: люди впали в прелесть
новогодней елки, посему и тоскуютъ в нескончаемой полярной ночи.
Предчювствуя приливъ моря, я спешилъ итти прочь от моря на югъ.
Заметилъ впереди, в тумане, замерцалъ свет, подошелъ ближе – заметилъ
неизмеримо высокую стену, обращенную на северъ. В стене большие двери,
закреплены большими засовами. Устройство сего здания напоминает дело
нечеловеческихъ рукъ. Над дверями виденъ светъ, какъ от сальной свечи.
У дверей сидятъ две женщины, обе пожилые, но мне знакомые, сидятъ они
в великой печали, что говорить тягостно, что двери для нихъ закрыты. Одно
отрадно, что помостъ высокъ, вода не досягнетъ, и не то что – я убегаю
от морскаго прилива. Попросилъ я было женщинъ о помощи подняться на
помостъ, но они на сие и слова не ответили. Понялъ я ихъ безсилие, да свое
тоже. Мыслено себе разумелъ ихъ вину сидеть у вратъ здания на севере: какъ
одна говорила, истинно креститься, такъ и не крестилась по сей день, а другая
бы и крещена истинно, но, думается, лишена за чаепитие, какъ я видел
в первомъ видении.
Смутно помнится виденное место: леса и горы, каменные утесы, котловины
озеръ, заросли зелени, водоросли, словомъ, пропасти земные, где затаились
дикие ядовитые звери, ждутъ себе добычи. По склонамъ горъ рыщутъ
вереницей машины, мотоциклы, велисопеды. Люди сидят на нихъ, объяты
страхомъ, потому что это фактически не машины, а некое подобие машинъ,
живые звери: свистятъ, стрекочутъ, воютъ, и сидящие всадники на зверяхъ
рады бы избавиться от нихъ, да только нетъ такой возможности: прикреплены
они навсегда. Писано бо есть в книгахъ святыхъ: Имъ же образом согрешаете,
темъ же и мучими будете в будущемъ184.
ТЕНЕВЫЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ
Коротко отмечаю о камере моего нахождения на лесозаводе, которая не
отоплялась, а были из коридора вверху оставлены щели для прохождения тепла
в камеру. Однажды сижу на полу в ночной тишине, разсматриваю проходящий
сквозь щели из коридора светъ. И неожиданно заметилъ в камере на стене
тени – римские цифры (подобны на старыхъ часахъ циферблата) и буквы
славянскаго исчисления, которые черезъ некоторое время меняются.
Примечаю, отчего же делаются тени на стене подобно цифрамъ буквамъ и
изменяются, знаю, что цифры и буквы означаютъ число, а запомнить не могу.
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Возм., фраза составлена по аналогии: «Имже бо судомъ судите, судятъ вамъ» – (Мф. 7: 2).
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Тутъ пришло на умъ время, когда читалъ славянские книги, зналъ и исчисление
по нимъ, а теперь позабыл, не разумею. Много потосковалъ о семъ, грустя, что
все мне данное разумети о Царствии Божии и правды его я потерялъ.
После сего случая спустя многие месяцы, собирая славянское писание,
посмотрелъ Апокалипсисъ, я встретилъ числа, показанные мне тенью на стене
в камере лесозавода. По нимъ-то стало разумно узнать, когда настало
антихристово царство, какъ оно разширялось на четырехъ углахъ земли
в разные времена и лета, о чемъ следуетъ читать или сказать особо.
В НЕБЕСНОМЪ ПРОСТРАНСТВЕ
Памятенъ случай такого похождения. Иду я в темноте по лесенке,
ощупываю, куда бы не упасть. Соображаю себе, что лесенка по лесенке
устроены, ведутъ, какъ, бывало, заходилъ на колокольню в с. Оксино
посмотреть в окружающую даль, такъ и здесь. Добираюсь до последней
площадки, тутъ случилось непредполагаемое: меня окуталъ густой туман,
началъ поглощать в себя и тянетъ выше и выше. Впереди лежитъ покровъ
белаго полотна, фактически есть облако. Пролезаю его слой – и вдругъ все
соединилось, полотно начало ходить, подобно волнамъ от ветра. Покуда я
зашелъ, понялъ, что больше того места не сыщешь: попалъ в небесное
пространство и выхода нетъ. Грусть, тоска охватила меня: какъ быть, что
предпринять? Самъ безсиленъ, Бога просить – совесть мучитъ: ведь я появился
сюда непрошенымъ гостемъ. Ходилъ долго и много в поискахъ, как бы
спуститься на землю – все оказалось безполезно, даже случилось наоборотъ:
попался еще выше, где нетъ облаковъ, только мерцаютъ звезды, подобно что
в морозную зимную ночь.
Страх напалъ на меня: ведь я нагъ и босъ, а холодъ сжимаетъ до костей.
Окоченею, думаю, здесь и буду носиться, что снежная пылинка. Вспомнилось
мне о научныхъ книжкахъ современныхъ, где указывалось о Млечномъ пути и
безконечного движения звезд. Любопытство мое изучить по книжкамъ
вселенную довело, очевидно, до горя непоправимаго: ведь я въ океане
пространства вселенной. Все это осозналъ и понялъ не какъ во сне, а разумно,
наяву. Мысли мои сошлись на томъ, что в юности читалъ Писание старое, что
есть неисщетное милосердие Божие, и решаю просить у Бога милости. И
началъ в болезни сердца призывать Бога о избавлении постигшаго горя
в надежде того, что Онъ един есть создатель вселенной и он все ведаетъ.
И, къ моему удивлению, слышу весьма издалека голосъ, который какъ бы
меня стыдитъ, иронически говоритъ: «Да, слышу я: давненько кто-то ходитъ
в Млечномъ пути втихомолку. И кто бы это, думается, моглъ быть?
А оказывается вотъ кто ходитъ – искатель светилъ Млечнаго пути, и довольно
знаемый! Ну, какъ же вы туда попали и зачемъ?» Тутъ мне пришлось выложить
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всю правду о своемъ своеволии, проявленномъ в жизни. И тогда сказало мне:
«Ну что же, избрали по нраву своего ума-разума. Продолжайте ходить, места и
время здесь счету нетъ и граней не создано». Заболело тутъ мое сердце и душа,
чувствую безсилие тела и вразумляю себе, что душа безсмертна в моемъ
окоченеломъ теле. И прошу: «Господи! Помоги мне выбраться отсюда! Прости
меня за безумие!» На сие ответъ: «Отсюда же не исходятъ!» Тогда самъ себе
мыслю: «Можетъ, миръ земной кончился?» И опять же мысленно разумею
писание, где пишется: «Небеса совьются185 и вси человецы предстанутъ пред
Судьею и воздадутъ ответъ о делехъ своихъ». Я же общаго Суда не виделъ,
видимо, миръ еще стоитъ. И опять осмеливаюсь просить Господа Бога
о милости ко мне, однако сознаю, что прошение мое есть великое досаждение.
И ко мне слова: «Что вамъ земля и родные? Вы уже забыты! Одно бо сердце
имеетъ к вамъ родную теплоту и не остыло, но не на родине!» На сие я сказалъ:
«Опуститься не на родину есть для меня большая радость, т. к. знаю: есть мое
потомство на чюжбине». После сего как-то непонятно моему уму я оказался
в тепломъ воздухе и под моими ногами виднеется земля и быстро
увеличивается, и уже различаю зелень и пески. И вотъ ноги мои почюяли
теплоту песка, согретаго солнцем. Только место пустующее: видны могильные
бугорки да кое-где устаревшие огородки. Все это выглядело печально,
безмолвно. Лишь на одной могилы видны алые цветы шиповника.
И голосъ произнесъ: «Вотъ место с родной теплотой – вашь искренний
человекъ, но онъ теперь в пути Москва – Архангельскъ». Я стал просить:
«И меня туда же бы». И довольно скоро я нахожусь Москва, Северный вокзалъ,
мелькомъ оглядываю народъ, где бы увидать дочь свою. Но голосъ
напутьствуетъ: «Она уже в пути в Нарьян-Маръ». И я прошу, какъ и меня туда
же бы. И чудесно скоро движусь невидимой силой в темноте ночи. Вотъ
виднеется знакомое освщение города Нарьян-Мара и лесозавода и больничный
домикъ, и я оказался в обычной обстановке в отведенной для больных комнате.
И слышу, над лесозаводомъ кружитъ и рокочетъ самолетъ и голосъ свыше
повествуетъ: «Ожидай! Скоро искреннее сердце посетитъ васъ!». И надо
заметить то, что какъ это странно чюдесно последнее произошло. Сказать, что
наяве было, то не можетъ произойти никакъ. Если сказать, во сне было – то
знаю, что не спалъ, былъ в сознании выздоравливания и должного понимания
разбираться во всемъ окружающемъ.
Немного прошло времени, слышу: знакомый голосъ дочери спрашиваетъ
меня. И вот она проходитъ ко мне, стала рядомъ с моей койкой и здоровается.
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Ср.: «…и небо отлучися, яко свитокъ свиваемо…» – (От. 6: 14)
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ПОЯСНЕНИЯ К ВИДЕНОМУ
Пояснение 1-е. Послѣ всего случившагося со мною осенью в 1955 г. я
весною в 1956 г. поехалъ на родину (400 километров) по дѣлу сказаннаго мнѣ
коротко, что книги болѣе всего найдешь у Ивана, а пророчество – у родныхъ.
Причемъ книги послѣ болѣзни зимою же нашелъ у Ивана Ефимовича, и самые
необходимые, в первую очередь мнѣ нужны познакомиться.
Приезжая на родину, в разговорѣ с соседкой родственицей о соискании
первыхъ моих записей в юности, она мнѣ напомнила, что у нее есть какие-то
листочки, собраны в моемъ родномъ домѣ послѣ оставления матерью дома
в 30-х годахъ. Прошла она в кладовую и занесла завязанныя в платке листочки
записи. При разборе ихъ, к моему удивлению, я увиделъ мои записи юныхъ
лѣтъ, для которыхъ я и ехалъ главнымъ образомъ. Это, следуетъ указать, было
выписано слово из книги Измарагдъ, поучение Иоанна Златоустаго о воинѣ –
удаломъ человекѣ, какъ ему в полѣ явилась смерть и сказала: «Пришла и хощу
тебя взять». Запись занимаетъ четыре почтовых листа, дата на обложке –
1916 г., мною подписана, когда мнѣ было 14 лѣтъ. Какое произошло
совпадение, что первая моя запись 1916 г. была о явлении смерти воину – и мнѣ
почти черезъ 40 лѣтъ явилась Смерть в 1955 г. и своимъ явлениемъ дала понять,
что есть смерть и что будетъ послѣ смерти. Вторая запись оказалась
пророчество о Царѣградѣ, о России, русскихъ царяхъ, русскомъ народѣ
в последнее время. Сие прорчество я в юныхъ лѣтахъ записал какъ
выдающуюся запись из письменыхъ книгъ, и слѣдуетъ заметить, что было мое
дѣло – такие записи собирать на память. Но по мѣрѣ своего полного возраста
уклонился в суету и прелесть мира сего, вернѣе сказать, по пути беззакония,
оставилъ на произволъ судьбы свои записи, хотя первое надѣялся на
сохранение матери, а далее жизнь склалась, что не моглъ побывать на родинѣ
многие десятки лѣтъ. Однако в памяти не оставлялъ, что почему я оставилъ
столь нужные записи безпризорно и гдѣ их типерь разыщешь: все покрыла
давность. Только явление смерти предо мною какъ бы разбудило меня
от грѣховнаго сна и дало понять, какъ долго я спалъ, не чая за собой опасности,
что меня ожидаетъ будущее безконечное. Но, какъ пишетъ Святое Писание, что
Господь не хощетъ смерти грѣшникомъ, а желаетъ всѣмъ приити в разумъ
истиный и покаятися от грѣхъ своихъ186, и первое покаяние еже к темъ, не
сотворити грѣха. При этомъ я долженъ сказать о себѣ словами от Писания, что
аще Богъ восхощетъ, то побѣждается естества чин187, т. е. хотя человѣкъ и
недостоинъ, но по милости Божьяго милосердия дается какъ и достойному.
О семъ можно видеть многажды в Писании. Однако, какъ показало на мнѣ,
186

См.: «…не хощу смерти грешник, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был» – (Иез. 33: 11).
187
См. примеч. к видению «Тоскующие люди под елью»
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грѣшникѣ, для вразумления, я вкратцѣ изложу, что видѣлъ и поясню от себя
свои соображения по видѣнию.
Пояснение 2-е. Согласно Писания, во многихъ мѣстахъ показуется будещее
какъ двѣ двери или два пути: путь уский, путь пространный. И воля человѣку
дана: по какому пути пойдешь – на твоей воли стало есть. А цвѣтъ на полу –
можно разумѣвать житие наше, какъ и пророкъ Давыдъ рече: человѣкъ – яко
трава дние его, яко цвѣтъ сельныи так отцвѣтетъ188. Познаемъ прелесть вѣка
сего и в наслаждении заблудимся или какъ уснемъ, опомнимся же по случаю
приближения смерти, и что – все кончилось, какъ сонъ прелестный. Куда идти,
какимъ путемъ и в какую дверь войти – на знаемъ, ибо в животѣ своемъ не
изучили по Святому Писанию, что жизнь наша временая и дана нам не для
того, пить, есть и веселиться189, а для угождения к Богу и войти в Царство
Небесное, о которомъ Господь сказалъ: его же око не видѣ и ухо не слыша190,
на сердце человѣку не взыде. Ищите же прежде всего Царствия Божия, а прочее
все приложится вамъ191, Нужно бо есть Царствие Божие и нужницы
восхищаютъ е192. Написанное над дверями “правда” можно разумѣвати и такъ:
если разделить натрое, первые три слова составят “правда – рай”, второе –
“врата (двои)”, и третие – два слова если переставить, то составит “ад”. Короче
говоря, “врата рая, ада”.
Пояснение 3-е. Здѣсь ясно можно разумѣвать, что прижало меня к мерзлой
земли крестомъ за грѣхъ, содѣянный мною, что пересталъ носить на шее крестъ
ради избѣжания посмѣяния людей, и такъ продолжалось два дѣсятка лѣт.
Посему очевидно и показало пребывать в студенце истлѣния два года.
Пояснение 4-е. Следует указать, что самовар имѣть мы стали послѣ 17 лѣт
возраста. До этого питье чая не употребляли, а посему и полагаю, показывало
ясно, что питье чая с разными сладостями да еще как закуска колбасой есть
неоспоримъ грѣх сластолюбия и за грѣхъ той по указанию Писания отвѣтъ
совпалъ: Имъ же образомъ согрѣшаете, тѣмъ же и будете мучими193 .
188

См.: «Человѣкъ, яко трава, дние его, яко цвѣтъ селный, тако цвѣтетъ» – (Пс. 102: 15).
См. «И реку души моей: душе! Имаши многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь,
пий, веселися» – (Лк. 12: 19; 1 Кор. 15: 32).
190
См.: «Но якоже есть писано: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку
не взыдоша, яже уготова Бог любящым Его» – (Ис. 64: 4).
191
См. «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вамъ –
(Мф. 6: 33).
192
Ср.: «От дний же Иоанна Крестителя доселѣ царствие небесное нудится, и нуждницы
восхищаютъ е» – (Мф. 10: 12).
193
Возможно, по аналогии: «Имже бо судомъ судите, судятъ вамъ» – (Мф. 7: 2).
189
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Пояснение 5-е. Здѣсь следует сказать особо показание и, как извѣстно,
можно самому всегда искать вразумения, и оно тогда же мнѣ пришло – почему
я попалъ въ котелъ кипящихъ червей. О семъ нужно дать разъяснение
следующаго вида, а именно: работая на строительстве, приходилось получать
со склада стройматериалы, в томъ числе и мелкие шурупчики для навески.
Пояснение 6-е. Часы ручные, дети звѣрьками – сие видѣние на людяхъ
показало, разумѣваю, по тому, что в грѣхъ сей я вошелъ только мысленно, и
мысли были – взять себѣ ручные часы, как я тоже в состоянии купить, и обида
была на душе за дѣтей, что еще тогда не моглъ срядить на уровнѣ людей.
Посему, видимо, и показало грѣховный отвѣтъ на людяхъ, а какъ купилъ себѣ
хорошую одежду, то явно пришлось быть в испытании на делѣ показательно и
познать заслугу грѣха въ будущем вецѣ. А какъ был любитель пѣсен
по гармонии слушать и петь, то весьма наглядно дало знать начало и конецъ
такового грѣха. А то, бывало, веселюсь и думаю: какой можетъ быть грѣх,
когда ни людям, ни себе нетъ вреда и досаждения?
Пояснение 7-е. Здесь следуетъ указать то же, что и пѣсни пѣть по гармонии
было моимъ увлечениемъ жизни, купить интересные пластинки, и не зная,
за что, явно показало, какая въ будущемъ будетъ мѣра наказания.
Пояснение 8-е. Случился потопъ – сие разумѣваю, случится грѣхопадение
в мире семъ, и теперь оно уже случилось, но указать на семъ мѣстѣ нельзя ради
времени. По Писанию многажды видно: море именуетъ миръ сей, ковчегъ
Ноевъ – истинная церковь Христова, которая попущениемъ Божиимъ какъ
в морскихъ волнахъ терпитъ всякие хуления, и людие вернии избрании Божии –
малое стадо Христово, в тайне сердца своего сохраняютъ ее отъ волнъ хуления
ереси. Птицы быстролетныя – это, очевидно, реактивныя самолеты, которые
в 1955 г. не были в Нарьян-Маре, но типерь сие исполнилось и, кажется,
в 1964 г. впервые стали летать надъ городомъ Нарьян-Мар на ниской высотѣ
подобно моему видѣнию.
Пояснение 9-е. В этомъ видѣнии, какъ и в прошедшихъ, разумѣваю многое
иносказательно, чемъ видѣлось, а именно: попалъ я на дно моря и в заросли
тины – это попалъ я в мирѣ семъ в грѣховное падение, не сталъ читать Святое
Писание и зашелъ в заросли тины, потерялъ лучи свѣта истиннаго, возлюбилъ
современые книги, по ним-то я и заблудилъ и не узналъ выхода на правильную
дорогу, все по-научному делал, какъ бы правильно, и во имя этого вложилъ все,
что имѣлось силы, знания, не зная отдыха, не имѣя покоя себе даже ночью,
лишь бы победить скорее, в чем отстаю от счастья и тѣмъ самымъ нажить
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спокойную старость и современное довольствие жизни. Только все обернулось
наоборотъ: все нажитое трудомъ за десятокъ лѣтъ, болѣе сенокосы, скотъ,
хозяйственные постройки – отнялись безвозмездно, и все законно, а законъ,
говорили старые предки, что дышло: куда повернешь, такъ и вышло. Остался я,
словно на пожарищи, с 7-ми малыми дѣтьми. Снова родились трудности жизни
и недостатокъ питания. Надежда на добрую жизнь словно лопнула, да и слова
Евангелия позабылись, что вначалѣ нужно искать Царствия Божия, а ту
приложится все194. Посему ясно, что дно моря – мир сей, и попалъ я
в заблуждение всестороннѣ, как в морскую тину. Язычекъ колокола
напоминаетъ Святое Писание, за которое я в юности ухватился, да и упустилъ.
И Господь вознесъ меня на камень вѣры снова, и возвратился я, да и упустилъ,
и Господь вознесъ меня на камень вѣры снова, и возвратился язычокъ колокола,
т.е. возвратилось знание Святого Писания до предѣла, чем зналъ в юности, и
дало время на сие познание 12 лѣтъ. Дерево же из моря поднялось наподобие
мертвека с надписями и в окружении – очевидно, являетъ в мирѣ семъ моихъ
дѣтей, окруженых мыслию искать славы и чести и прочия земныя прелести,
чемъ и войдутъ в будущую погибель, яже и видѣлъ.
Пояснение 10-е. По сему видѣнию слѣдуетъ сказать, что послѣ болѣзни
в течении 40 дней работалъ и жилъ я обычной жизнью, даже какъ бы забывая о
смертной опасности не менѣе, чемъ и видѣлъ впервые, и если бы не смирилъ
себѣ до предѣла старости и не возвратился от грѣхъ своих, то нетъ сомнения,
что жизнь моя перестала быть и не далась больше на грѣховные и суетные
дѣла, а посколько уклонился жить по старчески, то милость Божия, очевидно,
продлила срокъ и, какъ видно, 12 лѣтъ прошло – это, и полагаю, есть ожидание
смертью, какъ стар и не справился. От сего и прочее видѣния станетъ
вразумительнымъ.
Пояснение 11-е. Страдание от электропроводки признаю в том, что, будучи
при здоровьи в жизни, я много лѣтъ ждалъ дня того, когда у мня в домѣ будетъ
светить электричество. Не думалъ, что в сей прелести есть грѣхъ, а посему–то,
видимо, какъ и многие видѣния показало и дало понять, что есть прелестно то и
грѣшно, в том числе и электричество – послѣдняго вѣка прелесть, о чемъ
видѣлъ Иоаннъ Богословъ и указалъ во своей Апокалипсии.
В прочихъ видѣниях, полагаю, пояснении не требуется, ибо есть замѣчено,
по какой прелести грѣха то или иное страдание. В прочемъ же следуетъ сказать
о видѣниях и страданиях то, что в юности, читая Святое Писание, приходилось
видѣть, что есть грѣхъ большой или малый. Но грѣхи послѣдняго времяни по
194

См.: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его и сия вся приложатся вамъ» –
(Мф. 6: 33); «Обаче ищите Царствия Божия, и сия вся приложатся вамъ» – (Лк. 12: 31).
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прелести земной Писаниемъ именно какие – не указуются. А посему мысли мои
были такие: какой же грѣхъ можетъ быть, когда никому вреда не делается
на примѣре послушать радио, сходить в кино, почитать интересное, попить
чаю, поиграть на патефонѣ и прочие т.п. прелестные развлечения.
Но, однако, какъ пишется в Святом Писании, Богъ не хощетъ смерти
грѣшнику195, а всѣмъ желает спасения, в томъ числѣ и мнѣ, грѣшнику, не
оставило всегда ходить во тмѣ грѣховъ невѣдѣния, а навело указаннымъ мною
видѣниемъ, ясно дало понять, в чемъ прелестномъ таится грѣхъ и какие
готовятся за той или иной грѣхъ будущия мучения. И в то же время ни
в одномъ видѣнии не ограничило и не обличило прямо, что грѣхъ сие и то-то
будет за него. А какъ известно, сей свѣтъ данъ каждому на его усмотрение,
словно даны два пути: путь на восток, в Царство Божие, и путь на запад, во адъ
с дьяволом мучитися. И обѣ пути безвозвратны: одинъ бо разъ человѣкъ
войдетъ навѣчно, кто бо куда желаетъ, тотъ туда и входитъ.
Известно же и о томъ, что путь в Царство Небесное есть путь уский и
прискорбный, имъ же мало пойдутъ, и что путь пространный, ведущий
в вѣчное мучение, имъ же многие войдутъ. Даже пророкъ, предвидя сие,
спросилъ Господа, почему такъ много погибающихъ. И Господь сказалъ
пророку: не прелагай убо испытовати о множествѣ погибающихъ, ибо и тии,
приемлюще свободу, уничижиша вышняго, закон же его презрѣша и пути Его
оставиша, еще же и праведныхъ его попраша, и рекоша в сердцы своем: нѣсть
Бога. Иже бо не познаша мя, живуще благодеяния получивше, и иже
возненавидѣша законъ Мой, егда бяху имѣюще свободу, и егда еще бяше им
отверсто покаяния мѣсто, не уразумѣша, но уничижиша. Симъ подобаетъ по
смерти в мучении познати196. Ты же убо к тому не буди любопытливъ, како
нечестивии мучитися будут, но испытуй, како праведнии спасутся и их же вѣк,
и ради которых вѣк и когда. Яко же еще мало и возмется беззаконие от земли,
а правда воцарится над вами. Да не глаголетъ грѣшникъ, яко не согрѣши,
понеже углие огненное возгорится на главѣ его, иже глаголетъ: “Не согрѣших
пред Господем Богом и славою его”197. Господь знает начинание ваше и яже
мыслите в сердцах вашихъ. И вы посрамлени будетѣ, егда произыдут грѣхи
ваша пред человѣки и беззакония престанутъ, яже обвиняти будутъ в день той.
Что тогда сотворите, како скрыете грѣхи ваша предъ Богомъ? Горе, иже
стесняются от грѣхъ своихъ и покрываются беззаконии своими.

195

Ср.: «…не хощу смерти грешник, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был»
– (Иез. 33: 11).
196
На поле: Глава 9 Эздры.
197
На поле: Глава 16 Эздры.
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Пояснение 12-е. О потопе по событию смерти дочери Ольги. Видѣние
потопа разумѣваю то, что вышелъ законъ о пенсиях в 1956 г. Насколь вѣрны
сии предположения, у мня были сомнительны много лѣтъ, а затемъ вотъ
в 1972 г. мое сомнѣние раскрылось и какъ бы уточнило тѣм событиемъ, что
дочь Ольга, старшая, находилась за рѣчкой Качгортомъ, гдѣ ее внезапно
парализовало без сознания. До этого случая она только что вышла на пенсию и
черезъ восемъ мѣсяцевъ ее вторично захватилъ параличъ смертельно. Смотря
по сему случаю, умѣстно будет мое сомнѣние разсѣять тѣмъ, что дочь Ольга
начала получать пенсию и постигла ее боль паралича на 51 г. ее жизни, и
скончалась, не достигнув своей цели – жить на пенсии, что можно разумѣть по
виденному: на серединѣ речки затонула, подобно на срединѣ перелома своего
вѣка ко старости, умерла.
Послѣ смерти ея мнѣ пришлось видѣть газету «Наръяна вындер»198, где
напечатано четыре объявления о ея смерти – это какъ бы напомнило мнѣ еще
разъ видѣнное мною в 1955 г. и в томъ, чего я не зналъ – что она значится
в партии, а тутъ о семъ напечатано и окружено на четыре угла, какъ я и видѣлъ:
поднялось из моря гладкое дерево с надписями имен, окруженные чертой на
четыре угла моихъ дѣтей, что в данном случае подтвердилось на дочери Ольги
в объявлении газеты. К сему можно признать, что бумага вырабатывается из
дерева, а море, по Писанию, именуетъ обычно миръ сей. Прочее от сего будет
понятно, что видѣное мною в 1955 г. через 17 лѣтъ (1972 г.) еще раз
подтвердило, дабы более я не сомнѣвался в своихъ видѣнияхъ, они были
показаны мнѣ и моему потомству на увѣрение в судьбахъ Божиихъ,
находящихся въ руцѣ Всевышняго.
СНЫ199
Сон дочери Павлы
После смерти ее на втором месяце случилось мне видеть сон в обстановке,
якобы в Качгорте нахожусь, в своем доме, лежу на койке в кухне, у входа, а
Павла – у передняго окна дома, тоже на кухне, и так в неистовстве ревет во всю
мочь, что мне невозможно стало слушать ея оглушительнаго вопля. Я было
попросил не реветь так сильно, дать мне возможность находиться в доме. Она
на это так громко заревела, что пробудился ото сна. На этом все и закончилось.
Осталось в памяти только, что ее охватила, очевидно, невыносимая боль ада.
К тому же припомнилось мне, как, будучи у мня в Бугаево в последний раз, я ей
попросил о том, хотя бы она отказалась табаку да вина пить до пьянства:
198

Газета Ненецкого автономного округа.
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отвечать ведь, бедная, придется на том свете, на что она возразила словами:
«Это все старых рассказы, им нечего верить». Быть может, по сему и
напомнило во сне видеть, чего стоит своеволие в жизни и познать в болезни
адове. Это третий раз мне в жизни пришлось видеть во сне по трем умершим
детям: Эдисоне, Ольге и Павле, по каждому отдельно, и на первом году после
их смерти, о чем отмечено на отдельных листках виденное.
Памятный сон по дочери Ольги
Немного минуло дней послѣ сорока дней смерти дочери Ольги, мнѣ
привидѣлся довольно памятный сон, что как-то в семейном кругу, сидя за
столомъ, появилась к намъ Ольга в бѣлой кофточке и бѣлой юбкѣ, только цвѣтъ
платья уже не выдавал за белое, а поблекшее, глаз зрачки похожи, точно ягоды
смородины – черные, без движения. У мня как-то сразу мелькнуло в мысляхъ
спросить ее, какая у нее жизнь теперь? И говорю: «Садись на стулъ, вотъ,
рядомъ, да скажи, как и гдѣ живешь-то?» А самъ едва удерживаюсь от слезъ,
видя ее в такомъ плачевномъ видѣ, какого никогда не видалъ в ее жизни. Она
села близъ меня и начала медленно произносить слова: «Нельзя сказать, что…»,
и остановилась. А я как бы в своемъ умѣ ее договариваю: «Хорошо». И она
опять сказала: «Нельзя сказать, что…», и опять остановилась. И я как бы
договариваю во умѣ своемъ: «Плохо». И она опять говоритъ: «Нельзя
сказать…». И тутъ я ото сна разбудился. И такъ оборвалась наша встреча и
разговоръ, столь желаемый. И надо же такъ кончиться свиданию.
Ольга умерла 15 ноября 1972 г.
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДЕ, ЛУКЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
Когда мне было лет 16, дед мой Лука как-то предложил мне с ним охотиться
ехать на Березов ручей: там была изба охотничья, водились главным образом
зайцы и куропатки. В зимние долгие ночи дед мне разсказывал о былых
временах его жизни и родичей, как он запомнил (он был неграмотен). Деду
было годов 80 с лишним, а все еще охотился. Бывало, заходим на горку, я
обычно ходил впереди, дед только как бы давал каманду: «Направо сендухой»,
«налево сендухой» (чистым местом), и идешь вглубь леса. Зайдешь на горку,
а дед кричит: «Обожди, не могу, одышка одолевает!». А я стану и дивлюсь: как
же и с чего же так можно задыхаться? Вечером после обычного ужина и жарко
натопленой печки засыпали от усталости. Только ночью похолодает, и дед
начинает вставать топить печь. Кладя дрова в печь, дед, бывало, на память
говорит: «Тебе наука: береза – дрова сырые, а вместе с сухими 4 полена горят
лучше всякаго, это делается так», – дед показывает, кладя в печь дрова, одно
полено взад, как бы по бокам печи, а затем два полена сухие, грядки
продымелые, положит на первое полено, в середине пустое место для подгнеты.
150

От них по бокам кладет сырые и второй ряд дров, опять против сухих два
полена сухие, и прочие все сырые, сколько печь вмещает, и печь пылает весело.
«Вот, – говорит, – так и топи всегда».
Запомнил эту науку деда, и я всю жизнь пременяю. А между тем, когда
дрова горят хорошо, то у огня не скучно, свободно и нечего делать, тогда дед
начинает рассказы о жизни прежней, об охоте удачной или неудачной. Обычно
начинал так: Бывало, прежде охотничал, было сколько птицы, белки, заяцей
годами, за зиму добудешь заяцей 500 душ, осенью птицы не меньше, одних
рябчиков на ружье по 400 душ застрелишь. Это кременным ружьем, а чтобы
было типерешной дробовкой – в два-три раза больше можно было бы добыть
можно. Бывали годы удачные белок: за сезон 500–600 штук добудешь. Белка,
заяц, рябчики – вот главные виды промысла (последнее слово всегда
употреблялось всегда вместо слова “охоты”). А говорил дед, ружья сам целил
себе и людям и даже резал ствол, поэтому и ружье мое обычно не подводило
меня на охоты.
Когда я был еще молодым, тогда почти каждый охотник (а им был почти
поголовно каждый взрослый мужчина) имел оленей своих для охоты, а потом
только прошла жизнь холера, все олени пропали поголовно, и стали охотиться
на пешу, а то, бывало, в заговоре по 4 охотника ездили по разным рекам: по
Выме, Нерицы и Цильмы, по Тобышу, исключительно за белкой. Всякие
бывали годы. Один год, помню, заяцы и рябчики были, а белок не было совсем.
Одну белку нашли по Тобышу, да и ту создрать было невозможно. И на вопрос,
почему – да потому, что не было питанья – шишек, и кожа прямо что присохла
к мясу некуда не годна. А то бывали годы, столько белок появится (прибегут
откуда-то), что на одном дереве по 7 штук застрелишь, когда играют –
гоняются, только опять же надо знать, какую стрелять: если сверху возмешь, то
нижные все вскочат и убегут, а надо начинать всегда нижную, тогда и всех
соберешь. Тоже и рябчиков знать надо, как стрелять, чтобы падали, не
порхались на земли, а то остальные из гнезда (так стаю их взлетали) – все
улетят, более не найдешь.
«Интересно, – сказал дед, – было раз, в одну белку 30 раз выстрелили, т. к.
был ветер, залаяла собака белку, и на высокой, в небо вливаясь, лиственицы,
где ружьем едва возмешь в тихую погоду. А тут при ветре – и давай палить раз
за разом. Слыша лай и стрельбу, приехали другие охотники на оленях, все
4 человека в заговоре. Скопились все и давай на ветру делать то же – мазать.
И, наконец, сбили после 3 десятков раз белку». Много, конечно, случаев
в жизни бывало, и много дед рассказывал, всего не опишешь. Не безынтересно
заметить надо и современной жизни деда в молодости опять же.
Начнем, как говорил дед. Бывало, прежде жили в курных избах, труба была
обычно в стене, окно для выхода дыма, а окно без стекол, стекло заменяло
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обычно скотская гирейук – очищен до болони и небольшими клетками
вставлялась в раму, свет был похоже, когда замерзает стекло оледеневши.
Крыши были на доме – колотье напополам: из дерева плахи, которые тесали
в лесу, и надо, чтобы лес был прямостоен. Поэтому в Великий пост, когда дни
бывали дольше, да и время свободнее, уходили в дальние леса верх рек и там
кололи и тесали по 6 нидель, не выходя, а весной сплавляли плотами. Зато
такой тес стоял не одне веки.
Пиша эти строки, я хорошо помню деда старую избу: три окна на юг
обращены и тес из колготных плах – одна плаха двум мужчинам ноша. Дрова,
дед говорит, обычно рубили топором, пил не было. Удалые, кто по 7 сажен за
день нарубят дров, а лесовую избушку двое за день поставят. Весной, конечно,
день долгий. При мне, говорил дед, впервые появились пилы, дробовики
(капсульные сначала). Какое, казалось, удобство после кремневки ружья пулей.
Да то ли одно при мне началось, говорил дед. Бывало, как-то первый пароход
(кажись, «Урал» звали) шел по Печоре, а в это время несли покойника на
кладбище. Увидя пароход, новинку, как не посмотреть на диковинку? И все
решили покойника положить на землю и выйти поближе к реке. И вот, пока
глазели на пароход, время было весна, скот еще был голоден, не было зелени, за
это время по дороге шли, очевидно, голодные. Почуяв запах листья веников,
опрокинули гроб и съели листья, постеленные покойнику. Ну, после этого,
конечно, было немало толков на разные суждения, пришлось и покойника
снова обрядить, и о встрече парохода долго помнить, который показал смех и
горе.
Относительно первозасельщиков дед объяснил так. Все деревни в Пижме
(а их было тогда 12) заселялись впервые более охотниками: сначала охотились,
а затем и всей семьей переселялись из разных мест. Около Ямозера –
Левкинская деревня заселена охотником с Мезени Левкой, а наша, Загривочная,
ранее называли Алексаевская, по моему деду Александру. Дед Александр
приехал с семьей из Усть-Цильмы, и с ним братья и родные тоже решили
поселиться в Пижме. Первая деревня Боровая поселился Иван, вторая – Аврам,
по его названию стала деревня Абрамовская. На лугу поселился Филип –
назвали Луг. В Чуркинскую поселился первый житель Чуркин, в Степановскую
поселился первый Степан, и т.п. Когда и в каком году было – никто о том не
знает, только, судя по деду Луки словам, как он говорил, восмой десяток живу,
а мне было тогда 16 лет, я 1902 г. рождения. У деда Луки был отец, Василий
Александрович, звали его просто Васька Алексаев, сын первозасельщика. Вот
родословная деревни Загривочной. Прадед мой Василий, по словам деда, был
крепкого телосложения и, говорят, с зубами родился. 14 годов как-то с одной
девушкой сгульнул, и она забеременела, родился сын Демка (в деревне
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Замежная), а сам потом Василий в браке от жены поимел два сына – Луку и
Перфила, откуда и основная часть деревни на мои годы родство было.
Судя по словам деда, того времени люди были как-то особенно сильные и
выносливые. Например, дед Лука говорил о себе: «Я на веку своем угара не
знал и только однажды пришлось почувствовать как бы неловко на сердце, и
оттого, что были мы трое на избушке ночевати, я стал будить двоих товарищей
стонущих, а они голосу не подавают, пришлось вытащить на улицу и
отваживаться на воздухе, и отводился, и сам только как бы неловко, что
на сердце остался. Дед был и на мороз устойчив. Бывало, морозы, копоть стоит,
а дед идет обычно – голая голова и на редкость – шапка. По 6–7 нидель ходили
из лесу, не выходя, за белкой, в заговоре 4 человека. По 7 пудов брали
продуктов и прочей надобности. Клали в охотничьи сани, шли за 200–300
верст, ночуя в лесу по двою на ветках под елкой. Только, говорит, дед, назад
иногда идешь и товарищь, взади идя, бросит тебе в сани рукавицы – и уже
чувствуешь тяжесть, а вперед идешь – 7 пудов груза по ровному тянешь, только
где гора, то сообща затягали, а так идешь как бы подсильно. Были, говорит дед,
некоторые сильные люди. Один старик из деревни Левкинская 43 медведя
добыл за свой век, а ружье не пременял, все на витню да на удар посоха
(витня – копье на древке, в середине – шарик на веревке). Когда медведь
набросится, то подставляет копье в грудь зверя, а он лезет на тебя, а ты
держишь за веревку и древко, зверь накалывается и сняться не может, и лезет
на человека, и, наконец, обезсилит и падет.
А посохом так ловил старик, и это было последний медведь, 43-й: идет он, и
вдруг слышит – медведь сзади по берегу бежит на него. «Я, – говорит старик, –
жду, когда он будет поближе, и мне на удар бы было, и гляжу себе втай через
плечо: медведь подбежал совсем близко, чтобы достать посохом. Я тогда […]
обернулся (а посох-то был на плечи и не тоньше оглобли березовой, крепок,
завял весной на солнце), и – раз медведю между ушей. Он пал, а я еще раз по
морде да затылку, – и все кончено». Вынял нож из ножней, содрал кожу и
вернулся в деревню (за 1 километр было). Принес шкуру в дом дочери, где
гостил, и его еще уговаривали: «Не ходи, Василий, медведь у нас злой,
нападает на людей». А он сказал одно: «Посох-то мой еще в руках держится».
И говорит: «Вот вам, кого боялись, возмите, а мне более делать с ним нечего»,
и ушел домой. Однако рука долони его была величиной с две руки любого
мужчины.
Были тогда многие крепкие люди, коротко сказать можно, что из трюма
барки по леснице выходили на берег, нося на спине 1 куль муки (9 пудов), да
еще под пазухами по 1 мешку муки по 4,5 пуда каждый, всего 18 пудов. Были и
другие, носили бревна 18–20 пудов. Шли еще один отец с сыном, поехали
в лодке на охоту с багажом на осень, всего продуктов и снаряжения до 70 пудов
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вместе с лодкой все. Вечером отец сыну сказал: “Затяни лодку повыше, чтобы
ночью вода не заприбыла, обезопасть”. Сын как бы обычно выполнил, а когда
утром отец пришел на берег, лодка была на суше вся с грузом и вода
прибывала. А говорят, еще был сын недоросток, и как-то раз ребята возми его
чем-то подразнили, он бросился за ними, они сквозь огороду проскочили, а он
как-то задержался, не могл проскочить. Тогда он огороду всю сломал, а она
была столбовая, и жерди все по куску измелчил.
Много еще были случаи о силе мужчин, однако нет надобности говорить
больше, достаточно сказаного. Были тогда сильные люди, было и много зверей,
медведей, волков особенно много. Дед говорил, когда тихо вечером, бывало,
начнут, воет стая волков, да раздается эхо, то леса как бы поют в разных
сторонах – где эхо, где волки. А поедет за сеном или дровами подальше, то
бери веревку, чтобы было пустить за санями, иначе на санях не удержишься.
Один мужик как-то попался безо всего, напала стая волков, то он успел: выпряг
лошадь и вывернул оглобли и стал бить их оглоблей. Часть их убил, остальные
пустились наутек. Были случаи, забегали волки и в деревню. Как-то раз ребята
вышли на крыльцо, а волк бежит мимо крыльцо и передние лапы на крыльцо
положил, зубами щелкает, а ребята малы, не понимают волка, только кричат:
“Бабка! Серко! Серко!”, ну а бабка взяла коромысло и серка-волка прогнала.
А относительно медведей, то целые сотни случаев схваток с медведями и на
разной стороне победами, кто как и кому как удастся.
Раз как-то было, у двух охотников медведь повадился из амбара таскать
птицу. И однажды, придя вечером, заметив медведя воровство, решили утром
взяться за отмщение. Однако медведь почуял себя хозяином, опередил, сам
набросился на одного охотника, который пошел за водой на речку, а охотник,
как видно, был не из тех, что уважают зверям и имел силу. Медведя до себя не
допустил, бросил котелок да и медведя за уши, и начал пятиться к речке и
медведя не отпускает. Подошел поближе к яме глубины речки и медведя стал
пятить в круган речки. Когда у медведя ноги не стали доставать, то не дал ему
больше воздуху, захлебнул его в кургане. Затем взял котелок, занес воды и
сказал о случившемся. И на вопрос, почто не позвал его на помощь, сказал:
“А на что? Я и так хорошо справился”.
Вот такие встречи подобного рода бывали с медведями, многие и многие
случаи. Вот и дед еще сказывал, у нашего пастуха произошло. Кружил он жир
у оленей и покатился под горку между дерев, как-то упал в снег. А было
подтемно, вечер, и случись над устьем берлоги медведя. А медведь, видимо,
почуял, что кто-то его хочет тревожить, не стерпел, сам выскочил. Однако
пастух успел уже встать, и ружье было, но не готовое (где же, когда кремнем
зажигались!), схватил ружье за ствол да закричал: «Уой, уой, съел меня!», а сам
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не струсил, медведя по носу – раз, тот и пал, а пастух давай еще ружьем
наливать покрепче, и так уколотил медведя.
Вернемся еще к былым временам другого деда моего, Михаила, по матери
роду тоже. Жил лет под сто и был охотник, тоже и кузнец того времени
славной, ковал, говорит, не токмо на Усть-Цильму (где жил и родился), но и
много ковал в Пустозерск, особенно пешни, за зиму штук 50 и более, ковал
топоры и косы, мастер и был и по ружьям целить и ремонтировать.
Однако жизнь долгая была разная, всего пришлось видеть. Отец, скажем,
мой, Терентий, другие времена жил. Было, приехали проводить набор
в солдаты (тогда с Мезени были начальники), а отец мой был на срубе избы,
узнал, что приехали, топор в стену, да и в лес спрятался. А когда прошло
присутствие и набор, вышел домой, и все тем кончилось. А то кто попался
дома, брали на 25 лет – такая была солдатчина. А вот мне уже пришлось
платить тысячу за солдатчину, а потом за эти деньги жить работать (батрачить)
у богачей Пустозерска много лет с женой и ходить в Чердань волочить каюки,
2 раза было. Так, говорит, прошло полвека. Затем было и дом завел, и
хозяйство, но опять несчастие: все сгорело, даже сын был один 5 лет,
Михаилом же звали, сгорел – мы опять в горе не скоро оправлялись. Было
5 дочерей – те-то все выросли. Были тоже 7 годов безколосые – хлеб побивало
морозом, люди бегли в Сибирь и кто куда. Были притеснения за веру, только
при нас жизнь стала уже легче: были только насмешки кое-что, как при
рождении и венчании притесняли, иначе называли незаконорождеными, не
брачными, и по отчеству не называли. И так, бывало, на сходках начнут
зачитывать список явившихся, только и слышишь: то-то внебрачный, без
отчества, а просто по фамилии или по прозвищу записывались. Однако, по
словам деда и матери моей, дед пил вина много, и туда немало уходило
заработанного. «Хотя я пил, – говорит дед, – а мне вино не мешало: я всегда
пьян, а всегда работал. Конечно, были случаи, уезжал на охоту, жил месяцами,
там доставал рыбы и птицы: по три тысячи куропаток одних за зиму добудешь,
а где другой птицы – тетер, уток – себе и на продаже было.
Был я маленький, меня отец взял впервые с собой на избушку, то я помню,
столько было птицы, что как у мня ружья нет, то я хожу, дерева секу, думаю,
что дерево падет и птица убьется. Потом менее стало […], а то было – гром
гремело». Однако и при мне жизни было еще силками и ружьями добывали
тысячами душ, но отец мне говорил, типерь мало стало птицы, прежде было
больше – и луками можно было стрелять.
Во времена отца был родственник какой-то, звали Ганька, и как-то достал
грамоту (в те времена грамотныи были редки, у мня мать и тетка были хотя
грамотны, но писать не знали), и когда его увозили в солдаты, то все дивились,
155

какой вострой вышел человек: в темноте вырос, что и ногой успел писать.
Однако Ганька домой не вернулся.
Дед говорил: «Типерь что жизнь – светла: керосин, свечи, а то прежде свечи
были по праздникам зажигались, а о керосине – одно воспоминание, везде было
освещение лучиной». Мне даже и мать говорила: «Когда мы, сестры,
приходили домой, то мать сидит в дыму от лучины, едва видно, вышивает
оленьи рукавицы, обувь, как была мастерица по вышиванию из оленьих шкур
малиц и другой одежды и обуви. У нас же на вечеринках была лучина, а по
праздникам зажигали свечи. Были для лучины в стене светильные петли, и тут
же, рядом, у стены, корыто с водой для падания огарков лучины». Первый
домик у деда был, рассказывал дед, тоже труба в стене. Я говорил деду: «Как
же вы жили и грелись?» А он скажет: «А лучше и теплее еще было, потому что
теперь тепло приходит после топки и тихо нагревается, а тогда как затопишь
печь – и сразу тепло под верхом и будет, а когда закроешь после топки, то сразу
и тепло будет, вернее, спустится вниз потому, что верх нагрелся еще во время
топки».
В разговорахъ с нами дедъ Лука и дядя Игнатий упоминали слова протопопа
Аввакума, сожженаго в городкѣ Пустозерскомъ, что онъ пред смертию своею
говорилъ: “Типерь городок великъ и славенъ, при послѣднем же времени мѣсто
сие жительства перенесетъ пескомъ”. От сего следуетъ уразумѣти, яко близъ
есть конецъ вѣка сего.
Наша бабка Марья Федотовна из деревни была Боровской (Пижма).
Говорила моей тещи Матренѣ, что здѣсь, на поляхъ, будетъ много домиковъ.
Следуетъ заметить, что баба была в молодости весьма толковая, но послѣ
замужья случилось уродство: ходила в морозы босяком, вела жалкий образъ
жизни существования.
Старушка Акулина, которую мы называли бабкой, в расказахъ своихъ с
нами вспоминала своего дядю Алешку. В сказаныхъ им словахъ напоминал онъ
нам, что вы еще, можетъ, минуете последнее время, а дѣтей вашихъ это время
послѣднее застигнетъ по самой середины. Слова дядя Алешка бралъ от
Писания, всю свою жизнь онъ лежалъ на книгахъ, где указывалось, что при
послѣднемъ времени земля будетъ связана железными проводами, аки пауковы
сети, а в домахъ на столѣ будутъ шипѣть змѣи, в каждомъ домѣ будутъ кабаки
и пьянства, браки без родителей, самокрутки, стѣны в домахъ дадутъ гласы
человѣческия, по воздуху будутъ летать огненые змѣи, хлѣбъ ясти из одной
квашни.
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Фото 7. С.А. Носов на крыльце дома, д. Бугаево, 1980 г.

ИЗ БЕСЕДЪ А.П. ХАНЗИНА
По свѣдѣниямъ современниковъ Ханзина А.П. нам осталось слышать о
Ханзинѣ, что онъ былъ человѣкъ одаренъ большой памятью, много зналъ по
старому писанию разбираться в книгах о старой вѣрѣ, существовашей в России
от временъ князя Владимира до реформы Никона патриарха, собиралъ бесѣды
многи, разъяснял на бѣсѣдахъ, что есть старая вѣра, а также и новая, что все это
не случайно явление, а предсказанное издавна пророками и апостолами, и
время это попущено Богомъ искусити живущия на земли. Обо всемъ этомъ
слѣдуетъ и намъ отмѣтить по тѣмъ старымъ книгам по вопросу старой и новой
вѣры, что время наступило то, что писаное все сбывается, время своихъ слугъ
собираетъ. Важно надо оттѣнить то, что еще сказалъ Ханзинъ о послѣднихъ
бранехъ на землѣ в дватцатомъ вѣкѣ по свѣдѣниямъ нѣкоторыхъ участниковъ
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в бѣсѣдахъ с нимъ сохранили в своей памяти и довели до нашего свѣдѣния
о томъ, что онъ ездилъ в Москву и добился разрешения побыть
в книгохранилище старыхъ книгъ, гдѣ допускалось посѣщение за большую
плату одинъ разъ человѣку в своей жизни только на два часа, и онъ, какъ имѣлъ
глубокую память, за эти два часа усвоил нужное написанное в книгахъ,
возвратился в свое мѣстожительство Усть-Цильму, пояснялъ старообрядцамъ
усвоенное имъ из книг хранилища написанное о послѣднемъ 20-м вѣкѣ и
должно быть уже въскорѣ, и даже такъ увѣрился в книгахъ прочитанныхъ, что в
этомъ году должна случиться война. И извѣстно, что онъ вѣсною в 1914 г. самъ
себя крестилъ и весною умеръ, а лѣтомъ 14 июля 1914 г. по старому стилю
началась первая германская война, в которой онъ сказалъ срокъ: четыре года
продлится и въ этой войнѣ падутъ три короны царей. И свершилось
общеизвѣстно: пали короны русская, германская и австрийская, т. е. случились
в нихъ революции, власть взялъ народъ. А что далѣе еще будетъ, на сие якобы
онъ сказалъ, послѣ междуусобнаго кровопролития и мятежей настанетъ время
передышки, но опять разразится война, еще болѣе губительная, однако же не
послѣдняя. Послѣднюю войну Ханзин указал всемирную, весма
разрушительную. Однако же надо замѣтить, что собѣсѣдники Ханзина в наше
время почти всѣ умерли, а тѣ, которые были свидѣтелями в бѣсѣдахъ с нимъ,
никакихъ письменыхъ сведений о томъ не оставили. Одно в разговорах
упоминали: что мало обращали внимания на слова Ханзина о предыдущихъ
событияхъ быти. Некоторые находились и такъ скажут, молъ, старикъ,
по старости, похоже, что-то бредить сталъ. А когда первая война началась,
германская, тогда многие увѣрились, что совершенно вѣрно старикъ сказывалъ,
теперь бы послушали со вниманиемъ, да гдѣ возмешь его?
ФРАГМЕНТЫ ПРЕДИСЛОВИЯ К ВИДЕНИЯМ
113. Дети мои! В то время как я стал подчинен частым недугам, мои мысли
уходят в прожитое время, как на своем веку за 70 с лишним лет встречал
радостные улыбающиеся дни и дни черные, исполненныя горести и недостатка
в жизненных потребностях, особенно в хлебе насущном. Пролетали годы
в полуголодном состоянии. Приходилось через все это шагать с большими
трудностями, словно к ясному гаризонту, где показывались как бы светлые
лучи восходящаго солнца начавшейся жизни. Для этого прилагал старания,
жертвовал днями от зари до зари и неусыпающими начами при свете луны и в
темноте. Все прожитое, словно пролитое, нельзя возвратить никогда и нельзя
положить на скалку весов, можно только напомнить отрывки жизненых
похождений, отдельные моменты, подобно проходившей тенью или цветущей
травы весной и осенью погибающей. Были дни здоровья и силы, выйдешь, как
бы на высокий пригорок посмотреть цветущие долины жизни и уже покажется
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крайчик светлаго солнца, рождающего пленительное счастье, но как-то вдруг
неожиданно подхватит, словно вихрь, и смятет тебя с высоты благополучия – и
опять ожидаешь дня, когда можно добраться счастья. Но счастье как бы бежало
прочь и догнать было невозможно. Говорится, судьба такая дана: от горя
бегаешь, а горе все передом.
114. Я стал подчинен частым недугам. Мои мысли обращены к вам и
вашему пути жизни, моей же жизни дни, надо сказать, сочтены, и век обычный
для человека я прожил, увидел сыны сынов своих, т. е. внуков своих. Счет
годов перевалил за 70. Все, что прожитое, как бы пролитое: более не вернется.
Нельзя положить прожитое как на скалку весов, можно лишь напомнить
отдельные отрывки жизненых похождений. Сравнить же жизнь можно
с проходящей тенью или цветущей травы весной и осенью погибающей или,
наконец, уподобить прелестному сну. Видеть же в жизни хорошего не
пришлось, все как-то, бывало, покажется приятное, словно крайчик солнца
зимняго короткаго дня – и опять скроется за гаризонтом, и опять ожидаешь,
когда улыбнется пленительное счастье. Но счастье как бы бежало прочь и
нагнать его не удавалось. Вставал рано или ночи не спал – все безрезультатно,
словно вода сквозь пальцы протекала. При этом интересно напомнить случай.
Когда я вырастал, то иногда приметливые люди посмотрят у мня на руки
долони черточки и скажут: «Ого, паренек, счастье-то у тебя меж пальцев
разсеялось, век же твой продлится»
Типерь же время моей жизни показало, что сказаное свершилось. Можно бы
еще кое-что упомянуть подобное, но, однако, затянется длинная история и
толку не будет от сказаннаго, а посему сие оставим. Остановимся же, по моему
соображению, на последнем событии в моей жизни, которое проходило
в 1955 году и до сих пор не забываемо. Хотя прошли многие годы, а памятно
так, как было вчера, о чем я отметил все мои памятные похождения после 12
лет случившагося на 50 почтовых листах и советую вам, дети мои,
ознакомиться с ними, т. к. показало мне, что и вы в жизни своей встретитесь с
тем подобным виденным в действительности. Все то, что было со мной в
1955 г., происходило на глазах у многих людей, только воспринималось как ума
лишение, а тайну же происходящаго никто не знал. И даже сам я после болезни
и выздоровления 40 дней склонен был думать на все лады и приступил снова к
порученной работе на строительстве и работал 40 дней, причем в день 40-й
неожиданно перед обедом вдруг у мня задрожали руки и ноги и внутри себя
начало дергать как бы электрическим током. Придя на обед домой, но поесть
нечего не могл. Обратился к врачу на осмотр, но врач нечего не признал, т. к.
температура обычна, посоветовал лечиться дома растиранием в бане. Однако
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же при первой бане я не выдержал растирания и из бани вытащили без
чувствия.
После сего здоровье мое начало падать с каждым днем и дошло до того,
пойду до уборной и предупреждаю домашних, что едва ли вернусь оттуда.
Видя такое безсилие тайное и непонятное, пришлось размыслить о том, что
показало в видениях, почему понуждало лизать огненный шарик, как пришлось
есть бумагу, пить чернила, как тяжело было делать пластинки и многое другое
невыносимое. Стало быть, нужно поискать причину в уничтожении той
причины, за которую страдал.
Первое, начал уничтожать – сжигать в печи – все современные книги,
находящиеся в двух шкафах до отказу, попродать шкафы, хорошую
праздничную одежду, уничтожить патефон, пластинки – и почувствовалось
некоторое облегчение, но медленно и неокончательно. Тогда пришлось и
вспомнить виденное о том, как радиопровода тянулись сквозь уши и дергали за
сердце. Пошел выписался из радиоточки, снял провода с дому, после чего
перестало и дергать за сердце. Осталась лишь боль от простуды (ревматизм),
которую пришлось медленно изгонять своим способом.
Далее пришлось вспомнить слова, сказанные о том, что книги найдешь
у Ивана, а списки первые – у родных. И в короткое время книги, в которых
была нужда, нашел у Ивана Ефимовича, а весною поехал в Пижму к родным и
там первые мои списки нашлись у родных, в том числе и список первый,
писанный мною о смерти в 1915 г. как одному воину явилась смерть. После
сего как бы раскрылась тайна по Писанию и виденному, а именно, что смерть
явилась мне, подобно как и воину: прошло 40 лет, болел и выздоравливался
40 дней, после болезни работал 40 дней и снова захватила болезнь – прошло
опять 40 дней. При этом приходится обратить внимание на Писание, что
человек по зачатию основывается 40 дней, после же смерти у человека в 40-й
день погибает последнее сердце. Далее указывается, что после естественной
смерти настает суд и затем, по суде, определение души по содеянным делам
в жизни, воздаяние комуждо по делом его.
Тоже, следует сказать, и со мной произошло подобное некое: сначала
Смерть, затем – Суд и по Суде определено место в студенец истления,
а именно, в вечную мерзлоту, находясь в которой, дало знать, два года пробыл,
а в самом же деле было время никому не известно, одно только ясно, что болел
я и выздоравливался всего время прошло 40 дней, а не два года.
Почему так показало – сие пока для нас не известно, но думается, многое
есть исполненное по видению моему, но некоторое еще остается неизвестным.
Вообще-то следует сказать, что в виденных показаниях не было прямо сказано
во многом то и то-то, но т. к. которое было в моем деле или в помышлении, то
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таковое было показано как бы иносказательно, только о чем мною есть
в особом списке пояснении, на что и следует обращать внимание.
Далее, странно надо было случиться видеть сначала смерть и 10 числа
ноября. Ответ пока напрашивается, что 10 числа апреля мой день рождения,
от дня рождения до видения – 8 месяцев – период в году. Быть может,
в будущем еще что прояснится непонятное. Вы далеки от того времени, в какое
мы родились и воспитывались, потому трудно и понять наше время жизни,
только из историй учебников кое-что видите. Мною же вам не было сказано
о старом прошлом, что считаю досадной ошибкой и, быть может, роковой, а
именно: не пояснил нечего из книг Святого Писания хотя бы о том, что мир
есть видимый и есть мир невидимый, иначе называют загробная жизнь. Живя
в мире сем маловременно, ко всему видимому прельщаемся и не можем
разобраться о прелести обмана и попадаемся, как в сети рыба или птица
в ловушку ловца. Когда же время настанет последний день жизни человека, то
во многом поймем свою жизнь, где были ошибки, но уже поздно, не воротишь:
прожито, что пролито. И пойдет человек от временной жизни в вечную, т. е. не
имеющей конца, а когда пойдет – сие утаено, только по Писанию можно коечто понимать, где описаны жития святых, угодивших Богу.
Но теперь время настало неверия во все сказанное в Писании, о котором и
было предсказано, что аще и услышат кто Божие слово, не имут веры: прелесть
мира ослепит очи истины. Сказано, что в последние времена злато и сребро
будет по путем валяться и никто же его возмет. Злато и сребро – именует
Писание. Другие святые писали: не пишите на коженых и берестяных книгах:
хощет бо их загладити последний род. Много бы можно сказать от Писания, но
здесь мы остановимся на своем прошлом, откуда появилось неверие.
Я стал искать действительнаго ответа о справедливости писаннаго, не прочь
был узнать от старых людей, начитанных по старым книгам. Но людей таких
искать я опоздал, они поумирали и их старинные книги были растасканы куда –
неизвестно. То, что было мною усвоено по книгам стараго писания, я
легкомысленно бросить не могл, потому что есть в них неопровержимая
правда. Были некоторые ярые знатоки новаго мировозрения, в разговоре скажут
мне: «А ты видал вечные муки или чудеса?». Но я голословно современному
всему не могл верить, видя, что каждый на свой лад кроят, не зная истинных
вещей в тонкости, особенно что сказано в книгах пророческих.
Годы и жизнь моя требовала о хлебе насущном и существовании своего
семейства искать в разных местах и даже районах, о чем общеизвестно, но в
общем за жизнь свою пришлось переселяться 8 раз, обзаводиться домом и
другими необходимыми для жизни удобством, в свете чего некогда было
разбираться в сомнительном старом и новом, т. к. семья состояла почти
дюжина, 12 человек, как прежде говорили, один – с сошкой, а семеро –
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с лошкой. В трудностях моих все же из 15 детей 10 поднялись до полнаго
возраста, а 5 поумирали до семилетняго возраста.
115. Колесница мучения как годового периода на земле. Почему я рвал на
себе одежду. Непочитание седьмого дня в недели нарушило в жизни не
пользоваться своим трудом более седми лет ни в чем. Особенно ясно с 1925 г.
по 1931 г. Все взято и все кончилось тем, что записали на бумагу паевые по
цене 60 рублей корова, было их 6 и две лошади рабочие малость подороже,
хлев, коридор длина 18 аршин, ширина 13, на нем поветь вмещалась сена до
100 куч, амбар, были и расчистки сенокосные на всего скота с молодняком.
Последние взяты как земля государственная, безплатно, но и уплата паевая ни
во что же превратилась. Помнится, что 60 процентов подлежали в неделимые
фонды, когда пришел получать паевые, то деньги обезценились и получилось,
корова и килограмм масла равны. Как это назвать, всякому понятно.
116. При этом интересно напомнить случай. Когда я вырастал, то иногда
приметливые люди посмотрят у меня на руки долони черточки и скажут: «Ого,
паренек, счастье-то у тебя меж пальцев разсеялось, век же твой продлится».
Теперь же время моей жизни показало, что сказанное свершилось. Можно бы
еще кое-что упомянуть подобное, но, однако, затянется длинная история и
толку не будет от сказанного, а посему сие оставим.
117. Лучше поздно, чем никогда. Нам Писание указует: жизнь наша, как
тень проходит, как цвет сон и дни. Наша жизнь маловременна, а будущая,
конца не ищущая, никогда же ради будущей жизни вси святии влачили все, что
могли, мучение терпели всех скорбей и болезней. Взять праведнаго Алексия и
даже в нынешние времена соловецкие, Аввакум, Лазарь или наши скицкие
жители 88 человек пошли на служение. Нельзя сказать, что люди не знали или
не понимали. Они жили для того, чтобы угодить Богу, как Христос Спаситель
учил, ему последовали апостоли, его ученики, которые на основе видений,
чудес открыты и пророков сами все пострадали и научили народы всех стран и
свое учение оставили, нам еще дошло. После того Златоуст и другие
продолжали их учение и жили богоугодно.
Особенно писание Златоуста нам довелось читать многие тысячи листов,
жить и надо подражать, а не тому, что в наше время настало последнее
безбожное, о котором нам сказует Писание, однако надо заметить, что нам
Писание мало уже пришлось видеть, хотя в нашей молодости можно было еще
много найти, но мы пошли своим путем, я бы назвал путем наименьшаго
сопротивления, т. е. современным безбожным. Возму я себя. Будучи лет 10–12,
была старушка Явдокиниха Акулина, она часто говорила нам: «Мы-то, может,
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и проживем кое-как, а вас-то, дети, последнее время застанет посередки». Мы и
спросили: «Какое же это последнее-то время?» Тогда она и скажет. Дядя
Алешка наш все, можно сказать, лежал на книгах (это читал всегда).
Ну а когда в возраст пришел, об этом как бы и забыл, пошел по прелестям
мира и современности, о чем вы знаете нашу жизнь в Крестовке. Выражусь,
с Богом делов не познали и думал, что можно так и жить до старости, а
старость не преставили до старости, о сем не задумывался, смотрел как-то
легкомысленно, словно сквозь пальцы, как говорят, и что же вышло? А вышло
то, что забытие мое напомнил Бог, видя мою погибель: утоп в грехах жизни и,
скажу прямо, безбожной жизни. А жил однем стремлением по прелестям
современности: для веселья выпить, послушать гармонь, патефон, спеть песни
в компании, послушать радио песни, в кина и т.п. И все это считал почти без
греха, т. к. никому от сего вреда нет, а как развлечение и только. А что грех ли
есть уже – и нет в помине, а если когда вспомню, то опять же и ладно, надо
не упустить время, пока веселье на уме, да могу к тому же, как рано в молодые
годы связан с хозяйством да с семьей, ничего не видел интересного в жизни.
И так утешал себя мысленно.
И вот настал предел, как бывает во всей нашей жизни. В 1955 г., после
Октябрьских дней, которые проводил в веселии всяком, на 10 ноября ночью,
спал обычно, как и всегда после работы, здоров и во всем порядке ума. И кто-то
как бы меня потревожил рукой слегка. Я открыл глаза, гляжу: по избе свет
необычный бело-желтый. Знаю, что луна не так светит, хотя схоже несколько.
Обвожу по кровати поворотом голову за подушку койки и вижу: стоит Смерть
в рост самого большого человека, на плечах накидка, как бы саван белый,
голова и внутренность – точно скелет человека. И разумел я, что от нее-то и
свет дается по комнате.
Тогда я сел на койку для удобства расмотреть и поворотился прямо к ней,
а она стоит живоспособная и раскрывает рот. И тихо прошептала: «Готов ли?»
И сразу начала опускаться на пол, как бы скрываясь за переднюю часть койки
(за подушки), и спыхнул огонь. Я ноги свои поддернул на койку – и в то же
время света по комнате не стало, образовалась темнота обычно осенняя, только
окна можно уразуметь едва. И думаю про себя: что же это такое, небывалое и
невидимое, в жизни моей? Почувствовал себя во всем: здоров ли, не сон ли –
нет, все так, как обычно в жизни бывает, здоров и не сплю, и жена рядом спит.
И так не уснул до утра, да еще прошли два утра и два дня…
Одновременно с безсоницей начались некоторые видения не во сне, а наяве,
а затем увезли в больницу и там особенно чюдно происходили видения наяве, и
ни как либо, а доказательно и касалось именно о тех грехах, что в Писании
об них не сказано, так как они типерь выглядят: радио, патефон, кино, писать
в газету, читать расказы безбожные и соблазнительные и т.п., до 30 видов. А
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как показало первое – Смерть, второе – Суд, третье – мучение вечное, так
говорит Писание нам, так и было показано мне.
О смерти я уже упомянул, а о Суде Божии и о муках ограничусь тем, что
нельзя на 2–3 листах бумаги передать после виденного. 12 лет прошло, но
в памяти у меня осталось так, как вчера было, поэтому, как мне часто стало
угрожать жизнь концом, то я решил написать хотя бы коротко самое
необходимое виденное. И заняло у меня более 50 почтовых листов. Но, однако,
следует сказать не только о виденном, сколько душевно полезным. Как типерь
минуло 15 лет, многое виденное сбылось, много дало разуметь от Писания, что
это было именно то, что не хочет Бог смерти грешником, а направляет на путь
спасения. Здесь напрашивается упомянуть пример такой: будучи я еще
14 годов, читая Писание и что мне было занимательным, то еще переписывал.
И вот так было выписано в тетрадку слово, как одному воину удалому
храброму пришла в поле Смерть явно и поговорила с ним. Также было
записано пророчество о последнем времени. Ну а потом я, как вам известно,
со старых рельсов пути сошел, пошел по новым и забыл об этом до 1955 г.
Вот как я указал повыше, явилась Смерть, а затем – Суд и видения о муках,
мне и напомянуло в видении, что найдешь ты то, что надо, у родителей, – и
действительно нашел ту самую тетрадку, которую писал 14 лет возраста. А что
книги, которые читал, они есть, и найдешь у Ивана, ну кто он такой – больше
ничего не сказало: Иванов очень много на свете. И когда я вышел из больницы
по болезни 40 дней, стал наведываться о старых книгах. И довелось увидеть
у Ивана Яфимовича (Климовка) все то, что я читал в молодости.
Вот вам и напоминаю, что мы живем в ведении судьбы Божии и никуда не
уйдем от нее. Однако нам воля дана на свете, но сила невидимая всевышняго
есть над нами, кто куда стремится, туда и направляет или оставляет итти по
пути, которому хочешь: или в рай или в муку, насилия нет. Хочешь в царствие
Божие – двери открыты, хотя путь этот тяжелый, тесный, но есть путь
пространный, ведущий в вечную муку, не имеющий конца, которым, говорится,
многие ходят, в том числе как и я.
Но Господь ждет нашего обращения от грехов. Кто же, например, мне могл
показать и сказать то, что я иногда думал, говорил и сомневался в верности?
Ответ сказался явно на факте. Более этого мы не достойны, и, я бы сказал, этого
не заслуживаем. Но есть милость Божия, не оставляет грешника погибнуть во
грехах и недостойным делает все спасительное. Как говорит Писание, где же
Бог восхощет, там и побеждается естества чин, т.е. и грешнику дается знать
о пути, ведущем в Царство Божие. Мы живем по пророкам, сказанным ими
в Писании в последнем времени, что будет глад по всей земли, не глад хлеба, а
глад слова Божия.
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Вот и присмотритесь к жизни, так ли это безспорно верно. Кто читает, кто
слушает Писание, а без Писания нельзя войти в царство Божие, ибо Писание
разоблачает все прелести и обман мира сего суетнаго и временнаго и
доказывает всяко о Царствии Божии и правды его, что есть, но не видимое и не
слышимое. Как Христос Спаситель говорил: Радость, которую око не виде и
ухо не слыша200 и на сердце человеку не взыде и радость будущая, не
временная, а безконечная вечна.
Так же и о мучении вечном есть сказано, как они будут нестерпимы и
вечны, не сто лет и не тысячу и не сто тысяч или милионов, а нескончаемыя.
Как нельзя песок исчети или лист и траву, так и лета вечная. Вот на основе сих
двух путей и вси святии жили и переносили все скорби болезни и мучения века
сего, подражая словам Христа Спасителя, что многими скорьбми подобает
внити в Царствие Небесное и нужно есть царствие Божие и нуждающие
восхищают его.
Далеко за примерами ходить не будем, а возмем хотя бы страдальцев
скицких: более ста человек пострадали во огне и в голоде, или соловецких
отцев около пятьсот человек, и подобные им другие: Аввакум протопоп 20 лет
изгонялся везде, в Сибири и в других, и в Пустозерске был, наконец, сожжен
с другими по старой вере. А всего, известно, пострадало за старую веру более
300 тысяч. Что же это было? Разве не люди были, разве не знали Писания? Нет,
это были довольно большого разума люди, но они правду возлюбили, а ложное
возненавидели. Они уразумели от Писания пророчества о том времени, которое
сбылось и пошли на смерть за старую веру и все, что было узаконено
апостолами и 7 вселенскими соборами.
Изобличение нынешней никоньяна веры приняли страдание и смерти, им-то
и нам надо последовать, насколько можно и знаем, без сомнения помня, что
в России вера в старом законе пребывала более 700 лет и не смотреть на
современные разврат веры и жизни: все это должно было совершиться по
предсказанию пророк и Евангелия. Напомяну же и наконец коротко и вам, что
то, что случилось болеть неизлечимо, то советую одного: как говорит Писание,
что более всего человек от грехов очищается при болезни, если он ее переносит
благодарне, не сетует на Бога. От больного не требуется поста, моления,
а только благодарить Бога, терпеть, и Господь сказал, что претерпевый до
конца той спасется, а не стерпишь – погибнешь.
В наше время многие решаются на все, вплоть до самоубийства, но нас
сохрани Господи от таких мыслей: это не что иное, как дьявольское
навождение, дабы разлучить человека от Бога душею и телом. Вот он-то
невидимо влагает неподобные мысли человеку и заставляет следовать тому, что
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неверныи творят или потерявшие веру в будущую жизнь. Надо не смотреть на
их будущее, а прибегать к Богу мыслями и всем сердцем просить его молитвой
Исусовой – и Бог не оставит вас, подаст, что нужное вам.
Пишется бо: молитва есть как лесница на небо201, как прогонитель всякой
мысли бесовской. Молитвою вси святии пользовались непрестанно в своей
жизни и просим от Господа грехов прощения содеянных в жизни. Нельзя
устрашаться своих грехов: человек много или мало есть грешен на земли,
только надо познал грехи, особенно Богу противные, то более их не грешить и
когда будешь отступаться, тогда и Бог подаст милость о прощении вашем
в прошлых грехах. А что касается ухода за больным человеком, то это опять
самое нужное и заповеданное Богом – больному послужить, и в день судный
много будет полезно за сие.
118202. Жизнь, говорят, не поле бежать: если протянется, всего достанется.
И вы, наверно, с пословицей согласны, а вот о сверхестественной силы
существует ли в мире, то знаю, что будете уклончивы, потому что типерь как
бы научно все опровергают. Здесь я и освещу коротко о фактах на усмотрение
ваше сверхественного явления из долгой жизни лично, а факты есть вещь
довольно упрямая. Надо заметить и то, что вырастал я у религиозной матери и
кое чему был научен в религиозном вопросе. И, выйдя на возраст, как-то слегка
стал уклоняться от старого, потому что читал стал современно научные книги,
сравнивая старое и новое учение, во многом стал сомневаться и как бы поплыл
по ветру меньшего сопротивления, т. е. отстал от стараго и взялся за новое.
При этом однажды было меня толкнуло на мысли, что есть в мире что-то
невидимое, а именно, вот как. Поженившись 18 лет, мне один свой человек
сделал отместку за то, что на свадьбу его не пригласили. И знаете вы по себе,
как бывает в молодости естественная, как огонь, тяга к совокуплению, и она
у меня остановилась. Сперва ждал, пройдет, мол, однако дни за днями,
нидели203 за неделями текут безрезультатно. Пришлось обратиться к знахарю,
ити в баню, где сделал непонятное испытание – и все исправилось и в жизни
все забылось. И тут 30 лет прошло с лишним. Забыл я о молении, все обычаи
воспринял современные и хотелось пожить в них до 60 лет. Но тут (наверно, вы
помните) случай со мной – как бы ума лишение, но в тайне ясно показало и
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сказало мне многое, а именно: в полночь разбудил меня скелет смерти и
проговорил: «Готов ли?», чем, конечно, отнялся сон на 2–3 дня, а затем попал
в плохие условия ухода в больнице, дошел до конца и почти что окоченел.
Вернулся мыслями к Богу, стал просить время, как бы бороду свою отростить,
узнать правду стараго писания и пожить по нему, как велит. И мне пообещало
словами свыше, как бы в рупор в радио дать мне время два года срок и где
найти старые книги. Но т. к. два года срок малый мне показался, то как бы
растяжило еще, сказало: «Жизнь дастся тебе от твоего поведения». И мне
далось выздороветь: через 40 дней поражения всего я снова стал на работу и
работал 40 дней, даже забыв случившееся и указания свыше и указания свыше.
И вот в 40 день, в праздник, собрался идти на работу и работал до 12 час, а сам
во уме держу, что мне надо соблюдать. И тут как кто поразил меня, едва домой
добрался и день за днем начал таять здоровьем, как снег. Вспомнил тогда
данные мне наказы, давай выполнять и молиться начал. И как только сжег всю
современную литературу, патефон, пластинки, выписался радио – и все
оторвалось болезненное204. И вот с 1955 г. все сохранно. Ставил два дома себе,
книги старые, что нужно, нашел по указанию. Многое есть и другое сказать, но
всего не отпишеш205. Вот на основании личного факта поверьте мне и
сохраните веру, что есть невидимый Бог, будет и суд Его за все наши
преступления. Есть, пока мы живы, и милость Божия на нас, где можно просить
прощения, одновременно отказываться от больших грехов, как то: пьянства,
бородобрития, табаку, каждую ночь тайно не расставаться с молитвой
Исусовой – и я по себе знаю: и вы получите от Бога милость, в чем вам
нужда…206
119. 23 апреля (по старому стилю) перед вставанием утром явился тонок сон,
очутился я в казармы, все ушли на обед, остался я да Иван Григорьевич (УстьЦильмы житель по прозвищу Калямыч). Я его знал, но он меня не знал.
И у него была книга Апокалипсис, она и типерь есть в добрых руках. Поэтому я
оговорился о себе, что я должен сказать о себе, что родители мои по матери
будут дед Мишка Кузнец, а мать прозывается Елифериха Матрена. Он меня как
бы остановил и говорит: «Я понимаю сие, кто вы такие, говорите смелее, что
у вас есть ко мне». Тут я спросил его: «Как вы понимаете слова Апокалипсиса,
где говорит: «Последние пять месяц в 50-цы, что червие более 5-ти месяц не
живут, как от апреля месяца и до сентября». Когда сие время разумеваете, как
у вас свой Апокалипсис и изучили его?» Он на сие скоро и ясно сказал:
«Пятьдесятница и пять месяц есть дотуда, пока параходы ходят». И тут я
204

См. «Вмѣесто предисловия моего видѣния» и «Вмѣсто предисловия».
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Далее несколько слов не читаются.
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разбудился и будильник затрещал вставать. Я, грешный, во уме своем много
соображал о словах Опокалипсиса207, как понимать пять месяц от апреля до
сентября и червие не живут, а это последнее, когда по пророченному все
сходится, и конец пятьдесятницы, и настанут 5 месяц тяжких болезненых, и
еще как бы подтвердило, что, действительно, параходы ходить в конце
сентября перестают и редко еще ходят в октябре сверх расписания. Будете
живы, запомните сии слова, они сходятся со всех сторон, всяк верный зная, что
верно и будет, но молчит, дабы не навлечь на себя опасности.
ПИСЬМА Е.И. ОСТАШОВУ
№1
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Много лет Вас не приходится повидать, хотя ряд лет бывал я в Медвежке,
но Вас дома как-то не было, а посему решил пока написать письмо коротенько
о душевном спасении.
Как известно, типерь по пророчеству время самое последнее, да и лета наша
тоже последние. Посему, как некогда, пришло время по словам Евангелия:
Ищите прежде всего Царствия Божия, а тут вся вам найдутся208. Я, как вам
известно, не искал Царствия Божия, а увлекся прелестями сего света. Однако
Бог не хощет смерти грешнику, а направляет избавить человека от грех его209.
Так вот и со мной случилось в 1955 г. Живя в прелести сесветья, ночью мне
явилась смерть, а утром болезнь, а на третий день показало Cуд по грехам
моим, после чего проходить разные муки и особенно за то, что не считал
грехом. Всего 40 дней болезни, а затем как бы дало передышку: 40 дней
работал и опять начало смертию кончать. Пришлось тогда все, что виделось,
принять во внимание и отступить греха и просить прощения. Удивительно все
изменилось в сторону улучшения и дало жить мне, грешнику, до сего дня, хотя
были мои проступки и за это время, но, читая Писание, делаю исправление.
Нас апостол Павел научает: Исправляйте друг друга, да исцелеете210. Вот
почему я к вам обращаю мои слова и желаю с вами свидания и сказать виденое
мною на пользу души. Страшно дело – впасти в руце Бога живаго! По пророку
это не просто слова, а ответ делать перед Судьей, зная не только наши дела, но
207
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Ср.: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его и сия вся приложатся вамъ» –
(Мф. 6:33).
209
Ср.: «…не хощу смерти грешник, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был» – (Иез. 33: 11).
210
Ср.: «Врачу! Исцѣлися сам» – (Лк. 4: 23); ср. также: «Братие! Аще и впадетъ человѣкъ въ
нѣкое прегрѣшение, вы, духовнии, исправляйте таковаго духом кротости, блюдый себе, да и
не ты искушенъ будеши. Другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ Христов» –
(Гал. 6: 1).
208
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и мысли. И мы от суда не избыдем, это уверяю вас по себе, что и как было дало
мне на память и незабываемо.
О сем я только напомянул, а описать не могу о всех похождениях за 40 дней.
Если будет Ваше желание свидеться, то напишите свои соображения по сему
предложению. Я лично полагаю в зимнее время более свободно у вас посетить
наш город, известить мне и я буду дома, а то, бывает, и живу в лесу нидели две
за охотой. Надеюсь, что найдете время, а до весны ждать опасно, да и весной
труднее видеться, весна принесет опять дела многие. Да такие дела, как
душевные, более затягать нельзя, время не ждет: все пророчества свершились и
жизнь наша с вами полна случайностей.
С приветом к Вам Степан. 9 декабря 1963 г.
Какие вопросы будут, опишите, отвечу. Укажите ваш адрес, а то не знаю,
куда писать – в Медвежку или Крестовку.
№2
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма и даю вкратцвѣ отвѣты.
1. Уставовъ многие нуждаются, но снабдить нетъ возможнымъ. Писалъ я
в Москву – и тамъ тоже нѣтъ. Попытайтесь сами гдѣ-ли в Усть-Цильме
понавѣдать, а здесь нечего не находится.
2. Богатство будущее разумѣй, а сего свѣта – это стѣнь мимоходящая и цена
ему, в примѣрѣ, сказано в Писании такъ: если вы дали человѣку жить тысячу
лѣтъ и богатьство на жизнь сто мировъ сего свѣта, а потомъ смерть и мучение,
то это равно смѣху достойно. Ибо тамъ единъ часъ в мукахъ тяжелѣе будетъ,
чем здѣсь сто лѣтъ в жестокомъ житии, и еще хуже, что ни одной минуты
передышки мучимымъ не будетъ. Нынѣ в жаркой бани не можемъ быть, а тамъ
безконечно огнь седмь седмирицею, чемъ здѣсь. Златоустъ, вселенский
учитѣль, указуетъ: тыя муки не на сто лѣтъ и ни на тысяща, и ни сто тысящей
лѣтъ, и не на миллион лѣтъ миллионовъ, но во вѣки вѣчныя211. И огнь геена
названа, что всегды жжетъ и никогда же конца имущи, а наипаче яко с самымъ
дьяволомъ во вѣки мучими будутъ. Вотъ почему многие жизни святыхъ есть –
ни во что вменяли сию жизнь и богатство. Смотри: Алексей человекъ Божий
ушелъ от отца богатаго и в первую ночь брачную и былъ 17 лѣтъ в странствии.
Затѣмъ в хлѣвушке отца былъ еще 17 лѣтъ, видя отца, матерь, жену каждый
211

Ср.: «Не говори мне: где же справедливость … Вы считаете мучения сотнями, тысячами и
миллионами лет, а там ведь начнется первая минута, да и конца ей не будет, ибо будет
вечная минута» (Иоанн Златоуст. Беседы на Матфея Евангелиста. 43.4). См. также: «Вы
считаете мучения сотнями, тысячами и миллионами лет, а там ведь там начнется первая
минута, да и конца ей не будет, ибо вечная минута…» (Феофан Затворник. Созерцание и
размышление. М., 2000).
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дѣнь и не сказался. Зато по смерти далъ знать письмомъ в рукахъ и благодатию:
всѣмъ приходящим дал исцѣление неоскудно.
Можно указать о богатствѣ много, и вы кое чем знакомы. Возми жизнь
Авраама, Иова праведнаго: были первые в мирѣ богаты, а угодили Богу –
первые у Бога почитаются, даже лоно Авраамле знаменуетъ. Былъ Филаретъ
богатый, но милость его неизмѣрима. Богатьство с милостью Писание не хулит,
а богатъ скупъ – то нѣсть господинъ своему достоянию, а какъ сторожъ
поставленъ. Однако нашимъ умомъ въ богатствѣ не жить, т. е. Богу не угодитъ,
почему Христосъ сказалъ: Лучше верьблюду сквозь иглы уши протти, чемъ
богатому в Царство Божие внити212.
В нынѣшние времена надо быть очень осторожнымъ, особѣнно дѣти наши:
наше имѣние послѣ насъ не пошлютъ на избавление души, а расточатъ на
прелесть вѣка сего. А посему и оставлять имъ не следуетъ, а иметь у себя
рублей 500–600, это не есть богатство. Однако и ихъ надо имѣть без гордости и
величания, а только для того, чтобы избыть пенсии или дома приюта и
смотреть на обстановку своей жизни и мира, чтобы труды были полезны душе,
а не гибели. О семъ сами разумѣвайте.
3. Правило содержите каждый дѣнь, какое имѣете. В наших условияхъ пить
и есть и одѣться тоже время достаетъ, а поэтому и говорится в Писании: Не
мози ничто же без правила дѣлати, тѣмъ болѣе сыть, одѣты. Если случится
необходимость, сегодня не можешь исправить, то в другие дни наверстай свое
правило. А молитва есть молитва, какъ и дыхание в жизни: захвати дыхание –
что будет? Такъ и молитва.
В нынѣшние времена это одно осталось спасение и надо быть с молитвою.
Пишетъ бо намъ Евангелиемъ: Бдите и молитеся и не внидите в напасть
послѣднихъ дней213, вас Господь от нихъ избавитъ. А вы знаете: дние послѣдни
суть и надо быть готовымъ всегда. Христосъ сказалъ: В послѣдние дни будет
такъ: пить, есть, веселиться, жениться безчинно, какъ и при Ной было – пришла
вода и всѣхъ потопило, такъ и будетъ во дни Сына Человѣческаго. Подобно два
жернова одно дѣло дѣлаютъ, такъ и двое на одрѣ: один поемлется, а другой
останется, т.е. кто здѣсь живетъ, думая о небѣснѣмъ, тотъ и возмется, а кто
о земном печется, тотъ на земли и останется214. Не забывайте: праведнии до
212

Ср.: «Удобѣе бо есть вельбуду сквозѣ иглинѣ ушы проити, неже богату въ Царствие
Божие внити» (Мр. 10: 25; Лк. 18: 25).
213
Ср.: «Бдите и молитеся, да не внидите въ напасть: духъубо бодръ, плоть же немощна» –
(Мф. 26: 41).
214
Ср.: «Якоже бо бысть во дни Ноевы, тако будетъ и пришествие Сына Человѣческаго:
якоже бо бѣху во дни прежде потопа: ядуще и пиюще, женящеся и посяг юще до него же дне,
вниде Ное в ковчегъ, и не увѣдѣша, дондежь прииде вода и взять вся, тако будетъ и
пришествие Сына Человеческаго; тогда два будета на селѣ: единъ поемлется, другий
оставляется; двѣ мелющѣ въ жерновѣхъ: едина поемлется, и едина оставляется (Мф. 24: 37–
41).
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скончания мира не оскудѣютъ, нужно бо есть Царствие Божие и нужницы
восхищают его. В послѣдния времена и лѣта кто будет спасаться, тотъ и
спасетъ душу свою215 и великъ будетъ в Царствии Небеснѣмъ, потому что
с самѣмъ дьяволомъ явѣ будетъ брань вести. Читайте книги и вѣрьтѣ
Писанию – не будет ошибки. Правило есть какъ искупление повседневнаго
грѣха: если не будешь беззаконовать, т. е. в смертные грѣхи впадать, то
правилом повсѣдневные грѣхи покрываются.
4. Работа противъ праздника въ шесть или восемь часовъ отказываетъ,
особенно почитать праздники Воскресенья, Господские и Богородичные и
святьхъ великихъ. Но есть праздники, какому святому храмъ – тоже почитать
надо. Однако нужды ради есть в полдень или до обѣда празднуется, однако и
празднование надо делать не тѣлесно, а духовно, как-то: молениемъ и
почитаниемъ книгъ Божиихъ – это есть празднество. А если итти на скопища
бѣсовские, то паче грѣхъ примешь, и особенно в дни празника: выпивка мерзка
Богу, да еще с пѣснями – симъ паче прогнѣваешь Бога.
Далѣе вы пишитѣ, овѣты дѣлаете. Это хорошо, если выполняете и посильно,
а то бывает, овѣты216 многи дѣлаютъ, а не выполняют. О сихъ сказуется –
обманъ предъ Богомъ, вѣдь Богъ не требуетъ отвѣтовъ, а, первое, требуетъ
покаяния, а покаяние есть то, чтобы болѣе не сотворити грѣха, в чемъ каешься.
Былъ блудникъ, то откажись даже жены, только договорись с ней, а не одинъ
дѣлай: здѣсь сатана болѣе еще в соблазнъ и преступление завѣдетъ васъ. Вотъ
какъ надо начинать, да и безъ поста сухоядения.
В Писании сказует: любовию и происками свершаются грѣхи, которые
таковые грѣхи есть. Блудодѣйство и прелюбодѣйство подлѣжатъ полностью
наложению епитимьи, т. е. без скидки: блудникъ – 7 лѣтъ поста, а
прелюбодѣй – 15 лѣтъ потому, что блудъ дѣлаютъ два лица и другихъ не
сквернятъ. А прелюбодѣй оскверняетъ себя и свою жену, и совокупившаяся
с прелюбодѣемъ сама оскверняется, и мужа оскверняетъ. За то и грѣхъ судится
15 лѣтъ каждому из двухъ. Прелюбодѣй еще и мерзокъ Богу тѣмъ: имѣя
законую жену, какъ положено – мужъ и жена в законѣ – ложе не скверно, идѣтъ
противъ закона Божия, сквернитъ законное ложе и подобно оставляетъ чистой
воды источникъ и идетъ в скверное болото воду искать, вонючую воду, почему
пророкомъ сказано: пей воду от источника своего, т.е. держись законной жены.
Изначала Богъ сотворилъ мужа и жену, Богъ сочета – человекъ да не
разлучаетъ217, т. е. не ищет кромѣ жены еще, а если кто будетъ нарушитъ, на то
есть воля, но воля есть такъ, какъ топорище, а топоръ – бѣси. Если мы дадимъ
215

Ср.: «Иже бо аще хощетъ душу свою спасти, погубит ю, а иже погубитъ душу свою Мене
ради, сей спасет ю» – (Лк. 9: 24).
216
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217
Ср.: «…еже убо Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ» – (Мф. 19: 6).
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волю, как бѣсу топорище, тогда онъ же насъ посѣкаетъ. Вотъ такъ мы и
посѣчены бываемъ своей волей и по скудости ума своего души погибель
дѣлаемъ, или словно имѣемъ свой хлѣбъ, а чужаго ищемъ. Могии доволенъ
быти женою без грѣха и человѣческаго осуждения и души пагубы ищетъ,
брачныи законъ от Бога уничтожаетъ и чужой бракъ с бѣдою крадетъ. И если
случится убийство и смерть, то обѣ двѣ души грядутъ в муку вѣчную и какъ
враги Божии, уставы брака разорители и преступники и противники. Короче
говоря, грѣхъ неисцѣльный.
Но если попались мы в такову бѣду грѣха и уже не успѣемъ исправиться по
заповѣди, т. к. миръ стоитъ на концы вѣка сего, да и годы наши дошли, нас
Писание научаетъ: пока дѣнь – делай, а ночью, во тмѣ, нечего не сдѣлаешь, т. е.
пока живъ, принеси покаяние: во адѣ никто не покается. Покаяние дѣлай
подобно неневитянамъ, Манасии блудницы и Феофилу. Знаете, какъ они в мало
время бьли прощены ради ихъ чистого, от сердца, покаяния, и болѣ не сдѣлали
того грѣха. Если вас борет плоть, умертви ю постомъ и молитвою в нощи. Если
даже и попались по дьявольскому умыслу чародѣйствомъ съискали плотьскую
любовь, то надо порвать тогда постомъ и молитвою: иначе бѣса не отгонишь
ничимъ, да и взяться, смирить себя, т. е. унизить, покориться, как Аввакумъ:
было, жену побилъ и спохватился – неладно это, тогда заставилъ себя стѣгать;
а когда начинала смущать его плоть, то не разъ зажигалъ свечу и палилъ свои
пальцы, дабы утолить страсть218. Так многие святые поступали и не ошиблись,
побѣждали.
С нискимъ поклономъ к вам Стефанъ.
10 мая 1965 г.
№3
Многоуважаемый братъ о Христѣ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма, в котором вы являете желание
приехать ко мне на Благовѣщение, о чем весьма радъ вашему соисканию
душевнаго блага, только как бы не случилась первая распутица.
Однако в надежде доброй мысли я все же питаю надежду встречи с вами,
а посему немного по вашему вопрошению отвечу на особом приложеном
листке и коротко, такъ какъ вопросы требуют отвѣта из книгъ уже
случившегося предсказания и многихъ пророкъ и многаго, а посему коротко
только дамъ указание.
Далее, у мня есть к вамъ, Ефимъ Ив[анови]чъ, просьба: если будете бывать
в Крестовке, то посмотрите в моемъ амбаре остаток моихъ книгъ старыхъ,
записокъ, картинокъ, и если что есть, возмите себѣ, и когда будетъ удобно
218

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / подгот.
текста и коммент. Н.К. Гудзия, В.Е. Гусева, Н.С. Демковой. Иркутск, 1979. С. 23, 71.
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послать, то пошлите, или, может, как сам смогу побывать в Медвежки или вы
будете к намъ. Типерь напомяну вам: когда будете читать мои книги, то
смотрите пометки, какие от руки на поли книги, например, точки, или «зри»,
или подчеркнуто – то особо обращайте внимание на сии строки, перечитывайте
несколько разъ, дабы было понятно и памятно. Что будет непонятно по книгам
или сему письму, замѣчайте, и при встрече случайно укажите. Если угодно
Богу, даст разум – разъясню, а что срочно, то напишите, дамъ отвѣтъ. Пишет бо
ся: человекъ человека научает, а Богъ даетъ разумъ.
С тѣм простите насъ грѣшных, а вас Богъ проститъ. С поклономъ Стѣпанъ.
15 марта 7474 (1966) г.
На вопрос, что ломаютъ и топчутъ святости. Следует сказать, что время то
настало, как писано во Апокалипсисе и у Андрея Уродиваго и другихъ святых,
а нас же предупреждает о семъ: не прельститесь вы, вернии: на малое время
будет попущено Богомъ и не дивитесь сему, что и пастырие будутъ волцы и
вернии отступятъ от вѣры и пойдутъ по учению еретическому и соблазнам
мира. На вопросъ: матери готовятъ детям неподобную в пост пищу. Есть слова
самого Господа: слепецъ слепца ведет – оба в яму падают219. А что касается
матерей, то, безусловно, будетъ в отвѣтѣ за сие.
На вопрос: старые ядятъ в постъ скоромное и какъ им дать милостыню.
Здѣсь слѣдуетъ понимать, как они делаютъ сие: вѣдятъ или не вѣдят. Если не
вѣдятъ, то не велитъ ихъ пытать, достоин или нет, а если ведают и творят, то
поищи достойных убогих, и если не найдешь, то дай, помня, что Господь
дождитъ на праведных и неправедных220. И ты снабди достойных и
недостойных.
Летоисчисление от Адама 7474 год, а по новому 1966 г. Последнее есть
взято от Рожества Христова. Однако Никонъ патриархъ измѣнилъ: 8 лѣтъ отнес
взадъ и эти 8 лѣтъ до сихъ поръ такъ и остались, а в самом дѣлѣ было сдѣлано
уловка, дабы не познали Никонова разорения вѣры, т. к. 1666 г. Никонъ сделалъ
соборъ, установил еретические новины и стало ясно всѣмъ, что время
антихриста настало. То и Никонъ установилъ, что не 1666 г., а 1658 г., что и
укоренилось до сихъ поръ и стало неузнаваемо.
Итак, в 1917 г. случилась революция, а по нашему старому – в 1925 г. и
25 октября, а по новому – 7 ноября, т. е. на 13 дней дни установили вперед, а на
самомъ дѣлѣ здесь свершилось пророчество, что последний антихристъ
измѣнитъ времена и лѣта. И что же, развѣ не такъ: Никонъ годы взад, а послѣ,
в 1925 г. (1917 г.) дни впередъ на 13 дней. Кромѣ того, Апокалипсисъ сказуетъ,
219

Ср.: «…слѣпецъ же слѣпца аще водитъ, оба въ яму впадетася» – (Мф. 15: 14).
Возможно: «…яко солнце свое сияет на злыя и благия и дождитъ на преподобныя и на
неправедныя» – (Мф. 5: 45).
220
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что числомъ 1666 будут вернии гоними и мучими 260. И что же видимъ, развѣ
не такъ? От года 1666 до 1925–260 дней, – ето есть годы.
Значит, настала пятьдесятница, и что же, смотри: как 25 лѣтъ прошло, стало
50, и тут, по новому в 1941 г., что случилось? Видите, вот 8 лѣт добавте и будет
число 49 или полпятьдесятницы, или, по-нашему, от рождества Христова
1949 г. Остальное 25 число исполняется в 1974–75 г. или, от Адама, 7474, а поновому – 1966 г. – 1967 г. А что будетъ, нас Писание предупреждает: вернымъ
будетъ время познаваемо и его уразумѣютъ, но в то же время молчатъ, дабы не
навлечь на себя опасности. А невернии сего не разумѣютъ, яко сказано
Господемъ: Слышаще не разумѣютъ и видяще не видятъ221. А что будетъ, читай
Андрея Уродиваго, Апокалипсисъ, Ипполита Римскаго и другихъ и все будет
ясно.
На пятый вопросъ – на молодой народ пошли лютые смерти – тоже скажу
словами пророкъ, и особенно пророка Ездры, которой, видя лютые смерти
людей и погибель ихъ в последнее время (читай: нынѣ) говорил: Господи! Како
много людей погибаютъ, а мало спасаются! Ему Господь сказалъ: Не буди
любопытливъ к тому, почто много погибнутъ, а мало спасутся: всѣмъ бо дано
мѣсто и время спасения, но не хотятъ своего спасения, а идутъ по пути
плотьскихъ похотей. И другим сказано: в послѣдние времена и лѣта кто будет
спасаться, тотъ и спасетъ душу свою и великъ будет в Царствии Небеснѣмъ.
Конечно, сказано пророками все сбывалось и сбылось, и последнее, что не
сбылось, веру ими: без сомнѣния все сбудется, ибо Духъ Святой некогда и ни
в чемъ не обманулъ и послѣдния предсказания, несомнѣнно, исполнятся.
Разумѣвай последнюю пятьдесятницу, как все идетъ по указанию пророкъ,
которым дано знать Духомъ Святымъ, а именно: послѣ падения истинной вѣры
в России 1666 г. и началось гонение на вѣрныхъ, и сказано, 260 лѣтъ – такъ
вышло: в 1925 г. или, по новому, в 1917 г.
Пишется: Востанутъ на Бога и святыхъ его, и побѣдят всѣ святое на земли, а
когда Господь приидетъ судить на землю, не обряшетъ вѣру на земли, а только
малое число в вѣрѣ застанетъ222. Напоминаетъ: серпъ будет попущенъ Богомъ
на землю пожати плоды земли223, т.е. святое все. И гляди, что осталось: развѣ
не пожато? И еще: Северная звезда возсияетъ на устрашение многихъ людей,
которой попущено будет открыть студенецъ бездны и омрачить все на земли
дымом, исходящимъ из бездны. И еще: Сев[ерная] звезда повредится от
восточной и западной224. Типерь сие разумѣй, что на гаризонтѣ.
221

Ср.: «Сего ради въ притчахъ глаголю им, яко видяще не видятъ, и слышаще не слышатъ,
ни разумѣютъ…» – (Мф.13: 13).
222
Ср.: «И дано бысть ему брань творити со святыми и побѣдити я…» – (От. 13: 7–8).
223
Ср.: «…на облацѣ сѣдяй подобенъ Сыну Человеческому; и в руцѣ его серпъ остръ» –
(От.14: 14); «…посли серпъ Твой острый и объемли грозды винограда земнаго, яко созрѣша
уже гроздие ея..». – (От. 14: 18).
224
Возм., по ассоциации: «И третий ангелъ воструби и паде с небесе звѣзда велика горящи,
яко свѣща…» – (От. 8: 10); «И имя звѣздѣ глаголется Аксинфорс…» – (От. 10: 11).
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Непонятные слова св. Писания
Написано
а в толковом переводе
гобзующихъ правящихъ
не углѣбну
не погрязну
дуси
бѣси
заповѣсть
повелитъ
навѣтуетъ
насильствуетъ
скиния
шатеръ
трусъ
землетрясение
дельва
бочка
анепсей
племянникъ
како
зане или как
блядутъ
лжутъ
брани
войны
языкомъ
народомъ
ходатай
посредникъ, испоручник
кроники
лѣтописцы
апология
Писание
обаче же
понеже
ипостась
лице
напрасно
всячески
не закосни
не замедли
бытия
существа
аще
еда (егда)
на животъ
на пупъ
хиритисуетъ благословляетъ
феологии
богословии
синодъ
соборъ
дидаскалъ
учитель
хухнание
поругание
и пря
и тяжба
потребилъ
загладилъ
выну
всегда
стрый
дядя
коло
колесо
крава
корова
стремъглавъ к земли главой
коварствомъ хитростию
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№4
Многоуважаемый другъ о Христѣ Ефим Иванович!
Получилъ я ваше письмо от 24 марта, за что мое искреннее спасибо. На
ваши волнующие вопросы много можно сказать от предскзанного Писаниемъ.
Но из многаго я хотя малость скажу – и то поможетъ вамъ, какъ нынѣ, в конецъ
вѣка сего держаться праваго пути. Надеюсь, что вы читали 12 сновъ царя
Мамера, где въ 3-м сне ему дано толкование: в последнее время отцы учнутъ
учити чадъ своихъ доброму разуму, а они не станутъ слушать и укорятъ своею
глупостию: «Вы глупы и несмыслени, мы васъ не слушаемъ, мы станемъ жить
своимъ разумомъ». И слыша то, отцы ихъ горько плачуше о неразумныхъ
чадѣхъ. В 6-м сне в толковании сказано: Будут человецы сами себѣ губители
злыми своими дѣлы, прогнѣвающе Бога, а благочестивии за нихъ Бога моляще
о обращении. И потомъ укрепится земля на немногое время. В 10-м сне
толкуетъ: В нѣкоей странѣ царство будетъ православное. Многие люди
отпадутъ от вѣры от безвѣрия многаго и неправды, православная вѣра будетъ
на малое время. Вот и разумѣйте сами, не то ли время идетъ? Не у насъ –
в Эстонии, Латвии и Литвы еще вѣра стоитъ, десятки и сотни часовенъ. Не того
ли ради еще Богъ попущает богатую жизнь? И Иоаннъ Богословъ и другие
указуютъ: все доброе на земли погибнетъ во единъ часъ и придетъ сие внезапу.
Типерь тучи на гаризонте, разумѣйте и число семью семь – 49. О семъ верный
знаетъ, но молчит, дабы не навлечь на себя опасности. Все пророчества
сошлись вѣрно и Духъ Святъ не заведетъ послѣднихъ вѣрныхъ на земли
в заблуждение. Однако вернии должны долго терпѣть: терпѣние, смирение,
послушание и выше всѣхъ – любовь – вот что надо сохранять типерь.
Для вразумления вамъ прилагаю крестъ, наглядно указую, что это значитъ и
что есть слова Исуса Христа: Аще кто не возметъ креста своего и вслѣдъ мене
грядетъ – нѣсть мене достоинъ225. Крестъ не токмо какъ оружие и знамение, но
крестъ увѣнчавается дѣлы, а дѣлы четыре, изъ нихъ выше всѣхъ любовь, а
в глубинѣ корень добродѣтелей есть – смирение. Вотъ и держитесь их всѣхъ
четырехъ неуклонно, это и будет: возмите крестъ Господень. Вѣра без дѣлъ
есть мертва. Богъ в любви пребываетъ и, пребывая в любве, в Бозѣ пребываетъ
и Богъ в немъ. Ненавидяй брата чуждь Бога и жилище бѣсомъ, любовное дѣло
домъ Божий бываетъ: Смиреннымъ Господь даетъ благодать226. Посмотрите на
жития святыхъ и увидите, какихъ благодатей ихъ Господь сподоблялъ, в наше
время протопопа Аввакума и ранее – Филарета Милостиваго, Нифонта

225

Ср.: «И иже не приметъ креста своего и вслѣдъ мене грядетъ, нѣсть Мене достоинъ» –
(Мф. 10: 38).
226
Ср.: «Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать» – (1 Пет. 5: 5;
Иак. 4: 6).
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преподобнаго. И самъ Господь рече: научитеся от мене, яко кротокъ и смирен
сердцем227.
Скажу о Филарете. Его жена и дѣти за многую милостыню даже отдѣлили
совсѣмъ от стола и онъ не показалъ гнева на ихъ за сие. И сколько разъ
изгоняли из дому, а онъ все: «Потерпите, Господь подастъ благодать». И,
наконец, Господь далъ всего, даже в царскихъ палатахъ стали жить и там творя
милостыню обильно. Сподобился узнать конецъ своего жития и далъ всѣмъ
потомкамъ наставление, т. е. предсказалъ многое, какъ жити, чего увидятъ, и
благослови всѣх, и просия лице его, [как] солнце, и храмина исполнися
благовония. И по смерти дадеся верному мужу видѣти его в Царствии Божии
богата, яко Авраама. Вот что есть смирение.
Так вотъ и вы приступите к смирению, будьте со своими в доме не какъ
повелители, а как торжники свѣта сего. Когда можно скаэать на добро,
предложите слова закона Божия, но если осмѣютъ, не послушаютъ, будьте
смиреномудрыми и терпѣливыми. Знайти и то, что смирения боятся бѣси, не
подумайте воздать зубъ за зубъ228, принимайте насмѣшки какъ похвальбу.
Постарайтесь умертвить свою плоть: былъ, говорится, блудникъ – стань
целомудренымъ. И тогда еще ты в силахъ дѣлать грѣхъ и Бога ради откажешься
и Богъ, видя твое обращение, придетъ на помощь и проститъ сдѣланыя
согрѣшения. Иначе намъ, какъ в грѣхи залѣзли, не токмо по горло, но и голову
покрыло, уже не выйти. Писано бо есть: человѣкъ, палъ в грѣхи, еще не есть
грѣшникъ, а будетъ грѣшникъ тогда, когда, зная, что грѣхъ и продолжаетъ его.
О семъ Господь в Евангелии много сказалъ, какъ много есть в Писании
боролись с блудной страстью, сжигали свои пальцы рукъ свечей и
приговаривали: «Свечи не терпишь – какъ будешь вечный огонь терпеть?»
Даже Аввакумъ протопоп жегъ пальцы на 3-х свѣщахъ. Тотъ же Аввакумъ себя
описываетъ случай: разъ как-то в гнѣвѣ жену побил и потомъ смирилъ себя:
принесъ розги и легъ на полъ, заставилъ себя сѣчь розгами229. Вотъ такъ иногда
надо к себѣ прививать смирение и терпѣние.
В книге Альфа листъ 188 святый Иеронимъ указуетъ: Христосъ по
страдании терпѣние излагаетъ, смирение представляетъ, послушание
исполняетъ, любовь совершаетъ. Сими добродѣтелей какъ драгоценными
камнями четыре конца креста украшаются, и есть выше всѣхъ любовь,
одесную – послушание, ошую – терпѣние, в глубину – корень добродѣтелей –
смирение. Вотъ и смотритѣ:
227

Ср. : «…яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ» –
(Мф. 11: 29).
228
Ср. : «…слышасте, яко речено бысть: око за око и зубъ за зубъ» – (Мф. 5: 38; см.также:
Исх. 21: 24).
229
См.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. С. 23, 71.
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И вотъ что означаетъ слова Исуса Христа понести крестъ и взять его. Не
забывайте слова апостола Павла: Время своя слуги собираетъ, иначе сказать,
кто по Бозѣ живетъ, ему вѣкъ к Богу и отходитъ, а кто хощетъ миру угодить,
пространнымъ путемъ идти, меньшимъ сопротивлениемъ, тотъ не можетъ
угодити Богу, а войдетъ в тесный будущемъ путь, где будутъ вси языцы,
забывающии Бога: много бо званныхъ, мало же избранныхъ. Хотяи угодити
миру не можетъ угодити Богу230: Царство бо Божие внутри насъ231. Итакъ,
держитесь истиннаго креста и показанныхъ добродѣтелей: безъ нихъ нельзя
спастися. Тяжелый путь спасения, но сравнить с вечностью сие житие – это же
сонъ есть и тѣнь мимоходяща. Господь сказалъ: тяжел путь на гору, но когда
зайдете на гору, как далеко перед вами все откроется. Такъ и путь спасения.
Разумейте, когда водворишься, идѣ же нѣсть болѣзни, ни печали, ни
воздыхания, нужно бо намъ царствие Божие и нужницы восхищаютъ его.
Ищите в первую очередь в жизни Царствие Божие, а тутъ вамъ найдется все,
что ясти и облещися.
Итакъ, проститѣ меня грѣшнаго, вас же Богъ простит. 3 апр[еля] 7474 (1966)
лѣта.
С поклономъ Стѣпанъ.
№5
10 июля 1966 г.
Уважаемый друг Ефимъ Иванович!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма и даю вкратцѣ отвѣт, что случай
погибельной со мной нѣ был, а что посѣтил Господь скорбими и болѣзньми, то
было и есть. Но пророком сказуется: Многи скорьби праведнымъ, но мы,
грѣшнии, тоже не забываемы Богомъ. Близ[ок] Господь всѣмъ призывающим
Господа воистину, это вам сказано мною было, как въ 1955 г. со мной
произошло. Сей годъ Афимья весну уже лежала воспалениемъ легких, типерь
это как бы лучше, но ноги совсемъ отнялись от ревматизму. А посему сам еще
двигаюсь и кое-то делаю: посадил картошки 10 ведер и другие растения, дров
наловил на зиму и половину розделал, рыбой и утками мало себѣ достал тоже.
Типерь печь потребовала сломки и зделать заново. В то же время сам занят
двума больными уходом, все надо самому: печь, варить, словом, суета
человеческая. Все, что вам надо написать, знаю бы, но время нет, жду время
справиться, имѣю в виду написать, но пока не могу: живу, как рыба о лед
двигаюсь.
На вопрос, не поминать умершихъ в воскресенье – надо имѣть в виду
первую заповѣдь, даную Моисею на скрижали каменой, написаной Богом:
230
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Ср.: «Сущии же во плоти Богу угодити не могутъ…» – (Рим. 8: 8).
Ср.: «…се бо Царствие Божие внутрь васъ есть» – (Лк. 17: 21).
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в седьмой день недели ничто же не дѣлати, не токмо самъ, но и лошадь и рабъ,
и даже если человекъ заночуетъ, то его удержи до утра понедельника: пусть и
онъ будет без дѣла. В день седмый почи Господь послѣ шести дней дѣла
сотворения мира твари. Так и нам заповѣдано: в седьмой день приносити
молитвы о себѣ только, а дело моления о умерших в недели установлена
субота, можно и на нидели поминати, но субота назначена паче.
О сѣверныхъ надбавкахъ скажу коротко: это тоже звѣно цѣпи грѣха
лихоимания. Если можно избыть, как было бы души полезно. Знаете, мир
живет попущением Божиимъ во всякой прелести, а нас Писание
предупреждаетъ: мнози прелести изыдутъ в мир по тысящи лѣтъ прельстити
живущихъ на земли на всехъ четырехъ углахъ земли. Бдите и молитесь, да
избѣгните от козни сѣти. Прибѣгайте к Писанию, как на горы от наводнения,
а мир типерь наводнен, как вода весной топит всякой прелестию, надо
держаться на горах Израилевых, т. е. держаться Писания: Израиль, сказуется,
умъ, зряй Бога.
Знаете, я был в сомнении Писания и мнѣ ясно показало потоп: топитъ вездѣ
и всюду, сколько я не бѣжал, вода все погоняет. На мою просьбу спастись как
отвѣт был: надо спасать Ноев ковчег. И вдруг вижу: ковчег в волнах разбиваетъ
и люди держат борта ковчега от разрушения, а волны хлещут о борта
с бурлящею пѣною232. Что же это такое – сон не сон, а быль – не было явно и
памятно, это вѣрно. А потом в Писании увидѣть пришлось разъяснение: ковчег
спасения – церковь Божия, спасенная праведным Ноемъ, какъ и ковчег,
спасший миръ, построеный Ноемъ. Ной бо преплы потопъ 150 дней или
5 мѣсяцъ. И послѣднее намъ Апокалипсисъ сказуетъ: 5 мѣсяцъ болѣзни отъ
устрекания летающихъ осъ, носящихъ в хвостахъ своихъ ядъ, от котораго
будутъ умирать люди горькою смертью233.
Поимите и Андрея Уродива сказанное: царь от нищеты будетъ править
150 дней (что 5 мѣсяц). И как это я вамъ напоминал, время идет давно: от Карла
Маркса до революции 100 лѣтъ и революция сколько, считай – и всѣ будет
понятно. И блюдитесь всего и всякой прелести и помните слова апостола Павла
и других святыхъ, что антихристъ прелестию восхититъ миръ и блаженъ будѣт
тот, кто не соблазнится прелести его. Прелестник тѣхъ обрѣтаетъ, кто благих
дѣлъ тощь. Надо раздѣлять, говорит Писание, каждый вѣрный познаваетъ
время по Писанию. Писание никого в заблуждение не вводило и послѣдний
родъ также не будет обманут – все сказанное сбудется.
С тѣмъ извините и простите меня грѣшнаго. С поклономъ к вам Стѣпанъ.

232
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См. видение «О потопе родного края».
Ср.: «И от дыма изыдоши прузи на землю» – (От. 9: 3).
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№6
23 февраля 1967 г.
Многоуважаемый друг Ефим Иванович!
Сообщаю вам о получении вашей неожиданой посылки, за что обычно:
спаси, Господи, и помилуй. Однако и если Бог продолжит жить, то на нас
ложится ответ воздавать за святую милостыню. Посылка, очевидно,
[хранилась] в помещении где-то: подтаяла рыба, отчего письмо посадка сеток
разобрать нельзя. Поэтому прилагаю вопросы на листке, прошу заполнить
в пустые места листка и можете еще что из своего опыта лова прибавить совет
свой. Особенно я по-своему замечаю: верхняя тетивка должна быть тонкая,
вроде вязаной иглы, а с карандаш тетива посадки неудачна почему-то, это
показало тем: одинакова ячея и садки, а попадает лучше и много лучше
в тонкую верхнюю тетивку. Однако тонкая тетивка есть неудобство: сплетается
сильно, так, что зимой нельзя и распутать. Делал я и навязку, однако и
с навязкой не лучше дело стало. Делал и на пожилинах посадку, попадает рыба
немного лучше, чем та же тетива без пожилин. Вот все мне непонятное.
Не можете ли разсеять из своего лова опыта и по возможности ответить.
Относительно своей жизни сказать нет жизненаго: все, видимо, суетное,
вроде сна прелестнаго, минуло и больше не вернется. Настало время итти
в путь-дорогу небывалую, которой никогда не хаживали, там, по писанному,
заставы будут частые, вопросы будут грозные, а отвечать-то будет нечем
во оправдание. Сам хотя еще хожу, но уже не стало воздуха дышать, это
не говоря при ходьбе, а и дома, в постели. К тому же еще и другие недостатки
появились с глазами, головой и правая нога сдает, часто и шагу не шагнешь.
А Афимья уже из дому с осени не выходит, почти совсем не служит рука и
нога и особенно головокружение: падает, куда попало, дыхание совсем
кончается, в горле хрипит со свистом, говорить не может слова. По всем таким
признакам, надо сказать, люди долго не живут. То же и нам будет и кто его
знает: по делам нашим надо поболеть, и подольше, ибо только при болезни
более еще есть надежда на очищение грехов, а другие виды очищения уже
ускользнули, как и писано: нищаго у врат не увидите, и другие добродетели
тоже нельзя сделать. При этом я несколько повторюсь в виденное мною
в 1955 г., когда видел Смерть, Суд и муки. Типерь десяток лет минуло, Бог дал
жизни, только нечего я не принес полезнаго души, все как-то в суете света сего,
что во сне минуло. Вот, видимо, настало время то, что предсказало и показало,
а именно, говорит: Возми замети камешки дна моря, распростри в слой
у стенки. Себе готовь слой постели потоньше, а жене – пожесточе234. Это
типерь стало очевидно, сей год: лежим оба в одной комнате, я еще кое-как
поднимаюсь, хожу, а жена жесточе болеет, ниделями не стает с места. И что же
234

Пересказ видения «Об острове Ява».
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еще можно памятное добавить? Да то, что там люди более двух лет не живут, а
мне летом будет два года, как приехал. Кто будет из нас жив, может, увидит и
разумеет сие, как судьбы Божии висят над человеком и как не хощет Бог
смерти грешником235, а дает все полезное на обращение. Сказал бо на сие
коротко и внятно: В чем тя застану, в том и сужду и грехи твоя убелю паче
снега236, если истинно покаешься. А что есть истинное покаяние, еже больше не
согрешати тех грехов, которые знаешь. Человек если впал в грехи, то еще,
указывается, не является грешником, а будет грешником тогда, когда знает грех
и продолжает согрешать. Всяко бо Бог прощает грех, но в этих случаях несть
прощения, лукавство бо пред Богом творит, о чем читайте псалом Давыдов
49 стих 16 и прочие стихи по нем, где ясно указует: Представлю грехи твоя
пред лицем твоим.
Другим пророком указует: когда снидут беззакония на главу его, тогда уже
поздно будет их признавать или отказываться, что не согрешил. То же и Давыд
пророк в 1-й кафизмы много поясняет. Поэтому-то нужно то, что если познал
грех – отсецы его, как дерева сук. Вы знаете, как плохо может обойтись, сидя
на суку его же и рубить: ясно, что упадешь, и, зная грех, его же снова
повторить: ясно, что погибель души не минует. Другое дело, Господь ждет
обращения лет 40–50, а далее пишется: аще и дается наслаждение в грехе жить,
но не завидуй сему – мимо текущее наслаждение света сего безумно
променивает на безконечное мучение, где не будет даже хотя бы минута отдых
освободиться. Вот почему все святии хотя в молодости попадали в грехи, но
когда познали их, то бежали их, как от огня. Очень много пишется в Прологах
года жития святых. Известно, что страсть ко блудодейству при здоровьи и в
преклонных летах одолевает здесь средство – пост и воздержание и молитва.
Малое спасение – изнурять себя трудом, однако избегать всякаго общения с
прельщением женщины. Это первые шаги бежать блуда. Блуд Писанием всегда
и всюду осуждается, за него и тяжкие муки готовятся, как в свое тело
согрешает. А сказано бо по сему: им же образом согрешаете, тем и мучими
будете. Иоанн Дамаскин как свидетель будущих мук в своих канонах указал:
безчислено блудно живущих мучение, то есть за разные грехи по-разному
неизчислимо.
Мы на сем свете все как-то привыкли смотреть как сквозь пальцы на
будущее, а между тем оно уже у нас стоит за плечами. Это видно из жизни нас
окружающих и из Писания о последних днях мира: мир созрел беззаконием237,
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См. «Глаголет Адонай Господь: «Не хощу смерти грѣшника, но еже обратитися
нечестивому от пути своего и живу быти ему…» – (Иез. 33: 1).
236
Ср.: «И аще будутъ грѣхи ваши яко багряное, яко снѣгъ убѣлю» – (Ис. 1: 18).
237
Возм., источником этой формулы послужил стих 24 Евангелия от Матфея,
прокомментированный Иоаннм Златоустом: «И за умножение беззакония изсякнет любы
многих. Претерпевый же до конца, той спасется (Мф. 24: 10–13).
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Господь его не премолчит, придет конец, как Господь указал Евангелием: Как
было во дни Ноевы, так и будет во дни Сына Человеческаго238, только тогда
был потоп, а типерь будет земля попалена. Страшно бо произойдет в последние
дни ярость Божия за беззакония, всяк верный да убоится тех дней, да будет и
присно готовым. И сего Господь не оставит видети последние дни, но избавит
его от дней лютых.
Типерь нам дано время покаяния, а когда снидет гнев Божий на землю,
то надобно из лука стрела, но стрельцу не возвращается, так и будет в день он,
когда попущением Божиим начнется все злое на землю, горе на горе и беда
на беду, и доброе более не возвращается на землю. Всяк же верный, зная
из Писания, да будет присно готов, однако, зная, и молчит, дабы не навлечь
на себя опасности. Много бо надо о сем сказать, но описывать трудно. Одно
не забывайте: сказанное Писанием не будет в пустую болтовню и все
исполнится и последний верный род человеческий не будет обманут, как и
сказано всяко слово верно, приятно, достойно.
С тем простите нас грешных, вас же Бог простит. Примите наш низкий
поклон. Как вы лучше можете читать: по скорописному или по уставному
письмо? Впредь укажите, так и будем писать.
Февраль 23 1967 г.
Нас апостолъ Иаковъ научаетъ (Зач. 57): Братие! Аще кто в васъ заблудитъ
от пути истины и обратитъ его кто, да вѣсть, яко обративый грѣшника
от заблуждения пути его и спасетъ душу от смерти и покрыетъ множество
грѣховъ.
Книга Кормчея гл. 2–3 правило 13 учитъ: учитель, аще и мирский человекъ
будетъ искусенъ же слову учения и нравомъ чистъ, таковый да учитъ: будутъ
бо, рече, вси научени Богомъ.
Номоканонъ при Большом Потребнике: Долженъ другъ другу воспоминати:
аще увидиши брата согрѣшающа и не речеши – да познаетъ грѣхъ свой, от рукъ
твоихъ взыщется кровь его. Аще же по обличении пребудетъ – онъ во грѣсѣ
своемъ умретъ. По правилу Василия Великаго Номоканон лист 41: Равно
виновни согрѣшающии и скрывающии. Погребший талант есть иже только
о своей пользе пецыйся, а о прочихъ спасении ни едино слово творя. Сего ради
и осужденъ будетъ таковый, яко скрывший себѣ благодать, ю же приятъ от Бога
(Евангелие Учительное слово 37 лист 258).
Прежде бо самѣмъ творити, та же и инѣхъ учити заповѣдано, яко же
учителемъ начальникъ глагола: иже бо аще сотворит, прежде, рече, и научитъ –
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См. «И яко же бысть во дни Ноевы, тако будетъ и во дни Сына Человеческа…» –
(Лк. 17: 26).
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сей велий наречется в Царствии Небеснѣмъ; и: Врачу – исцѣли себѣ239; и паки:
неслышателие закону праведни пред Богомъ, но творцы закона – сии
оправдятся, блажени слышащии слово Божие и хранящее, уклоняющиеся
в развращении отведет Господь с творящими беззаконие, сиречь
с невѣрующими причтетъ.
Книга Апокалипсисъ стихъ 301. Пишетъ Иоаннъ Богословъ: Мнози будутъ
не радяще о своем спасении, кто же словеса Божия любезнѣ не восприемлетъ и
не вѣрит и в тине грѣховной пребывати восхощетъ – да еще пребываетъ.
Святыи же благотворяй – да еще святится и благотворитъ, коемуждо воздастся
по дѣломъ его. А посему говорит: обидяй да обиди еще, и скверный да
сквернится еще, и праведный правду да творитъ еще, святый да святится еще.
Се, гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати комуждо по дѣломъ его.
Не нужно бо, сие показавъ, веля, яко коемуждо по тщанию конецъ послѣдуетъ.
Яко же во Евангелии рече Иоаннъ: И видѣвъ, и свидѣтельства, и истинно есть
свидѣтельство его, тако и здѣ самовидѣцъ бывъ прореченнымъ и сказавъ и
видѣния утвердивъ (Апокалипсис ст. 299).
Тѣмъ же не престанемъ в сокрушении сердца Бога моляще избавитися от
всѣхъ насъ, да некогда ангели похитятъ нас неготовыя, яко не сущу
избавляющу, ниже спасающу. Всуе бо тогда обращатися имутъ, но паче выну
пророческое слово, уготовихся и не смутихся, еже сохранити заповѣди твоя:
соблюдения сихъ мзду от Бога и славу да прииметъ. Благо же рабе благий и
вѣрный надъ малыми былъ, еси вѣрными надъ многими тя поставлю: вниди
в радость Господа твоего (Апокалипсис стих 298).
Напоминаю от правил святыхъ отецъ, что кто сотворитъ бракъ в возрасте
60 лѣтъ, таковой ни на исповѣдь, ниже в церковь на моленние ни принимается
до туда, пока не отступитъ нечистоты. Посему видится, прелюбодѣйство блудъ
во много раз беззаконное и наложение епитимьи весьма тяжелое. А если
духовный наложитъ не по правилу, то на его ложатся слова Божия: Слепии
вожди240! Сами не входите в Царство Божие и хотящимъ войти возбраняете.
Горе бо вамъ и ждут васъ муки вѣчныя.
О семъ есть слово. Одинъ попъ прощалъ грехи не по правилу, а слегчалъ от
себя. И когда умеръ, то далось видѣть одному праведному житиемъ мужу, что
всѣ те, кто имъ прощеныя не по правилу, попали во адовы сени жилища, гдѣ
огнь нестерпимый, и ждут они попа, простившаго грѣхи. И вотъ онъ явился
перед ними, надо проходить черезъ сени, гдѣ его ожидаютъ много времени,
дабы отмыстить какъ следует. И вотъ тутъ они набросились на попа, какъ пси, и
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кто с каменьем, кто другимъ чемъ. Ему же уйти одно мѣсто – бѣжать от нихъ
впередъ, гдѣ еще болѣе огнь пылаетъ и, бѣжа во огнь, онъ упал на дно ада,
а оттуда уже вылѣтѣлъ огнь съ яростью высокой, аки кто кочергой пещь
мѣшает. Они еще остались в коридори, а попъ попалъ въ середину жара огня.
Вотъ оно что дано намъ знать и бояться, какая виситъ отвѣтность кающимся и
прощающимъ.
№7
5 марта 1968 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении твоего отвѣта о посадкѣ сѣток, спасибо за
совѣтъ. Относительно вашего насъ посѣщения очень рады будем такой мысли,
а также исполнения.
На вопросъ о болѣзни гриппомъ надо сказать, сие без Бога не делается.
Иоаннъ Богословъ, видѣ казни на царство антихристово, какъ ангелъ излия
фиалъ пятый на землю241 и на царство звѣря, и жваху языки свои они они от
болѣзни и не отступиша от злобъ своих, еже хулити Бога и святыхъ его. Посему
следует разумѣть: когда Никонъ измѣнилъ церковные законы, началась
болѣзнь – чума страшная косила людей насмерть поголовно. То же было
типѣрь, в 1917 г., испанка называемая, и в настоящее время есть испытание
праведныхъ и нечестивых, кто и как воспринимает частые болѣзни гриппомъ.
Далѣе, у мня есть просьба: если буди поедите к нам, то, может, с моей
книгой познакомились и привезите. И еще у Федора Максимовича спросите на
меня книгу Андрея Уродиваго, на какой срок можетъ дать, а мнѣ надо узнать
еше кое-каки пророчества из нее.
С темъ простите насъ грѣшныхъ, васъ же Богъ проститъ. С поклоном
Стефанъ, Афимья. Надѣюсь на личный разговор, посему коротко пишу.
№8
2 апреля 1967 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении вашей посылки в целости, правда, рыба мелкие
звена часть позатухли. Спасибо за ваши заботы и все ценное. За Анну отпѣвъ
исполненъ в 40-й ея дѣнь. Ремонтъ книги еще не дѣлалъ: все какая суета.
Особенно дѣлаю выписки из книги Андрея, гдѣ совѣтую вамъ прочесть
внимательно о блудномъ Иванѣ (листъ 104 начало и 115 конецъ). Весма
поучительно слово, како постигаетъ конецъ грѣшников, не заботящихся
о своем спасении, и что ждетъ за гробомъ будущее. Это было время за тысящу
лѣтъ, а типерь, по пророчеству, время созрѣло, надо быть готовымъ, ни на что
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не взирая, иначе горе постигнетъ вѣчное. Прочтитѣ слово о женѣ, какъ попала
черезъ чародейство в сѣть диявола и избавилась только молениемъ святыхъ
(начало на листу 115 книга Андрея Уродиваго. Выписок тебѣ никакихъ пока не
приготовилъ в надѣждѣ на здоровье от Бога: можетъ, что сдѣлаю и вышлю
вмѣстѣ с книгами посылкой. Рыбку старушки Федосьи отдали. У мня была три
дня в гостяхъ Настя из Тельвиски, которую Афимья ростила. Типерь опять
приехала в отпускъ моя дочь послѣдняя из города на 20 дней. Летомъ
обѣщается погостить дочь из Казахстана.
Прочее все. Жизнь, наперво, слава Богу, во всемъ добрѣ, только здоровье
убѣжало, да, видно по всѣму, нѣ постигнуть: ноги коротки, руки без дѣйствия.
Вот, пример, выглядитъ наша жизнь, все как бы говорит об одном: жизнь сего
свѣта кончается, надо итти на онъ свѣт дорогою незнакомою, ею же никогда не
хаживали, а тамъ заставы будутъ частыя и допросы строгия, а оправдаться
нѣчимъ, а отвѣты не готовые. Жили на свѣтѣ вольномъ, о неволѣ не думали, да
попали в неволю вѣчную, потому, что не искали царствия Божия.
Простите же нас грѣшныхъ, а васъ Богъ проститъ.
№9
(Без начала)
Напомяну о Крестовке и о словахъ пророковъ, како антихристъ прелестию
(обманом) восхититъ миръ: на росчиски сенокоса я взялъ по закону билетъ на
30 лѣтъ пользования. Какъ приготовилъ на 10 вытѣй, черезъ два года все
кончилось (обобщилось): машины, скотъ, постройки тоже, 6 коровъ по
60 рублей, из нихъ 60 % – в неделимый фондъ, или 24 рубля корова. Приехалъ
в Макарово – из нихъ опять 60 % в фонд, и осталось и остались рожки и ножки.
Подумайте, как было с облигациями, с падениемъ курса денегъ и прочее. Что
же стало? Не исполнился ли глаголъ пророчества: вотъ что и есть капля в море,
что я вам сделалъ.
Листок уничтожению предать. Привет Корнилу и Анисьи, Федору и
Устины.
30 апр[еля] 7475 (1967) года.
№ 10
14 мая 1967 г.
Добрый день, многоуважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Коротко извѣщаю вамъ, что, видимо, Господь мнѣ пересталъ отлагать
смерть. С Вербного воскресенья решил дѣлать несодѣянное: это написать мною
видѣное в 1955 г., имѣя в мысляхъ, что если угодно Богу, то еще дастъ срокъ на
сие дѣло. И, какъ видно, основное записалъ на 50 почтовыхъ листахъ. Еще бы
надо писать десятка два, но меня какъ бы торопитъ: питание плохо принимаетъ,
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дыхание останавливается. Вода скрылась, а я связанъ вконецъ, выхожу на
горку, и то тяжесть. Люди добрые помогли лесъ поймать на ползимы, да
старыхъ дровъ на ползимы есть. Беда, огородъ бы надо копать, а я лопату
боюсь взять: кажется, тяжело. Это все еще житейское попечение.
Скажу о томъ, на что мнѣ была дана жизнь послѣ смерти видѣния – это
книги найти и в нихъ дать время разобраться и дать жаждущимъ слова Божия
питие отъ источника неисчерпаемого воды живы. Но вотъ послѣднее я мало что
сдѣлалъ: на 4–5 книгахъ собралъ слово Божие, что заняло 600 листовъ
почтовыхъ. Еще бы есть в черновомъ составлено около того же количества, но
с этимъ опоздалъ. Вы простите меня в этом, суетнаго человѣка.
Типерь вопросъ, что еще надо бы додѣлать, кому необходимое поручить –
это хотя бы послѣ моей смерти сохранить мои труды за 12 лѣтъ, какъ бы не
попали в руки свинские. Не знаю, какъ будетъ угодно, а скажу свои
соображения: прибрать послѣ моей смерти всю мою писанину вам, Ефимъ
Ивановичъ, и разбирайтесь вмѣстѣ и пользуйтесь, и людямъ, достойно
ищущимъ душевнаго спасения, давайте читать и по усмотрению моему
закрепите книги, мною писаныя, для сбережения, как то: вамъ, Ефиму
Ивановичу, Федору Максимовичу, Корнилу Ефимовичу и Фатѣю Сѣменовичу,
потому что многие выписки словъ типерь больше не разыщешь, а что попало,
надо как-то хранить: это же есть бисеръ безцѣнный. Ради всего сбережения я
приехалъ жить на сплавъ, иначе у мня угрожало опасностью.
Плохо, не удалось закончить: цѣннаго много будетъ оставлено в папкахъ,
что и прошу разобраться совмѣстно. Есть и другие готовые книги, которые
тоже слѣдуетъ закрепить. Нѣкоторые следуетъ возвратить тѣмъ, кто давалъ мнѣ
в пользование. В нихъ хочу вложить адреса и вы ихъ постарайтесь доставить по
адресу. Только все дѣлайте поосторожнее, пусть пси злые не угрызнут, почему
я и говорю заехалъ сюда. Правда, есть у мня о семъ описано в книгѣ Видѣния,
что судьба Божия нависла, надо покориться, иначе горесть смертную увеличу.
Когда узнаете о моей смерти, то поспѣшите на просимое дѣло, не смотрите на
то, что смерть грѣшнику лютая и, быть можетъ, и мнѣ будетъ то же, что Ивану
сыну Кастионову. Дѣло же Божие не убойтеся продолжать, оно дѣлъ грѣшника
не касается. Писано бо есть: аще Господь восхощетъ, побѣждается естества
чинъ242, т.е. дается Божия благодать. Много бы надо сказать и написать, но не
могу нечего, все стало из рукъ вываливаться. Не знаю, какъ ваши дѣла есть и
успѣхи, а пока я живой, лично бы надо переговорить, пока еще Богъ не закрылъ
речь. Писать уже закрывается, тяжесть одолѣваетъ.
Да, совѣтую послѣднее: покончить прелюбодѣяние, великъ бо грѣшникъ
тотъ, кто зная и согрѣшает, явѣ себя готовитъ адскому огню. Мнѣ, грѣшнику,
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в день Егорьевъ былъ сонъ как бы достоин памяти. Это Иванъ Григорьевич
(Усть-Цильма), у котораго был Апокалипсис. Я спросил его: «Как вы
разумѣваете пятидесятницу, хулы на Бога докуда?» Он коротко свазалъ:
«Докуда пароходы ходят», что с Писаниемъ вѣрно. И тутъ же я разбудился и
будильникъ сталъ будить. И Егорьевъ день был в суботу Свѣтлой нидели, что
послѣдний дѣнь Свѣтлаго воскресения. И надо же что-то показать и досказать
пророчество Иоанна Богослова, какъ поручить человѣку, Ивану же, для
разъяснения. А я сомнѣвался сказанаго во Апокалипсисе, что червие живутъ от
апреля мѣсяца до сентября, т. е. пять мѣсяцъ, что и подтвердило тоже:
пароходы кончаютъ ходить всегда в концѣ сентября.
Будите жить, бдите: время близъ есть, не упадите в послѣднюю лесть горше
первыя – так Господь предупреждалъ многихъ грѣшниковъ того времяни, а
типерь время послѣднее, надо стоять на высотѣ християнскаго закона и не
слазить с крыши дома: сходяй за вещью в потопъ, утопает243, разумѣйте умом –
Писания.
Итакъ, простите насъ грѣшныхъ, васъ же Богъ проститъ. С поклоном
Стефанъ, Афимья.
№ 11
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ довольно досадное происхождение с доставкой писем. Вамъ,
Филату Васильевичу, и особенно Филату было трудовъ: двѣ нидели писал слово
о Филаретѣ, и другое. Все это послали с попутчимъ. Он же на пристани
встретилъ собутыльников и дорогой допились до того, потерял свою сумку, гдѣ
были всѣ мои ценные письма. Типерь слухи прошли, но пока еще никто не
слышно, не нашелъ. Не знаю, какъ быть. Писать снова силы мои не стали
позволять, да и еще имѣю надежду, не попадет ли еще кому доброму человѣку
и не положитъ ли на почту. Такъ пока подожду окончательного выяснения.
Если не выяснится, то надо будет начать, кое-что запомню повторное. Только
бѣда: возможности мои с каждым днемъ сокращаются, типерь уже совсѣмъ
валитъ въ постель, посколько еду не стало примать и дыхание не улучшается –
явление конечное, последнее. К тому же частые головные боли не дают дѣлать
по письму хотя бы.
Прочие всѣ работы суеты уже отпали совсѣмъ: сей год утку не добылъ,
рыбу с помощью соседей на питание еще доставалъ, да немного намъ надо
стало и рыбы. Картошку 8 ведеръ кое-какъ посадили, надо бы еще редьку, репу
как-то посадить немного, и то не знаемъ, как. Вотъ до чего недугъ доконалъ.
С тѣмъ простите насъ грѣшныхъ, васъ Богъ проститъ.
7–8 июня 1967 г.
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Завтра день Вознесения, сегодня отдание Пасхи.
С нискимъ поклономъ к вамъ Стѣфанъ, Афимья.
Согласно Устава, Святися, святися за Достойно и за Царю Небесный
Христосъ воскресе» читается до отдания Пасхи. Однако Царю небесный
не читается до Троицына дня, посему читать по-за молитвѣ абие Святый Боже,
только в день Троицы утром читать Царю Небесный.
В суботу Страстную и в суботу Свѣтлой нидели все заупокойное творить
запрещено, также и в течение нидели, а послѣ Фомина воскресения
понидельник и во вторникъ считаются какъ родительские суботы и прочие
ниделя все поминовение родителей не ограничено до декабря 24. С 24 декабря
до Крещения панахидъ не поется, какъ и в Великий пост на ниделяхъ.
На Страстной нидели послѣ дня среды на молении земные поклоны
отменяются, а начало малое земное до службы Христова воскресения.
На Масленицы предъ Великимъ постом опять послѣ дня среды творятся
поклоны земные, особенно начало малое: на молении вмѣсто 17 поклоновъ
4 поклона земные.
№ 12
10 декабря 1967 г.
Добрый дѣнь, уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
С ниским поклоном к вам Стѣпанъ и Афимья. Сообщаю вам о получении
вашего письма. Спасибо за извѣщение о смерти Федора Димитриевича.
Желательно было бы узнать и день смерти, но все же и то приблизительно
можно знать, если хоронили на третий день. Относительно рыбы – не
заботьтесь спешить, рыбу мы ловим про себя, а получше купимъ, такъ что
посылать посылкой не следуетъ. Зельдей когда-нибуть по зимы потихоньку
доставите. О жизни нашей сказать коротко то, что Афимья здоровьем какъ бы
зарывается в землю, из дому уже только в баню волочу на санках, а сама едва
по полу пройдет. К тому же одышка и головные боли гонятъ к концу, рука и
нога почти без дѣйствия. Самъ осенью занимался дѣломъ: пастѣй244 35 штук и
50 силковъ, добывал десятка четыре душъ, из нихъ рябчиков 15, прочие –
пеструхи245 и глухари. На дняхъ добылъ лису. И надо сказать, сей год птицы
было очень мало.
Свое здоровье за лѣто и осень был, слава Богу, ходилъ за 10 километров,
а типерь опять начались приступы одышки, видимо, снова сяду, если еще не
придется хужее что. Заготовкой грибовъ на зиму достаточно, варили варенье из
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Пасти – ловушки на зверей
Пеструхи – тетерева
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двухъ ведеръ голубля246, из смородины тоже и два ведра чемхи247. С огорода
сняли картошки ведер 50, три мешка редьки, немного луку, моркови. Дровъ на
зиму заготовили. Прочие товаропродукты еть всякие, жить бы можно, да жить
не замогли, осѣдаемъ помалу в землю. Самъ ухожу когда в лесъ, то думы ходят:
может, уже дома не застать в живыхъ Афимью. Былъ медикъ и сказалъ, очень
ее опасна жизнь.
От Писания сказать не успею: все как-то суета время украдаетъ, к тому же
вечеромъ глаза бездѣйствуютъ. Отмѣчайте себѣ, что васъ занимает, быть
можетъ, при свидании Богу угодно, то скажемъ лично. Хорошо бы Устѣнья
Ивановна выбрала время, когда посѣтить насъ, а мы уже на сие больше
не способны стали.
Затѣмъ простите насъ грешныхъ, васъ Богъ проститъ.
№ 13
11 января 1968 г.
Добрый день, уважаемый друг Ефим Иванович!
С низким поклоном к вам и добрыми пожеланиями в жизни вашей и делах
Степан и Афимья. Сообщаю вамъ о получении вашего письма и посылки
в целости и сохранности, за что приносимъ большую сердечную благодарность.
Однако однихъ словъ благодарности мало за ваше признание и заботы. Надо,
чем сможемъ, произвести оплату и о чемъ, если Богъ судитъ, при свидании
с вами поговорить. Только впредь просьба: не посылайте и не обременяйте себя
посылкой. Мы живемъ, слава Богу, сыты, и дети даютъ помощь деньгами и коечемъ нужнымъ, а главное, мы не замогли платить за доброе людямъ добромъ
или молениемъ. Афимья уже с трудом пройдетъ по полу и болезнь головная,
простуда все части отнела и сердце весьма в опасности. Былъ медикъ и уже
нечего не далъ лекарства или совета: все, говорит, бесполезно. На почвѣ сего
вотъ ниделя прошла.
Сижу я дома. Вчера пошелъ по сеткамъ и оказалось, какъ бы меня
подхватило нездоровье, что и было под весну: болѣе ста метров не могу пройти
без отдыха, одолеваетъ одышка. Сколько время иду, столько же надо дать
передышку, и, как видно, это, по моему мнению, взяло и сковало не днями, а
продолжится навсегда. Типерь еще зима, а я уже выходить не замоглъ.
В прошлом было под весну и, благодаря теплой погоды, полагаю, пришло
улучшение, а сей год зима тяжелое время, можетъ, уже и не вынести будет.
Дело Божие, Богъ владаетъ животомъ и смертию. Мы же, люди, что черви:
недавно осенью было состояние жизнено – и вдругъ пошло на опасность,
признаки начались недобрые, дни здоровья как бы рухнули. Писать пока не
246
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Голубля – голубика, лесная ягода
Чемха – черемуха
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стану, надеюсь еще на свидание, если Богу угодно, то и подастъ на сие время
живота, или, что особо случится, то напишу.
С тѣмъ простите нас грѣшныхъ, а васъ Богъ проститъ.
№ 14
22 марта 1968 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ о получении двухъ писемъ от васъ: первое – о получении от
меня посылки, второе – сегодня – с вопросами, причем седняшнее писмо несли
школьники и утеряли. К счастию, другие нашли, сие дело как бы поправилось,
но отвѣта дать скоро не могу: болѣю гриппомъ другую ниделю. Люди занесут
дрова и снегъ для воды, печку вдвоемъ истопимъ с горемъ. Типерь Афимья
упала в постель, а я хожу, шатаюсь и чувствую: пойдутъ нидели, потому что
есть отказываетъ и что поемъ, то и бѣда: душитъ в конецъ.
Однако надо сказать вамъ хотя бы самое нужное, что смогу, а именно,
на вопросъ о ядении рыбы в Великий постъ 4 раза. Сие правило есть общее от
святыхъ апостолъ и вселенскихъ соборов. Наши же отцы руских монастырей
сей уставъ немного изменили, однако, с учетомъ причинъ, складывающихся
в жизни. Мы, какъ извѣстно, держимся устава, преданнаго намъ соловецкими
отцы, и изменять его не можемъ. Смотрите и примечайте, что в Успеньевъ
постъ рыба показана одинъ разъ, а уставомъ соловецкимъ – два раза. Такъ же и
в другие дни года есть разрешение на рыбу, а по другимъ уставамъ – отказано.
В постъ Филиповъ Соловецкимъ уставомъ до Николина дни разрешается рыба
ясти 4 дня в ниделю, а в другихъ уставахъ – 2 дня в ниделю. Посему и
разумѣвать надо одного устава держаться и не какъ где выгодно для насъ,
разрешая самовольно или по выгодѣ или по другимъ уставамъ, по которымъ мы
не живемъ, называется разорениемъ или проклятиемъ.
Наши соловецкие отцы доказали свое благочиние жизни и по смерти
многими чюдесами. Следует ихъ предания соблюдать свято, без сомнения.
Поясняю о ниделяхъ поста, что первая ниделя Великаго поста и первое
воскресение есть ниделя православия, третья ниделя поста и третье воскресение
Великого поста всегда называется Крестопоклонная. Разрешения же в сии дни
держать надо по уставу соловецкихъ отцов.
По вопросу бракосочетания с неверными – есть грѣхъ, а если впали в сей
грѣх, надо принять покаяние. В клятвопреступлении признавается много
случаевъ, как-то: указания родителей от закона Божия или указания духовнаго
отца или по правдѣ обѣщание, нарушение какимъ-любо способомъ. Особено
Господь указалъ не допускать случая прямо клястися перед людми или пред
Богомъ: се бо есть великий грехъ.
На вопросъ, носить милостыню рыбу в Великий постъ – можно, и Святому
Писанию не противоречить.
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Творить молитву в банѣ можно без сомнѣния, ибо сказано: Человекъ
освѣщаетъ мѣсто. При апостолахъ были случаи, что в банѣ совершали
служение.
Об умершихъ в брадобритии какъ Михеевъ Григории Федоровиче. Я лично
видѣлъ его слезное прощение, укажу, что поминанию подлежитъ, а что касается
истинного покаяния, то не было содѣеяно по правиламъ. Здесь надо возложить
на Бога, онъ бо есть сердцевидецъ и вѣдая помышления человѣческая, его судъ
праведенъ. Намъ же сказано: Воздати каждому по дѣломъ его248, т.е. если
человекъ обратился сердцемъ наконецъ в прощении, то и мы должны воздать
по делу его, в чемъ застала его смерть. Здесь я имѣю в виду случай со мной
в 1955 году, когда увидѣлъ смерть. Тогда я понялъ все свое грѣхопадение и
Богъ не оставилъ меня, далъ многие испытания и показания и, насколько
можно, допустилъ продолжение жизни. Болѣлъ я 40 дней, потомъ опять
работалъ 40 дней и, наконецъ, последнее далось испытание болѣть 40 дней.
Тогда и все кончилъ, что виделъ в своихъ похожденияхъ. И вотъ 12 лѣтъ мнѣ
далась жизнь, о чемъ и сказало, что жизнь дастся тебѣ по твоему обращению.
Типерь и мои годы видны на скончание и силы изсякли, вижу и жизнь
безполезна для себя и людей. Остается, пока живой, благодарить Господа,
изволившему мнѣ, грѣшному, тако.
№ 15
4 апреля 1968 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Скажу вамъ о себѣ, что на Родительской нидели меня болѣзнь одышка и
отказъ от пищи рвотой свалили в постель. Лежалъ до 6 нидели поста, наконецъ,
двѣ нидели спалъ сидя, появилось истощение и малокровие, отказало ясти.
Пришлось медику сказать, онъ немедленно указалъ принять гликозы на
квартирѣ въ Бугаево, гдѣ за 11 дней лечения сталъ поедать и лежа спать.
Однако в полное здоровье прити трудно, надо весну положить. Типерь у мня
сынъ приехалъ в отпускъ на два месяца, что можетъ поможетъ по дому, и жена
с нимъ и дѣтьми трое, а то уже люди носили дрова и воду, сами с Афимьей едва
печь топили. Не знаю, что Богъ подаст, а мечтаю как-то весну дома проживать,
хотя велятъ в Усть-Цильму к врачамъ и отказываются здѣсь лечить. На Пасху
хочу попасть домой, а тамъ на Бога возложить надежду: чего достоинъ, ту
милость и подаст.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Бог проститъ. Вашъ Стефанъ.
Прилагаю листокъ для Евдокии Афанасьевной, который остался от посылки
и до сихъ пор не посланъ. На прочие вопросы ваши, которые требуютъ тоже
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Ср.: «И се, гряду скоро и мзда моя со мною воздати коемуждо по дѣломъ его» –
(От. 22: 12). См. также: Пс. 27: 4; Пр. 24: 12; Ос. 4: 9.
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разъяснения, но мои дела и жизнь пока что держатъ. Если Богу угодно, то
приложу силы ответить после. Рыбу я пересталъ ловить еще до Родительской.
Андрей Андр[еевич] все еще полавливаетъ, но только трудъ не оправдывается:
попадетъ когда налимец, когда щука, и, мнѣ кажется, всѣ дѣло в томъ, что сей
год осенью большой водой эанесло много льду и хламу, а потомъ, какъ вода
спала, то вся рыба ушла вон из курьи и заходить она не будетъ, пока весной не
унесетъ все вредно для рыбы. Так видно по всему, так видно и по опытамъ
ловли прошлыхъ лѣтъ.
С тѣмъ проститѣ нас грѣшныхъ, васъ же Богъ проститъ. Ваши Степан и
Афимья.
№ 16
8 декабря 1968 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю о получении вашего письма и отвѣчаю на ваши вопросы вкратцѣ.
Письмо весеннее с вопросами у мня имеется, но отвѣчать своевременно не
пришлось ввиду моей болѣзни тогда, а затѣмъ на несколько было отвѣтами
дано, но не всѣ. Типерь, если будете, поговоримъ лично. А по сему послѣнему
письму следуетъ сказать, что если кто куритъ и носитъ крестъ, можно ли? Здесь
надо сказать так. Носить знамение Христа Спасителя и делать противное
Христу не есть похвала, а только поругание, о чемъ Христосъ сказалъ въ
притчахъ евангельских: Если рабъ знаетъ волю господина своего и сотворитъ
ему противъ его воли, то будетъ биенъ много249, т. е. вечно и безконечно
в будущемъ вѣцѣ от Царя Небеснаго. В другом мѣстѣ Писания сказано: Имъ же
образом согрѣшаете, тѣмъ же видомъ и мучими будете. А табакъ, какъ видно,
утѣха с огнемъ, значитъ, огнемъ и мучимъ будетъ, тѣмъ болѣе, что прямо
противное Христу дѣлать ясно, что поругание есть, а не похвала. Это именуется
омраченное пьянство, которымъ пишется видѣнное Богословымъ Иоанномъ,
что упиются вси живущии на земли богатии и нищии от вина чаши мерзости250,
и многое другое. Далѣе, по вопросу старика Стѣпана Федор[овича]. Какъ у васъ
указано его по жизни, искал прощения, стоялъ на исповеди – таковыхъ
поминать надо. Грехъ – с женой невѣрной жилъ – не можетъ входить в противу
поминъ.
О жизни нашей нетъ словъ: все кончается. Афимья уже с печкой делъ не
имѣетъ, от постели до нужды своей едва сходитъ. Самъ тоже опять ощущаю
боль одышку и даже тяжелѣе, чемъ было годъ-два назадъ. Думается, что болѣе
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Ср.: «…рабъ, вѣдѣвый волю господин своего, и не уготовавъ, ни сотворив по воли его,
биенъ будетъ много» – (Лк. 12: 47).
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Ср.: «И жена … имущи чашу злату въ руце своей, полну мерзости и сквернъ любодѣяния
ея» – (От. 17: 4).
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не выдержать, возмусь, грѣшникъ, от земли. Рыбу едва такъ на уху все еще
доставал, но типерь, видно, послѣдний разъ осмотрю, это по удаче и силѣ
кончается, да и рыба только серая ловилась.
С тѣмъ простите насъ грѣшных, а васъ Богъ простит. Находите возможность
посѣтить, а мы уже некуда не можемъ выехать.
С поклоном Степанъ и Афимья.
№ 17
Многоуважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Получилъ я ваше письмо от 2 апреля 1968 г. Даю коротко отвѣтъ. Книжица
Церковный сынъ есть поучительная, а правила надо брать из книгъ Устава
Большого и Малаго и Триоди Постной. Тамъ указано верно.
На вопросъ о Досках почета можно знать по многимъ пророческимъ
книгамъ: гордость и слава сего мира показуется. Кто миру угождаетъ – чюждь
Богу бываетъ, не дивитеся сему: время своя слуги собираетъ, сказалъ апостолъ.
На вопросъ, мужъ отступникъ, жена вѣрна, какъ имъ быть на трапезе
вмѣсте. Этотъ вопросъ очень длителенъ выяснять по разным причинамъ, быть
можетъ, Богъ судитъ, скажу лично. А имѣйте в виду то, что дѣвица, выйдя
замужь безъ согласия родителей и родители хотя простятъ, но по закону
епитимья – 4 лѣта поста. И еще есть другие пороки за нарушение брака.
На вопросъ, носятъ бороду, а волосы постригаютъ. Во многихъ местахъ въ
Писании говоритъ, что, брѣя бороду по еретическому обычаю и украшая
волосы, постризая ради красоты – отлученъ таковый от церкви, докуда не
покается; если близ смерть и прощается слезно сокрушенно, то погребение и
обряды дѣлаются по християнски. Тѣ, что носятъ бороды, волосы постризаютъ
по модѣ – есть ложные в верѣ Христовой.
Напомяну еще на вопросы. Насколько помню, что тафиеносчикъ есть кто по
татарскому обычаю носитъ вышитую шапочку узорами на головѣ, круглая,
какъ блюдце чайное. Магистръ, помнится, блудяй не по естеству. О прощении
отца с сыномъ – в Писании указуетъ никогда до сего не допускать, чтобы гнѣвъ
возникъ, даже в маломъ возрастѣ учить дитей в кротости, безъ гнѣва и ярости.
Смотри в Зонаре и другихъ книгахъ.
№ 18
2 февраля 1969 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Мнѣ Афимья велитъ через васъ узнать, гдѣ и какъ проживаетъ Серафима, та,
что до послѣди проживала одна в Росвино. Если она не имѣетъ удобной жизни
в настоящее время, то не будѣтъ ли ей угодно наше предложение проживать у
насъ. Жизнь наша вамъ извѣстна, можетѣ ей о нашей жизни освѣтить всѣ
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стороны. Намъ нужно бы человѣка не для выполнения работъ, а только как
товарищемъ в домѣ: наша жизнь, как видно, у одного из двух виситъ на
волоске, то на первое время надо бы имѣть какъ своего в домѣ сосѣда. Какие у
Серафимы будутъ соображения по сему вопросу, просимъ васъ с ней
посоветовать, если она в Медвѣжкѣ, и довести до нашего свѣдѣния, а если нетъ,
то можетъ, вамъ извѣсно, гдѣ проживает, указать ей пребывание.
О правилѣ быть на пиру с пѣснями. Я пока еще правила не искалъ, но
можно на случай имѣть в виду правило по книгѣ Кормчей, что свадба епитимья
положена 6 нидѣль по три листовки на день.
Все мое дѣло – спѣшу как лѣ закрѣпить в книги, что можно, свои выборки
из разныхъ книгъ, дабы кто моглъ на случай смерти моей по книгамъ собраного
мною разбираться.
С нискимъ поклономъ к вамъ Стѣпанъ.
№ 19
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вашей просьбы коротко описалъ о Петрѣ и Павлѣ и напоминаю, что
почти вси апостоли приняли мучительную смерть, подражая тѣмъ Христу
Спасителю, дабы быть вмѣстѣ со Христомъ по смерти. Однако указуется
в Писании мучительная смерть, а мучениками не именуетъ ихъ по разнымъ
причинамъ. Первое, что они были апостоли, проповѣдники Евангелия, во всем
уподоблялись Христу, терпѣли показательно. Первый был побитъ камениемъ от
июдей архидьяконъ церкви Стефанъ, апостолъ от седмисяти лика. При смерти
онъ сказалъ: «Вижу небо, отверзто прияти, и Господа моего», а убивающим его
рече: «Господи! Не постави имъ в грѣхъ: не вѣдятъ бо, что творят». И тако
убиша камением. А святая церковь именовала его как первомученика
архидьякона Стефана. А другихъ апостолъ нетъ указания, хотя приняли тяжкие
мучения, а именуетъ апостолами и указуетъ ихъ только мучительную смерть.
Полагаю, сие есть какъ были ученики Христовы, возжелѣли быти во всѣмъ
Исусу Христу, то и какъ Христосъ именуются его апостоли, и только.
Относительно ходящихъ на лѣчение сказать особо нетъ, что видите
в Зонари, то и принимайте во внимание. Однако смѣшивать с чародѣйством сие
нельзя, ибо о сем есть разница, какъ невернии лѣчатъ, а не християне.
В Писании видно, что были больницы в монастырях, только всѣ дѣлалось
в вѣрѣ истиной. Были и в мирѣ врачи и лѣчебницы, об ихъ много сказует, но
какъ Богу угодно, то Богъ надежно врачевал по добродѣтелямъ, врачи же знали
по видимому миру, а невидимый миръ не знали. Богъ же врачъ душам и тѣлом,
знаетъ, кому что надо, поэтому прибѣгали к Богу. Пишется, что человѣкъ
болѣетъ и переносит с благодарностью есть болѣе всѣхъ очищение грѣховъ при
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болѣзни, Господь не требуетъ поста, молитвы, только терпѣния
съ благодарностью.
В нынѣшнее время мы идемъ по пути меньшаго сопротивления: малость
заболѣлъ, то и в больницу. Что же, сей свѣтъ есть воля, если о душе не думать,
и это является то, что врача души и телу оставимъ, а идѣмъ к врачу смертному,
лѣчащему тѣло. Сие не похвально Писанием, а относительно лечения
чародѣйством, то церковныя правила сихъ отлучают: здѣсь, говорит, Бога
оставили, а къ дьволу пошли, с нимъ осудятся. О сем много есть сказаний
в Писании.
Еще напомяну коротко. Василий Великий былъ в дружбѣ с врачомъ жидомъ
и хотѣлъ его привести в вѣру истину. Когда Василий сталъ близъ смерти и
врачь его посѣтилъ, провѣрилъ состояние Василия и сказалъ: «По моимъ
признакамъ вы до утра не доживете, это точно знаю из опыта своего». А
Василий сказалъ: «Если бы вы приняли наше крещение, то я Бога умолю, еще
заутра васъ самъ крещу». И врачъ тутъ далъ слово: «Если будетъ такъ, то приму
крещение, но это не можетъ быть, что заутра будете жить, мой опыт вѣрен». И
вотъ утромъ приходитъ врачъ к Василию, а онъ живъ и готовъ крестить. Тогда
жидовинъ повѣровалъ и крестился всѣмъ своимъ домомъ, а Василий крестил
его и семью, наставилъ и сталъ умирать.
Есть другие сказания писаны, что если Богу угодно, то дѣлалось и не такъ
вѣрно, но Господь давалъ благодать, и говорится: если Богу угодно, то
побѣждается естества чинъ. Коротко коснусь. В Прологѣ есть слово: один
вожакъ разбойников хотѣлъ ограбить женский монастырь, дабы узнать, гдѣ что
есть, зашелъ, какъ прохожий убогий, в разговорахъ какъ бы имѣетъ от Бога
даръ лечения. Игуменья монастыря сказала ему: «Не можешь ли какъ помочь
нашимъ тяжело больным?» И он велѣлъ ихъ показать, а самъ проискивалъ
о грабеже мыслено. И когда больные были показаны, онъ началъ, по подобию
вѣрныхъ, просить Бога о выздоровлении, и по молитвѣ его больные
исцелились. Всѣ приняли его за чюдотворца, а онъ, видя сие чюдо, умилися
сердцем и сказа всю свою подлость при всѣхъ и попросил простить его и что
онъ не будет разбойничать и друзьям о сем всемъ скажетъ. И тѣ всѣ
поверовали, приняли покаяние и крещение.
То же можно сказать и кто обращается и врачамъ и послѣ выздоровления:
если бы поимѣлъ жить богобоязненно неуклонно, то сие не такъ бы вменилось
в грѣхъ, а если послѣ здоровья возврата пойдетъ по пути грѣховному, то горшая
еще наслѣдитъ, можетъ, Господь и попуститъ жить, но будущее будет горшее,
чем былъ до болѣзни.
Еще прошу когда лѣ указать, какъ у васъ дѣда Андрея истиное имя: у мня
Афимья говорит Ермолай, а Анна мнѣ давала в списокъ рода имя Андрей,
в чемъ надо бы увѣриться.
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С тѣмъ простите насъ грѣшныхъ, васъ Богъ проститъ.
С поклономъ Степан, Афимья.
18 февраля 1969 г.
Согласно писанаго в Прологѣ 29 июня, Петръ апостолъ и его братъ Андрей
были родомъ из града Вифсаиды. Петръ имѣ имя вначалѣ Симонъ, имѣлъ жену
и дѣтей, а братъ его Андрей дѣвство возлюбивъ. Оба были ученики Иоанна
Предтечи. Послѣ усѣкновения главы Иоанна Христосъ ихъ увидѣлъ на ловѣ
рыбы на озерѣ Генисаретскомъ, поправляюща сѣти своя, и скази имъ: Отселѣ
будете ловца человѣкомъ251. И они оставили свои сѣти, пошли за Христомъ
вслѣдъ. Послѣ распятия и вознесения Христа на небеса Петръ пошелъ
проповѣдывать Евангелие во Июдеи, Антиохии, в Понтѣ, Галатии, Каппадокии,
Асии и Вифинии и дойде до Рима и в Римѣ обличилъ лжехриста Симона
Волхва, который принародно сталъ возноситься на небо, а Петръ именемъ
Господнимъ запретилъ ему и Симонъ, брошеный силой дьявольской, упалъ
на землю, разлѣтѣлся на четыре части. Тогда царствовалъ уже Неронъ
нечестивый, многи христианы гоня, и Петра повѣлѣ распяти. И Петръ радостно
прия осуждение, токмо повелѣ распяти книзу головой, а не яко Христосъ, являя
шествие свое от земли на небо и рече: О, благословено гвоздие, иже святыя уды
проидоша мнѣ, возжелѣныя и лучшыя небесныя славы ми суща.
А братъ его Андрей пошелъ учить народа в Россию, дошедъ до Киевскихъ
горъ и сказа: «Здѣ будетъ великое русское самодержавие», что потомъ стало
при князѣ Владимирѣ Киевскомъ – крещение Руси. Андрея тоже осудилъ на
крестную смерть и принялъ ее какъ и братъ его Петръ. Павелъ, святый
апостолъ, евреинъ былъ родомъ от града Тарса. Его благоволениемъ и
предложениемъ убивается Стефанъ первомученикъ. Послѣ на пути в полудне
ослѣпе и гласъ бысть ему с небесе: «Савле, Савле! Что ты мя гониши?» и
указало, что дѣлать. По указанию ему его крестилъ апостолъ Ананий в Дамасцѣ
именемъ Павла. И работавъ Господу 32 лѣтъ со всяцѣмъ усердиемъ. В Римѣ
повелѣниемъ царя Нерона усѣченъ, вмѣсто крови истече молоко. Всѣхъ лѣтъ
жизни его 68.
№ 20
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ, что для отпѣвания Прокопия я приглашалъ из Бугаева
двоихъ. Спасибо, приезжали, отпѣвание провели 19 апреля по старому стилю.
Сегодня, 20 апреля, день полусорочинъ Прокопию. Сороковой день будетъ
10 мая, т. е. на другой день Николина дня и Вознесения Господня. Пораньше я
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Ср.: «Грядита по мнѣ и сотворю вы ловца человѣкомъ – (Мф. 4: 19); Приидита вослѣдъ
мене и сотворю васъ быти ловцы человекомъ» – (Мр. 1: 17).
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писалъ Вамъ о получении Вашего письма, надеюсь, что получили. Прилагаю
маленькие выписки из Писания для пользы душевной.
С поклономъ Стѣпанъ.
20 апреля 1969 г. по старому.
По четыремъ образомъ всякъ грѣхъ бываетъ: 1. по невѣжеству; 2. по
напраснству; 3. по нужди; 4. по любви. По невѣжеству – убо еже от простыни,
не ученый отнюдъ человекъ, аще сотворитъ грѣхъ за малену ума его, и
поразумѣти о немъ. А еже по напрасньству, рекше, в часѣ временнѣ внезапу
человекъ сотворитъ грѣхъ, а прежде и помышлялъ, поучался – сему судъ и
милость. А еже по нуждѣ, иже бѣдою привлещенъ аще сотворитъ грѣхъ – сему
казнь, но с милостию. А еже по любви аще сотворитъ грѣхъ, иже прежде
хотѣлъ грѣха во умѣ и происковалъ и сотворилъ его съ любовию и по грѣсѣ
тоже мыслитъ, и колико время аще тако пребудетъ не каяся – се есть тяжкий
смертный грѣхъ, сему по правиламъ церковнымъ казнь, рекше епитимия
(Старчество слово 20).
Книга Старчество. Рече старецъ: Покаяние грѣха есть еже не сотворити его
болѣе. Сего ради и нарекошася непорочни праведни быша.
Исаакъ Сиринъ. Яко не всегда содѣваемъ грѣхъ бываемъ грѣшни, но егда не
возненавидимъ грѣхъ и раскаемся о немъ (т. е. покаемся), и паки возвращаемся
к тому же грѣху. Согрѣшилъ еси – не приложи еще, но от первыхъ твоихъ
помолився, очистишися.
Прологъ октября 9. Четыре добродѣтели есть ко спасению: постъ, молитва,
рукодѣлие, чистота тѣлесная. Аще кто сия сохранит явѣ – яко сынъ свѣту есть и
наслѣдникъ Царства Небеснаго.
Прологъ 18 марта. Златоуст. Аще убо вѣруете Богу, братие, потщитеся
угодная ему сотворити: умъ бо коегождо станетъ къ Богу раба имать тело. Аще
ли плоть кто любитъ, то вся воля ея творитъ и не наслѣдитъ Царства Небеснаго
и не можетъ ся спасти.
№ 21
9 августа 1969 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ, что нами при удобномъ случае приезда гостей ко мнѣ
исполнили отпѣвание Татьяны Сѣменовны, како будет Богови угодно, но понашему обряд отпѣва выполненъ. Проезжали по дѣламъ в Усть-Цильму
Селиверстовны Марфа, Парасья, молодка Хартина Андреевна и Ирина устьцилѣмка, что и лучше сего случая нельзя ожидать при нашихъ условияхъ
жизни. О сем поставтѣ в извѣстность кому следуетъ для сведения.
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Относительно Израиля еще напоминаю, что есть в Писании указуетъ:
в послѣдние времена Господь будетъ пасти свое стадо вѣрныхъ на горахъ
Израилевыхъ252. В толковании поясняется, что горы Израилевы есть Писание:
на Писании бо люди смогутъ найти спасение. Да и Апостолъ научаетъ всѣхъ
вѣрныхъ слѣдовать по пути, сказаннаго Писанием, аще от Бога суть. Даже бы
ангел что возвѣстилъ, то не вѣрить, а вѣрьте только Писанию, а в Писании
сказано все, что нужно для спасения в послѣднемъ времени.
С тѣмъ простите нас грѣшных, вас Бог простит. Ваши Стѣпан и Афимья.
№ 22
27 сентября 1969 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ: рыбку твою получилъ и писмо от 8 сентября. Второе писмо
от васъ катало почти мѣсяцъ. Спасибо за ваши заботы и за сочувствие ваше в
делѣ бѣдствия сѣток (7 штук 175 метров). Что же сдѣлаешь? Время пророчено
насъ захватило. Сказано: в послѣдния времена бѣдами и напастьми будутъ
спасаеми, а претерпевый до конца – той спасется. Вот надо терпѣть. Но ваше
доброе сочувствие намѣреваюсь отложить тѣмъ, что сынъ и дочи въ НарьянМарѣ купили, сообщаютъ, поредню253 не менее взятаго. Можетъ, достанется на
осень еще и кое-что направлю. Сынъ обѣщается приехать совсѣмъ в Бугаево
в началѣ октября. Спасибо вамъ и за рыбешку, считайтѣ должникомъ. Богъ
дастъ жизни, буду погашать задолженность. О себѣ, сказать надо, все худѣемъ
да хиреемъ, когда какъ. Много есть и смерти опасно, но Господь дастъ это
добро, еще не забылъ, но исправляетъ на жизнь безконечную. Живу, увлекся
суетою свѣта, вездѣ одинъ. Снималъ картошку, уродилось сам 4,5–25 вѣдеръ,
да ели на корню в достаткѣ, так что пять ведер с ведра посеянного. Репа,
морковь, редька, свекла есть бы маленко, на грядах еще рощу, т. к. морозы не
повредили. Птицы сей годъ, какъ видно, чисто нетъ. Рыбой, надо сказать, не
занимался послѣ весны, а тутъ вотъ 25 августа приехала дочь из Кустаная,
решилъ накормить свежиной и кинули 7 сѣтокъ, а смотрѣть не удалось, словно
нарочно наготовили погибель ихъ. Вотъ она, житуха-то, настала по грѣхамъ.
Надо бы кое-что по душевному писнуть, но время некакъ не выкрою, все
суета подбираеть, а главное – не могу дѣлать, все органы мои онемѣли, прошли
дни златые безследне и назадъ не вернутся, все стало сказывать о концѣ и
началѣ безконечности. Убойтеся грѣхопадения своего, отставайте, пока есть
день, т. е. живъ, а придетъ нощь, т. е. смерть – все закроетъ тма смертная.
С поклономъ к вамъ Степанъ.
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В книге пророка Иезекииля это выражение употребляется в противоположном смысле:
для обозначения места обитания израильтян, отвернувшихся от Бога, и их казни (Иез. 6: 2–
3; 33, 35).
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№ 23
23 ноября 1969 г.
Уважаемый Ефим Иванович!
Сегодня получил я ваше письмо и даю коротко отвѣты. О Родительской
нидели поговоримъ лично, быть можетъ, когда увидимся. Главное, ошибки
были и прежде у техъ, кто не внималъ изложенным уставам и пороли свою
отсебятину и приводили примеры стариков, что такъ правили, которые,
очевидно, не имѣли устава и делали приблизительно, понаслышкам.
Далее, относительно рыбки вашей – не сомневайтесь, все получено
в полности, какъ и вы поясняете. Впредь советую поменьше обо мнѣ
заботиться, т. к. Бог, несмотря на мои беззакония, чюдно как-то не оставляет
насъ, подобно как пишется, на камнѣ препитаетъ. На дняхъ получилъ какъ бы
недумано-негадано возмездие за сетки, взятые у меня осенью и на томъ самомъ
мѣстѣ, где и взяли 7 сетокъ, о чемъ скажу лично, если Богъ судитъ. Сынъ у мня
приехалъ послѣднимъ пароходомъ совсемъ, взялъ новую жену, пока, как видно,
благотворятъ и помогаютъ, каждую ниделю посѣщаютъ, работаютъ в Бугаево
не особо определенно: сынъ – на строительство молзавода, но пока одинъ:
ждутъ вербованыхъ рабочихъ из Сыктывкара, а жена – в детучреждении
подмѣной.
Относительно отпѣва вопросъ надо решить лично. Неплохо будет, если
привезете его с собой и тамъ дополнить и сказать надо необходимое и
неуказанное. Далее, если братаны на исходе жизни были преданы вѣрѣ и
надежды в будущее, то такъ ихъ и надо ставить по смерти, какъ и говорится
Писанием: воздавай по дѣлом его254. Однако испытайте обо всемъ знающихъ об
нихъ, заметьте для себя все, что ихъ богоугодное в жизни. Главное, нынѣ
вошло в мирѣ вино, табак, бритье волосъ бороды – вотъ что богопротивное. И
когда они отстали всего сего, если были причастны, и какъ они себя признавали
во всемъ грѣхопадении и насколько Богъ далъ имъ время на сие покаяние,
истинно ли сознали грѣхъ, упомянули ли его при разговорѣ соседства.
Итакъ, возложимъ надежду на доброе свидание воли Божией и простите
насъ грѣшныхъ, васъ Богъ проститъ. Совѣтую престать от богопротивнаго
грѣха, не надѣяться на себя в силѣ и здоровьи, что приводитъ к пропасти ада.
Ваши Стефанъ и Афимья.
№ 24
23 декабря 1969 г.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ о получении вашей посылки сѣток, книги и рыбки и 3 рубля
в сохранности целости, за что, наперво, спаси, Господи, и помилуй. Однако за
вашу заботу многую остаюсь должникомъ, чемъ буди смогу, да жить продолжу,
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См. примеч. к письму № 14.
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как-то надо долгъ покрасить платежом. Затѣм, если Фатей еще у васъ, то
скажите ему, что сѣтки я по его предложению Карпы сказывалъ, но онъ
говоритъ, надо бы сетки, но типерь денегъ нетъ купить, да и далее еще что-то
предвидится тяжесть переселения, нужны опять большие расходы дѣлать, а
посему отказываюсь от сетокъ. Далее, Фатѣй мнѣ писал дать отвѣты на его
вопросы. На сие я пока разъяснения не могу вскоре дать. Видимо, придется это
сдѣлать попозднее и выслать уже домой, в Нарьян-Маръ, т. к. вопросы еще не
такъ срочно требуют пояснения.
С тѣмъ вамъ обоимъ ниско кланеемся и желаемъ добра и здоровья. И
простите нас грѣшныхъ, вас Богъ проститъ. Ваши Стефан и Афимья.
Наши соседи временно или навсегда начинаютъ уезжать: Петро в Верхний
Бугаевъ, Ситников – в Средний Бугаевъ, Андрей до весны может и дожить
согласится, Карпа мечтаетъ поселиться в Окунево, Марфа тоже до весны живет.
Однѣ мы не определены остаемся, возможно всяко быть, а пока ближе всего
стаетъ переселение могила и вѣкъ нескончаемый.
№ 25
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ о получении вашего письма о памяти родителей. Буду живъ,
составлю списокъ какъ следуетъ. Письмо все же зараспустилось, лежало болѣе
20 дней на почтѣ. Относительно правила в Свѣтлую ниделю совѣтую
пользоваться какъ знаешь, хорошо бы такъ, как есть в Устави малом указано.
Типерь время прошло уже, когда если увидимся, то скажу лично, какъ нужно
править правило.
О тропарѣхъ в Великую суботу тоже поговоримъ лично.
О себѣ сказать. Малость ходимъ и дѣлаемъ. Во время распуты сынок
находился у мня, дѣлали лодку шлюпку для рыбы и уток, здѣлали, ездимъ.
Дѣлали поморку255, половина работы выполнена. Рыбой жили сыто, огородъ
скопали, 10 ведеръ картошки посадили, дрова ловили, на ползимы есть
поймано.
Вотъ все коротенько. С тѣмъ всего добраго.
Ваши Стѣпанъ и Афимья.
6 июня 1970 г.
Если есть у васъ Фатей Семенович, то ему прилагаю для передачи листокъ.
№ 26
(без начала)
По жизни моей неотвратимый вопросъ сталъ: опять надо переселяться, т. к.
четыре соседа хотя еще проживают, но зачастую целые нидели не бывают
дома: то по дѣламъ, то по гостямъ, а мы люди стали и дня без людей не
255

Поморка – разновидность самодельной деревянной лодки.
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способны жить. Особенно опасно зимой, да и сыну навѣщать насъ на каждой
нидели невмочь. Посему склались мысли на зиму выехать в Бугаево. Осенью
нужно у Акулины сложить печь, которая развалилась, и кое-какой ремонтъ по
дому нужен. Одновременно подготовить надо окладъ под домъ себѣ, уже
типѣрь приходится кое-что начинать: заготовлять мох, фундаментъ, под
полокъ материалъ, крышу часть новую и другое многое. По зимѣ колхозъ
перевести домъ даютъ согласие, т. к. сынъ у нихъ работаетъ кузнецомъ и
неплохо справляется с поручениемъ дѣлъ. Но бѣда – вся отвѣтственность надо
принять на себя, а самъ сталъ охъ да перевези: ни поднять, ни дѣлать, все стало
непосильно и даже плохо верится в завершение переселения, не знаю, что
будет. Надежда на себя плохая, а сынъ хотя и дѣлает, но нѣтъ настойчивости:
как бы поскорѣе дѣло довѣсти или какъ удобнѣе – эта сторона имъ еще не
изучена.
О себѣ отмѣтить нетъ особеннаго, лучше не ставаемся, но паче какъ бы
в землю врываемся. Самъ, насколько могу, физический применяю трудъ, тѣмъ
и жизнь продолжаю, а иначе бы жизнь остановилась, даже дѣнь-два нѣ
подѣлаю и не похожу, то уже с трудомъ отдышусь. Вѣсной с рыбѣшкой и
огородомъ было занятие, рыбы досталъ пуда два, в засолѣ есть еще. Надѣюсь
осенью свѣжую достать еще.
Сынъ у мня что-то жену не подбирает, ко мнѣ на выходные бываетъ. Скоро
обѣщаются посѣтить двѣ дочери, одна уже (младшая) была сей годъ. Афимья,
видится, скоро совсѣмъ свалится: заядаютъ болѣзни ногъ, головы и оправляться
трудно может.
С тѣмъ проститѣ насъ грѣшныхъ, вас Богъ проститъ. С поклономъ Стѣпанъ.
18 июля 1970 г.
№ 27
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Первым долгом мой вамъ приветъ и добрые пожелания в жизни вашей и
дѣлах, а, во-вторых, сообщаю об нашей обстановкѣ жизни: с ниделю назад
начали переезд в Бугаево. Сегодня день выборов судей, земных властей.
Одновременно созрел вопрос и к Суду Царю Небесному. Было еще дней
7 назад, Афимья жаловалась на головнув боль, бопь в животѣ и ног, а сегодня
всѣ страдания кончились, лежит, как бы все уладилось, глаза закрыты, еду
не поминает, редко спросит воду и выпиваетъ один глоток, разговор едва
слышен и с трудом скажет. Видимость создалась – отход от сего свѣта земнаго
итти в нескончаемый вѣк, нет больше о жизни попечения.
Живемъ у Акулины на верху, жить бы можно, да жить перестаем: сам тоже
лыком шытый по всем жизни швам. На нидели еще возил домашние вещи, но
не все сделано, особенно с книгами и картошкой – 35 вѣдер осталось. Типерь
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уже неотходно стало некуда, что Богу будет угодно, то и подаст по дѣлам
нашим, а дѣла наши злые, прожиты во грѣсѣх жизни нашей, посему и смерть
грѣшником люта: не пеклись о душахъ своихъ, не имѣли во умѣ час смертный,
а онъ неминуемо подошелъ и пожнет смерть немилостивно нас от свѣта сего,
как незрѣлую смоковь256, и преселит на онъ свѣтъ нескончаемый.
По всѣм признакам жизни сложилась объстановка смертная пока у Афимьи,
но и я недалек послѣдовать тому же часу смертному. Всѣ стало складываться
о преселении на он свѣт, оставить всѣ житейския попечения. Было в мыслях
еще покончить с домом, но как-то обрывается, как бы торопит, спешит и
говорит: нет и не будет времени до конца покончить с земной суетой.
Относительно вашей Псалтыри скажу, что для чтения ее недостает за десяток
листов, работа бы на нидѣлю, да созрѣвает другое: на случай, сорвется жизнь
Афимьи, то совсѣм иное нужно дѣлать, неотложное, по ее душе, и мнѣ будет
полезное душевное много.
Книжку мою пока пользуйте, мне она будет не нужна до свѣтлых дней,
а быть может, и сим оборвется совсѣмъ, быть может, совсѣм по-иному, что мы
предполагаемъ, ибо Бог располагает, тако бывает, а мы – раби Господни и овцы
пажити его. Мнѣ Фатѣй писал на случай моей смерти разрѣшить ему книгу
в пользоваие, Минѣю праздничную и Минею общую, гдѣ изложены каноны и
службы празником и великим святымъ, да Часовник. И вот с помощью вас
надежду поимѣю еще по другимъ книгамъ сдѣлать распределение. Это книга
Апокалипсис лицевой и Пролог на декабрь, январь и февраль – нужно
испросить и, может, возвратить, если укажут, в Пижму, деревня Загривочная
Носовой Агрипины Алексѣевны, от ее получены книги мною в пользование
временно, а она будет Ивану Игнатьевичу (Климовка или Святая Речка)
молотка, что будет и Фомы Игнатьевича жена, только адресъ надо на ее сына,
с которым она живет совмѣстно: Пижемский сельсовет, деревня Загривочная,
Носову Федору Фомичу (Усть-Цилемский район). Прочие книги, если удастся
написать и приклеить листочки, кого поминать в пользовании книгой, но если
этого не удастся сдѣлать, то будетъ полезно помянуть общимъ тропарем,
помня, что были люди и осталось ихъ намъ наслѣдие неоценное и спасительное
души. Богъ же нашъ вѣдаетъ всѣ наши мысли (как, замѣчу, мнѣ, грешному,
показало), то подаст имъ полезное душевное, да и мы не лишени будем
благодати Божия в семъ вѣцѣ и будущемъ: весьма бо полезно поминать
умерших. И Златоуст указует, что всѣ наши молитвы с сокрушеннымъ
сердцемъ приятны Богу, но не тако могут пользу дать, якоже кто молится за
умерших, ибо это и есть положить душу свою за друга своего по Христѣ:
здѣ себя пользуемъ наполовину и другую даемъ за душу друга.
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Ср.: «…и звѣзды небесныя падоша на землю, якоже смоковница отметаетъ пупы своя, от
вѣтра велика движима» – (От.6: 13).
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С тѣмъ пока проститѣ нас грѣшныхъ, вас же Богъ простит. Находите время
посетить нас, к миру приближенныхъ, простите не выдержаных нас жить
в уединении.
С поклономъ Стефанъ.
Извещение о смерти Аншуковой Афимьи Дмитриевны.
День смерти – 6 декабря (по старому стилю). В Николинъ день вечером
в началѣ 11 часа, а посему умерший день считать 7 декабря, в сорочинах будет:
по старому стилю по новому стилю
день смерти 7 декабря 20 декабря
третий день
9
22
девятый
15
28
20-й день
26
8 января
40-й
15 января 28 января
Тяжесть болезни особенно сказалась от времени замерзания реки,
жаловалась сильно на боль головы, шеи, кололо легкие, внутреное растройство
в животѣ,от головной боли случался недостаток рассудка, подобно бреду, ноги
были малоподвижны. Разговор продолжался до последняго часу. Наконец,
стало редкое дыхание, на секунды изменилось лице и затем испустила
последний вздохъ и уснула вечным сномъ. Похороны собираемся провести
8 декабря 1970 г. по старому стилю, а по новому стилю – 21 декабря на
кладбище сплавучастка за ручейком на бору. Умерла в домѣ Акулины, сестры,
с. Бугаево, куда переселились со сплава дней 10 назад. Сообщитѣ родным и
знакомым о смерти Евфимии.
С нискимъ поклоном Степан.
7 декабря по старому стилю 1970 г.
Получение извещения желательно бы подтвердили.
№ 28
Многоуважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Примите наш ниский поклонъ. Спасибо за весточку вашу и даю коротко
отвѣтъ на вопросъ по свѣту в новой вашей хате. Вопросъ сей современный,
насущный и прелестный, его надо познавать с того, какъ апостолъ учитъ:
Блюдитесь, како ходите: дние лукави суть, время своя слуги собираетъ.
Блаженъ иже, кто не соблазнится в тыя дни257, и прочее. Намъ Писание
о вещахъ соблазна подробно не указуетъ, а говоритъ: оберегайтеся всякаго
подобия соблазна. Я, будучи в соблазне жизни, искалъ подробности вещей
соблазна: что гдѣ есть написано точно то или ино, или что соблазнъ и грѣховно.
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Иоанн Златоуст. «И блажен, кто не соблазнится о Мне». См. толкование на Мф. 11: 4.
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А потомъ в глупомъ умѣ показало и памятно, но, однако, не сказало, что грѣхъ
и какая вещь грѣха в чемъ. Примеръ, сахаръ конфеты назвало ракушечки, ибо
миръ в Писании много именуетъ море житейское, а в мори – ракушечки. Или
провода назвало «жилы ада, жилы дьявола», при этомъ показало всѣ виды
огня – освѣщение, лучину, лампу и электролампу и, наконецъ, в лампѣ вождей
современныхъ, но никого не назвало именно, а также и лампочки258.
Очевидно, что прелесть Богомъ попущена, а разбираться должны мы сами,
что грѣховно прелестно и что свято. При этомъ напомяну из Писания, что
святому Кирияку не вошла Богородица в домъ ради врага в домѣ его, а потомъ
онъ осторожно искалъ врага во всѣхъ книгахъ, иконахъ и вещахъ и нашелъ два
слова ереси и убралъ ихъ, и тогда опять Богородица явилась и вошла в домъ,
говоря, что врагъ выгнанъ, могу войти. Вотъ и разумѣй по сему в наше время
подобное. Мнѣ думается, пока возможно чего убѣгать, то надо всячески
уклоняться и если что допустить проводку по нуждѣ, то только для работы
ради, а не моления: моление есть какъ прежде было, со свѣчей только, тому и
надо послѣдовать, и крайне допустить лампу керосинку, но не лампочку
электро: это что-то несовместимо со святостью. О семъ гадаетъ Апокалипсисъ,
что звѣрь, исходяй из бездны259, явится с прелестию, даже огнь сведетъ
съ небесе260 предъ людьми и речетъ имъ силу свою, и прочее подобное. Вотъ и
разумѣй, не такъ ли электро, какъ молния в небеси, и не есть ли подобие
пророчества Богослова.
Маленькие книжечки ваши исправилъ, какъ доставить лучше, не знаю.
Напомяну еще о приближающемся времени Родительской осенью нидели. Какъ
бы было извѣстно, что сей годъ Дмитриевъ дѣнь в воскресенье, а до
воскресенья субота родительская, слѣдовательно, в пятницу вечеромъ
откроется свѣтъ родителямъ до Свитающаго понедельника (27 октября) и
прилучается одновременно начало октябрьских праздниковъ и начало нашимъ
родителям свѣтъ в темницахъ адовыхъ.
Если посмотреть прошлое в книгахъ, то было в Цареградѣ сильное
землетрясение, в той же день случилась революция, которой будетъ 53 года и
нашъ год 7478 (1970), и многие другие события по годамъ и днямъ. Почему
такъ склалось время и знаменательные даты – судить не намъ, но, однако, по
пророчествамъ что-то довольно показательно время опасное и послѣднее, надо
быть осторожнымъ во всѣхъ нашихъ дѣлахъ, помня, что день Господень
приидетъ, яко тать в нощи261. Напомнить событие по пророчествамъ: 7425
годъ – годъ революции в нашемъ исчислении, помня и Благовѣщение 25 марта
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См. «Видение в лампочке».
Ср.: «…звѣрь, иже исходитъ от бездны…» – (От. 11: 7).
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И сниде огнь от Бога съ небесъ и пояде я – (От. 20: 9).
261
Ср.: «Приидетъ же день Господень, яко тать въ нощи» – (2 Петр. 3: 10; I Фес. 5: 2).
259
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и воскресение Христово того же числа и Рожество Христово 25 декабря, да и
25 октября революция случилась. Октябрь – мѣсяцъ восьмий, а мартъ – первый,
в немъ же сотворенъ бысть миръ и вся тварь, в немъ же обнови Господь все
послѣ крестной смерти и возведе праведныхъ паки в рай, и многое другое
слѣдуетъ разуметь. Вотъ почему нависла опасность для вѣрныхъ познавать
время, в которомъ слуги будутъ собираться, кто кому служитъ, время соберетъ.
Еще, кстати, напомяну и то, что дало какъ наявѣ, но во снѣ разгадку
Апокалипсиса, что червие живутъ от апреля мѣсяца до сентября, т. е. пять
мѣсяцъ или 150 дней. И Ной в ковчегѣ былъ 150 дней, и Христосъ апостоламъ
показал добычу 153 рыбы, и 150 седмицъ или пятьдесятницъ будетъ 7500 лѣтъ.
Вотъ и во снѣ сказало, докуда ходятъ пароходы, а онѣ, извѣстно, до сентября,
а октябрь сверхсрочно только. От сего разумѣй и бди.
№ 29
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вашему письму при семъ посылаю указание на двухъ листахъ.
Относительно своихъ дѣлъ скажу. Все дѣло по кладкѣ дома стало въ виду
неудобной погоды. Сложили пока над окнами и дверми один рядъ, еще
с матицами надо 4 ряда положить. На распуту мечты ехать в сплавъ
с Андреемъ, Петро и Карпа на сплавѣ проживаютъ. О себѣ сказать тоже нетъ
выдающаго. Одышка по-старому заедаетъ, хотя слегка хожу и дѣлаю, но
неустойчиво. Сколько имѣю движение, то и есть жизнено, а какъ на дѣнь-два
дома побуду, такъ и бѣда опять с одышкой да горе. Если только еще какъ с ногъ
по какой болезни собьет, то всѣ кончено. Вотъ коротко по моему житью-бытью.
С тем простите меня грешнаго, васъ же Богъ проститъ. С поклоном Степанъ.
29 апреля по новому 1971 г.
№ 30
24 октября 1971 г. (новый стиль)
Добрый день, уважаемый другъ Ефим Иванович!
Первым долгом вам мой привет и добрые пожелания в жизни вашей и делах.
Далее, спасибо за ваше письмо. Освѣщаю свою суету, что дѣла с домом, можно
оказать, подошли к концу. Послѣднее, что осталось и хочется додѣлать, это
внутри покрасить пол, а с вонной стороны обшить углы с мохомъ. Поэтому не
спешу выходить в дом. За рыбой и птицей даже дня не тратил, все кончал
работы по дому, как то: крыльцо с кладовкой, завалины с обоих сторон, крышу
покрыл шифером, потолок – снутри фанера, сверху – опилок на черный
потолок и землю, печь нового образца и пока, как видно, труды оправдываются.
Дело все затянулось, что фанеру достали из Нарьян-Мара, а шифер типерь
привезли в сельпо. Красок нет, собираемся кое-гдѣ по знакомым. На морошку
205

ездил три дня, достал 4 ведра, мнѣ и будет на зиму. Но рыбой живу весений
лов, мечты бы есть по льду половить немножко, но как Бог судит. Напомяну,
случай доброй рыбой меня, если можно что удѣлить, снабдить – не оставтѣ.
Картошки со своего посѣва снял 50 вѣдер. Вот все мои заботы за навигацию.
Здоровье мое шатающее и ждать по зимѣ лучшее нечего.
Сын у мня пока на квартиры жены проживаетъ, а далѣе видно будет, как
жизнь и здоровье скажет. Сам намереваюсь проживать зиму во своем домѣ.
За лѣто меня три дочери посѣщали. Одна Роза жила и помогала двѣ нидѣли,
а двое были временно гостимо. На вопросы ваши укажу, что великие праздники
в году на полунощницы за упокой тропари не читаются, а подлежит по уставу
на первом трисвятом тропарь празднику, а на втором трисвятом – кондак
празднику, все заупокойное не читается. В праздники вообще послѣ вечерни
читать за упокой не возбранено, кромѣ Свѣтлой недели и въ Великий постъ.
С тѣм простите меня грѣшнаго, вас же Бог проститъ. Ваш Стѣпан.
Здесь на днях умер Перша из Якшино из сплава. В безвѣрии, бѣдной,
остался до конца.
Ответы на вопросы:
1.Избранные псалмы на Рожество Христово 57 стиховъ и на Крещение
30 стиховъ, смотри в началѣ послѣ Воздвижения праздника должно быть
непременно.
2. С первой песни на третию песнь принято церковию стихъ отецъ почти
во всѣхъ канонахъ воспѣвати у каждаго пророка по одной песни, а 1-я и 2-я песни,
обѣ Моисея пророка, и причемъ вторая пѣснь есть как о познании Бога и
прещения Божия. Однако нѣкоторые каноны есть со вторыми пѣснями и тамъ,
гдѣ это нужно по изложению.
3. Христосъ крестился 30 лѣтъ, есть много сказано Златоустомъ в Толковом
Евангелии, но у мня его нетъ, а посему я посмотрю в другихъ словах книгъ и
дополню по сему вопросу.
3.Жену Ивана Максимовича я помню, видѣлъ въ 1928 году и то ни одного
слова разговора. Здѣ сь что-то есть вздоръ и невѣроятность, провертѣ, есть
бо писано: Не всякому духу веруйте262.
4. Илья Максимовичъ мнѣ не извѣстенъ по жизни, а что касается слуховъ, то
можно сказать от Писания, что если не исполняетъ положеное закономъ, то
несть пользы от наречения християнин, но паче ругается Христу.
5. По Писанию извѣстно, что тамо не помогутъ помощи ни отецъ сыну, ни
сынъ отцу, ни матерь дщери и т. д. Велие, указует, пользу имѣет поминовение
родителей оставшимся в живыхъ рода и племени до седьмаго колена, о чемъ
зри Слово о забывшихъ грѣшныхъ.
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Ср.: «Возлюбленнии, не всякому духу вѣруйте» – (1 Иоан. 4: 1).
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6. «Ослаби, остави» прощение выполняется только на полущнице и на
павечернице, остальные всѣ службы без прощения «ослаби и остави».
«Моляйся одинъ» велѣно приносити прощение прямо къ образу Господню,
о чемъ много есть в Писании. От образа бысть гласъ: Если в живыхъ
не исповедите своя грѣхи, то како душею предстанете предо мною
по исхождении от тѣла.
7. По нашему молению отпусты творити воскресныя или великих
праздниковъ можно, как если читашь Псалтырь, то отпустъ псалтырный,
а в началѣ отпуста глаголи: Воскресый из мертвыхъ Господи Исусе Христе, и
прочее, а если празнику, то, напримеръ, Крещения: Крестивыйся от Иоанна
во Иордане Господи Исусе, и прочее. Пременяется отпустъ вечером послѣ
вечерни, утромъ и на часѣхъ, а вечеромъ передъ вечернею только, послѣ
вечерни отпустъ обычный дневной, вернее, в течении сутокъ пользуется
праздничный отпустъ.
Немного словъ о крещении Господни. Всего было седмь крещений мира и
седмь воскресений в мире до Христа Спасителя. Из нихъ упомяну некоторые:
крещение Моисеомъ в мори, Ноево в потопе, Иоанново крещение покаянное,
каковое изволи Христосъ исполнити. Но Христосъ не имѣ грѣха, сего ради
изыде абие из воды, когда коснуся рука Предотечи верху Христа, тогда
Иорданъ река возвратися въспять, исполнилось Давыда пророчество и Духъ
Святый свиде тельствова в видѣнии голубя, и небеса разводяшася, и гласъ Отца
глаголаше: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о немъ же благоизволих263 Симъ
и показало Троицу единосущную, от сего и беззаконие мира потреблено бысть,
освѣщены воды и Иоанн крестися Духомъ Святымъ.
Возрастъ же 30 лѣтъ Христа являетъ, какъ человекъ бысть совершенъ
в возрастѣ, ибо и первый человекъ Адамъ сотворенъ в совершенномъ возрастѣ.
Христосъ же именуется какъ исправление Адамля грѣха и во всемъ исцеляя
пагубу рода Адамля. Примеръ, Адамъ коснуся древа ясти плодъ в 6 часъ, то же
и Христосъ распятся в 6 часъ и руки пригвождены, и оцетъ и желчь вкуси ради
Адама клятвы, и многое другое содѣла исцеление грѣха ради Адамъ, и намъ
дарова крещение во оставление грѣховъ. И прочее многое есть в Писании, чти,
да обрящеши.
№ 31
19 ноября 1971 г.
Глубокоуважаемый Ефим Иванович!
Первым долгом спешу уведомить вас, что посылку вашу получил я в полной
сохранности и целости, за что пока не нахожу достойных слов благодарности.
Ограничусь словом: Спаси, Господи, и помилуй! Когда Бог судит, увидаемся,
то посчитаемся за добро добром.
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Ср.: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о нем же благоизволихъ» – (Мф. 3: 16).
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Относительно огня проводки надо поговорить лично. Простите и меня тоже,
искушен тѣм: сынок у мня как бы признал обязательным здѣлать проводку. Не
за прелесть сие пришлось дѣлать, паче неволя время поставило. Впрочем,
разговор оставим до личнаго свидания. То же скажу указания 10-й кафизмы:
о сем нѣт, иное пророком сказано пророчено.
Далее о себѣ. Надо заметить, что вышел в свое жилище на Родительскую
ниделю, жить можно бы, но нам еще надо получше, потеплѣе, не все еще
возможности использованы, главное, не удалось подполок сделать, хотя
завалины бы неплохи, обнесены с обѣх сторон стѣны, но ис перегноя навоза,
который тепло не обезпечиваетъ. То же и углы не обшиты, да и печь не
полностью удовлетворяетъ, а прочее бы во всем, можно сказать, добро. Рыбу
малость по льду половил, но типерь совсем отказало. Предстоит работа возить
дрова со сплава, пока потеплее погода да снѣг малой.
Итак, в надежде того времени, что увидаемся, простите меня, грешнаго,
а вас Бог простит. Примите мой ниской поклон. Ваш Степан.
№ 32
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Предо мною лежит ваше письмо с вопросами. Что-то давно от васъ не было
подобныхъ писемъ, как это получилось? Я, со своей стороны, отвечалъ на
всякое письмо и думаю, вы получили, но если за последнее время вы не
получили от меня ответа, то упомяните о семъ.
Далее, надо отметить новое в жизни нашего Бугаева событие скорбное.
Знаете, наверно, вы жену Трофима Ивановича (Вани Ерса), звать Надежда. По
грѣховному обычаю справляли день Победы и на другой день еще продолжали,
и вотъ, сидя за столомъ в гостях у Марьи Максимовны, уснула навсегда. Жила
бы, не блажила, кажись, а вот на чемъ дияволъ уловилъ.
Затемъ на ваши вопросы коротко отмечаю.
1-е. Об листовки надо описать на особомъ листке.
2-е. Одежду берутъ для пляски – сами разумейте: хощутъ принять участие,
сие не без грѣха.
3-е. Оставлять правило нельзя, беру слова из Евангелия толковаго, гдѣ
речено: Молю же ся всѣмъ вѣрнымъ, хотящим спастися правила молитвы не
презирати николи же264. Аввакумъ протопопъ в своемъ Житии пишет: по
скитанию в Сибири, было, не успѣвалъ правило выполнять, а потомъ Господь
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Ср.: «Молю же ся всем верным, хотящым спастися, правило молитвы не презирати
николиже» // Евангелие недельное, в 17 неделю, изд. 7160 г. лист. 201. URL:
http://www.staropomor.ru/Bogoslovie(4)/permjakov1.5.html.
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далъ понять, что если оставишь правило свое, то я тебя растешу265. После чего
сталъ выполнять и как-то по нуждѣ не смоглъ опять ежедневно выполнять.
Вскоре показало мнѣ: прихожу домой, а дома жена и дочка мала, оба плачут.
Жена говорит: «Дочка не говоритъ больше, только плачет». Я ее освятилъ
причастием и она сразу мнѣ выговорила: «Если еще буди оставишь правило
свое, то больше жди бѣды»266. Вотъ и внимайте о семъ.
4-е. Слово в пути ходящем в законѣ Господни. Мнѣ кажется, от Писания
разумѣете, многое указуетъ Златоуст.
5-е. Полунощница на Свѣтлой недели заменена, положено читать:
Воскресение Христово видѣвше, поклонимся, и прочее, o чемъ есть указание в
службѣ Пасхи. Также читается павечерня и часы. Если у васъ нетъ нечего, то
надо на случай впредь жизни усвоить. А Псалтырь тоже читается без начала и
конца, заменено “Христосъ воскресе со стихи его», о чемъ если есть Уставъ
малый, тамъ сказано подробно.
6-е. O моторе и ездѣ разумѣвайте слова Божия: Земная мудрость есть
вражда на Бога267 – ясно, что не без грѣха во всемъ семъ, чемъ пользуемся.
Очевидно, надо просить прощения у Бога, к тому же преставать грѣха прелести,
т.е. избѣгать. Многие прелести в мире проявились при нашемъ житии вплоть до
движения самолетомъ, и все нельзя сказать безгрѣшно, но даже самоубийство,
если случись смерть. Не надо искать Писания о семъ грѣхѣ, а принимать какъ
погибель не только жизни, но и души горе будетъ. Какъ речено: В чем тя
застану, в том и сужду. А пока время попущено намъ на всяко прельщение
свѣта сего и мы, слабии, всему прельщаемся.
На вопросъ о человекѣ, если жизнь проходила в небрежении и случись ума
лишение и в томъ смерть. Такие случаи каждый должны особо учитаны и во
всемъ, и особенно лицами, знающими много Писания и правила.
Милостыня есть какъ оказать нуждающему милость в чем-либо – не велено
пытать, кто онъ, праведенъ или злой. Одно знать: подобие какъ солнце грѣетъ
всѣхъ и дождитъ всѣхъ дождь268, такъ и ты оказывай милость, разумѣй, какъ
создание Божие. Относительно дочери Марфы – вы лучше видѣли ее жизнь и
дѣла, а я нечего не знаю, посему совѣтъ мой никакъ нельзя дать голословно.
О себѣ надо сказать. Благодаря ранней весны одышка моя поимѣла
смягчение, сталъ похаживать понемногу и чувствую легче, но далеко не
265

В другом контексте (как наказание за неугодные Господу дела) слово «растешу»
встречается в книге Ефрема Сирина: «Наконец приходит Господь его и находит его в
занятиях, Ему не угодных, и растешет его полма, и предаст вечной тьме». URL:
http:// e-libra.ru›read/227260-tom-1.html.
266
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. С.49–50.
267
Ср.: «Премудрость бо мира сего буйство у Бога есть» – (1 Кор.3: 19).
268
Ср.: «Яко да будуте сынове Отца вашего, иже есть на небесѣхъ; яко солнце свое сияетъ на
злыя и благия и дождитъ на праведныя и неправедныя» – (Мф. 5: 45).
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способенъ ходить. Надѣюсь, что солнце будетъ выше ходить и меня несколько
подниметъ здоровье. Вообще-то все складывается на томъ, что жизнь моя
недолга будетъ, много что до зимы и мороза, а тамъ, какъ и было в прошломъ,
опять одышка усилится и нет надежды избавиться. Видится, пришло время
свѣтъ сей покидать, и такъ дожилъ, по Писанию, увидѣлъ сыны сыновъ
своихъ269, т. е. внуков. И особенно далось время жить с 1955 года 17 лѣтъ,
которые даны какъ на испытание и на возвращение к добру. Всѣ, что видѣлось,
типерь почти во всемъ сбылось. Одно осталось, какъ и писано, последнее:
Когда рекутъ миръ и утвержение, тогда настанетъ всегубительство270. Полагаю,
сие на гаризонте. Да, у мня у братана Фомы Игнатьевича жена старушка в
Пижмѣ умерла, звать Агрипина, 30 марта сороковой день (8 мая по старому
стилю), да сестреница Агафья 20 марта (тети Качехи дочь, которая жила в
Климовке). Полагаю, достойны поминовения.
Итакъ, простите меня грѣшнаго, вас Богъ проститъ. 28 апреля по старому
стилю.
Книга Гранографъ древлеписменный лист 230. Сказание о листовке.
Листовка имеет в себѣ 4 лапостка, в коихъ исповѣдуется 4 евангелиста.
Обшивка около лапостковъ – евангельское учение. Между лапостковъ 7
передвижекъ – 7 церковныхъ таинствъ. Гдѣ по три степени на сторонѣ и еще
три великих, всего 9 – то 9 чиновъ ангельскихъ и Христа девятимесячное
поношение Богородицею. От связки простое мѣсто – то земля. Затѣмъ 12
бабочекъ– то 12 апостолъ с Господемъ ходили. 39 бабочек – 39 недель и 2 дня
Богородица Христа носила. 33 бабочки – 33 года Господь по земли ходилъ, а
16 бабочекъ – 16 пророчествъ было о Христѣ. Аще начнеши молитися пред
образомъ Божиимъ с молитвою Исусовою без лѣности, потомъ молися за
родителей усопших из за отца духовнаго и за благовѣрныя люди, да исполняй
7 листовокъ каждодневно за заутреню, часы, литоргию, вечерню, полунощницу.
№ 33
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Извещаю вамъ об умершихъ старушекъ: 31 августа по старому умерла на
сплаве Федосья, мать Павлы, от паралича в левый бокъ. Лежала двое суток,
причемъ однѣ сутки без сознания. 8 лѣтъ скорбела без зрения. 28 августа
умерла Анна Лариха, лежала три года недвижима от паралича, была в языке до
конца. Лѣтом умерла Федосья Киршиныхъ, ряд летъ была помѣшана умом.
Умерла Христина Ивановна, тоже болѣла многое время. Были смерти и другихъ
людей, в томъ числѣ и сынъ утонулъ у мня, искали 20 дней разнымъ
269

См. примеч. к «Вмѣсто предисловия моего видения».
Ср.: «Егда бо рекут: мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них всегубительство,
якоже болезнь во чреве имущей, и не имут избежати». – (1 Сол. 5: 3).
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количеством людей, но безполезно. Видимо, пескомъ и землей засыпало, т. к.
была еще большая вода и валило крежь быстерью. Главная беда, что помянуть
нельзя.
Посетили меня за лето 6 дочерей, два зятя, два племяника, сестреница и
другие знакомые. На пятый день после смерти сына украли моторъ с лодки
«Ветерок–8».Типерь нашли колхозники в кустахъ ивы, оставленъ одинъ кожухъ
с водянымъ винтом. За время посещения дочерей утеплялъ домъ, обшилъ с
опилкомъ и другое кое-что помогли. На дняхъ былъ на сплавѣ, добылъ и
засолилъ два ведра серой рыбы. Теперь появились признаки одышки. Не знаю,
как одолевать буду, наверно, зимою все кончится смертельно. Напоминаю вамъ
о зельдѣвом конце271. Лежитъ онъ без дѣла, как и былъ вами привезенъ. Быть
может, что вы бы еще извлекли пользу, взяли его себе, а мнѣ, какъ видно по
всему, не придется его пользовать. Не на то стала меня жизнь предсказывать.
Подумайте о семъ, какъ лучше.
С темъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклоном к вамъ
Степанъ.
18 по новому сентября 1972 г.
№ 34
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
На твое письмо отвѣты прилагаю листки, многое не могу пока. Лежу уже
мѣсяцъ без трехъ дней, были дни, Эдика жена с дровами и водой помогала,
такъже достаютъ из магазина съедобное. Типерь хотя грипп далъ знать полегче,
но усилилась одышка, едва дрова и воду занесу. Трудно предположить,
выдержу ли постигшее: время еще середина зимы; другое бы дѣло – дожилъ до
марта: по весне дѣлается лучше всегда. Жена Федора Васильевича была вчера
у мня, говоритъ, что ранее, до гриппа, еду принималъ, а типерь почти нечего не
естъ и лежит, стонетъ.
Сетки я вынял, т. к. обмѣлились. Двѣ сетки досталъ, а третья вмерзла вся
в ледъ, ничто нельзя сделать. Рыбешку добывалъ в ниделю 5–7 рыбинокъ, до
поста мнѣ будет довольно, в пост не нужно, такъ что мне рыбы не посылайте.
Буди заживусь далѣе, видно будетъ, а пока что учусь ходить да питаться.
Немало влечетъ слабость, что не могу ничто ладом поесть, нетъ апетита ни на
что.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ С. Н.
9 февраля 1973 г. по новому.
Никонъ Черногорский гл. 23 лист 323. Яко не подобает зло творити или
ненавидѣти никакова человека или еретика и нечестива или эллина, или всякаго
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Зельдевый конец – рыболовная снасть для ловли зельди.
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грѣшнаго, егда не приводитъ время и не имамы от нихъ душевнаго вреда,
о семъ убо Богу подобимся. Егда же убо душевный имамы вредъ или
от немощи нашея или инако нѣкако, и тогда по нужди бѣжимъ от нихъ не яко
ненавидяще их, но вреда страхующеся, да не любы ихъ вина беззаконнующи
будемъ. То же гл. 26 лист 329. О том же, како подобаетъ молитися
о нечестивыхъ еретикъ же и эллин, и всѣхъ грѣшныхъ и не проклинати ихъ:
се бо творяще себѣ пользуемъ и Богу подобимся. На полунощницахъ
повседневной и воскресной отпустъ одинъ. В молитвѣ Ненавидящихъ и
обидящихъ поклоны всегда поясные во весь год.
В тропаре Прежде отшедшия отцы и братию полагаю, что хотя в праздники
когда и прочитати случится, сие не будетъ погрѣшностью, ибо мы молимся и
чтемъ не в соборе, а одиночно в домѣхъ. Однако, по возможности, надо
придерживаться соборнаго правила, дошедшаго до насъ настоящаго времени.
По псалму 25 С нечестивыми не сяду272 – очень большое разсуждение,
в короткомъ нельзя сказать. Главное надо понимать то, что приходить на
вечеръ к невернымъ ради послушания, дабы не внести оскорбление имъ. Какъ
Апостол учит: Остерегайтеся всякаго идоложертвеннаго273, а также есть
в правилах, что мало бысть в замирщении – малъ грѣхъ есть, многое времени
в замирщении болыший грѣхъ, подобенъ ереси.
№ 35
16 сентября 1973 г. по новому.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Давнымъ-давно я вамъ нечего не извещал, да и, можно заметить, нечего
нового не было. Но еще самое досадное произошло то, что я твое письмо, от
17 июля писано, получил, и в то время у мня приехали двое дочерей. Пришлось
с ними начать ремонтъ своего дома, в томъ числе кое-что покрасить внутри и
лишнее вынести. И как-то вместе туда попало ваше письмо. Вчера оно
оказалось в барахлѣ, а посему спешу дать отвѣты:
1-е. До роспятия крестное знамение мало было и случайное, развѣ Исус
Наввинъ, когда Амалика в пустыни побѣждалъ, было показательно274, но законъ
на се не былъ, а воздѣржали к Богу свои руцѣ. Смотри о крестномъ знамении
пред Псалтырию поучения, думаю, что поймѣтѣ многое.
2-e. Мучителей наказание было, но не всѣхъ и не сразу. Примѣръ, Иродъ
послѣ убийства 14 тысящь младенцевъ в Вифлиеме через некоторое время
даный срокъ не обратился, а посему червями скипѣлъ заживо275, даже срамный
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Ср.: «Возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ и съ нечестивыми не сяду» (Пс. 25: 5).
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удъ изгнилъ и врачи не могли дать пользы никакой. Такъже Иродиада
с дочерью была суждена народомъ за главу Иоанна Крестителя, но не
покаялась, хотя пошла в заточение под конвоемъ, а по сему земля разступилась
и пожрала обѣхъ с дочерью276. Смотри, и фараонъ былъ в мори потопленъ
с войском за первенцов Израиля277. Ну, вспомянем о жидахъ: 40 лѣтъ Господь
долготерпѣлъ за распятие, но они не покаялись, а посему ихъ разсеялъ по всей
земли, не имѣли отечества 1880 лѣтъ. Были и другие случаи на мучителей
показания, но они не увѣровали, а посему в будущемъ их показал, гдѣ они
пребываютъ. Смотри, Диоклетиан что получилъ – сказано в Григорьевом
видѣнии.
3-e. О еретикахъ вопросъ непонятенъ, также о великомъ Риме старомъ
в Прологе слово непонятно, в чем именно спрашиваете, не указано.
4-е. Идумея есть мѣстность, населенная людьми особаго племяни и вѣры до
рожества Христова.
Относительно Федора – готовитъ мѣсто для себя за 3 километра легчи.
Дѣло его и соображения, но, по моему кажется, зто ничто же есть спасительное.
Пишется в житиях мученикъ, всяко ихъ неприлично тѣла уничижали, но сие
имъ не помѣшало быть святыми. Многие святые по смерти велѣли себя псомъ
повергати, смотри о семъ в канонѣ На исходъ души, песнь 6-я в тропарях.
О себѣ скажу. Осень еще не началась, а я опять хожу с горемъ одышки,
навѣрно, не сдобровать будет.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ.
Совѣтую вамъ прочитать слово в Четии минеи 15 июля мучение Кирика и
Улиты, гдѣ видно: Кирикъ 27 мѣсяцей былъ в возрасте, а отвѣчалъ царю
Максимиану Духомъ Святымъ такъ мудро, что только диву дать, а также не
разъ убеждалъ царя на дѣлѣ по вѣрованию Бога, но однако нечего не помогло, а
посему Господь хотя попустилъ его еще жить и мучить людей, однако за все
принялъ в будущемъ вѣцѣ сполна за злодѣяние, а мученицы черезъ его
получили вѣнцы и радость нескончаемую. Посмотрите, и в послѣднее время
нынѣ соловецкие отцы пострадали за благочестие старое, так им Зосима и
Савватий востали из ракъ своихъ и сказали: «Братие! То время пришло, надо
пострадать!» А то, что царь и воевода не увѣровали, злѣ скончали животъ свой
за сие, причемъ царь в то же утро со страдальцами скончался, о чемъ
предсказали отцы воеводѣ, но он на сие сказалъ: «Посмотримъ, что вы за
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пророки». А отцы ему тут и напомнили: «И ты здѣ будешь навсегда», что и
исполнилось: сдохъ злѣ.
№ 36
Отвѣты на вопросы от 8 сентября 1973 г.
1. Поминать родителей можно всяко: канонъ за троихъ или болѣе, причем за
троихъ, то по всякой пѣсни «Покой, Господи» с именами, а если болѣе
изволиши, то поминай на канонѣ в сѣдалины, кондакѣ и на концѣ передъ
Господи помилуй 40 по имянному списку. В прочихъ мѣстахъ не поминается.
2. Прощаться за умершихъ надо брать примѣръ с канона Раба своего или
Раба Божия, а тѣло есть какъ храмина, разсыпающаяся послѣ смерти, а по сему
изложено: «Покой, Господи, душу усопшаго раба твоего» или «раба своего».
У Чуркина на могилы что знаете произошло, опишите, а я нечего не
слышилъ такового.
3. Слово «блядутъ» толкуется «лжутъ». Напримѣръ, Аввакумъ упоминаетъ
в Житии своемъ «римская блядь», что надо понимать «римская ложь» или
«ложная вера и ересь»278.
4. Крестъ и поясъ не носятъ, а молитву творят понимать можно по-разному:
если ради боязни притѣснения, то будетъ молитва полѣзна, а если ради
показания – отсебятина будет, то уже наоборотъ – смотря, для чего сие.
5. Слово «мотыля» понимать какъ «мякина обмолочена, копотна»279.
6. Слово «брань» понимается в разномъ смыслѣ. Напримѣръ, есть
в пророчествѣ: «Тогда воздвигнут брань междусобную» толкуется «войну
междусобную», а в одиночномъ случае «брань» есть ссора между собою или
спор до раздора.
7. В апостольскихъ крещенияхъ не видится о поставлении крестнаго,
главное числится, кто крестилъ. Вотъ, примѣръ, Прологъ 8 мая: Ибо точию
единаго святаго Петра Господь крести своима рукама, Петръ же крести Андрея,
и Андрей – Иакова, Иоанна, Иоаннъ же Иаковъ, прочия апостолы крестиша.
Святую же Богородицу Петръ и Иоаннъ крестиша и даже до успения ея с нею
быти Богослову, т. е. 24 лѣта жила в дому его.
8. Господь в пустыни чюдеса содѣялъ: прекорми пять тысящь мужей, кромѣ
женъ и дѣтей, пятью хлѣбы и двумя рыбами. И еще было чудо: второй разъ
прекорми почти также. О семъ много есть сказано в Толковомъ Евангелии.
Когда буди свидимся, то прочтите, не забудьте Евангелие280.

278
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9. Монастыри строились по-разному, но болѣе всего средства собирали от
христолюбивыхъ людей, князей и царей, а также и богатыхъ. Но были случаи и
самостоятельно строили своими силами и средствами, такие какъ Соловецкий
монастырь и монастыри Заонежья и даже у нас в Пижмѣ.
10. Богородица жила на земли 72 лѣта, родися в лѣто 5486, Благовѣщение
бысть в лѣто 5500, в неделю, в часъ 9 дни въ 13 лѣто и в 7 мѣсяцъ возрасту ея.
Родился же Господь нашъ Исусъ Христосъ в лѣто от создания миру 5500.
Относительно списка родителей, посланаго мнѣ, я точно узнать не могу, но
думаю, что это родители кого-то из Усть-Цильмы или Рощинскаго Ручья, т. к.
былъ одинъ старичокъ в Рощинскомъ Ручью, довольно грамотный, были у него
многие рукописи из книгъ. Судя по нимъ, то списокъ писалъ онъ, а чьи есть
родители, пока не могу узнать. Я знаю бы знакомую женщину из Рощинскаго
Ручья и, быть может, увижусь, то кое-что о семъ распрошу, а посему и списка
не высылаю.
О себѣ сказать коротко можно такъ, что живъ хожу, но что это? На дняхъ
ездилъ с Андреемъ на сплавъ ради того, чтобы еще разъ поесть тетеревины.
Поставилъ 50 ловушекъ, а хожу такъ примѣрно: если от одного столба
телеграфа пройду столбъ, то у третьяго уже надо дѣлать отдохъ столько время,
сколько проходилъ, т. е. два столба. Вотъ моя удача. А если не ходить некуда,
то одышка заедаетъ окончательно, даже спать не даетъ. Ну и еще бѣда: есть
(ясти) не стало апетиту, что не поемъ, и болѣе не надо ниделю и мѣсяцъ. Вотъ
все мое здоровье и житуха. Рыбу не ловлю потому, что не надо почти совсѣмъ,
и жиры не могу употреблять.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. С поклономъ к вамъ
Стефанъ.
1 октября 197З г. по новому.
Относительно мне посылки советую воздѣржаться до зимы потому, что
я рыбу очень мало емъ, да и вообще-то нетъ апетита ни на что. Быть можетъ,
уже это смертное наступаетъ, будущее покажетъ скоро. Имѣлъ дѣло: ездилъ на
сплавъ, ставилъ ловушки на тетеръ, попадало 12 штук, но половину съели
лисицы, а теперь снѣгъ выпалъ, видимо, моя затея кончится совсѣмъ. Да и к
тому же одышка усиливается, не даетъ ходить совсем. Не знаю, смогу-нетъ еще
какъ доставать свежую рыбу по ледоставу, что-то даже не верится, всего
скорее, окончательно с ногъ собьет, а тутъ уже извѣстно: совсѣмъ заест
одышка.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклоном Стефанъ.
Сегодня Покровъ Богородицы, 1 октября по старому.
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№ 37
23 ноября по старому 1973 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма, число не описано. Живу без
дѣла всякаго скоро мѣсяц будет, сплю сидя, обкладан подушками. Пищу
принимаю только жидкую и то двѣ чайные чашки за сутки, малая ошибка
больше закрываетъ дыхание. Ухаживает дочь, приехала из Казахстана уже двѣ
недели. Благодаря уходу ея тѣмъ и продолжаю жить и иначе жизнь быть не
могла бы. Вотъ таково мое положение по жизни.
По вашимъ вопросамъ нечего сообщать не могу. Федоръ Васильевичъ
находится такъже болѣзнено, пищу принимает, а ноги недвижимы.
Далѣе относительно списка родителей, посланнаго мнѣ вами от Татьяны
Семеновны. Я, насколько могъ, узнавалъ было, но толкового не нашелъ, чьи
родители. Одно знаю: былъ в Рощинскомъ Ручью старичокъ грамотный, рука
его писала, и все. Поэтому списокъ посылаю вамъ обратно. Своихъ родителей
вамъ списокъ составить уже сталъ не способенъ, что было вамъ до сего
написано, тѣмъ и пользуйтесь. Мнѣ Фатей Семеновичъ пишетъ, что Федора
Алехиныхъ (Росвино) дочь Варвара умерла 9 ноября по старому, которая была
за Кузьмой Гришачивыхъ, от водянки, и в то же число умерла мати Павла
Михайловича на Сахалинѣ, было 90 лѣтъ с лишнимъ.
Меня приезжали навестить 4 дочери, две племянницы, Хартина, жена брата
моего Елифера, и другие знакомые по жизни. Здѣсь есть тяжело больна,
у дочери находится, Ксенья Васильевна (Васки Катина дочерь), проживавшая
в Якшино за Иваномъ Стариковыхъ. Федоръ Стариковыхъ, старичокъ, 90 лѣтъ
уже, тоже сталъ плохой.
Вотъ все коротенько по нашей жизни. С тѣмъ простите меня грѣшнаго,
а васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
№ 38
8 декабря по старому 1973 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Послѣ многихъ недель моей болезни начинаю вамъ писать короткие строчки
о своемъ маломъ улучшении, которое является пока что получше допускать
стало пищу, однако не надежно на выздоравливание. Пользуясь симъ
отпущениемъ, мое обращение к вамъ относительно вещей моихъ на память
в поминовение. Быть можетъ, имѣете в нихъ необходимость, а именно: есть
малица оленая с рубахой, хотя шерсть падетъ, но служить можетъ хорошо; есть
совик281 суконной коричневаго цвѣта новый толстого сукна; еще есть толстовка
неношеная чернаго цвѣта триковая, дана мнѣ в поминание Малышева Ивана
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(Якшино); есть бы и лыжи с камосами новые и капроновые мотки для тетив –
все это желательно бы оставить в поминовение. Если какие вещи вамъ не
нужны, то, может, Корнилу или Федору не нужны ли? Скажи им. Считаю, что
вещь в руках многое можетъ помянуть о умершемъ. Посему хочется оставить
на память и прошу, не боясь стеснения, дать по вещамъ отвѣтъ, в чемъ
необходимость ваша, и я бы заповѣдалъ вамъ. У мня пока дочь до Рожества еще
проживетъ, а тамъ, Богъ знаетъ, что подаст и какъ направитъ.
Книги кое-какие есть для васъ росписаны для передачи, надѣюсь, что
будутъ вручены. Конечно, обо всемъ бы поговорить лично хорошо, но время
зима впереди настоитъ суровая, хотя у насъ самолеты садятся, но часто погода
мѣшаетъ: люди по 2–3 дня сидятъ в ожидании. Не знаю, быть можетъ, теперь
будетъ погода поустойчивее, движение и улучшится. Сами порасчитайте обо
всемъ, какая есть ваша возможность, так и решайте. Бывает же и
поспѣшительное, если Богу угодно: все бо есть в руцѣ Божии и его изволенью.
Жду вашего ответа.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, вас Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
№ 39
Добрый дѣнь, уважаемый другъ по Христѣ Ефимъ Иваановичъ!
Поздравляю васъ с днемъ Крещения Господня, желаю душевнаго спасения и
телеснаго здравия. Сообщаю о получении вашего письма, за что спасибо, за
заботу вашу.
Коротко напомяну на ваши вопросы о томъ, что мнѣ весною не пришлось
побыть в Медвеѣжкѣ, причина – настало лѣто, прошолъ Прокопьевъ дѣнь, надо
сѣно достать в поскотинѣ пока скотъ не ходитъ, т. к. держу двѣ козы. Далѣе
поспѣла морошка, ягоды, а затѣмъ и рыбку на зиму половить теплой рукой и со
всѣмъ дѣломъ надо было справиться и, какъ видно, досталъ, зиму прожить
можно сыто. Типерь немножко с Фатеемъ Сем[еновичем] охотимся, добывали
8 лисицъ, 1 куницу, 15 зайцей, 5 горностаей. Куропатокъ пока малость
занимались. О чемъ жизнь продолжится, покажетъ быть на дѣлѣ: всѣ это
в жизни необходимо на существование. Живѣмъ четверо и всѣ не иѣемъ
заработки или пенсии. На заработки ходить не можемъ – здоровье стало некуда
не годное, пенсии не ищемъ, ибо это послѣдняя маловременная прелесть
времени антихристова. Сказано бо пророками и ихъ слова всѣ сказываются, что
послѣдний антихристъ приидетъ, наградитъ дарами, или еще указуетъ прямо:
жить на народные слезы.
И вы поймите: время то и есть, но оно дано будетъ на мало время –
прельстити послѣднихъ вѣрныхъ, и насъ предостерегаетъ: не прельститеся этой
прелести. Знайте и о томъ, что пенсия есть грѣхъ, а грѣхъ тогда можетъ
прощенъ быть, когда человѣкъ откажется от грѣха и возненавидитъ его. А развѣ
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кто получаетъ пенсию можетъ отказаться? Тутъ уже должна смерть быть в той
прелести, а Господь сказалъ: в чемъ тебя застану, в томъ и сужду. Слова эти
неизмѣнны. И еще напоминаю, что если человѣкъ попалъ в грѣхъ, то еще не
является грѣшникомъ, а тогда будетъ грѣшникомъ, когда узнаетъ грѣхъ и не
отступитъ от него, а будетъ продолжать жить в грѣхѣ, ибо сатана тѣмъ насъ
прельщаетъ, что молодой еще и на старость покается.
Но подумать надо о томъ, буду ли я жить до старости, ведь не имѣемъ даже
завтрашнимъ днемъ жить или не жить. Ну а если и придется дожить до
старости и тогда отступить грѣха и в томъ прощения просить, тогда говорите.
Писание мало дано будетъ прощения, потому что ты не Бога ради отказался от
грѣха, а старости ради или болѣзни, потому что ты больше не можешь дѣлать
того грѣха по причинѣ естественной. И это особенно при согрѣшении грѣха
пьянства или блудодѣянии, почему насъ Писание учитъ, что всѣ святыи, кто
хотѣли жить в законѣ Божии, соблюдали себя даже от законнаго совокупления
с женою лѣтъ отъ 30 или 40, а до 50 лѣтъ не допускали. Почему одному
пустыннику было проявлено, что онъ подобенъ старѣйшинѣ и оказалось:
старѣйшина не имѣлъ сношения съ женой с 30 лѣтъ и к тому времени имѣлъ
трехъ дѣтей. Вотъ какъ велико дѣло отступать отъ грѣха тогда, когда ты
можешь этотъ грѣхъ продолжать и откажешься Бога ради не творить грѣха.
Почему и апостолъ Павелъ учитъ: Быть женатии да будутъ какъ не женатии282,
т.е. безъ совокупления.
Вы, Ефимъ Иванович, указываете некоторое отступление от грѣха, это
доброе дѣло, и я скажу вамъ примѣръ от Писания. Одинъ человекъ 30 лѣтъ не
елъ мяса и спросилъ одного: добро ли дѣлаю? А тотъ его спросилъ: а сколько
лѣтъ ты не осудилъ никого и не оклеветалъ? А я, – тотъ сказалъ, – еще и не
начиналъ, – Дакъ вотъ начни с этого!
Видите, какъ надо начинать осторожно всякое дѣло. В правилахъ сказано:
Если мужъ со иною лежитъ от жены, да прииметъ постъ 7 лѣтъ283 и правило
земное. Апостолъ Павелъ много в своихъ посланияхъ учитъ о блудѣ, что всякъ
грѣхъ есть кромѣ тела, а блудяй во свое тѣло согрѣшаетъ284, или еще: Блудники
Царствия Божия не наслѣдятъ285. Иоаннъ Дамаскинъ пишетъ: Безчислено
будетъ блудно живущимъ мучение. Или даже примѣръ. Былъ человекъ, но от
282

Возм.: «Сие же глаголю, братие, яко время прекращено есть прочее, да имущие жены,
якоже неимущии будуть» – (I Кор. 7: 29–30).
283
Возм., из «Правил Халкидонского собора», правило 25: «Если кто прелюбодеица, или муж
женат, или жена замужняя ляжет с иными замужними, имут епитимью 8
лет.https://www.chitalnya.ru/commentary/5586/.
284
Ср.: «Всякъ бо грѣхъ, его же аще сотворитъ человѣкъ, кромѣ тѣла есть, а блудяй во свое
тѣло согрѣшаетъ» – (I Кор. 6: 18–19).
285
См.: «Неправедницы Царствия Божия не наслѣдятъ, не льстите себе ни блудницы, ни
идолослужители» – (I Кор. 6: 9).
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блуда не моглъ отказаться и в томъ умеръ. И по многому молению о немъ было
вѣрнымъ проявлено, что человекъ той стоитъ посредѣ рая и мукъ вѣчныхъ,
привязанъ цепями ко столбу, плачетъ и смотритъ на рай. И подошелъ к нему
ангелъ, поставленъ надъ муками, и сказалъ: «Почто плачешь? Ведь ты самъ
себѣ приготовилъ мѣсто быть в мучении, зане блуда не останется. Но милости
твои спасли тебя от муки и ты осужденъ правильно посредѣ рая и муки.
Сказано бо есть: имъ же грѣхомъ согрѣшаете, тѣмъ и мучими будете.
Я о себѣ скажу, что женился второй разъъ после 40 лѣтъ, но какъ показало
мнѣ быть в мученияхъ и вы слыхали: 40 дней болѣл и еще 40 дней длилось
жить и работать по-старому, а затѣмъ болѣзнь догнала к смерти. Когда дошло
дѣло просить Бога продолжить жить на покаяние и обращение от грѣховъ, и
голосъ сказалъ: «Время твое на покаяние было, ничто же сдѣланo». И после
долгаго прошения дало мѣсто на островѣ Явѣ, но тамъ болѣе двухъ лѣтъ не
живутъ. И еще прошу о продолжении, и тогда сказало: «Дастся жизнь на
столько, на сколько будешь будешь выполнять заповѣданное», гдѣ, между
прочимъ, сказало: «Будешь видаться и с женой, но только не спи с нею». И я
понял сначала, со старой женой, но потомъ в жизни еще разъ предупредило и
указало, что за это невыполнение будетъ. Разбудившись от страха какъ явнаго
явления, началъ мѣры выполнения заповѣди, но есть еще мое, помню,
невыполнение: это не ясти конфеты, сласти, сахаръ, а было сказано: эти
ракушечки не ешь, ибо при смерти вольется чаша смерти горькая286.Спать
с женою отказаться не такъ легко, но мѣры поста сделали сие дѣло, иначе
соблазна не избежишь, сами знаете, что огнь есть, ну надо читать Писание, какъ
святые гасили разжение блудное. И вамъ советую начинать с поста, учитывать
время какъ своего вѣка, такъ конецъ вѣка сего добраго жития, сказано, 50 лѣтъ,
не болѣе. И тутъ во единъ часъ внезапу наступитъ смятение, летающие мечи,
имѣющие ядъ в хвостѣхъ своихъ, и тѣмъ ядомъ будете устрекаеми и, отсѣкше,
горькою смертию умрете и тѣла ваши испепелятся. То же сказалъ и архангелъ
Уриилъ, что миръ будетъ кончаться огнемъ и кровию. Типерь сами видите, что
готовится и что было въ Японии от атомной бомбы только два килограмма:
ведь никто не излѣчился за 20 лѣтъ, отъ поражения всѣ кончаютъ
самоубийствомъ. А какие эти 50 лѣтъ, запомните: семь разъ по сему будетъ 49,
а число 50 закрывающее 49. А мы знаемъ: идѣтъ 48 годъ революции.
О прочемъ знаю, но, согласно Писания, умолчу, ибо сказано: Всякъ вѣрный
знаю пророченое, но долженъ терпѣть, а не болтать, дабы не навлечь
опасности. А какъ эти годы 47 свершились в точности всѣ события, то и конецъ
будетъ такимъ, какъ сказано, т. е. горе на горе и бѣда на бѣду. Намъ, вѣрнымъ,
говоритъ: бдите и молитеся и васъ Господь избавитъ от тѣхъ дней. Многое
можно сказать от Писания по послѣднѣмъ времени, но это только лично
286

Пересказ «Вместо предисловия моего видения» и видений.
219

поговорить надо, а писать по разнымъ причинамъ нельзя. Одно тебя
предупреждаю: обуздайте себя постомъ и молитвою какъ дыхание устъ, такъ
молитва, и Богъ поможетъ одолѣть вашъ многолѣтний грѣхъ прелюбодѣйства
в этотъ грѣхъ впадаемъ мы всѣ, кто дѣломъ, кто помышлениемъ, и мытарство
блудное есть 20-е, откуда и врата небесная видно, но грѣхъ содѣяный отошлетъ
во адские пропасти. Такъ многие писания пишутъ.
Далѣе по вопросу Татьяны убийства что можно сказать. Я с дѣлами ея мало
знакомъ, но по Писанию скажу какъ говорит. Смотрите на жизнь скончание
беззаконующихъ, какъ и апостолъ Павелъ указуетъ и другие святые: кто Богу
живетъ, тотъ к Богу и отходитъ287, а кто дьявола волю выполняетъ, тотъ к нему
и отходитъ, и нѣсть пользы поминать его по смерти – таковой погибъ от Бога и
человекъ, пусть даже мучение принялъ и тѣло его сожещи имутъ и имѣние его
раздадутъ, но ему пользы нетъ, ибо онъ самъ не приближался к Богу, то кто его
можетъ молениемъ помочь. Сказано бо о немъ такъ: Богъ праведенъ и нѣсть
в немъ неправды288, а ты воздавай по дѣломъ каждаго289. А жать терние чужихъ
грѣховъ кто возмется, когда мы терние своихъ грѣховъ при всемъ желании
пожать не можемъ. Всѣ, кто в жизни остались врагами Богу, моление безъ
ползы, смотрите сами: клубъ есть домъ сатанинъ и быть тамъ и послѣ сего
смерть – явно к нему упадешь, т. е. с невѣрными причтется. Таковыхъ
Христосъ указалъ: невѣрнаго пусть погребаютъ сами невѣрные, а ты иди за
мной290. Это было, сынъ былъ со Христомъ, а его отецъ умеръ на глазахъ и
Христосъ не далъ погребсти отца.
И такъ, простите меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. 19 января по новому,
по старому Крещение. Письмо сохраните себѣ какъ доброе указание. Стефанъ.
№ 40
5 февраля 1974 г. по старому стилю
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Извѣщаю вамъ и всѣмъ роднымъ и знакомымъ, что 4 февраля в 9 часовъ
утра (по старому стилю) Акилина Ипатовна оставила сей свѣтъ временный,
ушла в невѣдомый миръ безконечный. Много на концы приняла болѣзни,
послѣднюю неделю одну воду ложкой спускали. Медики признаютъ ракъ
живота. До самыхъ последнихъ дней была в языке, только два дня нечего не
могла говорить. Осенью была на исповѣдании, только въ болѣзни искала
помощь в лечении, приходили медики. Однако в послѣднюю неделю уже не
287

Ср.: «…еже бо умре, грѣху умре единою, еже живетъ – Богови живетъ» – (Рим. 6: 10).
Ср.: Богъ истинна дѣла Его … Богъ вѣренъ и нѣсть неправды въ Немъ – (Вт. 32: 4); Яко
праведенъ Господь и правды возлюби – (Пс. 10: 7).
289
Ср.: «…воздати коемуждо по дѣломъ его» – (От. 22: 12).
290
Ср.: «Иисус же рече ему: гряди по Мнѣ и остави мертвыхъ погребсти своя мертвецы» –
(Мф. 8: 22).
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посѣщали, т. к. ракъ лечить безполезно. Однако она была недовольна, как боль
тяжела и помощи не даютъ.
Теперь о себѣ скажу. Какъ двѣ недели приступы не повторяются и питаюсь,
можно сказать, нормально. Ноги пока плохо чувствуютъ, опухоль мало
опускается, спать начинаю лежа на койки. Общее состояние тоже слабое, все
еще хожу только по избѣ, живу одинъ. Сноха с ребятами дровами, водой
снабжаютъ, с печью сам управляюсь. Не верилось мнѣ, что еще востану от
болѣзни. И еще хуже, надоедали всѣ соседи, что не обращаюсь к медикамъ
помощи. А потомъ какъ чюдный сонъ случился, какъ на Яву, что скоро
ожидается главный врачь, не пропуститѣ его время, покажитесь ему – к какому
врачу, мнѣ было понятно. И вотъ дочь Роза послала настойку из комнатной
травы столетника, разведенаго на меду, которой началъ принимать 3 раза
в дѣнь по ложкѣ, и такъ до сего дня 4 недели не вижу приступовъ и питаюсь
уже нормально. Какъ будетъ впереди, а пока ожился, главное, боли
уменьшаются. Богъ помощникъ нам в скорбѣхъ291, обрѣтшихъ ны, и хотя
скорби болѣзни, надо принимать за подарокъ от Бога: Господь мертвитъ и
живитъ292, и от гноища воздвизаетъ. И такъ, в надеждѣ на Бога ничто же нетъ
невозможнаго.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. С поклоном
Стефанъ.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
По вашему письму и вопросам немного описалъ и при семъ прилагаю.
Надеюсь, что найдите многое в писаныхъ книгахъ. Вы знаете о теперешнѣмъ
послѣднѣмъ времени: писано есть много, что оно дано Богомъ, поэтому какъ же
можетъ Бог казнить согрѣшающихъ показательно? Это будетъ в корнѣ неверно:
Господь долготерпеливъ и ждетъ обращения нашего, какъ Давыдъ рече: Аще
есть разумѣвали или взыскали Бога, и прочее. Бываетъ и такъ, какъ было со
мной, если бы я не обратился при бедствии, то развѣ моглъ жить еще? Вотъ сии
случаи надо внимать и надо внимать словамъ Христа, что Oн пришелъ в миръ
грѣшники спасти293, а не погубить. Подобно было и апостолу Павлу
предупреждено и бысть послѣ 35 лѣтъ служителем Богу. Такъ есть очень
многое в Писании: покаются и познаютъ. Возми, примеръ, Ниневию градъ:
23 тысячи помилованы, за три дня поста обратившися294. По вопросу, какимъ
Христосъ пользовался и ограждался крестомъ при молении – здѣсь надо
разумѣвать: все творилось до Христа по закону пророковъ, и особенно Моисею
291

Ср.: «Бог намъ прибѣжище и сила, помощникъ въ скорбехъ…» – (Пс. 45: 2).
Ср.: «Господь мертвитъ и живитъ, низводит во адъ и возводитъ…» – (1 Цар. 2: 6).
293
Ср.: «Христосъ Иисусъ прииде въ миръ грѣшники спасти…» – (I Тим. 1: 15).
294
В книге пророка Ионы говорится о 123 тысячах раскаявшихся грешников – (Иона. 4: 11).
292
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былъ данъ законъ 10 заповѣдей, также Моисей предупреждалъ евреев, что
послѣ меня востанетъ пророкъ болѣе меня иметь чудеса и знамения – тому
последуйте. Но евреи не токмо послѣдовали его учению и чудесъ, но и распяли
его, хотя Христосъ с ними много пробылъ и много предупреждалъ, не вняли
ему. И вотъ в Видѣнии Григория писано, какъ жиды будутъ просить Моисея,
что мы законъ его выполняли, и Моисей ихъ придетъ обличить, читайте:
Моисей обличаетъ жидовъ. Христосъ же до крещения принял обрѣзание
во осмой день и освѣщение в 40-й день (нынѣ Сретенье Господне называется).
Извѣстно же, всѣ исполнялось по законамъ Моисея. После крещения Господня
началось всѣхъ апостолъ крещение и другие указания писаны в Евангелии и
в других книгахъ.
Много бо есть писано апостолами и святыми отцы о послѣднемъ времени и
предупреждаетъ: даже бы ангелъ сказалъ с небеси – и не имите вѣры295,
но Писанию вѣртѣ, аще Божие есть, послѣдний родъ будетъ спасаться только
на Писании. На короткое время дьяволъ получилъ власть возмутить землю и
далъ ему власть Богъ искусити живущия на земли, и даны быша ему уста,
глаголюща велика и хульна, и область творити мѣсяц 42. И отверзе уста своя
хулити Бога, имя его и селение его, и живущая на небеси. И дана бысть ему
брань творити со святыми и побѣдити я296. Но насколько же болѣе Сынъ
Божий, восприявший власть небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ произведетъ
смятение во всѣм мирѣ и в стихияхъ его во отмщение за святыхъ, когда онъ
с силою ангельскою и славою Отца приидетъ на землю судити живыхъ и
мертвыхъ297, оскорбляющимъ дати отраду и оскорбляющимъ – отмщение.
Речено Евангелиемъ: Сынъ Человеческий не прииде в миръ погубити
грѣшники, но спасти298, а спастись можно, если жить по Писанию: много бо
званыхъ, мало же избранныхъ299, рече Господь. Видите, время дано типерь: кто
святъ, да святится, а кто сквернъ, да сквернится300. Вѣмъ дѣла ваша и
помышления, ничто же есть утаено пред Господемъ. По сему и рече Господь во
Евангелии: Яко же бысть во дни Ноевы, тако будетъ во дни Сына
Человеческаго: ядяху, пияху, женяхуся – посягаху до него же дне, вниде Ной
в ковчегъ, и прииде потоп и погуби вся. Тако же было во дни Лотовы: в онь же
295

Возм.: «Тогда аще кто речетъ вамъ: се, здѣ́ Христосъ, или он дѣ: не имите вѣ́ры: востанутъ
бо лжехристи и лжепророцы и дадятъ знаменiя велiя и чудеса, якоже прельстити, аще
возможно, и избранныя» – (Мф. 24: 23–24).
296
См.: «И отверзе уста своя въ хуление къ Богу хулити имя Его и селение Его и живущия на
небеси. И дано бысть ему брань творити со святыми и победити я» – (От. 13: 6).
297
Ср.: «…иже воздадятъ слово готову сущему судити живымъ и мертвымъ» – (I Пет.4: 5).
298
Ср.: «…не хощу смерти грѣшника, но еже обратити от пути своего и живу быти ему» –
(Иез. 33: 11).
299
Ср.: «…мнози бо суть звани, мало же избранныхъ…» – (Мф. 20: 16).
300
Ср.: «…и скверный да осквернится, еще: и праведный правду да творитъ, еще и святый да
святится еще» – (От. 22: 11).
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день изыде Лотъ от содомлянъ – одожди камык горяща и огнь с небесе и
погуби вся: по тому же и будетъ и в день, в онь же Сынъ Человеческий
явится301. В послѣднее время человецы будутъ жить во всякой пищи, ничто же
зла не чаютъ, но и не веруют, еже имъ кто глаголетъ, о какомъ чемъ случитися.
Сынъ Человеческий приидетъ судить, не обрящетъ вѣру на земли, точию не во
мнозѣхъ. И нынѣ ругаются нѣции о словесѣхъ пришествия, обаче внезапу
приидет день скончания, яко тать въ нощи302. Вѣрным же глаголетъ: Блюдите,
да никто же васъ прельститъ303. Бдите, на всяко время молящеся, да
сподобистеся убѣжати всѣхъ сихъ, хотящихъ быти: теперь уже не токмо
одиночно Богъ казнит, но, как сказано, дана власть всѣмъ.
№ 41
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма от 11 февраля по старому, за что
спасибо. Отмечаю о себѣ, что вотъ болѣе месяца жизнь идѣтъ к лучшему,
приступы не повторяются, только ноги слабо от опухоли спадаютъ, однако
начинаю ходить понемногу. Вообще положение близко тому, какъ было до
времени болѣзни осенью. Питание дается без ограничения, посему надеюсь,
что, можетъ, при долгихъ солнечных дняхъ войду еще в лучшее. Теперь хожу
до магазина и то слава Богу, не думалъ я, что еще смогу жить сие время. Но
как-то чюдно черезъ сонъ сказало, что скоро будет Главный Врач, и вотъ
неожиданно пришло врачевство, начал по жизни шагать. Письмецо твое от
Павлика тоже передали мнѣ. Теперь для ознакомления непонятного в книгѣ
Триоди посылаю немного пояснение на 2-х листочкахъ.
С тѣмъ прошу принять мой поклонъ и простить меня грѣшнаго, васъ Богъ
простит.
3 марта 1974 г. по новому.
Пояснения по потопу Ноеву. Начало Ноева потопа бысть 40 дней и
40 ночей. Апреля 27 умножися вода зѣло на земли. Вода умалятися нача
по 150 дняхъ, т. е. по 5 месяцей. Сѣде ковчегъ сентября 27. Вода оскудѣваше
до декабря мѣсяца. Явишася верси горамъ 1 декабря. Въ 601 лѣто жития Ноева
301

Ср.: «И якоже бысть во дни Ноевы, тако будетъ и во дни Сына Человѣческа: ядяху, пияху,
женяхуся, посягаху до него же дне, вниде Ное въ ковчегъ, и прииде потопъ и погуби вся.
Такожде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху; въ
онь же день изыде Лотъ от содомлянъ, одожди камыкъ горящь и огнь съ небесе и погуби вся:
по тому же будетъ и въ день, в онь же Сынъ Человеческий явится» – (Лк. 17: 27–31).
302
См.: «Сами бо вы извѣстно вѣсте, яко день Господень, якоже тать въ нощи, тако
приидетъ» – (1 Сол.5: 2).
303
Ср.: «…блюдите, да никтоже васъ прельститъ» – (Мф. 24: 4).
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1 марта оскудѣ вода. Откры Ной ковчегъ апреля 17, какъ изше земля, а отверзе
ковчегъ апреля 27. Выйде Ной из ковчега 1 мая и жертву Богу воздаде.
Благовѣщение бысть пресвятѣй Богородицы в лѣто 5499 в неделю в 5 часъ
дне. Родися Исусъ Христосъ в 42 лѣто Августа царя, единовластителя тогда
всей вселеннѣй, в лѣто от создания мира 5500 индикта 10, круг солнцу 12,
луна 9, в среду. Крестися Господь нашъ Исусъ Христосъ в 30 лѣто возраста
своего. От крещения до страсти его и воскресения 3 лѣта и 3 мѣсяца. Мѣсяца
марта 17, в суботу, Христосъ воскреси Лазаря, а наутрия марта 18, в неделю,
вход во Иеросалимъ. 22 марта в четвергъ противъ пятка прииде Июда и с нимъ
народъ многъ, яша Исуса, биение, поругание сотвориша. Наутрия в пяток марта
2З распяша его и тма бысть от 6-го часа и до 9-го. В часъ 9-й предаде духъ свой
и погребен бысть, а наутрия в суботу Великую марта 24 лежа Исусъ во гробѣ и
минувши суботѣ, в полунощи противъ недели марта 25 воскресе Господь Исусъ
Христосъ. В той же день бысть и Благовѣщение пресвятѣй Богородицы и в 40-й
день месяца маия в 3-й день вознесеся на небо, и в 13-й день мая в неделю в 3-й
часъ дни посла Господь Духъ Святый на апостолы и начаша глаголати инѣми
языки, якоже Духъ Святый даяше имъ. В Дѣяниихъ святыхъ апостолъ зач. 7
глаголется: Вкупѣ же Петр и Иоаннъ восхождаста в святилище на молитву
в девятый часъ, извѣстно, не ядше, а часъ девятый с полудне – третий часъ.
По Евангелию тма бысть от шестаго часа до девятаго304, по сему разумѣется,
Христосъ распятся в 12-й часъ.
№ 42
(Без начала)
На вопросъ 2-й. Сказано Спасителем Исусом Христом с апостоломъ: аще
свяжете на земли связаны будете и на небѣсѣхъ305, т. е. епитимьею. Аще
разрѣшите на земли, то розрешено будетъ и на небесѣхъ. Горе же будетъ
грѣшнику, умершему в епитимьи: во адѣ же кто не исповѣдается.
Мнѣ Фатѣй пишетъ, что Арся Алешки Спирича сѣлъ на стулъ и жены
сказал: «Неси газету, посмотрю». Она взяла и к нему, а он уже духъ вонъ.
Поранее опять расвинской Торопов Федор, кажись, жены в больницѣ принесъ
одежду и тутъ же самъ конецъ приятъ. Это на дняхъ, а сколько было раньше
такихъ случаев! Если такъ случится в епитимьи, что и говорить.
На вопросъ 3-й. Крестъ темнѣет – есть случаи, от поту у многихъ.
На вопросъ 4-й не могу понять, что такое 4–5. 7 . 9 .

304
305

См.: Мф. 27: 43; Мр. 15: 33; Лк. 23: 44.
Ср.: «…елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси» – (Мф. 18: 18).
224

У Захарии Василий Игнатьевичь (Мореходка) умер 24 февраля по старому.
Болѣлъ долго, еще с осени, немного хотя поднимался, но мало306. О других
умершихъ нет данных, хотя есть кто, но не знакомы мнѣ.
На вопросъ 1-й напишу поучение от Писания особо. Писано слово
в Прологѣ: мученикъ за Христа пострадалъ и мощи были положены в церкви и
давали исцеление. И вот попъ передъ Евангелиемъ для оглашеных сказалъ:
«Изыдите, оглашении!» (это давалась епитимья при чтении Евангелия
выходить из церкви). И вотъ из церкви мощи мученика сами пошли вонъ,
а затемъ, кончилось Евангелие, зашли обратно. Ну, потом нашли духовнаго,
который взялъ епитимьею, и тот снялъ с его оглашение и мощи более не
выходили из церкви. Таково есть епитимья, что связан – разрѣшайся по закону,
иначе не будешь разрешен и на небесѣхъ. О чем Господь показалъ на мученикѣ,
значит неотложное исполнение епитимьи и не можетъ быть прощено даже
мученическою кровию, Законъ Господень заповѣданъ навѣки, небо и земля
мимо идутъ, а словеса Господня не прейдутъ307. Что было дано апостоломъ, то
же дано и отцемъ духовнымъ вязати и разрешати на земли. Много есть по сему
вопросу в Писании, читайте и обрящете.
От Исхода чтение, глава 12. 13. Егда фараонъ ожесточился на Израиля,
запрети первороднымъ дѣтемъ убийствомъ. Сего ради перед выходом Израиля
поби Господь вся первенцы египетския от человека и до скота, а Израиля же
спасе ради знамения на прагахъ дверей. И заповѣда Моисею, яко всякъ
мужескъ полъ в день осмый обрѣжете ему плоть крайнимъ обрезаниемъ и
33 дни не внидетъ во святилище Божие к священику донде же исполнятся дние
очищения308.
Пророку Ездры было показано о случившихся злых и паки тѣхъ горшая
сотворятъ, колико бо изнеможетъ вѣкъ от старости, толико умножатся на
обитающихъ злая: удали бо ся далече истина и приближися лжа … Горе вѣку и
иже обитают в нем, понеже приближися мечь и сокрушение ихъ …
И сокрушатся грады и стѣны, и горы и холми, и древа дубравная и сѣна лужная
и жита их … Се гладъ и казнь и скорбь и тѣснота посланы суть бичи во
исправление. И во всѣхъ сихъ не обратятся от беззаконий своихъ, возмнятъ
себѣ быти управленъ мир, и тогда возрастут злая на земли мечь, гладъ и велико
смятение … Восхощет бо человек человека видѣти или гласъ его слышати, зане
останутъ от града десять и два от нивы, иже сокрыются в густых дубравах и в
306

Василий Игнатьевич Лагеев, по прозвищу Мореходка, книжник, переписчик, с. УстьЦильма. В. И. Лагеев упоминается среди книжников Усть-Цильмы: Малышев В.И. Устьцилемские рукописные сборники XVI–XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 28.
307
Ср.: «Небо и земля мимо идутъ, словеса же Моя не мимо идетъ» – (Мф. 24: 35;
Мр. 13: 31).
308
Пересказ Библии, см.: Исх. 12: 21; Исх. 12: 44.
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разсѣлинах каменных … Яко еще мало, и возмется беззаконие от земли и
правда воцарится над вами, да не глаголет грѣшник, яко не согрѣши, понеже
углие огненное возгорится на главѣ его … Что сотворите или како скроете
грѣхи ваши пред Богом. Се судия Бог, бойтеся его. Останитеся от грѣхъ ваших
и забудите беззакония ваша уже творити во вѣкъ и Бог изведет вас и избавит от
всякия скорби … Горе, иже стѣсняются от грѣхъ своихъ и покрываются
беззаконии своими309.
Апокалипсис. Аще не бдиши убо и прииду, яко тать, и не имаши чюти, в кой
град прииду на тя310, яко соблюду от годины хотящия приити на всю вселенную
искусити живущая на земли гряду скоро. Вѣмъ твоя дѣла, яко ни студенъ еси,
ни теплъ, тако обуренъ еси (обурен есть крещенъ, но погански живуща).
Студенаго поганина вменяетъ, а теплаго – христианина в правой вѣрѣ. Если не
теплъ и не студен – изблевати имам от уст моих.
Макарию311 глава сказала, что ниже насъ мучатся христиан. А почему ниже
васъ, занеже мы не знали закона, а они знали и не выполняли. То же Макарию
еще подобно ангелъ сказал, что священники горшие муки примутъ, если
преступятъ закон. То же Господь Евангелием указал, если рабъ, зная хозяина
волю и сдѣлает противъ, то будетъ много казнен и тяжело312, тако и отецъ ваш
осудитъ много, т. е. вечно и бесконечно, зане знали и согрѣшали. Такъ и
сказано в Потребникѣ: первое покаяние есть, еже не согрѣшати, к тому
возненавидѣть грѣхъ, а не повторяться еще. Без книжнаго почитания или
послушания нельзя душу спасти. Писание даетъ знать о грѣхѣ и пути спасения.
О себѣ напомяну вкратцѣ, что в основномъ стало бы легче, приступы нетъ,
еду даетъ есть без ограничения, т. е. до сытости. Хожу до магазина хотя тихо,
но без отдыху. Дома одинъ управляюсь болѣе мѣсяца уже. Сплю лежа, с ног
опухоль опала, так пока держусь к жизни опять. Быть можетъ, Бог дастъ и до
осени дотяну, а там уже обычно надо ждать конечное, как и было всегда по
осени, приходила болѣзнь тяжкая. Теперь же как-то совпало по сонному
явлению, как наявѣ, что ожидается главный врачъ, не пропустите его
посещение. И вотъ пришло облегчение.
С тѣмъ простите меня, грѣшнаго, вас Богъ простит. С поклоном к вам
Стефан.
13 марта 1974 г. по старому.
309

Фрагмент составлен из формул, позаимствованных из Псалтыри, книг Иеремии, Иова,
Иезекииля, Амоса, Захарии, Апокалипсиса, Паралипоменона, Царств и др.
310
Ср.: «Аще убо не бдиши, приду на тя, яко тать, не имаши почути, в кий часъ прииду на
тя» – (От. 3: 3).
311
См. Житие Макария Египетского.
312
Ср.: «Той же рабъ, вѣдѣвый волю господина своего и не уготовавъ, ни сотворивъ воли
его, биенъ будетъ много…» – (Лк. 12: 47).
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№ 43
15 апреля 1974 г. по старому.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
В первыхъ строчкахъ вамъ мой приветъ. Далее, получение вашего письма от
8 апреля – за сие спасибо.
По вопросу о женщинѣ – уезжать хочетъ в Н[арьн]-Маръ – я ее не знаю, но,
мнѣ думается, в мирѣ большомъ теперь трудно есть находить путь спасения и,
кроме того, опасно по разнымъ причинамъ. Мнѣ как показало в 1955 г. – все
исполнилось показанное. И я склоненъ думать о послѣднемъ: хотя не
исполнилось, а будетъ тоже нежелательное, о чемъ у насъ бывалъ разговоръ
с вами. Какъ бы, мнѣ думается, надо было воздѣржаться ехать пристарѣлымъ,
кому хотя на годъ-два, а там виднѣе будетъ. Если она вамъ знакомая,
напомянитѣ ей, а затѣмъ сама она знает.
По вопросу о коровѣ. Конечно, дѣло без Бога не проходило. Быть можетъ,
дѣлалось все без благословения и Богъ далъ в понимание. Писано есть
во псалмѣ 10: Господь испытаетъ праведнаго и нечестиваго313, а потомъ уже
можетъ еще какъ показаться: Не хощетъ Господь смерти грѣшником, но вся
хощетъ привести во спасение314. Взять если мнѣ свое грѣхопадение, какъ
работалъ в праздники, то в 1955 г. указало ясно, что если бы почитали седмой
день в недели, то болѣе седми лѣтъ бы и пользовались созданное трудомъ.
И вѣрно: что бы не создавал, все по седми годахъ уходило безслѣдно, вернее
еще, всегда на седмом году. Таковы бываютъ намъ напутьствия, но мы ихъ не
хотимъ восприимать и обращаться на путь истины.
О себѣ сказать можно, хотя живъ, но живу ненадежно: одышка та же, только
приступы прекратились да питание дается до нормальнаго. Мечты впредь
такие, что осень опять надо встречать болѣзненой и, вероятно, заестъ болѣзнь
совсѣм, больше не сдобровать.
С тѣмъ проститѣ меня грешнаго, вас Бог проститъ. Итакъ, всего вамъ
добраго в жизни и дѣлахъ. Теперь починяю сетки на случай, доживу до весны,
чтобы достать на свежую уху.
№ 44
Добрый день, уважаемый другъ Ефим Иванович!
С приветомъ к вамъ и добрыми пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровья – Стефанъ. Отмѣчаю получение вашего письма, на которое даю
отвѣтъ и пояснение, что книга Поморские отвѣты мною получена из Пижмы
313

Ср.: «Господь испытывает праведнаго, нечестивого и любящего насилие ненавидит душа
его» – (Пс. 10: 5).
314
Ср.: «…не хощу смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому от пути своего и живу
быти ему» – (Иез. 33: 11).
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деревня Боровская Чупровой Федосьи Васильевной, которая была взамужемъ
за Чупровымъ Тимофеемъ Перфильевичемъ, который умеръ перед первой
германской войной в 1914 году. Послѣ его еще пользовался Чупровъ Тимофей
Семеновичъ, отецъ Семена Тимофеевича, Крестовка. В настоящее время уже
давненько Федосья Васильевна умерла, которая хранила кое-какие книги, из
которыхъ и мнѣ дала в пользование Триодь постная (вамъ дана типерь) и
другие книги. Поэтому и слѣдуетъ пользоваться и поминать за книгами
Тимофея, 2 Федосии, Елеазара.
Относительно намека Ховринскаго Артемья – книга есть неправдоподобное,
и я имѣю в виду какую-то цель Федора. Советую книгу сдѣлать читать всѣмъ
доступную для вѣрныхъ и особенно для старообрядцевъ как доказательство
о вѣрѣ. О себѣ и здоровье надо заметить, что одышка не унимается, только есть
то, что питание даетъ, а то было два мѣсяца одно молоко помаленьку
принималъ. Но считаю, что это будетъ на малое время: какъ извѣстно, осенью
всегда одышка одолѣвала, видимо, и сей годъ не минуетъ и, быть можетъ,
свалитъ окончательно. Мои мечты были съездить до Нового Бора,
но получилось, два мѣсяца приковало къ постели на все лѣто с Ивана дня,
но все же пока сталъ на ноги.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ.
10 сентября 1974 г. по старому стилю.
№ 45
1 декабря по старому 1974 г.
Уважаемый другъ Ефимъ Иванович!
Первымъ долгомъ вамъ мой приветъ. Затемъ извѣщаю о получении вашего
письма от 21 ноября. Спасибо за содержание. Интересно все же: книгу Фатею
не разрешаетъ, словно неверному, думается мнѣ, есть какое-то мщение
к Фатею.
Далѣе относительно Родительской недели. Вамъ дано основание из Устава
соловецкихъ отцовъ, сомнению не подлежитъ, т. к. одинъ уставъ печатный,
а второй – писменый, писано во всемъ согласно. Поэтому надо верить и жить,
а что есть правятъ 10-ю ниделю и еще в середины недели, то есть полная
отсебятина и неподчинение уставам. Сказано бо есть в книгахъ: если кто, не
зная, дѣетъ не по Писанию и уставовъ, таковой именуется заблудка; а если зная
и творитъ противное, то таковой будетъ еретикъ: они бо воставали противъ
Писания и уставовъ, за что ихъ и соборно проклинали.
Относительно Марии Египетской имени не могу пояснить, но есть в житиях
святыхъ имена свои не сказывали и даже терпѣли мучение за сие. Но мое
мнение по Марии то, что она считала себя живши в мирѣ блудно и какъ
попирала свое крещение и святое имя своимъ поведениемъ, то зазора ради и не
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сказала, надеясь на Божие усмотрение. Оно и проявилось послѣ смерти: была
неграмотна и осталось написание погребсти преподобную Марию и т. д., когда
умерла.
О себѣ скажу одно: болѣзнь моя неотвратима, спасаюсь только движениемъ
хождениемъ. Какъ только перестаю ходить дня два-три, то уже одышка
усиливается и знаю, что опять повалитъ и не скоро станешь, а быть может, и
навсегда. Помню признакъ видѣния: два раза увертывался, а третий, когда
пришла Смерть, строго голосъ предупредил: Что ты дѣлаешь? Разумѣй: будешь
навѣчно искалѣченъ. И, какъ извѣстно, за два раза проболѣлъ 6 мѣсяцевъ и,
быть может, это на пользу души, ибо в болѣзни всѣго болѣе грѣхи очищаются.
Кромѣ того, быть можетъ и то, что какъ давало жить два года, но я просилъ
болѣе, и наконец сказало: какъ будешь жить, такъ и дастся жить. Здѣсь я имѣю
в виду, что были случаи, Господь продолжалъ жизнь вмѣсто двухъ летъ
20 лѣтъ. Я хотя недостоинъ сего дара, но, какъ видится по жизни, болѣзнь была
в 1955 году, и вотъ будетъ 1975 годъ, 20 лѣтъ. Считаю мысленно: болѣе 20 лѣтъ
по болѣзни не жить, ибо я стал бездѣйствующимъ на добрые дела, да всѣ слуги
тѣлесные дослужили, какъ и Златоустъ пишетъ: егда царь изнеможет и слуги
разыдутся, т. д., т.е. всѣ части тѣлесные престанут.
Напомяну о ловли рыбешки. Ловилъ карасей и щучекъ, теперь совсем
отказало, да и на морозе совсемъ негоденъ дѣлать, даже опасно, можно
погинуть: не стала кровь грѣть, да и только. Еще на случай предлагаю: не
нуждаетесь ли собакой? Я было еще держалъ собаку для лаю тетеръ, но, как
видно уже, сей год некуда не ходилъ, а впередъ и думать нечего о семъ.
Убивать какъ-то жалко, собака неплохая бы на зверей, но мнѣ о семъ больше и
думать нечего. Возрастъ собаки 8 лѣтъ будетъ.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Ваш Стефан.
№ 46
Уважаемый друг Ефимъ Ивановичъ!
Письмо ваше от 6. 1975 г. получилъ, благодарю. Коротко на ваши вопросы
сообщаю.
По Григорьеву видѣнию говорится: вси грѣшнии и нечестивии будутъ в
отвѣтѣ и особенно нечестивии еретики, как арии, македонии и прочии. Да
постыдятся нечестивии, снидутъ во адъ, а ангели имъ возглаголютъ: Да
возвратятся грѣшницы во адъ, ибо они и до суда были осуждены туда. Вотъ
к чему слова пророка Давыда. На вопросъ об аллилуи долженъ усвоить
по книге.
Умерла старушка Парасковия из Якшино по старому 2 декабря, жена Гриши
Стариковыхъ. А вамъ, наверно, запомнилась старушка тоже Стариковыхъ,
Федора, уже года два умерла, звать Мария. Еще умерла 24 ноября старушка
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Верхне Бугаево Анна. Относительно запрещения денежной милостыни надо
считать неправда, которую я слышу впервые, только не разумѣю, кому это
понадобилось болтать. Другое дело пенсии, здесь можно пременить, но не
всегда: если кто нуждается, то дать надо. Милостыня есть оказать милость, есть
и сказано: Милости хощу, а не жертвы315. О жертве сказано: неправо поставишь
свещу (не трудовую), то Онъ, обиженый, слезами от обиды погаситъ твою
свещу. О себе я указывалъ: пока хожу, болѣзнь отсрачиваю. Полагаю, будутъ
морозы скоро, придется засесть дома, видимо, болѣзнь опять одолѣетъ. Таково
мое положение было в прошломъ, застигнетъ и в настоящемъ году. Считаю, все
зависитъ от движения
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Примите мой поклонъ.
Стефанъ.
10 декабря по старому 1974 г.
№ 47
24 декабря по старому 1974 г.
Поздравляю с праздником
Рожества Христова, уважаемый друг Ефим Иванович!
Извещаю вам о получении вашего письма от 14.1–1975 г. Спасибо за
весточку. Советую прочесть еще Поморские отвѣты 101, 102 и прочие.
Относительно Марфы Павловны. Я что-то не знаю, откуда она, но что
моление за себя за живу – что-то непонятно мнѣ, какое моление. Намъ
извѣстно, дано церковью правило лишившимся соборнаго моления читать на
дому каждому Псалтырь, по желанию – с тропарями покаянными или без
тропарей, а также моление листовкой. Есть же разрешено читать знающимъ и
по Часовнику, другихъ указаний не видится. Если же она читаетъ Тропарь за
живыхъ за себя, то это полная отсебятина, такого моления в уставах нетъ и не
может быть. Сказано пророком Давыдомъ: Господь свѣсть помышления
человеческа316, т. е. знаетъ не токмо моление, но вся помышления, яко суть
суетна. Если все суетное известно, то зачемъ читать тропарь заздравный за
себя, который положенъ за своихъ или друговъ, заповѣдавшихъ молитися?
О себе писать нетъ нечего. Положение здоровья пока на уровнѣ, резкихъ
изменений нетъ, хотя какъ бы напоминаетъ: если дня два-три проведешь без
ходьбы, то уже одышка начинаетъ показываться. Не знаю, какъ будетъ при
морозе: тогда морозъ запрещаетъ быть на воздухе, а дома сидеть вредно, хотя
бы и читать или писать. Надо как-то физически упражняться: сие
способствуетъ здоровью.

315
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Ср.: «Зане милости хощу, не жертвы» – (Ос. 6: 6).
Ср.: «Господь свесть помышления человеческа яко суть суетна» (Псал. 93: 11).
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Новостей по жизни не видится, все обычно. С темъ простите меня грешнаго,
васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
Я Федору писалъ о неправильномъ ведении родительской недели и велелъ
держаться положеннаго устава на сие, который такъже написалъ полностью. Не
знаю, какъ онъ сие восприиметъ и дастъ ли ответъ.
№ 48
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Письмо ваше от 20 января мною получено и написалъ по вопросамъ вашимъ
и прилагаю на двухъ при семъ листочкамъ. Мечтаю, что будетъ вамъ понятно.
Немного о недели Мытаря и фарисея дополняю, что она начинается неизмѣнно
из года в годъ передъ Родительской неделѣй, т.е. если в Пасхалии указано
число мясопуста и сыропуста, то это двѣ нидели перед Великимъ постомъ, а до
нихъ неделя Мытаря и фарисея всегда разрешена на всѣ ясти, и такъ три недели
бываютъ ежегодно, смотря по посту Великому и Пасхи, а по Пасхе и Пасхалия
именуется. Далѣе о Федоре, что моложе себя не надо прощаться – такого я чтото не вижу в Писании и пока не скажу. Если придется удобно, спроси у него,
тогда скорее найдется основание. Неделя Мытаря и фарисея, она же есть какъ
начало Постной триоди службы на весь Великий пост, о чем знакомтесь
в Триоди.
О себѣ сказать надо, пока болѣзнь одышку одолѣваю развитиемъ ходьбы, но
пока и не было морозовъ, а в морозъ извѣстно, что будетъ хужее, т. к. ходить из
дому не смогу, а без ходьбы бѣда: неминуема болѣзнь. Только благодаря уже
дольше дни да выше солнце может дать пользу в здоровье, и такъ прилагаю все
силы и способы удерживать здоровье. Не помню, отмѣчалъ – нетъ вамъ о томъ,
что в Якшино домъ сгорѣлъ у Сергина сына и самъ, полагаютъ, задохся или,
может, и погорелъ, хотя вытащили мертваго: былъ пьянъ, жена и дѣти были
выгнаны из дому, какъ обычно велось, домикъ былъ еще обшитой. Таковы
плоды пьянства и безбожия.
С тѣмъ протитѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
25 января 1975 года по старому.
Выборки по обрѣзанию Господню. От Бытия чтение, глава 17.
Явися Господь Аврааму и рече ему: Обрѣжется вам всякъ мужескъ полъ и
обрѣжете плоть крайную вашу и будетъ в знамение завѣта между мною и вами
по тебѣ и в родъ ихъ отроча осмодневно обрѣжется вамъ. Иже не обрѣжетъ
плоть крайную свою во осмый день – потребится душа она от рода своего, яко
завѣтъ мой разорила есть317.
317

Пересказ Библии, см.: Быт. 17: 11–16.
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Из канона на обрѣзание пишется: Осмаго вѣка нося образъ будущаго, в сей
бо законно плотию Христосъ приемлетъ осмидневное обрѣзание своего
рожества318. И сего днесь сѣнь опрятает, свѣтъ восияя новыя благодати, закона
исполнитель не яко супротивенъ Богу сый Христосъ воплотивыйся показа
будущую непрестанную осмаго вѣка жизнь изображаетъ, в ню же Владыка
обрѣзася плотию, прият кончину законъ, отнелѣ же Христосъ младенствовавъ,
исполнитель закону сый, обрѣзание приятъ и разрѣши законную клятву.
В суботахъ обрѣзается шатание еврейское явльшегося Христа мановением
преста и просия благодати весна. Во осмый день обрѣзается Владыка, Исусово
же приемлетъ именование, яко миру есть Спас и Господь. Сходяй Спасъ к роду
человеческому, приятъ пеленами повитие, не возгнушася и плотскаго
обрѣзания. Осмидневенъ по матери, безначальный по Отцѣ – тому вернии
возопиемъ: Ты еси Богъ нашъ, помилуй нас!
Из Пасхалии по старому стилю
Годы от Адама
7484
7485
Годы от рожества Христова 1976
1977
Мясоедъ Рождественский
7 неделя 5 дн.
5 неделя 3 дня
Мясопустъ
февраля 16
января 31
Сыропустъ
февраля 23
февраля 7
День Благовѣщения
среда 5неделя поста
четверг Страстной
Пасха Христова
апреля 12
марта 28
Вознесение Господне
мая 21
мая 6
День Святой Троицы
мая 31
мая 16
Петровъ постъ
3 недели
5 недель 1 день
День Петра и Павла
понедельник
вторникъ
Примѣчание: три недели неизмѣнно бываютъ перед Великимъ постом
ежегодно. Перед Мясопустной неделѣй Сплошная неделя, она же есть и
Мытаря и Фарисея. За ней неделя о Блудномъ сынѣ, она же и Родительская и
послѣдняя перед постом неделя Сырная, она же и Масленица или Молосница.
А в Пасхалии именуются сыропустъ, мясопустъ, это есть нами именуются
сухое заговенье, мясное заговенье, т. е. послѣдние дни.
А неделя сплошная до нихъ надо всегда считать как третья до Великаго
поста, она же именуется Мытаря и Фарисея, а в Пасхалии не упоминается, ее
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Осмерица дней, носящая образ будущаго, Твоею Христе просвещается и освящается
вольною нищетою; в сей бо законно обрезался еси плотию. Обрезание приемлет
осмодневное Христос Своего Рождества, и сего днесь сень спрятает, свет возсиявая новыя
благодати. Слово воплощшееся пресущественное, в престатие закона обрезася; начаток же
Божественныя благодати, и жизни нетленныя нам подаде. Закона исполнитель, не яко
сопротивен Богу сый Христос воплотивыйся показася, и сподобися волею обрезатися
осмодневен. (Молитва из Песни 1 и 3 канона Обрезанию Господню).
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следуетъ познавать по Сырной и Родительской, т. е. перед Родительской
неделей. Вруцѣлѣто легко узнать по Благовѣщенью. Если, напримѣръ, сказано
в Пасхалии, что в 1975 году Благовѣщение в понедельникъ, то будетъ под
буквой «а», а посему и Евдокия будетъ по букве «а» в пятницу. По дню Троицы
узнается неделя Родительская перед Петровымъ постомъ, а на другой день
всегда в понедельник день Святаго Духа и та вся неделя разрешена на все
ястия, т. е. Заговенье будетъ в воскресенье.
№ 49
День Сретения Господня. 2 февраля 1975 г.
Здравствуйте, друг Ефим Иванович!
Первым долгом мой привет и добрые пожелания. Далее извѣщаю получение
вашего письма и отмѣчаю по вопросамъ на оборотѣ сего и приложение листка.
Новостей не видится никаких. С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, вас Бог
проститъ. Стефан.
По Писанию первое небо – идѣ же луна, второе небо – идѣ же звѣзды,
третие небо – небеса небесъ, идѣ же единъ Господь вѣсть токмо, идѣ же
Господь пребываетъ, яко же миръ есть видимый и миръ есть невидимый, тако и
небеса.
На вопросъ Анна Верхне Бугаево умершая. Сия старая довольно и вдовела
десятки лѣтъ, родственница Марфы Павловны. На вопросъ о пожарѣ дома в
Якшино есть в газете «Красная Печора» от 13 февраля 75 г. Погибъ в пожаре
самъ хозяин П.С. Кириловъ, время было половина одинатцатого часа. Вначалѣ
горелъ коридор и крыльцо, люди прибѣжали с пустыми руками и пока бѣгали,
огонь сдѣлалъ свое дѣло: хозяина Павла вытащили, задохся уже, как былъ
пьянъ. Жена его по фамилии Жеребцова была выгнана в сосѣди, а посему почти
всѣ погорѣло в домѣ и домъ был обшитъ.
По вопросу псалма 11 прилагаю листокъ.
О себѣ, надо сказать, за время мороза здоровье падаетъ, одышка усилилась,
едва хожу до магазина. Жду потепления и тогда начать усиленую ходьбу, чему
признаю лучшее лечение.
Псаломъ 11. Стих 7: Словеса Господня – словеса чиста, сребро раздежено
искушено земли, очищено седморицею. Сие толкуется: Писание, закон Божий,
как очищен на седми вселенскихъ соборахъ.
Стихъ 8: Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдѣши ны от рода сего и
вовѣки – сие тоже о постановлении соборовъ: сохранится до конца вѣка и
вовѣки.
Стихъ 9: Окрестъ нечестивии ходятъ, т. е. нечестивии обходят законъ и
входятъ не дверми, а инымъ путемъ, развращеннымъ. О нихъ же Господь
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сказалъ в Евангелии и апостоли в посланиихъ. И послѣ запятая: По высотѣ
твоей умножилъ еси сыны человеческия. Златоуст в Толковом Евангелии
сказуетъ: «Высота и слава Христова крест бысть, имъ же мняшеся осужденъ
быти тѣми осуди князя мира сего. Яко же что глаголю? Адам вправду умре,
согрѣши бо, Господь же без правды умре, не согрѣши бо до Господня бо
распятия, праведнѣ одержаше смерть человека, а понеже без грѣха обрѣтеся
Господь. Что прочее имѣ на нь праведна дьяволъ, да умертвитъ и. Тѣмъ же зане
без правды умре и побѣди умертвившаго и тако свободи Адама от смерти,
праведнѣ нашедшия на нь, яко согрѣшьшу.
Краниево мѣсто есть лобное мѣсто и слово удержашеся, яко же ту погребеся
Адам, да идѣ же начало смерти, ту и падение ея будетъ. Предание бо церковное
есть, яко первое июдея по изгнании от рая человеческаго жителя имѣ лучшее
иныхъ странъ, тѣмъ же и первое мертва приятъ человека. И паки по потопѣ
Ноеви подати прослутие во вся тѣмъ же и Господь, да идѣ же источникъ
смерти, тамо и умещвляется да ту и усушитъ.
Идѣ же бысть глава Адама, ту и бысть поставлеъ крестъ Господень и
распятие его. Креста ради радость всему миру, рекше по высотѣ твоей
умножилъ еси сыны человеческия. Смотри же и се, како уязвенымъ ребромъ
Евина ребра с трупъ исцеляется, тамо Адамъ уснувъ, взяся ребро от него, здѣ
же Господь уснув, ребро даде воину на прободение. Многое есть свершение
крестомъ, о семъ послѣднее Христосъ рече: «Совершишася».
№ 50
(Без начала)
Мне Фатей пишетъ, что в Захребетной умерла Татьяна Федоровна (Лариха
Климовна) по старому стилю 17 февраля. 40-й день будет 28 марта. Имя у ней
по крещению Евдокия, годы ее считают 102, но Фатей сомневается. Жила она
со мнучкой, которая вышла за экспедитора на этом году. Относительно
Селиверста Емелья что узнаете поподробнее, сообщите.
Далѣе о Федоре Максимовиче. Я со своей стороны считаю, он крайне
упрямъ и несговорчивъ. Что бы, кажись, яснее: выписка из Устава
о Родительской недели осенью мною пояснена, но онъ одно свое твердитъ: 10-я
неделя Родительская, так старые держали. Не поддается тому, что надо
Писанию верить, аще от Бога суть. Также и о кресте кое-что писалъ, что нынѣ
время надо познавать, нельзя на поругание невернымъ создавать то, что
презираютъ, тоже свои несмыслицы ставитъ. Ну и Богъ с нимъ, дело его, какъ
хочетъ, а все же от Писания что право есть сказать велено. А если кто не
послушаетъ, то самъ будетъ в ответѣ, а не мы. Есть и другие у него склонности
не соотвѣтствуют Писанию, но что будешь говорить? Я теперь уже перестал
писать ему, знаю, что его не убедишь, тѣмъ болѣе письменно.
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О себе здоровье скажу. Вотъ за время морозовъ не моглъ выходить некуда и
теперь одышка усилилась, такъ что едва до магазина схожу, до 10 разъ дѣлаю
передышку, и если на ночь, то есть нельзя, иначе спать надо сидя. Не знаю,
какъ Бог направитъ нет к улучшению, что-то должно скоро показаться, а пока
опасность велика.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ
Стефанъ.
21 февраля 1975 г. по старому.
На вопросъ о грѣшныхъ в будущихъ мукахъ. Слова Господа: Имъ же
образомъ согрѣшаете, тѣм же и будете мучими319. Во многих словахъ Писания
видно, что так оно и пременено. Вотъ коротко из них. Нѣкто из царскихъ слугъ
охочь былъ пить в каждой волости, а дочь была его благоразумна, всяко
уговаривала отстать злаго нрава, но не могла. И вотъ послѣ смерти ей отецъ
явился, проходя мимо, пия из чаши смолу, серу, огнь, и сказа дочери, что всегда
пию и выпить не могу. Или вотъ клеветникъ единъ был показанъ послѣ смерти,
жуя свой языкъ, аки железо разжено, откусывая его, плюя, а онъ паки вырастая,
паля уста его. И вояше оный, аки волкъ, от боли. Или еще слово от Патерика.
Поятъ Иоанна ангелъ, приведе его в глубокую темноту и видѣ ту человека,
сѣдяща на огненном престолѣ, пред нимъ двѣ блудницы, с ними же онъ, егда
былъ живъ, живяше в блудѣ и пьянствѣ, и пхающе ему непрестанно во уста
свѣщи горящия, внутрь, сквозѣ ему сѣдалищемъ извлечаше. Многое есть и
подобное сему писано, всего не опишешь в строчкахъ.
Разумѣй, что мучение будетъ, по Златоусту, не имѣя конца и даже минуты
не будетъ передышки: таково ожидает грѣшныхъ мучение. Быть можетъ,
помните мое видѣние, какъ хотѣлось пить и есть и указало мнѣ мѣсто уборная,
на беседке видъ колбасы, а из самовара – моча для пития320. Думаю, что такъ
оно и будетъ намъ пити и ясти за прелесть сего свѣта, если не отступимъ своего
грѣха и не покаемся истинно: мучение бо грѣшныхъ ожидаетъ, а не питие и
пища. Очень мѣтко Христосъ сказалъ Евангелиемъ: Горе вам, пресыщеннии,
яко взалчете вы321. Или еще: Блажени алчущии и жаждущии, яко тии
насытятся322. И Павелъ апостолъ учит: Се сыти есте, се обогатистеся и без насъ
царствовасте323, но не вѣчно: имъ же Богъ чрево, слава, погибель. Три бо
великих грѣхопадения в человецѣх: славолюбие, сластолюбие, сребролюбие –
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Возм., фраза построена по аналогии: «Им же бо судомъ судите, судятъ вамъ» – (Мф. 7: 2).
Пересказ эпизода из видения «Суд и осуждение в студенец».
321
Ср.: «Горе вамъ, насыщеннии, яко взалчете» – (Лк. 6: 25).
322
Ср.: «…блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся» – (Мф. 5: 6).
323
Ср.: «…се сыти есте, се обогатистеся, без насъ воцаристеся, и о дабы воцарилися есте, да
и мы быхомъ с вами царствовали» – (1 Кор. 4: 8).
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в нихъ же впервые пали сатана, Адамъ, Июда. От сего разумей и прочее.
Говорит бо: Аще бы Адамъ взалка, не бы родъ человечь былъ изгнанъ из рая.
№ 51
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вопросу «аллилуи» прилагаю листокъ особо и дополняю, что троити
«аллилую» есть прямая ересь никоньянъ, ее надо оберегаться всячески, такъ же
какъ соловецкие отцы писали царю и, наконец, пострадали и показали в жизни
и по смерти. Далѣе, Селиверстово прощение, по Писанию, не можетъ быть
истинымъ, какъ не отступался даже еретическаго уклона, в томъ застала смерть,
в томъ и судъ будет.
О саване покойскому нечего в Писании не виделъ, но какъ водилось прежде,
то, по-моему, надо держаться такого порядка. Тоже похороны в понедельникъ:
прежде не было разговоровъ, что запрещено. Поэтому считаю обычай прежний
продолжать. Боясь того, нынѣ мнози лесцы изыдоша в миръ, надо вѣрность
искать в Писании: послѣдний родъ, писано, будетъ спасаться на горахъ
Израилевыхъ, рекше, на Писании. Нынѣ умершимъ в нечестии, видится, саван
не готовятъ, а ложатъ в костюмѣ – сие есть явный обычай язычниковъ. Намъ же
надо сего оберегаться, слѣдовать примеру предков и не всякому слуху вѣрить.
О Евдокии Савельевной надо внимательно положение изучить. Я,
напримеръ, знаю, что она в жизни держалась вѣры, но что в молодости было с
ней помѣшательство, доказано, произошло от испугу, а теперь толковыхъ
сведений не знаю, но, думаю, лишать поминания нельзя, что произошло и при
какихъ обстоятельствах, напослѣдокъ требуетъ изучения.
Далѣе, о Федоре, считаю, говорить безполезно, посколько даже Уставамъ
печатнымъ и письменымъ не внимаетъ. Тутъ уже писменно не убедишь, а
лично поговорить бы можно, можетъ, что и воспринял бы, то у мня теперь уже
нетъ возможности отлучаться некуда, даже до магазина ходить великий трудъ
является. Послѣ морозовъ стала одышка усиливаться и едва ли удастся
исправиться.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклоном Стефанъ.
1 марта 1975 г. по старому.
Сегодня здесь сильная метель.
По вопросу об алилуйи вотъ что писали царю Алексею Михайловичу
соловецкие отцы в челобитной: Еще же, государь, в тѣхъ новыхъ книгахъ
напечатано и вѣлѣно говорить «алилуйя» 3-жды, а четвертое «Слава тебѣ
Боже». И мы, богомольцы твои, троити та божественая «алилуйя» отнюдь не
смѣемъ, бояся того же гнѣва Божия и пречистыя Богородицы, иже бысть явное
наказание за устроение тоя божественыя «алилуйя» на Иове, распопѣ
236

псковскомъ и троеженцѣ, иже и мотыльный столпъ наречеся. Егда онъ не
послушалъ наказания преподобнаго отца Ефросина, псковскаго чюдотворца,
еже повелѣваше двоити божественая «алилуйя», яко же прежде предаде ему
Иосифъ, Царяграда вселенский патриарх. И того ради своего непослушания и
суемудренаго начинания оный Иов восприятъ от Бога велие отмщение и намъ
впредь на увѣрение: прежде будущаго мучения побитъ богопопущеною лютою
язвою и неисцельнымъ недугомъ, кипѣлъ в червяхъ и смрадомъ неудобь
стерпимомъ два лѣта в лютой той язвѣ душу свою изверже. А иже троити
божественая «алилуйя» возбраняющаго преподобнаго отца Ефросина
псковскаго чудотворца за сие богоугодное житие мудрое Господь Богъ
прославилъ во святыхъ. А по преставлении его намъ наипаче того
совершеннѣйше бысть извѣщение: сама бо владычица наша Пресвятая
Богородица в явлении своемъ со архангеломъ Гавриилом и преподобнымъ
Ефросиномъ явися списателю его жития и повелѣ православнымъ христианомъ
божественая «алилуйя» глаголати дважды, а третие проглашати «Слава тебѣ
Боже». Троящимъ же та божественая «алилуйя» изрече прещение страшно.
Кажется, у Федора есть книга Ефросина. Познакомьтесь основательно.
№ 52
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Первымъ долгомъ мое спасибо за ваше письмо от 15. III. 1975 и милостыню
за Марфу, только впредь так не посылайте: теряются, есть случай.
Далее указываете, Анна Алексеевна из Ермицей нужду имеет в молитвахъ.
Считаю, ей наперво надо Начало малое, Начало большое. Если она их знает, то
очередь за молитвами. Напиши ее адресъ и в чемъ она более нуждается. Быть
может, совсемъ боль не одолит, приму мѣры выполнить.
На вопрос об отпѣвѣ в Великий постъ. Творить сие только в субботы, как и
панафиды.
О смерти Ананья Силыча. Надо сказать, бороду брѣл до конца, чемъ
нарушилъ обычай христианъ. И сказано бо: таковый с неверными причтется.
Жена старается бы поминать и я велѣлъ поминать однѣхъ родителей, а имя его
не поминать. Сказано: сие есть одно досаждение к Богу, а не польза.
На вопросъ о прощении за умершихъ определенно нетъ указания. Считаю,
какъ есть писано в Канонѣ за умершаго, согласно тѣхъ же словъ и дѣлать
прощение. Напримѣръ, «Покой, Господи, душу усопшаго раба своего имярек»,
то на прощении говорить: «Простите душу раба своего имярек». Есть бо коечто в старых канонах как поминать пояснения, но у мня такового нетъ, посему
не могу толком сказать. На вопрос «Ненавидящихъ и обидящихъ» что-то
непонятно. Сии тропари читаются только на павечерницы и на полунощницы и
всегда поясныя, а на утрени, часѣхъ, вечерни не читаются. Если же вы имѣете
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в виду тропари покаянные во Псалтыри, то там есть указание по первой и
второй кафизмѣ довольно ясно и сказано, по сему указу и прочей разумѣй.
О сѣбѣ скажу коротко: совсѣмъ одышка одолѣла. За вечер едва дрова и воду
занесу, ходить совсѣмъ не даетъ, даже у дома пройти бѣда и опасность.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, вас Богъ проститъ. С поклоном Стефан.
18 марта 1975 г. по старому.
№ 53
Уважаемый друг Ефимъ Ивановичъ!
На ваше письмо поясняю, что по каждой кафизмѣ на концѣ после «Славы
святый Боже» и по «Отче наш» молитва Исусова, аминь, тропари покаяны,
«Слава» и второй тропарь и «Нынѣ» и третий тропарь, «Господи помилуй»,
«Слава» и «Нынѣ», «Честнѣйшую херувим» с поклоном «Именемъ Господнимъ
благослови, отче». За молитвой святыхъ поклон поясной и читай молитву
Ефрема по указу, писанному вам, или можно только молитву Ефрема пять разъ,
на ней будетъ 15 поклонов и 6 разъ один поклон да «Честнѣейшую» былъ
одинъ поклонъ, и всѣго 17 поклоновъ, и тогда читай молитву покаянную по
указанной кафизмѣ «Приидите, поклонимся Госпоже», и читай опять кафизмы.
А если закончилъ кафизмы, то отпустъ короткий псалтырный. А когда
начинашь читать за правило, то опять продолжишь Псалтырь по порятку и
тропари покаянны по каждой кафизмѣ. Это указъ для вечерни, утрени и часов,
а для полунощницы читай полунощницу дню, для павечерницы отпустъ малый
и прощение и «Ненавидящихъ обидящихъ» молитвы. Полунощница дню
называется воскресная, повседневная и суботняя. В суботу и воскресенье на
полунощницы 17 поклоновъ нетъ хотя бы в постъ. А тропари покаянны если
началъ читать, то надо всѣ по каждой кафизмѣ вести по порятку, только
поклоны в суботу и в воскресенье всегда поясные.
О себѣ отмечаю. С Алексеева дня началось опять ухудшение, ясти нечего
нетъ апетиту и если немного поемъ или полстакана выпью кипятку, то 3–4 часа
не даетъ лежать, только утромъ мало усну. С тѣмъ простите меня грѣшнаго, вас
Бог проститъ.
С поклоном Стефанъ.
28 марта 1975 г. по старому.
№ 54
(Без начала)
Коротко о себѣ скажу. По питанию положение улучшилось. Болѣлъ той же
болѣзнью и особенно тяжело приступом до 4-х разъ в сутки. Вообще
продолжалось с Алексеева дня до Фомина воскресенья, однако и по сей день
еще из дому выходить не могу. Которо по истощению болезни и дополнительно
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появилась боль в лѣвой ногѣ, очевидно, суставный ревматизмъ, ночами спать
не приходится, ноетъ вся нога. Дочь Роза сегодня выехала домой, полагаю,
помогла мнѣ избавиться во многомъ смертельной боли.
Относительно Федора Васильевича сказать можно, боль тоже продолжается,
лежитъ малоподвижной. А Николаевна, старушка, на Светлой недели
приходила еще ко мнѣ, послѣ, по слухамъ соседей, как бы находится в томъ же
здоровьи. Старушка Данилиха лежитъ без движения много нидѣль,
парализовало даже языкъ. Далее, наверно, слышали об убийствѣ капитана
катера бугаевскаго отдѣления совхоза Семенова Валентина Николаевича
(Якшино). Убилъ матросъ катера, Елиферовъ сынъ, теперь арестованъ. По
прочимъ вопросамъ прилагаю два листка.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Бог простит.
22 мая 1975 г. по старому. С поклоном Стефан.
№ 55
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Извѣщаю вамъ, что 3 августа по старому стилю в 6 часов утра умеръ Федор
Васильевичъ. Смерть пришла скоро: несколько часов до смерти былъ в том
состоянии обычномъ и вдругъ почувствовал слабость въ сердце и началъ
прощаться со своими и, наконец, потерялся язык на часъ, поболее и реже
дыхание и, наконец, стихъ совсемъ. А ниделю назадъ приходилъ к нему,
посадили его на койке и я прочиталъ ему исповѣдание, для больного
установленное, которое онъ повторялъ взади. Прощение делалъ прямо къ
Господу Богу, а не какъ духовному брату. Вотъ всѣ тѣмъ и закончилось.
Поминать считаю до девятаго дня третьимъ, а затѣмъ за одного, ибо, по
Писанию видится, при болѣзни и скорби болѣе всего грѣхи прощаются, а онъ,
какъ видно, рядъ лѣтъ страдалъ и скорбѣлъ. Прочее по своей жизни без перемен
остается.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, а вас Богъ проститъ. Стефан.
4 августа 1975 г.
№ 56
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Извѣщаю вамъ о получении вашего письма. Спасибо за строчки. Отмѣчаю о
смерти Томилова Ефрема Саввича, какъ поддался лукавству дьявола. Как по
Писанию, погибъ от Бога и человѣка, пьяницы и удавленицы Царствия Божия
не наслѣдятъ, осудятся со Июдою вмѣстѣ (по Апостолу). Однѣмъ словом,
избралъ горшую смерть и муку, ничто же нельзя по уставамъ творить
погребальное или поминание. Сохрани насъ, Господи, от такого искушения.
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О себѣ сказать можно, что благодаря теплого времени сего года здоровье
мое удерживается, нельзя обидеться. Запасал дрова, ходимъ на Печеру с
Андреемъ, хотя удачи-то нет, но на уху достаемъ, и то слава Богу. Осенью на
озерах достали карасей, имеется на случай питанья кошки и собаки, дровъ на
зиму заготовилъ. Наверно, слышили вы, что у Матрены Анхенихи умеръ братъ
Кондратий Ивановичъ из Верхнего Бугаева. Вся беда, что брадобритие имѣлъ,
нельзя ничего помочь в поминании, какъ смерть скоропостижна, безболезненна
и не бывал на покаянии.
Сей годъ у насъ в Бугаевѣ утопили три лошади в Печоры. Дѣло пока в судѣ
еще находится. Были, роняли еще случаи, но обошлось темъ, что достали
народомъ помощью.
С тѣмъ всего вамъ добраго в жизни и дѣлахъ. Простите меня грѣшнаго, вас
Бог простит. С поклономъ Стефанъ. Завтра день Николы.
6 декабря по старому 1975 г.
№ 57
11 генваря 1976 г. по старому.
Уважаемый друг Ефимъ Ивановичъ!
На ваше письмо (святое) при семъ прилагаю листокъ маленькаго
разъяснения. Надеюсь, что поймѣте его смыслъ и предупредите Марфу
Павловну, чтобы она подобных писемъ не принимала во внимание. Я помню,
как-то ее матери, покойной Авдотьи Васильевной, тоже писал подобным
письмамъ, но тогда она, можетъ, еще не имѣла понятия о правдѣ святого
Писания по годам юности, то теперь пусть оберегается подобных писем, а
читаетъ книги только преданыя нам святыми отцы. Далѣе, о чае для больной
сестры. Надо сказать, что она прельстилась и ее уже тянетъ на прелесть, а вѣдь
что прелестно, то и грѣшно. Сказано бо есть: Имъ же образом согрѣшаете, тѣмъ
же и мучими будетѣ324. Андрей Дионисьевичъ далъ намъ учение, что чай есть
несомнѣнна антихристова прелесть, т.е. прелесть отступниковъ от вѣры. Но
посколько ей овладало уже, то какъ больной надо как-то потихонько за
трапезой разрешать выпить немного, соблюдая во всемъ осторожность, дабы не
явилось сластолюбиемъ.
По лову рыбешки сей годъ всѣ обидятся и мы тоже едва на скудную уху
достаемъ, выходитъ, что бросать ловлю.
За утопших лошадей дело еще не разбиралось. Свое здоровье пока
отстаиваю, какъ могу, физически: доставалъ дрова и заготовилъ на зиму.
Будетъ малая передышка, какъ былъ морозъ, опять одышка появляется, но что
сдѣлаешь? Мороз ходить не даетъ захватываетъ духъ.
324

Возм., фраза построена по аналогии: «Им же бо судомъ судите, судятъ вамъ» – (Мф. 7: 2).
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С тѣмъ всего добраго и простите меня грѣшнаго, вас Богъ проститъ.
С поклономъ Стефанъ.
№ 58
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Согласно вашего письма при семъ прилагаю Пасхалию на 5 лѣтъ. Далѣе,
относительно себя жизни, то пока еще здоровье удерживается на том уровне
обычном, а о тѣплѣ в комнатѣ положение незавидное. Болѣе стоитъ 5–7
градусовъ, однако к утру часто бываетъ на нолю, но нечего, вмѣстѣ подъ
одьяломъ сплю добрѣ и несекомыхъ не видать, только дѣлать не приходится:
руки не дѣлаютъ, холодно кажется. Далѣе, святить воду в Крещение прежде по
благочестию было положено, но типерь нетъ священниковъ, даже и духовныхъ
отцов. Сие дѣло не ведется и умерло какъ бы, т. к. простымъ людямъ не
дозволяется освѣщать, а что никоньяне дѣлаютъ, то намъ имъ послѣдовать
нельзя, сказано бо Апокалипсисом: От нечистаго кто можетъ очиститься325.
О Федоре говорить я не знаю толкомъ, для меня является его направление
ненужнымъ в нынешние времена, когда одолѣло всюду беззаконие. Видимо,
надо соглашаться с Писаниемъ, что антихристъ востанет на Бога и святыхъ его
и победитъ ихъ326, но Господь явится во свое время и скажетъ ему прореченное
о Гоге, т. е. антихрист, что скажешь: виждь, азъ есмь пришелъ разсудити
землю, дати отраду гонящимъ тобою.
С поклоном к вамъ Стефанъ. 17 генваря 1976 г. по старому.
№ 59
14 марта 1976 г. по старому.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
На ваше писмо от 8 марта сообщаю на вопросы:
1. Память умершему или умершиий день или день смерти, можно считать,
ничто же разликует.
2. В тропаряхъ покаянныхъ или в конце Псалтыри молитва святаго Ефрема
только указуется, а напечатано полностью видится только единою во Псалтыри
города Уральска напечатано. Быть можетъ, считали ее есть на полунощницы
или в Часовнике, то посему и не печатали во Псалтыри.
3. Рыбу ясти 4 раза в Великий постъ, сие правило апостольское в Зонари, а
в правилахъ Номоканона указано 2 раза ясти в постъ и то если Благовещение
приведется до Страстной недели, а если на Страстной недели, то одинъ разъ
въ Вербное воскресение. Здѣсь я разумѣю то, что правила Номоканона и
325

Возм.: «Кто бо чистъ будет от скверны – никто же» – (Иов. 14: 4).
Ср.: «И дано бысть ему брань творити со святыми и побѣдити я, и дана бысть ему область
на всякомъ колѣнѣ [людей] и на языцѣхъ» – (От. 13: 7).
326
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Соловецкихъ отцов были с учетом разрешения по праздникамъ послѣ
возникшихъ святыхъ, какъ Николы Мирликийского, соловецкихъ Зосимы и
Савватия и другихъ святыхъ, то, видимо, разрешение от поста Великого изъято.
Сами видите, нельзя же в постъ Успения нарушать правило апостолъ один разъ
в Преображение, а соловецкие разрешили дважды. Здесь вполне видно сие
учтено, как посты сохранены.
4. Что в Бугаеве померъ Григорей Матвеевичъ, я что-то такого в газетѣ не
припоминаю, да и нетъ такихъ в Бугаево. А вотъ былъ случай в Бугаево, от
паралича скоропостижно померъ бухгалтеръ совхоза Поздѣевъ Михаилъ
Максимовичъ и еще самъ себя застрѣлилъ Мика по прозванию Комаръ.
О себѣ сказать. Пока одышку одолѣваю движениемъ ходьбы, а пока такъ
живу и жить угрозы не видится, не знаю, что Богъ впередъ изволитъ.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ
Стефанъ.
Рыбой перестал заниматься уже два мѣсяца: не оправдываетъ трудовъ.
№ 60
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
На ваше писмо от 23 апреля отвечаю:
1. Во святомъ Евангелии написано: Егда приведутъ вас пред цари мучители
отвечати, то не пецытеся о томъ, како и что отвѣщати: в той бо часъ Святый
Духъ научитъ васъ отвѣщати. Мучение Кирика и Улиты (15 июля) говорится:
Кирикъ былъ 27 мѣсяцей возрастъ, его привели из церкви с моления к царю
мучителю. Онъ какъ началъ отвѣчать на вопросы царя всѣмъ на удивление.
Если у вас нетъ того слова в Прологе, то в случае нашей встречи напомните
мнѣ, скажу подробно о немъ и другихъ.
2. «Христосъ воскресе» читать или пѣть вмѣсто аллилуи есть показано и
можно на Свѣтлой недели, но без поклоновъ, а запѣвъ «Христосъ воскресе из
мертвыхъ» по уставу без поклоновъ. Наверно, знаете, как поется канонъ Пасхи
во всю Свѣтлую неделю, а также за часы, полунощницу и павечерню,
воскресение Христово и прочее, о чем в уставѣ Святцей есть указано во всю
Свѣтлую неделю.
3. О поступкѣ Федора. Что-то, думается, есть вопреки Писанию и закона
Божия. Не забылъ ли онъ о мытарствах, какъ проходитъ душа по сказанию
блаженной Феодоры или в словѣ в Прологу, как одинъ пустынникъ,
сопротивляясь разбойнику, бросилъ в него камень и убилъ его и по закону
устава за убийство 20 лѣтъ поста, а если нашедша на тебя убийца – 1 год поста.
И что же? Онъ началъ искать правдиву епитимью от епископовъ и до
патриарха, и всѣ ему указали 1 годъ за убийство постъ. Тогда онъ пошелъ
в пустыню и легъ у пещеры львицы, но львица вышла, обнюхала его и зашла
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в пещеру, взяла щенятъ и ушла. Только тогда онъ уверился, что 1 годъ поста
дали ему верно, по уставу, а не 20 лѣтъ, какъ он считал. Вот такъ и слѣдуетъ
намъ внимать, что положено отвѣчать по уставу, дабы не быть задержану
в мытарствахъ. Много есть по сему вопросу в Прологахъ писано.
4 мая 1976 г. по старому.
№ 61
1 февраля 1977 г. по старому.
Добрый дѣнь, уважаемый друг Ефим Иванович!
С привѣтомъ к вамъ и пожеланиемъ всего добраго в жизни вашей, здоровье
и дѣлахъ Стѣпанъ.
Сообщаю вамъ о вашей посылки для Розы, которую я посылалъ, типерь
получил отвѣтъ. Все посланое сохранилось в порядке, велела васъ извѣстить
о семъ и сердечно поблагодарить. Затѣмъ спрошу, какъ вы познакомились
с Триодью книгой и когда, быть можетъ, намѣреваетесь заглянуть к намъ, то не
затруднитъ васъ привести книгу, жалательно бы еще кое-что прочесть в ней и
что важное списать для ознакомления желающихъ людей.
Далѣе, о себѣ сказать, что по милости Бога живу, болѣзнь не одолѣваетъ,
такъ бы жить можно, хотя приходится дѣлать многое для предупреждения и
особенно ходить ежедневно и физически прилагать трудъ: доставлялъ дрова
со сплава да еще рыбачилъ с Андреемъ, а какъ начались морозы, все оставилъ,
сталъ дѣлать с сѣверной стороны дома пристройку, т. к. домъ Акулины сломали
на дрова сельпо, пекарню, и у меня стѣна северная не была обшита.
Новостѣй у насъ добраго вида нетъ, плохие стороны бываютъ. Было, опять
сельпо облюбовали, залѣзли. При подсчете не оказалось 110 бутылок вина.
Позарились Мики Комара сынъ да Евген Анхеновъ, типерь увѣзены в Ухту,
судъ не былъ пока. Затемъ дня два назадъ задавилась жена Ивана
Селиверстовича, зоотехника. Причина не очевидно, только есть замѣчали, чтото задумывалась послѣдние дни и яко бы умершее приготовила. Двое детей
были дома утром, спали, а потомъ пробудились – печь почти истопилась,
пошли в стаю, а она в петлѣ сидитъ. Такъ вотъ дияволъ получилъ жертву на
поругание.
Затѣмъ я, прочитывая пророчества, разумѣваю: надо намъ быть весьма
готовымъ к жизни будущей. Время болѣе приблизилось вплотную не токмо
свое, но и общее скончание видно, какъ в поли дерево и топоръ у корня жизни
готовъ, ждетъ повеления посѣчь. Не замедлитъ Господь, скоро придетъ воздати
комуждо по дѣломъ своимъ327. Бдитѣ и молитесь, пока дѣнь жизни еще есть, но
дни уже сочтены.
С темъ проститѣ меня грѣшнаго, вас Бог проститъ.
327

См. примеч. к письму № 39.
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№ 62
Уважаемый друг Ефимъ Ивановичъ!
На ваше письмо от 21 ноября 77 г. относительно Семена Алексеевича
сказать можно: Богъ ему давалъ время на покаяние и боль на очищение
грѣховъ, но не использовалъ сие. Сего ради самъ себѣ, по Давыду пророку,
уподобилъ ровъ и впалъ в него328. Что можно болѣе сказать? Видитѣ, во
Псалтыри: время своихъ слугъ собираетъ, земная прелесть овладѣла. Какъ
пишется, мнози отступятъ от вѣры.
Далѣе о Семене Дуркине. Не могу припомнить, кто такой, но какъ видно,
врагъ рода человеча не даетъ выйти на путь спасения, запинает невериемъ. Но
что касается помощи ему, надо дѣлать несмотря на него невѣрие. Какъ солнце
свѣтитъ или дождитъ на праведныхъ и грѣшныхъ, такъ и долженъ всякъ
человекъ имѣть любовь ко всякому верному и неверному подавать помощь и
милость, какая требуется человеку: вси бо есть создание Божие. Сия бо есть
любовь нелицемѣрная и превыше всего. Однако же надо предлагать пути
спасения всегда: великая милость душевная – отвести человека от заблуждения
и всякаго грѣха, великую мзду прииметъ за сие от Бога.
Совѣтую по возможности пояснять от Писания, какъ угождали Богу в житии
своемъ святые, вѣдь они такие же люди были, какъ и мы, но только вѣру в Бога
имѣли непоколебимую, ради чего терпѣли мучения лишения всякия. Если есть
у васъ Пролог, по нему много примѣровъ видно. Или если знаетѣ житие
Аввакума, страдание за вѣру: в Сибирь возили с семьей 10 лѣтъ, затѣмъ
сослали в Пустозерскъ, гдѣ сидел, не выходя из земляничного рова, 15 лѣтъ и,
наконецъ, сожгли его и с нимъ 8 человѣкъ на кострѣ, причемъ у двоихъ языки
отрезали по два раза и они говорили опять, у одного руку отсѣкли за то, что
крестъ слагалъ, и рука мертва стала на локоть сама и еще показала крестъ329. А
всего тогда было Никономъ замучено болѣе триста тысячь, и в Пижмѣ сгорѣли
около 100 человек330, соловѣцкие пострадали мучение около пятьсотъ человек.
Это было 300 лѣтъ еще назадъ, люди страдали за Христа. Вотъ такие примѣры
надо показывать.
С поклономъ к вамъ Стѣфанъ.
25 ноября 1977 г. по старому стилю.
Нового нѣтъ пока у насъ. Здоровье обычно, старое.

328

Ср.: «…ровъ изры и ископа и падетъ в яму, юже содѣла» – (Пс. 7: 16).
Пересказ Жития протопопа Аввакума. С. 64.
330
Информация взята С.А. Носовым, в основном, из «Старообрядческого календаря» и из
книги
В.И. Малышева
«Усть-цилемские
рукописные
сборники
XVI–XX
вв.
(Сыктывкар, 1960).
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№ 63
(без начала)
…и, кажется, вы знаетѣ, что в покаянныхъ тропаряхъ положенъ уставъ, что
послѣ каждой кафизмы одинъ уставъ, какъ и в первой по кафизмѣ тропари
показаны, тамъ пояснено, гдѣ какъ, а что поклоны «Святый Боже» вы
спрашиваете, поясны или земны, знайте: если когда поклоны земные – по
Уставу во всѣмъ молении земные всѣ, кромѣ какъ замолитвуютъ да на отпустѣ
да еще на молитвѣ «Ненавидящихъ и обидящихъ»: тѣ всегда в поясъ. Ну если
еще на исповѣдании по вся дни 12 поклоновъ и другие в молитвахъ каждый
творитъ по своему усмотрению и здоровью. Надеюсь, будетъ все понятно вамъ.
От Адама до потопа 2242 лѣта, от Адама до соединения с племенами Каина
2102 лѣта. Видитѣ, какъ мало Господь далъ время на беззаконие и потопилъ за
сие: один Ной с семьей 8 человек спаслись. От Адама до столпотворения
2772 лѣта, и тогда отнялся долгий вѣкъ человека.
Молитва, надо считать, всегда 17 поклоновъ класть, как, напримеръ,
читается на полунощницѣ. Надеюсь, она вамъ знакома, поэтому не пишу
таковой. В постъ Великий земные поклоны с вечерни воскресенья и до вечерни
в пятницу. В пятницу вечеромъ всѣ поклоны кладутся поясные и в день
субботы и в день воскресенья тоже поясные. А в воскресенье вечеромъ опять
земные всѣ до вечера пятка, в томъ числе и 17 поклоновъ Ефрема тоже всѣ
земные, а когда поясные поклоны положено, а вы читаете Псалтырь
с тропарями покаянными, то все также 17 поклоновъ продолжаете, но только
поясные обычно с вечера пятницы и до вечера воскреснаго, а вечеромъ
в воскресенье опять земные, и в Великий постъ «Господи, помилуй» читать 50,
а не 40, только в началѣ Псалтыри 40 не изменяются, а прочие всѣ 50.
Пишу по старому сттилю 23 марта 1978 г.
№ 64
14 апреля 1979 г. по старому.
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Предо мною ваше писмецо от 11 апреля сего года, на которое отвѣчаю, что
случайно получается иногда: доверишься людямъ доставить письмо на почту,
сами знаетѣ, гдѣ почта далеко, и получается недоразумѣние, надежда не
оправдается. Такъ получилось на сей разъ, хотя маленько было сообщено
только о получении книжки, и только, а то было, разъ я Филату в Карпушовку
написалъ Слово о Филаретѣ Милостивомъ на многихъ почтовыхъ листахъ и
послалъ с попутчим на почту, но он у кого-то напился дозѣла, дѣло было на
лѣто уже. Потом Филатъ осенью уже мнѣ пишетъ, написалъ ли слово
о Филаретѣ. Пришлось искать слѣды писаного, которое писалъ я два дня: жалко
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столько труда было. И все же Божией судьбой, видимо, писанное нашлось
в сумкѣ пьяницы в целости и сохранности. Вотъ что значитъ – доверять важное
всякому: хотя вотъ и малое дело, и то получилось вопреки надежды.
Ну о себе напомяну, что по милости Божией и незаслуженно живу, на
здоровье не обижаюсь. Занялся дѣломъ – перевозкой бани, которую купила
невеска моя от Анны Ивановны, бывшая жена родственника вашего из Чуркино
Ильи. Теперь домик купил Василий Ананьевич, приехал из Якшино, свою баню
перевезъ, поэтому приходится перевести с разборкой на другое мѣсто к дому
невески (дом учителей). Надо готовить городки под фундаментъ и нарубить
еще два ряда баню. Вообще, работы мнѣ будетъ на всю весну готовить, если
буди смогу. Такая моя жизнь склалась и на том, видится, свершится. Другихъ
новинокъ по жизни нѣтъ.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклоном Стефанъ.
№ 65
9 мая 1979 г. Николин день
Добрый дѣнь, уважаемый друг Ефимъ Иванович!
С привѣтомъ к вамъ и добрыми пожеланиями вашей дѣлахъ и здоровья
Стефанъ.
Сообщаю о получении вашего письма от 27 апреля с. г. Спасибо за
содержание письма. Отмѣчаю весеную опасность: пока что ледоходъ прошелъ
безъ бѣдствия, вода поднималась немалая, но обошлось все безъ бѣды. Если бы
еще на полметры поднялась, то было бы бедствия всякаго, в томъ числѣ и менѣ
грозило кое-что претерпѣть, особенно с баней у невески дѣло было опасно.
Баня перевозилась на отведенное мѣсто сельсоветомъ, на ниское мѣсто. Три
ряда не успѣли положить верхние: вода накрыла, пришлось поднять на
вымоски и баню, остатокъ, а потомъ вода достигла вымосковъ и если бы еще
полметра поднялась вода, то лесъ унесло бы, но остановилось на одномъ уровне
и теперь вода спадаетъ, но неизвестно, какъ вода подниметъ уса и успѣемъ ли
что сдѣлать. С баней дѣло закрыто. Совхоза скотъ мелкой былъ поднятъ на
повѣти, а крупной устоялъ во хлѣвахъ, хотя грозило тоже переводить в баржи,
которые были приведены уже. Итакъ, все пока обошлось без канители и беды.
Считаю, что Богъ подалъ милость намъ, недостойнымъ. В прочемъ вся жизнь
проходитъ обычно, безъ перемѣнъ.
С темъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С уважениемъ
Стефанъ.
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№ 66
Прокопьевъ дѣнь 8 июля 1979 г.
Добрый дѣнь, уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
С привѣтомъ к вамъ обращаюсь Стефанъ. С пожеланиемъ добраго здоровья
и всѣхъ благъ. Спрошу васъ: бываете ли в Новомъ Бору или что знаете, можетъ,
от людей, какова жена Василья Пафнутьевича? Мнѣ нечего не извѣстно, и дома
ли они, можетъ, гдѣ в отлучкѣ или по случаю болѣзни, какъ было свѣдѣние.
Я сей годъ нахожусь дома всю весну и вотъ идетъ лѣто. Ездилъ только до
Усть-Цильмы по дѣлу к Агафьи Евдокимовне и, видимо, болѣее некуда не
собраться. Развѣ если здѣсь морошка не родится, а будетъ у васъ урожай, то
есть намерение как-то достать хотя бы ведра два, тогда надо будетъ съездить до
васъ для морошки, если Богъ даст здоровья на сие. Здесь пока на урожай
морошки нетъ свѣдѣний никакихъ, что будетъ, когда созрѣетъ. Здесь было
случай смерти 26 июня по старому: у Николая Потаповича умерла жена Марья.
Боль признанъ, якобы ракъ горла. Ходила и говорила до послѣднихъ дней, хотя
боль одолѣвала все сильнее и, наконецъ, захватило горла. Вся бѣда, на
исповеди не была много лѣтъ, а такъ обычно прощалась с людьми и напослѣди
кто приходили по соседству. Однако же этого мало по нашей жизни.
Поминание все же творили за родителями ея или в третьихъ: мать Ирина, отецъ
Иванъ и ея третью – Марию. Но ведь этимъ не оправдится всякъ живый в мирѣ:
плохое прощение по нашимъ согрѣшениямъ. Сказано бо есть: если же человѣкъ
все отъ него зависящее будетъ исполнено в жизни, то на конецъ недостатокъ
покрываетъ грѣхи милость Господня. Вотъ гдѣ решается.
Ну с тѣмъ проститѣ миня грѣшнаго, вас Богъ проститъ. Жду отвѣта
о морошкѣ, когда будетъ предположено собирать и каковъ видъ на урожай.
№ 67
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
На ваше письмо относительно пребывания мнѣ съездить в Новый Бор, я
имѣю бы во умѣ своемъ, и если продолжится погода устойчивая, то намерение
имѣю выехать в день Воздвижения креста Господня, которое будетъ в четвергъ,
а въ Бору на месте полагаю пробыть пятницу и суботу, а в воскресенье обратно
выехать. Все сие надо разумѣвать смотря погоды, но ранее 14 сентября еще
не могу выехать. Далее, по делу рыбешки. Не заботьтесь особенно, потому что
я мало что-то сталъ ее ясти: в дни постныя не емъ, а в дни разрешения на все, то
опять есть типерь иное ясти вдоволь.
С темъ проститѣ меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. С поклономъ к вамъ
Стефанъ.
11 сентября 1979 г. по старому.
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Еще на случай скажу такъ. Быть можетъ, будетъ погода хороша, то поспешу
выехать 13 сентября, на Воздвижение. Пока трудно сказать, а расположение
наше зависитъ от Бога, какъ здоровье да погода.
№ 68
Уважаемый другъ Ефимъ Иванович!
На обороте сего листа повторяю пасхальные дни, т. к. я впреди уже
посылалъ такой же листокъ, но допущена была неточность, а посему высылаю
в исправленомъ видѣ второй разъ о семъ. С уважениемъ Стефанъ.
13 января 1980 г.
Пасхалия на 1980 г. по современному. От Адама лета 7488 годъ.
Наименование по старому
Мѣсяц, число
Начало сплошной недели
15 января
Начало Родительской недели
22 января
Мясопустъ (мясное заговенье)
28 января
Сыропустъ (сырное заговенье)
4 февраля
Благовѣщение
в
понедельник
Свѣтлый
25 март
Пасха Христова
24 март
Вознесение Господне
2 мая
День святой Троицы
12 мая
Петровъ постъ 5 недель 5 дней
День Петра Павла субота
29 июня
Евдокия в пятницу
1 март
Вруцѣлѣто буква А
№ 69
Добрый день, уважаемый друг Ефим Иванович!
Первым долгом шлю Вам сердечный привет. Затем сообщаю о прискорбии,
случившемся в роде Вашем: племянника Евгения Яковлевича смерти по
причине, как выяснено врачами, болезни рака. Последнее было как безнадежно,
доставили из больницы Усть-Цильма на вертолете домой и дома прожил почти
ниделю всего. Я приходил к нему за два дня до смерти и, как видно было,
тяжело дышать стало, словно воздуха не хватает, однако с трудом говорил еще.
Я предлагал ему о прощении своих согрешений, он хотя не противился моему
совету, но исполнять, вижу, не может. Главное, вижу, привычка современной
жизни даже в разговор вмешивать сквернословие, не говоря уже о том, что до
болезни курил и бороду брил. И приходили соседи, когда прощались, тоже не
противился, прощался, однако же не высказывал своих согрешений. И вот на
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том его жизнь оборвалась, хотя, как видно, давалось ему для прощения время:
болел многое время, но не нашел истинно принять покаяние.
Теперь жена Рита хочет бы творить поминание, в третий день была
панахида по его родителям и в последи поминали его имя, другого делать по
Писанию нельзя, приходится воздавать каждому по делом его331, ибо сказано:
В чем тя застану, в том и сужду332, а ты воздаси по делом его. 23 апреля,
в Егорьев день, ему был 3-й день по смерти. Умерших день 21 апреля по
старому стилю, 9 день будет 29 апреля, 20-й день 10 мая, 40-й день 30 мая, тоже
по старому стилю.
Посколько он принял все же обычное прощение, не противился, то считаю,
за родителями поминовение творить можно каноном или панахидою на конце
списка родителей. Но так как истинного покаяния и епитимьи в его жизни не
было и на концы жизни не использовал даное время, ему болезнь как бы была
предоставлена возможность. Посему обычное поминание, по Писанию, видится
творить будет без пользы, ибо сказано, досаждение есть Господу Богу, а не
моление, о чем я писал Вам на вопрос ваш об умершей школьнице. Считайте за
основание писаное во всех случаях при теперешней обстановке жизни.
Принимайте во внимание из книги Григорьева видения, как блаженная
Феодора проходила мытарство 11 пьянственое: она говорила, было в молодости
и мало пила. И ангели сказали: «Она покаялася», тогде беси ответили: «Мы
знаем это. А вот епитимья исправления, где и было уже оставить душу
мытарям». Но моление Василия выручило, а теперь, видите, даже покаяния
в грехах не делают, не токмо епитимьи исправят.
С тем простите меня грешнаго, вас Бог простит. С уважением к Вам Стефан.
22 апреля 1980 г. по старому стилю.
Похороны будут 25 или 26 апреля.
№ 70
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Сообщая на Ваше письмо от 26 ноября 1980 г. и при сем прилагаю по Вашей
просьбе листок о мясоеде после Рождества и другие сведения до Петрова поста.
Относительно указания Вами до сего письма. Писаное Вами я получил, но меня
захватил, видимо, грипп. Болезнь, считаю, и так еще продолжается по сей день,
хотя немного как бы полегче стает, будем надеяться, что, может, болезнь
331

См. примеч. к письму № 39.
Эта фраза комментаторами Библии относится к аграфам – высказываниям Иисуса, не
вошедшим в канон. Похожее выражение есть в Диалоге 47 Трифона с иудеем
Святого Иустина Философа (начало 2 века): «Поэтому-то наш Господь Иисус Христос
сказал: «В чем Я найду вас, в том и буду судить». См.: ѣttps://azbyka.ru/forum/xfa-blogentry/neizvestnye-vyskazyvanija-iisusa-xrista-cѣast-2.864/.
332
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престанет. В случае, если что будет продолжаться, то сообщу, а пока в надежде
на Бога: может, Бог помилует. Других новостей видных нет.
С тем простите меня грешнаго, вас Бог простит. С поклоном к Вам Стефан.
30 ноября 1980 г. по старому стилю.
Да, позабыл еще напомянуть вам, что сестра Якова Филиповича, Парасья
Филиповна, лежит тяжело больная уже два месяца скоро, боль, видится, по
старости лет – 85 лет, так что, видится, близ смерти, надежды жить нет
предпосылок, что примите к сведению. В случае смерти я извещу Вас о сем,
если буду в состоянии данного здоровья. В 1981 г. мясоед после Рождества
будет 7 недель 5 дней, мясное заговенье – 16 февраля, сухое – сырное заговенье
23 февраля, день Благовещения – вторник 5 недели Великого поста, Пасха
Христова 13 апреля, Вознесение Господне 22 мая, день Троицы 1 июня, Петров
пост 2 недели 6 дней, день Петра и Павла – воскресенье.
№ 71
Уважаемый друг Ефим Иванович!
Сообщаю Вам, что 6 декабря утром в день Николы святителя умерла
Парасковья Филиповна (из Лабасихи), сестра Якова Филипповича, что примите
к сведению. Долго болела, с талой земли уже не выходила из дому и легла уже,
мало куда ходила. Напоследи же ряд дней сидя о подушки предложена,
находилась на койке, особенно нога была в опухоли, что, наконец, почернела.
До конца была в сознании, только, говоря, разумевать было трудно.
С поклоном к Вам Стефан.
6 декабря 1980 г. по старому стилю.
№ 72
10 января по новому.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
На Ваше письмо, писаное в Рожество Христово, отмечаю, что нашъ год по
Уставу по старому начинается с 1 сентября от Адама 7481 годъ, а от Рожества
Христова – 1981 годъ, иначе сказать, до рожества Христова было 5500 лѣтъ,
да типерь 1981 годъ, и будетъ 7481 годъ, т.е. от Адама лѣто, а по современному
– 1973 годъ начался типерь. Какъ видите, разница на 8 лѣтъ, которые были еще
при Никоне патриархе какъ бы скрыты неизвѣсно какъ и почему, а по Писанию
намъ извѣстно, что антихристъ переменит времена и лѣта. Вотъ Никонъ соборъ
сделалъ в 1666 г., что совпало по Апокалипсису Богослова, ввиду чего и скрыто
8 лѣтъ, а теперь, видите, опять 13 дней впередъ по новому. Посему сами
разумѣйте, что время своихъ слугъ собираетъ (по Апостолу).
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О табачникахъ вопросъ долгий, трудно описывать. Скажу, что если носятъ
крестъ, а кадятъ табакомъ постоянно, что будетъ только поругание и не иначе.
В Толковом Евангелии слово 38 говорится: пророк Иеремия молися Господу о
жидовѣхъ и глаголаша ему Богъ: Не молися о людехъ сихъ, не зриши ли, что
творятъ: не отступиша, рече, от нечестия, ты же о нихъ молитвы приношаеши,
но не услышу тебѣ. И еще: кто бо Павла апостола праведнѣ бысть, но понеже
неполезное проси, не услышан бысть. О сем, рече, трикраты Господа молихъ, и
рече ми: довлѣетъ тебѣ благодать моя. Судя по сему, моление за табачника
подобно есть. Другое дѣло, родные должны за нихъ молиться. О проклятии
табака, чаю, кофею есть в книге святого […], у другихъ не видится, но надо
разумѣть, что прелесть есть, а что прелестно, то и грѣшно, тѣмъ болѣе
сверхъестественно. Но кто обратится от сихъ прелестѣй – покаяние не отказано.
О помощи дочери в дѣнь воскресный – разсуждение на се большое есть и,
думаю, сами узрите в Писании.
О старой, не может держать поста. Если верно, то грѣхъ числится малъ, но
во ослабу нельзя вдаваться, хотя бы одну быть держать постную или мало
ясти – польза спасительная. Рыбку себѣ по случаю теплой погоды на еду
доставал еще, а в морозъ нечего не замогу, да и не будет нужно: теперь
промежговенье, а тамъ пост – не ядятъ рыбы. Кто в силахъ, рыбу достаютъ
по трудамъ.
Карпа, по слухам, какъ бы переезжаетъ в Бор, а самого не видѣлъ. Андрей
велел написать вам привет. Домъ я немного улучшилъ, но еще надо как-то
по веснѣ установить черный полъ: в этомъ есть большая необходимость. Но
беда моя одышка загрызает жизнь.
Недатированные письма
№ 73
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вашему письму прилагаю при семъ три листочка пояснения. Надѣюсь,
что поймѣте для пользы душевной, а что будетъ непонятное, то замѣтьте на
случай сѣбя. Можетъ, Богъ дастъ, лично пояснимъ. О получении сего
напомяните. О себѣ сказать, хотя плохие часто, но как-то Богъ даетъ жизнь.
Достойны мы многихъ скорбѣй и болѣзни, однако выше силы нашей не даетъ,
в этомъ его воля и смотрение.
С тѣмъ проститѣ насъ грешных, васъ Богъ простит. С поклономъ Степанъ и
Афимья.
На мое письмо из Медвежки уже писано. Да, еще напоминаю. Когда
в началѣ поста я приготовилъ для васъ Псалтырь и писанное, то писалъ вам, как
лучше послать, почтой или лично с кѣмъ добрымъ. Однако было и другое
писано, но отвѣта не дождался и решилъ, что как-то, видимо, не дошло до васъ
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писаное. И тогда послалъ почтой и добрѣ все устроилось, получили. В постъ и
типерь всѣ мои складывались мысли и дѣла, какъ бы еще составить полезные
выборки из Писания, образовать книжицу (видимо, послѣдняя будетъ),
по числу 10-я. Написано около 200 листовъ, гдѣ основное по вопросу правилъ,
страдание вѣрныхъ людей и жизнь старообрядцевъ в послѣдние два вѣка
(260 лѣтъ), особенно Аввакума и его современниковъ. Но знаю, что всего не
сдѣлать, дни мои сочтены и глаза ослабли. Мечтаю хотя малость подѣлать еще
о многомъ важномъ. Надо бы и пророчества святыхъ о послѣднихъ дняхъ
собрать, да сие останется, очевидно.
№ 74
Добрый день, уважаемый друг Ефим Иванович!
Сообщаю вамъ о получении вашего письма о смерти Татьяны Семеновны и
денег 6 рублей. Спасибо за все ваше безпокойство о добром дѣлѣ. О своей
жизни нет особеннаго, все по-старому или как бы на уровни, что и было при
вашем посещении. Однако Афимья уже ходитъ малость о двух посохахъ и то
около крыльца. Особенно стала болѣть – тяжело оправляться – нидели двѣ и
три, так случается не разъ уже. И самъ тоже едва потихонько хожу: одышка и
грудь болитъ, часто к погоды плохой болитъ голова. Рыбешку себѣ еще
доставал весной и немножко на лѣто, присолилъ с ведро, и рыба на две трети
добрая. Огородные культуры кое-что сеялъ, только плохая надежда на урожай.
Относительно слова «израильтяны» разумѣется на разные толкования. Во
времена Моисея израилтяны были племя от Аврама, Исаака и Иякова, которое
одно было в правой вѣрѣ, прочие же всѣ язычники. Послѣ рожества Христова
люди израиль (евреи) не пошли по закону новому Христа и распяли его, чемъ и
пророки предсказали, что оселъ позна ясли господина своего, а Израиль же не
позна Мене333. И послѣ воскресения Христа еще разъ не познали и Христос
ждалъ ихъ обращения 40 лѣтъ, а затем уже по Божию изволению ихъ царь
Веспесияну Титу приказалъ ихъ разсѣять по всѣй земли и они не имѣли
царства своего 1880 лѣт, только типерь стало, в 1955 г. по нашему, государство
Израиль. Это и прочил Андрей Уродливый. Послѣ Христова вознесения
«израиль», по Писанию, именуется всякъ человекъ, к Богу имѣяй умъ, т. е.
истиную вѣру ко Христу. А жидовъ еще Христосъ сказал: Вы семя не
Авраамля, а дьявола. Иначе антихрист первый появился, о чем и Иоанн
Богословъ написалъ, что в мире антихрист уже есть и оттого уже стали
антихристи мнози. Люди, верующие истинно во Христа, именуются новый
Израиль, а Ветхого закона люди жидове (евреи) именуются антихристи.
Антихрист есть отступник истинныя вѣры Христовой.
333

Ср.: «…оселъ [знает] ясли господина своего; Израиль не знает Меня…» – (Ис. 1: 3).
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№ 75
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Мною получены из Медвежки 10 рублей денегъ, привезли попутчики из
Бугаева. Полагаю, что вами посланы в поминание Татьяны Семеновны, что както надо было воздержаться, ибо от васъ многое есть дано, за которое намъ и
такъ до конца жизни не исправить будетъ. Да к тому же мы обязаны и такъ
поминать умершую за дѣла в ея жизни. Впредь как-то оставляйте посылать
намъ, ибо мы стали немощными, даже о себѣ мало что можемъ исправлять, да и
опасны стали по жизни, даже на завтра все стало говорить о смерти. Посылаю
памятку от Писания, на что обратите внимание.
С поклономъ к вамъ Степанъ и Афимья.
Да еще относительно сѣтокъ, как Фатѣй оставилъ. Две-три сетки, возможно,
возмутъ Карпа или Андрей. Если поедетѣ на лошади, то привезитѣ, а если не
придется, то пока пусть у васъ. Думается мнѣ, что весной ихъ надо будетъ и
станутъ искать, а пока что какъ лишнее. Однако Андрей хочетъ взять 1–3 сетки,
да и я еще на сетку соберусь, если будетъ надежда на жизнь и здоровье.
С поклономъ Стефанъ. День Крещения Господня.
№ 76
31 декабря по новому стилю.
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Первым словом примите нашъ ниский поклонъ. Во-вторых, отмѣчаемъ
получение вашей посылки, за что наше сердечное спасибо, хотя это начало,
а завершение делать какъ Богъ судитъ. Плохие мы стали исполнители за
большие дела добрые: жизнь наша словно на закатѣ солнца, как роса утреняя,
такъ и испаряемся. Ну что же делать? Обратно посылать тоже не дѣло будетъ,
примемъ мѣры к исполнению, если Богъ допуститъ. Рыбешка хотя ростаяла, но
еще не испортилась. Когда поедите к намъ, хорошо бы было, привезли вашъ
Сборникъ книгу или Соборник, по ней, какъ видно, есть многое надо узнать.
У меня, кроме Зонаря, нетъ по правиламъ указаний, что только замѣчено из
книги Кормчей, но много ли это – из большой книги списано очень мало.
Не знаю, какъ вамъ лучше будетъ и будетъ ли дорога на лошадяхъ, можетъ,
замаетесь. Учтите все, типерь ведь и лошади горе одно, не то, что свои были.
Какъ лучше, такъ и примите меры, а свидеться, пока живы, надо бы как-то.
Быть может, в жизни всего и мы стали к жизни мало годные, Афимья уже
с печью дела оставила, самъ хотя хожу еще, но опять снедаетъ одышка и очень
сильно приступаетъ. Пока ходилъ в лесъ, все было мало заметнымъ, ходилъ за
7–10 километров, а типерь оленоводы пришли, капканов ставить нельзя, далеко
итти опасно. Дней 10 минуло дома пробылъ и по деревни пройду – надо раза
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два отдыхать. Такъ было прошлую зиму – чуть духъ не испустилъ: сначала
посадило, потомъ повалило, а стать-то уже самъ не моглъ.
С темъ проститѣ нас грѣшныхъ, вас Богъ проститъ. Ваши Степан и Афимья.
Вы как-то указывали, что есть поютъ панахиды в домахъ, гдѣ поставлены
родиолы. На это есть слово в Прологе: святому Кирияку явилась во снѣ
Богородица, стоитъ на улице и в домъ не заходитъ. Онъ ей и говоритъ: «Почто,
Госпоже, не входишь в мой домъ?» Она говоритъ: «Не могу, потому что в домѣ
есть врагъ». Пробудившись, онъ началъ искать на иконахъ и въ книгахъ, что не
по святости, но ничего не нашелъ. Тогда позвалъ человѣка, знающего много
Писания. Тотъ все просмотрел и нашелъ: два слова содержали ересь. Убрали
ихъ из книги, и опять Богородица во сне явилась, вошла в домъ и говоритъ:
«Типерь войти можно – врагъ выгнанъ изъ дому». Вотъ и смотрите, каково есть
мерзко богопротивное, что в домѣ.
Я помню тоже о себѣ поучительно, что есть радио и какъ мои мозги
сверлили провода. Когда убралъ все – ни проводов, ни патефона, то 13 лѣтъ
минуло, слава Богу, в тихости, и дало умъ разумѣти Писания. Какъ было и
сказало, такъ и жизнь пошла, все доброе нашлось. Все, что не святое дѣло, надо
было бояться всячески, бѣжать. Есть еще разговоры, что чай табаку грѣшнее.
Это надо понимать не темъ, что чай три раза проклятъ, а табакъ – одинъ разъ,
хотя есть от Писания указуетъ, что кофей 10 разъ проклятъ. Но не в томъ дело,
сколько проклятий, а дело главное: всяко проклятие есть от Бога разлучение и
к дьяволу соединение дѣломъ, а при крещении говоримъ: отрицаюся сатыны и
всѣхъ дѣлъ его. Мало слов, а отречение всего бѣсовскаго. Так проклятие одно
слово, а от Бога разлучаетъ, к дьяволу поставляетъ. Проклятие писали чай и
табакъ разные святые, посему и разное могло быть.
В книге Лапсаикъ глава 26 есть указуетъ ложное заклинание одного старца,
его же дьяволъ искуси треми великими искушении, сиречь в чревообъядение и
в сребролюбие желание и в ложное заклинание. В заклинании улови тако:
прииде к старцу дияволъ, яко нищий больной, и старецъ по обычаю
странолюбия приятъ его за убогаго и давъ покой ему. И по сем вопроси его, что
вкусити хощетъ. Дьяволъ же предложи старцу кусокъ мяса испечь на огни:
«Како умѣешь, тако и испеки». Старецъ же прилѣжно нача исполняти сие и
впаде в похотѣние вкусити и вкуси мало замѣтно, прочее принесе недужному.
Онъ же воставъ и видѣ, яко нѣсть мясо все, и нача пререковати старца, яко
снѣлъ еси мало, старецъ же нача с клятвою отрицатися, глаголя, яко ничто же
свѣмъ. И видѣ дьяволъ лжу старца с клятвою и тогда улови еще в сребролюбии
тѣмъ, яко онъ есть сынъ богатаго и изгнанъ из отцовскаго дому. И пойде со
старцемъ и украде злато свое и на распутии дороги нача дьяволъ делити злато
на три части. А старецъ и рече: «Почему на три части делишь, когда насъ
двое?». И дьяволъ рече: «Двѣ части намъ с тобой, а третью часть тому, кто
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съелъ мясо». И тогда старецъ нача с клятвою глаголати, яко азъ снедохъ, и
тогда дьяволъ сказа старцу: «Иди в свою келию и молися Богу, понеже во
убийство вложихъ тя». Старецъ же, устыдився, оставивъ злато, бѣжа в келию
свою. Вот что есть клятвопреступление, отсего разумѣти надо и другие виды
клятвы.
Примеръ, какъ царь Иродъ на вечерѣ своемъ дочери Иродиады сказал:
«За твое плясание здѣсь не пожалѣю хотя дать полцарства»334. Она же пошла
спросить матерь о семъ, чего просить. А мати была злая на Иоанна Крестителя,
что онъ по закону ей сказалъ: «Ты преступила законъ – пошла в замужъ за
брата умершаго, от котораго есть дочь твоя». И что же – случай она
использовала: попроси, говоритъ, ты Иоаннову главу. И дочь по просьбѣ
матери заявила о семъ при всемъ народѣ царя приближенныхъ. Тогда Иродъ,
видя, что и неладно сказалъ, да изъворачиваться в верности нельзя, и сказалъ:
«Исполнить надо». А народъ Иоанна считалъ праведнымъ и правое дело
осудили Иродиаду с дочерью свезти в заточение. И по дорогѣ ихъ земля
раступилась до ада преисподняго. Вотъ какое клятвопреступление – грѣхъ.
Гиазмо335 называется освященная вода и дается безъ запрещения, хотя
великие грѣхи есть, по которымъ причастие дать запрещено, а гиазмо вода
дается, но она освящается положенными молитвами священикомъ.
Мавлистръ336 – покаяние 6 лѣтъ; по Зонарю это, помнится, есть грѣхъ
совокупления неестественно.
Клятвопреступникъ есть не токмо заверяетъ себя святымъ чемъ или
божится. Это уже Господь в Евангелии сказалъ: Не клянися не небомъ ни
землею ни главою своею(4), ибо ты не можешь убѣлить или очернить волоса на
главѣ. Вельми бо грѣшно сие есть. Клятвопреступление считается и в верности
своего слова, смотри […].
№ 77
Уважаемый Ефимъ Иванович!
Даю вамъ на вопросы коротко отвѣты. Сырная ниделя вся поминание
творить по умершимъ пока не видѣлъ отказа, и суботу Лазареву послѣ своего
правила то же самое поминать можно. О суботе Феодора Тирона надо имѣть
такъже, что Лазарева субота, хотя обѣ суботы имѣютъ празднество, но послѣ
службы оговорено нетъ о поминании. В нашей жизни какъ канонъ более
334

См.: «…проси у мене, его же аще хощеши, и дамъ ти. И клясться ей, яко его же аще
попросиши у мене, дамъ ти, и до полцарствия моего» – (Мр. 6: 22–24).
335
Гиазмо – возможно, искаженное «хилиазм» – учение о «тысячелетнем царстве» Бога и
праведников на земле.
336
Мавлистр – С.А. Носов неверно понимает смысл этого слова. «Мавлистра» (с греч.) –
«приманщица, сводница» (Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. М.,
1898 (1993). С. 295).
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доступенъ читать его запрещения нетъ. А на ниделяхъ в постъ, говоритъ
поминание, относить на ближайшую суботу, но если и послѣ приходится. А на
нидели в случае отметить день памяти роднаго кого надо поклонами с
тропаремъ за умершаго или хотя и литию прочитать тоже нетъ запрещения, ибо
почти та же лития чтется на полунощницѣ ежедневно, да и лития тоже говоритъ
повседневна, кроме празника великого святаго: тогда литийные тропари
остаются, а читается тропарь и кондакъ святому.
Рукоделие есть работа: живущие в пустынѣ святии дѣлали для того, чтобы
не спать, ибо бѣси боятся того, кто трудится. Есть писано в Прологу много и
даже одинъ случай указуетъ такъ: бѣси, видя старца трудяся на рукодѣлии, не
смѣли прикоснуться, ушли ни с чемъ, извѣщая, что онъ недоступенъ, какъ
всегда на дѣлѣ. Другое дѣло есть сказуетъ: одинъ отшельникъ и рукодѣлие
дѣлалъ, но простился с братомъ в соре. Пришелъ бѣсъ и сказалъ: «Ты мой и всѣ
напрасно труды и моление твое». Онъ было началъ отгонять крестомъ и
молитвою, но бѣсъ одно все всуе: «Ты мой». Тогда онъ побѣже к брату на
прощение, что и сдѣлалъ, и утромъ прииде домой – все рукодѣлие погорело,
елико дней было дѣлано во гнѣве с братомъ.
Случай смерти Феди, какъ вы описали. Что можно сказать? Какъ говоритъ
Писание, Самъ ся прельсти и погуби, ровъ изры ископа, южа содѣла337, и
прочее псалма. Кто же можетъ помощи в сихъ случаяхъ? Хотя все имѣние
раздай и тѣло сожги, и ничто же пользы, зане нечестие возлюби, в томъ заста
смерть. Таковой погибе от Бога и от человекъ и поминовение по таковомъ есть
досаждение к Богу. А имѣяй ересь от нихъ навекъ с ними и осудится, а
в пьянствѣ смерть не во уставѣ, самъ себѣ таковой погуби и погребать сего
запрещено, ничто же вѣрнии сего не дѣютъ.
По тети Евгении вамъ виднѣе, почему такъ поступили. Быть можетъ,
канономъ дома справляли, то бы добро тоже, а если суетою увлеклись, то не
похвально дѣло, какъ не дали помощи послѣдней важной в день сорочинъ
своей по вѣрѣ сестры. Помощь умершему в вѣрѣ, говорится, не столько
умершему, сколько себѣ Господь даруетъ в будущемъ вѣцѣ, ибо положивый
душу свою за друга – сей болий наречется, сказано.
Всего не опишешь, а читайте или уже читали слово Иоанна Дамаскина
о западныхъ, сиречь о забывшихъ грѣшныхъ, а также поучение к читателю
канона, говорится: яви мнѣ последнюю любовь в сорочины мои, исполни три
канона, Псалтырь и каноны по Дамаскину, какъ есть близкий другъ царевъ,
также близокъ к Богу той, кто исполняетъ Псалтырь или каноны: сие моление
превыше всего моления, что мы Богу приносимъ за себя.
С тѣмъ простите насъ грѣшныхъ, вас же Богъ проститъ. Степанъ, Афимья.
337

Ср.: «…ровъ изры ископа и, и падетъ въ яму, юже содела» – (Пс. 7:16).
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№ 78
Уважаемый друг Ефим Иванович!
На ваше письмо от 15 октября по старому даю короткие строчки и, кто
может знать, быть может, послѣдние, т. к. здоровье мое пошатнулось, донельзя
плохо стало. Пока не было снегу, решался с Андреемъ съездить на сплавъ,
пробыли ниделю и выехали домой. Повалилъ снегъ небывалый и такъ до сихъ
поръ болѣе из дому мало выходилъ. С ниделю было ходилъ до магазина, но
стала одолѣвать одышка и теперь уже дошелъ до того, люди достаютъ дрова,
воду. Печь еще самъ топлю, но такъ будетъ только на какие дни. Болѣзнь
сжимаетъ сильнее к сердцу каждый день, уже лежа спать не даетъ, только сидя.
Главное, ясти отказываетъ во всемъ, нетъ никакого апетита совсѣмъ. Если
выйду на улицу, духъ захватываетъ и не отходитъ 15–20 минутъ. При такомъ
давлении жизнь немыслима, если Богъ не улучшитъ.
При создавшемся положении есть необходимость сказать на случай
внезапной или уже конца жизни смерти: смерть вѣстника не посылаетъ, надо
быть наготовѣ: какъ придетъ, такъ и возметъ. И вотъ, пока еще душа в телѣ,
замечу самое необходимое к вамъ есть то, что ваши книжки на случай смерти
приберите себѣ. Прочие книги большего размѣра я, можетъ, опишу какъ
поступить и кому дать в пользование.
Мои мысли таковы: есть сей осенью привезено Толковое Евангелие всѣхъ
четырехъ евангелистов от Василья Игнатьевича (Мореходкина). Уплата дана
только 25 рублей, а она, надо сказать, неоценима и он велѣлъ и завещалъ за ней
поминать себя на случай смерти. У васъ его, Евангелия, кажется, нетъ, а вас
трое (Корнилъ, Федоръ и вы), читайте и поминайте: в томъ бо есть животъ
вѣчный. Эта книга самая важная в наше время. Еще есть книжки, мною
писаные, 11 штукъ. Некоторые находятся по рукамъ, а часть пока у себя, тоже
душеполезное собрано в нихъ. Быть можетъ, удастся указать, то запишу и
приложу записки в них. Есть бы еще другое многое поразъяснить на случай
смерти, но всего не опишешь. Если Богу угодно, то дастъ на сие срокъ жизни.
Хорошо бы было лично поговорить, но бѣда – распутица стоитъ небывалая,
особенно у насъ: нетъ движения никакого. Поэтому о свидании с вами говорить
не приходится. Надѣюсь, если удержусь жить, то что-ли напишу.
Относительно ваших вопросовъ по послѣднему писму дать затрудняюсь по
случаю застигшей болѣзни. Думается мнѣ, что при внимательномъ чтении вы
усвоите тропарь иже глубинами мудрости, какого онъ значения. Далѣе, по
осени скажу: ваше предположение, какъ наказание будетъ, болѣе приемлемо,
замѣтьтѣ себѣ, да и будущее время покажетъ. Сей год, смотря по газетамъ,
много есть необычайного по разнымъ странамъ произошло: ливни, потопныя
бѣдствия и другие виды. Не минуло и насъ на сѣверѣ. Я помню 18-й годъ, когда
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испанка безпощадно косила жизнь людей. Тогда мнѣ было неразумно, только
теперь кое-что прояснилось во умѣ, судя по Апокалисису и другимъ книгам.
Заметьте, что когда Никонъ в 1666 г. измѣнилъ всѣ законы церковные,
оплевалъ ересью, в то время свирѣпствовала в России чума, тоже косила людей,
какъ траву. Не зная, какъ избавиться, приходилось сжигать многие деревни,
зараженные чумой. Это было показание Божие за грѣхи, ибо, быть можетъ, в
томъ полезное еще для устрашения вѣрующихъ, а также Господь взялъ многихъ
достойныхъ смертѣльной болѣзнью с покаяниемъ, дабы не постигло злое
время.
В наше теперь время хотя такие болѣзни нѣту, но зато внезапные смерти
участились постоянные. Надо помнить писанное в Евангелии: какъ было во дни
Ноевы, такъ будетъ и во дни Сына Человеческаго. Женящеся, пиющие,
ядущие338 и ничто же чающе злаго и будутъ считать, миръ управляется, и когда
рекутъ миръ и утвержение, тогда настанетъ всегубительство, о чемъ
потвердилъ архангелъ Уриилъ апостольскому мужу, что миръ будетъ кончаться
огнемъ и кровию. Мало словъ, многое надо разумѣть: время прелесное и
блаженъ будетъ той, кто не соблазнится в тыя дни живя без боязни и страха
Божия. Внезапу настанетъ день той – Судъ Господень: во единъ часъ все
погибнетъ на земли, созданное человѣчеством, от самихъ же. Будетъ тогда
плачь и рыдание безутѣшно, смотря на дымъ и запаления и гибель человекъ
(Апокалипсисъ).
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. С поклономъ С. Н.
17 октября по старому.
№ 79
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Первым долгомъ мой вамъ приветъ, а затемъ прошу извинения, какъ
получилъ ваше письмо последнее и отвѣта не нашелъ время по причинѣ
болезни вначале, а затемъ прибылъ Фатей Семеновичъ, пробылъ неделю и
далее решилъ посмотреть близкихъ знакомыхъ в Новомъ Бору, гдѣ опять
прошло около недели. Хотѣлось бы и васъ навестить, но какъ «Ракета» не
останавливается, пришлось проехать мимо. Теперь сталъ писать отвѣтъ, но
вашего письма не оказалось, очевидно, получилось то, что Фатею далъ я свои
записные книги и помню, что тамъ для отвѣта положилъ писмо прокладкой
в слово о Моисее пророке. Теперь на вашъ вопросъ мало что могу указать, а
338

Ср.: «И якоже бысть во дни Ноевы, тако будетъ и во дни Сына Человѣческа: ядяху, пияху,
женяхуся, посягаху до него же дне, вниде Ное въ ковчегъ, и прииде потопъ и погуби вся.
Такожде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху; въ
онь же день изыде Лотъ от содомлянъ, одожди камыкъ горящь и огнь съ небесе и погуби вся:
по тому же будетъ и въ день, в онь же Сынъ Человеческий явится» – (Лк. 17: 27–31). См.
также письмо № 41.
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посему что еще имѣется, пишу коротко, что Моисей жилъ 120 лѣтъ,
похороненъ ангелами и никто не знаетъ, гдѣ похороненъ. И такъ будетъ
до втораго пришествия Христова.
Чермное море изральтяне проходили в лѣто от Адама 3827, послѣ исхода до
умертвия Давыда царя 730 лѣтъ прошло, а от Адама 4457 лѣтъ и от конца
Давыдова до рожества Христова 1043 года, от Адама до Авраама 3324 года, а от
потопа было 1082 года. Изшедшихъ сыновъ израилевыхъ 600 тысячь, кромѣ
женъ и детѣй.
О себѣ надо заметить, что хотя мало хожу, но дѣлать нечего не дѣлаю и,
видимо, не смогу и далее, т. к. кромѣ одышки еще и другие боли появились,
особенно нога лѣвая отказывается ходить. Теперь надо бы как-то за время поста
съездить в Усть-Цильму по дѣлу душевному, не знаю, какъ Богъ судитъ. Сей
годъ пока еще сетку в воду не кидалъ, питаюсь рыбешкой купленой.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ.
30 июня по новому. Первый день Петрова поста.
№ 80
Уважаемый другъ Ефим Иванович!
На вашу просьбу прилагаю отвѣты на вопросы при семъ. О себѣ писать нет
нового. Я получилъ телеграму из Захребетной, что 23 января по новому умерла
Стефанида Иларионовна, примите к сведению и душевному исполнению. У мня
старшую дочь Ольгу парализовало в головный мозгъ. Есть сведения, лежитъ
без сознания, очевидно, не поправится. Что сдѣлаешь? В погибель вечную
войдетъ. Жила с 2 дочерями, вина не пила и не роскошно, но убѣждение
будущаго вѣка не подѣйствовало: все житие провела в безбожии и помянуть
будетъ нельзя.
Прошу васъ блюстися грѣха, который опороченъ словами апостолъ:
пьяницы и блудницы не наслѣдятъ Царствия Божия339. И ангелъ показа
преподобному Арсению: человекъ черпаетъ воду в дырявую посуду и вода
обратно течетъ в колодецъ. Сии толкуетъ: добрая дѣла творятъ и грѣховъ
своихъ не оставят, того ради мзду свою от Бога погубляют. Помните то: первое
покаяние есть отступити от грѣха.
Толковое Евангелие слово 38: Молю же ся всѣмъ вѣрнымъ, хотящимъ
спастися правило молитвы не презирати николи же, но аще ядите, или пьете,
или дѣлаете, или шествуете, или стоите, или сѣдите, или что ино творите –
непрестанно вопийте кождо васъ: Господи Исусе Христе сыне Божии! Помилуй

339

Ср.: «…ни лихоимцы, ни татие, ни пианицы, ни досадителе, ни хищницы Царствия Божия
не наслѣдятъ» – (1 Кор. 6: 10).
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мя! Глаголетъ бо апостолъ: Непрестанно молитеся. И Господь наш: Бдите и
молитеся на всяко время340.
В Житии Аввакума протопопа сказано: странствуя по Сибири, я иногда
в суете правило свое не выполнялъ (однако онъ молитву не оставлялъ), и вотъ
мнѣ Господь далъ знать, что если будешь презирать правило, то растешу тебя.
И я началъ исполнять правило свое, но в суетѣ дорожной и дѣлѣ опять иногда
правило не выполняю. По малѣ времени какъ-то пришелъ домой, а жена и дочь
плачутъ, причемъ дочь говорить не стала, а только плачетъ. Я давай святить ее
и она давай мнѣ говорить: «Если еще правило будешь оставлять, то еще хуже
будетъ тебѣ»341. И с тѣхъ поръ не смею оставлять своего правила.
Много есть писано о правилѣ, что нельзя презирати его. Выполняя свое
правило каждодневно, тѣмъ самымъ тебѣ оставляются согрѣшения за день. А
молитва, по Апостолу, есть какъ непрестанное моление и ее надо непрестанно
имѣть на устахъ, какъ не можемъ быть без дыхания, и если ее будешь имѣть
всегда и вездѣ, то черезъ три лѣта вселится в тя Святая Троица и молитва
будетъ день и нощь, хотя и спати будешь, а сердце клицати молитву. О чемъ
намъ есть извѣстно от предковъ, что хотя спали, но молитву творили
непрестанно. Вотъ почему Златоуст и пишетъ: правило молитвы не презирати
николи же.
№ 81
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Предо мною лежитъ ваше писмо от 7 мая. Первое, будетъ за сие спасибо.
Затемъ вкратце о касающихся вопросахъ.
1.Книгой Иоанна Богослова в лицахъ я пользуюсь не менее 10 лѣтъ. Она
братана Фомы Игнатьевича, дала мнѣ в пользование его старушка Агрипина,
она сей годъ умерла 30 марта, о чемъ, кажись, я вамъ отмечалъ. Число 666 надо
разумѣвать по указанию церковныхъ учителей какъ последнюю ересь,
насажденую Никономъ в третьемъ Римѣ Москвѣ: в 1666 году состоялся соборъ
никониянъ, гдѣ отменили истинное крестное знамение щепетью знаменаться,
о чемъ много есть писано в книгѣ Поморские отвѣты, тамъ найдете в отвѣтахъ.
2.Лѣсъ аварийный если нетъ предупреждения от властей, то его унесетъ и
безъ пользы куда попало занесетъ и згниетъ. Другое дело, если есть
запрещение, то нельзя нарушать: властямъ велѣно повиноваться, в чемъ
предупреждаютъ.
3. О молитвѣ замѣнять за правило прилагаю листокъ.
340

Ср.: «Бдите и молитеся, говорит Господь» (Матф. 26: 41); всякою молитвою и молением
молитеся на всяко время духом (Еф. 6: 18).
341
Пересказ Жития протопа Аввакума. Ср.: «Скажи отцу, чтобы он правило по-прежнему
правил, так на Русь опять все выедете; а буде правила не станет править, о нем же он и сам
помышляет, то здесь все умрете, и он с вами же умрет». (Житие протопопа Аввакума. С. 50).
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4. У Корнила близъ моленаго места стоитъ сщетчикъ. На сие в Писании
указания быть не можетъ, т. к. сия прелесть есть послѣдняго вѣка, а надо
воспринимать из Писания. Вы, наверно, видѣли в Прологу342 слово святаго
Кирияка, почему к нему Богородица не вошла в домъ и онъ ей говоритъ: «Что
мѣшаетъ?», а она сказала: «Врагъ у тебя в домѣ, не могу зайти». Разбудився
онъ, началъ искать, что за врагъ. Осмотрелъ иконы, книги и все прочее
священное и не нашелъ. Тогда пригласилъ ведущаго много Писания человека и
тотъ в книгѣ нашелъ два слова ереси, которые вырезали и исправили. Тогда
опять Богородица явилась во снѣ и зашла в домъ. Вотъ какъ слѣдуетъ опасаться
ереси.
Типерь по прелести земной сами видите: в домѣ подобныхъ вещей много и
даже говорящихъ. Провода и счетчикъ хотя молчатъ, но мнѣ смутно помнится и
я не запомнилъ точно, а посему и не смелъ записать в тетрадь о виденномъ: это
то, что голосъ сказалъ: «Смотри: адова зверя жилы», а были провода на стене в
камере343. И я склоненъ думать, все это не безъ грѣха – нынешнее удобство
оборудования, надо просить о семъ у Господа прощения и бояться хотя бы того,
что не смешать, гдѣ кладемъ поклоны и не соблазняться взглядомъ, гдѣ есть
предметы говорящие и увѣселяющие, то уже, какъ говорил ранее, отбили бѣси
святое мѣсто – слово подходящее.
На вопросъ 5-й можно разумѣть то же, что в четвертомъ вопросе, и добавить
одно: табакъ и фимиямъ в одной комнатѣ пользование никакъ не совместимо:
надо одно содержать или уходить подальше от грѣха.
Далѣе, напомяну о дочери моей умершей Ольги. Она проживала в НарьянМаре и только что вышла на пенсию и парализовало за Качгортской речкой,
болѣла 11 месяцевъ и как бы улучшалась, но другой разъ взяло смертельно.
Прощенья не сделала, а посему поминание безполезно ее. Также надо сказать
о сыне: поминание по смерти нельзя дѣлать. Писано бо есть: И ты воздаси
комуждо по дѣломъ его344.
О старушкахъ сказать можно. Татьяна уже за весну некуда не выходила,
дома лежитъ. Еду немного принимаетъ, тѣмъ и пока живетъ. Акулина тоже
часто лежитъ, головная боль и глаза слабо совсемъ видятъ, о до магазина еще
ходитъ. Федоръ Васильевич лежитъ, такъ же нетъ лучшаго. Питание пока
употребляетъ, вся болезнь в ногахъ: недвижимъ.
Имена детей умершихъ – Ольга и Прокопий, а если помянуть буди, то,
полагаю, такъ: «Милостиве Господи! Помилуй свое создание раба своего
(имярекъ). Избави его, Господи, муки вѣчной» (поклонъ). Дѣти по добродѣтели
342

См. Пролог на 12 октября.
См. видение «Страдание от электропроводки».
344
Ср.: «И се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною воздати коемуждо по дѣломъ его» –
(От. 22: 12).
343

261

какъ бы жили, без обиды людямъ, а вѣру не соблюдоша, посему положеное
поминание пользы не принесетъ. Рыбу кто ловили, не хулятся, а я почти не
занимался. Теперь вода, видимо, ловлю рыбы испортила.
С тъмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
15 мая по старому.
№ 82
Ефимъ Ивановичъ!
При семъ прилагаю для васъ по вопросу 666. Вопросъ очень сложный,
нельзя всего отписать.
Далѣе, книга Апокалипсис у мня братана Фомы, теперь его дочь Ульяна
берется за Божие дѣло и, очевидно, книгу придется отдать ей. По навигации
хотѣла приезжать.
По вопросу «Христосъ воскресе» – говорятъ до отдания Пасхи, но теперь
знаете, гдѣ это приемлемо.
На вопросъ о Вознесении. Христосъ вознесеся на небеса въ сороковой дѣнь
по воскресении своемъ. На это много есть в Писании, что иначе было нельзя:
число 40, и нужно было в Сретение Господне исполнить и многое другое
зависимое. На вопросъ о 12 колѣнъ Израилевыхъ сыновъ Иякова есть много
в Писании. По подобию ихъ и Христосъ избралъ 12 апостоловъ какъ первыхъ и
по нихъ 70 апостолъ для проповѣдывания Евангелия и установления церквей.
Я сей годъ имелъ намерение посетить родину Пижму, не знаю, какъ Богъ
направитъ, а надо бы как-то было в полѣдний разъ в Петровъ постѣ, если смогу,
выехать.
Честикъ вашъ я передалъ дочери Ивана Макаровича для доставки вамъ.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Сегодня день Троицы.
На вопросъ, что означаетъ номер 666. Сие число книга Правая вѣра
указуетъ, что по тысящи лѣтъ развязаниемъ дияволимъ римское отступление
содѣяшеся, в 595 лѣто Малороссия и Украина послѣдовали римскому
отпадению345, а в 1666 году бысть послѣднее падение вѣры апостольскаго
предания, которое въ нашей России держалось болѣе 700 лѣтъ.
Какъ видно, списатель книги указалъ уже два знамения падения, а третье
666 опасение имѣть, дабы и намъ не пострадати по подобию прошедшихъ
отступлений от вѣры. Речено бо во Апокалипсисе стихъ 167: Сдѣ мудрость
есть, иже иматъ умъ, да прочтет число зверино. Число бо человѣческо есть и
число его 666. В толковании стиха сказуетъ: И самое то число имени его, яко
же и прочая писания о нем являют время открыетъ и искус цѣломудрствующим
345

С.А. Носов имеет в виду признание Украиной в 1595 г. католичества: епископ Кирилл
Терлецкий и Ипатий Поцей от лица украинской православной церкви приняли католические
догматы. Сторонников этого соглашения стали называть униатами.
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и бодрствующимъ. И извѣстно же, яко всегда Богъ закрываше времена судебъ
своихъ числомъ не удобь разумнымъ, да присно готови будемъ. Когда ударилъ
клятвенный 666 соборъ на древлеправославную церковь Христову – поколеба
до основания. Остальцы благочестия не послѣдовали собору Никона, а остались
жить лучше в гонении и в неволѣ, какъ Аввакум и другие. И опять же
Апокалипсис стих 147 речено: Жена бѣжа в пустыню, идѣ же имѣ мѣсто
уготовано от Бога, да тамо питается дний 1260. Здѣ разумѣй два события:
первое – тысяща – римское падение, 260 – послѣднее гонение за старую вѣру до
революции в России. Далее, Апокалипсисъ стихъ 160 речено: И даны быша ему
уста хульна велика и дана бысть ему область творити мѣсяцъ 42, и отверзе уста
своя в хуление къ Богу хулити имя его и селение его и живущая на небеси, и
дано бысть ему брань творити со святыми и побѣдити я. 42 мѣсяца – надо
разумѣть одинъ мѣсяцъ за 30 лѣтъ, а всего время 3,5 лѣта антихристова царства
и каждый годъ 365 лѣтъ. Мученикъ Ипполитъ в неделю мясопустную
глаголетъ: И даруетъ им льстецъ малыя снѣди печати ради своея скверныя346.
Печати же его на челѣ и на десней руцѣ есть число 666. Еже непщую небо
опасно вѣмъ сего Писания, многа бо имена в числѣ семъ обрѣтаются.
Блаженный Андрей Уродивый во отвѣтѣ Епифанию рече: А островия сия не
входити, бо начнутъ людие в нихъ и начнутъ плакатися дний 666 и тогда
востанетъ сатана антихристъ от племене Данова не своею, но человекомъ ся
сотворитъ.
Книга Правая вера глава 30 о сем числѣ много поучаетъ. По исполнившимся
событиямъ сие пророчество тако исполнялось по Апокалипсису:
Глава
63
44
38
33

Стих
258
183
166
146

Что пророчено
егда скончается тысяща
от стадии тысящи шестьсот
число звѣрино и человеческо 666,
жена в пустынѣ питается дней 1260

Лѣт от Р.Х.
1000
1600
1666
1926

Здѣ посчитайте числа по пророчеству Богослова Иоанна 1000, 600, 66 и
будетъ всего 1926. Это число составитъ годъ революции, а посему читай
пророка Ездры третьихъ книгъ глава 9 пишетъ: Мѣрящь мѣри время в себѣ
самомъ и будетъ повнегда увидиши, егда приидетъ часть нѣкоторая знамений,
яже предречена суть. Тогда уразумѣеши, яко то самое время есть, в не же
начнетъ вышний посѣщати вѣкъ, иже от него сотворенъ бысть, и егда узрится в
вѣцѣ зыбание мѣст и людей смущение, тогда уразумѣеши, яко о сихъ
346

Ср.: «И дарует тем льстец малые снеди, печати ради своея скверныя, печати же его, иже
на челе и на десней руце есть число, шестьсот шестьдесят и шесть … много бо имена в числе
сем обретается, суть сия злый вождь» (Ипполит Римский. Беседа на Евангелие от Матфея
№ 57).
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глаголаше вышний от дней, яже быша пред тобою от начала. Яко же бо все, еже
сотворено есть, в вѣцѣ начало имать, тако и скончание и скончание есть явлено.
Тако и вышняго времена начала имѣютъ явлена въ чюдесѣхъ и силахъ и
скончания в дѣянии и знамениихъ и будетъ всякъ, иже спасется и иже возможе
избѣжати дѣлами своими и вѣрою, юже вѣровасте. И тогда умилятся, иже и нѣ
отступиша от путей моихъ и в мучении пребудутъ тии, иже отвергоша мя в
презорствѣ, ибо не познаша мя, живуще благодѣяния получивше. И иже
возненавидѣша законъ мой, егда бяху имѣюща свободу и егда еще бяше имъ
отверсто покаяния мѣсто не уразумѣша, но уничижиша. Симъ подобаетъ по
смерти в мучении познати. Ты убо к тому не буди любопытливъ, како
нечистивии мучится будутъ, но испытую, како праведнии спасутся и ихъ же
вѣкъ и ради которыхъ вѣкъ и когда.
И отвѣщахъ и рекохъ: древле глаголахъ и нынѣ глаголю и послѣ
возглаголю, яко множае суть, иже погибнутъ, нежели спасутся. И возлиютъ на
всяко мѣсто высоко и вознесенное звѣзду страшную, огнь и градъ и мечи
лѣтающия и воды многи, яко да наполнятся вся поля и вси источницы
исполнениемъ водъ многихъ и сокрушатъ грады и стѣны и горы и холми и
удолия и древа дубравная и сѣна лужная и жита ихъ. Се посылаются злая и не
возвратятся, донде же приидутъ на землю. Огнь вогорается и не угаснетъ, донде
же скончаются основания земли. Начало болѣзней и много стенания, начало
глада и многа погибели, начало браней и убоятся власти, начало золъ – и
вострепещутъ вси.
Подобно сему сказуютъ и другие пророчества, Апокалипсис и др. Се Судия
Богъ – бойтеся его, останитеся от грѣхъ вашихъ и забудите беззакония ваша
уже не творити ихъ во вѣкъ и Богъ изведетъ вас и избавитъ от всякия скорби.
Горе иже стѣсняются от грѣхъ своихъ и покрываются беззаконии своими347.
№ 83
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Отвѣчаю вамъ по письму. Прокопию считать умерший день 1 апреля.
Отпѣвъ, что смогу, в сорочины его исполнить постараемся, ибо у меня
16 кафизма читать некому, надо как-то найти человека, чтобы прочиталъ
отпѣвъ 16 кафизму. Обрядъ похоронъ что исказили, за то будутъ в отвѣтѣ тѣ,
кто исказилъ, лишь бы его самого не было на сие указания: душа человека не
можетъ имѣть отвѣта за тѣло. Берите примѣръ: Иоанна Предтечи главу
Иродова жена тайно закопала под уборну, сама не покаялась в грѣхе. Господь
ей далъ срокъ, власти осудили с дочерью на вѣчное выселение в островъ.

347

Ср.: «Се, судия Бог, бойтеся его, останитеся от грех ваших и забудите беззакония ваша
уже творити их во век, и Бог изведетъ вас и избавит от всякия скорби» (3 Ездры 16: 68).
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Однако и тогда не покаялась и по дорогѣ ихъ пожрала земля348, а главу Иоанна
Богъ проявилъ с показаниемъ многихъ чюдесъ. И еще два раза нечестивии
упрятали, но опять Богомъ была проявлена чюдесно.
На Светлой нидели правило моления есть в Уставѣ, которой у васъ, кажется,
есть, посмотритѣ, а послѣ Свѣтлой нидели до отдания Пасхи прилагаю листокъ,
ознакомьтѣсь. В Благовѣщение яко бы книгъ не читаютъ – впервые узнаю, надо
узнать, от Писания ли се исходитъ, а пока не видал, то умолчю. Иконы дѣти из
дому велятъ убирать – эти дѣти, короче говоря, угождаютъ дияволу: какъ кедръ
подняли голову349, а какъ падут в преисподнюю, тому не верят и не вѣдаютъ, но
это будетъ, посему какъ бы и намъ не упасть с ними. Апостолъ Павелъ
научаетъ: Блюдите, како ходите, дние лукави суть: время своя слуги собираетъ.
И Господь сказалъ евангелист: Если око тебя соблажняетъ – избоди его: лучше
войти с однѣмъ окомъ в Царство Божие, чемъ съ двумя в огонь и если нога или
рука соблажняетъ – отсѣцы я: лучше безъ руки и ноги войти въ Царство
Небесное350, и т.д. То и здѣсь учитывай: лучше без дѣтей войти в Царство, чемъ
с ними во адъ. И велѣно, если дѣти сопротивляются истинѣ, то остави я, не
раздражай ихъ.
О себѣ сказать. Живемъ на томъ же уровнѣ, что и вы видѣли, лучшего нетъ,
а худшее тихо подходитъ, но как-то надо многими скорбьми искать путь в
Царство Божие, другое все при насъ ускользнуло и возврата не будетъ. Какъ
живемъ, такъ бы дожить до смерти, то велико Божие есть на насъ милосердие.
Сборникъ вашъ я давно бы послалъ, но нѣтъ людей послать с кѣмъ, а почтой
что-то боязно: какъ бы не затерялся.
С тѣмъ простите нас грѣшныхъ, васъ Богъ проститъ.
Указание из Устава службы. В суботу Свѣтлыя нидели все пасхальное
оставляется, остается только слѣдующее: послѣ за молитвъ святыхъ отецъ
нашихъ читается или поется «Христосъ воскресе из мертвыхъ» и прочее
тропаря трижды на вечерни, павечерни, полунощницы, заутрени, часѣхъ, а
также на молитвѣ пред обѣдомъ, по обѣдѣ, передъ ужиномъ и послѣ ужина
ежедневно до отдания Пасхи. В день отдания Пасхи в среду на часѣхъ все
кончается и это и начинается обычно до слѣдующей пасхи только Царю
Небесный, еще какъ и от Свѣтлаго воскресения и до дня суботы передъ
348

О Иродиаде см. примеч. к письму № 76.
Ср.: «…врази твои возшумѣша, ненавидящии тя воздвигоша главу…» – (Пс. 82: 2);
«…праведник яко финикъ процвѣтетъ, кедръ, иже в Ливанѣ, умножится – (Пс. 91: 13).
350
Ср.: «Аще же око твое десное соблажняетъ тя, изми его и отверзит себе; у не бо ти есть, да
погибнетъ единъ от удъ твоихъ, а не все тѣло твое ввержено будетъ въ геенну огненную. И
аще десная твоя рука соблажняетъ тя, усѣцы ю и отверзи от себе; у не бо ти есть, да
погибнетъ единъ от удъ твоихъ, не все тѣло твое ввержено будетъ в геенну» – (Мф. 5: 29–30;
18: 8–9).
349
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Троицынымъ днемъ не читается, а на вечерни преди Троицы в суботу начать
читать Царю Небесный и такъ весь родъ до Пасхи читается обычно.
От перваго дня Пасхи и до отдания Пасхи ежедневно в началѣ отпуста
глаголется: Воскресый из мертвыхъ Господи Исусе Христе и прочее все
обычно. В Страстную суботу и в суботу Свѣтлыя нидели поминание родителей
умершихъ не дѣлать, а переносится сии двѣ суботы послѣ воскресения Фомина
на понидельникъ и вторникъ. Также разрешается с Фомина читать все по
умершимъ, если кто умретъ в Великий пост, то начинается по нему сорокоустие
также с Фомина воскресения. Еще от дня Пасхи до отдания ея в среду вмѣсто
Достойно есть читается ирмосъ 9 Пасхи Святися, святися новый Иеросалиме и
прочее.
Ефим Иванович! Напоминаю вам и молю васъ: престаньте
малодушествовать в пристрастии блудномъ. Не успокаивайте себя мысльми,
что еще есть силы не изсякли, то можно творить грѣхъ невзирая на законъ
Божий и правила святыхъ отецъ. Правила запрещаютъ даже бракъ содѣять
свыше 60 лѣтъ. Если это будетъ, то таковой отлучается от церкви и не входит,
пока не отступитъ нечистоты, ниже получаетъ покаяние. А ваше грѣхопадение
было в младости, а типерь сказуетъ, если пока можетъ грѣхъ содѣять и
откажется от него Бога ради, то еще может покаятися, а если кто лукавитъ, что
еще погрѣшу и тогда прощуся – тому покаяния нѣсть. Иоаннъ Богословъ
Апокалипсиею сказуетъ, дано будетъ напоследи время творити, еже кто
хощетъ: аще кто святъ – да святится, а кто скверненъ – да сквернится351. Симъ
Господь глаголетъ: скоро гряду и мзда моя со мною, воздамъ комуждо по
дѣломъ его352, в поли бо виденъ день Господень и мир стоит на перевесѣ,
послѣднее испытание дано роду человеческому, кто на что уклоняется да
исполняет. Но миръ во единъ часъ приметъ на себя за все содѣянное
отмещение. Какъ архангелъ Уриилъ сказал: апостольскому мужу уже по
Христовѣ вознесении миру суждено погибнуть огнемъ и кровию. И Богословъ
Иоаннъ глаголетъ: Во единъ часъ сие произойдетъ353. Типерь же время
покаяния, еще можно умилосердить Бога отступлениемъ смертныхъ грѣховъ и
только теперь.
№ 84
27 февфевраля по новому.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
По вашей просьбѣ умершие дни по старому.
1. Гаврилъ Васильевичъ – 30 декабря.
351

Ср.: «…и скверный да осквернится еще; и праведный правду да творит еще; и святый да
святится еще» – (От. 22: 11).
352
Ср.: «И се, гряду скоро, и мзда моя со мною воздати коемуждо по дѣломъ его» –
(От. 22: 12).
353
Ср.: «…во единъ часъ прииде Судъ твой» – (От. 18: 10).
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2. Парасковья Дмитриевна, Мити Слѣпого дочь – 9 января.
3. Агафья Ивановна, жена Матвея Тимофеевича в Качгортѣ, долго болѣла.
Умерла 3 февраля.
4. Григорий Алексеевичъ Стариковыхъ в Якшино умеръ 9 февраля в УстьЦильмѣ у дочери.
О сахарѣ знаю, что из сахарной свеклы вырабатывается, а какие еще
вещества к нему прилагаются, не знаю.
Удавилась женщина родомъ из Хабарихи, тамъ ей и увезли, похоронили.
Удавилась во время, когда Иванъ Селиверстович увезъ на тракторѣ корову
сдавать в Усть-Цильму. Возрастъ женщины за 50 лѣтъ, дочь в Бугаево,
учительница, и другие есть взрослые, всего 7 детей. На Крещенье Парасья
Васильевна со старушками приходили ко мнѣ на молѣбенъ и она первый разъ
ко мнѣ пришла с ними тоже. И вотъ, надо же быть такому. Главное, жили
в довольствѣ всего. Разговоры были, яко бы ревновала Ивана, другого нетъ
нечего порочащего.
По воровству вина из магазина 1 раз пойманы Анхѣна сынъ Евгений и Мики
Комара, не жанатъ. Второй разъ ездили на допросы 4 человека, троихъ
задержали, одного отпустили для работы – силос добывать какъ механизаторъ.
Это Аксеновъ сынъ. Прочие двое – сыновья Яшки Тертухи, нежанатые, еще и
одинъ сынъ Елифера Афанасьевича, не жанатый. Недочеты: 1-й раз
110 бутылок, второй раз – два ящика, причемъ одинъ сказалъ, что ящикъ
в снегу и его привозили найти, но ящика в снегу не оказалось. Онъ говоритъ,
что нашли, но такъ виновного опять увезли. Вотъ какие дела воровские.
Ну я писать пока затрудняюсь: что-то грипп, видимо, захватываетъ. С тѣмъ
простите меня грешнаго, васъ Бог проститъ. С поклономъ Стефанъ.
№ 85
Уважаемый Ефимъ Иванович!
На ваши вопросы при семъ отвѣты прилагаю на лискахъ. Относительно
отвѣта, что с нечестивыми не сяду354 я не такъ давно отмѣчалъ, надеюсь, что
получите. Дѣло с отвѣтомъ затянулось в связи с болью гриппомъ, теперь грипп
какъ бы ослабъ, зато одолѣла одышка, т. к. почти мѣсяцъ не выходилъ изъ
комнаты, а у мня нужно движение, иначе заедаетъ вконецъ. Не знаю, какъ это
удастся–нетъ исправить. Все дѣло в Божии руцѣ: будутъ теплые дни и замогу
ходить развиваться, то еще надѣюсь одолѣть одышку, а иначе положение
угрожающе: свалитъ в постель, а затемъ – и в землю. Честикъ я такъ и не могу
послать, но хранится пока надежно.
С темъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
18 февраля по новому.
354

Ср.: «Блаженъ мужъ, иде не иде на совѣтъ нечестивых … и на сѣдалищи губителей не
сѣде» (Пс. 1: 1).
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Относительно поклоновъ на павечерне и полунощницы повседневной,
суботной и воскресной поклоны кладутся одинаково, т.е. всегда перед
отпустомъ: Слава нынѣ, Господи, помилуй в животе, Господи, благослови безъ
поклоновъ, на концѣ отпуста прощение всегда земное и молитва по семъ.
Ненавидящихъ и обидящихъ всегда с поясными поклонами весь годъ, в томъ
числѣ в Великий пост.
О Июдахъ поясняю. Июда былъ сынъ Иякова изъ 12 сыновъ, и Иосифа
Обручника были 4 сына: Ияковъ, Симеонъ, Июда, Иосий, а предатель Июда
былъ в апостолѣхъ особого рода, кажется, есть слово в книге Страсти
Господни, зрите тамо.
Идолъ есть языческий богъ, а в идолопоклоньстве есть множество боговъ.
Сие умышление дьявола, дабы многобожиемъ затмить истину Божию. По
Псалтыри: Идоли языкъ сребро и злато, дѣло рукъ человекъ355. О празднике
Сретения Господня. Святый старецъ Симеонъ былъ до рожества Христова
около трехсот лѣтъ. Онъ былъ переводчикомъ на греческий языкъ книги
пророка Исайи и усумнился в словахъ: Се, дѣва во чревѣ прииметъ и родитъ
Сына, и нарекутъ имя ему: Еммануилъ, что значитъ: с нами Богъ. И показалось,
что неладно будетъ, ошибка, и надо исправить. На этомъ дѣлѣ 356ему ангелъ
явился и сказалъ: «Нельзя сего дѣлать! Сие будетъ и ты не умрешь до того дня,
пока не встретишь Христа Господня!». Послѣ сего онъ еще жилъ до старости
лѣтъ (360 лѣт всего его жития). Когда пришло время, родился Исусъ Христосъ
и по обычаю закона былъ принесенъ в 40-й день матерью дѣвою Мариею
в церковь, в это время находился в храме и старецъ Симеонъ, утруженъ
старостию. Но, движимъ духомъ святымъ, забылъ свою немощь, поспешилъ
Исусу Христу, т. к. узналъ в немъ пророченнаго Сына Божия, принялъ его
в объятия и, исповѣдаясь предъ нимъ, сказалъ: «Нынѣ отпускаешь раба твоего,
Владыко, по слову Твоему с миромъ, ибо видѣли очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ народовъ»357.
Послѣ этой встречи Симеонъ преставился в жизнь вѣчную. Однако тогда
вси праведнии были пленени адомъ и онъ возвестилъ во адѣ о встречи. Послѣ
сего уже черезъ 30 лѣтъ возвѣстилъ Иоаннъ Предотеча, что скоро придетъ
освободитель нашъ сынъ Божий, спасаяй родъ праведныъ, т. е. послѣ
усѣкновения главы его Иродомъ. Таковы чюдны дѣла Божия пророчены
исполнились о рожествѣ Христовомъ: во время встречи Симеонъ Богородицѣ
сказалъ слова пророчествия, что сей будетъ многимъ на падение и востание
Израиля и тебѣ самой сердце оружие пройдетъ, что исполнилось скорбию при
355

Ср.: «…идоли языкъ сребро и злато, дѣла рук человѣческихъ» – (Пс. 113: 12).
Ср.: «…се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог» – (Мф. 1: 23).
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Ср.: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов…» – (Лк. 2: 29–32).
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распятию Господни. Тогда же при встрече была и Анна пророчица, удостоилась
видеть младенца Исуса Христа и такъ же спасенна, послѣ сего преставися
в жизнь вѣчную. Есть и другие события по сему, читайте и обрящете.
Да, еще: когда ангелъ удержалъ руку Симеона, ему было 90 летъ, после сего
онъ жилъ 270 лѣтъ и тогда бысть Сретение.
№ 86
Многоуважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Получилъ я твое письмо, гдѣ с вами было испытание Божие на водѣ.
Господь не хощетъ смерти в грѣхахъ, даетъ намъ вразумление быть готовымъ
на всякъ часъ. Кромѣ того, время своихъ слугъ собираетъ: пророчества всѣ
свершились, особенно четко сошлись предсказания Ипполита Римскаго,
Андрея Цареградскаго, Иоанна Богослова. А намъ Господь сказалъ такъ: если
двое предсказали, то предсказание вѣрно и без сомнѣния. Разумейте, что есть
пятьдесятница в 7475 (1967) году кончается. К этому времени совпадаетъ число
многое и таинственное, из нихъ есть 75 и полпятидесятницы 40-й послѣ
Рожества Христова. В такие времена велѣно быть готовымъ, не слѣзать
с высоты добродетелей.
Господь сказалъ прямо: Кто в тѣ дни слазитъ за домашной вещью с крыши
дома, то уже не успѣетъ зайти на кровлю дома358 (т. е. увлѣчется житейскими
дѣлами), в нихъ и останется подобно жернову: верхний возмется, а нижний
останется. Блюдите, да не будетъ бѣгство ваше в зимѣ ни в суботу, т.е. пусть не
застанетъ вас зима в лѣтнѣмъ платьи или в праздникъ вмѣсто отдыха да
бѣготня. Поминаетъ же и жену Лотову Господь: ослушалась мужа, обернулась
обратно на мѣсто родителей содомлянъ и в то время сошелъ огнь с небесъ,
попалилъ всѣхъ содомлянъ, а Лотова жена окаменела на показ всему миру.
Вотъ такъ ярость Божия можетъ быть в день года 7475 (1967), когда все
сойдется. Посему нас апостоли и предупреждали, что не всякому духу веруйте,
но искушайте духи, аще от Бога суть: мнози лестьцы изыдоша в миръ359 и
будутъ множитися. Сии входятъ во овчий дворъ не дверми, но инако, и прочие
предупреждения.
Вотъ и смотритѣ нелѣпость, которая не присуща святому Писанию. Писание
никогда такъ не предсказывало число и годъ события, а ставило
иносказательно, например, Андрей Уродливый сказалъ: Будетъ вернии
плакатися дней 666. А Иоаннъ Богословъ сказалъ: число 666 – число звѣрино и
число человѣческо. Сие и сбылось на Никонѣ: истину вѣры совратилъ, сотни
358

Ср.: «В той же день, иже будетъ на кровѣ и сосуди его въ дому, да не слазитъ взяти ихъ; и
иже на селѣ, такожде да не возвратится вспять: поминайте жену Лотову, иже аще взыщетъ
душу свою спасти, погубитъ ю» – (Лк. 17: 31–32).
359
См. примеч. к письму № 30.
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тысячъ людей погубилъ. Что же, развѣ они не люди были, а развѣ Никонъ не
песъ адовый искочил на Русь в 1666 году? Вот какъ впредь узнавайте Писание.
Относительно святыхъ писемъ. Я, было, ихъ видѣлъ много, изъ нихъ
во одномъ было писано такъ: Молитесь Богу два раза в день. 12 июня
1956 г.произойдетъ бой, престанетъ свѣтъ половина солнца, море покроется
кровью. Кто не веритъ – увидитъ, но будетъ поздно, что будетъ Судъ живыхъ и
мертвыхъ, послѣ Суда останутся людей 1/8 часть. В другомъ письмѣ
говорилось, что 16 июня 1960 г. будетъ война, молитесь Богу 3 раза в день,
споминайте Отца, Сына, Святаго Духа и Мать Исуса Христа. Исусъ Христосъ
повѣдуетъ, что половина моря нашествия будетъ мужской кровью полита. Кто
Божие письмо спасетъ, тотъ будетъ спасенъ, и прочие слова другие, не по
подобию Священного Писания. Не от Бога есть. Нам достаточно книгъ, а не
писемъ. Всякъ вѣрный видя событие, но молчитъ и долго терпитъ, ибо сие
виситъ в судьбахъ Божиихъ, но вѣритъ словамъ Господа: Небо и земля мимо
идет, а словеса моя не прейдутъ360, но свершатся; Вѣрный от вѣры живъ
будет361.
Типерь время еще дано умилостивить Бога и его надо использовать. Горе же
тѣмъ, кто зная грѣхъ и согрѣшаетъ его: сие бо вельми прогнѣваетъ Бога.
Пишетъ намъ и учитъ Писание: позналъ грѣхъ – отсѣцы его от себя, былъ
блудникъ – перестань совокупляться и с женой. Здѣсь я обращаю ваше
внимание на ваши страсти юности, типерь же время прошло и преклонаго
возраста, надо дать поворотъ от грѣха и бѣжать от него. Тяжело кажется сие, но
надо взять во умъ, что можемъ ли мы выдержать огня одной коробки спичекъ
или одной свечи, а ведь за плечами у насъ стоитъ время, когда милионы
коробков или свещей поднесутся предъ глазами и надо будетъ быть в безднѣ
огня во вѣки вѣковъ.
Типерь Господь учитъ насъ Евангелиемъ вплоть до уничтожения ока, руки и
ноги – лишь бы войти в Царство Божие, и если бы, какъ видно, попали в сѣти
бѣсовские, то Господь сказалъ: этотъ родъ бѣсовский ничимъ же можетъ изыти,
только постомъ и молитвою. И если Александра попала в грѣхъ бѣсовской
силы, то тутъ-то и надо рваться от сѣтей и когтей дьявола. Горе же будетъ жить
с дьяволомъ безъ конца и в мучении. Нынѣ онъ льститъ, а тамо будетъ
смѣяться. Такъ писано и будетъ. Я было испыталъ в 1955 г., понял все, о чемъ
сомнѣвался. Молю васъ: не смотрите на меня, что еще не сбросилъ бремя
грѣховное, идите по пути Писания – да будѣте спасены. Нынѣ еще есть время,
только не отлагайте, идите черезъ всѣ преграды житейския и нѣсть
невозможного с помощью Бога.

360
361

Ср.: «…небо и земля мимо идетѣ словеса же моя не мимо идутъ» – (Мф. 24: 35).
Ср.: «…праведникъ же от вѣры живъ будетъ» – (Ав. 2: 4).
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Согласно уставных указаний в Великий постъ на недели поминовения
умершимъ творить не положено, а суботы считать какъ родительские. В нихъ
справлять всѣ памяти, причемъ Страстная субота и субота Свѣтлой нидели
поминовение совершенно запрещено, которое переносится на понедельникъ и
во вторникъ послѣ Фомина воскресения и всѣ прочие дни можно поминать и
читать шестинедельни. Послѣ утреняго моления молитвами и поклонами все
закончите, сотворяйте конецъ сице: Слава и нынѣ, Господи помилуй, Господи,
благослови с поклонами и отпустъ дня. До дня отдания Пасхи за Достойно
чтется Святися, святися, а за Царю Небесный – Христосъ воскресе изъ
мертвыхъ три раза. Послѣ отдания Пасхи Христосъ воскресе не чтется до
Троицына дня (10 дней). В Троицынъ день начинается Царю Небесный
утѣшителю, и такъ до слѣдующей Пасхи всегда.
№ 87
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
На полученное мною твое письмо извѣщаю, что в нынѣшние времена надо
прибѣгать к Писанию самыхъ нужныхъ указанию, гдѣ указано: воздавать по
дѣломъ его362. В данномъ случае с Тимофеемъ Андреевичемъ или Семеномъ
Алексеевичемъ посмотреть по словамъ Господнимъ: В чемъ тя застану, в томъ
и сужду. Послѣдние дни и часы рѣшаютъ болѣе всего, кто и чемъ и кому
послѣдовалъ, туда и будетъ определенъ. Помните примеръ при крестѣ
Господни: в четвертокъ вечеръ Июда былъ на тайной вечери Господа Исуса
Христа, а разбойникъ – на разбойничествѣ. В пятницу же Июда удавися, а два
разбойника какъ баланецъ вѣсовъ оказались: одинъ на высоту подняся, а другий
сниде во адъ, не повѣрова, но даже укоряя.
Насъ же учитъ послѣдовать благоразумному разбойнику. Помяни насъ,
Господи, егда приидеши во царствии си сказавшему напослѣдокъ и вѣру емшу,
что онъ есть Сынъ Божий, сего ради и в рай вселися. О Тимофее вы указуетѣ,
болѣлъ годами, а при болѣзни всѣхъ больше грѣхи очищаются. Но какъ онъ о
грѣхахъ вспоминалъ и каялся, мнѣ неизвестно. Я знаю, что в сосѣдяхъ была
Татьяна, сестра духовная, а какъ онъ ее воспринималъ – вотъ гдѣ основа его
прошения будетъ мѣра. И какъ онъ отсталъ отъ грѣхъ смертныхъ брадобрития,
табака, вина и т.п. судите сами. Опять же сказано: каяся о грѣхахъ и опять ихъ
творя – нѣсть покаяния в томъ, а покаяние – истинно возненавидѣть грѣхъ и
отказаться его навсегда, – сие есть покаяние. К тому же вѣра и добрые дѣла,
безъ нихъ никто же спасется.
По вопросу о сестрѣ много есть в Писании сказано. Вначалѣ дияволъ
вводитъ человека в тяжкий грѣхъ, а затѣмъ страшитъ умъ человека и таить
грѣхъ стыда ради от людей, такъ, видится, и случилось с сестрой. А в Писании
362

Ср.: «…и тогда воздастъ комуждо по дѣяниемъ его» – (Мф. 16: 27).
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и наставлении апостольстѣмъ ясно сказано: Первѣе ты повѣдай грѣхъ, когда
еще никто не знаетъ о немъ, да отпустятся грѣхи твоя. Сие бо покаяние какъ
верное лучшее, какъ не убоялся срама от людей. Но бѣда наша: послушаемъ
врага нашего диявола, не выяснимъ вреда грѣховнаго и погибаемъ в немъ. На
этомъ многие, видится в Писании, погибли, о чемъ примѣры вси не укажешь
в сихъ малыхъ строчкахъ. А что касается в простыхъ словахъ простилось кому,
то опять же не по Писанию и уставу положенному. Посему напомянемъ
коротко, что сказали ангели в видѣнии Григорьевомъ, что если даже случится
кому исповѣдывать грѣхи своя другому духовному, то надо всѣ полностью
снова повторить, хотя о нихъ было исповѣдано первому, но мнози сему не
внимаютъ, что разъ было уже сказано, то довольно сего. За сие, – сказали
ангели, – многие погибаютъ в надежде покаяния первому и не сказа другому
духовному.
Какъ видите, надо исповѣдаться по правилу церковному. Особенно быть
осторожнымъ со грѣхами срамными от людей, очень много при многихъ
людяхъ о грѣхахъ, хотя о нихъ неудобно указать: в Писании грѣхи были были
весьма зазорными, но по покаянии своемъ не приняли епитимьи и были
прощены. Вотъ что значитъ покаяние на срамъ себѣ, не бояся людской молвы.
Но в вашемъ случае сказанное печали достойно немалой. Пусть оно не
является ересью, за которую и поминание запрещено. Но беда – тайный грѣхъ
не раскрыть по закону: во адѣ же кто можетъ исповѣстися (по пророку Давыду)
или кто можетъ сдѣлать измѣнение, которое упущено въ жизни. Праведенъ
Господь правду возлюби и правая видѣ лице его363, ты же воздавай по дѣломъ
его.
Относительно железныхъ оградокъ на могилахъ или плитъ каменныхъ съ
надписями в Писании не видится указаний грѣховнаго, но только скажу, что и
теперь есть сие дѣлаютъ на могилахъ старообрядцы въ Эстонии, Латвии и
Литвы, где еще держатся всѣхъ правилъ древняго благочестия. Считаю сие
излишнимъ оберегаться. Напомяну, еще в Писании сказано, что каждый
человекъ, прощаяся тайно к Богу о своихъ согрѣшениихъ, не долженъ
ограничиваться симъ прощениемъ, а обязательно свои грѣхи надо повѣдать
человеку еще, тѣмъ болѣе въ мирѣ живущимъ, какъ намъ, хотя одинъ разъ
в жизни. Такъ положено и не только дѣломъ, но и помышлениемъ, что
неподобное допущено.
Примѣръ к тому, какъ одна дѣвица в монастырѣ жила до 18 лѣтъ и каялась
тети своей игумени напослѣди при болѣзни, и тетя считала ее покаявшейся, и
достигла совершенаго покаяния, но в 40-й дѣнь показалась тѣтѣ в мучении
тяжкомъ и сказала ей, что за то я осуждена, что не поповѣдила мысли своей,
какъ одного парня видя, принесъ милостыню в монастырь, но я, говоритъ,
363

Ср.: «Яко праведенъ Господь и правды возлюби: правоты видѣ лице Его» – (Пс. 10: 7).
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подумала: позвал бы меня в замужъ, то пошла бы, но онъ не былъ в такихъ
мысляхъ и ушелъ домой. За сей грѣхъ осуждена мучитися безконечно и никто
мнѣ не можетъ дать помощи.
Вотъ и разумѣйте, что есть покаяние. И кромѣ сего есть в правилахъ, что
если в году разъ не былъ на исповѣди – поминание без пользы, зане не
выполнилъ закона Божия.
О себѣ сказать надо. Болѣлъ гриппомъ уже двѣ недели и есть бы
полѣгчание, но опасность еще не миновала, малая ошибка на холодѣ – и опять
болезное состояние.
По сведѣниямъ, у Выучейскаго какъ бы нетъ попавшаго подъ судебность.
Покаяние вопросъ нуженъ и его трудно описывать. Ищите в Писании и
замѣчайте, можетъ, увидимся, тогда можно потолковать.
14 марта по старому. С поклономъ Стефанъ.
№ 88
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Первымъ долгомъ мой вамъ приветъ и добрые пожелания, а затемъ сообщаю
о получении вашего письма от 14 октября, за что спасибо премногое. Живу,
надо сказать, с некоторымъ улучшениемъ здоровья и полагаю, что от ходьбы
посильной. Но стоитъ дня два-три не сходить некуда, то одышка начинаетъ
показываться. Поэтому пока ноги носятъ, то с Андреемъ ходимъ по озерамъ,
ловимъ карасей вотъ уже более недели. Правда, сей годъ карасей не богато както, но то добро, что забота не вредитъ здоровью. Не знаю, что будетъ дальше,
если снегъ нападетъ и наступятъ морозы, а пока жить даетъ и питаюсь
нормально, одышки мало ощутимы на ходѣ.
Затемъ, от Федора получилъ я письмо и понялъ его, что онъ в поступке
своемъ всячески хочетъ быть правымъ, но это его усмотрение, а намъ видно,
что неправо поступаетъ. В самомъ дѣлѣ, смотреть здраво: книгу я привезъ для
ознакомления всѣхъ желающихъ читать, а онъ сдѣлалъ ее недоступной
многимъ. Но что будешь говорить да спорить – неправду возлюбилъ.
Затемъ о Христѣ надо сказать, что большие знамения и чюдеса онъ творилъ
послѣ 30 лѣтъ, ибо до того возраста надо было жить обычно по разнымъ
причинамъ. Но надо сказать, онъ своимъ поведениемъ и мудростью поражалъ
всѣхъ книжниковъ, хотя негдѣ не учился, о чемъ есть в Евангелии сказано: еще
будучи 12 лѣтъ, а удивилъ жидовъ в церкви364.
О крестѣ и дѣла Федора не могу сказать, что такая добродѣтель в книгахъ
мной не видѣлась.
С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ.
21 октября по старому. Стефанъ.
364

См.: Лк. 2: 42–47.
273

№ 89
16 июня. День выборовъ
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Отмѣчаю вамъ на ваше письмо с опозданиемъ по причинѣ разлива воды и
ледохода, какъ положение было угрожающее, но Богъ милостивъ, помиловалъ
недостойныхъ, какъ нельзя лучше все обошлось.
Типерь по вопросу о богословахъ. Коротко, Иоаннъ Богословъ известенъ по
Откровению ему богословия Апокалипсиса. Это же есть начало и конецъ о
судьбѣ церкви, вѣры и мира. Онъ же завершитель по всѣмъ евангелистамъ: всѣ,
что было неполнымъ, онъ пополнилъ и начало приятъ Евангелия проповедания
по вселеннѣй. Четыре концы земли – четыре евангелиста, причемъ онъ
преложися от земли на небо и не обрѣтеся его мѣсто, его же чюдеса и знамения
живы до нашихъ дней. Григорий же Богословъ какъ составитель церковной
службы и многое ему данъ даръ в завершении обряда церкви. Вотъ почему
было проявлено, что они всѣ трие велицы предъ Богомъ святители: Василий
Великий, Иоаннъ Златоустъ и Григорий Богословъ и равны предъ Господемъ.
Далее мое предложение относительно моихъ письменыхъ двухъ книгъ, что
если будетъ удобнымъ переслать, что перешлите мне для списания из нихъ
нужныхъ словъ, хотя я намерение свое имею съездить в Новый Боръ по весне,
но к вамъ заезжать не придется, т. к. есть еще мечты как-то посетить родину
Пижму. Весной я себе рыбку доставилъ, есть еще засолено ведра два.
С темъ примите мой приветъ и простите меня грешнаго, васъ Богъ проститъ.
Вашъ Стефанъ.
№ 90
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вопросу о постахъ я немного пишу особо, а что 4–5–7–9 – остается
непонятнымъ.
О праздникѣ 17 марта и других праздницѣхъ даю указание из книги
Кормчея. Какъ видится, в постъ Великий вся служба ведется по Триоди
многотрудная, поэтому знаменитымъ святымъ весь постъ службы не положено,
кромѣ суботы и недели, даже Благовѣщение случится на Страстной и рыба
запрещена ясти, да и земные поклоны 4 проводятся. Посему и разумѣвать
следуетъ, что празднование с уставомъ Триоди несовмѣстимо, а служба по
Триоди признана святыма соборами какъ неизмѣнима никогда.
Моление святымъ знаменитымъ или молебны запрещения нетъ, у кого есть
необходимость, можно исполнять. Писано в Катехизисѣ глава 38: От земли убо
рукама Божиима есть человекъ созданъ, имать же участие с другима тремя
стихиями, душу же от Бога имать, не из существа Божия, но дуновениемъ
Божиимъ на лице его. Человекъ есть самовластный, свободный, правый,
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безпечальный, в велицѣмъ благоденствии созданный, обаче посредѣ
благословения и проклятия, аки на превесѣ поставленъ: есть земный и
небесный, краткожизненъ и безсмертенъ, видимъ и мысленъ, посредѣ худости
сый и величества, еже о тѣлѣ души.
Катехизисъ большой листъ 158. По грѣхопадении бысть в чести сый
неразумѣ, понеже остави еже послѣдовати Богу, но рабъ бысть страстемъ
плотьскимъ. Приложися, рече Давидъ, скотомъ несмысленымъ и уподобися
имъ, не хотяше в рай дѣлати, сиречь Бога воспѣвати, восхотѣ же самъ богомъ
быти, не хотяше хранити рая, вкуси заповѣданнаго плода, из рая сладости
изгнанъ бысть во многотрудный животъ и в смерть осужденъ бысть. Сицеваго
ради грѣхопадения Адамъ погуби подобие Божие, по немъ же бяше созданъ и
уподобися не токмо безсловеснымъ, но и самому тому дияволу злобою и
внезапу из безсмертнаго бысть смертенъ, из благагозолъ, из святагогрѣшенъ, из
благословеннаго – проклятъ, богатъ – и обнища, и прочая.
Книга Кормчея лист 83, правило 8 в Лаодикии. В 40 дней Великаго поста
кромѣ суботы и недели ни мучеником память, ни инѣмъ святымъ творится. И
еще: не подобаетъ в Великий постъ ни брака, ни памяти по мертвыхъ
обѣдовати, ни иного коего пира творити.
Первый постъ по пророчеству Захариину – Великий постъ, вторый постъ –
по сошествии Святаго Духа нарицается Петровъ постъ, третий постъ – ко
Успению пресвятыя Богородицы с перваго августа, четвертый постъ в зимѣ
пред Рождествомъ Христовымъ. Четырми восхождении весь годъ состоится,
сиречь: весною, лѣтомъ, есенью, зимою. Того ради сий святый Великий постъ
от весны въ даръ Богу приносимъ и какъ 10-я часть года дается в даръ Богу. И
прочие три поста чесо дѣля должны быть каждому вразумительно. В постѣхъ и
молитвахъ противимся врагу душъ нашихъ, его же по словеси Христову ничим
же мощно изгнати, точию молитвою и постомъ. Четвородесятый убо постъ есть
преддверие будущихъ благъ и назнаменуетъ еже в плоти трудное житие. Сие
получимъ безтрудный животъ будущихъ благъ, ему же образъ есть
пятьдесятница, в ней же узаконися ни колѣнопреклонение, ниже поститися, ни
зло страдати (Апостолъ толковый, лист 7). Там же и сие: Единъ же день мнѣти
все время оно по подобию будущаго вѣка, нѣсть утро или вечеръ видѣти. Се бо
премудрый Лука назнаменуя рече: Внегда скончатися дню Пятьдесятницы, не
рече днемъ, но дню, единъ день нарече все время, то по образу будущаго вѣка,
ему же буди всѣмъ намъ получити.
Еже поститися подобаетъ намъ рещи прилѣжно, еже есть да постимся и
духовно от всѣхъ душевныхъ страстѣй, яже суть зависть, ревность, лихоимство,
лукавство, пронырство, злый нравъ, лжа, лицемерство, сребролюбие жидовское
и всѣмъ злыхъ виновное – гордость. Воздержание от сицевыхъ страстей
истиненъ есть постъ и Богу приятенъ, едино отъ брашенъ воздержание не
можетъ пользовать.
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№ 91
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
По вашему вопросу о умершей школьницѣ, судя по жизни в мирѣ, можно
определить такъ, что, видимо, ничимъ же отставала от жизни обычной, поста не
соблюдала хотя бы Великаго, также среди и пятницы, моление утромъ и
вечеромъ за правило свое не дѣлала, а также и молитвы Исусовой не знала,
можетъ, не научена и родителями по вышеуказанному. А что крещеная она, то
является не оправдание, а какъ преступление обѣщания, какъ бываетъ при
крещении: Отрицаюся сатаны и всѣхъ дѣлъ его. А теперь видите, гдѣ игры,
пѣсни и другие соблазны, тамъ вси мы, крещеные, находимся с неверными
вмѣстѣ. А ведь крещенъ, не творяй дѣлъ Христовыхъ, – таковой ругается
Христу и есть ложный вѣрный или двоеверецъ, а узаконено едино крещение,
едина вѣра, единъ Богъ. Посмотритѣ на дѣлѣ, что есть похоже – нетъ нечего,
всѣ только то, что нечестивии дѣлаютъ. Намъ жизнь дана для угождения Богу,
а мы дѣлами чюжды, творимъ дѣла дьявола, ему угождаемъ, к нему и пойдемъ.
Вотъ почему сказано на случай смерти: каждому воздавай по дѣломъ его365.
И еще: В чемъ тя застану, в томъ и сужду, а кто отступилъ отъ закона, таковой
прежде суда осужденъ. Однако намъ дается покаяние – хотя бы одинъ разъ
быть на исповѣди в году, но и то не выполняемъ. В случае смерти безъ
покаяния таковой не можетъ быть поминаемъ, какъ не выполнилъ закона
Божия. Многие родители хотятъ дѣлать отпѣвание умершему и тѣмъ
приблизить къ Богу. Это полезно в законѣ жившимъ, а в нечестии же, сказано
Писаниемъ, аще и все имѣние раздаси и тѣло будетъ сожжено какъ мученика,
никакой же пользы ему не сотвориши, но паче раздражение есть Богу и не
помянутся даже правды его, т. е. его добродѣтели. В Писании есть многое бы,
но всего не вмѣстишь на листочкѣ.
Напомяну, слово в Прологѣ есть. Одинъ инокъ затворникъ молился за миръ
и за умершихъ Богу, но милостыню не бралъ ни от кого. Однажды одинъ
милостивый человѣкъ подавалъ всѣмъ инокамъ милостыню по златнику и
отшельнику былъ знакомъ, тоже далъ златникъ, хотя по совести только инокъ
взялъ. И вотъ, мало вошелъ в сонъ, и видитъ: поле все терниемъ поросло
(щипичникомъ по-нашему). Пришелъ на полѣ хозяинъ и велитъ всѣмъ инокамъ
жать терние, а отшельникъ сидитъ в стороне у поля, какъ бы бояся такого дѣла.
И хозяинъ подошелъ к нему и говоритъ: «Почему ты сидишь, не дѣлаешъ? Ведь
ты тоже нанялся жать терние и жни: это его дѣла есть, онъ посѣялъ». И вскорѣ
отшельникъ убудився, побѣже к милостивому человѣку и рече: «Возми
златникъ себѣ: не могу я своихъ грѣховъ жати терние, а не токмо чюжихъ», и
убѣже от него, скрыся. Или еще скажу, что Павелъ апостолъ всегда былъ при
молении услышанъ Господемъ, но однажды три раза молился и не былъ
365

Ср.: «…и тогда воздастъ комуждо по дѣяниемъ его» – (Мф. 16: 27).
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услышанъ Господемъ. И нача тогда молити Господа, что есть не услышанъ,
почему. И ему рече Господь: «Не послушаю тебе и не молись за таковыхъ.
Развѣ не видишь ты, что они творятъ?» Это было за живыхъ еще жившихъ
в безаконии, хотя не такъ отказано, какъ за умершихъ в нечестии.
Такъ было сказано и Еремии пророку и многимъ еще святымъ, достойнымъ
к Богу. Совѣтую лучше, пусть родители помолят Бога о умершемъ сами и
осознаютъ свою вину, что они не правы в его согрѣшении: вѣдь они видѣли
повседневно и не давали совѣта, какъ престати от злыхъ дѣлъ. Ихъ обязанность
была научать всему благому, хотя в покаянии, молении, постѣ и творить
молитву Исусову. Если даже не послушаютъ, тогда сами будутъ отвѣчать, а не
родители.
№ 92
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Первымъ долгомъ мой вамъ приветъ. Затемъ отмѣчаю получение вашего
письма от 24 сентября, за что спасибо премногое, и отвѣчаю на ваши вопросы.
1. Прологъ 8 октября. Таисии Блудницы старец Пафнотий сказалъ: «Нѣсть
еси достойна нарещи имя Господне: устнѣ бо твои скверны суть и ни руцѣ твои
воздѣти к нему, зане скверны беззаконием, но токмо зрящи к востоку, глаголи:
Создавый мя помилуй мя!» И сотвори тако Таисия три лѣта в затворѣ, не
выходя. Милосердова старецъ о ней, иде к великому Антонию увѣдати,
простилъ ли ю Богъ, и молишася о ней всю нощь с братиею. И видѣ ученикъ
Антониевъ: се небеса отверзошася и одръ стоящь и славою вельми сияющь, и
три дѣвицы стояща у одра и вѣнецъ лежаше на одрѣ томъ. И рекохъ: «Кому
уготовано сие?» И прииде гласъ, глаголя Таисии Блудницѣ. По утру же повѣда
Павелъ видѣние, и Пафнотий с радостию вниде в монастырь, идѣ же Таисия,
разломивъ дверь, хотя извести ея. Она же моля старца: «Остави мя, отче, здѣ до
смерти моея». И пребысть дний 12, впаде в недугъ, по триехъ днехъ почи, с
миромъ приятъ Царствие Небесное. Разумѣйте же сие и вонмите себѣ, како
слѣдуетъ искати Царствия Божия и что надо имѣти по пути покаяния.
2. Исусъ Наввинъ, Исусъ Оседековъ были знамениты во Израили в своихъ
дѣлахъ прославлены, много о нихъ пишется в Паремьяхъ в Библии.
3. Есть на исповеди вопросъ о грѣхахъ, не называлъ ли человека
християнина еретикомъ. Какъ видно, сие слово мы иногда говоримъ
безцензурно, похоже, еретникъ. Но и сие не безъ грѣха надо воспринимать.
4. Старый Римъ былъ основанъ от Адама в лѣто 4775 братьями Римомъ и
Ромиломъ в нынешней Италии до рожества Христова, былъ кесарь Августъ
единовластитель по всей земли, т.е. вселенной.
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О воздвижении Креста Господня надо прочесть слово в Толковомъ
Евангелии. Тамъ много узнаете. Это было уже по 350 с лишним лѣтъ по
распятии Господни, былъ найденъ крестъ на мѣстѣ, гдѣ стоялъ храмъ
Артемиды идола. Быть можетъ случится быть у мня, то поясню многое: от
креста была девица воскресла на показе.
№ 93
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
На ваши вопросы коротко отмечаю следующее. Пророковъ было о Христове
первомъ пришествии предсказали 17 человекъ, о чемъ и знамение на листовкѣ
подтверждается 17 рубешковъ. Были пророки многие и по другимъ событиямъ
мира, но ихъ число не имеется множества ради.
Лунное течение имѣетъ начало не с перваго сентября, а с 1-го марта. Сей
годъ начался уже 1 сентября, а кругъ луне еще будетъ продолжаться до 1 марта
13, а с 1 марта 14 – 1 круг. Моление за курящихъ табакъ только за родныхъ
своихъ, за прочихъ же опасно есть моление. Сказано во Псалтыри в конце
15 кафизмы: Грѣхъ матере его да не очистится или еще епископство его
прииметъ инъ, и прочее много во псалмѣ следуетъ разуметь: есть о Июде
предателѣ и о жидѣхъ непокоривыхъ. В кутейники Рожества и Крещения рыба
не разрешется никако же. В то же еще правило и до Рожества за 5 дней нетъ
разрешения на рыбу.
Перси разумевать следуетъ мѣсто пупа или до пояса.
Посылку мнѣ не собирайте. Я живу, мало рыбу употребляю, а для малой
еды есть рыба своей ловли. Сами знаете: время опасное, какъ бы посылкой не
навлечь себѣ опасности. Относительно умершей моей дочери – помянуть если
тропаремъ какъ за мирскихъ, и только, а сына вовсе нельзя никакъ помянуть.
Сказано бо есть: моление за таковыхъ есть какъ раздражение Богу.
О себе говорить – нетъ добраго здоровья, хотя хожу, но опасно: можетъ,
паду, и все. Блюдите себя в дальнейшемъ от грѣхопадения, в него же впали. Не
надейтеся на прощение, знайте, что покаяние есть еже более к тому не
сотворити того грѣха и тогда еще, когда ты можешь сотворить грѣхъ, но Бога
ради воздержался от грѣха. Вотъ где еще есть надежда на прощение. Не
смотрите на мое беззаконие, что предупредило его смертию, Судомъ и мукою:
это быть можетъ далось по молитве моихъ родителей, а не по моимъ деламъ
жизни. Но если я упаду в показанные мнѣ грехи, то самая горшая моя мука
в будущемъ встретитъ мя, а так же и всякаго человека. Таковы суды Божия, ихъ
надо иметь на уме неотступно. Тако было сказано Макарию.
С темъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Читайте Писание:
последний род будетъ спасаться только на Писании.
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№ 94
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
На вашъ вопросъ о хлѣбѣ сжигать. На сие коротко сказать можно: даже
страшно помыслить о семъ. Много есть в Писании о почитании хлѣба. Возми
молитву: «Отче нашъ! Хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь» – таково намъ
дано прошение Исусомъ Христомъ. А когда дано в обилии, то будемъ сжигать?
На что сие будетъ похоже – подумать боязно. Давно ли были рады не токмо
хлеба, но и сурогатовъ. И, мнѣ думается, недалекъ тотъ день, опять за
неблагодарность к хлебу будемъ наказаны еще болѣе, а будемъ благодарны, то,
можетъ, Господь насъ избавитъ от тѣхъ дней. Такъ сказано во Апокалипсисѣ
Богословымъ. Зачемъ болѣе потребности брать хлѣбъ и доходить сумасброда
сжигания? Есть сказано в Евангелии, что Богъ намъ даетъ питаться и даже
изобильно и мы благодаримъ его. Примеръ к сему показуетъ Христосъ: чюдомъ
въ пустынѣ насытилъ пять тысячъ мужей, кромѣ женъ и дѣтей, а хлѣбовъ было
пять да двѣ рыбы и осталось от трапезы еще 12 коршницъ и рыбы остатокъ на
12 апостолъ, в томъ числѣ Июда предатель получилъ366. Но онъ,
неблагодарный, забылъ сие и, я думаю, и наша неблагодарность можетъ
уподобиться также Июдѣ предателю. Еще попутно отмечаю. Преподобный
Нифонтъ видѣлъ: люди сидятъ за трапезой, приносится имъ брашно на столъ
всемъ одинаково, а во уста входитъ разное: кому с услаждениемъ, а кому то,
что приготовлено и подано, а иному – мотыль (мякина). И бысть ему по тому:
ядущии со услажденимъ – тѣ с молитвою и благодарениемъ, ядущие по виду
приготовленаго – сии ядятъ с благодарениемъ безъ ропота, а ядущии мотыль –
сии ропчющии и неблагодарнии, яко сии гнило, сие плохое и т. д. А нынѣ
люди, какъ видите, оскотѣли, ядятъ безъ молитвы и ропчутъ на питание
всячески. И, мало того, доходятъ до сжигания, а не думаютъ о томъ, насытился
самънасыти и тѣхъ, кто, можетъ, голоден, накорми его, а также и животныхъ –
скота и птицъ. Писано бо есть: Блаженъ человекъ, иже и скоты милуетъ367.
Есть сказано в Евангелии Христомъ притча: повѣдали господину раби, яко
на поли уродилось много плевеловъ, даже пшеницы ничтожно видать, повели
намъ, мы все плевелы уберемъ вмѣстѣ с колосками пшеницы. Но господинъ
сказалъ имъ: Соберите плевелы отдѣльно и сожгите, а пшеницу положите в
житницу мою368. Сие указуетъ хотя на праведныхъ и грешныхъ, но примеръ
касается и хлѣба. Подробно о семъ надо читать в Толковом Евангелии слово 29.
О девятой кафизмѣ в суботу на полунощницы следуетъ сказать многое, но
главное то, что пять разъ на неделѣ читается кафизма 16, а 9-я суботняя во
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См.: Мф. 6: 44.
Ср.: «Праведникъ милуетъ души скотовъ своихъ…» – (Притч. 12: 10).
368
Ср.: «…соберите первѣе плевелы и свяжите ихъ въ снопы, яко сожещи я, а пшеницу
соберите въ житницу мою» – (Мф. 13: 30).
367
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многомъ признана соборнѣ и в воскресенье положено читать воскресную
полунощницу на восемъ гласовъ, т. е. каждое воскресенье очередной гласъ и
черезъ восемь воскресений опять кругъ начинается съ перваго гласа.
Посмотритѣ внимательно 9-ю кафизму, она во многомъ гласитъ о суботѣ.
В суботу обычно, сказано, молиться всѣмъ святымъ и за упокой, но надо
молиться и святому того дня и прочимъ святымъ, ихъ же почитаемъ болѣе по
своему усмотрению, елико кто изволяетъ, на сие нетъ ограничения.
О себе нетъ особо сказать что. Здоровье незавидное, но малость дѣлаю.
Осенью спину ткнуло, двѣ недели лежалъ, а затемъ решилъ передѣлать печь –
опять двѣ недели минуло. Рыбу и тетерокъ оставилъ на приплодъ, вернѣе, сии
кончики в жизни не моглъ захватить.
С тѣмъ пока простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Да, до этого я от
васъ получилъ письмо, но отвѣта дать не успѣлъ. Стефанъ.
№ 95
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
По вашему письму коротко отмечаю:
1. Локоть примерно понимается от человека руки локоть, длина около
аршина. Точныхъ данныхъ у мня нетъ.
2. Православная церковь имѣетъ всѣ чины священства, в томъ числѣ и
патриархи, а старообрядцы лишились церкви первоапостольской еще при
гонении от Никона. Обряды остались какъ часовни, настоятели, и типерь
службы ведутся по старому, никому в благословении не подчинены, в томъ
числе и ихъ патриарху.
3. Арефъ369 жилъ 962 лѣта, Ной – 950 лѣтъ, Адамъ – 930 лѣт, на 230 году
родися сынъ Адаму Сифъ вместо Авеля.
4. Слово «могила» – вопросъ непонятенъ. Если разумѣть фараоновъ, то они
строили пирамиды 150 метровъ высоты и ширины, гдѣ были усыпальницы для
умершихъ, а не могилы. У насъ же в церквахъ были мощи, лежали многие
столѣтия, кого Богъ прославлялъ.
5. Кони и всадники и колесницы – пояснеть в чем, не знаю.
6. В человецехъ кроткихъ и гнѣвныхъ, идущихъ в рай или в муку. Было
Ездры пророку сказано: не буди любопытливъ, почему много погибаютъ, мало
спасаются: всѣмъ бо дана воля, кто куда хощетъ. И мнѣ кажется, каждый
гнѣвный долженъ усвоить, что гнѣвъ есть разжение огня в будущемъ. А также
слова Христа заповѣданы: Блажени кротцыи, яко тии наслѣдятъ землю370, юже
показа в Григорьевомъ видѣнии ангелъ. Мы же должны внимать царя Давыда
Ошибка. В Библии есть только один патриарх, проживший 962 года – Иаред, отец Еноха
(Быт. 5: 18−19).
370
Ср.: «Блажени кротции, яко тии наслѣдятъ землю» – (Мф. 5: 5).
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во псалмахъ, какъ овцы пажити его371. И Евангелиемъ учитъ: Азъ есмь пастырь
добрый, знаю моя и знаютъ мя моя372, а если овца отлучится, то волкъ похититъ
ея373, не просто бо держимся Христа, но прилѣпимся ему.
7. Окурки подмѣтать – сие нетъ в уставахъ и быть не можетъ. Разумѣй свой
трудъ и добродѣтель.
8. Ангелъ отпадший славы Божией сталъ ангеломъ бездны, в ню же и насъ
тащитъ, но видъ его облиянъ студомъ. Зависти же ради дияволъ наречеся.
9. Книжка Церковный сынъ какъ разъяснение по церковнымъ законамъ.
10.По смерти домъ кому поручить – определенно некому. С дочерми хотя
былъ разговоръ, но они отказываются, а посему мой советъ данъ: продать и
цену разделить по всѣмъ, в томъ числѣ и потомству сына. Однако домъ пока
еще для жизни держать тепло усовершенствовать надо: подпотолокъ, окна,
двери и другое необходимое.
№ 96
Уважаемый Ефимъ Иванович!
На ваш вопросъ о памяти или рождения святыхъ нужно сказать то, что не
всегда по памяти или рождению святаго совпадаетъ число, установлено
церковным Уставомъ, а болѣе всего соблюдается время, когда можно
совершить службу святому. Вотъ примѣръ взять Николы святителю чюдо:
рождение 29 июля, а во Уставѣ нѣтъ сего, а установлено в день 6 декабря и
9 мая. Такъ что по неизвѣстнымъ намъ причинамъ церковью установлено и
утвержено соборнѣ, намъ нетъ надобности сомнѣваться и искать причины.
О дни Троицы прилагаю особое пояснение. Относительно списка родителей
я пока узнать не моглъ, но во всякомъ случае не пижемские какъ бы умершие,
в дальнѣйшемъ еще надо будетъ со спискомъ попремениться дабы узнать
причину. Сетки честикъ я вамъ направилъ с дочерью Ивана Макаровича. Дрова
у мя есть, прошлыхъ лѣтъ заготовка, полагаю, будетъ на два года только на
сплавѣ не привезены.
Меня посетили на дняхъ двое дочерей, помогли сдѣлать черный полъ
в домѣ, поэтому в Пижму езда не получилась. Здоровье мое обычно, в течении
весны и лѣта дается отвага, но осень и зима печально весьма проходитъ и, быть
можетъ, уже не сдобровать будетъ, но сие дело Бога: что подастъ, то и будетъ.
Рыбешки язей ведра два есть засолено, а бѣлой не пришлось достать.
Кормились за половодье рыбой добро, а далѣе Богъ даст все же мои мечты,
хотя до Усть-Цильмы надо будетъ съездить. Типерь Акулина уехала до Пижмы,
уже двѣ недели минуло, скоро должна быть обратно.
371

Ср.: «Мы же людие твои и овцы пажити твоея» – (Пс. 78: 13).
Ср.: «Азъ есмь пастырь добрый, и знаю моя и знаютъ мя моя» – (Иоан.10: 14–15).
373
Ср.: «…и волк расхититъ ихъ и распудитъ овцы» – (Иоан. 10: 12).
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С тѣмъ простите меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Завтра Петровъ день.
Пятьдесятница или день святой Троицы празнуется в память сошествия
Святаго Духа на апостоловъ в пятьдесятый день послѣ Свѣтлаго Христова
воскресения, посему и носит название Пятьдесятницы. Новозаветная
Пятьдесятница имѣетъ некоторую духовную взаимосвязь с ветхозавѣтной
Пятьдесятницей, которая праздновалась послѣ завѣтной Пасхи в память
дарованного Богомъ закона на горѣ Синайской. И мы празднуемъ
Пятьдесятницу, всесвятый Духъ приемлемъ, законополагающь и наставляющь
на всяку истину. Сошествиемъ Святаго Духа на апостоловъ еще болѣе
открылось миру истинное познание триипостасного божества, исполнилось
обѣтование спасителя Исуса Христа: Азъ умолю Отца и иного утѣшителя –
послетъ вамъ Духа Святаго, иже от Отца исходитъ. Егда же приидетъ онъ,
научитъ васъ и наставитъ на всяку истину.
На второй день праздника Святой Троице, в понедельникъ, установлено
празднование животворящему, безначальному, всесильному, самовластному,
присносущему Пресвятому Духу источнику жизни, единославному и
сопрестольному Отцу и Сыну Богу истинному, в нераздѣльной Троице
поклоняемому, ибо в день святой Троицы, в десятый день послѣ вознесения
Господня сошелъ Духъ Святой в видѣнии огненыхъ языковъ на святыхъ
учениковъ и апостоловъ Христовыхъ и просвѣтилъ ихъ. Просвѣтилъ же ихъ
ради и весь миръ, не только на двѣнадцать апостоловъ сошелъ Духъ Святой, но
и на прочихъ семьдесятъ, просвѣщая и освѣщая и вразумляя ихъ на
благовествование слова Божия во всѣхъ концахъ вселенной. Какъ и Христосъ,
Духъ Святой именуется утѣшителем, могущимъ утѣшить насъ и наставить на
всяку истину, в немъ вся мудрость и движение. В день Троицы святые
апостолы получили языки тѣхъ странъ, в которыхъ должны итти
проповѣдывать слово Божие и не токмо тѣхъ стран, но и тѣ языки узнали,
черезъ которые надо было проходить. Тако было дано учение Духом Святым
всѣмъ апостолом во един часъ.
Если взять из письма слова такие, какъ «Согрѣшили во вѣсь вѣкъ вѣковъ
аминь» во всѣхъ 9 дней 9 мѣсяцевъ – ждите избавление грѣховъ.
№ 97
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Первымъ долгомъ мой вамъ приветъ и всего добраго в жизни вашей и
дѣлахъ и здоровье. Сообщаю вамъ о получении вашего письма от 24 декабря, а
также отмечаю еще о получении письма, писаного вами на 3-й нидели поста.
Спасибо за ваши заботы ко мнѣ. Ранее по полученному письму отвѣта я не
далъ: ожидалъ, можетъ, Фома что нового у него еще не будетъ ли, но до сихъ
поръ нечего не дождался.
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У насъ в селѣ умеръ у Потаповича сынъ Семенъ, уже 29 дней прошло.
Болѣзнь послѣдовала скоро, увозили в Сыктывкаръ, тамъ и умеръ. Ездили за
нимъ двое, доставка обошлась почти в тысячу рублей. Расходу много, но дѣла
пользы нетъ. Жилъ онъ, можно сказать, с людьми добрѣ, но бороду брилъ и
курилъ до болѣзни, в томъ и смерть постигла, а в чемъ смерть застигнетъ,
в томъ и судъ будетъ: о главнемъ не печалимся, бѣда наша непоправимая.
В случае, если от Фомы будетъ что извѣстие сообщить мнѣ, они, наверно, мнѣ
не будутъ писать, посколько боль такая. О себѣ сказать нетъ нового, все пока
безъ изменений, по-старому.
С темъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. С поклономъ Стефанъ.
30 декабря по старому.
№ 98
29 февраля по старому стилю.
Уважаемый другъ Ефимъ Ивановичъ!
Первымъ долгомъ мой к вамъ привѣтъ и добрые в жизни пожелания.
Отмѣчаю и благодарю за ваше послѣднее письмо. Типерь имеется сообщение о
смерти бывшей женой Ильи Анны, которая проживала рядъ лѣтъ с Семеномъ
Трофимовичем у мня за дорогой рядомъ. Какъ извѣстно вамъ, рядъ лѣтъ она
стала болѣть и много разъ ездила в Усть-Цильму для лечения и тамъ лежала
неделями и особенно сей годъ часто находилась в больницѣ, и теперь вѣсть
оттуда, что умерла. Дочь, проживающая с ней, улетела туда и, полагаю, тамъ ее
и хоронить будутъ, какъ родные будто бы проживаютъ на Замшевомъ Заводѣ.
Ну а говорить о ее душевномъ спасении – не знаю. Были случаи, мнѣ
приносила несколько разъ милостыню: когда что печеное, а когда и рубль
денегъ, а по молению и по соблюдению постовъ, думается, едва ли что было
толковое. Да и какъ быть, если мужъ названный все время пьетъ и куритъ и
жизнь ихъ в рассорѣ видѣлась. Болѣзнь, по свѣдениямъ, была – не хватало,
говорятъ, кислорода, посему и лечили кислородными подушками. Давали
путевку на курортъ и ездила с Семеномъ в прошломъ году (хорошо не помню).
За послѣднее время ей освободили от работы, но нечего не помогло. День
смерти еще не знаю, относительно поминания толкомъ тоже не скажу: по виду
жизнь была развращенная, а вѣрование, какъ видно, было, но кто можетъ знать
о приближении к Богу сердцемъ и какъ было при послѣднемъ издыхании –
тоже неизвестно.
О себѣ сказать нетъ нового, пока что на уровнѣ старого здоровья, хожу
потихонько.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Прилагаю листокъ изъ
Писания для ознакомления.
Ваш С. Н.
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№ 99
Отвѣты на вопросы.
1. Даниилъ былъ брошенъ львомъ на снедение по суду идолопоклониковъ,
но онъ львы укротилъ молитвою. Прочее данныхъ у себя нетъ, однако, видя его
невредима, освободили от рова смерти, но потомъ вмѣстѣ с треми отроки
предали смерти всѣхъ с посѣчениемъ главы374. Затѣмъ, черезъ 400 лѣтъ болѣе,
во время распятия и воскресения Христова, ихъ святыя многие того времени
видѣли: ходили во Иросалимѣ. Какъ и писано в Евангелии: многие тѣлеса
святыхъ восташа от мертвыхъ в то время, когда Христосъ воскресъ, его же
воскресение именуется какъ начатокъ воскресению мертвыхъ, что и было
показано святымъ многимъ375. Слѣдуетъ же и напомнить: Даниилу было
сказано архангеломъ, что ты иди и почивай, еще бо дние суть не пришли, когда
приидутъ тии дни и востанеши ты в жребий твой376, что и показало. За 483 года
до рождества Христова было сие сказано Даниилу, а рожество Христово было
в 5500 лѣто. Какъ видно, теперь идетъ 7484 годъ. Можно полагать, что седмь
тысяч – число совершеное, а 484 г. сходство имѣетъ с годомъ и временемъ
перваго пришествия Христова. И кто можетъ знать, какая тайна виситъ? Думать
можно, можетъ, время покажетъ что-то и очень близко. Уже видится знамения
послѣднихъ предсказаний – все свершилось, можетъ, пришли дни втораго
прешествия Христова, о чемъ есть многие предсказания исполнились, будетъ
же сие и последнее.
Для ясности привожу слово изъ Пролога 17 декабря, яко Ананиеву главу
взялъ Азария, Азариеву главу взялъ Мисаилъ (это отроки), Мисаилову главу
взялъ Даниилъ, послѣди же и Даниилу главу отсѣкоша. По сѣчении же главы
прильнули каждая ко своему тѣлеси, ангелъ же Господень вземъ ихъ, отнесе
в гору Гевальскую, в ней же положени быша подъ камениемъ и лежаху
400 лѣтъ. На воскресение же Господа нашего Исуса Христа тии восташа и паки
успоша (до здѣ Прологъ). Наверно, знаетѣ о томъ, что седмь отрокъ во Ефесѣ
востали черезъ 372 года, которые были замучены Дектиемъ царемъ, востали же
при Феодосии Маломъ царе, прожили еще 80 дней и паки уснули всѣ, а затемъ
Феодосию сказали во снѣ: Оставь насъ в пещере, гдѣ мы были. Чемъ и было
доказано: воскресение мертвыхъ будетъ, яко от сна востанутъ (Прологъ зри).
2. За обѣдомъ творить молитву или поминать усопшихъ – обое есть полезно.
3. О смирении души или смиреномудрии разумѣвается попросту: унижение
во всемъ, и в грѣховномъ, и в нищетнѣмъ образѣ.
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Дан. 6: 16–27.
Ср.: «И гроби отверзошася и много тѣлес усопшихъ святыхъ восташа и изшедше изъ
гробъ по воскресении его, внидоша во святый градъ и явишася мнозѣмъ» – (Мф. 27: 52).
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Ср.: «А ты иди к твоему концу, и успокоишься и восстанешь для получения твоего
жребия в конце дней» – (Дан. 12: 9). См. похожие рассуждения в Житии протопопа
Аввакума: «Пустозерский сборник». С. 78.
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4. Наложение епитимьи не есть какой-то шаблонъ по одному правилу,
а епитимья дается по складывающимся грѣхопадениямъ и каждому по
возможности лѣтъ и здоровья, о чемъ очень много есть разсуждений.
Пользуйтесь, что можно разумѣть в Зонарѣ, а также в других книгахъ этотъ
вопросъ виденъ и в Видѣнии Григория, какъ Феодора была встречена на
мытарствѣ пьянственомъ 11.
5. Мытье в банѣ общей можно считать такъ, по Писанию, что от нечистого
что можетъ очиститься? Баня даже в монастыряхъ считалась грѣхомъ, но тамъ
было все же кое-что очищенымъ, а типерь даже подобия нетъ никакого. Есть,
по-моему, одно, что попариться надо бываетъ, но окончательно очиститься
водой следуетъ дома всего тѣла, а не токмо головы, да исполнитъ правило
очищения. Совѣтую замѣчать нужные вопросы у себя в тетрадкѣ, при свидании
в случае можно более пространно усвоить. Не знаю, отмѣчалъ ли я вамъ
о писменой книгѣ моей № 6 (кажись), что-то не могу знать, где она у кого есть.
Прошу подтвердить о семъ.
О себѣ сказать можно, что Богъ еще долго терпитъ, болѣзнь одышка
одолѣваетъся, хотя еще по-тихоньку хожу и дѣлаю самъ по себѣ, безъ помощи
людей обхожусь. Надежду имѣю и впредь как-то продолжать жизнь, хотя она
опасная стала во всемъ: миръ созрелъ. По пророчествамъ намъ пишетъ: бдите и
молитесь, да не внидите в напасть последнихъ дней, горе бо дние грядутъ.
Будьте готови, и Господь возметъ васъ от тѣхъ горшихъ послѣднихъ дней,
которые от начала не были и потомъ не будутъ.
С темъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проститъ. Стефанъ. Среда
Страст[ной] недели.
№ 100
Дополнение по изложению письма.
В городѣ Иеросалимѣ былъ слышанъ голосъ в Турции: 1926 г. 1 марта было
письмо Исуса Христа – благословение жизни: «Живите во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, аминь». Также указываетъся: хотя имѣетъ грѣховъ столько,
сколько звѣздъ небесныхъ, листовъ с деревья, песку морскаго и травы на земли,
то вся будетъ прощена и кто будетъ имѣть давать это письмо, то не одинъ
неприятель не постигнет его. Кто будетъ имѣть это письмо и читать – будетъ
счастливъ и получитъ от Бога Царство Божие.
Молитва вашей матери Да будѣтъ мнѣ грѣшной аминь, и прочее –
несмысленное на конце. Вотъ и слѣдуетъ вдуматься, что это за поучение, ясно,
что не подобно изложено согласно святого Писания. Преданые намъ книги не
такъ поучаютъ и не такъ выражаются, посему и следуетъ подобныхъ писемъ не
принимать во внимание, ибо они чужды намъ. Какъ предано намъ апостолами,
что не всякому духу веруйте, но искушайте духи, ащи от Бога суть. Теперь
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многие лесцы изыдоша в миръ377, ихъ учение нельзя принимать, надо читать и
вѣровать тѣмъ книгамъ писанымъ, которые намъ достались еще и научаютъ на
истиный путь спасения.
№ 101
По вопросу о Пасхѣ.
Впервые Пасха установлена еще была Моисеевымъ закономъ и до тайней
вечери Исуса Христа исполнялась обычно по закону Моисееву. Когда
послѣдовало Христово воскресение, тогда Ветхаго закона Пасха перестала для
християнъ быть, ибо и субота празднования отменилось именоваться начало
воскресения. В онъ же день Христосъ воскресе тридневно по Писаниихъ и намъ
дарова животъ вѣчный. О чемъ совѣтую прочесть в Евангелии и особенно
много писано в Толковомъ Евангелии у всѣхъ четырехъ евангелистовъ. Слово
Златоуста о дворѣ змии есть сказано притча: дворъ именуетъ миръ сей, змий –
прелесть века сего и всякое богатство мира.
№ 102
Старца нѣкоего духовна повѣсть о свѣщи, чесо ради православнии
християне поставляютъ свѣщи предъ святыми иконами. Свѣща убо устроена
бысть о трехъ составъ по подобию человеча естества: свѣтильцо яко человекъ, а
воскъ – вѣры во Христа и огнь есть чистота тѣлесная, яко же в человецѣ суть
троичное: от Отца – умъ, от Сына – слово, от Святаго Духа – дыхание. Сице
разумѣй человече и свѣщи: егда убо человекъ несумнѣнно в вѣрѣ Христовѣ
пребываетъ, тогда яко свѣтильно обличается воскомъ, сиречь вѣрою
Христовою и благими дѣлы и к тому же приложити любовь и чистоту
тѣлесную, а еже есть огнь и поставивъ пред святою иконою свѣщу совершенѣ
по подобию чистыхъ своихъ дѣлъ. И горитъ свѣща его и свѣтитъ и сияетъ, яко
звѣзда многосвѣтлая проявляетъ человеческая дѣла. Таково бо устроение
о свѣщи. Свѣтильно безъ воску и воскъ без свѣтильна не именуется свѣща и во
обоихъ по единому ничто же есть и аще совокуплено будетъ обое воедино – то
уже свѣща именуется, и к сему приложи огнь от вѣры и от любве и от чистоты
тѣлесныя. И принесена будетъ свѣща и поставлена пред святыми иконами и
благоприятна есть Богу. К тому же прилагаемъ, яко вѣра безъ дѣлъ ни что же
есть, тако и тѣло безъ души и душа безъ дѣла не именуется – се человекъ.
(Ниже): Аще принесеши свѣщу предъ образомъ Божиимъ и, взирая ко образу со
воздыханиемъ, аще Богъ подастъ слезы, поставляя свѣщу, сотвори метания три
до земли и вжигая свѣщу, глаголи со умилениемъ: Владыко Господи Царю
человеколюбче! Приими от недостоинства моего за моя многая согрѣшения
малое сие приношение и помилуй мя! Та же и Богородице глаголи
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См. примечание к письму № 86.
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со умилениемъ: О пречистая мати Господа моего! Приими от недостоинства
моего за моя многая и великая согрѣшения малое сие приношение и спаси мя
ради твоея милости и помолися сыну своему Христу Богу нашему о мнѣ,
грѣшнѣмъ, и прости мя во всѣхъ моихъ согрѣшениихъ. Тако же глаголи и
прочимъ святымъ. Аминь.
Гранограф древлеписменой листъ 230. Сказание о листовкѣ. Листовка
имѣетъ в себѣ 4 лапоска, в коихъ исповѣдуется 4 евангелиста. Обшивка около
лапостковъ – евангельское учение. Между лапостковъ 6 передвижекъ –
6 церковныхъ таинствъ. Гдѣ по три степени на сторонѣ и еще три великихъ,
всего 9, то 9 чиновъ ангельскихъ и Христа 9-месячное поношение
Богородицею. От связки простое мѣсто – то земля, затѣмъ 12 бабочекъ – то
12 апостол с Господемъ ходили. 39 бабочекъ – 39 недель и 2 дня Богородица
Христа носила. 33 бабочки – 33 года Господь по земли ходилъ, а 16 бабочекъ –
16 пророчествъ было о Христѣ. Аще начнеши молитися пред образом Божиимъ
с молитвою Исусовою без лѣности, потомъ молися за родителей усопшихъ и за
отца духовнаго и за благовѣрныя люди – да исполняй 6 листовокъ каждодневно
за заутреню, часы, литоргию, вечерню, полунощницу.
Кадило что есть нарицается. Кадило именуется утроба пречистыя
Богородицы, уголь в кадилѣ горящи – то есть Христосъ Богъ нашъ. Верхъ
кадила – небо седмое. Крестъ на кадилѣ – распятие прообразуетъ, а цепи
кадила – Троица: Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ. А к чему цепи утвержены
вверхъ – то есть твердь небесная. А кольцо большое, за что держатъ – то есть
Иорданъ, а малое кольцо – то есть престолъ Господень. А донце исподнее – то
есть церковь земная. А во что у кадила цепи утверждени исподнии концы – то
есть вочеловечение Сына Божия. А кадило – неопалимая купина во огни. Углей
кто выронитъ из кадила и растопчетъ его небрежения ради – таковаго человека
святии отцы предаютъ на проклятие, священникъ да извержется, людинъ да
отлучится. Аще угль из кадила выпадаютъ – того взять клещами правою рукою
и, обративъ в горно, а не в кадило, а углие класть в кадило тоже клещами,
а рукою не достоитъ отнюдъ класти. Кадило бо предъ Богомъ вельми свято
именуется: гора бо Сионская именуется святая, а кадило – все вочеловечение
Сына Божия: Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ: велико бо есть378.
№ 103
Коротко о суете нашей.
Домъ нашъ перевезенъ в Бугаево, а также и кирпичи всѣ. Остались еще
дрова добрая половина, на следующее время ихъ придется поднять на высокое
место (сажень 7–8), да кладовки от дому тоже останутся, т. к. нетъ горючего и
лошадей, все обращено на вывозку сена колхоза. Домъ, по возможности,
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См. Сказание о Богородице.
287

станемъ складывать, какъ будетъ потеплее, насколько сможемъ своими силами
при здоровьи. Мысли есть одному с товарищемъ на распуту уехать в сплавъ
половить рыбки, и другие дела: какъ поймать лесъ на дрова и прибрать дрова,
которые подъ горкой жилища на сплаве.
Свое здоровье, хотя хожу, незавидно: и дѣлаю, но, видимо, ненадолго такъ,
доживу–нетъ до зимы, такъ что-то по себе чувствую. Мысли бы есть как-то
домъ привести в порядокъ, но дело то не от насъ сие, а от Бога: что подастъ и
чего будемъ достойны.
С темъ простите меня грѣшнаго, а васъ Богъ проститъ. Сегодня день
Благовѣщения.
№ 104
Уважаемый Ефимъ Ивановичъ!
Сообщаю вамъ о случае вашего письма в посылке, где сегодня
обнаружилось. На ваши вопросы уже мы лично поговорили, но относительно
Евдокии Афанасьевны еще укажу, что если жена вдова и возлюбитъ мужа от
жены живой, то таковая впала в прелюбодѣйство и не можетъ избыть грѣха,
пока не отступитъ от сего, а когда если отступитъ, то приметъ епитимью
15 лѣтъ поста. Сей же законъ и на мужский полъ пременяется. Разумейте же:
в нынѣшние послѣдние времена по сему грѣху дияволъ ловитъ родъ
человѣческий. Тропари покаянны можно читать во всѣ посты, когда какие
поклоны показаны, тако и творити, однако суботы и нидели поклоны всегда
в поясъ, можно же и 17 поклоновъ оставлять в сии дни. Молитва
Ненавидящихъ и обидящихъ (на полунощницы и павечерницы) весь годъ
с поклоны поясными, также можно читать молитвы с поясными поклонами по
книжке, данной мною.
№ 105
Кстати, напомяну еще и не будетъ угодным Вам составить памяти умершим
родныхъ и знакомыхъ Вашихъ и выслать мнѣ для более удобнаго смотрения в
Святцахъ. Какъ у мня видели, держу я в прокладки такую тетрадку, по которой
по суботамъ, а также по днямъ удобно в памятные дни помянуть. И еще. Есть
ли у Васъ списокъ родителей для поминания себѣ, по которому удобно бы было
поминать канономъ и на панахидѣ. Если нетъ, составтѣ в черновой и пошлитѣ
мнѣ для списания. Быть можетъ, еще бы Вамъ составилъ, а то у мня все стало
увядать в деле, к тому же бы осталась какъ память моя для Васъ. Иного добраго
дѣла творить за Ваше все добраго дѣла творить за Ваше все доброе ничто не
смогу оставить, какъ составить списки. Прилагаю при семъ листокъ формы.
Форма
Списокъ родителей и знакомыхъ для поминания:
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Дед Андрея, баба Анастасии, мать Марии и т.д. Более подвижныхъ в жизни
в вѣрѣ впереди запиши, а прочие, не успели сдѣлать покаяния, по послѣ, и,
наконецъ, которые сомнительные по смерти. Особо спишите, которые
поминаются по суботамъ или в родительские суботы только.
Список памяти умершимъ родныхъ и знакомыхъ:
Нояб. 26 Андрея (дѣдъ, Росвино)
Декаб. 27 Татьяны (тетя)
Нояб. 24 Корнилия (прадѣдъ)
– / – 13 Илариона (Николаевич Климовка)
Окт. 22 Зиновия (…)
Ген. 13 Николы (Логич дядя Медвежка)
Февр. 9 Евдокии (тетя) и т.д.
№ 106
Уважаемый Ефимъ Иванович!
По вашему писму при семъ маленько на листкахъ даю отвѣты. При этом
напомню, чего надо всегда блюстися, какъ сказано в «Сыне церковномъ», что
впервые отрицался еси при крещении дѣлъ сатанинскихъ, иже суть сия:
гордость, высокоумие, клеветание, клятвопреступление, еретичество,
волхвование, лукавство, зависть, скверность, блудъ, крадение, разбойничество,
и всякая злоба, и всякая нечистота, или, как Златоустъ учит, четыре вещи суть.
И если даже един из них человекъ имать, то ни покаянием можетъ, ни молитву
воздати, ни милостыню сотворити, ни поста дѣяти – все будетъ тщетно. Вещи
же суть: не имать любве, гордость, злопомнение, осуждение. Вотъ почему
одинъ вопросилъ старца, что я 30 лѣтъ мяса не вкусил, добро ли есть? Старец
ему отвѣща: “А сколько лѣтъ не осуди никого?” Онъ же рече: “О семъ еще не
внималъ”. Или одинъ старецъ сказал: “Охъ” по умершему в гресехъ, за что дано
было 100 розогъ Богомъ в видѣнии. Впрочем, ищите Царствие Божие прежде
всего в Писании – ту все приложится вам, толчите – и обрящете, и отверзется
вамъ (по Евангелию)379.
С поклономъ Стефанъ.
Устаъ малый. О поклонахъ в Великий постъ сказано: во всю 40-цу кромѣ
суботы и недели и празднуемыхъ святых всѣ поклоны земныя неизмѣнно.
В пятки на вечерни поклоны поясныя, только вместо 16-ти поклоновъ
в молитвѣ св.Ефрема на концѣ вечерни 3 поклона земныя. В суботу и неделю
всѣ поклоны поясныя, токмо кончаются послѣ часовъ в воскресенье, и тако всю
неделю до следующаго пятка вечера всѣ поклоны земныя. Однѣ только
поясныя поклоны во весь годъ на молитвахъ Ненавидящихъ и обидящихъ насъ
и на концѣ отпустовъ.
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Cм. примеч. к письму № 1.
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В молитве Ефрема, когда сказано 3 поклона земныя, то будутъ первые
начальные, прочие нетъ указания, класть или нетъ. Но если же Псалтырь
читается с тропарями, то надо класть поклоны всѣ, когда какъ положено,
земные или поясные, коегождо дня. Еще поясняю, что нельзя пременять
поясныхъ поклоновъ на павечерице и полунощнице послѣ отпуста, гдѣ
делается прощение всегда земное весь годъ. На прочихъ службахъ послѣ
отпуста поклонъ поясной всегда.
Относительно писать по-новому или старому стилю много есть в Писании
примеровъ подобия, какъ быть, тѣмъ болѣе в наше время. Павелъ апостолъ
рече: Письмо убиваетъ, но дух живитъ380. В Евангелии сказано, спасителю
Христу поднесли деньги с изображениемъ кесаря, пытая Его, какъ почитати. Но
Христосъ сказал: Воздадите кесарева кесареви, а богова богови381. Посему есть
разумѣти, что принято властью и узаконено, надо почитать, а не противитися,
если оно не влечетъ вреда душевнаго, ибо всѣ власти Богомъ поставляются, и
властямъ повиноватися, о чемъ видно в житияхъ святых: если дело не
разлучаетъ от Бога, то дѣлали его, хотя оно не святое. Но если касалось
разлучения от Бога, то шли вплоть до мучения.
Слово, что душа угодити двумъ не может. Здесь весьма много есть
толкования, и здесь не охватишь, но, какъ видно из старопечатныхъ книгъ, есть
упоминания, даты старые и даты новые лѣтоисчисления, т. е. временъ Никона
патриарха на 8 лѣтъ взад, ибо иначе цензура не давала воли. Подробности сего
пока оставимъ, будемъ имѣть на другое время разговоръ.
Иосифъ Волоколамский слово 3. Аще ли кто божественное Писание
укоряетъ или ухуждаетъ и полагает на свой разумъ – нѣсть сего безумнѣй на
земли.
Тамъ же, листъ 123. Божественная бо Писания многажды таяжде глаголютъ
и о тѣхъ же, но разумъ не той имутъ времени ради и лица ради.
Никонъ Черныя горы, слово 3. Единому кождо дано есть добра и зла
разсуждение, чимъ кто болѣе наслаждается и обьемлется, зане естество
человеческое по Писанию от младенчества паче уклонено на зло, неже на
благое показуется быти ересемъ. Горе тому человеку, от котораго приходитъ:
еретикъ бо онъ есть. Кто-то мнѣнию своему лживому крѣпцѣ прилѣпляется и
извѣстною совѣстию истинѣ вѣрной противу глаголетъ жестоцѣ без надежди
исправления. Аще ли от неведения сия творитъ, тогда наречется заблудникъ,
а не еретикъ.
Толковый Апостол лист 1693. Вѣдомо же буди и сие: раздорникъ церковный
подобенъ есть еретикомъ.
380
381

Cр.: «…писмя бо убиваетъ, а духъ животворитъ» – (2 Кор. 3: 6).
Ср.: «Воздадите убо кесарева кесареви, и Божия Богови» – (Мф. 22: 21; Мр. 12: 17).
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№ 107
Ефимъ Ивановичъ!
На ваше предложение приехать ко мнѣ на лоткѣ помочь пока
ограничиваюсь спасибомъ. На дѣлѣ же сие оставтѣ, т. к. у мня дровъ, какъ
видно, останется на ползимы, да можетъ, дети при посѣщении помогутъ еще
с дровами, какъ сынъ и дочь хотятъ в июлѣ мѣсяце посѣтить. Буди если будѣтѣ
располагать времянемъ, то для охоты приехать бы можно, но бѣда, навѣрно,
срокъ охоты будетъ короткий, не будетъ расчета ехать. Обычно и охота бывает
разрешена в ледоходъ, когда распута полная, а послѣ ледохода у васъ ловъ
рыбы. Самъ я мечтаю, что, можетъ, еще и подѣлаю, если не измѣнитъ, наконец,
здоровье. Когда дрова понесетъ, то поймать по возможности – это самое
лучшее заготовление, а потомъ еще бы подѣлать ловушки на боровую птицу.
Какъ бы было хорошо сие с кѣмъ совмѣстно, но здѣсь нетъ подпарщика, не
знаю, какъ Фатѣй Семеновичъ решится: приехать еще или или совсѣмъ
откажется, но онъ вѣсной почти до лѣта будетъ на угодьи в тундрѣ, гдѣ рыба и
утки ловить пригодно очень. Далѣе замѣчаю о расчетѣ мнѣ за что-то сдѣланое.
На это коротко можно сказать, капля в море болѣе будетъ, чемъ здѣланое. Было
время, дѣнь и ночь подѣлано в жизни в Крестовкѣ, десять лѣтъ, и всѣ это
пошло впустую, не Богу и не себѣ, и причина та: дѣлалъ, не зная праздника,
зато болѣе шести лѣтъ не пользовался, такъ показало в видѣнии. Надо было
искать наперво Царствия Божия, а тутъ все бы приложилось, и вѣрно, что пить
и есть. Типерь я с опозданием споминаю пословицу старую: праздничная
нажива – детям не разжива. И вѣрно, трудов много пошли во тщету.
Уставъ я вашъ подладилъ что можно, намѣреваюсь послать посылкой
с книгой Андрея Уродливаго. С тѣмъ проститѣ насъ грѣшныхъ, а васъ Богъ
проститъ.
Триодь постная, лист 120. Неделя сыропустная. Подобает вѣдати, яко аще
кто от братии наших отидетъ к Богу во дни святаго поста, коея седмицы, не
бывают третины ему среди недели даже до пятка вечеръ, а в суботу литургия по
немъ. И паки в приходящую суботу по той девятины ему аще и не число днем
девятимъ. А четыредесятины его бываютъ, егда число днемъ его исполнится.
Приношения же его, сиречь просфиры, и поминовения по немъ начинаются от
новыя недели по Пасцѣ даже до скончания дней четыредесятницы.
Пояснение к изложенному. Что умершему в Великий постъ третий день и
девятый день поминовения переносятся на суботу, т. е. от вечера пятничнаго до
вечера суботы. Поются панахиды, читаются каноны и Псалтырь. А когда
исполнится 40-й день, то уже исполняется все поминовение, хотя и на нидели
случится 40-й день. А шестинедельня читается послѣ Фомина воскресенья,
а также панахиды по умершему, однако в шестинедельнѣ в суботу вечеромъ
поминовение прекращается до вечера воскреснаго. Вечеромъ в воскресенье
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после читается за упокой и поются панахиды, если случится на нидели
праздникъ господский богородичный или великому святому (в окружении
крестъ), то поминовение на сутки, какъ и в воскресенье, прекращается, также
памяти умершим следуетъ справлять ранее или позже праздника, и если
в Великий пост, то справят в суботу.
Еще поясняю, что как в Великий постъ случится кому память на недели, то
можно помянуть его тропаремъ или при сборе людей, то литию исполнить, т. к.
лития указуется повседневно, однако в праздники великия и в воскресения
лития тоже запрещена.
Нам Святое Писание указует: творите во всемъ по уставу церковному, ни
прилагайте от своего умысла и не отимайте безстудиемъ, не раздирайте
мнѣние, творите все по закону нашему христианскому жизнь свою проходите.
Сохранение заповедей Божиихъ – то насъ спасти хощетъ. Бывайте творцы
закона, а не точию слушатели. Блажени слышащии слово Божие и хранящии
его382, уклоняющиися от заповѣдей Господнихъ пророкъ клятвѣ предаетъ,
глаголя: прокляти уклоняющиися от заповѣдей твоихъ383. Уклоняющиися въ
развращение отведетъ Господь с творящими беззаконие, сиречь
с невѣрующими причтетъ. Спасъ рече: Содом и Гомору отраднѣе будетъ в день
судный, нежели не приемшим же не сохранившимъ множае паче.
По Апокалипсису стих 301. Пишет, мнози будутъ не радяше о своемъ
спасении, кто же словеса Божия любезнѣ не восприиметъ и не вѣритъ и в тинѣ
грѣховнѣй пребывати восхощетъ, да еще пребывает, святый же благотворяи, да
аще святится и благотворит коемуждо воздастся по дѣломъ его. Се гряду скоро
и мзда моя со мною. Всуе бо тогда обращатися имут, дана бо намъ здѣ воля
ходити и творити еже хощемъ и волею посѣкаемся.
№ 108
Книги, взятые в пользование для чтения от жены братана Фомы
Игнатьевича Агрипины Алексеевны и ея сына, а моего племянника Федора
Фомича Носова дер[евни] Загривочная Пижемский сельсоветъ УстьЦилемского района.
1-я. Апокалипсисъ лицевой (Видѣние Иоанна Богослова);
2-я. Прологъ декабрь – январь – февраль мѣсяцы.
Сии книги направить дочери Фомы Игнатьевича, проживающей по адресу:
г. Нарьян-Мар, Бондарная, 5 Рочевой Ульяны Фомичной. Книги для передачи
на случай моей смерти Носову Фатею Семеновичу поселок Городецкий,
Песчаная, 6 г. Нарьян-Мар:
382

Ср.: «Блажени слышащии слово Божие и хранящие» – (Лк. 11: 6–28).
Ср.: «Проклятъ всякъ, иже не пребудетъ во всѣхъ писанныхъ в книз законнѣй» –
(Гал. 3: 10).
383
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1-я. Минея праздничная, каноны службы новые праздники годовые
(поминать за книгой надлежитъ Илариона, Александру, Иякова);
2-я книга. Часовникъ. Дана для поминовения Василия Ефимовича
(Климовка), т. к. имъ лично дана при его жизни для пользования и
поминовения.
Книги Ивана Ефимовича (Климовка – Захребетная), получены
в пользование и поминовение, каковые надлежитъ на случай моей смерти дать
желающимъ читать и учиться слову Божию: в томъ бо есть животъ вѣчный.
Следующие книги:
1-я. Евангелие (ветхое починеное в синей обложке изъ ситца), полное
четырехъ евангелистов, называемое Престольное Евангелие.
2-я. История о соловецких отцах.
Книги Парасковьи Петровны Чарнышевой:
1. Альфа и Омега мелкой печати.
2. Устав службы письменыя.
Поминать Михаила, Стефаниду, Парасковию.
Потребник старый спасовскаго согласия. Поминать Фаддея.
Лествичникъ письменый отъ Авдотьи Ив[ановны] Абрамовыхъ и Марьи
Ив[ановны],
Чуркино – Мещанское. Поминать Иоанна, Елены, Тимофея, Екатерины.
Письменый сборникъ старинный изношенный. Поминать Анны.
Сборникъ о никоньянской ереси и гонении верных. Печать фиолетоваго
цвета потрепаный и полинявший. Поминать Димитрия.
Псалтырь письменая древняя. Поминать Акилины, Павлы.
Псалтырь старая, много клееныя поля. Поминать Ксению.
Книги матери.
1. Святцы древней печати с житиями.
2. Ирмосы новопечатныя.
3. Шестодневъ.
4. Уставъ годовой.
Поминать Марию, Анфиногена, Елевферия.
Прологъ на 6 месяцей года. Поминать Герасима и Пелагию.
И еще книга Кирила Иеросалимскаго.
Мелкие письменые книги даны в поминание женой Иякова Никифоровича.
Поминать Иякова и Никанора.
Книги Боровския (Пижма).
1. Триодь постная (новой печати).
2. Поморские отвѣты (тоже).
3. Видѣние Григория (письменое).
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4. Пѣвчая письменая.
5. Уставъ служебный годовой.
6. Полунощницы и на 8 гласовъ. Поминать Порфирия, Тимофея, Феодосии.
7. Псалтырь отремонтированая новой печати. Поминать Агафию.
8. Псалтырь старой печати.
Поминать Евдокию.
Книги дяди Илариона.
1. Щитъ вѣры, о антихристе.
2. О мерзости запустѣния. Поминать Илариона, Александры.
Книги своего письма.
Слова, собранные из разныхъ книгъ и есть писаны наскоро, какъ черновые,
церковные, числом прописаные по порядку.
1-я на 240 листах почтовыхъ
2-я на 170
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я на 156 листах черновых
9-я на 168
Сии книги совѣтую отдать в пользование людямъ, ищущимъ слово Божие, и
в первую очередь молодки брата Елифера, Хартины Андреевны, Фатею
Семеновичу, Марфы Селиверстовны, Кислякову Филипу Васильевичу, Рочевой
Ульяны Фомичной, Фомы Алексеевичу Чупрову. В Медвежку: Осташову
Ефиму Ивановичу, Чупрову Федору и Корнилу. Пользоваться советую не
одному, а всѣ бы смогли познакомиться по даннымъ книгамъ поучения. Ибо
пишется: Послѣдний родъ будетъ спасать на горахъ Израилевыхъ, рекше, на
Писании. А все, что писаное в книгахъ, самое душеспасительное, особенно в
нынешнее время послѣднее.
№ 109384
Уважаемый Ефим Иванович!385
Сообщаю вам о получении ответа. О посадке сеток спасибо за совет.
Относительно же вашего нас посещения очень рады будем такой мысли,
а также исполнения. На вопрос о болезни гриппом надо сказать, что сие без
384

Письма № 109–112 не вошли в первое издание сочинений С.А. Носова, опубликованы:
Мелихов М.В. Письма к родным печорского старообрядческого писателя С.А. Носова //
Староверие на северо-востоке европейской части России. Сыктывкар, 2006. С.143–150.
385
Текст подготовлен к печати печати сотрудником ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Т.И. Дроновой
(г. Сыктывкар).
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Бога не делается. Иоанн Богослов виде казни на царство антихриста, как
ангел…фиал пятый на землю и на царство зверя, и жваху языки своими они от
болезни, и не отступиша от злоб своих, еже хулити Бога и святых его. По сему
следует разуметь: когда Никон изменил церковные законы, началась болезнь –
чума страшная косила людей насмерть, поголовно. То же было типерь,
в 1917 г., испанка называемая. В настоящее время есть испытание праведных и
нечистивых, кто и как воспримет болезнь гриппом.
Далее у меня есть просьба: если буди поедите к нам, то, может, с моей
книгой познакомились и привезите. И еще у Федора Максимовича спросите на
меня книгу Андрея Уродиваго, на како срок можете дать, а мне надо узнать еще
кое какие пророчества из нее.
С тем простите нас, грешных, вас же Бог простит. С поклоном Степан,
Афимья. Надеюсь на личный разговор, посему пишу коротко.
№ 110
Уважаемый друг Ефим Иванович!386
Сообщаю вам о получении вашей посылки в целости, правда рыба мелкие
звена часть позатухли, спасибо за ваши заботы и все ценное. За Анну отпев
исполнен в 40-й ея день, ремонт книги еще не делал, все какая-то суета,
особенно делаю выписки из книги Андрея, где советую вам прочесть
внимательно о блудном Иване лист 104 начало и 115 конец. Весьма
поучительное слово, како постигает конец грешников, не заботящихся о своем
спасении и что ждет за гробом будущее. Это было время за тысящу лет, а
типерь, по пророчеству, время созрело, надо быть готовым ни на что ни взирая,
иначе горе постигнет вечное. Прочтите слово о жене, как попала через
чародейство в сеть диявола и избавилась только молением святых (начало на
листу 115 книги Андрея Уродиваго). Выписок тебе пока ни каких не
приготовил, в надежде на здоровье от Бога, может что сделаю и вышлю вместе
с книгами и посылкой. Рыбу старухи Федосьи отдали.
Жизнь сего света кончается, надо идти на он свет дорогою незнакомою, ею
же не хаживали, тамо заставы будут частыя и допросы строгия, а оправдаться
не чим, ответы не готовые. Жили на свете вольном, о неволе не думали, да
попали в неволю вечную потому, что не искали царствия Божия.
Простите нас, грешных, а вас Бог простит.
№ 111
Ефим Ивановичъ!
На ваше предложение приехать ко мнѣ на лоткѣ387 помочь пока
ограничиваюсь спасибомъ, на дѣлѣ же сие оставтѣ, т. к. у мня дровъ, какъ
386

Текст подготовлен к печати Т.И. Дроновой.
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видно, останется на ползимы, да можетъ дети при посѣщении помогутъ еще
с дровами, какъ сынъ и дочь хотятъ в июнѣ – июлѣ мѣсяце посѣтить. Буди если
будѣтѣ располагаеть времянемъ, то для охоты приехать бы можно, но бѣда,
навѣрно, срокъ охоты будетъ короткий, не будетъ расчета ехать. Обычно охота
бываетъ разрешена в ледоходъ, когда распута полная, а послѣ ледохода у вас
ловъ рыбы. Самъ я мечтаю, что можетъ еще и подѣлаю, если не измѣнитъ,
наконец, здоровье, когда дрова понесетъ, то поймать по возможности. Это
самое лучшее заготовление, а потомъ еще бы подѣлать ловушки на боровую
птицу. Какъ бы было хорошо сие с кѣмъ совмѣстно, но здесь нетъ подпарщика.
Не знаю, какъ Фатѣй Семеновичъ: решится приехать еще или совсѣмъ
откажется. Но онъ вѣсной почти до лѣта будѣтъ на угодьи в тундрѣ, гдѣ рыба и
утки ловить пригодно очень.
Далѣе замѣчаю о расчетѣ мнѣ за что-то сдѣланое. На это коротко можно
сказать: капля в море болѣе будетъ, чемъ здѣланое. Было время, дѣнь и ночь
подѣлано в жизни в Крестовкѣ десять лѣтъ – и всѣ это пошло впустую, не Богу
и не себѣ. И причина та – дѣлалъ, не зная праздника, за это болѣе шести лѣтъ не
пользовался, такъ показало в «Видѣнии». Надо было искать наперво царствия
Божия, а тутъ все бы приложилось, и, вѣрно, что пить и есть. Типерь я
с опозданием споминаю пословицу старую: «Праздничная нажива детям не
разжива». И вѣрно: трудовъ много пошли во тщету.
Уставъ я Вашъ подладилъ, что можно намѣреваюсь послать посылкой
с книгой Андрея Урода.
С тѣмъ проститѣ насъ грѣшныхъ, а Васъ Богъ проститъ.
Еще поясняю, что какъ в великий постъ случится кому память на недели, то
можно помянуть его тропаремъ или при сборе людей, то литию исполнить, т. к.
лития указуется повседневно, однако в праздники великия и в воскресения
лития тоже запрещена. Намъ святое Писание указуетъ: творите во всемъ по
уставу церковному, ни прилагайте от своего умысла и не отимайте
безстудиемъ, не раздирайте мнѣние, творите все по закону нашему
християнскому, жизнь свою проходите сохранение заповедей Божиихъ – то
насъ спасти хощетъ. Бывайте творцы закона, а не точию слушатели. Блажени
слышащии слово Божие и хранящии его, уклоняющихся от заповѣдей
Господнихъ пророкъ клятвѣ предаетъ, глаголя: прокляти уклоняющиися от
заповѣдей Твоихъ. Уклоняющийся въ развращение отведетъ Господь
с творящими беззаконие, сиречь – с невѣрущими причтетъ. Спасъ рече: Содому
и Гоморру отраднѣе будетъ в день судный, нежели неприемшим слова Божия,
приемшим же не сохранившимъ – множае паче. По Апокалипсису стих 301
пишет: Мнози будутъ не радяще о своемъ спасении, кто же словеса Божия
любезнѣ не восприиметъ и не вѣритъ в тинѣ грѣховнѣй пребывати восхощетъ,
387
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да еще пребываетъ, святый же благо творит, коемуждо воздается по дѣломъ
его: се, гряду скоро и мзда моя со мною388. Всуе бо тогда обращатися иму. Дана
бо намъ здѣ воля ходити и творити, еже хощемъ, и волею посѣкаемся.
№ 112
Уважаемый друг Ефим Иванович!389
Сообщая вам о получении вашего письма и даю вкратце ответ, что случай
погибельный со мной не был, а что посетил Господь скорбими и болезьми, то
было и есть. Но пророком сказуется: многи скорби праведным, но мы, грешнии,
тоже не забываемы Богом. Близ Господь всем призывающим Господа воистину,
это вам сказано было мною было, как в 1955 г. со мной произошло.
Сей год Афимья (жена – Т.Д.) весну уже лежала воспалением легких, типерь
это как бы лучше, но ноги совсем отнялись от ревматизму. А посему сам еще
двигаюсь и кое что делаю, посадил картошки 10 ведер и другие растения, дров
наловил на зиму и половину разделал, рыбой, утками мало себе достал тоже,
типерь печь потребовала соломки и зделать заново. В то же время занят двумя
больными уходом, все надо самому: печь, варить, словом, суета человеческая.
Все, что вам надо написать, знаю бы, но время нет, жду время справиться,
имею в виду написать, но пока не могу: живу, как рыба об лед двигаюсь.
На вопрос не поминать умерших в воскресенье надо иметь в виду первую
заповедь, данную Моисею на скрижали каменной, написанной Богом:
в седьмой день недели ничто же не делати не токмо сам, но и лошадь и раб, и
даже если человек заночует, то его удержи до утра понедельника: пусть он
будет без дела. В день седьмый почи Господь после шести дней дела
сотворения мира твари, так и нам заповедано. В седьмой день приносити
молитвы о себе только, а дело моления о умерших в недели только установлена
суббота, можно и на недели поминати, но суббота назначена паче.
О северных надбавках скажу коротко: это тоже звено цепи греха
лихоимания. Если можно избыть так, было бы души полезно. Знаете, мир живет
попущением Божиим во всякой прелести, а нас Писание предупреждает: мнози
прелести изыдут в мир по тысящи лет прельстити живущих на земли на всех
четырех углах земли. Бдите и молитесь, да избегните от козни сети прибегайте
к писанию как горы от наводнения. А мир типерь наводнен, как вода весной
топит всякой прелестию, надо держаться на горах Израилевых, т. е. держаться
Писания. Израиль, сказуется, ум, зряй Бога.
Знаете, я был в сомнении Писания и мне ясно показало потоп, топит везде и
всюду – сколько я не бежал, вода все погоняет. На мою просьбу спастись как
388
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ответ был: надо спасать Ноев ковчег. И вдруг вижу: ковчег в волнах разбивает
и люди держат борта ковчега от разрешения, а волны хлещут о борта
с бурлящею пеною. Что же ето такое – сон не сон, а быль не было, а явно и
памятно ето верно. А потом в Писании увидеть пришлось разъяснение: ковчег
спасения – церковь Божия, спасенная праведным Ноем, как и ковчег, спасший
мир, построенный Ноем. Ной бо преплы потоп 150 дней или месяц. И
последнее нам Апокалипсис сказует: 5 месяц болезни от устрекания летающих
ос, носящих в хвостах своих яд, от которого будут умирать люди и горькою
смертию. Помните и Андрея Уродиваго сказанное: царь от нищеты будет
править 150 дней (что 5 месяц). И как это я вам напоминал, время идет давно:
от Карла Маркса до революции 100 лет и революции сколько, считай, и все
будет понятно. И блюдитесь всегда и всякой прелести и помните слова
апостола Павла и других святых, что антихрист прелестию восхитит мир и
блажен будет тот, кто не соблазнится прелести его. Прелестник тех обретает,
кто благих дел тощ. Надо разделять, говорит Писание, каждый верный и
познает время по Писанию. Писание никого в заблуждение не вводило и
последний род также не будет обманут – все сказанное сбудется.
С тем извините и простите меня грешнаго. С поклоном к вам Степан.
ПИСЬМА К ФАТЕЮ СЕМЕНОВИЧУ390
№1
Уважаемый Фатей Семенович!
При сим вам препровождаю табели нидель для ознакомления верним391, а
также и Вам с Яковом392, в каковые дни положено в 66 г. по уставу святых отец
отмечать памяти, мясоястие и посты, а также и знать для удобства жизни их
время, дабы не впасть в неловкость положения и не нарушить устава. В случае
какие необходимы будут вопросы, укажите мне, может, чем знаю, и помогу.
Кому каков лист приложен, прошу на обороте листки указанного вручить
своевременно, т. к. одна ниделя остается целая, а там пойдет с 18 января по
24 января сплошная, а за ней и родительская, 31 января мясное заговенье,
8 февраля – начало великого поста. Иринья Васильевна, кажись, живет в новом
поселке против новой каменной школы, за дорогой, дом 12, наверху. Тропарь за
живых некрещеных я вам послал поранее. Надеюсь, что получите.
С поклоном к Вам Степан. День Богоявления 19 января 66 г.
Для того, чтобы знать в году о сих ниделях, всегда берите основание день
мясопуста, когда указанъ мясопуст, а онъ всегда бывает в воскресенье, то
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значит, конец родительской нидели, а до родителской нидели всегда бываетъ
ниделя сплошная, она же по уставу именуется ниделя мытаря и фарисея, а
после ее неделя о блудном сынѣ, она же есть и родительская и мясопуст
в конце, а затем ниделя сырная, иначе – масленица. И так наблюдай всегда. Эти
три нидели прочее года время все понятно. Пост 7 нидель от Пасхи 8 нидель, из
них 7-я – родительская.
№2
Уважаемый Фатей Семенович!
По Вашему вопросу даю краткое пояснение на обороте Вашего вопроса
листок, полагаю, что примете внимательно, что в Евангелии писано верно есть,
но нам, не умеющим вскоре оставлять злобы, так читать будет без пользы.
Поэтому церковь те же слова установила читать как бы скрытно и незнаемо.
Но в книгах поучения есть много разъяснено, читайте. В Златоусте есть много
о молитве «Отче наш».
Далее, о Федоре писать считаю ненужным, ибо его уклон разума с бредом
от восхищения. Нельзя так разсуждать, о сем много есть предупреждения
в Писании. Особенно поучительно слово в Прологу, как один пустынник нашел
кучу золота, а друг его бежал от сего. И потом на золоте поставил церковь и
монастырь, собра 40 братий и решил еще найти брата, убежавшаго от кучи
золота. И вот ему явился ангел и сказал: «Брата тебе не видать, а тебе надо
просить прощения – взойти на столб – и когда будете прощены, я тебе скажу
сие». И вот он на столпе пребысть 50 лет, терпя и ожидая прощения, а потом
ангел явился и сказал: «Ты теперь достигл того, что было нашел золото, а брата
тебе уже не видать вовеки». Вот оно что значит, как, творя добро бы, кажись, а
все безполезно. То же можно сказать о Федоре. Устанавливать место
погребальное, ставит крест в наше время может обернуться во вред, особенно
если еще допустит высокоумие – тут все погибло. Не знаю, как Бог судит, а
надо бы ему поговорить ли что от Писания и спросить, где он познал делать
такое дело. Но, видимо, не придется свидется, а писать надо ему много, дабы
убедить его.
О себе я скажу, как-то Бог еще дает силу жизни. Немного хожу за
рыбешкой, достаю на питание, но, видимо, морозы все остановят. Не могу
ничего на морозе. Есть бы дрова позаготовить из сплавочника, и то добро бы.
Надо бы писать кое что, но при огне нечего не могу, а дни короткие, нечего не
зделаеш.
С тем простите меня грешнаго, Вас Бог простит. С поклоном Стефан.
День введения пресвятой Богородицы. 1974 г. Извините за долгое молчание
ответа.
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№3
Фатей Семеновичъ!
Вамъ, наверно, известно, что мою дочь Ольгу парализовало в декабре
месяце, и теперь на улучшение мало заметно, о чемъ мнѣ в началѣ видения
в 1955 г. показало, что почти без изменения совпало, а именно, когда я якобы от
потопа из Качгорта переплылъ речку, гляжу, и Ольга прибѣжала к речке, а вода
такъ растетъ, и она растерялась, на берегу стоя. И я ей крикнул: «Плыви ко мне
скорей!» И она бросилась, поплыла было до середины речки, и ей встретился…
Вот она, наша жизнь в неверных есть беда непоправима, время своих слугъ
собираетъ, и мы туда попадаемъ, не имеемъ убѣжища, наверно, по нашиъ
грѣхамъ застигнутъ нас дние писанные, к тому же и виденое мною в 55 г.
придет в исполнение полное, посколько почти все уже случилось, о чем,
можетъ, помните с моихъ словъ. Страшно бо произойдетъ, если насъ захватитъ.
Велено намъ бдети и молитися, да не внидите в напасть последнихъ днй. Ведь
пишется: сегодня горе, а завтра будет два, и так будет увеличиваться, а доброе
не возвратится, какъ не возвращается стрела. Хотя жизнь ея была по обычаю не
из рук вонъ на земли вредной. Многое есть и добродѣтельное, но не достаетъ
вѣры истинной и покаяния. Писано есть Златоустом: один веру соблюдал, но
добродѣтель не выполнял, другой добрые дѣла творил, но вѣру не соблюдалъ –
обѣ бо царствия Божия не получиша. Добрые дѣла и вѣра есть как крылья
птице: об одном крылѣ птица некуда не попала. И еще учит писание: будут
невернии, которыя добродѣтельны, Богом помиловани и получат жизнь не
в раи, но и не в муке. Нам же, родителям, падаетъ отвѣтственность за то, что не
научили закону Божию, а по закону следуетъ учить не только дѣтей, но и всѣх,
кого можно, родных и близких, слѣдует отводить от грѣха всякаго. Но если они
не послушают, тогда сами будут въ отвѣтѣ, а не ты. Вот как бы надо было жить,
но упустили сие, нельзя уже чем-либо наставить. Осталось еще только просить
Господа о сем преступлении.
С тѣм простите меня грѣшнаго, вас Бог простит.
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Фото 8. Фотография С.А. Носова с детьми и внуками, д. Бугаево, 1977 г.
Слева направо: С.А. Носов, внук Эдуард Казан, дочь Муратова Светлана Степановна,
дочь Казан Майя Степановна, дочь Носова Пелагея Степановна, внук Муратов
Андрей Григорьевич, внучка Носова Евгения Эдисоновна

ПИСЬМА К Р.С. НОСОВОЙ
1. Датированные письма
№1
2 января 1977 г.
Добрый день, дорогая доченька Роза!
С приветом к вам и добрыми пожеланиями в жизни Вашей, делах и здоровье
в новом году – папа. Сообщаю о получении Вашего письма от 16.XII. 1976 г.
Почему-то посылка пришла ранее, и о посылке я давал ответ, что дошло
сохранно, за что благодарили вместе с Лидой, и от ее привет тоже. Я Вам писал,
что Ефим Иванович посылал для вас переслать звено красной рыбки, и я
поджидал мороза. Теперь бы и можно послать, марозно стало, но беда: посылки
с рыбой не принимают. Не знаю, как быть, надо бы послать, и приходится
остановиться. Конечно, пока еще рыба можно сохранять на морозе. Вот какая
создалась неловкость.
По жизни нашей нового нечего нет значительнаго. Живу пока, хождением
одышку одолеваю. Не знаю, как если будут морозы, то придется опять бояться
мороза, находиться в доме. Со сплава изгородь вывозил домой и с северной
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стороны сделал к дому заборку 5 метров в длину, 2,5 в ширину, покрыл толью,
что, считаю, можно иметь вместо кладовки и летом у дому ближе спать на
воздухе. Дом Акулины употребили весь на дрова в пекарню. Теперь у нас дуют
ветры холодные, у мня в комнате опять холодает сильнее, утром до 7 градусов
тепла остается, после топки поднимется до 13 градусов. Но нечего, в шубе жить
можно, только о деле каком говорить не приходится.
Напомню вам: увезенную книгу читайте по возможности: все бо писаное
неизменно, да прочее по жизни видится точно, сбывается, так, как писано:
убоится Бога и суда Его. Было, Павла ни на что не обращала внимания, теперь
мне показало во сне, как наяву попала, бедная, в беду непоправимую на веки
безконечныя. Уже более вернуть беду никогда не возможно: так мы за
маловременную жизнь попадаем в жизнь, где не будет конца. Прилагаю при
сем содержание сна. С тем пока до свидания, до следующаго письма. Поля
просила мне фото о Павле похорон и для Лиды тоже.
№2
2 марта 1977 г.
Добрый день, дорогая доченька Роза!
С приветом к Вам и добрыми пожеланиями в жизни Вашей и здоровье –
папа. Сообщаю о получении вашего поздравления с Днем вооруженных сил.
Спасибо за внимание ваше. Затем сообщу коротко о себе, что 4 дня назад
захватил меня грипп. Нахожусь в постели, так, полагаю, легче, может, пройдет.
Но, с другой стороны, опасность нависает одышки: если долго проваляюсь в
постели, то может одолеть совсем, как и было уже спустя год назад, потому без
движения ходьбы, уже испытано, не жизнь будет. Для этого хочу, чтобы как-то
ходить надо поскорее, т. к. благодаря этому и живу, нельзя обидиться. Здесь
гриппом всех захватывает. Знали, наверну, Настю Горбушку, дочь Пронихи?
Вчера умерла: сначала грипп, потом воспаление легких. В Якшино старичок
Григорий тоже умер по той же причине. В Качгорте, может, знали Агафью
Ивановну, старушку, Матвея Торопова жена, жили близ Аласковых – болела
долго, как и Головиных соседка, и умерла. Есть еще многие умершие, вам не
знаемы. Во время морозов у мня картошку часть захватило. Не знаю, что будет
дальше. Лида ведер 40 продала поранее, успела до морозов. Теперь мороз
небольшой стоит. Дня два назад инспекция накрыла в Якшино и Бугаево, много
сняли сеток с рыбой, т. к. сей год не посещали и люди не остерегались, и вдруг
накрыли, попались, остались без сеток. У Светланы малый ребенок умер, хотя
много было заботы о нем, не спасли. В Качгорте Никола, Гришицивых
называемый, тоже умер. Кажется, я писал уже, что в Бугаево воровали вино –
пока пойманы двое: сын Анхена Енька и Мики Комара сын. Недочет
110 бутылок, оба увезены, пока без суда еще. После того опять воровство: вина
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два ящика недочет оказался. Виновные пока два сына Яшки Тертухи, один сын
Елифера Афанасьевича и сын Аксенова. Последний пока как механизатор
оставлен для работ, а трое до суда забраны, увезены в Ухту, что ли. Есть случаи
еще, карманы чистят, у двоих по 30 рублей вытащили, не говоря уже, что сетки
снимают и рыбу вынимают, и все проходит безнаказанно.
У мня Лыско с осени болеть стал по старости и во время морозов кончился.
Болела и кошка, но та откачалась, теперь в нормальности. Не помню, писал-нет
тебе, дядя Зиновий Елизарович умер. Проживал в Усть-Цильме, кажется,
скоропостижно. Коля у Лиды в Сыктывкаре учится на тракториста. Саша
пишет из армии часто. Привет от Лиды с Женей. На новую квартиру довольны
во всем, достаточно тепла, света.
Вот, кажется, все наше выдающееся. С тем до свидания.
Кстати укажу, что в Нарьян-Маре сгорел дом Оленьсовхоза, у театра, у
площади и детсада, где дядя Проня проживал. Из одной половины дома кое-что
вытащили, а на другой жильцы все остались голые, все сгорело. Дом был
двухэтажный, знаете, еще за улицей был дом почты ранее.
Напомню еще и не забывайте: все проходит по пророчествам. Андрей
Уродивый предсказал радостную жизнь на конец века 32 лета, Ипполит
Мученик – 33 лета, так и другое совпадает, а именно: хотя бы когда скажут –
мир и утвержение, тогда настанет всегубительство, т. е. все на земли погубят и
повредят восточный и западный. Следите, как мир без войн готовится – это
последнее предсказание. Есть и другое многое сказанное, но оно уже в эти годы
исполнилось. Нам же теперь велит писание быть готовым на всяк час, т.е.
просить Бога молением и молитвою и не сходить на злыя греховныя дела.
Говорится: если сойдите, то уже не успеете взойти и стать в добрые дела, вас
застанет последнее горькое время, которое не бывало и потом не будет.
Помните, Христос проживал на земли 33 года. Это и есть, сказует, еще веку
сему жизнь такую, как человек хотел достигнуть, она-то, по всему, и видится.
№3
12 апреля 1977 г.
Добрый день, дорогая доченька Роза!
С приветом к Вам и лучшими пожеланиями в жизни Вашей, делах и
здоровье – папа. Сообщаю вам о получении Ваших поздравлений: 1-е –
с Пасхой, 2-е – с днем рождения. Спасибо за внимание ваше и заботу. Отмечаю
по жизни своей. Пасху провел в бодром настроении здоровья, встрече должного
внимания, ночнаго с людьми моления (10 человек), быть может, и последняго
уже в жизни. Живя свой век и смотря на людей, убеленых сединою, не
думалось о том, что достигну сам того, т. к. были дни и годы, жизнь висела на
волоске. И вот удалось достигнуть высоты своей – века 75 лет, многих
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испытаний перевидеть, много радостного встретил, многое множество
приключений и опасностей. Главное, помнится порог жизненный – 1955 г. Это
было испытание испытаний телеснаго и душевнаго, малейшее уклонение
грозило упасть в бездну безвозвратно. Но только Божиим изволением удалось
удержаться на камени веры. Знаете, как ухватился за язычек колокола, которой
вынес из дна моря?393 Примите во внимание, что море – мир сей, в Писании
многажды сказуется, а язычек – истинное писание. Не ухватись за него, разве
бы продолжилась моя жизнь? Многое есть в моем видении, теперь как бы
выплачивает, но всего не опишеш. Быть может, свидимся, допустит Бог дожить
до такого дня, то поясню вам. Знайте, что видение было во многом
иносказательно, теперь проясняется и стало познаваемо.
На гаризонте видна уже, по Писанию, жизнь мира сего, все свершается по
писанному, нет и малейшаго уклонения, чтобы не сбывалось писанное. Однако
же год или день последний утаен есть, когда наступит. Нам даны знамения
перед кончиною, а они-то и появились, коротко поясняю, на гаризонте. По ним,
нам и сказано, меряйте сами по знамениям. Думается мне, будет изменение
в мире в сторону горя, беды, болезни и смерть. Это (но скрытно, для вас только)
год-два еще, и все. Сохраняйте сие в сердцы своем, как и сказано, дабы не
навлечь на себя опасности. Берегите себя от всякаго соблазна, и Бог не
допустит вас дожить до тех горестных дней. Знамения предсказаны не одно и
не два, многое напомяну. Когда вам скажут: мир и утвержение, – тогда настанет
всегубительство, все погубят. Пред этим знамением, сказано, настанет время
жизни: богатии будут жить, как цари, а нищи, как бояре; будет многая радость
на земли, как и при Нои: богатство будут от земли и от моря доставать, словно
лопатою на гумне веют зерно, и царство будет 32 лета, а по другому сказано
пророку – 33 лета. Вот Вам, примерно, видите: без войны 32 лето есть, а время
радости и обилия как нельзя лучше да лучше хороший. Ну и о пьянстве
подмечено тоже, как и видите, ум свой словно за пояс приткнут, ничто же
чающее будущее, ничто же устрашатся: ни беды, ни войны, жить в мире как
велицы и сильны, писания Божия не услышатся, но песни бесовския всюду
будут петы в храмах и домах в трубы и гласы неизочтеными; иногда возлетят
на небо и спустятся со многою славою, и будут их восхвалять гласы повсюду,
в домех и на улицах (считай: радио). Да то царство престанет внезапно:
наступят горя, болезни, мечи летающия, в хвостах своих поимеют, как осы,
яд394, и от того яда мнози поражаеми будут, как змииным ядом, и от того яда
умрут горькою смертию. Древа, поля и луга поражени будут и безплодны
обилием, и от града останется 10, а от деревни 2 человека, и столько людей
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скорпии земныя» – (От. 9: 3 и др.).
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погибнет, что пророк не могл и сказать, может, половина или более, многие
земли запустеют, на них будут смотреть издалеча, из-за моря, и видеть только
дым и запаления. И скажут тогда: Было там слава, богатство, обилие всякое,
товары, одежды, шелк и прочи, и все погибло за един час. Напомню еще
сказанное архангелом пророку, что мир будет скончаться огнем и кровию. Вот
так коротко о последних днях. Нам же, верным, писание предупреждает: бдите,
берегитесь и молитесь, да вас Бог избавит от тех дней горших, которые
от начала мира не были и потом не будут.
№4
29 мая 1977 г.
Добрый день, дорогая доченька Роза!
С приветом к Вам и лучшими пожеланиями в жизни Вашей, делах и
здоровье – папа. Получил я Вашу посылку в сохранности во всем, о чем писал
уже. Теперь получил еще письмо и фото от 21 мая сего года (письмо личное),
за что пока спасибо премногое. По вопросу личного письма – пишу на особом
листке. Отмечаю о нашей весне окончания. Вода р. Усы сегодня
останавливается, до споровой воды не могла подняться почти на метр, поэтому
картошку посадил 3 ведра и разных культур на опыт. Погода благоприятствует.
Редиска дала уже всходы. Боязнь воды миновалась. По сведениям, яко бы в
Крестовке вода кое-что дала знать, как неожиданно поднялась. Лошади были на
поскотины, затопило, погибли 12 голов и 2 человека. Детей вывезли на
вертолете. Хорошо еще, не известно о прочем бедствии. «Ракета» одна
курсировала, с 1 июня будут две ходить. Начинают груза поступать в сельпо.
Рыбешку достаю для себя и Лиды. Вспоминаю Вас и Майку за рыбешкой, как
бы и вы полакомились тоже, но нельзя сим поправить никак: испортится
в дороге. Уток не пришлось стрельнуть: вода большая, к тому же погода для их
пролету была приятная, летели высоко и вода – везде можно садиться для еды.
Воришкам вина в сельпо был назначен суд в Усть-Цильме, но не состоялся.
Теперь опять снова повестки свидетелям на суд в Усть-Цильму. Путь несколько
наладился, может, что и решится дело. Поблизости кого утопших и умерших
знакомых нет, а вообще-то были случаи. Фото наше за лето прошлое Поля
послала немногие снимки. У мня тоже ивы распустились, скоро вода пойдет на
убыль, опять загудят комары. Мечты бы есть, куда-ле съездить, хотя бы
в Новый Бор или Усть-Цильму.
Особый листок о личном395
Дорогая доченька! Коротко Вам напомню следующее. Как-то я Вам
упоминал в строчках своих, что мы в жизни своей подошли к концу мира по
предсказанному за тысячелетия. Писание предупреждает нас не сходить
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Слова подчеркнуты, оформлены как заголовок.
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с высоты добродетелей в последнее время: если сойдите, то уже взойти не
успеете более, т. е. впадете в грехи и не успеете покаяться, в чем застанет кого,
в том и суд будет и осудит навеки безконечные. Подумать сие страшно, когда
одна спичка жжет нестерпимо, а там огонь, по сказанному Христом лично,
4900 градусов, и никогда же на минуту нет успокоения. Помните, наверно, мое
видение, как люди в пламени летели, что бумага, кружась вихрем над огнем?
Это без прикрас видено и запечатлено в памяти. Вот что есть мука. Не время
теперь мыслить о житейском, тем более в Ваших летах, о замужье. Опять же
пример из Писания, что если бы человеку дали сто миров сего света на
1000 лет, а потом без конца мучение, то это будут слова, похоже смеху
достойны. Вот почему Алексей человек Божий оставил богатство, 34 года жил
в нищете, обидим, и его Бог показал угодником.
Вы упоминаете о том, что жизнь как бы вам расправляет объятия в замужь –
это есть прелесть земная. Вы были, как птичка: навек крылата, безпечальна и
вольна, и прельстились на мало, и вас связала уже беременность. Это, надо
помнить, только начало болезни, но надо верить тому, что сказано будет
в последние дни: горе же, имеют кто детей на конце века сего или если кто
погубит деторождение – таковому нет прощения до смерти, а по смерти явно
мука вечная. Далее еще погибель есть, что вы пока найдете благополучие
в жизни, но оно подобно будет сладкому сну и не более, а потеряете жизнь
вечную. Разве теперь в безбожии можно будет стать на путь истиннаго
спасения? Я прямо скажу: погибель, и только. Оженившийся печется о муже,
о детях, а о спасении все исчезнет. Все, что на свете, есть сон, дым, тень, вмале
является, вскоре погибает, наступит вечность. Это нельзя забывать никак и
никогда. Сказать о том, что друг жизни не пьет, не курит – это добрая черта
жизни его. Но если в наше время говорить о пути спасения, который каждому
бы нужен, но кто его будет выполнять? Не то теперь время, время крепостное,
забытое о вечности. А надолго ли оно будет, это время прелести? Очень на
мало, хотя нам это неизвестно, в каком году, но знамения показаны: тогда,
говорится, и разумей, что время. Сказанное последнее уже появилось, о чем я
умолчу. Но достаточно того, когда будут говорить мир и утвержение, тогда и
наступит всегубительство. Или есть еще признак такой: будет царство
в тихости радости 32 лета, или еще Христос жил 33 года на земли. Сие время
может быть последнее. Есть еще число 485, и это есть признак, нас как бы
настораживает, т. е. наше летоисчисление – 7485 г. Что было пророку сказано
до рождества Христова, что родится Христос в переводе на наш счет 485, и
теперь то же число совпадает. Тогда было первое пришествие Христа, а теперь
ожидается второе пришествие, не тайно, как тогда, но явное, со многою силою
и славою, и воздати каждому по делом его. Итак, все, коротко вам мой совет.
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Еще скажу, если бы Майка решила жить с Вами поблизости, то путь жизни
полезен, считаю. Относительно жизни на Севере, то Вы знаете, не будет
правдоподобным. Знаете, моя жизнь висит, что на ниточке, раз – и оборвется,
так выглядить часто, и Вы будете сиротой. А Нарьян-Мар – это опасное, по
видению моему, и я его отвергаю в мыслях, хотя есть мое там потомство, но
боюсь за его бедствия. Итак, пока, всего добраго.
№5
30 мая 1977 г. Письмо за письмом.
Дорогая доченька Роза!
Дополняю мой разговор к 29 мая сего года. Считаю, содеянное Вами дело
аборт дало тяжелого грехопадения. Сошли вы с добродетели крыши телеснаго
долга, и Вас захватил греховный потоп, или, проще сказать, потеряли ключи от
царствия Божия. Найти их есть одна возможность – отступить от греха того, в
которой пали путем облечения в тело духовное, скинуть одежду нечестия.
Наше тело греховное, требует всегда преступления входить в сени смертныя, и
если слушать его воли, непременно попадеш в сень греха, как вы очутились.
Есть грех случайный, приходит без размышления, но есть грех, который ищем
умом долго, и найдем, и сроднимся с ним – таковый грех тяжелый. Сами видите
и разумейте, что влечет ко греху. Ясно, что от потребностей тела, угождая телу,
таковой не может угодить Богу. Тело и душа как львы борются в жизни
человека: тело хочет согрешать, а душа – царство Божие получить. Все святые
жили, тело свое укрощали постом, и пост можно считать, как узда коню. Другое
дело без поста и молитвы: тело волю возьмет, начнет толкать ко греху. И
подобно еще и так: топор есть беси, а топорище – воля наша. Дадим волю
бесом, они и рубят нас, т. е. тащат на грех. Таково житие наше. А тут и беси
смущают наш ум: согрешай, молод еще, успеешь на старости покаяться. А то
приводят в забытие о том, а будешь ли жить до старости? Ведь многих видим:
сегодня живы, а завтра мертвы. Теперь же еще и время безбожное: живи,
наслаждайся, и все тебе. Да и мир стал прелестный, везде сети прелести
поставлены. Но Писание ясно нам указывает два пути жизни, других нет:
пространен путь греха заводит в тесный путь, во вечное мучение, туда многие
пойдут; тесный путь есть, им же мало ходят, это вера, надежда, любовь Божия,
дела добрыя, терпение, послушание в законе Божий. Проще сказать, мы
находимся между раем и мукой, которое познавается по смерти, но уже никто
там себе помочь не может, все решается на сем свете, для этого нам дано
писание. И как сказано: писанию верте, без писания нельзя спасти душу и душа
есть безсмертна, а тело тленное, взято от земли и в землю уходит. Наг человек
родится, наг и уходит, ничто, кроме добрых дел, не понесет, а за грехи наследие
мук вечных. Мы привыкли разсматривать все временное и так же будущее. Но
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последнее не так будет, это можете быть уверенной в моем видении: не сказка и
не выдумка, а действительность, и фактически доказано, и это нельзя
скидывать из жизни. Будет хорошо, если поверите, и горе будет, если не
поверите.
Наконец, коротенько о Вашем пути спасения. Посколько впали вы в грехи
беззакония, то, по писанию, исправляйтесь, как и сказано. Если был блудник, то
уже прекрати грех со своей законной женой, и будеш как неженатый.
Запомните, что блудники царствия Божия не могут наследовать, и горшая мука
ждет блудников и пьяниц. Посколько Вы запутались в грех блуда и
прелюбодеяния, то не упускайте время покаяния, т. е. отступите греха и по
сему, может, Бог еще даст время для жизни, дабы загладить свои согрешения.
Но если продолжите, то уже нет надежды на спасение или жизни. Посмотрите
на мое житие, как говорило в видении, два года всего, а если будете по
старчески жить, то еще продолжится. И видно, разница явилась: 1955 г. –
1977 г. Сие сотворилось по воле Божией, иначе мое житие не далось бы. А
сколько было моментов последняго издыхания и стал опять? Это есть
неимоверно даже.
Еще мой совет к Вам: найдите время посетить сей год наш север, хотя
немножко, на какой денек. Ведь мы с Вами подошли к последней опасности,
т.е. разлучению, и не только по складывающимся обстоятельствам, а еще и
потому, что как моя жизнь, хотя и живу, не обижаюсь на боль, побеждаю
физическими приемами, но она скоро, может, оборвется. Восьмой десяток лет
есть конечное явление и перехода в вечность, а для Вас тоже необычное
случилось. Быть может, всего непредвиденное наша жизнь надо понимать и
попущению Божию, о чем распространяться не буду, вопрос деликатный, при
личном свидании поясню. Прежде соблюдали: без Бога не до порога, теперь
жизнь безбожная. Но если посмотреть, что творится, то понятно для нас, к чему
такая жизнь приведет. Пример, опять же, о себе сказать и памятно: разве могл
бы я жить до сих лет, если бы не обращение к Богу? Ведь сколько раз было уже,
последние минуты издыхания наступали, но опять восставала жизнь, словно
искра из пепла. Так может быть и с Вами, если будет теплится надежда на Бога
и будете остерегаться всякаго греха. Дан человеку предел жизни до 100 лет, и
Господь претерпевает, хотя видит и знает, к чему приведет. Но главное, дает по
данной воли человеку, разумевай или нет Бога, нам дана воля. Мне, как
известно, за 50 лет пресекло мое направление, и был бы конец, но помогло,
считаю, обращение. Теперь же и Ваши годики стали уреченные. Не будьте
пассивными к сему, может и не потерпеть Бог. Коротко напомяну: избегайте
греха, что познали. На каждую ночь будьте готовы на случай смерти: смерть
вестника не пошлет. Теперь видим многих: хотели жить, да и нет их. Так надо
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разумевать, особенно хотя молитвою держитесь, не забывайте. Ну, с тем до
свидания. Буду надеяться на таковое.
№6
(июнь – июль 1977 г.)
Дорогая дочь Розочка!
Первым делом мой Вам привет и лучшие пожелания. Затем извещаю
о получении Вашего письма от 23. VI. 1977 г. и фото для Дарьи, за что наша с
ней сердечная благодарность, как она велела написать. Далее по Вашему
письму отмечаю. Посколько Вы упали в объятия греха и случилась, на
обличение Вам, беременность, это уже никак ничем нельзя победить или, как
говорят, факт – упрямая вещь. Посему быть друзьями по складывающемуся
обстоятельности: Вам с Александром Антоновичем надо и быть, не допускайте
какой-либо ссоры396 – вражды, и быть друзьями, иначе и быть не может. Судя
по всему и закона жизни человечестей, вас связала навсегда доля
неразрывности, о чем Вы при начале не мыслили, а теперь мыслить опоздали.
Надо соглашаться, ошибки жизни налицо сказались. После совершившагося
греха не скажеш, что не согрешили, однако каждый грех надо познавать и не
отчаиваться, посколько нам дано грех погашать покаянием, а покаяние есть то,
отступить от чего Вы, пока на сем свете, не сможете понять. Всякаго берет
грех, жить и согрешать еще мог бы простить, да Бог прощает. Так нам и
известно по Писанию. Но нельзя допускать такого примера, что нарубил беремя
дров, хотел поднять, но не смогл. По существу бы и понятно: надо отбавить и
нести, а он еще присекать, и так до вечера, а потом уже образовалась куча дров,
тут и думать поднять в беремя нельзя. Пример в том, что до конца жизни грехи
копил и не каялся, а тут смерьть и взяла в том, т.е. в чем застану тебя при
смерти, в том и суд будет. А Суд известен: опять же не десятки лет, а на век без
конца, это уже верно доказано Писанием, и Писанию надо верить, даже бы хотя
ангел сказал, но слушать писание, проверенное всеми святыми, и не подлежит
сомнению. Вот что безспорно и будет верно.
Далее еще о стыде говорите по приезде ко мне и как быть тогда от людей.
Скажу на сие: людей боитесь, а греха пренебрегли, как быть пред Богом. Опять
же фактически совершенно надо показаться на людей: люди, что проходящая
мимо тень, а что не проходящее, т. е. пред Богом знаемо, или, иначе сказать,
которой судит и ввергает на вечное безконечное мучение – сего велено бояться.
А что по сему свету беззакония выходить не раз взамуж – теперь сей стыд стал
закрытым. Знайте: то время пришло писаное, и время своя слуги собирает, и
кто кому служит, туда и определяется. Знаете, два пути в жизни человека
предстоят: в царство Божие и в муку, инаго пути нет. Но более идут пути
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меньшаго сопротивления, а тернистый путь оставляют. Такова жизнь
человеческая, о чем внимайте писанию. Видите, как страдал Аввакум и достигл
вершины блага, доказал при жизни еще своей, а таких в то время было сотни
тысячь, каковые проходить решились все преграды. Опять же есть о сем
в Писании.
Затем помяну о деньгах. Вы не безпокойтесь, пока есть, и живу, быть может,
и зиму смогу прожить, а надо будет – надпомяну. По ремонту дома есть бы
мечты под пол мох подвести, но это малое дело, как-либо справлюсь сам. Есть
еще на дрова распилить со сплава изгородь. Но это дома работа, до зимы
постараюсь сделать.
Наконец, по жизни Вашей обида есть напрасная. Есть пословица: без детей
горе, а с детьми – двое, особенно в наше время, время последнее. Советую не
увлекаться прелестями мира и завидовать благополучию людей жизни: все это
проходящее, мимо идет. Убойтесь того, что не проходит, это будущее. Человек
рожден не для того, чтобы пить, ести и веселиться, а для того, чтобы за малый
свой век достичь царствия Божия. Так жили все святые. Знайте, что они такие
же люди были, как и мы, но они правое будущее возлюбили, а злое, неправое,
возненавидели.
№7
24 ноября 1978 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, Александр Антонович и Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей и делах и
здоровье – папа. Привет Катерины с сынком. Сообщаю о получении вашего
письма от 16.XI.78 г. Спасибо за ваше письменное посещение ко мне и о своем
житье-бытье. Замечаю по делу шитья штанов из материала подороже: советую,
можно, только бы подешевле. Дело в том, что у мня есть бы готовое все, в чем
лечь последний раз, но уже ему более 20 лет минуло и может не выдержать
даже одевания. Далее, суповая приправа мне не требуется, не заботьтесь
посылать. Вот лук мечтаете посылать, то полезнее будет. Только теперь
настанут морозы, боюсь, может погибнуть. Если сможите что сухим, направте.
Мед у мня есть в запасе на случай надобности. Вообще, оставте лишние заботы,
которых можно миновать. Не знаю, писал ли я, у Лиды Сашка по увольнении
хочет с друзьями по службе ехать Норильск учиться, срок – 4 года, на май
месяц домой хочет приехать, распускают. Лида хотела уговаривать, но я
против: пусть, говорю, пожелал коли, поступит учиться. Коля в Германии
служит, осенью уезжал на уборку хлебов, теперь вернулся. Женя учится, можно
сказать, по среднему. Быть может, что подробнее Лида напишет.
310

Другого по жизни нашей изменения нет и новостей добрых тоже не
выясняется. О плохих можно заметить, как время от времени в Бугаево выходят
на арену жизни сыновья Яшки Тертухи: изрядно выпили, двое и были,
подрались, и поленом один утрафил до безчувствия да потоптал. Увозили въ
Усть-Цильму с самолетом и там смерть постигла, труп домой привезли, героя
забрали, тоже увезли, хотя год сужден был за воровство, еще не окончил. Вчера
опять произошло новое воровство: два магазина замки сломали, напали на
вино – любимая вещицка397. Замечено, лошадь увезла нагруженное, видимо,
отвезут в снег, т. к. была метель, следы не познаны. Пока вся торговля
остановлена на ревизию. Милиционер делает допросы, потребители хлеба не
могут достать. На пекарне уже кое-кого снабжают. Когда кончится вся епопея,
жив буду, что узнаю, поделюсь в письме. Погода пока до 10 градусов держится,
сегодня выяснило, градусы поднимаются.
С тем до свидания. Держусь в старом направлении своего здоровья, что
покажет мороз.
№8
8 апреля 1979 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам пребываю и лучшими пожеланиями в жизни вашей и
делах – папа. Сообщаю о получении вашей посылочки с разными вещичками,
все в целости и сохранности, за что премного благодарю. Что было для Лиды
(спицы и др.), передано, и от ней большое спасибо передать. На днях еще Поля
послала до 10 килограмм посылку продуктового содержания, разделил с Лидой
тоже. Мая послала поздравление с днем рождения телеграфом и 20 рублей. Не
раз я предупреждал о деньгах – не посылать, но не унимается. Я описывал уже
мои расходы – в месяц 20–25 рублей, и могу прожить год, если нечего в жизни
не случится неожиданнаго. Сами видите, моя жизнь на кончике держится,
годистой стал – 78 наступит, а 80 лет ждут болезни, недуги старости, хотя
живу, не обижаюсь на здоровье, так можно жить. Но все на свете в мале
является и вскоре погибает. Дни наши, что тень, цвет и сон минуются, и уходят
лета жизни безвозвратно. К тому же нас захватило житие последнее: по
писанному, внезапно придет день скорби и болезни. Помните сказанное:
32 года, по блаженному Андрею, протекут в веселии и радости (это после
последней войны), и внезапно для всех живущих на Земли настанет последнее,
горестное, которое от начала не бывало и потом не будет. В этом не надо
сомневаться, так оно и произойдет. Нам же, верным о Христе, указует: бдите и
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непрестанно молитесь – и вас Господь избавит от тех дней, т.е. непрестанно
молитву имейте на устах своих, не требуется вслух: Бог – сердцевидец, не
утаено от него всяко помышление, доброе и плохое. Вот собирайте себе в уме
доброе: молитву 8 слов, тою бо все святии угодили Богу. Иначе научает: делай,
пока день, а ночью никто же сможет делать, т.е. пока жив. А по смерти никто
же делать может, хотя бы узнает: свое время упустил. Оно на то нам и дано, как
угодить Богу, а мы слабии, тем прельщаемся, что прелестное на свете,
временное, проходящее, а вечное забываем, горе себе готовим без конца.
№9
Добрый день, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр, внучек Олежек!
Первым долгом мои привет и лучшие пожелания в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Далее отмечаю о прибытии вашего Деда Мороза со скрипкой.
Спасибо за поздравление ваше новогоднее. О своей жизни и здоровье скажу –
пока без изменений. Дрова, взятые при вашем пребывании, привезены к дому
(две сажени посвободнее). У Лиды Коля на Новый год приезжал домой и опять
уехал на учебу. Сашка навещает письмами. С месяц назад здесь умерла
старушка Прониха Агафья (которая проживала по дороге на почту), да еще
умер сын Николая Потаповича Семен, 45 лет (это сват Анхену). Нечаянно
постигла боль, продолжалась с месяц, нечего еду не пропускало, все
вываливалось обратно. Жена увозила в Сыктывкар и обратно еще до дому не
доехала – телеграмма о смерти. Ездили Анхена зять с сыном Н. Потаповича,
привезли домой. Дорога стала около тысячи рублей.
Затем приходится отметить о своей оплошности случая: электрочайник
нарушил, позабыл выключить во время кипячения воды. Теперь грею
в каструли на электроплитки на столе, хотя не так удобно, но все же для себя
одного пользуюсь неплохо. В случае, если попадется где купить чайник, то
прошу взять. Кто его знает, может, еще и заживусь, удобнее бы пользоваться
чайником.
Ну, о погоде замечу, что сей год зима идет теплая, всего еще дня три было
морозных, а то до 20 градусов редко бывает, более стоит 3–10 градусов, снегу
выпало 50–60 см. Погода устойчивая. Таня с Сашей уехали в гости в Москву
дней на 10, Анхен со старушкой дома со внучкой, тоже здоровьем не блещут,
что-то совсем старость захватывает. Рыбешкой, кроме налимов, не приходится
пользоваться: у рыбаков-любителей 3 раза инспекция обирала сетки. Теперь
ловить, говорят, нечим, кроме как налимов крючком. С тем всего доброго и
до свидания. 7 января 1980 г., день Рождества Христова.
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№ 10
4 февраля 1980 г.
Добрый день, дорогие
родные дочь Роза, зять Александр, внучек Олег!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, здоровье и
делах – папа. Сообщаю Вам о получении Вашей посылки (орешек) в целости и
сохранности, за что премного благодарен. Семечки и орешки охотно
использовали Лида, Женя, Коля (Коля дома временно, на практике). Сам я не
могу разгрызать орешек: нет зубов, раздавить нечем ядро. О покупке чайника
не спешите заботиться: я на электроплитке да термосом пользуюсь. Элемент от
Майки не могу употребить, как нет ключей таких, чтобы действовать внутри
чайника. Здесь захватывал кое-кого грипп, и я тоже принял участие в течении
10 дней, даже Лида топила, ходила, печку, и я лежал у ней дома в ту пору
в виду мороза, было холодно. Часть картошки померзла. Типерь второй день
сплошная метель рвется, наделало сугробов, утрамбовало. Новинок
выдающихся нет. Двое старых в Верхнем Бугаево есть умерших только сей год.
Ефим Иванович, что покачнулся в здоровье, пишет, месяц уже сетки не смотрел
ввиду болезни. Да и здесь любители рыбаки, кроме налимов, никого не могут
достать. Главное, инспекция 4 раза уже за зиму нападала, много рыбаков
остались голы, без сеток, нечим более ловить, в продаже сеток нет. Но рыбаков
поймали только двоих, суд пока не был еще.
Привет Кати с Игорем. С тем всего добраго и до свидания. Тюбики
суперцемента пока еще не применял в действие. Луковки советую не посылать
более, т. к. у меня есть, проживу, и Лида тоже достали от матери. Прилагаю два
листочка для Аверьяна, по свидании передайте ему.
С уважением – папа С.Н.
№ 11
9 марта 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр, внучек Олег!
С приветом к вам и добрыми пожеланиями в жизни вашей и делах,
главное – в здоровье – папа. Первое, сообщаю о получении Вашего письма от
27. II. 80 г. Спасибо за ваши заботы о мне. Далее, привет от Лиды, Жени и наш
привет Кати с Игорем. О себе отмечаем, все протекает по жизни нашей без
изменений. Погода за последнюю половину февраля и типерь уже марта стоит
благоприятная, 5–12 градусов обычный холод, а днем около ноля. Далее,
о посылках указываете нам. Таковых бы впредь оставили попечение, живем мы,
можно сказать, кроме мяса и рыбы безперебойно. Однако же и мясо за месяц
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два кило почти что получаем, ну а рыбы, известно, везде умалилось, да еще
инспекция 5 раз ездили на вездеходе, сетки у любителей почистили. Хорошо,
что сами не попались никто. Налимов особенно бы ловить не запрещают, но
пока их нет, видимо, еще мало кто достает. А я живу без рыбы и кажется, мне
она не нужна. Когда разрешено, то молоко и другие есть продукты, а в пост же
рыбы не ем. Хотелось бы вам красненку398 звено достать, но сей год
невозможно. Ефим Иванович сей год пришел в упадок здоровьем, по месяцу не
может сеток осмотреть, да глаза стали – совсем не может читать. Далее, я
удивлен тем, что у вас прищепок, оказалось, нет, такой простой вещи. Здесь
деревянные есть, приму меры о снабжении выслать. А вот мешочков нет
в продаже, они у нас почти не бывают. Мясо здесь недавно было, давали по
списку. Я достал 3 килограмма, мне будет надолго после Пасхи, хорошее
качеством. Лук тоже мало употребляю, есть еще более половины вами
посланного. Если Коля у Лиды после курсов оставят здесь, то весной рыбешкой
займемся, сетки готовые и погреб для хранения осенью еще приготовил, толь
бы здаровье было и каковая весна удастся. На ружье право охоты достал,
надеюсь еще уткой полакомиться. Не знаю, писал ли вам. У мня сестреница
Анна Николаевна в Пижме, д. Боровская, умерла 10 февраля сего года, 80 лет
было и более.
№ 12
28 марта 1980 г.
Добрый день, дорогие родные дочь
Роза, зять Александр Антонович, внучек Олег!
Первым долгом мой горячий привет добрые пожелания в успехах жизни и
крепкаго здоровья. Далее отмечаю получение вашего письма от 21. III. 80 г.
Спасибо за заботы. Добре, что моя бандероль дошла сохранно.
О своей жизни и событиях – все нормально. Коля усидел экзамен, здал на
тракториста, прибыл домой. Погода у нас полмесяца стоит чистая, тимпература
за ночь доходит до 30 градусов холода, а днем с юга потоки капают, отдельные
дни на дороги в валенках сырость является, надо стороной проходить.
В Верхнем Бугаеве за три месяца было 4 умерших: двое пристарелых, двое под
50 лет еще нет. Причины можно предположить – пьянство подстерегло. Здесь
один, у Потаповича сын, 49 лет, умер: тоже что-то с головой случилось по
неосторожности, может, простудил, и начал быстро хиреть, и отдал концы.
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Здесь: семгу.
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Жалко Таню бы в постигших неурядицах, но что можно помочь в таком деле?
Главное еще, Аверьян стал поперек дороги в жизни, до чего его довело
пьянство. Опять же, за кожу, говорят, ума не пришьешь, раз потерял здравый
ум, не возвратишь его вскоре, тем более еще пьянством расшатывает, и, считай,
вошел в погибель и не хочет исправиться, вдался в путь меньшаго
сопротивления. Тоже вести приходят о Киприяне: замерзал на пьянстве. Видно
бы, что дьявол ловит, но не признают того, текут в пучину будущаго мучения.
Я писал Киприяну кое-что два письма – и даже ответа не дал. Ладно, что Коля
перестроился на доброе, живет в достатке.
Ну, с рыбой сей год совсем кризис, мало хотя ловили, но рыба не попадала.
К тому же уже пятой раз инспекция очистила сетки у любителей. Хорошо, сами
не попались. Привет Кати с Игорем. С тем всего добраго и до свидания, спешу
на почту. Да, посылку мне не посылали бы, жить можно, есть почти все
необходимое.
№ 13
9 апреля 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здаровье – папа. Спешу уведомить вас о получении вашей посылки в полной
сохранности, целости всего вложеннаго, за что премного благодарю, также
открытки – поздравления с днем рождения. Есть телеграмма и от Майи
поздравление, и от Светы. Все это получено вчера, 8 апреля. Вчера же получена
телеграмма Анхена, что его сын Василий, проживающий в Саратове, умер.
Сегодня направляется Анхен со старушкой, дочь Паня с мужем выехать на
похороны. Случилось бедствие неожиданное, непоправимое. Дело было
в первых числах апреля сего года. Два сына Анхена приезжали в гости к нему
(один живет в Нарьян-Маре, Виктор). Были телеграммы их прибытии домой,
что скоро проехали, за одни сутки. И вот через день – телеграмма смерти.
Причина смерти не указана. Когда узнаю по приезде их, сообщу вам.
Дня три назад здесь умер скоропостижно один работник совхоза, лет под 50.
Причина смерти – не выдержало сердце лишней выпивки. Да еще в Верхнем
Бугаеве случай: жены Анхена племянница Даросида пошла на скотный двор
работать и там оказалась мертва. Причина смерти – тоже лишняя выпивка:
до смерти три нидели каждый день была в опьянении и доконала себя тем. Но
думается мне, что это не последний случай, а еще не раз повторятся, потому
что так прельстились к выпивке, как воду пьют в жаркий день. И все то сие
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происходит по писанному о нынешнем последнем времени, в забытии Бога и
закона Его, ничто же думающее о души безсмертней. Одно знают – телу
тленному угождают для снедения червям, а души погибель безконечная. Есть
бы о чем подумать, что означает – не будет конца? Но оставили вся душевные
попечения, плывут в пучину безакония. Советую вам быть осторожным:
недалек день тот, когда вся земная прелесть престанет, настанет
всегубительство, т.е. все, что на земли создано, погибнет. Этого надо ожидать,
и оно будет. Все бы теперь есть на земли, но дано на малое время, и время
своих слуг собирает. Это надо видеть, и видеть можно только по писанию. Обо
всем бы есть сказано. Главное остается – на всяк час быть готовым. Внезапу,
сказано, придет день той, день суда Божия, не токмо общего на Вселенную, но
каждому по своим делам будет воздано. Надо убояться, время жизни
сокращено.
№ 14
7 мая 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные дочь Роза,
зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Сообщаю о получении вашего письма, в котором указываете
пояснить, какой сын у Анхена умер. Благодарю за заботы ваши в сообщении
мне. По вопросу сына разъясняю, что тот сын, который сужден за кражу вину,
находится еще в местах заключения, а тот, что умер скоропостижно, жил ряд
лет в Саратове, и другой еще в тех же летах проживает в Нарьян-Маре. Эти
двое по жизни и труде честные, и как раз съезжались к отцу, погостили почестному, и вот, оказалось, в последний раз. Когда приехал домой, через три
дня случилась смерьть на работе, за трактором: началось ухудшение, через дватри часа скончался. День был как раз Благовещение, в понедельник на Светлой
нидели. Подобно как мой Эдик, тоже не обращал внимания на великие
праздники: вечером начал выпивку по привычке с дурацкими элементамисобутыльниками, на Иван день вечером, 7 июля этот день бывает, и погинул ни
за что. Так вот жизнь показывает: если не познает Бога и закона Его, может Бог
не дать жизни. Не лучше случилось и с Ольгой и Павлой: скоропостижная
смерть тоже постигла и погинули никак, только сего света лишились, а хуже
всего – навечно попали в мучения места, никогда не будет конца, где даже на
минуту не будет отдыха, и мы, оставшие, не можем им никак помочь, потому
что они не хотели познать закона Божия, хотя были крещены по вере истиной,
но отступили, поддались неверию и теперь моление о них к Богу неприемлемо,
является как досаждением только, хотя я вам писал, как мне показало памятно,
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где они находятся. Особенно горестно место Павлы к Эдику. Прошу вас:
держитесь приближения к Богу молитвою, другим же всем по жизни нет
возможности приближиться к Богу.
№ 15
11 мая 1980 г. Воскресение.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Предо мною лежит ваше поздравление с Днем победы.
Благодарю за внимание, заботы, одновременно приветствую дочь Катерину
с Игорем. Сообщаю вам о своем житье-бытье. Весна наша северная со Дня
победы вошла как бы прочно во свои владения. Перестали заморозки, днем
солнце, ночью слегка дождик, появились птицы всех родов, поет и куфчик из
заморья, принес весну весну из неволья. Это верный вестник весны. Вода стоит
на 4 метра на уровне почти ниделю уже. Типерь ожидать можно, быстрыми
шагами пойдет в гору. Печора местами уже полоньи, лед сей год тоже, видимо,
пройдет безопасно. Здесь снегу мало видать стало даже в лесу. Вода на лугах
ушла в землю, уткам негде садиться поесть с дороги дальной. Охота разрешена
на 10 дней, норма отстрела – 10 самцов только. Но это, конечно, не преграда
бы, дело – нет уток, забереги малые, а утки летят обычно в ледоход. Озера все
еще покрыты льдом. Смотря по обстановке начавшейся теплоты, вода будет
выше средней, потому что мало еще и протекло, а время подошло близко
к солнцевороту, заморозки большие не будут, река Уса пойдет почти с малой
разницей, тоже вдруг, не задержится долго, а посему вода будет выше средней.
Бывают годы, на Троицкой нидели большие заморозки, то ход воды
останавливается, она начнется с 1 мая по день субботы 24 мая. Ну, сей год по
приметам будет похолодание, но, полагаю, на ход воды мало повлияет. Мне
Мая писала, какой будет вода, я ей еще не писал, т. к. прогнозов на воду нет.
Поэтому напишу, может, с опозданием, и почта наша ходит вертолетом
в ниделю раз. Если вы получите сие сведение своевременно, то Маи дайте знать
о сведении весенней воды, хотя пока предварительно. Далее, отвечаю
относительно семян огородных, что сей год не буду нечего в огородничестве,
кроме картошки, заниматься, потому что не стал употреблять в пищу, даже
морковь ясти отказало, а также редьку и картошку. Ну, картошка хотя мало
уходу требует, еще посажу ведра 3–4, а другое не буду.
Весна у нас сей год движется медленно, с утренниками, вода прибыла на
4 метра. По газеты видно, мелкие реки все почти очистились ото льда и вода
ввиду утренников остановилась прибывать. Быть может, к лучшему это, только
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вода Усы будет в начале лета, зальет сенокосы и травы затопит, погибнут. Пока
так можно располагать. В дальнейшем покажет время, а пока медленно тепло
наступает. Самолеты почти полмесяца не салятся, почту в ниделю раз
доставляют вертолетом, и то не всегда. Весна склалась особенная, тепло пало
бы не поздно, было время, но медленно идет. Снегу мало уже видать где, а вода
задержалась, рыбешку не дает ловить. На Печоры лед тощий, а движения нет
в виду малой воды и забереги малы, ловить рыбачить негде. Зимой инспекция
не давала: 5 раз нападали, снимали сетки у рыбаков, тем добро, хотя никого ни
поймали, но сетки очистили у многих. Уток тоже нет, да некуда им садиться:
ночами все заледенеет и днем не всегда растаивает. Охота объявлена с 9 мая на
10 дней, по одной утки на день добывать, а их, наверно, и не будет. Писано есть
в книгах: умалится рыбы и птицы; и вот сей год ясно показало: нет рыбы и
птицы, зимой ни одной куропатки, а теперь ни одной утки, и рыбы, смотря попрежнему, что-то не стало.
И так, пока все коротенько. Жизнь, можно сказать, все обычно, живы,
здоровы. С тем до свидания. Что будет выявляться по жизни, напишу тогда.
№ 16
12 июня 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах, заботах и
здоровье – папа. Во-первых, отмечаю о получении вашего письма от 4.VI.80 г.
Спасибо за заботы такового. Далее о себе скажу – пока нет изменений.
Картошку посадил 4 июня 5 ведер. Лида вчера садила 8 ведер. Других культур
не садил, т. к. не стал ими пользоваться. 11 мая у нас ледоход продолжался на
малой воды, даже на сегодня наш шарок сухой, не проливался. Вода Усы
должна появиться, но, видимо, будет средняя. 4 июня прошла первая «Ракета»
в Нарьян-Мар. Миновали 3 дня очень теплые, до 28 градусов. Везде зазеленело,
скот вышел на пастьбище. Затем по вашему письму отвечаю: обоев не
посылайте, у мня есть, взяты на случай. Так же и посылку с луком, хотя у нас
нет, но лишнее безпокойство, думаю.
Лида со Светланой вели разговор по телефону дней 10, наверно, назад, что
Света собирается ехать к вам, а сама некуда не планует выезжать далеко, разве
до Нарьян-Мара только. Вероятно, Колю дома одного оставить нельзя тоже, его
надо удерживать от пьянки, да к тому же Саша определенно не пишет, когда-то
мыслит приехать домой: перед летом или в конце весны. За время весны были
у нас в Бугаево три смерти молодых людей, но вы их, наверно, не знаете,
причем разве одного, мужа киномеханицы Риты, 46 лет, звать Евгением,
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болезнь – рак желудка. Фатей пишет, в Нарьян-Маре на рации работал сын и
его жена, Сени Кузиных из Усть-Цильмы, весною утонул. Ефим Иванович
пишет, появилась боль головная, часто повторяется, опасно смертельная.
Мои намерения – проделать пути за навигацию до Нового Бору и в УстьЦильму. Но надо бы в доме по пазам сделать шпаклевку, хотя глиной, и
обклеить заново стены, засыпать завалины на зиму, за весну и лето
опровергнуть.
С тем всего добраго и до свидания.
№ 17
4 сентября 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек и дочь Катерина с
Игорем!
Всем вам вкупе шлю свой горячий привет и наилучшие пожелания в жизни
вашей, делах и здоровье – папа. Первым долгом отмечаю о получении вашей
телеграммы своевременно, на другой день подачи, прибытие вами домой, о чем
весьма рад был. А посему начал свои поездки свидания с близкими родными и
знакомыми, почти месяц минул. Побыл сначала Новый Бор, Медвежка и,
наконец, Усть-Цильма. При этом отмечаю, что Ефим Иванович направился с
сыном на лечение в Сыктывкар 25 августа, устроен в больницы. На второй день
ему сделали операцию на левый глаз. Сын из Печоры с врачом говорил по
телефону, что операция прошла хорошо. Числа 9 сентября его должны
выписать, но ему еще обязательно нужно лечить болячку на носу, что еще
займет дней 15. Если все сложится хорошо, то через месяц отца привезет
домой. Так мне описал его сын Перфилий, и что отец доволен успехом. Врачи
очень вежливые, простые люди.
О себе коротко. 30 августа сего года здесь был сильный утренник, морозом
побило всю ботву картофеля до земли. Пришлось не медля убирать урожай.
Картофеля 5 ведер садил, снял 53 ведра, что сам 10, а в прошлом был сам 15, и
то добре, что собрал по трудам. Конечно, у соседей будет урожай победнее,
т. к. у мня была скороспелка, все же успела дойти неплохо. Морошки и других
ягод и грибов сей год чисто не родилось. По сводке на 1 сентября по совхозу
скошено 95 % площади, 92 % сена к плану, силоса 45 % к плану. Лето выдалось
холодное, но как сухая погода дала в основном с сеноуборкой справиться.
Картофель пострадал от засухи. Рыбешкой все же бедно, теперь на
продольниках стали попадать налимы. Быть может, немного увидим их на
столе, на другое уже не росчитываем. Продукты питания, кроме мяса и рыбы,
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есть, так что нельзя обидиться. С тем пока всего вам доброго и до свидания.
Лида, Женя по своим делам. С 1 сентября Коля трактористом.
№ 18
17 сентября 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
Первым долгом мой вам привет и добрые пожелания в жизни вашей, делах и
труде. Затем извещаю о получении вашего письма от 11.IX.80 г., за которое
премного благодарю. Сообщаю относительно Лиды урожая картофеля. Сняла
всего, полагает, побольше 100 ведер, садила примерно, говорит, 9 ведер,
засыпали всю пока в свой погреб. Я свою картошку ведер 20 продал уже с поля
по 2 рубля за ведро, т. к. хранить опасаюсь из сильных морозов: может опять
замерзнуть. Себе почти не использую. Дрова закупил 2,7 саженей, доставил
домой на тракторной тележке с Колей. Надеюсь еще достать 2–3 сажени. Здесь
за осень погода разгулялась сухая, посему и с сенокосом совхоз справился
почти по плану, отделения совхоза Цилемский и Пижемский заготовили корма
сверх плана на 10 %, другие отделения около 100 %. Лида в Нарьян-Мар не
ездила, побыла в Усть-Цильме три раза. Мая погостила всего 4 дня, кое-что
помогла по хозяйственным делам. Ягод немного было красной смородины, а
других никаких, даже черемха неудачна, и грибов чисто не было. Видимо,
сильный утренник повлиял на все виды растения, особенно на картофель:
сверху ботву до земли заморозило, а снизу засуха взяла. Но то добре, что все же
заморозок был поздний, часть успело вырости. И вот теперь более заморозков
не было ни одного, только без пользы, все уже погибло живое растение. С тем
пока до свидания. Новинок других не видится, все обычно. Завалины дома и
подпола кое-что подкрепил.
№ 19
12 октября 1980 г.
Добрый день, дорогая доченька Роза!
Первое сообщаю, что посылку вашу получил в полной сохранности, все
успешно, о чем уже писал вам. Теперь пишу вам о том, что оставьте попечение
посылать еще лук, т. к. у нас вчера была продажа лука, я взял 3 килограмма.
Лида купила тоже 5 килограмм, а по сему считаю, мы обойдемся своей
покупкой. Других овощей хотя нет у нас в продаже, да мне они и не нужны, я
их не употребляю. Что-то слухи есть, что будут огурцы, помидоры и яблоки.
Итак, пока, всего доброго и до свидания.
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№ 20
24 октября 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, труде и
здоровье – папа. Также привет Катерине с Игорем. Сообщаю вам, что вчера
получил ваши луковки и прочее в полной сохранности, за что премного
благодарю. Много вам доставило сие трудов, заботы, я было о сем писал, чтобы
не посылали вы луковок, т. к. хотя немного, все же достал здесь в магазине, но,
видимо, письмо запоздало уже, по сему доставил забот вам немало.
Далее по жизни нашей и Лиды. Все протекает по-прежнему, без перемен.
Разве что по газеты района отметить можно, это свадьбы: за год сей в Хабарихе
15, в Усть-Цильме 47 свадеб проходило. Есть и у нас тоже, но я не считал,
наверно, десяток. Замечу, что это все писанное должно свершиться на
последнем времени, а писано не за одно тысячилетие, за многие. Но особенно
проходит показательно предсказанное в мире на последние дни. Будьте
внимательны и осторожны попечение своей души: тело наше, что храмина,
временно является и вскоре погибает, а душа же безсмертна. Настанет день
общаго воскресения, тогда в мигновение ока произойдет востание мертвых и
как бы облекутся в нетление, и настанет век нескончаемый, кто что в жизни
посеял, то и получит каждый от дел своих: праведный – радость, грешный –
мучение. Это доказано на деле, как 7 отроков в пещере уснули как бы вечером
от царя мучителя, а утром пробудились, даже так же голодны, как вечером
легли, и оказалось, что спали 372 года. Это было показание от Бога, т. к. уже
тогда началось неверие, что мертви восстанут, после чего укрепилось опять, как
доказало. И пробыли они 80 дней и опять уснули мертвым сном все вдруг при
царе.
№ 21
8 ноября 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Сообщаю о получении вашего поздравления и письма
от 30 октября с. г. Спасибо за заботы ваши в навещании. Далее о своем житьебытье – все без изменений. Относительно тепла в избе пока сказать нельзя
определенно: было немного похолодание, несколько дней, теперь немного
опять стоит, около нуля. Печора местами уже замерзла ниже нашего сельсовета,
т. к. вода сей год в Печоре сухая, посему и даже у нас в колодце воды не стало.
Очаг я не стал пересматривать, сделал в щитке топку, буду топить в зимнее
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время. Женя за 1 четверть выдержала на 4, по пенью 5 и еще есть 5 (позабыл).
У Лиды Саша что-то с лета нет известия. Коля пока работает на тракторе, но,
видимо, выпивка подведет наконец. Вот второй день не является домой, до
этого за неделю от выпивки два дня болел и шлялся, хотя были выходные за
лето дни, вменились. Рыбешка сей год только сорожки, в Печоре нечего
любители не могут достать, даже налимов мало кто достанет.
Приветствует Лида с Женей вас и Катерину с Игорем и мой привет вкупе.
Ефим Иванович с Медвежки описывает: ходить вижу, читать, писать не
могу. Надеется приехать ко мне, к нам. На праздник открыли аеродром,
прилетал самолет, увез часть новобранцев, их по сельсовету 15 человек. Других
новинок не видится. Тина на праздник прислала поздравление, других нет не от
кого, и я сей год в виду распутицы некому не посылал, доставка была случайно,
вертолетом, в неделю раз бывала почта. Снег выпадал до 20 сентября, теперь
мало где осталось, все растаял. Но опять шевелить снегом начинает. Фатей
пишет, что за год уже было сотня смертностей утопших, да и здесь частые
случаи есть по деревням утопшие, причина основная – пьянство, рыцарство399
является. С тем всего доброго и до свидания.
№ 22
6 декабря 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Первым долгом отмечаю о получении вашего письма от
21 ноября 80 г. Спасибо за ваше внимание в деле осведомления своей жизни.
Наша жизнь пока обычно протекает, по старому руслу. Только вот сегодня чтото не ладится: вечером приступил насморк, ночью спина заболела и сегодня
продолжается. Полагаю, грипп начинает трепать, как и прошлые годы, т. к.
люди судачат на боль гриппа многие. У Лиды что-то рука уже много времени
болит внутренно, даже воду не может занести в дом, но на работу ходит. Коля
вдался в пьянку, по два дня домой не является. На днях у нас опять склад
сильно подломили, ящика 3–4 вина недосчитались. Говорят, заходили через
крышу, бутылки кидали сверху в снег, часть нашли поломанные в снегу,
милиция обследовала, но доказательств не известно, хотя предположение бы
есть, «не пойман, не вор»400. Вообще-то вино дела делает: в Окуневом401 на
днях пять человек увезли за хулиганство за раз, в Усть-Цильме муж жену убил,
вырезал, и сам задавился. Есть и мелкие эпизоды, слышно кое-где в районе.
399

Так в ркп.
Кавычки поставлены С.А. Носовым.
401
Окуневый Нос – село в низовьях Печоры.
400
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Привет Катерине с Игорем и Майковцам. Относительно погоды – приступал
мороз 33 градуса на две суток, сегодня и вчера снег бурит, у мня кругом дома
уже добре появилось снега, есть, чтоб завалины загрести. Да, о посылке орехов
оставте попечение, я уже их не могу пользовать, нет зубов. С тем до свидания.
№ 23
23 декабря 1980 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах, труде и
здоровье – папа. Сообщаю вам о получении вашего письма от 17.XII.80 г. и
посылочки урюка и других вещичек, все в целости и сохранности получено, за
что приношу сердечную благодарность за все ваши заботы. Вы указываете
в письме еще о посылке ветчины или курицы, на что скажу вам не посылать и
не утруждать себя лишними заботами: теперь ведь продукты питания есть,
имеются, хотя мясных и ветчины нет всегда, но на редкость продают же. Да их
мало употребляю, а такие как масло, сливки, молоко имеется в продаже всегда,
я ими пользуюсь в большем. Поэтому оставляйте излишнее попечение
о мясных продуктах, их я почти забывать стал, т. к. они мне по здоровью не
стали годиться.
О себе отмечаю: боль гриппа проходила, как видится, и кончается лучше
прошлых лет, т. к. находился более в постели. Считаю, обошлось довольно
нормально, без помощи соседей. Погода сей год теплая продолжается весь
почти зимний период, на два дня всего было 33 градуса мороза. Снегу напало
более чем достаточно. Рыбы, как говорят любители, совсем не стало никакой,
были движения налимов на одну-две нидели, и тех не стало, чисто, так что
ловушки все вынимают впустую. Пользуем банки, рыбные консервы.
Кажется, отмечал я, магазина склад подломили, воровали вино. Троих
забрали в Усть-Цильму, все уже побыли в лагерях исправления. У Лиды рука
тихо поправляется, говорит, заходила на чердак да на изворот захватила
рукоятку, с тех пор боль образовалась.
С тем до свидания. Других новинок нет. Одна старушка есть умершая.
№ 24
22 января 1981 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах, труде и
здоровье – папа. Затем сообщаю вам о получении мною от вас поздравительной
открыточки-письма от 16.I.1981 г. и посылочки – пакетиков, за что премного
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благодарю за все ваши заботы. Относительно пакетиков, надо сказать,
излишняя оказалась забота, т. к. здесь тоже такие пакетики имеются в продаже,
поетому оставте излишне попечение обо мне. К тому же я как-то не могу к ним
привыкнуть и здесь мало покупаю. Далее о себе сказать можно: жизнь
проходит в тех же рамках здоровья, что и виделись с вами. Гриппа боли,
считаю, прошли, однако люди болеют еще многие, смертностей не видится.
В комнате у мня обычная тимпература днем 15, на конец ночи – 10–12
градусов, пока зима меня милует. Сплю в рубашке, одьяло – овчина, греет
добре, и в погребу с картошкой порядок. Правда, у мня своя осталась только на
семена, а у Лиды есть еще ведер 40–50, они охотно используют сами. Была и
продажа ведер 30, по 2 рубля ведро, а у мня нет желания себе использовать
в питании, посему и не оставляю, кроме семян. Теперь, конечно, есть в продаже
молоко, сливки, овощные консервы безперебойно, и масло тоже неплохо видим
в продаже, да и мясо также по 4 рубля выбрасывается, достают. Я взял кило 7,
мне будет на всю зиму, но рыбой сей год даже любители не могут достать,
просто мало. В реке, говорят, нет, на три сетки 1 рыбина уловят, и все. Сей год
и инспекция не бывает, т. к. мало кто и ловит, все выняли сетки, даже и
налимов нет, да если и уловят, то максы402 почти нет, все высосаны, что
является, нет питания мелкой рыбы для налимов, и они высосают запас максы и
сами невкусны для питания людей. Так что от рыбы придется совсем отвыкать,
а к консервам мы непривычны.
Привет от Лиды с Женей вам, и Катерины, да и от меня Аверьяну. С тем
до свидания.
№ 25
28 апреля 1981 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
Первым долгом вам мой горячий привет и добрые пожелания в жизни, делах
и здоровье. Также привет дочери Катерине с Игорем с пожеланием лучшего в
жизни и здоровье. Затем сообщаю о получении вашего письма от 20 апреля
1981 г., за что приношу премногое благодарение. О себе отмечать нет особого
в жизни, разве несколько одышка начинает проявляться. Хожу до магазина,
делаю 2–3 остановки (передышки), однако надеюсь как-то победить.
До настоящего времени мало бывало дней погожих ходить да развиваться,
половина дней – то север будорожит, то снег крутит с других сторон и
направлений. Считаю, по сей причине оживает одышка. Весна наша начинается
не красна, видели немного около домов лужицы на дороге, а на сараях снег
402

Макса – печень рыбы. См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.
В 4 т. М., 1989. Т. 2. С. 291.
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лежит по-зимнему. Как видно, весна не торопится, а время теплоты дней
нарастает, видимо, начнется вплотную снег сганивать, а снегу обильно выпало,
воды будет немало. Так, можно предполагать, все вдруг начнется, без
передышки.
Далее можно отметить по дому – хозяйственная работа назревает, дело
сложилось с фундаментом печи: против дымовой трубы сдал фундамент и
начала та часть оседать, а если будет вода большая, то осадки увеличится и
надо будет печь разобрать и установить надежный фундамент и сложить печь
заново в течении лета и часть осени. Кирпичь в запасе есть для этого. Было бы
улучшение здоровья, а работа мне знакомая, можно справиться с делом
за теплый сезон времени, все дело в здоровье. Дров на полгода имеется, а
остальное полгода станем своевременно заготовлять.
Ваши вопросы жизни требуют личных переговоров, находите возможность
свидеться и перетолковать как следует. Также осведомитесь с Тиной по ее
жизни местожительства, узнайте, что можно предпринять. Мне видится, место
их более безопасное в смысле скорбных дней, а они уже видятся, как на
горизонте тучи, и они будут неминуемо. Никто бы сему рад, да время пришло,
кому-то надо быть. Впрочем, сами слышите, о чем говорят почти непрерывно.
Итак, пишите о дальнейшем в жизни. С уважением – папа.
№ 26
21 мая 1981 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей и делах и
здоровье – папа. Сообщаю о получении вашего письма от 14.V.1981 г. Спасибо
за весточку вашу, что не забываете. Наша жизнь обычно как бы находится,
только весна не спешит, хотя снега мало где уже видать. Север мало утихает,
ночью замораживает до 8–10 градусов, днем ростаивает403. Почта бывает
вертолетом, в ниделю раз. Пассажиров почти не берут. Сводок по газетам мало
бывает, последнее есть, местами образовались заторы. Вот и сегодня у нас в
шарок вода просочилась, видимо, где-то затор прорвался, но пока начало, чем
может кончиться, сведений нет никаких, но, судя по погоде холодной, пока
считаю к лучшему: воду пропускает и задерживает. Как будет впредь – время
подошло, что должно быть теплее, тогда видно будет без прогнозов догадаться.
Был я у Лиды, спрашивал о плане на лето. Она сказала, нет пока нечего, все
в ожидании стоит от Саши с Норильска и от брата тоже. Относительно
одышки – дело на улучшение не движется. Причина – от погоды: то север
со снегом, то дождь. Ходить далеко некак, а мало – безполезно. Жду приятную
погоду, тогда видно будет, как станут оборачиваться дни весны, от того
403
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познается все мое состояние здоровья, о чем надеюсь известить, как только
дело даст провидеть.
За прошедший месяц у нас две старушки померли и один школьный
работник 28 лет: пошел на охоту, оказался мертвым на лугу. Потрушали404:
оказалось, сердце дослужило до конца, зачахло, хотя вина, говорят, мало
потреблял. Живем мы, рыбы и уток не видаем, даже кто этим занимается, и то
если достанет сорожку и щучьку. Что будет дальше, когда вода разольется, а
пока нет не рыбы, не уток. Охота бы разрешена с 16 по 26 мая, но нет птицы и
рыбы; крупы, масло, молоко есть в продаже, неплохо снабжают. Вот так
коротенько о нашем житье-бытье, и до свидания.
№ 27
4 июня 1981 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
Первым долгом шлю свой сердечный привет и лучшие пожелания в жизни
вашей, делах и здоровье – папа. Сообщаю вам о положении нашей северной
весны, что снега было много и прогнозы предупреждали большую воду. Но, как
видно, все окончилось с ледоходом благополучно, даже у нас песок по проливу
не могло снять. Печора прошла на ниском уровне и в озерах вода не могла
пролиться. Причина такого явления – случилась весна с ветром севера, почти
до сегодня были заморозки, хотя не сильны, но вода задержалась. Река Уса
стоит по-зимнему, есть в газеты, реки Печоры вытекли, как будет вперед –
увидим, но пока что лучше не надо, обошлось, хотя Уса еще воду даст, но это
только может отразиться на посадке картофеля, на ниских местах нельзя будет
садить картошку, а в остальных менее опасно. На сегодня еще скот весь во
хлевах, снег хотя сошел почти весь на лугах, но нечего нет растительности,
потому что север холодный, редкие дни потеплее проскочат, но не дает выйти
зелени. Движение по реке пока никакое нет, хотя вода полая, полагают, что с
5 июня начнутся, теперь почту доставляют вертолетом в неделю раз, а то через
10 дней в виде нелетной погоды. Я сей год за утками не выходил: одолевает
одышка. Коли давал манихи405, доставал 10 душ уток, да вообще ветер мешал
охотиться, птицы было очень мало, а рыбы почти чисто не добывал никто:
тоже, может, повлияла малая вода в реке, но вернее то, что рыбы не стало.
Анхен со старушкой стали хиреть часто, к тому Енька, сын их, опять
попадает, видимо, под суд: вчера по пьянке резнул парня, что, может, и
выживет, но дело судебное будет. Других новинок пока не назрело.
С тем до свидания. На ваше поздравление с днем Победы я ответ давал,
надеюсь, что получите.
404
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Возможно, имеется в виду вскрытие – М.М.
Т.е. чучела уток.
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№ 28
14 июня 1981 г.
Здравствуйте, дорогие родные
дочь Роза, зять Александр Антонович, внучек Олежек!
С приветом к вам и лучшими пожеланиями в жизни вашей, делах и
здоровье – папа. Первым долгом отмечаю о получении вашего письма от
5.VI.81 г., за что приношу благодарность. Письмо было получено 10 июня сего
года, пришлось переждать прибыль воды Усы, как она выдаст воду. До 10 июня
вода прибывала с верху Печоры, и у нас достигла уровня: наш пролив затопило
до берегов. Теперь, по сведениям газеты «Красная Печора», Уса двинула воду
по случаю дождей и теплой погоды, по 70 сантиметров в сутки. Ну, у нас, хотя
надо полагать, на 30–35 сантиметров даст прибыль. И, как известно, 12 дней
прибывать будет, половина из них будет более интенсивно, а на конце –
10–5 сантиметров в сутки обычно поднимается, и то, надо полагать, что у мня
до мостика крыльца дойдет. Огород под картошку вспахал, но садить
воздерживаюсь, подожду, как вода будет прибывать. А вот улицы участок
огорода скоро будет под водой, это нидели на две не даст посадить, к тому у
них огород общий и не вспахан. Теперь у нас погода теплая, везде трава
зеленеет, только мало земли стало, видать, для пастьбища, у мня залить южную
часть у дома остается 50–60 сантиметров в запасе только. Ну, надо полагать,
что угрожающее может пройти, только с посадкой картофеля запоздаем дней на
10–15. Прошлые годы были, 10 июня садили, а сей год до 20 июня надо ждать.
Вода хотя уже большая, а рыбы никто добычей не хвалится и, как видно, ее не
будет, как было в прошлом.
Других новинок сказать можно было, что у Анхена сын Енька по пьянке
одного собутыльника порнул, за что увезен в дом заключения, но говорят, что
рана легкая, начинает ходить уже пострадавший.
О себе скажу, что одышку побороть не могу, до магазина уже не хожу. Дома
огород покапываю, насколько могу, где повыше место, а нижнее вспахано на
лошади.
С тем до свидания.
2. Недатированные письма к Р.С. Носовой
№ 29
Дорогая доченька Роза!
Прошлым письмом я напомянул Вам, какие неизбежные опасности мира
сего в последние времена нас подстерегают. Теперь же немного надо
напомянуть, каким быть нам в то время и что еще можно зделать, хотя мало, в
нашей жизни спасительнаго. Избавиться от вечных мук, указует писание, кто
любит плоть свою, угождая ей, не может спастися. Также любя прелести мира
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сего не может угодити Богу. Развлечения, вино в наше время более всего во ад
сводит. Тело наше есть греховное, любит нежиться, а душа желает будущее
блаженство получить, и борются они, как львы. При здоровьи человек, как конь
ретивый, не покаряется, особенно в юности. Для коня имеется узда, пост и
молитва, и тогда конь покорится, о чем спаситель Христос сказал: когда молод,
одеваешься сам и идеш, куда хочеш, а когда состареешися, тогда другие тебя
оденут и поведут туда, куда не хочеш406, т. е. в будущие муки. И вот душа
пойдет неволею, ведома ангелами, над муками, и будет озираться, как бы ее
далее в хуждьшее место не уводили. Тогда ей скажут ангели: «Почто, душе,
боишься? Ведь ты же говорила: «Не я одна, все люди то делают». Так иди же
туда, те люди там». Тогда вострепещет душа, будет просить милости, и ей
скажут: «Здесь нет помилования, а только получают каждый по делом его».
Что касается будущее мучение, то не сомневайтесь, оно есть и доказано
многими святыми: праведными Григорием, Иоанном Богословом, Иоанном
Дамаскином, Иоанном Златоустом и многими другими, напомню свое
«Видение». Сказанное есть, и ожидает нас, и будет неминуемо. Для этого еще
есть время, нам дано на покаяние и его надо беречь, помнить, что смерть
вестового не посылает, как приходит, так и возмет. Для сего предлагается нам
быть наготове на всяк час. Покаяние надобно кораблю, а страх Божий остерти,
как руль его. Покаяние есть отступление от греха, и тогда, когда ты можешь
еще грех делать и Бога ради откажешься от греха навсегда, как бы отсечеш.
Таковое есть приемлемо и угодно, а если мыслиш: грешил и за однем еще
погрешу и покаюся – таковому несть покаяния, ибо он лукавит перед Богом.
Всяко бо Бог прощает, но с лукавством через пророки говорит, лукаваго
гнушается Господь и, любяи неправду, ненавидит свою душу, и уклоняющиеся
в развращение отведет Господь с творящими беззаконие. Вот почему дьявол
нам внушает: молод еще, на старость покаешься, ибо дьявол знает, когда
полезно каятся, противу и научает. Надо иметь в виду, что будущее рай и мука
не есть так, как одну дверь греха вышел и закрыл, а другую открыл и вшел в
рай. Напомяну еще раз, что в нынешние времена и лета поучает Писание: кто
спасает если, тот и спасет душу свою и велик будет во царствии небеснем.
Подобно есть сего света житие тому, что если взошел на крышу дома, спасаясь
от воды, то не сходи с нея ради забытых вещей в доме: сойдеш – погибнеш, не
успееш более зайти.
Также если стал на какие добродетели в жизни, то не сходи с них,
продолжай стоять на них. Здесь уместно напомнить хотя бы Вашу жизнь
одинокую, которая склалась в данное время – с нее сходить нельзя: сойдеш
406

Ср.: «Аминь, аминь глаголю тебе: егда был еси юн, поясался еси сам и ходил еси, а може
хотел еси: егда же состареешися, возде же ши руце твои, и ин тя пояшет и ведет, а може не
хощеши» – (Ин. 21: 18).
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если – погибнеш. Всякий грех прощается тогда, когда человек может его еще
согрешать и откажется совсем Бога ради угождения, а Бог, видя твое
воздержание, даст тебе помощь и продолжение жизни на спасение. Недалек
пример мой: мечты были до 60 лет еще пожить, как жил, а тогда обратиться.
Такое направление греховное Бог не терпит, пресекает, ибо мы не можем
распоряжаться завтрашним днем, он в руках Божиих. И теперь много можем
видеть: смерть скоропостижна. И мне разве бы далась еще жизнь, если бы я не
урезал своего беззакония и не послушал в видении наказа, что жить постарчески, кряхтеть. Ясно, что на 53 году было кончено. Ваши же годы хотя не
достигли полвека, но советую на сие не уповать: время предреченное все
исполнилось, и нам пишется: в такие дни бдети и молитися, да не постигнет
Вас напасть и горе последних дней, избавит Вас Господь от того. Грядут бо
дние и не замедлят, небо и земля мимо идет, а словеса Божия не прейдут. Как
сказано, так и будет. Мир беззаконием созрел, но праведных ради еще стоит, их
бо ради сотворен мир, а не беззаконных человек. Когда пророку было показано
много очень погибающих, а мало спасающих, и он ему407: «Не будь
любопытлив на много погибающих, а смотри, как праведный спасуется; всем
бо дано жить и спасаться, но сие уничтожиша, еще же праведных попраша и
закон Божий ни во что вмениша – сий должны в будущем еще познать место
мучения со дьяволом вместе, его же послушащая».
Следуйте примеру моему, держитесь Бога и правды его, как узаконено им.
Надеюсь, что избежите всякаго греха, а что согрешенное, не повторяйте более,
тем можете быть помилованы. А что о прошлом согрешении – попечальтесь,
покайтесь, как положено, особенно ночью, неусыпающей молитвой,
воздыханием и слезами – и Бог увидит твое обращение и подаст милость для
спасения души. У Бога нет того, чтобы когда-то на нас не взирал или не
слышал, только бы мы были обращены всем сердцем, всею душею, всею
совестию своею. Напомню из «Видения» еще, когда мне пришло последнее
быть в издыхании на лесозаводе и осудил я себя умом в своих грехах, полились
слезы, и стал просить избавления. И что же? Как не Божия сила начала
разговор, на что обратите внимание и прочтите мое писанное, и должно быть
вразумительным. Оставте все мысли о замужьи, которое вам не даст нечего,
кроме погибели души, о чем много бы надо говорить и, быть может, доживем,
свидимся, тогда переговорим, как следует. Время теперь известное указано
в Писании, не прельщайтесь сему: внезапу бо все придет, изменится и настанет
горе на горе и беда на беду, и доброе уже не возвратится, близко день той. Вы
же408 пишется: Бдите и молитеся, да вас избавит Господь от тех дней, которые

407
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Далее слово «Бог» в скобках.
Так в ркп.
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горши будут тех409, когда-либо были и потом не будут. Представляйте себе тот
час последний не токмо в мире, но всегда, особенно день и час своей смерти.
Знайте: смерть вестника не пошлет, а как придет, так и возмет. Таково наше
житие: в чем застанет, в том и будет суд, убойтесь Бога и суда его, помните
о вечности, к ней мы движемся и живем, она будет, сей век мимоходящий, на
мало время дается, все погибнет сего света.
Сохраните мои письмо за письмом, так укажите в ответе.
№ 30
Дорогая дочь Розочка!
Спрошу Вас, сохранился ли экземпляр моего «Видения»? Если в целости, то
отпишите мне. Мое намерение есть в начале книги еще дополнить и подшить
еще писанину, вроде как вступления некоторых важных сведений о своих
замечаниях по виданному, а также по своей жизни. Когда я напишу, то вышлю
Вам заказной бандеролью, и когда получите писанину, подшейте к той же
книги аккуратнее. Считаю, не будет излишним такое дополнение. И еще,
в случае сохранилась маленькая тетрадка, где есть слово об Алексее человеке
Божием, то мои мысли есть еще дополнить кое-какие слова к той тетради и
сделать маленькую книжицу. Слова некоторые я уже написал, остается их
присовокупить в одну книжку. Быть может, еще и заживусь, то такую
работенку сделаю. Для этого дела вышеуказанная тетрадка мне бы нужна. И
кто знает, быть может, кому из вас и настанет время такое, что будете искать
в том спасения. Писано бо есть: в последние времена люди верные будут еще
спасаться только на Писании, хотя есть и то, что если кто и услышить слово
Божие и не имут веры, слово бо Божие (книги) будут словно по путем валяться
и никто же их возмет или послушает, потому что тьма неверия ослепит очи.
Хотя сие время настало и есть, но я должен Вам о сем пояснить, ибо с меня
спросится.
№ 31
…Жизнь, говорят, не поле бежать: если протянется, всего достанется. И вы,
наверно, с пословицей согласны, а вот о сверхестествнной силы существует ли
в мире, то знаю, что будете уклончивы, потому что типерь как бы научно все
опровергают. Здесь я и освещу коротко о фактах на усмотрение ваше
сверхественного явления из долгой жизни лично, а факты есть вещь довольно
упрямая. Надо заметить и то, что вырастал я у религиозной матери и кое чему
был научен в религиозном вопросе. И, выйдя на возраст, как-то слегка стал
уклоняться от старого, потому что читал стал современно научные книги,
409
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сравнивая старое и новое учение, во многом стал сомневаться и как бы поплыл
по ветру меньшего сопротивления, т. е. отстал от стараго и взялся за новое.
При этом однажды было меня толкнуло на мысли, что есть в мире что-то
невидимое, а именно, вот как. Поженившись 18 лет, мне один свой человек
сделал отместку за то, что на свадьбу его не пригласили. И знаете вы по себе,
как бывает в молодости естественная, как огонь, тяга к совокуплению, и она у
меня остановилась. Сперва ждал, пройдет, мол, однако дни за днями, нидели за
неделями текут безрезультатно. Пришлось обратиться к знахарю, ити в баню,
где сделал непонятное испытание – и все исправилось и в жизни все забылось.
И тут 30 лет прошло с лишним. Забыл я о молении, все обычаи воспринял
современные и хотелось пожить в них до 60 лет. Но тут (наверно, вы помните)
случай со мной – как бы ума лишение, но в тайне ясно показало и сказало мне
многое, а именно: в полночь разбудил меня скелет смерти и проговорил: «Готов
ли?», чем, конечно, отнялся сон на 2–3 дня, а затем попал в плохие условия
ухода в больнице, дошел до конца и почти что окоченел. Вернулся мыслями к
Богу, стал просить время, как бы бороду свою отростить, узнать правду стараго
писания и пожить по нему, как велит. И мне пообещало словами свыше, как бы
в рупор в радио дать мне время два года срок и где найти старые книги. Но т. к.
два года срок малый мне показался, то как бы растяжило еще, сказало: «Жизнь
дастся тебе от твоего поведения». И мне далось выздороветь: через 40 дней
поражения всего я снова стал на работу и работал 40 дней, даже забыв
случившееся и указания свыше и указания свыше. И вот в 40 день, в праздник,
собрался идти на работу и работал до 12 час, а сам во уме держу, что мне надо
соблюдать. И тут как кто поразил меня, едва домой добрался и день за днем
начал таять здоровьем, как снег. Вспомнил тогда данные мне наказы, давай
выполнять и молиться начал. И как только сжег всю современную литературу,
патефон, пластинки, выписался радио – и все оторвалось болезненное.
И вот с 1955 г. все сохранно. Ставил два дома себе, книги старые, что
нужно, нашел по указанию. Многое есть и другое сказать, но всего не отпишеш.
Вот на основании личного факта поверьте мне и сохраните веру, что есть
невидимый Бог, будет и суд Его за все наши преступления. Есть, пока мы
живы, и милость Божия на нас, где можно просить прощения, одновременно
отказываться от больших грехов, как то: пьянства, бородобрития, табаку,
каждую ночь тайно не расставаться с молитвой Исусовой – и я по себе знаю: и
вы получите от Бога милость, в чем вам нужда…
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ПИСЬМА К В.И. МАЛЫШЕВУ
№1
Уважаемый тов. Малышев!
Передо мною полученная от Вас неожиданная открытка от 9.IX.1958. Вы
спрашиваете о старинных рукописях и в том числе о протопопе Аввакуме, на
что я должен сказать, что действительно рукописи искал, но мне найти их не
пришлось все то, что я видел когда-то, еще в детские юные годы (мой год
рождения 1902), и тогда я почти не имел интересу к подобным вопросам.
Типерь, конечно, имею склонность. Было, поспрашивал о старых рукописных
книгах на родине в Пижме, но ничего не нашел, т. к. люди, у которых, я знал,
были рукописи, их давно в живых мало встретил, а потомство их
не постаралось сохранить старину. Только видел в Замежной старичка Мяндина
Тимофея Михайловича, и он мне показал уже перепечатанные в Ленинграде два
письма Аввакума и ему посланные. Хорошо бы и мне поиметь такие письма,
если, если у Вас есть отпечатаны. Одновременно попрошу Вас сообщить
о книге Гранографе: не знаете ли Вы ее в старинных библиотеках, т. к. Вы
имеете обширное знакомство по сему делу, и если таковая есть, то вообще
доступно ли ее читать. Здесь меня интересует вопрос о выписках, которые
ссылаются на книгу Гранограф.
Относительно книг, распространенных в печати до первой германской
1914 года. Они у меня есть, но они, я считаю, и для Вас общеизвестны и они
имеются кое-где в Пижме и Усть-Цильме.
С приветом Носов. 14 сентября 1958 г.
№2
Уважаемый Владимир Иванович!
Проежая мимо меня, Ваши сотрудники посетили меня, помотрели мои
рукописи и попросили списать стих о заонежских девицах, что я и выполняю
по их просьбе и высылаю по адресу, данному мне.
Попутно с ним попрошу Вас, не имеете ли возможность где достать
по жизни протопопа Аввакума. У мня хотя есть книжка «Житие» его, издано
под редакциею Н.С. Тихонравова издание Д.Е. Кожанчикова 1861 г., а также
памятные даты из старообрядческих календарей, но мало этого, желательно бы
видеть по его жизни более. В случае если сможете где найти, то приобретите
для меня, известите стоимость, и я немедленно вышлю Вам деньги.
Кроме сего приложенного стиха, Ваши сотрудники предлагали мне еще
по времени написать по личному моему видение во время болезни, но оно на
50 листах почтовых, в данное – время сие сделать невозможно.
С приветом к Вам Носов Степан Анфиногенович. 20 июля 1970 г.
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ПИСЬМА К А.Н. ВЛАСОВУ
№1
Уважаемый Андрей Николаевич!
Первым делом Вам мой привет и добрые пожелания в Вашей учебе. Далее
извещаю о получении Вашего письма от 14.11.78 г., за что благодарю сердечно.
Относительно Ваших вопросов немного указал на особых листках, причем
не знаю, как писать – скорописью или печатным шрифтом, как написал, и
препровождаю при сем. Если будет приемлемо и угодно, то так и укажите
в следующем.
Вопросы. Когда наступит Царство мира, можно, по-моему, так разуметь.
Мир есть видимый, в котором живем, и народы в нем теперь, как известно, кто
борется за мир, а кучка врагов смущают на вражду, но есть мир невидимый,
о котором доказано Писанием святых, и скажу, что для этого создан человек.
Пусть теперь настало время неверия, но, надо сказать, оно тоже предсказано,
что востанут на Бога и святых его, и как бы победят все небесное, но не
премолчит Бог, придет и не замедлит в положенное время воздать комуждо по
делом своим.
Далее, о свержении дьявола. Я разумею, что во время распятия Христова
произошло, когда праведных всех освободил из ада, а сатану связал на тысящу
лет, а после будет развязан, выйдет прельстити живущих на Земли, о чем
советую прочесть приложение мое, как это надолго обернулось и в какое время.
Однако надо знать и о том, как был свержен сатана с небес, по книгам сие
доказано, то укажите, что именно, и если смогу пояснить, то не откажу.
По моей просьбе заказов пока нет, если что увидите об Аввакуме «Житие»,
то хорошо бы было, если книжка, то достать для меня. У мня немного бы есть
о нем, но нет листов некоторых.
Пишу на скорую руку и при огне, плохо зрение. Извините за досадные
ошибки. При встрече с девушкой, с которой Вы были у нас, прошу от меня
поприветствовать. С тем до свидания. Ваш Степан.
23 ноября 1978 г.
Коротко о четырех всадниках. Надо ограничиться оговоркой, что у мня
Апокалипсиса книги нетъ своей, есть только выписки, которые, на мой взгляд,
показались мнѣ болѣе нужными при современныхъ событиях послѣдняго вѣка,
и я ихъ написалъ для себя как бы для памяти. О всадникахъ же, надо сказать,
понятие есть по трехтолковому Апокалипсису, сводится (насколько помню),
что конь бѣлый, всадникъ на нем с лукомъ в рукахъ – показуется апостольское
учение и проповѣдание ихъ по вселеннѣй Слова Божия и Евангелия. Второй
конь вороной, и всадникъ на немъ с вѣсами в рукѣ – разумѣвается: вѣрнии
начали подвергаться преслѣдованию и мучению и в тяжелом положении от
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мучителей начали многие колебаться: идти на мучение или нет, словно на
вѣсахъ свои мысли поимѣли. Третий всадникъ на конѣ рыжемъ со знаменемъ –
толкуется: за вѣру Христову многие начали принимать мучение, и чемъ больше
ихъ мучили, тѣмъ больше ставали в ряды мучениковъ за Христа, как видя
знамения, не побѣдимы ни в каких мучениях, о чем много писано в житияхъ,
книгѣ Прологъ во весь годъ. Святый Иеронимъ пишетъ: святая церковь могла
бы праздновать одним мученикамъ каждый день по пять тысячь в день и во
весь год. О четвертомъ всаднике толк[ование] хорошо не помню410.
По вопросу о звѣздѣ не совсѣмъ понятно, посему оставляю вопросъ, ибо во
многих мѣстѣх и по-разному о звѣздахъ.
О свидѣтеляхъ двухъ Божиих. Здѣсь разумѣвается двух пророк, Ильи и
Еноха, ихъ же антихрист убиетъ. Многие сих пророк пришествие разумѣютъ,
явѣ всѣ произойдетъ на Земли, но учители церкви сходятся на томъ, что
подлежитъ по духовному смыслу разумѣть, а не естественно, короче говоря,
когда востанетъ послѣдняя ересь на церковь Божию, тогда вѣрнии, научившися
от пророк, будут обличать антихриста, т.е. отступников истинныя вѣры на
основѣ пророческаго учения, за это их будут мучить и убивать, и тѣлеса их
будут не погребены, т. е. останутъ на стѣнах града великаго. Град же именуетъ
церковь Христову, но так как церковь истинная будет разорена и о страдальцах
Христовых никто не будет знать, хоть и достойны по страданию службы и
канонов церковныхъ. Здесь надо разуметь страдальцев за старую вѣру,
соловецких иноков, и, в частности, укажем протопопа Аввакума и с ним
созженых в Пустозерске Епифания, Лазаря и других. У последних два раза
языки отрезали, и они опять говорили, причем когда у Епифания другой раз
решили рѣзать язык по корню, то ему явился пророк и сказал: «Дерзай, брате,
не бойся!». Много было и других показаний о страдальцахъ: у Лазаря за
проповѣдание по-старому сложения перстов руку отсѣкали, а она, брошеная на
земли, стала на локоть и сложила крестное знамение по старому узаконению411.
Нам книга Российский виноград пишетъ, в послѣднемъ гонении за старую
вѣру, по неточнымъ свѣдѣниямъ, замучено триста тысячь, т. е. во времена
Никона патриарха, послѣди – его приспѣшниками.
По вопросу, когда наступитъ царство мира, тоже вопрос не могу понять.
Далѣе, когда будет свержение дьявола на землю. Сие, видимо, взяли из
Апокалипсиса, но, как я уже указал, Апокалипсис есть разумѣть не по
видѣнию, а въ духовном смыслѣ, проще сказать, как гадание, хотя учители
церковнии дали нѣкоторое направление, свое понятие. Особенно много дал
Андрей Кесарийский въ Трехтолковом Апокалипсисѣ, стих 167, указал:
Извѣстно же, яко всегда Богъ закрываше времена судеб своих числом неудобь
410
411

См.: От. 6: 2–8.
См.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. С. 64 и др.
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разумным, да присно готови будем. Другие толкователи также научали, что
когда вѣрныи да разумѣет. Или укажем еще на пророка Ездры (Библия) глава 9:
И рекох: Господи, ныне показал еси мнѣ множество знамений, иже начнеши
творити в послѣдний час, но не показал еси, в какое время412. И отвѣща и рече
ко мнѣ: Мѣрящь мѣри время в себѣ самом, и будет по внегда увидиши, егда
приидетъ часть нѣкоторая знамении, яже предречена суть. Тогда уразумѣеши,
яко то самое есть время, в не же начнет вышний посѣщати вѣк, иже от него
сотворен бысть, и проч.
Здесь слѣдует сказать, для примѣра, немного по Апокалипсису, глава 63
стих 258 (в Трехтолковом): И егда скончается тысяща лѣт, разрешен будет
сатана от темницы своея и изыдет прельстити языки, сущая на четырех углѣхъ
Земля, и проч. И вот, как исполнилось тысяща лѣт по рожествѣ Христовѣ, так
въ Римѣ папа апостольскую вѣру во многом переменил. И смотри толкование
Андрея Кесарийскаго сего стиха, ясно все показалось. Далѣе видно, не совсѣм
обычно показуется взад, а не вперед стих 183: Избрано бысть точило
(жертвеник) внѣ града, и изыде кровь из точила даже до узд конских от стадии
1600. А в толковании сего стиха показует: на число 600 Ноева жития бысть
потоп, и прочее. Теперь смотри главу 38 стих 167, еще же взад листай – число
66. И еще показует число в главѣ 33 стих 147 число 260, что жена бѣжа
в пустыню, идѣже имѣ мѣсто уготовано от Бога, да тамо питается днѣй 1260.
Здѣ смотри толкование. И можно дѣлать соображение такое:
стих 258 –
число 1000
гл.44
… 183 … 1600
гл.38
… 167 … 66
3
… … 147 … 260
И что же видим: в тысящу лѣт от рожества Христова Рим пал в вѣрѣ, через
600 лѣт вѣра пала во Украинѣ, Белорусии. В 1666 году уже Москва пала в вѣрѣ:
был собор при Никоне патриархѣ, установили новую вѣру, а на старую –
гонение, мучение. Вот разумѣть надо сказаное: жена бѣжа в пустыню413, т.е.
апостольская правая вѣра вытѣснена, только втайнѣ еще в пустынѣ
сохранялась. К сему и надо сказать 260 лѣт и питалась, т.е. сохранялась и
преслѣдовалась закономъ и новою церковию. И вот число 1000 есть как бы
повторилось, а осталось 1666+260 и будет 1926 лѣтъ от Рожества Христова по
старому лѣтоисчислению, а по современному – 1917 годъ, т.е. случилась
революция, причем старый год начинался с 1-го сентября. И здесь показуется
все до тонкости, даже если по пророку Ездры принять во внимание мѣрять

412

Ср.: «Се, нынѣ, Господи, показалъ еси мнѣ множество знамений, яже начнеши творити въ
послѣдний часъ, но не показалъ еси мнѣ, въ кое время (3 Ез. 8: 63).
413
Ср.: «А жена бѣжа в пустныню…» – (От. 12: 6).
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время, а затѣм, далѣе, хотя есть еще предсказано тоже, но пока оставимъ, важно
понять, как в прошлом сказанное свершилось.
Далее, кажется, Вы читали мое видѣние у Федосьи Ефимовнѣ (УстьЦильма), тамъ упомянул указанное тѣневые цифры – это и есть сказанное
Апокалипсисом, с которым знакомлю на сих листочках. Если будитѣ
внимательны ко всему сказанному в Писании, то, надѣюсь, что Богъ подаст и
разумъ, как разумѣть Писание. Для этого надо удѣлять время на чтение
таковаго, и не просто читать, но и испытать писанное, особенно пророчествия:
они писаны не всегда по естественному разумѣнию, но много по духовному.
Взять нынѣшние архипастыри православной церкви: считают, что антихристъ
еще не пришел в мир, его ожидаютъ впредь. Но онъ сѣдит в церкви давно, и его
царство есть ересь, внесенная и узаконенная нечестивыми, о сем многие
учители ревностные по апостольскому преданию указали во многих книгах.
№2
Здравствуйте, уважаемый Андрей Николаевич!
С приветом к Вам и лучшими пожеланиями в жизни Вашей и учебе Степан.
Сообщаю о получении Вашего письма и поздравления с Новым годом, за что
премного Вас благодарю за Ваше внимание. Далее, относительно Вашего по
Аввакуму. Я кое-что достал нужное, посему попечение по сему вопросу впредь
оставте.
По вопросам Вашим коротко скажу так.
1. Антихрист в простых словах можно понимать, что есть отступление от
истинной веры, преданной апостольским учением, и приобщение к новым
догматам, например, во время введения патриархом Никоном.
2. О новом Иеросалиме – по Писанию надо разуметь будущее Царство
Небесное, а не современный Иеросалим земной.
3. Об откровении Мефодия, надеюсь, найдете подробно сами в старом
писании.
4. О реке жизни советую иметь вопрос иносказательно, о чем, наверно,
найдете в старом писании, а так понимать просто не следует: в современной
жизни таких рек быть не может.
Далее, по солнечному и лунному затмению в старом писании многое есть
сказано. Прямо укажу на книгу «Баронию», но о ней нам только слышать
приходится, до нас дошли лишь некоторые выписки. Из них видно, что есть
планеты и движения их, особенно близкие к нам Солнце и Луна, признаются
делают затмение в своих обращениях, видные простым глазом. По вашим
вопросам полный ответ можно дать, считаю, в личной беседе с помощью
имеющихся у мня выписок из книг. На всякий случай советую Вам для себя
заметить интересующиеся вопросы и в случае, если в жизни увидаемся, то
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лучше их усвоить таким путем, Но, однако, указывать в письмах тоже можно, и,
быть может, некоторые можно разрешить письменно или хотя указать их
смысл, прямой или иносказательный. Многое есть в Писании некоторые
понимают по писменному, поэтому впадают в ереси, о чем следует оберегаться,
дабы не упасть в заблуждение и не последовать отступлению от истиннаго.
О здоровье своем скажу пока как нормально. С тем до свидания.
№3
Об антихристе. Антихрист есть слово греческое, сложно от анти– и Христос,
т. е. противник Христу, ложный учитель. О них Иоанн Богослов указал: от нас
изыдоша, но не с нами оказались: от праваго учения приступили к ложному.
В каждом верном рождается Христос умне, также в каждом зловерном
раждается антихрист умне, т. е. ложь истине последовать хощет. Как Христос
царствует во всех веках в душах праведных и по Евангелию сказано: Внутри бо
есть вас Царство Небесное414. Также и антихрист царствует во многих лицех
изначала, во всех его злочестию покаряющихся и доселе. Святый Ипполит
пишет, первии мучители повелевали мученикам Христа отречися и идолом
кланятися, а последний антихрист не так, только печати Творца неба и земли
повелит отречися правоверным. Он же о печати антихристовой пишет, Христос.
Бог даде верующим честный крст, подобне и той даст свое знамение. В книге
Катехизис сказано: которые не крестятся правою рукою на себе истинным
воображением на чело и прочие уды тела, те приняли печать антихриста, т. е. от
Никона патриарха узаконено по числу 666, иначе сказать, усоборовали закон
в 1666 г. креститься тремя персты вместо двух перстов по преданию восточной
церкви, которая у нас в России находилась от времен Владимира до Никона
703 года.
Без колебания также стояли неизменно другие обряды церкви и особенно
крещение. Ипполит и Ефрем Сирин глаголют, кто находятся под знамением
антихриста в крещении, сим не есть покаяния, ибо еретическое крещение несть
крещение, но паче осквернение. Рим или Запад – всем ересем пристанище
пророчено будет. Учитель древлевосточной церкви Петр Дамаскин указал, что
чернец некий имашь от севера востати и всех древних ереси воставит Россия,
северная страна, и, разумеется, может всем ересем приятелище. Пророк
Иезекиил предсказал: Сыне Человечь утверди лице свое на Гога и Магога,
князя росска415. В толковании сказано: Гог – антихрист, Магог – безчисленные
полки его. От Мосоха имени именуется город Москва, ибо Ноя сын Афет
имяше сына именем Магога, насели землю и водворися там. Многие учители
414

Ср.: «Се бо Царствие Божие внутрь васъ есть» – (Лк. 17: 21)
Ср.: «И бысть слово Господне ко мне, глаголя: сыне человечь, утверди лице твое на Гога,
и на землю Магога князя Рос, Мосоха и Фовеля…» – (Иез. 38: 1).
415
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указуют, от Севера всем злым возгоретися. Так и случилось: в 1666 г. Никон
патриарх ополчился на древлеправославную веру, и было замучено по счету
книги Винограда не менее триста тысячь человек за веру.
В Большом соборнике писано, очень многие ошибаются в понятиях
о антихристе, понимают, что антихриста еще нет и он придет и будет каким-то
царем. Видимо, такое понятие очень неверно: хотя антихрист и называется
царем и он подобится Христу во всем, Христос тоже называется царем, но на
Земли по-человечески не царствовал, а его Царство в церквах благочестивых.
Так и антихрист тоже в церквах еретических, и он уже царствует давно,
со времени, как папа римский стал властителем вселенней, от того времени
началось отступление в церквах. И теперь во всех еретических церквах очень
много изменено, имеет только вид кое-как, а истиного нет ничто (о сем укажу
особо на другом месте).
Кирил Иеросалимский много указал о власти папы римскаго. Он
прозывается вместо Христа и всех к себе привлечет, начнет созидати грады и
храмы светлыя, различныма мраморы и саны, и величеством и богатством и
славою мира сего прельщая. Это началось по тысячи лет от рожества Христова,
и так теперь продолжается. Ясно, когда царей римских власть престала, тогда и
папа взял власть римскую и Божию. Вот присяга нынешней православной
церкви и приступающим от древлеправославной церкви вкратце укажу: востани
и обратись к западом и отрецыся всех заблуждений еретических, в них же
доселе пребывал еси. (Далее) Отрицаюся всех хулений, всякаго соборища
раскольническаго, в нем же доселе пребывах. Проклинаю их и последующих
им, (далее) и не знаменующихся тремя первыми персты, но двема –
указательным и средним, (далее) и имя Иисусово имя Исус, паки некрещенных
крестят. Книги раскольнические проклинаю и анафеме предаю. (Далее) Верую
и исповедую и приемлю воображение креста Христова сицевым образом на
просфирах и на прочих вещех и местах и поклоняюся и лобызаю (крест). Верую
и исповедую быти православно и приемлю пишимое и печатанное имя
Иисусовое со двема буквы сице: IѢСъ. Верую и исповедую и приемлю
предания великороссийския церкви, еже знаменаются тремя персты первыми.
(Далее) Проклинаю всех, иже ныне не крестятся тремя первоими персты, но
крестятся двумя персты – указательным и средним, и прочих учат тако, – да
будут прокляты и анафема. И прочее многое еще продолжение в сем указано
в присяге.
Вот неясно ли, сбылись слова пророчествия Иоанна Богослова, Ефрема и
Ипполита. Сказано: И дана ему бысть власть брань творити со святыми и
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победити их и хулити имя Божие и живущих на небесех416. Не далась ли печать
его скверная на покоряющихся ему, пророчено: И даст им льстец малы снеди
печати ради своея скверныя. Печати же его на челе и на десней руце есть число
666. Не ясно ли сбылось в 1666 год и усоборовано Никоном патриархом, т.е.
закреплено законно. Начало было в Риме по тысящи лет, а когда исполнилось
600 лет, то Украйна и Белорусия приступили к римскому костелу, а когда еще
66 лет прошло, то вся Россия приняла римскую ересь. 260 лет гонили древнее
благочестие церковное, до 1917 г., т. е. до революции в России, которое
пророчено: 260 дней будет церковь гонима антихристом – так надо разумевать
пророчествия. О них и толкователь книги Апокалипсиса указал, яко всегда Бог
закрываше судьбы своя числом, не удобь разумным.
Советую тебе прочитать книгу, изданную в 1912 г. В.И. АсевичБородаевская «Борьба за веру»417. Огромный, 656 стр. литературный труд,
посвященный гонимым за веру и борцам за религиозную свободу. Она 25 лет
посвятила
собиранию
материала
для
своей
книги,
изложенной
с исключительной теплотой и живостью, хотя она не старообрядка, но ее
определение сущности старообрядчества. Пишет она, что господствующая
церковь порвала связь с древним православием с 1666–67 гг. Таким образом,
старообрядство есть ни что иное, как сохранившее в неприкосновенности
православие древлерусской дониконовской церкви.
Я через нашу библиотеку запрашивал г.Сыктывкара библиотеку, они
ответили, что она имеется в одном экземпляре, выслать не можем, поэтому
обратитесь в Ленинград, указали адрес, и оттуда посылали в Бугаево снятую на
пленку полностью всю книгу Асевич-Бородаевской, и я смотрел ее через
аппаратуру детфильма. А вам, может, и разрешат на месте познакомиться
в Сыктывкаре библиотеке. Поузнайте, полезная вещичка, считаю. «Как назвать
тех, – восклицает она, – которые, именуя себя христианами, пытали и жгли
людей, искренно и горячо верующих, прикрываясь именем Христа», и прочее
многое. И еще пишет: «Как назвать тех, которые подымали на дыбы, секли
старообрядцев плетьми нещадно, рвали ноздри, вырезали языки, рубили головы
на плахах, голых обливали на морозе водой? Старообрядцы стойко прошли
свой путь, залитый слезами и кровью, доказав крепость и мощь своей веры.
Люди терпели самые жесточайшие гонения» (стр. 320–332).
И еще советую прочитать напечатанную в издательстве «Советский
писатель», Москва, 1963 г., писатель В.Н. Иванов «Черные люди», Хабаровское
книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева 31 – 635 страниц, где
416

Ср.: «И данá бы́ша емý устá глагóлюща вели́ка и хýлна, и данá бы́сть емý о́бласть твори́ти
мéсяцъ четы́редесять двá. И отвéрзе устá своя́ въ хулéнiе къ Бóгу, хýлити и́мя егó и селéнiе
егó и живýщыя на небеси́» – (От. 13: 5–6).
417
Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру. СПб., 1912.
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описано о страдальцах старообрядцах. Думается, она есть в библиотеке
г. Сыктывкара, я же читал у частного лица, купленную. Вот на этих двух книгах
можете многое уяснить за время гонения старообрядцев 260 лет. Они
современной печати, легко уяснимы.
Далее, по вопросу вашему, как можно исчислить наше время. Здесь немного
поясню, то, что нам пророческие книги указывают время узнавать по событиям
знамений, а время, годы, когда они будут, о том сам Христос сказал: Не вам
разуметь времена и лета, когда будет. А что примечать по знамениям, указует
последнее знамение, дано апостолом Павлом: когда будут говорить о мире и
утвержении его, тогда внезапу наступит всегубительство. Вот и видите, как
теперь к миру народы стремятся и как черные силы мятутся нарушить мир,
скажу прямо, Америка, Китай, их прислужники, бывшие гитлеровцы – они
нарушат мир на земле. Какими средствами – опять же сказано: летающие мечи
(понимай, ракеты); Воды многи, яко да наполнятся вся поля и вси источницы
(считай, заразные вечества); И сокрушат грады и стены и горы и удолия, древа
дубравныя и сена лужная, и жита их. И взыдет прах и дым до небес, и вси
окружающие оставшие возрыдают, что была всего довольствия и богатства,
осталось дым да запаление. Но есть о России с союзниками, должны победить
Турцию (которая будет в войне последней), и возьмут бывший Царьград, ныне
Стамбул у турков называется. На этом все закончится.
Вот так для себя только знайте, для других не надо, а это сказано многими
пророками, и оно будет, я бы добавил, готовится уже, и сами видите по радио и
печати, а развяжут восточные и желтые народы, сие тоже видно, и
подготовляются и окружают военными базами Советский Союз: на чюжих
териториях, по сведениям, 2500 баз. Все это факты видны, видно тоже и как
капитализм гниет, ну известно: они на все способны подлости, смотря уже, как
было Гитлер начал войну после договора с нашим правительством, так и они
еще были способны на подлости и обман.
Коротко напомяну по вопросу, как спастись. Да, теперь уже не скроешься в
пустынях: земля наполнилась людьми. Одно есть напоминает теперь:
непрестанно молитесь, это есть Исусова молитва, которая указана мною, она и
прежде была, как лесница, как мост в Царство Небесное, а теперь, известно, что
нет верных церквей, нет учителей церковных, нет и других спасительных путей,
мир созрел беззаконием, словно состарился в том, одно спасение – молитва на
устах. Вот почему и самим Христом сказано, к тому же и сказано, что Христос,
когда второй раз явится на землю, не найдет веру на земли, только не во многих
сохранится. Известно, без веры в Бога нельзя спастись, вера и добрые дела есть
как два крыла у птицы, даже и так иметь: веру без добрых дел и добрые дела
без веры – нельзя найти спасение, надо оба хранить – в том только спасение.
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Посколько Вы знакомитесь с книгой «Альфа и омега», там много есть путей
ко спасению, она как наставница ко спасению, поучения полезны наблюдайте
в наше время, и научает Писание: можно спасаться только на горах
Израилевых, а горы Израилевы именует Писание, без Писания нельзя спастись:
Писание разоблачает все бесовские уловки ко греху, и познал грех – то более не
впадай в него, а когда будешь осторожен, то и Бог невидимо наставит на путь
спасения. Да надо бы нам многое с тобой поговорить, но время наше и жизнь не
позволяет, особенно надо быть готовым на всяк час, это надо помнить, смерти
теперь внезапные, смерть никому весть не скажет, как приступит, так и возмет.
С тем всего доброго и до свидания.
9 октября 1980 г.
О втором пришествии Христа, наверно, кое-что знаете, это доказано точно
Писанием и самим Христом, и что мертвии вси воскреснут, как от сна, и все
произойдет в мигновении ока.
№4
10 октября 1980 г.
Уважаемый Андрей Николаевич!
Я на днях выслал Вам маленько по Вашим вопросам ответы. И осталось без
ответа вопрос, как можно исчислить наше время и как оно изменилось по
сравнению со старым добрым и как оно течет быстрее и медленее. В свете сего
вопросы для Вашего внимания, познакомлю вас хотя в последнее столетие
нынешняго XX века, которые по Писанию называют последнее время. Для
наглядности привожу примерную табличку о событиях последняго, как они
приходят в свое время и как нужно разумевать на основе предсказания. Есть
предсказано: В последние дни Господь Бог восставит царя от нищеты (считай –
от рабочего класса), той будет ходить во мнозей правде и царство его 150 дней.
Это, видимо, свершилось на Карле Марксе и Ленине. Учение Маркса
продолжалось 100 лет, 50 лет началась революция в России и другие
революции, из них впервые русская, германская, австрийская – это то, что в
войне 1914 г. три короны падут, причем обратите внимание, что за 150 дней
можно ли воставить царство, да еще от нищеты? А принять дни за годы, будет,
вероятно, так оно показывает, как при Никоне патриархе гонили старую веру,
именуемую «женой» церковь Христову истинную 260 лет, а пророчено
260 тоже. Далее, укажем революция 1917 г., а по старому – 1925 г., это есть
одна четвертая столетия, и число 25 не случайно, а по многому подобию.
Например, по Писанию сказано – по подобию Исуса Христа. Известно, что
Христос родился 25 декабря в 10-й месяц года (древний календарь начинался
с 1 марта), то и революция началась 25 октября в 8-й месяц (по древнему
календарю) и во осмой тысячи от Адама. Благовещение было 25 марта, Христос
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воскрес 25 марта около 1 часа ночи, то и революция начало также. Как Ленин и
говорил перед этим, если начать в 12 часов – не справились, в 2 часа –
опоздаем, и было, взяли среднее – в 1 час. Если взять знамение, как именует
Писание, французская революция 1879 г., а Ленин родился 1878 г. (по древнему
исчислению). Здесь видно сходство, как бы он – предвестник второй
знаменитой революции, и он стал. От Отечественной войны с Францией
до второй германской период 100 лет, а от той до 2-й германской
Отечественной период или передышка 24 года. Не дошло 75 лет, так времена
с прошлым сокращаются, и другие еще события. А вот последние события
Писание сказует в часах даже, и последнее событие говорит до 5 часа. И тогда
уже глас с небес будет трижды: «Стойте!», и прочее, что будет пред
пришествием вторым Христа на землю.
Далее. По последнему 100-ю – запуск первого спутника Земли 1957 г., что
в 40-й год нашей революции – это видится, что Христос в 40-й день вознесеся
на небо, и тут по подобию вознестись дано тоже в 40 технически достигнутое за
40 лет. Заметить следует, что число 40 есть почтенное в Писании во многом.
Например, человек во утробе матери усовершенствуется полностью в 40 день и
по смерти в 40-й же день погибает последнее сердце. Или еще в мировом
значении пишет: в Ноев потоп вода прибывала 40 дней, а всего – год времени.
Их надо внимать и разумевать, почему это совпадает? Да потому, что невидимо
рука Божия направляет, ею весь мир управляется и правители мира
поставляются. Для нас как бы кажется людьми, а на деле, если посмотреть
пошире, то есть кто-то руководит, и еще глубже смотреть, то все делается по
Божьему велению. Есть и другие показатели кое о чем, но всего в малых
строчках письма не вместишь. Да и нас Писание предупреждает: О умолченых
церковию не испытуем, высших себе не ищи и глубочайших тебе не испытуй:
утаено бо есть Богом о количестве лет царства антихристова, а также день
пришествия антихристова второй раз на Землю. А что знамения даны, по ним
можно знать, как последнее свершается, они указаны пророками и не надо
сомневаться, что оно все будет.
Вот из Писания, сказанного пророку Эздры: Ныне Господи показал еси мне
множество знамений, яже начнеши творити в последнее время и час, но не
показал еси, в кое время, и Господь сказал ему: Меряй мерой в себе самом,
когда увидишь418, придет часть знамений сказанных, то разумей, яко то самое
время и есть, в не же Вышний начнет посещати век, который от Него сотворен
есть. Егда узрится в веце зыбание мест и людей смущение, тогда уразумееши,
яко о сих глаголаше Вышний от дней, яже быша пред тобою от начала, яко бо
все, еже сотворено есть в веце. Начало имать тако и скончание, и скончание
418

Ср.: «И отвѣща ко мнѣ, и рече: мѣрящь мѣри время въ сѣбе самѣмъ и будет…» –
(3 Ез. 9: 10).
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есть явлено. Тако и Вышняго времена в чюдесех и силах, и скончания в деянии
и знамениях. И будет всяк иже спасется и иже возможет избежати делами
своими и верою, юже веровасте.
И далее сказал Господь: И тогда умилятся, иже ныне отступиша от путей
моих, иже отвергоша мя в презорстве, иже возненавидеша закон Мой 419, егда
еще бяше им отверсто покаяния место, не уразумеша, но уничтожиша. Сим
подобает по смерти в мучении познати, ты убо к тому не будь любопытлив,
како нечестивии мучитися будут, но испытуй, како праведнии спасутся, и их же
ради век и ради которых век и когда. И глагола пророк: Яко множае суть, иже
погибнут, нежели спасутся, яко оне волны, и прочее главы той.
Писаное се Вам будет, надеюсь, понятно и не требует разъяснения. В другой
главе речено: Се Судия Бог, бойтеся Его, останитеся от грех ваших и забудете
беззакония ваша уже творити их во век, и Бог изведет вас и избавит от всякия
скорби, горе иже стесняются от грех своих и покрываются беззаконии своими.
Итак, пока по Вашим вопросам основное указал. Конечно, будет и
возникнет еще много непонятнаго для Вас. Вот говорю, лично бы поговорить
надо, да где тому бывать? Мои годы и здоровье на кончике висят, да вся-то
наша жизнь человеческая, что цвет увядший или тень минует. Главное, как бы
спасти душу свою, для этого мы и рождены бы, это выше всех мудростей
земных.
Итак, прошу о получении подтвердить о двух посылках. С уважением
Степан.
№5
Уважаемый Андрей Николаевич!
Направляю Вам при сем короткие пояснения по Вашим сказанным в письме
вопросам. Письмо Ваше получено в самую Пасху, 26 апреля 1981 г. Нам
Писание доказывает, что род человеческий верою спасаем. Все, что видимое на
Земле, есть временное и проходящее, а все, что доказанное Писанием, встретим
по смерти своей. Теперь мы по вере ходим и живем, словно в зеркале. Сказано
Христом Спасителем в Евангелии, что веруяи в Мя жив будет, и другое многое,
или еще слова: Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, тут вся
приложатся вам420. Не сомневайтесь, что есть Царствие Божие, опять же по
словам Христа Спасителя доказано, Его же око не виде, ухо не слыша, и на
сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящим Его421, о чем много есть в
419

Ср.: «…иже бо не познаша мя, живуще благодѣяния получивше и иже возненавидѣша
законъ мой, егда еще бяху имѣюще свободу…» – (3 Ез. 9: 10–11).
420
Ср.: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам» –
(Мф. 6: 33).
421
Ср.: «Их же око не видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова
Богъ любящимъ Его» – (1 Кор. 2: 9).
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Писании сказано, и Писанию велено верить, только бы было без примеси
соблазна и ереси. Вот почему говорит: последний род будет спасаться только
на Писании, и все, что Писанием сказано, надо верить без сомнения.
Еще сказано, что Христос придет вторым пришествием своим на Землю, не
обрящет веру на Земли, только сохранится не во многих. Вера и добрые дела
подобно что два крыла птицы, без них все погибает.
Напомню вкратце, в житии писано преподобного Нифонта, что дьявол его
борол в мыслях, когда ставал он на молении: «Не молись, напрасный труд твой,
нет Бога, все есть природа создала». «А я, – пишет Нифонт, – противу даю
мысли: есть Бог, сотворивый небо и землю, всю тварь». И так борол его немало
4 года, а затем победил дьявола своими мыслями и верою, и когда его
поставили епископом в городе, то дьявол не смел войти в город при нем. Вот
так жили и боролись святые, и они побеждали своей верой. А что в наше время
происходит в мире, сами видите, и оно не случайно, оно писано и доказано, что
будет такое время, вера оскудеет на Земле. Этому надо внимать, но на малое
время будет. Все пророчества сошлись в наше время, оно есть последнее, да
хорошо бы было, удержались в вере и добрых делах.
Итак, пока. С уважением к Вам С.Н.
26 апреля 1981 г.
По вопросу о Боге можно сказать от Писания, что Бога никто и никогда же
не виде. Были угодники Божии Моисей и Илия, достойны были от Бога
получать многие знамения, слышать глас свыше в молении своемъ, и оба
говорили с Богом, как человѣкъ с человѣком. Возмем Моисея – особенно много
знамений получил при казни царя Фараона: 10 казней разных было (о них
много писано есть). Впоследствии Моисей сказал Господу, что много мнѣ
показал знамений и гласы, но лица Твоего мне не показал. Господь ответил, что
видеть Мое лице человѣку, после жив быти не может, если хочешь видеть, то
можешь видеть не лице мое, а зад. И что же: научил его утром стать у своей
пещеры, и Я буду проходить мимо тебя в громе о молнии и бури и других
знамении, где увидишь Мой зад, но лица Моего не можешь видеть, что и было
показано422.
Или знаете, как Христос показал славу Свою на горе Фаворстей пред
ученики Своими трем только достойным из 12. Когда их осияла слава Божия, то
они в страхе пали на землю, а ведь это показание было неполное, а только
сколько могли видеть, где были со Христом во славе Илия и Моисей, и слышны
их высказанные в жизни пророчества423. И, как известно, Илия был вознесенъ

422
423

Исх. 7–10.
Мф. 17: 1; Мрк. 9: 2; Лк. 9: 28.
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на небо во огни и вихри424, а Моисей погребен, никто же не знал его мѣсто где,
кроме ангельской силы, которая погребла его425.
Этим преображением было доказано, что Христос есть Сын Божий, владает
живыми и мертвыми. А когда Христос сходил с горы со учениками, то сказал
никому виденое не сказывать до того дня, когда Сын Человеческий восреснетъ,
имѣть в тайном молчании, а когда воскрес Христос, то было проповедано
апостолами и евангелистами. Однако это еще многое сказует и о том, что
Христос приидет судить живых и мертвых, воздавать каждому по деломъ
своимъ, и пророчество о семъ вскоре совершится, только опять же никто не
знаетъ, в какой год и день, только последнее слово пояснено пророку Ездры,
что меряй время в себе самом по свершившимся знамениям, и разумееш, а
знамения эти уже есть самые последние, о чем при встрече с вами, буду жив,
поясню.
Но вопрос Епифания, ученика Андрея Уродиваго, Андрей о душе человека
сказал вкратце: душе Бог дал животворити тело, править, цвести и покоити
теплоты ради, без тоя бо телеса наша кал, пепел и прахъ есть; душевное смысл
есть духъ, легко и премудро великий дух ум есть, и добро вельми тихо и
сладко, молчаливо, кротко, исторгано в невидимые уды, красны, взорны, от
лика святых ангел. Вначале вси человецы более солнца светяшуся, душу
каждый приимаше, растущу же телом больше бывающе, тако просвещает душу
подвизаемъ добрым и доброделанием, противу тому свѣтится, елико
приближается Богу, толико просвещается, елико кто болезни и печали Господа
ради терпитъ и причастен будет по благодати Святаго Духа. Яко же есть железо
студено и сине, лежаше во огни светло будет вельми, тако и человецы – железо
сине, а огнь есть Дух Святый. Да елико ся потщим на молитву, на пост, на
воздержание данный нам закон от Святаго Духа, да толико просвещаем. Тако
ми разумей о грешных душах: по роду бо изначала без скверны суть были,
в онь же час вданы будут младенцем носимыи в чреве матерей своих, егда же
в жизни будут и начнут грехи деяти, да будут темни, елико входят в греховный
кал, валяющеся, яко свиния синя, яко сажа бывают.
Святый Дорофей пишет: Дарова Бог человеку чювства душевная и телесная.
Душевная бо чювства есть ум, смысл, слово, мечтание, чувство. Телесная бо
есть зрение, обоняние, слышание, вкус, осязание – ими же делаем добродѣтели
душевныя и телесныя. Изволи Бог написатися книгам, да от книг разсуждает
человек и наставляется в начало премудрости духовныя, в страх Божий: страх
ражает веру, вера ражает надежу, надежа ражает любовь к Богу и человеком,
любовь ражает милосердие, послушание, терпение и инѣх многих; терпение

424
425

4 Цар. 1: 1–17.
Втор. 34: 6.
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ражает послушание и всякую добродетель – родительница бо есть всем
добродетелем, и прочее.
МАТЕРИАЛЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МАРФЫ СЕЛИВЕРСТОВНЫ
МИХЕЕВОЙ426
// (л. 1)42718 октября. В онь же часъ согрѣшаете, в той же и исповѣдайтеся не
аки другъ другу, но аки к самому Богу. Писание много сказуетъ о покаянии,
особенно Златоустъ. Нощию покаяние похвально, как и царь Давыдъ каждую
нощь слезами постелю омочахъ428. Такъ в наше время особенно нужно каятися,
но особенно нужно в жизни грѣхи сказать человеку есть духовникъ: ему нетъ
простому брату по вѣрѣ и кому довѣришь, а духовный долженъ быть
вопрошении грѣхъ искусенъ, давать епитимью по правилу нетъ духовных то
скажи грѣхи пред простым братом и прими по силѣ всѣ мѣры, что только
можешь. Не будь празднымъ // (л.1 об.) не отлагай на завтра ничтоже, т.е. пока
здоровъ, живъ и можешь: всегда бо Господь приемлетъ моление, постъ и др.
добродѣтели. Мы живемъ время, когда всѣ пророчества свершились, надо быть
особенно бдительным. Есть бо сказано и многое и все свершилось, то нужно
быть увѣреннымъ, что немногое осталось и оно без сомнения исполнится. Но
пока терпение Господне и еще праведныхъ на земли жизнь в томъ есть
медлительность Господня. Сказано бо пророкомъ о послѣднихъ дняхъ:
Приидетъ Господь тогда, когда мало кто вѣру тмѣетъ и всякъ вѣрный обязанъ
долготерпеть. Терпѣние убогихъ не погибнет до конца. Приидетъ Господь, не
обрящетъ вѣру на земли, только застанетъ немногихъ. // (л. 2) По семъ видно из
устава только Соловецкого монастыря, а в другихъ нетъ. Слѣдовательно, если
какъ намъ данъ уставъ соловецких отцовъ, то другие уставы менее касательны
стоятъ. И оно понятно. Если из всѣхъ монастырей взять уставы на рыбу, то
будетъ полное разрушение апостольского устава. А здѣ установлено жесточе в
великий пост, т.к. это десятая часть года дней и сдѣлано какъ бы преплыть море
426

Цифровые копии помещенных ниже материалов сделаны Т.С. Каневой 02 декабря 2018 г.
в г. Нарьян-Маре в квартире Гусевой Фимы Григорьевны 1937 г.р. (урожд. Михеевой,
д. Чурвино Росвинского с/с Усть-Цилемского р-на). Листочки принадлежали ее матери,
Марфе Селиверстове Михеевой (1910−2012, урожд. Чупровой из д. Абрамовской на Пижме);
оформлены в папку Фимой Григорьевной. Это отдельные листочки, собранные в папочку
Фимой Григорьевной, нынешней владелицей. По снимкам видно, что это или тетрадные
листки (линованные) или нелинованная бумага. На «обложке» с помощью трафарета Фима
Григорьевна сделала надпись: «Писал Носов Стефан Анхенович». См.: ФА СГУ, ФФ 032018.
427
Желтая нелинованная бумага, скоропись.
428
Ср.: Утрудихся воздыхaниемъ моимъ, измыю на всяку нощь ложе мое, слезaми моими
постeлю мою омочу (Пс.6:7).
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грѣховное, не быть в потоплении: войти в корабль поста болѣе в подвигѣ.
Другое дѣло, кто старъ и немощенъ, то имъ уставъ и разрешение.
Далее, слово «афедронъ» − понимается то мѣсто человека, покуда исходитъ
калъ. О семъ даже в Евангелии говорится: Не входящее во уста человека
сквернитъ его, а исходящее из устъ еже есть клевета и осуждение. Входящее же
в человека и нечистое исходитъ афедроном429. Естественно, от сего видно
показательно прочее грѣхи да умолчимъ, какъ мерзко // (л. 2 об.)
Отвѣты на вопросы.
Въ Великий постъ 1-я неделя православия; 3-я крестополонная о
разрешении на рыбу 4 раза. Сий уставъ пременялся в первое время по Рожествѣ
Христовѣ. Послѣди же, какъ уже от временъ князя Владимера, когда в нашей
России появились многие монастыри и богоугодные в нихъ процвѣли в постѣ и
молитвѣ чудотворцы, в томъ числѣ и наши святи отцы соловецкие Зосима и
Саватий и др., то уставъ о ядении рыбы немного изменили, но, однако, в
рамкахъ апостольскаго устава исходили. На примере, в великий постъ почтили
более, т.е. ясти рыбу в Вербное и Благовѣщение (два раза, а не четыре), какъ во
уставѣ апостолъ. Но, какъ видно из Соловецкаго устава, опять разрешение на
рыбу в постъ Успения 8 августа и в другие дни в году, когла память соловецких
чудотворцев. Например, 27 сентября в среду и пятокъ ясти рыбу. // (л.3)
Книга Вера глава 16 лист 142 и Потребникъ. Если гдѣ совершается служба
небрежно читаютъ, очень быстро и плохо, поютъ тоже небрежно, без всякаго
умиления, все вообще исполняется нстройно, кое как, то такая служба не
принесетъ никакой пользы, а только одинъ вредъ и за сие все осуждены будутъ
в вѣчную муку.
Большой устав лист 2. Не только служба, но и всякое моление должно
совершаться правильно, со вниманием и усердиемъ, какъ о семъ поучаетъ:
Работайте Господеви со страхомъ и радуйтеся ему с трепетомъ (псаломъ 2) 430.
И проклятъ всякъ творяи дѣло Божие с небрежениемъ431.
Пояснение о чтении Псалтыри. Нужно читать и расставно и останавливаться
на словахъ и поклоны исполнять всѣмъ вмѣстѣ. Некоторые даже поступают
такъ в моленияхъ: однѣ читаютъ одно, а другие поютъ другое и дѣлается все //
(л. 3 об.) скоро очень. Но такое чтѣние очень погрѣшительно и такъ читать
нельзя. Всѣ люди во время молитвы должны себя соблюдать осторожно, стоять
на одном мѣстѣ и креститься, и творить поклоны правильно в мѣстѣ с
настоятелемъ, когда читается Псалтырь или каноны в честь праздника
Господня, тогда должно всѣмъ втайнѣ говорить молитву Исусову или Господи,
Ср.: …не входящее во уста сквернитъ человѣка, но исходящее изо устъ, то сквернитъ человека
(Мф. 15: 11); не ужели разумѣваете, яко всяко, еже входитъ во уста, во чрево вмѣщается и
афедрономъ исходит (Мф. 15: 16).
430
Пс.2: 11.
431
Ср.: Проклят (человекъ) творяй дѣло Господне съ небрежениемъ (Иер. 48: 10).
429
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помилуй, или запѣвъ празднику. Совѣршать свои молитвы в тайне сердца
своего, со страхомъ Божиимъ, с вѣрою и воздыханием и слезами о грѣхахъ
своихъ к Богу. // (л. 4) В молении указывается: стояти чинно, всѣ поклоны
кланятися одновременно, чтение вести не борзяся, якобы разумѣвати
глаголемая. Кая польза (по Златоусту) тому словесъ изглаголеши устнѣ, убо
движатся, а уши не слышатъ432. И аще убо ты не слышиши молитвы твоя, то
Богу ли велиши слышати сихъ. Егда бо молимся − с Господемъ бесѣдуемъ,
егда чтемъ – Господь к намъ беседуетъ.
В древнѣмъ Часовнике указано: Изряднѣе подобает в церковной службѣ
чина сохраняти вхождениемъ вкупѣ и стояния, паче же в посты равно вси
должны есмы поклоны творити на единаго вси взирающее старшаго уставника.
Еже и творити преклонения и восстания равно всѣхъ в молитвахъ сохранятися
без смешения.
На утрени псалмы читать легко, с тихостию и со вниманиемъ, во услышание
всѣмъ, кроткимъ смиреннымъ гласомъ, чехнути или плюнути или от своего
мѣста преступити или подвигнутися отнюдъ нельзя, никако же не допускати
безчиния и безстрашия. // (л.4 об.)
Псалтырь читается кротким и равнымъ и тихим гласом, такоже и прочие
службы. Особенно когда на Евангелии чтения или Вѣрую во единаго Бога.
Псалмы на утрени, воскресну молитву ограждаемся крестомъ и стояти всѣмъ
непоколебимо, даже если кто входитъ, той да стоитъ при дверехъ, не проходит,
оградивъ себя, стоитъ у дверей. Смотри же и в Псалтыри в началѣ, како
показано читать, не борзяся, и прочее. Бѣглое чтение Писания вездѣ
возбраняется и порицается как небрежение, а творяи дѣла Божия с
небрежением − анафема, что есть разлучение от Бога, а анафема и
благословение имутъ растояние, как небо от земли. Молю васъ: не упадите до
сего. Писано бо есть: в пришествие Господне скажете: «В небрежении жизнь
пробывши, Господи, мы к тебѣ прибѣгали в житии своемъ». Онъ же речетъ
имъ: «Не вѣмъ васъ о семъ, лицемѣрно бо и не мене ради твористе. Даже будут
и чюдеса содѣявшии − отриновени будут от святыхъ и не будет защиты
(смотрите о словахъ о второмъ пришествии Христовѣ). Подобаетъ бо, рече,
единъ чтетъ, друзии слушаютъ и внимаютъ с молитвою, а не каждыи по себѣ».
Се есть чинъ моления. //
(л.5) Указание из правил святых отецъ.
Сороковой день не отменяется, если в великий постъ на недѣли, а если
случится в праздникъ великий в кругу, то надо править до праздника в тотъ
дѣнь, а после праздника править не положено, ибо душа в сороковой день
Господемъ по достоинству опредѣляется на мѣсто до праведнаго суда, поэтому
Ср.: «…сего ради въ притчахъ глаголю ему, яко видяще не видятъ, и слышащее не слышатъ, не
разумѣютъ» (Мф. 13: 13).
432
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много пользы приноситъ поминовение в течении 40 дней. Вотъ почему
говорится, что если не придется исправить въ должные дни третины, девятины
и прочее, то можно в другие дни исправить, но не позже сорока дней, в которые
душа еще не определена на место. Многа бо польза есть молитися за умершаго
в дни сорочин. В день праздника сороковой день можно немного зделать то же,
// (л. 5 об.) но после всякаго моления за себя полунощницы, утрени, часовъ. А
не исправивъ за себя, запрещено приносить моление за умершихъ: польза от
сего нѣсть, противоречитъ уставамъ святыхъ. Самое верное – править надо
наканунѣ дня праздника, в праздник же править послѣ вечерни. Петь панахиды
можно, но сороковой дѣнь − это будетъ опозданиемъ. Вотъ почему следуетъ
править ранее вечери праздника или воскресения все основное, а в день
праздника днемъ помянуть литией или панахидой без 17-й кафизмы или
одиночно если то канономъ. Такое поминание сделать можно при условии за
себя должнаго моления. //
(л. 6) Выписка из «Поморскаго устава» о понахидахъ: когда поютъ и
когда не бывает.433
Понахиды соборные и рядовые поют по вся дни во весь годъ, точию не поют
панахидъ на вся владычны и богородичны праздники, также и на памяти
святыхъ, им же есть храмъ, и святым великимъ: им же поется всенощное. На
канонѣ и в той самый день утро и вечеръ. Панахида не поется такоже и во всю
струстную седмицу и в седмицу святыя Пасхи и декабря 24 и генваря 5 дней и
по вся субботы вечеромъ к воскресному дни и во вся царския дни панахидъ не
поютъ. А с малаго всенощнаго вечеромъ послѣ вечерни, такоже и в воскресной
вечер послѣ вечерни панахиды поютъ. //
(л. 1) Уставъ из Триоди постной неделя сыропустная лист 120. Подобает
вѣдати434.
Яко аще кто от братии нашихъ отидетъ к Богу во дни святаго поста, коея
седмицы не бываютъ, третины ему среди недели даже до пятка вечеръ, а в
суботу литургия по немъ. И паки в приходящую субботу по той девятины ему
аще не число днемъ девятимъ. А четыре десятины его бываютъ, егда число
днемъ его исполнится. Приношения же его, сиречь просфиры, и поминовения
по немъ начинаются от новыя недели по Пасцѣ даже до скончания дней
четыредесятницы. //
(л. 1 об.) Отпѣвание над гробомъ. Какъ по уставу не видится запрещения и
посколько в нашихъ условияхъ жизни возможность бываетъ для родителей
проводить умершаго в праздникъ и если многие родные имѣютъ желание
постоять на отпѣви, то можно совершить отпѣвание и в праздник, ибо есть //
(л. 1 об.)положено в устави, что кто преставится на Светлой нидели Пасхи, то
433
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какъ правило есть ничтоже умершее не поют, а токмо что положено уставом:
канонъ Пасцѣ и тропарь за умершаго, о чемъ зрите на указание в Пасцѣ
изложеннаго канона над умершимъ. //
(л. 2) По уставу поморскихъ отецъ иже на Выгу рецѣ. Панахида не поютъ во
всѣ владычные и богородичные праздники, имъ же празднуется весь день.
Такоже и на памяти святых, имъ же есть храмъ, и святым великимъ егда
празднуется весь день. На канонѣ и в той самый день утро и вечеръ панахида не
поется //
(л. 2 об.) Чтение Псалтыри за живыхъ435.
В начале все положенное без изменений токмо послѣ каждой славы в
кафизмахъ читается тропарь за живого с поклонами, а именно: Слава и нынѣ,
аллилуя – 3 с поклонами, «Господи, помилуй» − 3, Слава Отцу и Сыну и
святому духу. Спаси, Господи, и помилуй раба своего имярек, поклон. Избави
его всякаго злаго обстояния и прочее все тропаря с поклонами. «И нынѣ и
присно и во вѣки вѣкомъ аминь» и чти следующую славу. И такъ на всей
Псалтыри одинаково на славахъ, по сему указу читается, а на конце Псалтыри
вмѣсто 15 поклоновъ следуетъ прочесть Тропарь за живаго три раза по 5
поклоновъ, а всего 15 поклоновъ. Прочее все без изменений. //
(л. 3) Псалтырь за умершаго тоже чтется по сему казу, токмо тропарь читать
за умершаго с 5 поклонами на каждоц славы да на конце Псалтыри в молитвѣ
заменить одно слово, а именно: говорится: «Яже глаголахъ пред тобою за ся. А
следуетъ читать: «Яже глаголахъ пред Тобою за упокой», прочее все читать без
изменений. //
(л. 1) Читать Псалтырь за упокой можно за одного, также за двухъ или трехъ
по общему тропарю. Можно и общимъ тропаремъ поминать многимъ
умершимъ, не указывая имена, а только читать общий тропарь на славахъ, ибо
Господь свѣсть вся помышления человѣческа и вся дѣла наша и по желанию
можно на концѣ Псалтыри зачесть по списку по отпуску во Псалтыри. //
Письма Марфе Селиверстовне Михеевой
25 декабря 1973 г.
Уважаемая Марфа Селиверстовна!
Сообщаю Вамъ, что по старому стилю с 24 декабря по 6 января панахидъ не
поютъ, следовательно, канонъ и Псалтырь не читается. Литию, тропарь
запрещения не видится. О покаянии в писании бываетъ то, что если человека,
когда здоровъ и можетъ грѣхъ дѣлать, но, боясь Бога откажется от грѣха ради
Бога, тогда есть ему прощение от Бога. А когда человекъ ожидаетъ старость
или болезнь и тогда откажется от грѣха, т.е., примѣрно, курить, пить и другое
злое душевное, то считается пред Богомъ лукавство. Зная, что грѣхъ, и в то же
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время его продолжаетъ еще больше. Извѣстно, что Богъ грѣхъ прощаетъ, и
много, но когда есть лукавство, то непростимо.
Относительно Ивана Вавиловича можно можно разумѣть такъ, что онъ былъ
в незнании преступления тяжкаго, но, посколько Богъ послалъ испытание //
(л. 1 об.) ему (длительную болѣзнь) и если онъ ее выдержитьъ с
благодарениемъ, не поробщетъ на сие и как обращается въ слезномъ покаянии
и чисто, то надо видѣть в этомъ многое его сокрушении сердца. В такомъ
случае по смерти его поминание слѣдуетъ творить первое время за его
родителями, а потомъ, по нѣкоторомъ поминовении, поминать одного и
сдѣлать отпѣвание. Однако надо помнить слова Христа спасителя:
Претерпѣвый до конца той спасенъ будетъ436.
О себе скажу то, что от смерти нахожусь какъ бы одинъ шагъ. Бываютъ
почти ежедневно приступы к сердцу и дыханию по 4 часа, что могу не
выдержать, т.к. слабость одолѣла сильно. За порогъ дома не выхожу более
месяца, сон провожу сидя, обложенъ подушками.
С тѣмъ проститѣ меня грѣшнаго, васъ Богъ проситъ. С поклономъ Стефан.
Уважаемые Матвей Тимофеевичъ и Марфа Селиверстовна!
Извѣщаю вамъ о получении вашего совмѣстнаго письма. Спасибо за
содержимое в письмѣ. По просьбѣ вашей прилагаю выписочку из устава, когда
панахиды не поются, слѣдовательно, и другое подобно сему творить нельзя,
хотя бы и канонъ за умершаго. Канонъ есть какъ неотъемлемая часть панахиды.
Есть положение пѣть панахиду можно без семнатцатой кафизмы, а безъ канона
не положено. Другое дело пѣть литию указуетъ повседневно и можно
разумѣвать, что все изложенное в литии есть положено и в повседневной
полунощницы. Такъ не ясно и проводить поминание, когда панахиды
запрещается. То // (л. 1) пользоваться только литией или тропаремъ за
умершихъ с пятью поклонами. Относительно отпѣва надо сказать проще: это
дѣлается какъ послѣднее провожание. И если желаютъ многие родные постоять
на отпѣвѣ, то хотя и в праздникъ отпѣть и спроводить на могилу умершаго не
будетъ большою виною. Однаго следуетъ по возможности избѣгать
праздничного отпѣва, а допускать только по нуждѣ и дѣлания родствениковъ,
что не мог другого времени улучить на это, т.е. приезжие родные или бывают
заняты работой по обязанности. //
Марфа Селиверстовна!
При семъ вамъ прилагаю выписку из устава наших соловецкихъ и
выгорецкихъ настоятелей относительно родительской нидели и субботы, в ню
же творимъ памяти отцемъ и братиямъ нашимъ и всѣмъ православнымъ
436

См.: Претерпѣвый же до конца, той спасется (Мф. 24: 13).
351

християномъ, которое бывает всегда осенью в октябрѣ мѣсяцѣ. Просьба
хранить сию памятку пользоваться в жизни своей неизмѣнно, а такъ же
розъяснять всѣмъ вѣрным християномъ, состоящимъ в нашей вѣрѣ закона
Божия, дабы знали и не заблуждались, когда творити правильно сию осенью
родительскую ниделю.
С поклономъ к вамъ Стефанъ. //
Сей год родительская ниделя началась по старому 14 октября, т.к.
Дмитриевъ дѣнь случится в субботу, а посему та суббота по уставу не может
быть родительской. //
На память
В 1975 г. Дмитриевъ день будетъ в субботу по старому стилю 26 октября, а
по новому 8 ноября. По уставу святых отцов положено родительскую субботу
осенью исправлять, которая будет пред Димитриевым днем, а поэтому в 1975 г.
надо считать родительскую субботу 19 октября по старому стилю, а по новому
1 ноября и до сей субботы вся неделя будетъ родительская. В 1976 г.
Димитриевъ день будетъ в понедельник, а посему ближайшая суббота пред
Димитриевымъ днемъ будетъ 24 октября по старому стилю, а по новому 6
ноября. По сему она и родительская суббота и до сей субботы с понедельника
вся неделя есть родительская. Напоминаю, что которая суббота пред
Дмитриевымъ // днемъ та суббота всегда бываетъ родительская и до ней ниделя
вся родительская и до ней ниделя вся родительская, чего и слѣдуетъ всегда
держаться согласно устава всехъ русских монастырей. Есть нѣкоторые не
соблюдаютъ десятую неделю родительской, что по уставу негдѣ не видится и
не можетъ быть, ибо Димитриевъ день бываетъ в разные дни на недели, посему
и сѣется раздор заблуждения и понимать таковыхъ какъ заблудки. Если же
сознательно не подчиняются уставу, положенному монастырями, то писано
есть считать еретиками. Немаловажное бо сие есть, когда родителямъ свѣтъ
открывается, а они творятъ отсебятину противъ, т.е. другое время
устанавливаютъ, не имѣющее основания во уставахъ. // (л. 1 об.)

Показатель о родительской неделе и предъ Дмитриевской заупокойной
суботѣ по указанию Поморскаго устава 25 октября и согласно устава Данилова
монастыря 2 октября.
Димитриевъ
А
именно
Тогда
А
день
бывает прилучится быти родительская
родительская
неизменно всегда
неделя начнется
суббота будетъ
26 октября, а
В
19 октября
24 октября
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посему на недели понедельник
въ дни разные
Во вторникъ
случается бытии.
В среду
В четверг
В пятницу
В субботу
В воскресенье

18 ……
17 …….
16 …….
15 …….
14 …….
20 ………

23 …….
22 …….
21 ……..
20 ……..
19 ……..
25 ………

Сие указание имѣется в старообрядческих церковных календаряхъ многихъ
лѣтъ //
25 октября (древний рукописный устав).
О суботѣ, яже пред праздникомъ великомученика Димитрия. Обычай имутъ
честнии монастыри в Велицѣй России. Память творити усопшихъ
православных християном, якоже в субботу пред мясопустом и в пентикостие.
Сице убо сей обычай и по всемъ градомъ и весемъ неотложно содержатъ
благочестивии люди.
ПИСЬМА И ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ, АДРЕСАТЫ КОТОРЫХ
НЕИЗВЕСТНЫ
№ 1 (12)437. Дополняю еще в томъ, что, какъ вы можете ли сами читать
письма вамъ или люди кто читать будутъ. Напишитѣ мнѣ, я такъ на случай и
стану писать впредь, а то пока в затруднении посему. С тѣмъ проститѣ меня
грѣшнаго, васъ Богъ проститъ.
12 марта 1980 г. по старому. С поклономъ Стефанъ.
№ 2 (14). Немного добавлю еще по св.письму. Написано, что в 1916 г.
1 марта было письмо Исуса Христа. Здесь надо прямо сказать, что не
соотвѣтствуетъ духу действительности, что прошли многие столѣтия, когда
турки побѣдили Грецию, тогда наканунѣ взятия были знамения святыня из
града вышла к небеси в видѣ огня, а иконы в церквахъ скрылись неизвѣстно
куда, но потомъ оставшие люди вѣрнии справлялись и нашли ихъ в России, в
городѣ Владимирѣ, Тихвинѣ, Смоленскѣ и другихъ тогда мѣстах, причемъ изъ
Владимира в Москву была перенесена икона Богородицы. Уже прошло
217 лѣтъ, и послѣ того еще до временъ Никона была для вѣрныхъ помощницей
в бѣдахъ и в нашествии татарскаго ига, а относительно говорить о святости
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в Еросалимѣ, то еще Аввакумъ протопопъ никоньянамъ сказалъ, что у грековъ
благочестие стало пестро. С тѣхъ поръ опять многие сотни лѣтъ минули,
поэтому и надо всего подобнаго бояться, дабы не впасть в ложные увѣрения
никоньянскихъ послѣдователей.
№ 3 (15). Для ясности указываю. Начало сплошной недели 18 генваря по
старому.
Начало родительской недели 25 генваря.
Начало сыропустной недели 1 февраля.
Заговенье на великий пост 7 февраля.
Пасха 27 марта. Фомино 2 апреля.
Вознесенье 5 мая.
Начало родительской недели 9 мая.
День Троицы 15 мая.
Заговенье на Петровъ постъ 22 мая.
Евдокия во вторникъ годъ високосный вруцѣлѣто 5.
№ 4 (27). Степан Анхенович! Татьяна Григорьевна принесла книгу
Харитине Андреевной.
Я считал 5 номер, она была у Филипа Васильевича.
Фактически нет 5 номера книги (зачеркнуто карандашом).
У Анны Андреевны книга 4.
У Марфы Селиверстовной – 3 и 9.
У Харитины Андреевной – 6. (зачеркнуто карандашом)
У Татьяны Григорьевной – 8.
У Татьяны Алуковой – 10.
У Филипа Васильевича была 6 номер книга (зачеркнуто карандашом)
Фактически нет книги 5 номер (зачеркнуто)
Я Харитины велел спросить Ульяны Фоминичной нащот книги, но
Харитина позабыла спросить. Я велел тебе написать Ульяне Фоминичне нащот
книги. Писал-нет ты книгу № 8? Я больше половине потправлял, она была
написана карандашом, те лиски вся по твоим буквам писал, та книга у Татьяне
Григорьевном. Передай привет Андрею Андреевичу.
№ 5 (28). …много бо есть мудростей на свете, но всех мудрее мудрость та,
кто спасет душу свою, прочие же все останутся не при чем. Всяк бо человек на
земли хотя один день жил, но он есть грешенъ, от греха рожден, поэтому и дано
нам покаяние, а покаяние есть истинно то, что познал грех, то его не повторит.
К тому же проси прощения о содеянном грехе воспоминанием, воздыханием и
слезами. Все, что можешь отдать от себя в пользу спасения души, –
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говорится, – отдай, а то, что останется, не покроет покаяние при всем твоем
желании, то Господь напоследи покрывает своею милостию. Много бо есть
сказать от Писания, но всего не вместити на несколько строчек. При
ознакомлении моих записей, знаю, у вас возникнет много непонятнаго или
сомнительного. Но поверьте мне, что отмечено верно, не есть выдумкой, было в
действительности, в посколько неумело изложено мною, то прошу извинения,
т. к. моя грамотность – только самоучка. Если Вам не будет зазорным, моя
просьба будет снабдить меня своим адресом, а мой адрес: п/о Бугаево Носову
Степану Анфиногеновичу.
На этом прошу прощения моих согрешениях, вас же Бог простит и
благословит на продолжение соискания добрых дел. Примите меры
предосторожности сохранить мои записи и по ознакомлении возвратить мне,
т. к. у меня подобнаго нечего не остается, все мое убожество в одном
экземпляре. С поклоном к вам Степан.
№ 6 (29). О себе коротко скажу, что Господь, видимо, дал мне последний
срок испытания, которое неотложно гонитъ к концу, дыхание настоль тяжелое,
что сколько время пройду или подѣлаю, столько надо и время отдыхать,
притомъ руки и ноги опадаютъ и какъ бы все кончено. Дашъ передышку, и
опять на какие минуты отойдетъ. Плохо, что еду не даетъ есть: все вытѣсняетъ,
лежать не даетъ и сидѣть не даетъ головная боль. При всѣхъ сихъ признакахъ
жизнь недолгая. Пока еще на горку выхожу, а дело всякое отнялось, и воду не
могу нести. Лесъ люди помогли поймать, раздѣлать тоже обѣщаются. В июне и
июле месяце обѣщаются посѣтить сынъ и дочь из Казахстана, что можетъ
помогутъ. А сами жевемъ: дѣло одна печь, и то печаль. Рыбу немного с людьми
добывалъ, а утку не добылъ: нетъ силъ и здоровья. С тѣмъ простите насъ,
грѣшныхъ, Васъ Богъ проститъ.
27 мая 1967 г.
№ 7 (30). Я о пасхальных днях вамъ на 1973 г. посылалъ листок, что-то
замѣчаю из письма, вы его как бы не получали. Одновременно извѣщаю, что на
всѣ ваши вопросы мною отвѣты высланы были. Если что считаетѣ без отвѣта,
то, видимо, письмо не дошло, о чем укажите в своемъ письмѣ.
Дополняю о послушании, что полезно, говорится, если даже невернии тебя
позовут на вечер, сходи к нимъ, как по дружбѣ, но только не пользуйся
идоложертвеннымъ, не учавствуй в ихъ играхъ, когда таковые настанутъ, то
удались от нихъ и не будешь участник беззаконию. Писано есть, Василий
Великий имѣлъ дружбу с жидом врачомъ, знатоком, и когда Василью пришло
время умирать, его врач друг посетилъ и проверилъ пульсъ и сказал, что до
утра уже не дожить вам. Тогда Василий сказал, что по-моему бы, если вы
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приняли нашей вѣры закон крещения, то я бы еще заутра васъ окрестил. Но
врач былъ веренъ своему опыту и сказал: «Если только будет по-вашему, то
утромъ приму крещение и вѣрую Христу». И вот Богу угодно: Василий утромъ
остался жить, а врачь принял крещение всѣмъ домом и получил благословение
от Василия, и тогда Василий начал отходить ко Господу. Или взять Георгия
великомученика. Был у царя полковником, все исполнялъ, а когда царь указал
пожертвовать идолам, то Георгий пошелъ лучше на мучение, чемъ в чести
безбожия. Вот и внимайте, где надо быть в послушании438.
№ 8 (31). Мы часто себя успокаиваемъ тѣмъ, что Богъ проститъ. Извѣстно,
Богъ прощаетъ многое и многимъ, но не всѣмъ. Возмѣмъ, до Христа Спаситѣля
ненавитяне 23 тысячи людей прощены были. За истинное обращение от грѣха
они на себя возложили вретища, сѣли на пепелъ, сидѣли трое сутокъ в постѣ,
даже и скоту не давали пить и есть. И ихъ Богъ помиловалъ, не погубилъ.
Содомлянъ же погубилъ за сверхестественное беззаконие, даже жену Лота
оставил на краю пропасти окаменелой как бы на показ миру за преступление
оберуться назад. Здесь-то и явилось нечистота в сердце уйти от грѣха. Вотъ
почему Христосъ сказалъ: «Помните жену Лота?». А когда блудница была
приведена пред Христа и по закону Моисея долна быть забросана камнями
насмерть, той сказалъ Христос: «И я тебя не осуждаю, иди, да болѣе не
сограѣшай – будешь прощена»439. А старецъ в пустыни всю жизнь жилъ в постѣ
и на концѣ получилъ все, что нужно – исповѣдь, причастие, но не выдержал
высокоумия, на послѣднемъ издыхании душу взяли бѣси, радуяся. Да много
есть подобных случаевъ спасения и погибели, они намъ извѣщены Писаниемъ,
на ихъ нужно учиться, а не ждать подобия, что писано.
Что же болѣе губительное и непростительное? Да то, что попали в грѣхъ и
продолжаемъ его: мол, на старость покаемся. Такие слова и мысли вельми
пргонѣваютъ Бога, о семъ самъ Господь сказал в Евангелии. И надо помнить о
прощении законъ, что когда можешь дѣлать грѣхъ и откажешься, как отсечеш,
тогда прощается многое. А когда, зная, и продолжаеш грѣхъ, таковому дается
согрѣшать как неисправимому и покаяние будет безполезно. Сказано будет
коротко: О лукавый рабе440! Искалъ в жизни грѣха наслѣди его попаление. Мнѣ
думается, надо Вамъ начать пост чисто, а послѣ не успокаиваться, продолжать
чистоту тѣлесную навсегда. Нам вселенские учители написали: Блудники
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См. сходный пересказ в письме № 19.
Пересказ Евангелия от Иоанна. Ср.: «…в законѣ же намъ Моисей повелѣ таковыя
камениемъ побивати…» – (Ио. 8: 5); «…ни азъ тебе осуждаю, иди и ктому не согрѣшай» –
(Ин. 8: 11).
440
См.: «Лукавый рабе и лѣнивый! Вѣдѣлъ еси, яко жну, идѣже не сѣяхъ…» – (Мф. 25: 26).
439
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царствия Божия не наслѣдят441. И сие учение вѣрно, кто отказался блуда, когда
могл блудить, тот былъ спасен. Вот в чем, как говорят, гвоздь. А на себѣ
видѣлъ за дѣла грѣховъ воздаяние и осталось неизгладимо в памяти. Это,
вѣрно, горе и бѣда. Надо бѣгать от смѣртнаго грѣха. Знайте свои годы, да и
писано, что даже брак 60 лѣт запрещен, и кто сотворит брак, то таковой
отлучен будет от церкви и покаяние не дается духовником до тѣхъ пор, пока не
отступит нечистоты. А прелюбы куда горше брака беззаконнаго, т.е.
запрещенаго.
№ 9 (32). Евангельское слово научает нас: один раб не может двум
господинам служить442, так и человек угодить миру и Богу. Что есть мир и как
его разуметь? Ответ есть в Писании. Мир подобен блуднику, которой желание
доброты своея привлекает зрящих в любовь свою и кто удержится прилежне
любовию мира, будет обьят прилежно и не может оторваться из рук его
прелестей дотуда, пока, наконец443, день смерти не придет. Тогда только
человек познает, что мир есть прелестник и блазнитель. Поэтому Писание
научает: отступи от мира с его прелестей, тогда только уразумееши злосмрадие
его, а если не отступиши от мира, не можешь познать, как смердит он, но паче
как одеваешися добрыми духами, вонею исполнишися и нагота оттуда его
вменяется, как завеса славы. К тому же надо признать, что беси одержит всяким
человек, если не хочет слышать словес Божия писания. Только желание
обнажает все прелести бесовския, словно поставление сети погибели для
человека, а это можно найти в Писании жития святых, ведь святые были такие
же люди, как и мы. Но они правую линию жизни возлюбили, которая ведет
в царство небесное, а все земное вменили ни во что, которое вмале является и
вскоре погибает, то подобно цвета земнаго, который утром процветает, а к
вечеру отпадает, так уподоблено житие человеческое444, так складывается на
конец жизни, как и пишется: наг родился, наг и пойдешь в землю мрачную,
ничтоже понесешь с собой, кроме дел своих за жизнь свою, а вера и добрые
дела есть как два крила птицы: без веры однеми делами нельзя спастися, так и
без добрых дела вера мертва есть.
А что касается прелести вашей последняго века, то писано было за
тысячилетия многие, что человек (как род человеческий) хотел получить, и она
получит на конец века все мудрости земные и на небо возлетит и спустится со
441

Ср.: «Не льстите себе: ни блудницы, ни идолослужителе, ни прелюбодѣе … Царствия
Божия не наслѣдят» – (1 Кор. 6: 9–10).
442
Ср.: «Никтоже может двѣма господинома работати…» – (Мф. 6: 24).
443
Далее: «в» зачеркнуто.
444
Ср.: «Человекъ, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет» – (Пс. 102: 15); «Утро
яко трава мимо идетъ, утро процвететъ и прейдетъ: на вечер отпадет, ожесточеет и
изсохнет – (Пс. 89:6).
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многою славю и восхваляющими его песнями в трубы и гласы неизочтеными. И
будет радость многа на земли и веселие, богати будут жить как цари, а нищии
как богати. И начнут копати из недр земных445 … всякое богатство. Будут дние
как и при Нои праведном до потопа. Минувшу царству тому тогда настанет
начало болезни.
№ 10 (33). «Вложение» в письмо о днях памяти умершей Агафьи
Андреевны.
Агафьи Андреевной умерши день.
Среда (Михайлов день) 8 ноября 1979 г. – девятый день, четверг 16 ноября –
20-й день, понедельник, 27 ноября. 40-й день (воскресенье) – 17 декабря.
Править 40-й день надо в субботу 16 декабря 1979 г.
№ 11(34). «Перевод» церковнославяских слов. Текст в две колонки,
заголовок: «Непонятныя слова в толковании».
Вскую – чесо ради
Неуглѣбну – погрязну
Яко – зане
Навѣтуетъ – насильствуетъ
Аще – еда
Составляется – свершается
Еда – дабы
Трусъ – землетрясение
Цы – еда како
Скиния – шатеръ
Обачеже – понеже
Заповѣсть – повелитъ
Напрасно – всячески
Дуси – бѣси
Не закосни – не замедли
Защищение – опасение
Бытия – существа
Брани – войны
В чесом – в чем
Возгорая – паля
Увѣмъ – научуся
В пропасть – в бездну
Глумляхуся – поучахуся
Языкомъ – народомъ
Вожделѣти – возжелати
Ипостась – лице
Поглумлюся – поучаюся
Стремъ главъ – главою к земли
Исчезостѣ – оскудѣша
Изважи – из вѣси
Глумляшеся – поучашеся
Двѣ ипостаси – два лица
Ревность твоя – жалость твоя
Коварствомъ – хитростию
Юза грѣшникъ – уза грѣшникъ
Помрачаетъ – отрѣваетъ
Выну – всегда
Апология – писание
И прю – и тяжбу
Кроники – лѣто-писцы446
Потребилъ – загладилъ
Ходатай – посредникъ, испоручникъ
Блядутъ – лжутъ
Уставниче – всегда
Гобзающихъ – правящихъ
Симъ
устроением
–
симъ
Расколъ – раздоръ
приложениемъ

445
446

Далее три слова неразборчиво.
Так в ркп.
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Уважаемая Марфа Селиверстовна447!
Прошу Васъ довести до сведения Хартины Андреевны о том, что если она
поедетъ до насъ или выше, то пусть возметъ с собой мою книжицу письменную
или, если есть у Васъ в пользовании таковая, то пошлитѣ с ней. Мнѣ бы нужно
некоторые слова изучить для поучения спасительнаго.
С поклономъ Стѣпанъ. 21 июля 73 г.
27 ноября 1972 г.
Многоуважаемая молодка Харитина Андреевна!
Шлю Вам первым долгом свой ниский поклон. Далее нужно напомнить от
писания относительно дочери Ольги. Как известно нашей совращенной жизни,
ей не было дано поучение о будущей загробной жизни, в силу чего
отсутствовалъ и страх Божий. На этом ее и застала смерть. Писано бо есть:
В чем тя застану, в томъ и судить буду. Но, какъ известно из последних
сведений, она не научена и не знала о постѣ, молитвѣ и покаянии, посему после
смерти поминание будетъ безполезно, хотя бы все, что положено законом
Божиим, было сдѣлано нами о пользѣ ея души. Можно только если допустить
поминать таким тропарем, который я при сем прилагаю, другое же все, что
положено поминать умершихъ въ вѣрѣ Христовой, по писанию не допускается,
ибо не пользуетъ души послѣ смерти человѣка не обратившемуся и не
покаявшемуся, но паче будетъ перед Господемъ раздражениемъ. Хотя жизнь ея
была по обычаю не из рукъ вонъ на земли вредной, многое есть и
добродѣтельное, но недостает вѣры истинной и покаяния. Писано есть
Златоустомъ: один веру соблюдал, но добродѣтель не выполнял, другой добрые
дѣла творил, но вѣру не соблюдалъ. Обѣ бо царствия Божия не получиша.
Добрые дѣла и вѣра есть как крылья птице: об одном крылѣ птица некуда не
попала. И еще учит Писание: будут и невернии, которыя добродѣтельны Богом
помиловани и получат жизнь не в раи, но и не в муке. Нам же, родителям,
падаетъ отвѣтственность за то, что не научили закону Божию, а по закону
следуетъ учить не только дѣтей, но и всѣхъ, кого можно, родных и близких.
Слѣдует отводить от грѣха всякаго, но если они не послушают, тогда сами
будут въ отвѣтѣ, а не ты. Вот как бы надо было жить. Но упустили сие, нельзя
уже о чем либо наставить. Осталось еще только просить Господа о сем
преступлѣнии. С тѣмъ сем простите меня грѣшнаго, вас Бог проститъ.
Киприян Елиферович448!
Решил предложить Вам на усмотрение Ваше два листика важно жизненных
путей современности и будущей безконечной. И обе они обличают безумие
пьянства, в которое падают в настоящее время многие люди. Все это не
случайное явление, оно предсказано писанием еще за тысячи лет, поэтому
447
448

Адресат не установлен.
Киприян Елиферович Носов, племянник С.А. Носова.
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нельзя сбрасывать со счету жизни, если разуметь верить писанию. Вот почему
святые предупреждали: последний род людей будет спасаться на горах
Израилевых, то есть на Писании. А так как Писание стало ненужным, то,
известно, мир прелестный тянет, словно в пучину болотную, род человеческий,
в том числе и мы с Вами впали в такое нечестие и не видим себя, куда идем и
что нас ожидает. Есть бо слова Христа спасителя: небо и земля мимо идет, а
словеса моя не прейдут, но свершатся. Как есть сказано, мною сказано, и всего
не вместишь в письме449. Но надо разуметь без сомнения: все писаное будет
так, как предсказано, как о последнем времени, так и будущей радостной
небесной, и также мучении адовом, обе же они безконечны, по подобию песка,
травы и листа неисчислимы. Да есть бы, чего бояться, но оставляем в забвении,
несемся по течению современности во всех прелестях мира.
// (Л. 15) ПО ЗАПИСИ ИЗ “ЖИТИЯ” АВВАКУМА450
Плакавсяа во своей избе пред образом господним, яко и очи опухли, и
моляся прилежно, да отлучит меня Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко,
неудобь носимо. И падох на землю на лице своем, // (Л.15 об.) рыдаше горце и
забыхся, лежа; не вем, как плачу; а очи сердечнии при реке Волге. Вижу:
плывут стройно два корабля златы, и веслы на них златы, и шесты златы, и все
злато; по единому кормщику на них сидельцев. И я спросил: «Чье корабли?» А
они отвещали: «Лукин и Лаврентиев». Сии быша ми духовнии дети, меня и дом
мой наставили на путь спасения и скончалися богоугодно. А се потом вижу
третии корабль, не златом украшен, но разными пестротами, – красно, и бело, и
сине, и черно, и пепельно, – его же ум человечь не вмести красоты его и
доброты; юноша светел, на корме сидя, прави. И я вскричал: «Чей корабль?» И
сидяй на нем отвещал: «Твой корабль! Доплывай // (Л. 16) на нем с женою и
детьми, коли докучаешь!» И я, вострепетав и седше, разсуждаю: что се
видимое? И что будет плавание?
А се по мале времени, по писанному, «Объяша мя болезни смертныя, беды
адовы обыдоша мя: скорьбь и болезнь обретох». У вдовы начальник отнял
дочерь, и аз молих его, да же сиротину возвратитъ к матери, и он, презрев
моление наше, и воздвиг на мя бури, и у церкви, пришед сонм, до смерти меня
задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и паки оживе божиим
мановением. И он, устрашися, отступился мне девицы. Потом научил его
449

Далее несколько строк зачеркнуто, видимо, в процессе авторской правки: «Я указал
немногое по жизни обычной в мире, она временная, скоро является и в мале погибает. Но
надо не забывать о жизни той, для которой живем: это жизнь будущаго века безконечная, как
песок, трава, лист на дереве, это жизнь радости, которая на сердце человеку не взыде. Для
этой жизни святи мученики шли на смерть мучения, лишены перенести горы терпения, по 5
тысяч в день памяти, кто еще их более».
450
Название текста написано красными чернилами.
а
Буква П написана красными чернилами.
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диявол: пришед в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, и я
молитву в то время говорю. // <…>
(Л. 16 об.) // В Юрьевце Повольском по государеву велению протопопом
немного пожил, – только 8 недельб: дьявол научил попов, и мужиков, и баб, –
пришли к патриархову приказу, где я дела духовныя делал, и, вытаща меня из
приказа (собранием, – человек с тысячу и полторы их было), – среди улицы
били батожьем и топтали; и бабы были с рычагами. Грех ради моих замертво
убили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя
меня, на лошади умчали в мой дворишко; а пушкарей воевода около двора
поставил. Людие же ко двору приступают, и по граду молва велика. Наипаче
же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: «Убить вора, блядина сына,
да и тело собакам в ров кинем!» // (Л. 17) Аз же, отдохня, в третий день ночью,
покиня жену и дети, по Волге сам-третий ушел к Москве. На Кострому
прибежал, ано и тут протопопа же Даниила изгнали. Ох, горе! Нигде в от
диявола житья нет! Прибрел к Москве, духовнику Стефану показался; и он на
меня учинился печален: на что-де церковь соборную покинул? Опять мне
другое горе! Царь пришел к духовнику благословитися ночью; меня увидел тут;
опять кручина: на что-де город покинул? – И жена, и дети, и домочадцы,
человек с два[т]цать, в Юрьевце остались: неведомо – живы, неведомо –
прибиты! Тут паки горе.
<…> Егда же приехал, с нами яко лис: челом да здорово. // (Л. 17 об.)
Ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы откуля помешка какова не
учинилась. Много о тех кознях говорить! Егда поставили патриархом, так
друзей не стал и в крестовую пускать. И сей и яд отрыгнул; в пост великий
прислал память к Казанской к Неронову Иоанну <…> В памяти Никон пишет:
«Год, число. По преданию святых апостол и святых отец не подобает в церкви
метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и тремя
персты бы крестились». Мы же задумалися, сошедшеся между собою; видим,
яко зима хощет быти; сердце озябло, и ноги задрожали. Неронов приказал мне
церковь, а сам един скрылся в Чюдов [монастырь]г, – седмицу в // (Л. 18)
палатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: «Время
приспе страдания, подобает вам неослабно страдати!» Он же мне, плачючи,
сказал; таже коломенскому епископу Павлу, его же Никон напоследок огнем
жжег в новгородских пределех; потом Даниилу, костромскому протопопу;
также сказал и всей братии. Мы с Даниилом, написахом из книг выписки о
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сложении перст и о поклонех, и подали государю; много писано было; он же, не
вем где, скрыл их; мнит ми ся, Никону отдал.
После того вскоре схватив Никон Даниила в монастыре за Тверскими
вороты, при царе остриг голову и, содрав однарядку, ругая, отвел в Чюдов
в хлебню и, // (Л. 18 об.) муча много, сослал в Астрахань. Венец тернов на главу
там ему возложили в земляной тюрьме уморили. После Данилова стриженья
взяли другаго, темниковскаго Даниила же протопопа, и посадили в монастыре
у Спаса на Новом. Таж с протопопа Неронова Ивана – в церкви скуфью снял и
посадил в Симонове монастыре, а после сослал на Вологду, в Спасов Каменный
монастырь, потом в Кольский острог. И напоследок, по многом страдании,
изнемог бедный, – принял три перста, да так и умер. Ох, горе! всяк мняйся
стояти, да блюдется, да ся не падет. Люто время, по реченному господем, аще
возможно духу антихристо // (Л. 19) ву прельстити и избранныя. Зело надобно
крепко молитися Богу, да спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец.
Таже меня взяли от всенощнаго Борис Нелединский со стрельцами; человек
со мною с шестьдесят взяли: их в тюрьму отвели, а меня на патриархове дворе
на чепь посадили ночью. Егда же рассветало в день недельный, посадили меня
на телегу, и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева
монастыря и тут на цепи кинули в темную палатку, ушла в землю, и сидел три
дня, не ел, не пил; во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю – на восток,
не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и
сверчки // (Л. 19 об.) кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день
приалчен, – сиречь есть захотел, – и после вечерни ста предо мною, не вем –
ангел, не вем – человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву
сотворил и, взяв меня за плечо, с цепию к лавке привел и посадил и ложку
в руки дал и хлебца немножко и штец дал похлебать, – зело превкусны,
хороши! – и рекл мне: «Полно, довлеет ти ко укреплению!» Да и не стало его.
Двери не отворились, и его не стало! Дивно только – человек; а что же ангел?
ино нечему дивиться – везде ему не загорожено. На утро архимандрит
с братиею пришли и вывели меня; журят мне, что патриарху не покорился, а я
от писания ево браню да лаю. // (Л. 20)
Сняли большую цепь да малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели
волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за цепь
торгают, и в глаза плюют. Бог их простит в сей век и в будущий: не их то дело,
но сатаны лукаваго. Сидел тут я четыре недели.
В то время после меня взяли Логгина, протопопа муромскаго: в соборной
церкви, при царе, остриг в обедню. Во время переноса снял патриарх со главы у
архидьякона дискос и поставил на престол с телом Христовым и с чашею.
<…> И в то время и царица в церкве была. На Логина возложили цепь и,
таща из церкви, били метлами и шелепами до Бо// (Л. 20 об.) гоявленскаго
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монастыря и кинули в палатку ночью, и стрельцов на карауле поставили
накрепко стоять. Ему ж Бог в ту нощь шубу новую да шапку дал; а на утро
Никону сказали, и он, разсмеявся, говоритъ: «Знаю-су я пустосвятов тех!» – и
шапку у него отнял, а шубу у него оставил.
Посем паки меня из монастыря водили пешаго на патриархов двор, также
руки растяня, и, стязався много со мною, паки такъже отвели. Тоже в Никитин
день ход со кресты, а меня паки на телеге везли против крестов. И привезли к
соборной церкви стричь и держали в обедню на пороге долго. Государь с места
сошел и, приступя к патриарху, упросил не стричь. // (Л. 21) И отвели в
Сибирской приказ и отдали дияку Третьяку Башмакову, что ныне стражет же
по Христе, старец Саватий, сидит на Новом, в земляной же тюрьме. Спаси его,
господи! и тогда делал мне добро.
Таже послали меня в Сибирь с женою и детьми. И колико дорогою нужды
бысть, того всегво много говорить, разве малая часть помянуть. Протопопица
младенца родила; больную в телеге и повезли до Тобольска; 3000 верст недель
с тринадцать волокли телегами и водою и саньми половину пути.
Архиепископ в Тобольске к месту устроил меня. Тут у церкви великия беды
постигоша меня: в полтора года пять слов государевых сказывали на меня, и
един некто, архиепископля двора дьяк Иван // (Л. 21 об.) Струна, тот и душею
моею потряс. Съехал архиепископ к Москве, а он без него, дьявольским
научением, напал на меня: церкви моея дьяка Антона мучить напрасно захотел.
Он же Антон утече у него и прибежал во церковь ко мне. Той же Струна Иван,
собрався с людьми, во ин день прииде ко мне в церковь, – и я вечерню пою, – и
вскочил в церковь, ухватил Антона на клиросе за бороду. А я в то время двери
церковныя затворил и никого не пустил, – один он Струна вертится, что бес. И
я, покиня вечерню, с Антоном посадил его среди церкви на полу и за
церковный мятеж постегал его ремнем нарочито-таки; а прочие, человек с 20,
вси побегоша, гоними духом святым. И покаяние // (Л. 22) от Струны приняв,
паки отпустил его к себе. Сродницы же Струнины, попы и чернецы, весь
возмутили град, да како меня погубят. И в полунощи привезли сани ко двору
моему, ломились в избу, хотя меня взять и в воду свезти. И божиим страхом
отгнаны быша и побегоша вспять. Мучился я с месяц, от них бегаючи втай;
иное в церкве ночую, иное к воеводе уйду, иное в тюрьму просился, – ино не
пустят. Провожал меня много Матвей Ломков, иже и Митрофан именуем в
чернцах, – а опосле на Москве у Павла митрополита ризничим был, в соборной
церкви с дьяконом Афанасием меня стриг; тогда добр был, а ныне дьявол
поглотил его. Потом приехал архиепископ с Москвы и правильною виною его,
// (Л. 22 об.) Струну, на цепь посадил за сие: некий человек с дочерью
кровосмешение сотворил, и он, Струна, полтину взяв и, не наказав мужика,
отпустил. И владыка его сковать приказал и мое дело тут же помянул. Он же,
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Струна, ушел к воеводам в приказ и сказал «Слово и дело государево» на меня.
Воеводы отдали его сыну боярскому лучшему, Петру Бекетову, за пристав.
Увы, погибель пришла на двор Петру. Аще и души моей горе тут есть. Подумав
архиепископ со мною, по правилам за вину кровосмешения стал Струну
проклинать в неделю православия в церкви большой. Той же Бекетов Петр,
пришед в церковь, браня архиепископа и меня, и в той час из церкви пошед, и
сбесился, ко // (Л. 23) двору своему идучи, и умре горькою смертию зле. И мы
со владыкою приказали тело его среди улицы собакам бросить, да же граждане
оплачют его согрешение. И сами три дни прилежне стужали божеству, да же в
день века отпустится ему. Жалея Струну, таковуд пагубу себе приял. И по триех
днех владыка и мы сами честне тело его погребли. Полно того плачевнаго дела
говорить.
Посем указ пришел: велено меня из Тобольска на Лену везти за сие, что
браню от писания и укоряю ересь Никонову. В то же время пришла ко мне
с Москвы граматка. Два брата жили у царицы вверху, и оба умерли в мор и
с женами и с детьми; и многие друзья и сродницы померли. Излиял Бог на
царство фиял гнева своего! Да не узнались // (Л. 23 об.) горюны однако, –
церковию мятут. Говорил тогда и сказывал Неронов царю три пагубы за
церковный раздор: мор, меч, разделение; то и сбылось во дни наша ныне. Но
милостив господь: наказав, покаяния ради и помилует нас, прогнав болезни
душ наших и телес, и тишину подаст. Уповаю и надеюся на Христа; ожидаю
милосердия его и чаю воскресения мертвых.
Таже сел опять в корабль свой, еже показан ми, что выше сего рекох, поехал
на Лену. А как приехал в Енисейск, другой указ пришел: велено в Дауры
везти – двадцать тысячь и больше будет от Москвы. И отдать меня Афанасью
Пашкову в полк, – людей с ним было 600 человек; и грех ради моих суров
человек: безпрестанно людей жжет, и мучит, // (Л. 24) и бьет. И я его много
уговаривал, да и сам в руки попал. А с Москвы от Никона приказано было
мучить меня.
Егда поехали из Енисейска, как буде в большой Тунгуске реке, в воду
загрузило бурею дощеник мой совсем: налился среди реки полон воды, и парус
изорвало, – одни палубы над водою, а то все в воду ушло. Жена моя на палубы
из воды ребят кое-как вытаскала, простоволоса ходя. А я, на небо глядя, кричу:
«Господи, спаси! Господи, помози!» И Божие волею прибило нас к берегу.
Много о том говорить! На другом дощенике двух человек сорвало, и утонули в
воде. Посем, оправяся на берегу, и опять поехали впредь.
Егда приехали на Шаманской порог, на встречю приплыли люди иные
к нам, а с ними две вдовы – одна лет во 60, а другая и больши; // (Л. 24 об.)
пловут пострищись в монастырь. А он, Пашков, стал их ворочать и хочет замуж
д
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отдать. А я ему стал говорить: «по правилам не подобает таковых замуж
давать». И чем бы ему, послушав меня, и вдов отпустить, а он вздумал мучить
меня, осердясь. На другом, Долгом пороге стал меня из дощеника выбивать:
«Для-де тебя дощенник худо идет! Еретик-де ты! Поди-де по горам, а
с казаками не ходи!» О, горе стало! Горы высоки, дебри непроходимыя, утес
каменной, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! <…> На те горы
выбивал меня Пашков, со зверьми и птицами витать. И аз ему малое писаньице
написал, сице начало: «Человече! убойся Бога, седящаго на херувимех и
призирающаго в безны, его же // (Л. 25) трепещут небесныя силы и вся тварь
со человеки, един ты презираешь и неудобство показуешь», – и прочая; там
многонько писано; и послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят: взяли мой
дощеник и помчали к нему, – версты с три от него стоял. Я казакам каши
наварил да кормлю их; и они, бедные, и ядят и дрожат, а иныя, глядя, плачют
на меня, жалеют по мне. Привели дощеник; взяли меня палачи, привели перед
него. Он с шпагою стоит и дрожит; начал мне говорить: «Поп или распоп?» И
аз отвещал: «Аз есмь Аввакум протопоп; говори: что тебе дело до меня?» Он же
рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, таже по другой и паки
в голову, и сбил меня с ног и, чепь ухватя, лежачаго по спине ударил трижды
и, разболокши, по той же // (Л. 25 об.) спине 72 удара кнутом. И я говорю:
«Господи Исусе Христе, сыне Божий, помогай мне!» Да то же безпрестанно
говорю. Так горько ему, что не говорю: «Пощади!» Ко всякому удару молитву
говорил, да середи побой вскричал я к нему: «Полно бить-то!» Так он велел
перестать. И я промолвил ему: «За что ты меня бьешь? ведаешь ли?» И он велел
паки бить по бокам, и отпустили. Я задрожал и упал. И он паки велел меня в
казенный дощеник оттащить: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень
была, дождь на меня шел, всю нощь под капелью лежал. Как били, так не
больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: «За что ты, сыне Божий,
попустил меня таково больно убить меня? Я ведь за вдовы твоя // (Л. 26) стал!
Кто даст судию между мною и тобою? Когда веровал, и ты меня так не
оскорблял, а ныне не вем, чтo согрешил!» Будто добрый человек – другой
фарисей с навозною рожей, – со владыкой судиться захотел! Аще Иов и
говорил так, да он праведен, непорочен, а се и писания не разумел, вне закона,
в стране варварстей, от твари Бога познал. А я первое – грешник, второе – на
законе почиваю и писанием отвсюду подкрепляем, яко многими скорбьми
подобает нам внити в царство небесное, а на такое безумие пришел! Увы мне!
Как дощеник-от в воду не погряз со мною? Стало у меня в те поры кости те
щемить и жилы те тянуть, и сердце задрожалось, да и умирать стал. Воды мне
в рот плеснули, так вздохнул да покаялся // (Л. 26 об.) пред владыкою, и
Господь-свет милостив: не поминает наших беззаконий первых покаяния ради;
и опять не стало ничто болеть.
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Наутро кинули меня в лодку и напредь повезли. Егда приехали к порогу
самому большему – Падуну, река о том месте шириною с версту, три заливка
чрез всю реку зело круты, не воротами что попловет, ино в щепы изломает,
меня привезли под порог. Сверху дождь и снег, а на мне на плеча накинутъ
кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, – нуждно было гораздо. Из
лодки вытаща, по камению скована около порога тащили. Грустно гораздо, на
душе добро: не пеняю уже на Бога. В другой ряд на ум пришли речи, пророком
и апостолом реченныя: «Сыне, не пренемогай наказанием господним, ниже //
(Л. 27) ослабей, от него обличаем. Его же любит Бог, того наказует; биет же
всякаго сына, его же приемлет. Аще наказания терпите, тогда яко сыном
обретается вам Бог. Аще ли без наказания приобщаетеся ему, то выблядки, а не
сынове есте». И сими речьми тешил себя.
Посем привезли в Братский острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И
сидел до Филиппова поста в студеной башне; там и зима в те поры живет, да
Бог грел и без платья! Что собачка, на соломке лежу: коли накормят, коли нет.
Мышей много было, я их скуфьею бил, – и батошка не дадут дурачки! Все на
брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много. Хотел на Пашкова
кричать: «Прости!» – но воля Божия возбранила, – велено терпеть. Перевел
меня // (Л. 27 об.) в теплую избу, и я тут с аманатами и с собаками жил скован
зиму всю. А жена с детьми верст с 20 была сослана от меня. Баба ее Ксения
мучила зиму ту всю, – лаяла да укоряла. Сын Иван – невелик был – прибрел ко
мне побывать после Христова рожества, и Пашков велел кинуть в студеную
тюрьму, где я сидел: ночевал милой и замерз было тут. А на утро опять велел к
матери протолкать. Я его и не видал. Приволокся к матери, – руки и ноги
ознобил.
На весну паки поехали вперед. Запасу небольшое место осталось, а первой
разграблен весь: и книги и одежда и иная рухлядь отнята была, а иное осталось.
На Байкалове море паки тонул. По Шилке реке заставил меня лямку тянуть:
зело нужен был, – // (Л. 28) ход ею, и поесть было неколи, нежели спать. Лето
целое мучилися. От водяныя тяготы люди изгибали, и у меня ноги и живот
сини были. Два лета бродили в водах, а зимами через волоки волочилися. На
той же Шилке в третии тонул. Барку от берегу оторвало водою, – людския
стоятъ, а мою ухватило, да и понесло! Жена и дети осталися на берегу, а меня
сам-друг с кормщиком помчало. Вода быстрая, переворачивает барку верх
боками и дном; а я на ней ползаю, а сам кричу: «Владычице, помози! Упование,
не утопи!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Гнало с версту и больши;
да люди переняли. Все розмыло до крохи! Да что ведь делать, коли Христос и
пречистая Богородица изволили так? Я вышел из воды, // (Л. 28 об.) смеюсь; а
люди-те плачут, платье мое по кустам развешивая, шубы атласныя и тафтяныя,
и кое-какие безделицы-то, много еще было еще в чемоданах да в сумах; все
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с тех мест перегнило. А Пашков опять меня же хочет бить: «Ты-де над собою за
посмех!» И я паки свету – Богородице докучать: «Владычице, уйми дурака
того!» Так она-надежда уняла: стал по мне тужить.
Потом доехали до Иргея озера: волок тут, – стали зимою волочитьса. Моих
роботников отнял, а иным у меня наняться не велит. А дети маленьки были,
едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту сделал
и зиму волочился за волок. Весною на плотах по Ингоде реке поплыли на низ.
Четвертое лето // (Л. 29) от Тобольска плаванию моему. Лес гнали хоромной и
городовой. Стало нечего есть; люди учали с голоду мереть и от работныя
водяныя бродни. Река мелкая, плоты тяжелыя, приставы немилостивыя, палки
большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие – огонь да встряска,
люди голодные: лишь станут мучить – ано и умрет! Ах, времени тому! Не знаю,
как ум от него отступился… // (Л. 29 об.) Было в Даурской земле нужды
великия годов 6 и 7, а во иные годы отрадило. А он, Афонасий, наветуя мне,
безпрестанно смерти мне искал. <…>
(Л. 29 об.) Десятье лет Пашковж меня мучил или я его – не знаю; Бог
разберет в день века. Перемена ему пришла, а мне грамота: велено ехать на
Русь. Он поехал, а меня не взял; умышлял во уме своем: «Хотя-де и один и
поедет, и его-де убьют // (Л. 30) иноземцы». Он в дощениках со оружием и
с людми уплыл, а слышал я, едучи, от иноземцев: дрожали и боялись. А я,
месяц спустя после сего, набрав старых и больных и раненых, кои там негодны,
человек с десяток, да я с женою и с детьми 17 наc человек, в лодку седше,
уповая на Христа и крест поставя на носу, поехали, амо же Бог наставит, ничего
не бояся. <…>
(Л. 30) Таже приехал к Москвез. Три годаи ехали из Даур, и туда волокся
пять лет против воды; на восток все везли, промежду иноземских орд и
жилищь. Много про то говорить! Бывал и в иноземских руках. На Оби, великой
реке, предо мною 20 человек погубили християн, а надо мною думав, да и
отпустили совсем.
<…> Таже к Москве приехал, и, яко // (Л. 30 об.) ангела Божия, прияша мя
государь и бояра, все мне рады. К Феодору Ртищеву зашел: он сам из палатки
выходил ко мне, благословился от меня, и учал говорить много, – три дня и три
нощи домой меня не отпускал и потом царю обо мне известил. Государь меня
тотчас к руке поставить велел и слова милостивыя говорил: «Здорово ли-де,
протопоп, живешь? еще-де видеться Бог велел!» И я супротив руку его
поцеловал и пожал, а сам говорю: «Жив Господь, жива и душа моя, царье
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государь; а впредь что повелит Бог!» Он, миленькой, вздохнул, да и пошел,
куда надобе ему. И иное кое-что было, да что много говорить? Прошло уже то!
Велел меня поставить на монастырском // (Л. 31) подворье в Кремле и,
в походы мимо моего двора ходя, кланялся часто со мною низенько-таки, а сам
говорит: «Благослови-де меня и помолися о мне!» … Как мне царя того и бояр
тех не жалеть? Жаль, о-су! видеть, каковы были добры! <…> Давали мне место,
где бы я захотел, и в духовники звали, чтоб я с ними соединился в вере; аз же
вся сия яко уметы вмених, да Христа приобрящу, и смерть поминая, яко вся сия
мимо идет.
И се мне в Тобольске в тонце сне возвещено: «Блюдися, от меня да не полма
растесан будеши». Я вскочил пал пред иконою в ужасе велице, а сам говорю:
«Господи, не стану ходить, где по-новому поют, Боже мой!» Был я у заутрени
в соборной церкви на царевнины именины, – шаловал с ними в церкви //
(Л. 31 об.) той при воеводах; да с приезду смотрил у них просфиромисания
дважды или трижды, в олтаре у жертвенника стоя, а сам им ругался; а как
привык ходить, так и ругаться не стал, – что жалом, духом антихристовым и
ужалило было. Так меня Христос-свет попужал и рече ми: «По толиком
страдании погибнуть хощеши? блюдися, да не полма разсеку тя!» Я к обедни не
пошел, а обедать ко князю пришел и вся подробну им возвестил. Боярин,
миленькой князь Иван Андреевич Хилков, плакать стал. И мне, окаянному,
много столько Божия благодеяния забыть?
Егда в Даурах я был, на рыбном промысле к детям пойду зимою по озеру
бежал на базлуках; там снегу не живет, морозы велики живут, // (Л. 32) и льды
толсты намерзают, – близко человека толщины; пить мне захотелось и, гораздо
от жажды томим, идти не могу; среди озера стало: воды добыть нельзя, озеро
верст восемь; стал, на небо взирая, говорит: «Господи, источивый из камени
воду в пустыни людям, жаждущему Израилю, тогда и днесь ты еси! Напой
мене, ими же веси судьбами, владыко, Боже мой!» Ох, горе! не знаю, как
молвить; простите, Господа ради! Кто есмь аз? умерый пес! – Затрещал лед
предо мною и разступился чрез все озеро сюду и сюду и паки снидеся: гора
великая льду стала, и, дондеже уряжение бысть, аз стах на обычном месте и, на
восток зря, поклонихся дважды или трижды, призывая имя господне краткими
глаголы из глубины сердца. Оставил мне Бог прорубку маленьку, и я, падше,
насыти // (Л. 32 об.) лся. И плачю и радуюся, благодаря Бога. Потом и пролубка
содвинулася, и я, возстав, поклоняся господеви, паки побежал по льду куда мне
надобе, к детям. Да и в прочии времена в волоките моей так часто у меня
бывало. Идучи, или нарту волоку, или рыбу промышляю, или в лесу дрова секу,
или ино что творю, а сам и правило в те поры говорю, вечерню, и заутреню, или
часы – что прилучится. А буде в людех бывает неизворотно, и станем на стану,
а не по мне товарищи, правила моего не любятъ, и идучи мне нельзя было
368

исполнить, и я, отступя людей под гору или в лес, коротенько сделаю –
побьюся головою о землю, а иное и заплачется, да так и обедаю. А буде же по
мне люди, и я, на сошке складеньки поставлю, правильца про // (Л. 33) говорю;
иные со мною молятся, а иные кашку варят. И в санях едучи, в воскресные дни
на подворьях всю церковную службу пою, и в рядовыя дни, в санях едучи, пою;
а бывало, и в воскресные дни, едучи, пою. Егда гораздо неизворотно, и я хотя
немножко, а таки поворчу. Яко же тело алчуще желает ясти и жаждуще желает
пити, тако и душа, отче мой Епифание, брашна духовнаго желает; не глад
хлеба, ни жажда воды погубляет человека; но глад велий человеку, еже Бога не
моля, жити.
Бывало, отче, в Даурской земле, – аще не соскучите послушать с рабом тем
Христовым, аз, грешный, и то возвещу вам, – от немощи и от глада великаго
изнемог в правиле своем, всего мало стало, только повечерные псалмы, да
полунощницу, да час первый, а больше того ничего стало; // (Л. 33 об.) так, что
скотинка, волочюсь; о правиле том тужу, а принять его не могу; а се уже и
ослабел. И некогда ходил в лес по дрова, и без меня жена моя и дети, сидя на
земле у огня, дочь с материю – оба плачют. Агрофена, бедная моя горемыка,
была еще невелика тогда. Я пришел из лесу – зело ребенок рыдает; связавшуся
языку его, ничего не промолвитъ, мычит к матери, сидя; мать, на нее глядя,
плачет. И я отдохнул и с молитвою приступив к робяти, рекл: «О имени
Господни повелеваю ти: говори со мною! О чем плачешь?» Она же, вскоча и
поклоняся, ясно заговорила: «Не знаю, кто, батюшко государь, во мне сидя,
светленек, за язык-от держал меня и с матушкою не дал говорить; и я того для
плакала, а мне он говорит: скажи // (Л. 34) отцу, чтобы он правило по-прежнему
правил, так на Русь опять все выедете; а буде правила не станет править, о нем
же он и сам помышляет, то здесь все умрете, и он с вами же умрет». Да иное
кое-что в те поры ей сказано было: как указ по нас будет и сколько друзей
первых на Руси наедем, – все так и сбылося. Мне Пашкову <…> говорить,
чтобы и он вечерни и заутрени пел, так Бог ведро даст, и хлеб родится, а то
были дожди безпрестанно; ячменцу было сеяено небольшое место за день или
за два до Петрова дни, – тот час вырос, да и сгнил было от дождев. Я ему про
вечерни и заутрени сказал, он и стал так делать; Бог ведро дал, и хлеб тот час
поспел. Чюдо-таки! Сеян поздно, а поспел рано. Да и паки бедный коварничать
// (Л. 34 об.) стал о божием деле. На другой год посеял было и много, да дождь
необычен излияся, и вода из реки выступила и потопила ниву, да и все розмыла,
и жилища наша размыла. А до того николи вода тут не бывала, а иноземцы
дивятся. Виждь: как поруга дело Божие и пошел страною, так и Бог к нему
странным гневом! Стал смеятьса первому тому извещению напоследок:
робенок-де есть захотел, так и плакал! И я-су с тех мест за правило схватался,
да и по ся мест тянусь помаленьку. Полно о том беседовать, на первое
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возвратимся. Нам надо бы вся сия помнитьк, не забывать, всякое дело Божие не
класть в небрежение и просто и не менять на прелесть сего суетнаго века.
Паки реку московское дело. Видят они, что я не соединяюся // (Л. 35)
с ними, приказал государь уговаривать мене Родиону Стрешневу, чтобы я
молчал. И я потешил его: царь то есть от Бога учинен, и добренек до мене, –
чаял, либо помаленьку исправится. А се посулили мне Симеонова дни сесть на
Печатном дворе книги править, и я рад сильно, – мне то надобно лучше и
духовничества. Пожаловал, ко мне прислал 10 рублев денег, царица 10 рублев
же денег, Лука духовник 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев же, а
дружище наше старое Феодор Ртищев, тот и 60 рублев казначею своему велел в
шапку мне сунуть; а про иных и нечего и сказывать: всяк тащит да несет
всячиною! У света моей, Федосьи Прокофьевны Морозовы, не выходя жил во
дворе, // (Л. 35 об.) понеже дочь мне духовная, и сестра ее, княгиня Евдокея
Прокофьевна, дочь же моя. Светы мои, мученицы Христовы! И у Анны
Петровны Милославския покойницы всегда же в дому былъ. И к Федору
Ртищеву браниться с отступниками ходил. Да так-то с полгода жил, да вижу,
яко церковное ничто же успевает, но паче молва бывает, – паки заворчал,
написал царю многонько-таки, чтобы он старое благочестие взыскал и мати
нашу, общую святую церковь, от ересей оборонил и на престол бы
патриаршеский пастыря православнаго учинил вместо волка и отступника
Никона, злодея и еретика. И егда письмо изготовил, занемоглось мне гораздо, и
я выслал царю на переезд с сыном своим духовным, с Феодором юроди
// (Л. 36) вым, что после отступники его удавили, Феодора, на Мезени, повеся
его на виселицу. Он же с письмом приступил к цареве карете со дерзновением,
и царь велел его посадить и с письмом под красное крыльцо, – не ведал, что
мое; а опосле, взявше у него письмо, велел его отустить. И он, покойник,
побывав у меня, паки в церковь пред царя пришед, учал юродством шаловать,
царь же, осердясь, велел в Чюдов монастырь отслать. Там Павел архимандрит и
железа на него положил, и божиею волею железа распалися на ногах пред
людьми. Он же, покойник-свет, в хлебне той после хлебов в жаркую печь влез и
голым гузном сел на под и, крошки в печи собираючи, ястъ. Так чернцы
ужаснулися и архимандриту сказали, что ныне Павел митрополит. // (Л. 36 об.)
Он же и царю возвестил, и царь, пришед в монастырь, честно велел его
отпустить. Он же паки ко мне пришед. И с тех мест царь на меня кручиноватъ
стал: не любо стало, как опять стал я говорить; любо им, как молчю, да мне так
не сошлось. И власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки
сослать меня с Москвы, понеже ради Хри // (С. 72) ста многие приходили ко
мне и, уразумевше истину, не стали к прелестной службе их л ходить. И мне от
к
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царя выговор былъ: «Власти-де на тебя жалуются, церкви-де ты запустошил,
поедь-де в сылку опять». Сказывал боярин Петр Михайлович Салтыков. Да и
повезли на Мезень. Надавали было кое-что во имя Христово люди добрые
много, да и все осталося тут; токмо с женою и детьми // (Л. 37) и с домочадцы
повезли. По городам паки людей учил, и их, пестрообразных зверей, обличал. И
привезли на Мезень.
Полтора года держав, паки одного к Москве взяли, да два сына со мною,
Иван да Прокопий, – съехали же, а протопопица и прочии на Мезени осталися
все. А привезши к Москве, отвезли под начал в Пафнутьев монастырь. И туда
присылка была, – тоже да тоже говорят: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись
с нами, Аввакумушко!» Я отрицался, что от бесов, а они лезут в глаза! Сказку
им тут с бранью большою написал и послал с дьяконом ярославским,
с Косьмою, и с подъячим двора патриарша. Козма той не знаю коего духа
человек: въяве уговаривает, а втай подкрепляет меня, сице говоря: «Протопоп!
не отступай ты стараго // (Л. 37 об.) того благочестия; велик ты будешь у
Христа человек, как до конца претерпишь; не гляди на нас, что погибаем мы!»
И я ему говорил сопротив, чтобы он паки приступил ко Христу. И он говорил:
«Нельзя; Никон опутал меня!» Просто молвить, отрекся пред Никоном Христа,
так же уже, бедной, не может встать. Я заплакал, благословил его, горюна;
больше того мне нечего с ним делать; ведает то Бог, что будет ему.
Таже, прожив 10 недель в Пафнутьеве на печим, взяли меня паки на Москву,
и в крестовой, стязавшася власти со мною, ввели меня в соборный храм и
стригли по переносе меня и диякона Феодора, потом и проклинали; а я их
проклинал сопротив; зело было мятежно в обедню ту. И, подержав на
патриархове дворе, повезли нас ночью на Угрешу к Николе в мона // (Л. 38)
стырь. И бороду враги божии отрезали у меня. Чему быть? волки то есть, не
жалеют овец! Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу.
Везли не дорогою в монастырь – болотами да грязью, чтоб люди не сведали.
Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил диявол, – что на
них и пенять! Не им было, а быть же было иным; писанное время пришло по
Евангелию: «Нужда соблазном приити». А другой глаголет евангелист:
«Невозможно соблазном не приити, но горе тому, им же приходит соблазн» 451.
Виждь, слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать! Сего ради
соблазны попущает Бог, да же избраннии будут, да же разжегутся, да же
убелятся, да же искуснии явлени будут в вас. // (Л. 38 об.) Выпросил у Бога
светлую Россию сатана, да очервленит ю кровию мученическою. Добро ты,
диявол, выдумал, и нам то любо – Христа ради, нашего света, пострадать!
м

Так в ркп и в Т., ошибка: на чепи.
См.: «Нужда соблазнам приити» (Мф. 18: 7), «невозможно соблазнам … приходит
соблазн» (Лк. 17: 1).
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Держали меня у Николы в студеной полатке 17 недель. Тут мне Божие
присещение бысть; чти в цареве послании, тамо обрящеши. И царь приходил в
монастырь; около темницы моея походил и, постонав, опять пошел из
монастыря. Кажется потому, и жаль ему меня, да что воля Божия так лежит.
Как стригли, в то время велико нестроение вверху у них бысть с царицею
покойницею: она за нас стояла в то время, миленькая; и от казни отпросила
меня. О том много говорить. Бог их простит! Я своего мучения на них не
спрашиваю, ни в будущий век. Молитися мне подобает о них, о живых и о
преставль // (Л. 39) шихся. Диявол между нами разсечение положил, а оне
всегда добры до меня. Полно того! И Воротынской бедной князь Иван тут же
без царя молиться приезжал; и ко мне просился в темницу; ино не пустили
горюна; я лишъ, в окно глядя, поплакал на него. Миленькой мой! Боится Бога,
сиротинка Христова; не покинет его Христос! Всегда-таки он Христов да наш
человек. И все бояра те до нас добры, один диявол лих. Что ведь сделаешь,
коли Христос попустил! Князя Ивана миленькаго Хованскаго и батожьем били,
как Исаию сожгли. А боярыню ту Федосью Морозову и совсем разорили, и
сына у нея уморили, и ея мучат; и сестру ея Евдокею, бивше батогами, и от
детей отлучили и с мужем розвели, и его, князя Петра Урусова, на другой// (Л. 39 об.) де женили. Да что ведь делать? Пускай их, миленьких, мучат:
небеснаго жениха достигнут. Всяко то Бог их перепроводит век сей суетный, и
присвоит к себе жених в небесный чертог свой, праведное солнце, свет,
упование наше! Паки на первое возвратимся.
Посем свезли меня паки в монастырь Пафнутьев и там, заперши в темную
палатку, скована держали год без мала. Тут келарь Никодим сперва добр был до
меня, а он, бедной, больше того же табаку испил, что у газскаго митрополита
вынули напоследок 60 пудов, да домру, да иныя тайныя монастырския вещи,
что поиграбивше творят. Согрешил, простите; не мое то дело: то ведает он;
своему владыке стоит или падает. К слову молвилось. То // (Л. 40) у них были
любимые законоучители. У сего келаря Никодима попросился я на велик день
для праздника отдохнуть, чтоб велел, дверей отворя, на пороге посидеть; и он,
меня наругал, и отказал жестоко, как ему захотелось; и потом, в келию пришед,
разболелся: маслом соборовали и причащали, и тогда-сегда вздохнет. То было в
понедельник светлой. И против в нощи вторника прииде к нему муж во образе
моем, с кадилом, в ризах светлых, и покадив его и, за руку взяв, воздвигнул, и
бысть здрав. И притече ко мне с келейником ночью в темницу, – идучи говорит:
«Блаженна обитель, – таковыя имеет темницы! Блаженна темница – таковых
имеет страдальцев! Блаженны и узы!» И пал предо мною, ухватился за чепь и
говорит: // (Л. 40 об.) «Прости, господа ради, прости, согрешил пред Богом и
пред тобою; оскорбил тебя, – и за сие наказал мя Бог». И я говорю: «Как
наказал? Повеждь ми». И он паки: «И ты-де сам, приходя и покадя, меня
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пожаловал и поднял, что-де запираешся!» А келейник, тут же стоя, говорит: «Я,
батюшко государь, тебя под руку вывел из кельи, да и поклонился тебе, ты и
пошел сюда». А я ему заказал, чтоб людям не сказывал о тайне сей. Он же со
мною спрашивался, как ему жить впредь по Христе, или-де мне велишь в
пустыню идти? Аз же его понаказав, и не велел ему келарства покидать, токмо
бы, хотя втай, держал старое предание отеческое. Он же, поклоняся, отыде к
себе и на утро за трапезою всей братии сказал. // (Л. 41) Людие же безпрестанно
и дерзновенно ко мне побрели, просяще благословения и молитвы от меня; а их
учу от писания и пользую словом Божиим; в те времена и врази кои были, и те
примирилися тут. Увы! Коли оставлю суетный сей век? Писано: «Горе, ему же
рекут добре вси человецы». Воистину не знаю, как до краю доживать: добрых
дел нет, а прославил Бог! То ведает он, воля его.
Тут же приезжал ко мне втай с детьми моими Феодор покойник, удавленой
мой, и спрашивался со мною: «Как-де прикажешь мне ходить – в рубашке ли
по-старому или в платье облещися? – еретики-де ищут, погубить меня хотят.
Былъ-де я на Рязани под началом, у архиепископа на дворе, и зело-де он,
Иларион, мучил меня, – редкой день коль плетьми не бьет // (С. 79) и скована в
железах // (Л. 41 об.) держал, принуждая к новому антихристову таинству. И де
уже изнемог, в нощи моляся, плача говорю: господи! Аще не избавишь мя,
осквернят меня, и погибну. Что тогда мне сотворить? – И много плачючи
говорил. – А и-де вдруг, батюшко, железа все грянули с меня, и дверь
отперлась, и отворилась сама. Я-де Богу поклонясь, да и пошел; к воротам
пришел – и ворота отворены! И я-де по большой дороге, к Москве напрямик!
Егда-де разсветало, – ано погоня на лошедях! Трое человек мимо меня
пробежали – не увидели меня. Я-де надеюсь на Христа, бреду-таки впредь.
Помале-де оне едут на встречю ко мне, лают меня: ушел-де, блядин сын, – где
его возмешь! Да и опять-де проехали, не видали меня. И я-де ныне к тебе
спроситься прибрел: туда ль мне // (Л. 42) опять мучиться пойти или, платье
вздев, жить на Москве?» – И я ему, грешной, велел вздеть платье. И однако не
ухоронил от еретических рук, – удавили на Мезени, повеся на виселицу. Вечная
ему память и с Лукою Лаврентьевичем! Детушки миленькие мои, пострадали за
Христа! Слава Богу о них! Зело у Федора того крепок подвиг был: в день
юродствует, а нощь всю на молитве со слезами. Много добрых людей знаю, а
не видал подвижника!н Пожил у меня с полгода на Москве, – а мне еще не
моглося, – в задней комнатке двое нас с ним, и, много, час-другой полежит да и
встанет; тысячуо поклонов отбросает, да и сядет на полу, а иное, стоя, часа с три
плачет, а я таки лежу – иное сплю, а иное неможется; егда уж наплачется
гораздо, тогда ко мне приступит: «Долго ли тебе, // (Л. 42 об.) протопоп, лежать
н
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того, образумься, – ведь ты поп! как сорома нет?» И мне неможется, так меня
подымает, говоря: «Встань, миленькой батюшко, – ну, таки вытащит какнибудь!» Сидя мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет. То-то
друг мой сердечной был! Скорбен, миленький, был с перетуги великия: черев
из него вышло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин, а кишки
перемеряет. И смех с ним и горе! На Устюге 5 лет безпрестанно мерз на морозе
бос, в одной рубашке: я сам сему самовидец. Тут мне учинился сын духовной,
как я из Сибири ехал. У церкви в полатку прибегал молитвы ради, – сказывал:
«Как-де от мороза в тепле том станешь, батюшко, // (Л. 43) отходить, зело-де в
те поры тяжко бывает», – по кирпичью тому ногами теми стукает, что каганьем,
а на утро и опять не болят. Псалтырь у него тогда была новых печатей в
келье, – маленько еще знал о новизнах; и я ему подробно расказал про новыя
книги; он же, схватив книгу, тотчас в печку кинул, да и проклял всю новизну.
Зело у него во Христа вера горяча была! Да что много говорить? – как начал,
так и кончил! Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянный; того ради и
скончался боголепне. Хорош был и Афонасьюшко, сын же мне духовной, во
иноцех Авраамий, что отступники на Москве в огне испекли, и яко хлеб сладок
принесеся святей троице. До иночества бродил босиком же в одной рубашке и
зиму и лето; только сей // (Л. 43 об.) Феодор посмирнее и в подвиге маленько
покороче. Плакать зело же был охотник: и ходит и плачет. И с кем молвит, у
него слово тихо и сладко, яко плачет, Федор же ревнив гораздо был и зело о
деле Божии болезнен: всяко тщится разорити и обличити неправду. Да пускай
их! Как жили, так и скончались о Христе Исусе, господе нашем.
Еще вам побеседую о своей волокитне. Как привезли меня из монастыря
Пафнутьева к Москве, и поставили на подворье, и, волоча многажды в Чюдов,
поставили перед вселенских патриархов, и наши все тутже, что лисы, сидели,
от писания с патриархом говорил много; Бог отверз грешные мои усты, и
посрамил их Христос! Последнее слово ко мне рекли: // (Л. 44) «Что-де ты
упрям? вся-де наша Палестина, – и серби, и албансы, и волохи, и римляне, и
ляхи, все-де ты стоишь на своем упорстве и крестишься двема персты! – так не
подобает!» И я им о Христе отвещал сице: «Вселенстии учитилие! Рим давно
упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша
християном. И у вас православие пестро от насилия турскаго Магмета,
немощны есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божиею
благодатию, самодержство. До Никона отступника в нашей России у
благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и
церковь немятежна. Никон волк с дияволом предали тремя персты креститься; а
первые наши пастыри, яко же сами двумя персты крестились // (Л. 44 об.) и
благословляли по преданию святых отец наших: Мелетия антиохийскаго и
Феодорита Блаженнаго, епископа кипрскаго, Петра Дамаскина и Максима
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Грека. Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване так же
слагая персты креститися и благословляти повелевает, яко же прежнии святии
отцы, Мелетий и прочии, научиша. Тогда при царе Иване быша знаменоносцы
Гурие и Варсонофие, казанские чюдотворцы, и Филипп, соловецкий игумен, от
святых русских». И патриархи задумалися; и наши, что волченки, завыли
облевать стали на отцев своих, говоря: «Глупы-де были и не смыслили наши
русские святыя, не ученые-де люди были, – чему им верить? Они-де грамоте не
уме // (Л. 45) ли!» О, боже святый! како претерпе святых своих толикая
досаждения? Мне, бедному, горько, а делать нечего стало. Побранил их,
сколько мог, и последнее слово рек: «Чист есмь аз, и прах прилепший от ног
своих отрясаю пред вами, по-писанному: «Лучше один творяй волю Божию,
нежели тмы беззаконных!» Так на меня и пуще закричали: «Возьми, возьми
его! – всех нас обезчестил!» Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на
меня бросились, человек их с 40 их, чаю, было, – велико антихристово войско
собралося! Ухватил меня Иван Уаров да потащил. И я закричал: «Постойте, не
бейте!» Так они все отскочили. И я толмачу-архимандриту Денису говорить
стал: «Говори патриархом: апостол Павел пишет: «Таков // (Л. 45 об.) нам
подобаше архиерей, преподобен, незлоблив», и прочая; а вы, убивше человека,
как литоргисать станете?» Так они сели. Я отшел ко дверям да набок
повалился: «Посидите вы, а я полежу», говорю им. Так они смеются: «Дурак-де
протопоп! И патриархов не почитает!» А я говорю: мы уроди Христа ради; вы
славни, мы же безчестни; вы сильны, мы же немощни! Потом паки пришли ко
мне власти и про аллилуия стали говорить со мною. И мне Христос подал –
посрамил в них римскую ту блядь Дионисием Ареопагитом, как выше сего в
начале речено. И Евфимей, чюдовской келарь, молвил: «Прав-де ты, – нечегоде нам больше тово говорить с тобою». Да и повели меня на чепь.
Потом полуголову царь прислал // (Л. 46) со стрельцами, и повели меня на
Воробьевы горы; тут же священник Лазарь и инок Епифаний старец;
острижены и обруганы, что мужички деревенские, миленькие! Умному
человеку поглядеть, да лишь заплакать, на них глядя. Да пускай они терпят!
Что о них тужить? Христос и лучше их был, да тоже ему, свету нашему, было
от прадедков их, от Анны и Каиафы; а нынешних и дивить нечего: с образца
делают! Потужить надобно о них, о бедных. Увы, бедные никониане!
Погибаете от своего злаго и непокориваго нрава!
Потом с Воробьевскихп гор перевели нас на Андреевское подворье, таже в
Савину слободку. Что за разбойниками, стрельцов войско за нами ходитъ и
срать провожают; и смех // (Л. 46 об.) и горе, – как то омрачил диявол! Таже к
Николе на Угрешу; тут государь присылал ко мне голову Юрья Лутохина
благословения ради, и кое о чем много говорили.
п
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Таже опять въвезли нас в Москву нас на Никольское подворье и взяли у нас
о правоверии еще сказки. Потом ко мне комнатные люди многажды присыланы
были, Артемон и Дементий, и говорили мне царевым глаголом: «Протопоп,
ведаю я-де твое чистое и непорочное и богоподражательное житие, прошу-де
твоево благословения и с царицею и с чады, – помолися о нас!» Кланяючися,
посланник говорит. И по нем всегда плачу; жаль мне сильно его. И паки он же:
«Пожалуй-де послушай меня: соединись со вселенскими теми хотя небольшим
чем!» И я говорю: «Аще и умрети ми Бог // (Л. 47) изволитъ, с отступниками не
соединюся! Ты, реку, – мой царь; а им до тебя какое дело? Своево, – реку, –
царя потеряли, и тебя проглотить сюды приволоклися! Я, – реку, – не сведу с
высоты небесныя рук, дондеже Бог тебя отдаст мне». И много тех присылок
было. Кое о чем говорено. Последнее слово рек: «Где-де ты не будешь, не
забывай нас в молитвах своих!» Я и ныне, грешный, елико могу, Бога о нем
молю.
Таже, братию казня, а меня не казня, сослали в Пустозерье. И я из
Пустозерья послал к царю два послания: первое невелико, а другое больше. Кое
о чем говорил. Сказал ему в послании и богознамения некая, показанная мне в
темницах; тамо чтый да разумеет. Еще от меня и от братии дияконово списание
послано в Москву, правове // (Л. 47 об.) рным гостинца, книга «Ответ
православным» и обличение на отступническую блудню. Писана в ней правда о
догматех церковных. Еще же и от Лазаря священника посланы два послания
царю и патриарху. И за вся сия присланы к нам гостинцы: повесили на Мезени
в дому моем двух человек, детей моих духовных, – преждереченнаго Феодора
юродиваго да Луку Лаврентьевича, рабов Христовых. Лука то московской
жилец, у матери-вдовы сын был единочаден, усмарь чином, юноша лет в
полтретьядцеть; приехал на Мезень по смерть с детьми моими. И егда бысть в
дому моем всегубительство, выпросил его Пилат: «Как ты, мужик,
крестишься?» Он же отвеща смиренномудро: «Я так верую и крещуся, слагая
персты, // (Л. 48) как отец мой духовный, протопоп Аввакум». Пилат же повеле
его в темницу затворити, потом, положи петлю на шею, на релех повесил. Он
же от земных на небесная взыде. Больши тово что ему могут сделать? Аще и
млад, да по старому сделал: пошел сам ко владыце. Хотя бы и старой так
догадался! В те же поры и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопия,
велено же повесить; да они, бедные, оплошали и не догадались венцев
победных ухватити: испугався смерти, повинились. Так их и с матерью троих в
землю живых закопали. Вот вам и без смерти смерть! Катайтеся, сидя, дондеже
диявол иное что умыслит. Страшна смерть: не дивно! Некогда и друг ближний
Петр отрекся и, исшед вон, плакася горько // (Л. 48 об.) и слез ради прощен
бысть. А на робят и дивить нечего: моего ради согрешения попущено им
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изнеможение. Да уже добро; быть тому так! Силен Христос всех нас спасти и
помиловати.
Посем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с
Мезени, и взял у нас сказку. Сице речено: год и месяц, и паки: «Мы святых отец
предание держим неизменно, а палестинскаго патриарха с товарищи
еретическое соборище проклинаем». И иное там говорено многонько, и
Никону, заводчику ересем, досталось небольшое место. Потом привели нас к
плахе и, прочет наказ, меня отвели, не казня, в темницу. Чли в законе:
Аввакума посадить в землю в струбе и давать ему воды и хлеба. И я сопротив //
(Л. 49) того плюнул и умереть хотел, не ядше, и не ял дней с осмь и больше, да
братия паки ясть велели.
Посем Лазаря священника взяли и язык весь вырезали из горла; мало пошло
крови, да и перестала, он же и паки говорит без языка. Таже, положа правую
руку на плаху, по запястье отсекли, и рука отсеченная, на земли лежа, сложила
сама персты по преданию и долго лежала так пред народы; исповедала, бедная,
и по смерти знамение спасителево неизменно. Мне-су и самому сие чюдно:
бездушная одушевленных обличает! Я на третий день у нево во рте рукою
моею щупал и гладилъ: гладко все, – без языка, а не болит. Дал Бог, во
временне часе исцелело. На Москве у него резали: тогда осталось // (Л. 49 об.)
языка, а ныне весь без остатка резан; а говорил два года чисто, яко и с языком.
Егда исполнилися два года, иное чюдо: в три дня у него язык вырос
совершенной, лишь маленько тупенек, паки говорит, безпрестанно хваля Бога и
отступников порицая.
Посем взяли священника пустынника Епифания старца, и язык вырезали
весь же; у руки отсекли четыре перста. И сперва говорил гугниво. Посем молил
пречистую богоматерь, и показаны ему оба языки, московский и здешний, на
воздухе; он же, един взяв, положил в рот свой, и с тех мест стал говорить чисто
и ясно, а язык совершен обретеся во рте. Дивны дела Господня и неизреченны
судьбы владыки! – и казнить попускает, и паки // (Л. 50) целит и милует! Да что
много говорить? Бог – старый чюдотворец, от небытия в бытие приводит. Восе
веть в день последний всю плоть человечю в мгновении ока воскресит. Да кто о
том разсудити может? Бог бо то есть: новое творит и старое поновляет. Слава
ему о всем!
Посем взяли диякона Феодора; язык вырезали весь же, оставили кусочек
небольшой во рте, в горле накось резан; тогда на той мере и зажил, а после и
опять со старой вырос из-за губы выходит, притуп маленько. У него же отсекли
руку поперек ладони. И все, дал Бог, стало здорово, – и говорит ясно и чисто
против прежнева и чисто.
Таже осыпали нас землею: струб в земле, и паки около земли другой струб,
и паки около всех общая // (Л. 50 об.) ограда за четырьмя замками; стражие же
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пред дверьми стрежаху темницы. Мы же, здесь и везде сидящии в темницах,
поем пред владыкою Христом, сыном Божиим песнями, их Соломон воспе, зря
на матерь Вирсавию: се еси добра прекрасная моя, се еси добра прекрасная моя,
очи твои горят, яко пламя огня; зубы твои белы паче млека; зрак лица твоего
паче солнечных луч, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей.
Таже поехал Пилат от нас, на Мезени достроя, возвратился в Москву. И
прочих наших на Москве жарили да пекли: Исаию сожгли, и после Авраамия
сожгли, и иных поборников церковных многое множество погублено, их же
число Бог изочтет. Чюдо, как то в познание не хотят приити: // (Л. 51) огнем, да
кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостоли научили так?
– не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем,
да кнутом, да виселицею в веру приводить. Но господем реченное ко апостолам
сице: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имеет и
крестится, спасен будет». Смотри, слышателю, волею зовет Христос, а не
приказал апостолам непокаряющихся огнем жечь и на виселице вешать.
Татарский бог Магмет написал во своих книгах сице: «Непокарящихся нашему
преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити». Наш Христос
своим ученикам никогда так не повелевал. А те учители явны яко и сами
антихристовы, которые, приводя в веру, губят // (Л. 51 об.) и смерти предают;
по вере своей и дела творятъ таковы же. Писано во Евангелии: «Не может древо
добро плод зол творити, ниже древо зло плод добр творити»: от плода бо всяко
древо познано бывает. Да что много говорить? аще бы не были борцы, не бы
даны были венцы. Кому охота венчаться, не по что ходить в Персиду, а то дома
Вавилон. Ну-тко, правоверне, нарцы имя Христово, стань среди Москвы,
прекрестися знамением спасителя нашего Христа, двема персты, яко же
прияхом от святых отец: вот тебе царство небесное дома родилось! Бог
благословит: мучися за сложение перст, не разсуждай много! А я с тобою за
еже о Христе умрети готов. Аще я и не смыслен гораздо, неученый человек, да
то знаю, что вся // (Л. 52) в церкви, от святых отец преданная, свята и
непорочна суть. Держу до смерти, яко же приях; не прелагаю предел вечных, до
нас положено: лежи оно так во веки веков! Но блюди, еретик: не токмо над
жертвою Христовою и над крестом, но и пелены не вешали. А то удумали со
дияволом книги перепечатать, вся переменить, внутрь алтаря, крест на церкви и
на просфорах переменить, молитвы иерейския откинули, ектении переменили, в
крещении духу лукавому молиться велят, – я бы им и с ним в глаза наплевал, –
и около купели против солнца лукавый-то их водит, так же и церкви святят
против солнца же и, брак венчав, против солнца же водят, – явно противно
творят, – а в крещении и не отрицаются сатаны. Чему быть? – дети его: коли
отца // (Л. 52 об.) своего отрицатися не хотят! Да что много говорить? Ох,
правоверной души! – вся горняя долу быша. Как говорил Никон, адов пес, так и
сделал: «Печатай, Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по старому!» – так-су и
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сделал. Да больше того нечем переменить. Умереть за сие всякому подобает.
Будьте они прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, и
страждущим от них вечная память трижды!
Посем у всякаго правовернаго прощения прошу: иное было, кажется, про
житие то мне не надобно и говорить; да прочтох Деяния апостольская и
Послания Павлова, – апостоли о себе возвещали же, егдар что Бог соделает в
них: не нам, Богу нашему слава. А я ничто же есмь. Рекох, и паки рекох: аз есмь
человек грешник, блудник и // (Л. 53) хищник, тать и убийца, друг мытарем и
грешникам и всякому человеку лицемер окаянный. Простите же и молитеся о
мне, а я о вас должен, о чтущих и послушающих. Больше того жить не умею; и
что сделаю я, то людям и сказываю; пускай Богу о мне молются! В день века
вси же там познают соделанная мною – или благая или злая. Но аще и не учен
словом, но не разумом; не учен диалектике, риторике и философии, а разум
Христов в себе имам, яко же и Апостол глаголет: «Аще и невежда словом, но не
разумом».
Житие Аввакума им самим написанное.
Издано под редакциею Н.С. Тихонравова,
издание Д.Е. Кожанчикова. 1861.

р

В тексте описка: еда.
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БИОГРАФИЯ С.А. НОСОВА,
написанная У.С. Хозяиновой (Носовой)
Мой отец, Носов Степан Анфиногенович, родился 10 апреля 1902 года
в деревне Загривочная Пижемского сельсовета Усть-Цилемского района в семье
крестьянина-охотника. Отец его Анфиноген Лукич Носов и его дед Лука и
прадед Василий и прапрадед Александр постоянно проживали в этой деревне и
были крестьянами-охотниками. Кстати, старое название деревни было
Алексаевка, по имени первожителя – Александра, прапрадеда моего отца.
Мать моего отца Матрена Михайловна была родом из Усть-Цильмы. Дед
по линии матери, Михаил Терентьевич, уроженец Усть-Цильмы, жил в УстьЦильме, был охотником и еще, по тому времени, был славным кузнецом, был
мастером по ружьям. Но ему пришлось в какое-то время с женой быть
в батраках у пустозерских богатеев. Михаил Терентьевич имел 5 дочерей. Дед
Михаил прожил свыше 90 годов. Как звали бабушек моего отца – не помню.
Мой отец очень тепло отзывался о своем дедушке Луке Васильевиче, очень
любил его. Лука Васильевич прожил долгую нелегкую жизнь, в возрасте свыше
80 лет продолжал охотиться, учил внука Степана (моего отца) охотничьему
делу, был любителем рассказывать разные истории, бывальщины, сказки.
У деда Луки было 5 сыновей и 2 дочери.
Отец моего отца Носов Анфиноген Лукич, уроженец Загривочной, долгое
время был в солдатах, по возвращении из армии не застал жену дома: она
с сыном Григорием выехала куда-то в Россию. Анфиноген за ней не поехал и
связь порвалась. Тогда он женился вторично на вдове Матрене Михайловне,
уроженке Усть-Цильмы, дочери Михаила Терентьевича. У них родилось
четверо детей, в живых осталось два сына – мой отец и его младший брат
Елифер, который погиб в Отечественную войну 2 сентября 1943 года.
Мой отец рано лишился отца. Ему еще не было и 10 лет, когда трагически
погиб его отец. Об этом событии долго помнили в деревне, как будто дедушка
сам предрешил свою судьбу. Дело было так. Дедушка осенью проходил по лесу
и увидел, что мужики рубят высокое дерево, которое ему понравилось. Он
сказал мужикам: «Ребята! Оставьте это дерево, оно мне пригодится на матицу
для строящегося нового дома». И вот 14 марта ехал он с сыном Степаном по
этому лесу на двух санях. У Степана была молодая лошадь, он ехал впереди,
лошадь чего-то испугалась, задела это дерево, оно упало и суком дерева
пробило голову отца, т.е. Анхена.
Мать отца Матрена Михайловна хорошо знала грамоту, слыла большой
мастерицей по шитью одежды, обуви и головных уборов по меху. Она была
первым учителем для сына Степана. Учила его читать старые книги. Будучи
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подростком, отец читал священные книги перед молящимися целыми часами.
Мать его заставляла переписывать книги тем шрифтом, которым были
написаны книги. Тогда-то он и научился самоуком переписывать книги
старинным шрифтом. Отец в школе никогда не учился. Мать отца умерла летом
1936 года в селе Усть-Цильме, где она в то время жила.
Отец рано познал тяжелый труд. Он помогал матери по уходу за скотом,
часто ходил на охоту с дедушкой Лукой. Обстоятельства его рано заставили
жениться (в хозяйстве нужны были дополнительные рабочие руки). Отцу тогда
шел 17-й год, а матери нашей Федосье Федоровне – 15-й. К 1924 году родилось
трое детей, семья росла, появились дополнительные материальные трудности.
Тогда отец решил с семьей переехать в деревню Крестовку без согласия матери.
Тогда переехоло много земляков из Пижмы, были даже родственники.
В короткий срок помочами родители построили дом, большой скотный
двор, конюшню и другие хозяйственные постройки, обзавелись скотом. Жители
Крестовки жили очень дружно, часто помогали друг другу, все тяжелые работы
выполнялись помочами. Условия для ведения хозяйства были несравненно
лучше, чем в Пижме. Рядом заливные луга прекрасные, озера, полные рыбы,
рядом река Печора. Люди жили дружно и зажиточно. Им помогало советское
государство в приобретении по контрактации необходимой сельхозтехники
(сенокосилки, конные грабли, сепараторы, мелкий инвентарь и промышленные
и продовольственные товары). Также дружно жители деревни Крестовка
вступили в колхоз (1930 год). В числе первых была и наша семья. Для
колхозного скота построили большой скотный двор.
Налаживалась культурная жизнь деревни. Как говорил отец, это был самый
безбожный период его жизни. В деревне открыли начальную школу 1–3 классы,
с 1 учителем. Отец в колхозе работал в животноводстве и в одно время был
счетоводом. Взрослое население грамоте училось через ликбез. Отец обучил
грамоте нашу маму. Культурным центром деревни была школа. Здесь
устраивались спектакли, выступали с «живой газетой». Отец принимал
активное участие в самодеятельности. С выступлениями ездили в ближайшие
деревни. Вдохновителем и организатором была молодая учительница Татьяна
Николаевна Семяшкина. Отец организовывал коллективные слушания радио
с правлением колхоза.
Но недолго длилась радостная жизнь в колхозе. Поблизости от Крестовки
в Медвежке был создан совхоз, которому отдали наши лучшие пойменные
сенокосные луга от самой Крестовки и ниже, которые раньше принадлежали
колхозу, остались лишь плохие земли. Стало не хватать кормов для скота, а
отсюда все последствия. Колхоз стал хиреть, колхозники стали уезжать из
Крестовки по разным причинам.
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Отец тоже решил уехать, сказав: «Не у чего стало жить». Но главной
причиной было то, что надо было учить детей, а их к тому времени было
6 человек.
В июне 1934 года наша семья переехала в деревню Макарово, недалеко
от города Нарьян-Мара, вступили в колхоз «Северная звезда». Отец стал
работать счетоводом и работал на этой должности до ухода на фронт
в Великую отечественную войну в январе 1942 года. Везде, где бы отец не
находился, он всегда пользовался авторитетом, к нему очень часто приходили
люди за советом. Он никогда никому не отказывал в помощи. Иногда отец
писал заметки в окружную газету «Нарьяна Вындер» о колхозной жизи.
В Отечественную войну отец сражался под Ленинградом, был контужен,
выздоровел и снова на фронт. Домой вернулся в августе 1945 года по первому
указу о демобилизации. Награжден двумя медалями: «За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией».
В 1946 г. наша семья переехала в город Нарьян-Мар. Отец работал
бухгалтером в кинофикации. В 1949 году умерла наша мать, осталось четверо
несовершеннолетних детей (в том числе 2 и 6 лет). Отец вынужден был
жениться второй раз: нужна была помощь в воспитании малолетних детей.
Старшие дети разъехались и жили самостоятельно. После кинофикации работал
плотником в строительной организации.
После тяжелой нервной болезни продолжил работу в стройуправлении.
Затем прервал работу по состоянию здоровья, понемногу стал заниматься
любительской охотой и рыболовством. В 1965 году отец с женой переехал
в Среднее Бугаево. Построил дом и опять стал заниматься любительской
охотой и рыбной ловлей для личного потребления. За свою жизнь отец
построил 4 дома для семьи, не считая прочих строений. Он также был
неплохим столяром и печником.
После тяжелой болезни с середины 50-х годов отец отрекся от «безбожия» и
стал собирать и читать старообрядческие книги, переписывать некоторые
наиболее ценные из них. Выписывал старообрядческие журналы и всем этим
делился с верующими людьми старообрядческого толка, с некоторыми
верующими переписывался. Об этом лучше знает моя сестра Роза, которая
многих из них знает, в том числе и Осташова Ефима.
Отец к детям всегда относился внимательно, уважительно, воспитывая
дорым словом, хотел дать нам образование. Он очень любил читать. У нас была
неплохая библиотека. Любил рассказывать разные истории из жизни.
Интересовался нашим чтением. До болезни у него было 8 толстых тетрадей.
Там было все: разные предания старины, наша родословная, возникновение
некоторых селений, о знатных людях в том числе, помню хорошо, была
описана поездка отца в Москву на ВДНХ в августе 1939 года (на выставку). Он
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был послан от имени колхоза «Северная звезда» как передовой колхозник.
К сожалению, во время болезни отец сжег все это богатство как «безбожные
деяния».
Умер отец в Среднем Бугаево 14 сентября 1981 года, 79 лет от роду. Там же
был и похоронен. На похоронах были все дети и очень много было отовсюду
единоверцев. Роза, дочь, очень многих из них знает. Всего в семье было
14 детей, из них 4 умерли в раннем возрасте. Из оставшихся брат Петр, 1925 г.
рождения, ушел на фронт и погиб в 1943 году. Брат Эдисон жил в Среднем
Бугаево в последние годы и утонул в 1972 году, работал электромонтером и
кузнецом, имел среднее образование. Старшая сестра Ольга 1921 года
рождения жила и работала в Нарьян-Маре бухгалтером, имела среднее
образование. Умерла в 1972 году. Сестра Павла жила в Печоре, работала
в экспедиции, умерла в 1976 году. Обе сестры умерли от паралича.
Немного о себе. Я родилась 15 октября 1922 года в деревне Загривочная,
на родине отца. Среднюю школу закончила в 1940 году в Нарьян-Маре, в том
же году поступила в институт Народов Севера в городе Ленинграде на филфак.
Поучившись год, началась Отечественная война 1941–1945 гг., была в блокаде
Ленинграда, с апреля 1942 года – начало педагогической деятельности. 4 года
проработала в Ненецком округе, затем, с 1946 года по 1950 год – продолжение
учебы в Ленинградском университете на факультете народов севера
по специальности «история». В 1950 году возвращаюсь в округ и живу там
безвыездно.
Вначале, с 1950 по 1953 год, работаю преподавателем истории и ненецкого
языка в Нарьян-Марском педучилище. После этого в течение 21 года работала
в Ненецком окружном отделе народного образования в качестве школьного
инспектора по национальным школам, побывала в каждом уголке округа.
За скромный труд имею значок «Отличник народного образования», почетные
грамоты Министерства просвещения, областной и окружной организций и
много разных благодарностей. Имею значок «Житель блокадного Ленинграда»,
медали «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда». Вышла на
пенсию с 1 октября 1974 года. В 1977 году мы с мужем переехали в Вельский
район в поселке Шунема, где проживаем и сейчас.
Теперь об остальных 5 сестрах. Они все находятся на пенсии. Носова
Пелагея, 1923 года рождения, образование – среднее. Всю жизнь проработала
в школах округа учительницей. Проживает в Нарьян-Маре.
Березина Екатерина, 1927 года рождения, образование неполное среднее.
Работала в детсадах – поваром. Проживает в Белоруссии.
Носова Роза, 1934 года рождения, образование высшее, инженер, проживает
в Кустанай.
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Казан Майя, 1936 г. рождения, образование высшее, врач, Омский
мединститут, проживает в Омске.
Муратова Светлана, 1947 г. рождения, неполное среднее, работала в детских
садах.
Когда мы были на похоронах отца, то никаких бумаг у отца не было, видели
старинные книги. Отец составил список книг, кому какую отдать из наиболее
ценных. Этим занималась Роза. Писем отца у нас нет. Имеется лишь немного
поздравительных открыток к праздникам советским и дням рождения.
Сохранилось последнее предсмертное письмо отца, где он пишет о своей
болезни и предчувствии смерти. Мы это письмо храним.
Высылаем фотографию отца. Прошу вас фото вернуть. С уважением –
У. Хозяинова.
17 ноября 1997 г.
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ПРИМЕЧАНИЯ
КОММЕНТАРИИ
ВИДЕНИЯ
Вместо предисловия моего Видѣния
Публикуется по рукописи НОКМ 392/1 в.х., в 4-ку, переплет – картон в
зеленой «бархатной» бумаге, по корешку – красная ткань, л. 1–7.
Вмѣсто предисловия
Публикуется по рукописи НОКМ 392/1 в.х., л.6–8.
Видения публикуются по рукописи из Усть-Цилемского Нового собрания
№ 338 Древлехранилища им. В.И. Малышева ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома).
Рукопись – общая тетрадь в линейку, в коричневой коленкоровой обложке,
текст написан фиолетовыми чернилами.
ПОЯСНЕНИЯ К ВИДЕННОМУ
26 л., почтовая бумага в линейку, название рукописи – синим карандашом,
сам текст написан фиолетовыми чернилами. 14,4 х 10,1 см. НОКМ 392/2 в.х.
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДЕ ЛУКЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
9 л., бумага в клетку, фиолетовые чернила, скоропись. К записям
прикреплен листок, начинающийся словами «Старушка Акулина, которую мы
называли…». 1 л., бумага в клетку, фиолетовые чернила, бумага в клетку.
НОКМ 392/7 в.х.
«Воспоминания» опубликованы по этой рукописи: Мелихов М.В. История
Печорского края в записях старообрядческого писателя С.А. Носова // Живая
старина. М., 2002. № 4. С.29–32.
ИЗ БЕСЕДЪ ХАНЗИНА А.П.
2 л., бумага в клетку, фиолетовые чернила, печатные буквы. 20,2 х 16,6 см.
НОКМ 392/ 6 в.х.
МАТЕРИАЛЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МАРФЫ СЕЛИВЕРСТОВНЫ
МИХЕЕВОЙ
Фотокопии находятся в 4 ФА СГУ, ФФ 03- 2018. 426 Бумага разных сортов
и форматов, шариковая ручка, скоропись.
ПИСЬМА С.А. НОСОВА К Е.И. ОСТАШОВУ
Письма из коллекции рукописных материалов С.А. Носова в ОРК НБ
СГУ
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№ 1. 9 декабря 1963 г., 1 л., голубая бумага, фиолетовые чернила,
скоропись, 20,2 х 14,3 см.
№ 2. 10 мая 1965 г., 3 л., бумага в клетку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 19,5 х 14,7 см.
№ 3. 15 марта 1966 г., 4 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л.1–3 – 19 х 14 см, л. 4 – 19,2 х 14,3 см.
№ 4. 3 апреля 1966 г., 3 л. бумаги в клетку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 19,1 х 13,6 см.
№ 5. 10 июля 1966 г., 2 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернил, печатные
буквы, 20,5 х 14,5 см.
№ 6. 23 февраля 1967 г., 7 л. желтой нелинованной бумаги, фиолетовые
чернила, л. 1–4 – скоропись, л. 5–7 – печатные буквы, 19 х 13 см.
№ 7. 5 марта 1967 г., 1 л. нелинованной бумаги, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 17 х 10 см.
№ 8. 2 апреля 1967 г., 1 л., белая бумага в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 20,5 х 14,5 см.
№ 9. 30 апреля 1967 г., 1 л., оберточная бумага коричневого цвета,
химический карандаш, печатные буквы, 21,5 х 16 см.
№ 10. 14 мая 1967 г., 3 л., желтая бумага в линейку, фиолетовые чернила,
скоропись, печатные буквы, л. 1–2 – 19 х 14 см, л. 3 – 14 х 9,5 см.
№ 11. 7–8 июня 1967 г., 2 л., желтая нелинованная бумага, фиолетовые
чернила, 19 х 13 см.
№ 12. 10 декабря 1967 г., 1 л. белой бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
20,5 х 14,5 см.
№ 13. 11 января 1968 г., 1 л. бумаги в линейку, скоропись, печатные буквы,
фиолетовые чернила, 20,5 х 14,5 см.
№ 14. 22 марта 1968 г., 2 л. белой бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1 – 20,5 х 14,5 см; л. 2 – 19 х 14 см.
№ 15. 4 апреля 1968 г., 2 л. белой бумаги разного формата, химический и
обычный карандаш, печатные буквы, л. 1 – 13,8 х 9,5 см; л. 2 – 14 х 12,3 см.
№ 16. 8 декабря 1968 г., 1 л. зеленой бумаги в линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 20,3 х 14,3 см.
№ 17. Без даты, 1968 г., 1 л., белая бумага в линейку, карандаш, печатные
буквы, 20 х 14 см.
№ 18. 2 февраля 1969 г., 1 л., желтая бумага в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 21 х 14,5 см.
№ 19. 18 февраля 1969 г., 4 л. бумаги в клетку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 19 х 14 см.
№ 20. 20 апреля 1969 г., 3 л. бумаги разных форматов, фиолетовые и синие
чернила, скоропись, печатные буквы, л. 1–2 – 16,5 х 10,5 см; л. 3 – 14 х 9,5 см.
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№ 21. 9 августа 1969 г., 1 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 21 х 14 см.
№ 22. 27 сентября 1969 г., 1 л. желтой линованной бумаги, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 21 х 14 см.
№ 23. 23 ноября 1969 г., 1 л. белой бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 20,5 х 14,5 см.
№ 24. 28 декабря 1969 г., 1 л. белой бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 20,5 х 14,5 см.
№ 25. 6 июня 1970 г., 1 л. бумаги в клетку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 19 х 14 см.
№ 26. 18 июля 1970 г., 2 л. нелинованной бумаги, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1 – 19 х 13 см, л. 2 – 11 х 10,2 см.
№ 27. 7 декабря 1970 г., 3 л. мелованной белой бумаги, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 19,3 х 13,4 см.
№ 28. 1970 г., без даты, 2 л. желтой бумаги в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,2 х 14,2 см.
№ 29. 29 апреля 1971 г., 2 л. бумаги разного качеств и формата, печатные
буквы, л. 1 – в клетку, 19 х 14 см, л. 2 – нелинованный, 15,4 х 14,9 см.
№ 30. 24 октября 1971 г., 7 л., согнутых пополам, бумага нелинованная,
фиолетовые чернила, печатные буквы, 15,5 х 11 см.
№ 31. 19 ноября 1971 г., 1 л. желтой бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 19,7 х 14,7 см.
№ 32. 28 апреля 1972 г., 3 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1–2 – 20,2 х 14,2 см, л. 3 –15,1 х 10,1 см.
№ 33. 18 сентября 1972 г., 1 л., белая бумага в линейку, черная паста
шариковой ручки, печатные буквы, 20 х 14,5 см.
№ 34. 9 февраля 1973 г., 3 л., желтая нелинованная бумага, фиолетовые
чернила, два листа согнуты в тетрадку, печатные буквы, 14,4 х 10,1 см.
№ 35. 16 сентября 1973 г., 2 л., белая линованная бумага, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, л. 1 – 20,5 х 14,3 см; л. 2 – 14,7 х 8,6 см.
№ 36.1 октября 1973 г., 5 л. бумаги в линейку, листы перегнуты и собраны в
тетрадку, синяя паста шариковой ручки, печатные буквы, л. 1–4 – 14,5 х 10,2
см; л. 5 – 10,5 х 10см.
№ 37. 23 ноября 1973 г., 2 л., перегнутый пополам лист нелинованной
бумаги, фиолетовая паста шариковой ручки, печатные буквы, 15,5 х 11 см.
№ 38. 8 декабря 1973 г., 1 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 20 х 14,2 см.
№ 39. 19 января 1974 г., 5 л. желтой бумаги в клетку, синие чернила,
печатные буквы, 19,1 х 15 см.
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№ 40. 5 февраля 1974 г., 4 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1–2 – синяя бумага в линейку, 20,3 х 14,3 см, л. 3–4 – желтая
нелинованная бумага, л. 3 – 13 х 9,5 см; л. 4 – 20,2 х 8 см.
№ 41. 3 марта 1974 г., 3 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 14,5 х 10,2 см.
№ 42. 13 марта 1974 г., 5 л. желтой бумаги, фиолетовые чернила,
фиолетовая паста шариковой ручки, печатные буквы, 15,1 х 10,1 см.
№ 43. 15 апреля 1974 г., 1 л. зеленой бумаги в линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 20,3 х 14,2 см.
№ 44. 10 сентября 1974 г., 1 л. зеленой бумаги в линейку, синие чернила,
печатные буквы, 20,3 х 14,2 см.
№ 45. 1 декабря 1974 г., 2 л. зеленой бумаги в линейку, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, л. 1 – 20,3 х 14,3 см; л. 2 – 14,3 х 11,8 см.
№ 46. 10 декабря 1974 г., 1 л. белой бумаги в линейку, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 20,3 х 14,3 см.
№ 47. 24 декабря 1974 г., 1 л. белой бумаги в линейку, синяя паста
шариковой ручки, печатные буквы, 20,3 х 14,3 см.
№ 48. 25 января 1975 г., 3 л. бумаги в мелкую клетку, желтая бумага,
фиолетовые чернила, печатные буквы, 19 х 14 см.
№ 49. 2 февраля 1975 г., 2 л. бумаги в мелкую клетку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1 – 16 х 14 см, л. 2 – 19 х 14 см.
№ 50. 21 февраля 1975 г., 2 л. бумаги в мелкую клетку, фиолетовые чернила,
синяя паста шариковой ручки, печатные буквы, 19 х 14 см.
№ 51. 1 марта 1975 г., 2 л. белой мелованной бумаги, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 19,3 х 13,5 см.
№ 52. 18 марта 1975 г., 1 л., бумага в мелкую клетку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 19 х 14 см.
№ 53. 28 марта 1975 г., 1 л., бумага в мелкую клетку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 19 х 14 см.
№ 54. 22 мая 1975 г., 1 л., белая глянцевая нелинованная бумага,
фиолетовые чернила, печатные буквы, 19,3 х 13,3 см.
№ 55. 4 августа 1975 г., 1 л., желтая нелинованная бумага, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 21 х 11,5 см.
№ 56. 6 декабря 1975 г., 1 л., желтая бумаг в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
№ 57. 11 января 1976 г., 1 л., желтая бумага в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
№ 58. 17 января 1976 г., 1 л., желтая бумага в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
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№ 59. 14 марта 1976 г., 1 л., желтая бумага в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
№ 60. 5 мая 1976 г., 1 л., желтая бумага в косую линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
№ 61. 1 февраля 1977 г., 1 л., зеленая бумага в линейку, фиолетовые
чернила, печатные буквы, 20 х 14,5 см.
№ 62. 25 ноября 1977 г., 1 л. из школьной тетради в линейку, фиолетовая
паста шариковой ручки, печатные буквы, 20,5 х 16,5 см.
№ 63. 23 марта 1978 г., 1 л., бумага в мелкую клетку, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 19 х 14,5 см.
№ 64. 14 апреля 1979 г., 1 л., белая бумага в линейку, черная паста
шариковой ручки, печатные буквы, 14,3 х 19,4 см.
№ 65. 9 мая 1979 г., 1 л., белая бумага в линейку, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 14,3 х 19,4 см.
№ 66. 8 июля 1979 г., 1 л., белая в линейку, фиолетовая паста шариковой
ручки, печатные буквы, 18,6 х 16,6 см.
№ 67. 11 сентября 1979 г., 1 л., белая в линейку бумага, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 20 х 14,3 см.
№ 68. 13 января 1980 г., 1 л., белая бумага в клетку, фиолетовая паста
шариковой ручки, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см.
№ 69. 24 апреля 1980 г., 2 л. нелинованной почтовой бумаги, фиолетовая
паста шариковой ручки, скоропись, 20,1 х 12 см.
№ 70. 30 ноября 1980 г., 3 л., белая нелинованная почтовая бумага, синяя
паста шариковой ручки, скоропись, 13 х 9 см.
№ 71. 6 декабря 1980 г., 1 л. белой нелинованной почтовой бумаги, синяя
паста шариковой ручки, скоропись, 13 х 9 см.
№ 72. 10 января 1981 г., 1 л. белой нелинованной почтовой бумаг,
фиолетовые чернила, печатные буквы, 20,3 х 14,3 см.
НЕДАТИРОВАННЫЕ ПИСЬМА
№ 73. 2 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила, печатные буквы: л.
1 – желтая нелинованная бумага, 11,3 х 7 см; л. 2 – желтая бумага в линейку,
14,6 х 8,8 см. Листы сшиты в левом верхнем углу белыми нитками.
№ 74. 1 л., бумага в клетку из школьной тетради, чернильный карандаш,
печатные буквы, 20 х 16,5 см.
№ 75. 4 л. желтой нелинованной бумаги, согнуты пополам в «тетрадку»,
фиолетовая паста шариковой ручки, печатные буквы, 14,5 х 10,27 см.
№ 76. 3 л., желтая бумага в косую линейку, фиолетовые чернила, 19,2 х 14,2
см.
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№ 77. 4 л., бумага желтая в косую линейку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 19,5 х 14 см. Листы сшиты в левом верхнем углу черными нитками.
№ 78. 17 октября, 2 л., белая глянцевая нелинованная бумага, фиолетовые
чернила, скоропись. 19,5 х 13,4 см.
№ 79. 30 июня, 1 л., белая глянцевая нелинованная бумага, фиолетовая
паста шариковой ручки, печатные буквы. 19,5 х 13,4 см.
№ 80. 15 мая, 3 л. бумаги разного формата: л. 1.– желтая бумага в линейку,
20,4 х 14,4 см; л. 2–3 – желтая бумага в клетку, 16,5 х 10 см. На л. 2 – запись
скорописью другой руки: «Получил 20 мая».
№ 81. 6 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила, печатные буквы:
л. 1 – желтая бумага в клетку, 17 х 10 см; л.2–7 – желтая бумага в линейку,
листы перегнуты пополам и собраны в тетрадку, 14,5 х 10 см. Все листы сшиты
в левом верхнем углу белыми нитками.
№ 82. 3 л. бумаги разного формата, фиолетовые чернила, печатные буквы: л.
1–2 – желтая бумага в клетку, 19,3 х 14 см; л. 3 – желтая нелинованная бумага,
18 х 11 см. Листы сшиты в левом верхнем углу черными нитками.
№ 83. 27 февраля, 1 л., белая бумага в линейку, фиолетовые чернила,
печатные буквы, 20 х 14,2 см.
№ 84. 4 л., нелинованная белая бумага, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 14,5 х 10,1 см.
№ 85. 18 февраля, 4 л., бумага желтая нелинованная, фиолетовые чернила,
печатные буквы, листы согнуты пополам в тетрадку, печатные буквы, 14,6 х
10,3 см.
№ 86. 3 л. желтой бумаги в клеточку, фиолетовые чернила, печатные буквы,
19 х 13 см.
№ 87. 14 марта, 2 л. желтой бумаги в клетку, фиолетовые чернила, печатные
буквы, 9 х 13 см.
№ 88. 21 октября, 1 л. синей бумаги в линейку, простой карандаш, печатные
буквы, 20,2 х 14,3 см.
№ 89. 16 июня, 1 л. желтой бумаги в линейку, простой карандаш, печатные
буквы, 19,8 х 14,6 см.
№ 90. 2 л., согнуты тетрадкой, белая бумага в линейку, синяя паста
шариковой ручки, печатные буквы, 14,3 х 10,2 см.
№ 91. 2 л. бумаги разного формата и качества, л. 1 – синяя бумага в
линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы, 20,3 х 14,6 см.; л. 2 – белая
бумага в клетку, фиолетовые чернила, печатные буквы, 19,5 х 14,5 см см.
№ 92. 2 л. согнуты в тетрадь, бумага в линейку, синяя паста шариковой
ручки, 14,5 х 10,2 см.
№ 93. 1 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы, 20,2 х
14,2 см.
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№ 95. 1 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы, 20,1 х
14,2 см.
№ 96. 3 л. бумаги разного формата; л. 1 – бумага в линейку, фиолетовые
чернила, 20,2 х 14,2 см; л. 2–3 – листы двойные, 14,5 х 10,2 см.
№ 97. 30 декабря, 1 л. бумаги в косую линейку, фиолетовая паста
шариковой ручки, 20,3 х 16,5 см.
№ 98. 29 февраля, 1 л. бумаги в косую линейку, фиолетовые чернила, 19,2 х
14,4 см.
№ 99. 2 л. бумаги в косую линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы,
19,5 х 14,3 см.
№ 100. 1 л., бумага в косую линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы,
19,2 х 14,3 см.
№ 101. 1 л., белая глянцевая бумага, фиолетовые чернила, 19,2 х 13,2 см.
№ 102. 3 л. бумаги в косую линейку, фиолетовые чернила, печатные буквы,
19,5 х 14,5 см.
№ 103. 1 л., желтая бумага с неровно обрезанными краями, фиолетовые
чернила, 15,5 х 14,5 см.
№ 104. 1 л., желтая бумага, фиолетовые чернила, печатные буквы, 20,2 х
10,5 см.
№ 105. 3 л., желтая бумага, фиолетовые чернила, печатные буквы, л. 1 – 13,2
х 9,2 см; л. 2–3 – двойной лист, 14,2 х 9,2 см.
№ 106. 4 л., почтовая бумага, фиолетовые чернила, печатные буквы, 14,3 х
10,1 см. НОКМ 392/5 в.х.
№ 107. 4 л., почтовая бумага разного формата, фиолетовые чернила,
печатные буквы, л. 1–2 – 12 х 14,4 см; л. 3–4 – 10 х 12,9 см.
№ 108. 14 л., фиолетовые, синие, красные чернила, 14,5 х 10 см.
№ 109. 2 л., желтая бумага, фиолетовые чернила, печатные буквы, л .1 – 11 х
10,5 см; л. 2 – 10 х 9,5 см.
№ 110. 11 л., перегнутых пополам, скоропись, фиолетовые чернила, 15,5 х
11 см.
№ 111. 1 л., скоропись, карандаш, 16,3 х 12 см.
№ 112.1 л., скоропись, чернильный карандаш, 11х 8 см.
№ 113. 6 л. из школьных тетрадей, фиолетовые чернила, карандаш,
скоропись, 21,5 х 17,5 см.
ПИСЬМА К Ф.С. НОСОВУ
№ 1. 1 л. бумаги в линейку, скоропись, черные чернила.
№ 2. 2 л. бумаги в линейку, печатные буквы.
№ 3. 2 л. бумаги в линейку, печатные буквы.
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ПИСЬМА К Р.С. НОСОВОЙ
1. ДАТИРОВАННЫЕ ПИСЬМА
№ 1. 1 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовые чернила, 19,3 х 14,3 см.
№ 2. 2 л. бумаги в линейку, фиолетовые чернила, 20,3 х 14,3 см.
№ 3. 2 л. бумаги в клетку, фиолетовые чернила, 19,3 х 14,3 см.
№ 4. 3 л.: 2 – бумага в линейку из школьной тетради с полями, 1 – желтая
оберточная (?) бумага без разлиновки; фиолетовые чернила, скоропись, л.1–2 –
20,5 х 16,7 см; л. 3 – 19,2 х 16 см.
№ 5. 3 л.: л. 1–2 – бумага в линейку, из школьной тетради, со срезанными
полями, л.2 – бумага в клетку, скоропись, л. 1–2 – 20,5 х 14,2 см; л.3 – 19,5 х
14,2 см.
№ 6. 2 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовые чернила, 19,5 х 14,2 см.
№ 7. 1 л. бумаги в линейку, скоропись, синяя паста шариковой ручки, 20,3 х
14,5 см.
№ 8. 1 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовая паста шариковой ручки,
19,5 х 14,3 см.
№ 9. 1 л. бумаги из блокнота в клетку, фиолетовая паста шариковой ручки,
20,5 х 14,3 см.
№ 10. 1 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовая паста шариковой ручки,
19,5 х 14,3 см.
№ 11. 1 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовая паста шариковой ручки,
19,5 х 14,3 см.
№ 12. 1 л. бумаги в клетку, скоропись, фиолетовая паста шариковой ручки,
19,5 х 14,3 см.
№ 13. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, синяя паста шариковой
ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 14. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, синяя паста шариковой
ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 15. 2 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, синяя паста шариковой
ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 16. 1 л. почтовой бумаги в линейку, синяя паста шариковой ручки, 20,3 х
14,3 см.
№ 17. 1 л. почтовой бумаги в линейку, черная паста шариковой ручки, 20,3 х
14,3 см.
№ 18. 1 л. почтовой нелинованной бумаги с синим орнаментом, скоропись,
черная паста шариковой ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 19. 1 л. почтовой нелинованной бумаги в линейку, фиолетовая паста
шариковой ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 20. 1 л. почтовой нелинованной бумаги с синим орнаментом, фиолетовая
паста шариковой ручки, 20,3 х 14,3 см.
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№ 21. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, черная паста шариковой
ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 22. 1 л. почтовой бумаги с рисунком – голубым узором, скоропись,
фиолетовая паста шариковой ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 23. 1 л. почтовой с рисунком – голубым узором, скоропись, фиолетовая
паста шариковой ручки, 20,3 х 14,3 см.
№ 24. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, фиолетовая паста
шариковой ручки, 20,5 х 14,3 см.
№ 25. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, фиолетовая паста
шариковой ручки, 20,5 х 16,5 см.
№ 26. 1 л. почтовой бумаги в линейку, скоропись, фиолетовая паста
шариковой ручки, 20 х 14,2 см.
№ 27. 1 л. почтовой бумаги в клетку, скоропись, фиолетовая паста
шариковой ручки, 19,5 х 14,3 см.
№ 28. 1 лист из школьной тетради в клетку, скоропись, шариковая ручка,
19,5 х 14,3 см.
2. НЕДАТИРОВАННЫЕ ПИСЬМА
№ 29. 2 л. в косую линейку, скоропись, фиолетовые чернила, 19,3 х 14,3 см.
№ 30. 1 л. нелинованной бумаги из почтового набора, фиолетовые чернила,
19 х 13 см.
№ 31. 2 л. из школьной тетради в клетку, шариковая ручка, 21,5 х 17,5 см.
Оригинал находится у Р.С. Носовой, ксерокопия передана в коллекцию
рукописных материалов С.А. Носова в ОРК СГУ.
ПИСЬМА К В.И. МАЛЫШЕВУ
Письма С.А. Носова хранятся в Архиве В.И. Малышева в Рукописном
отделе ИРЛИ (Пушкинского Дома) Ф.494 оп. 2 № 884.
№ 1. 1 л. бумаги из школьной тетради в линейку, фиолетовые чернила,
скоропись, 20,5 х 14,5 см.
№ 2. 1 л. бумаги в линейку из школьной тетради, фиолетовые чернила,
скоропись, 20,5 х 14,5 см.
ПИСЬМА К А.Н. ВЛАСОВУ
Письма переданы А.Н. Власовым в Отдел рукописной и редкой книги СГУ и
настоящее время хранятся коллекции С.А. Носова.
№ 1. 1 л. нелинованной бумаги, собранных в тетрадку, синяя паста
шариковой ручки, 14,5 х 10 см.
№ 2. 1 л. почтовой бумаги в линейку, фиолетовая паста, скоропись, 20,5 х
14,5 см.
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№ 3. 1 л., бумага в линейку, скоропись, фиолетовая паста шариковой ручки,
20,5 х 14,5 см.
№ 4. 6 л. бумаги разного формата и качества, фиолетовая паста шариковой
ручки, скоропись, л.1–2 – почтовая бумага в линейку, 20,5 х 14,5 см; л. 3–5 –
нелинованная бумага для записей, 13 х 9 см; л. 5 – бумага для пишущей
машинки, стандартного размера; л. 6 – бумага в клетку, фиолетовая паста, в
заголовках – красная, печатные буквы, 19,5 х 14 см.
№ 5. 26 апреля 1981 г., 3 л. почтовой бумаги, 2 – в клетку, 1 –
нелинованный, фиолетовая паста шариковой ручки, скоропись. л. 1–2 – 19,5 х
14,2 см; л. 3 – 21 х 15 см.
ПИСЬМА И ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ, АДРЕСАТЫ КОТОРЫХ
НЕИЗВЕСТНЫ
№ 12. 1 л. Фрагмент письма неизвестному лицу от 12 марта 1980 г.
Оборотная сторона бланка телеграммы, 11 х 11 см, фиолетовая паста
шариковой ручки.
№ 14. 1 л. Фрагмент письма. 24 х 8 см, фиолетовые чернила, печатные
буквы.
№ 15. 1 л., нелинованная бумага, 14 х 10 см, карандаш, печатные буквы.
№ 27. 1 л., бумага в линейку, 17 х 10 см, скоропись, фиолетовые чернила.
Фрагмент письма.
№ 28. 1 л., бумага нелинованная, 19,5 х 11 см, скоропись, карандаш.
Фрагмент письма неизвестному лицу.
№ 29. 1 л., бумага в клетку, 14 х 9,5 см, печатные буквы, фиолетовые
чернила. Фрагмент письма неизвестному лицу от 28 мая 1967 г.
№ 30. 1 л., бумага нелинованная, 14 х 10 см, печатные буквы, фиолетовые
чернила. Фрагмент письма неизвестному лицу.
№ 31. 1 л., бумага в линейку, 20,5 х 14,5 см, печатные буквы, фиолетовые
чернила. Фрагмент письма неизвестному лицу.
№ 32. 1 л., белая нелинованная бумага, 20 х 11,5 см, неровно оторван левый
край, скоропись, синяя паста шариковой ручки. Фрагмент письма неизвестному
лицу.
№ 33. 1 л., бумага в линейку из школьной тетради, 14 х 10 см, печатные
буквы, фиолетовая паста шариковой ручки.
№ 34. 1 л., нелинованная бумага, 20 х 12 см, печатные буквы, фиолетовые
чернила перьевой ручки.
БИОГРАФИЯ С.А. НОСОВА,
написанная У.С. Хозяиновой, хранится в Отделе рукописной и редкой книги
СГУ в коллекции С.А. Носова. 5 л. из школьной тетради в клетку, скоропись
второй половины XX в., фиолетовые чернила.
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ
Альфа и Омега – 177, 293, 341
Бароний Цезарь. Церковные анналы – 336
Барсков Я.Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. М., 1912 – 66
«Безбожник», журнал − 120
Библия – 45, 50, 62, 63, 252, 277
Апокалипсис – 39, 40, 41, 45, 50, 51, 63, 142, 147, 167, 168, 173, 174, 176, 179, 183, 184,
187, 204, 205, 226, 250, 258, 262, 263, 264, 266, 274, 279, 296, 333, 334, 335, 339
Апокалипсис лицевой −202, 292
Апостол (Деяния и послания апостолов) – 63, 198, 212, 235, 260, 290, 379
Апостол толковый – 275, 290
Исход − 225
Книга пророка Даниила – 39, 41
Книга Ездры – 174, 263, 335
Книга Екклезиаста – 39
Псалтырь –64, 181, 202, 207, 212, 230, 233, 238, 241, 245, 251, 256, 278, 290, 291, 293,
294, 347, 348, 350, 374
Большой соборник – 338
Бороздин А.К. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества
в XVII веке. СПб., 1900 − 66
Великое Зерцало – 53, 56, 60
Видение Григория – 213, 222, 229, 272, 280, 285, 293
Вруцелето – 232
12 снов царя Мамера (12 снов Шахаиши), апокриф – 176
Денисов Семен. Виноград Российский – 66, 334, 338
Денисов Семен. История об отцах и страдальцах соловецких – 66, 293
Евангелия - 39, 63, 64, 70, 71, 81, 115, 124, 147, 168, 170, 182, 196, 214, 221, 222, 225, 226, 234,
235, 242, 255, 257, 262, 270, 274, 279, 280, 286, 289, 290, 293, 299, 333, 337, 347, 348, 356,
371, 378
Евангелие толковое – 66, 206, 208, 214, 234, 251, 257, 278, 279, 286
Евангелие учительное – 182
Ефрем Сирин. Слова, молитвы – 238, 290
Житие Алексея человека божьего – 62, 330,
Житие Андрея Уродивого – 173, 174, 184, 252, 263, 291, 295, 296, 297, 303, 311, 345
Житие Василия Нового – 27
Житие Георгия Арселаита −62
Житие Ивана Внифатьевича Кольского − 62
Житие Климента папы Римского – 62
Житие Корнилия Выговского − 66
Житие Макария Египетского – 63, 226
Житие Марии Египетской – 228, 229
Житие Нифонта Констанского – 62
Житие протопопа Аввакума – – 39, 53, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 214, 244, 260, 332, 333
Житие Таисии Египетской − 62
Житие Филарета Милостивого − 62
Зерцало мирозрительное – 63
Зонарь – 193, 194, 241, 253, 255, 285
Иванов В.Н. Черные люди. М., 1963 − 339
Идумея – 213
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Измарагд – 144
Ирмосы − 293
Исаак Сирин. Слова – 197
Иоанн Златоуст. Маргарит − 169, 197, 202, 209, 235, 289, 299, 300, 348
Иосиф Волоколамский. Слова − 290
Иосиф Волоцкий. Слова – 63
Ипполит, папа римский. Слова − 174
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. Сергиев Посад, 1909− 66
Катехизис – 274, 275, 337
Книга Кирилла Иерусалимского – 293
Книга о вере − 347
Кормчая книга –63, 64, 182, 241, 253, 274, 275
«Красная Печора», газета – 233, 327
Лавсаик (Лапсаик) Палладия Елионопольского – 63, 254
Лествичник («Лествица райская» Иоанна Лествичника) – 293
Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI−XX вв. Сыктывкар, 1960 – 67
Мельников-Печерский П.И. Записка о русском расколе. СПб., 1857 − 67
Мельников-Печерский П.И. Письма о расколе. М., 1862 − 67
Минеи − 56, 213
Минея общая – 202
Минея праздничная –202, 293
Мордовцев Д.Л. Великий раскол. М., 1891 − 66
«Нарьяна–Вындер», газета – 149, 382
Никон Черногорец. Пандекты− 211, 290
Номоканон - см.: Кормчая.
Носов С.А. Видения – 328, 329, 330
О Выгорецком общежительстве [пересказ статьи И.Н. Заволоко о 250-летии Выговской
обители в «Старообрядческом календаре» за 1965 г.] − 66
Очерки истории СССР. XVII в. М., 1955 − 66
О разорении выговцев − 66
О разорении Пижемского скита (пересказ «Повести о самосожжении старообрядцев на
Пижме в 1747 г.» // Малышев В.И. «Усть-Цилемские рукописные сборники XVI−XX
вв. Сыктывкар, 1960. С. 167−190) −61
Орлов Н.А. Мысли о расколе. СПб., 1858 − 66
Паремии – 277
Пасхалия – 231, 232, 241
Патерик – 235
Повесть о Никоне патриархе, его злочестия – 66
Полунощницы − 294
Поморские ответы – 227, 230, 260, 293
Потемкин Спиридон. Правая вера −63, 262, 263
Потребник − см.: Требник большой.
Прологи –56, 63, 64, 181, 195, 197, 202, 214, 225, 242, 243, 244, 254, 256, 276, 277, 284, 292,
293, 299, 334
Робинсон А.Н. Жизнеописание Аввакума и Епифания. М., 1963 – 66
Русская мысль, газета – 66
Святцы – 288, 293
Слово о Филарете Милостивом − 245
Соборник – 253
Старообрядческий календарь – 64, 65, 66, 67
Старчество –197
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Субботин Н.И. Материалы для истории религии (так у С.А. Носова). Возможно, имеются в
виду «Материалы для истории раскола за первое время его существования» (М.,
1875—87, т. I—VI» − 66
Сын церковный – 281
Требник большой – 182, 226, 293, 347
Триодь постная –193, 228, 231, 243, 274, 291, 293, 349
Уставы – 187, 190, 193, 228, 234, 245, 265, 281, 291, 293, 294, 296, 347, 349, 350, 352
Федор. Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании − 66
Феодорит Кирский. Сочинения – 62
Хронограф (Гранограф) –210, 287, 332
Цветник аввы Дорофея− 63, 64, 345
Церковный сын –193
Часовник –202, 230, 293, 348
Челобитная история о Соловецких страдальцах. См.: Денисов Семен. История об отцах
и страдальцах соловецких.
Шестоднев – 293
Щит веры – 63, 294
Ясевич-Бородаевская В.И. «Борьба за веру». СПб., 1912 – 64, 339
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Абастуманка (Абастумани), пос. – 15, 104,
Абрамовская, д. (Усть-Цилемский р-н) – 152,
Азия (Асия) – 16, 138, 196
Александровск, г. − 105
Александро-Невская церковь (г. Абастумани)− 104
Алжир, г. – 17, 82, 83,
Америка − 340
Англия – 12, 79, 82, 88, 89,
Андреевское подворье, (Москва) – 376
Андроньев монастырь (Свято-Андроников, Москва)– 362, 376
Антарктида − 49
Антиохия, г. –196
Архангельск,г. − 143
Архангельская область (губерния) – 4, 105
Астрахань, г. – 362
Атлантический океан – 80, 84
Афины, г. – 24, 80, 81
Байкал, оз. − 366
Балтийский завод – 108, 109
Балтийское море – 79, 80, 86, 87, 105
Батум (Батуми), г. – 82, 84
Белоруссия –335, 339, 383
Березов ручей, д. (Усть-Цилемский р-н) – 150
Биерки (Бирка), г. –16
Богоявленский монастырь (Москва) − 363
Большой рейд − 107
Боровая (Боровская), д., (Усть-Цилемский р-н) – 152, 156, 228, 314
Братский острог (г. Братск) – 366
Бугаево, с. (Усть-Цилемский р-н) – 64, 191, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 208, 230, 233, 242,
253, 287, 300, 302, 311, 313, 314, 315, 318, 355, 382, 383
Вавилон, г. – 378
Везувий, вулкан – 11
Вельский район − 383
Вифлеем − 212
Вифания – 196
Владимир − 354
Военная гавань (Кронштадт) − 84
Волга, р. – 360, 361
Вологда, г.– 362
Воробьевы горы, (Москва) – 375, 376
Вселенная − 316
Выг, р. – 67, 350
Вымь, р. – 151
Галаты, г. − 196
Гевальская гора − 284
Генисаретское, оз. (Галилейское или Тивериадское море) – 196
Германия– 87, 310, 382
Гогланд, о. − 104
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Гоморра, г. – 292, 296
Городецкий, пос. (г. Нарьян-Мар) − 292
Гревзенд, г. (Грейвзент) - 79
Греция –24, 80, 353
Дамаск, г. − 196
Дания –9, 19, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 96, 101, 102, 107
Дарданеллы (Дарданил), г. – 81
Даурия – 69, 364, 367, 368, 369
Долгий порог − 365
Драгер, г. – 107
Европа – 16, 41, 63
Енисейск, г. – 364
Ермица, с. (Усть–Цилемский р-н) – 237
Ефес, г. – 284
Загривочная, д. (Усть–Цилемский р-н) –44, 132, 152, 202, 292, 380, 383
Замежная, дер. – 38, 332
Замшевый Завод, пос. (Усть–Цилемский р-н) − 283
Заонежье − 214
Захребетная, д. (Усть–Цилемский р-н) – 234, 293
Земля – 311, 333, 334, 335, 342, 344
Идумея – 213
Иерусалим, г. – 73, 224, 266, 284, 285, 336, 354
Израилевы горы – 54, 179, 198, 294, 297, 341, 360
Израиль, государство – 198, 213, 225, 268, 277, 368
Иордан − 287
Иргей (Иргень)– оз. к востоку от Байкала – 367
Италия – 277
Иудея – 196
Каваево, с. (Симбирская губ.) – 76
Кавказ – 86
Казахстан – 185, 216, 355
Калиполь г. (Галиополь) – 81
Каппадокия − 196
Карпушовская (Карпушовка), д. (Усть–Цилемский р-н) – 245
Карьяген (Картахена? Испания), г. – 80
Качгорт, р. –132, 149, 261, 267, 300, 302
Каус (Англия), г. – 79
Киевские горы − 196
Кильбухт (Киль) – 87, 92
Китай − 340
Климант, г. – 80
Климовка, д., (Усть-Цилемский р-н) – 202, 210, 289, 293
Кольский острог (г. Кола)– 362
Константиновский док (Кронштадт) − 79
Константинополь, г. – 11, 81, 84
Копенгаген, г. –11, 12, 19, 20, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 101, 102, 103, 106, 107
Корф (Корфу), г. − 82
Кострома, г.– 361
Краниево место (Голгофа) – 234
Кремль московский– 68, 69, 140, 368
Крестовка, д. (Усть-Цилемский р–н)– 28, 29, 114, 115, 120, 163, 169, 185, 228, 305, 381
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Кронштадт, г. –16, 17, 75, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 92, 93, 95, 99, 101, 103, 104, 106, 110
Кронштадтский порт − 108
Кронштадтский рейд – 79, 84, 86, 93, 95, 104, 105
Курск, г. – 82
Кустанай, г. – 198, 383
Лаодикия, г. в Малой Азии – 275
Латвия – 176, 272
Левадия, г. 14, 76,
Левкинская, д. – 33, 107, 153
Лена, р. – 364
Либава, г. –78, 86, 89, 98, 100, 102, 103, 107
Лиссабон, г. –11, 84
Литва – 176, 272
Луг, д. – 152
Луна − 336
Макариха (Макарово), д. на р. Большая Макариха, притоке Усы– 185, 382
Малороссия – 262
Медвежка, пос. –27, 168, 169, 173, 194, 217, 251, 253, 289, 319, 322, 381
Мезень, р. – 152, 155, 371, 373, 376, 377, 378
Морской канал − 103
Москва – 33, 68, 82, 86, 140, 143, 158, 260, 312, 335, 337, 354, 361, 363, 364, 367, 371, 373, 374,
376, 377, 378, 382
Мраморное море – 83, 84
Нарьян–Мар, г. –27, 29, 30, 33, 143, 146, 198, 200, 227, 261, 292, 303, 307, 315, 316, 318, 319,
320, 382, 383
Неаполь, г. –11, 84
Нева, р. – 16, 75, 92, 99, 108, 109
Немецкое море – см.: Северное море
Ненецкий национальный округ – 115, 383
Нерица, р. – 151
Никола на Угреше (Николо-Угрешский монастырь, Москва) −376
Никольское подворье (г. Москва) – 372, 376
Ниневия, г. − 221
Новоадмиралтейство (Санкт-Петербург) −76, 77, 78, 99, 103, 104, 109
Новожиловская, д. − 107
Новый Бор, пос. на р. Печоре, Усть-Цилемский р-н – 27, 228, 247, 251, 258, 274, 305, 319
Норильск, г. – 310, 325
Обь, р. – 367
Одесса, г. –19, 81, 83, 84, 98
Оксино, с. − 142
Окунев Нос, с. – 322
Омск, г. – 383
Падун, порог, р. Ангара– 366
Палестина – 374
Париж, г. – 91
Пафнутьев монастырь, (г. Боровск)– 371, 372, 374,
Персида (Персия) – 378
Петергоф – 85, 86, 87, 95, 96, 99, 100, 101, 105, 106
Петровский док – 99
Петропавловский собор (Санкт-Петербург) – 76, 104
Печатный двор (Москва) − 370
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Печора, г. – 319
Печора, р. –5, 10, 11, 26, 28, 29, 38, 45, 64, 67, 152, 240, 317, 318, 321, 322, 326, 327, 381
Пижемский, совхоз – 320
Пижма, р., приток Печоры – 5, 9, 38, 44, 5,61, 65, 67, 114, 132, 152, 156, 160, 202, 210, 214,
227, 244, 262, 274, 281, 293, 314, 332, 381
Пижемский скит − 71
Порт Цмут (Портсмут), г. – 89, 90
Пустозерье (Пустозерск), г. – 10, 64, 65, 155, 156, 165, 244, 334, 376, 377
Путиловский канал – 78, 92, 99
Пырей (возможно, Порриньо, но Испания, а не Греция?) – 80, 82, 83, 84
Рим, Римская империя –63, 196, 260, 277, 335, 337, 339
Розенборг, г. (Дания) – 12
Росвино (Росвинская), с. (Усть-Цилемский р–н) –193, 216, 289
Россия –16, 66, 83, 84, 86, 92, 97, 157, 165, 174, 262, 337, 339, 341, 347, 353, 372
Рощинский Ручей, д. (Усть-Цилемский р–н) – 214, 216
Россия, Русь – 16, 63, 85, 89, 95, 101, 144, 196, 340, 369, 374
Рязань, г. – 373
Саввина слободка (Москва) – 376
Санкт-Петербург (Ленинград) – 15, 16, 26, 29, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 89, 92, 95, 96, 99, 100,
103, 104, 105, 107, 110, 115, 332, 339, 382, 383
Саратов, г. – 315
Сахалин, пригород Нарьян–Мара – 216
Святая Речка − 202
Севастополь, г. – 81, 82, 84
Севастопольская бухта – 81
«Северная Звезда», колхоз (д. Макарово)– 382, 383
Северное море – 79, 80, 87, 88, 89
Северный Полюс, Южный Полюс – 49, 123
Сенопол (Стамбул?), г., Турция – 82
Сибирь –57, 69, 94, 155, 165, 208, 244, 260, 363, 374
Симонов монастырь (Москва) − 362
Синайская гора – 281
Сионская гора – 287
Смоленск − 354
Советский Союз – 340
Содом, г. – 292, 296
Солнце − 336
Соловецкий монастырь – 65, 105, 214, 346
Спас на Новом, монастырь (Новоспасский монастырь, Москва)– 362, 363
Спасо–Каменный монастырь (Вологодская область)–362
Средиземное море – 84
Степановская, д. (Пижма) − 9
Стокгольм, г. – 11, 95
Сыктывкар, г. – 64, 199, 283, 303, 312, 319, 339, 340
Тарс, г. – 196
Тверские ворота (Москва) − 362
Тельвиска, с. (Ненецкий нац. округ) – 185
Тихвин − 353
Тихий океан − 82
Тобольск, г. – 363, 364, 368
Тобыш, р. – 151
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Толвуйский, погост. –
Трапезунт (Трапезунд) − 93
Тунгуска, р.– 364
Турция – 82, 340
Угрешский монастырь (Никольский монастырь на Угреше) – 371
Украина – 262, 335, 339
Уса, р., приток Печоры – 305, 317, 318, 326, 327
Устюг, г. – 374
Усть-Кулом, с. − 4
Усть-Цильма, с. на Печоре – 10, 33, 64, 133, 152, 155, 158, 167, 169, 187, 191, 202, 214, 247,
248, 259, 267, 281, 283, 292, 303, 305, 311, 319, 320, 321, 322, 323, 332, 336, 380, 381
Ухта, г.– 243, 303
Улис (Уэльс?), полуостров – 79
Фаворская гора – 344
Фильмут, Фальмут (Плимут?), г. – 80, 84
Фероль, г. (Испания) – 80
Франция – 24, 25, 82, 83, 90, 100, 342
Хабариха, с. (Усть–Цилемский р-н) – 267, 321
Хабаровск, г. – 339
Хвалынск, г. Саратовская губ.– 75
Царьград, г. (Стамбул) – 144, 204, 237, 340
Цильма, р. − 5
Цилемский совхоз – 320
Цилемский скит − 71
Чердынь, г. (Пермский край) – 10, 155
Чермное море − 259
Черное море − 84
Чудов монастырь (Москва)– 361, 362, 370, 374
Чуркинская (Чуркино), д. на р. Пижме, Усть–Цилемский р-н. – 246, 293
Шаманский порог, р. Ангара – 365
Швеция – 95, 97
Шербург, г. –13, 17, 90, 91, 92
Шилка, р. – 366
Шунема, пос. Архангельской обл. – 383
Эстония – 176, 272,
Юрьевец Повольский, г.–68, 361
Ява, о. – 44, 45, 116, 137, 139, 221, 301,
Якшино, д. (Усть-Цилемский р-н.) – 206, 217, 229, 231, 233, 239, 246, 267, 302
Ямозеро − 152
Япония – 219
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
Абрамовых Авдотья Ивановна, упоминается в письме С.А. Носова − 293
Аввакум Петров, протопоп, (1620/21 – 1682) – 39, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 156, 162,
165, 172, 176, 208, 214, 244, 252, 260, 263, 310, 332, 333, 334, 336, 354, 360, 365, 376
Август, римский император, до 27 до н.э., Октавиан (63 до н.э. - 14 н.э.) −224, 277
Авдотья Васильевна, упоминается в письме С.А. Носова – 240
Авелан Ф.К., вице–адмирал, генерал−адъютант, начальник Главного морского штаба – 108
Авель, библ. – 280
Аверьян, упомянут в письмах С.А. Носова – 313, 315, 324
Аврам (Абрам), первый поселенец в д. Абрамовская (Пижма)− 152
Авраам, 11 послепотопный патриарх, прав. –170, 177, 231, 252, 259
Авраамий (в миру Афанасий) (┼ 1672), инок, ученик и духовный сын протопопа Аввакума –
374, 378
Агафья Андреевна, упомянута в письме С.А. Носова – 358
Агриппина, жена братана С.А. Носова Фомы Игнатьевича, упомянута в письме − 210
Агриппина Алексеевна, упомянут в письме С.А. Носова − 292
Агрофена, дочь протопопа Аввакума – 369
Адам, библ. – 173, 174, 207, 232, 234, 236, 245, 250, 259, 275, 277, 280
Азария, один из отроков вавилонских, товарищ прор. Даниила (Дан. 1,6) – 284
Айвазовский И.К. (1817−1900) – 38
Акилина Ипатовна, упомянута в письме С.А. Носова – 220
Аксенов, упомянут в письме С.А. Носова − 303
Акулина (Евдокиниха), упомянута в письмах С.А. Носова – 33, 156, 162, 200, 203
Александр (Носов?), дед С.А. Носова, основатель д. Алексаевка (в н.в. – Загривочная) − 152
Александр III Александрович (1845–1894), второй сын императора Александра II, российский
император с 1881 г. – 11, 12, 14, 15, 76, 77, 80
Александр Ярославич Невский (1221−1263), князь новгородский, великий князь киевский – 64
Александра, принцесса, старшая дочь датского короля Христиана IX, жена принца Уэльского
(Веллийского) Альберта–Эдуарда – 12
Александра Федоровна (1872–1918), урожденная гессенская принцесса Алиса-Виктория–
Елена–Луиза, супруга (1894) императора Николая II – 12, 13, 19, 79, 85, 86, 87, 88, 91,
96, 100, 105, 106, 107
Александров Д.П., матрос, автор «Дневника машиниста 2-й статьи крейсера «Варяг» Д.П.
Александрова» − 8, 17, 18
Алексей (Алешка?), упомянут в письмах С.А. Носова – 156, 163
Алексей, человек Божий, преп. – (┼ 411)– 62, 162, 169, 306
Алексей Александрович (1850−1908), великий князь, четвертый сын императора Александра
II. Генерал–адъютант, генерал–адмирал, главный начальник флота и морского
ведомства– 86, 95, 96, 100, 106, 109
Алексей Михайлович Тишайший (1629–1676), второй русский царь из династии Романовых
− 62, 65, 66, 68, 236
Алексей Николаевич (1904−1918), наследник цесаревич, великий князь– 14
Алешка (Алексей?) Спирич, упоминается в письме С.А. Носова − 224
Альфред Эрнест Альберт (1844–1900), принц, герцог Эдинбургский, граф Ольстерский и
Кентский – 99
Алукова Татьяна, владелец рукописного сборника С.А. Носова − 354
Амалик (амаликитяне), семитское племя – 212
Ананий Силыч, упомянут в письме С.А. Носова − 237
Анания, один из отроков вавилонских, библ. – 284
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Анания, ап. от 70, еп. дамасский (I в.). Пам. 1 ок. – 196
Анастасия Михайловна (1860–1922), великая княжна, жена герцога Фридриха МеклебургШверинского (1851–1897) – 100
Андрей, ап., брат ап. Петра, (1 в.), пам. 30 ноя. – 196, 214
Андрей, упомянут в письме С.А. Носова – 205, 214, 273
Андрей (Ермолай?), дед Е.И. Осташова − 195
Андрей Андреевич, упомянут в письме С.А. Носова − 354
Андрей Дионисьевич (Андрей Денисов Вторушин) (1674−1730), основатель и настоятель
Выговского старообрядческого общежительства, автор догматических сочинений – 240
Андрей Андреевич, упомянут в письме С.А. Носова − 192
Андрей Кесарийский (VI – VII вв.), автор толкования на Апокалипсис Иоанна Богослова –
334
Андрей Юродивый (Уродивый) Цареградский (+ок. 940) – Пам. 2 окт.– 173, 179, 184, 185, 252,
263, 269, 291, 295, 296, 298, 303, 345
Анна, библ., пророчица − 269
Анна (?), упомянута в письме С.А. Носова – 184, 283
Анна Лариха, упомянута в письме С.А. Носова − 210
Анна, иудейский первосвященник –375
Анна Александровна (Ермица), упомянута в письме С.А. Носова – 237
Анна Андреевна, владелец рукописного сборника С.А. Носова − 354
Анна Ивановна, упомянута в письме С.А. Носова – 246
Анна Николаевна (д. Боровская), упомянута в письме С.А. Носова − 314
Антихрист – 252
Антон, дьяк в церкви прот. Аввакума– 363
Антоний Великий (ок. 260– ок. 365), пам. 17 ян. – 277
Антонов Фадей Степанович (д. Левкинская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова – 107
Антонов Лазарь Фадеев (д. Левкинская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова– 107
Аншукова Афимья Дмитриевна, вторая жена С.А. Носова – 55, 60, 178, 180, 184, 185, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 251, 252, 253, 254, 256, 295,
297
Анхен, упомянут в письме С.А. Носова – 312, 315, 316, 326, 327
Ареф (ошибка: в Библии нет персонажа по имени Ареф. С.А. Носов, по-видимому, имел в
виду Иареда (Быт. 5:18−19) – 280
Арефа, муч. аравийский (┼ 523), пам.24 ок. – 280
Арсений Египетский (354– 449), преп. – 259
Арсен (Арсений Грек), справшик церковных книг при патриархе Никоне – 379
Арсеньев Д.С. (1832—1915), генерал–адъютант, адмирал– 108
Арся (Арсений?), упомянут в письме С.А. Носова – 224
Артемида, греческая богиня – 278
Артемон (Артамон) Матвеев (1625–1682), боярин – 376
Арутюнов А.С., автор «Дневника солдата» − 9
Асланбеков (Асланбегов) Б.А. (1822−1900), вице-адмирал, историк флота − 108
Асеич–Бородаевская В.И. См.: Ясевич–Бородаевская В.И.
Афанасий (см.: Авраамий)
Барсков Я.Л. – 65, 66
Басаргин Владимир Григорьевич (1838−1893), командир яхты «Полярная Звезда», контрадмирал, флаг–капитан императора Александра III – 75
Башмаков Третьяк Васильев (См. старец Савватий)
Бекетов Петр Иванович (+1661), сибирский воевода − 364
Березина (Носова) Екатерина Степановна, дочь С.А. Носова −383
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Бобрецов Ананий Фотиевич (ум. 1957), печорский старообрядец, автор дневников о службе
на яхте императора Николая II «Полярная звезда» − 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 72, 73, 74, 75, 76, 103
Бобрецов Фатей Семенович, отец А.Ф. Бобрецова − 9
Бобрецова Аграфена (Агафья) Ивановна, жена А.Ф. Бобрецова – 9
Богородица (Мария) – 204, 210, 214, 215, 224, 237, 253, 261, 267, 270, 354
Бороздин А.К. – 65, 66
Брусницын Ефим Лаврентьевич (г. Хвалынск), упомянут в «Книге…» А.Ф. Бобрецова – 75
Варсонофий (1495–1576), епископ Тверской – 375
Василий (д. Левкинская), упомянут в «Воспоминаниях о деде, Л.В. Носове» Л.В. Носова − 153
Василий Ананьевич, упоминается в письме С.А. Носова – 246
Василий Великий, архиеп. кесарийский, автор слов (329 – 378) – 63, 182, 195, 249, 274, 356
Василий Ефимович (д. Климовка), упоминается в письме С.А. Носова – 293
Виктор Анхенович, упомянут в письме С.А. Носова − 315
Виктория I Александрина (1818–1901), королева Великобритании и Ирландии с 1838 г. – 12,
79
Георг I (1845–1913), король Греции − 12
Вирсавия, жена царя Давида, мать царя Соломона −378
Владимир Александрович (1847–1909), великий князь, сын императора Александра II,
генерал-адъютант – 105, 109.
Владимир Святославич (ок. 960−1015), князь киевский – 157, 337, 347
Власов А.Н. − 6, 26, 27, 333, 336, 341, 343
Волкова Т.Ф.– 7
Вонифатьев Стефан (┼ 1656), духовник царя Алексея Михайловича −62
Воротынский Иван (┼ 1679), князь – 372
Выучейский, упомянут в письме С.А. Носова − 273
Гавриил, архангел. Прославл. 26 мар. и 13 июл. – 237
Гавриил Васильевич, упоминается в письме С.А. Носова − 266
Гайворонский Александр Антонович, зять С.А. Носова – 59, 309, 312, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 321, 323, 324, 325, 326, 327
Гайворонский Олег Александрович (Олежек), внук С.А. Носова –59, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 321, 323, 324, 325, 326, 327
Ганька (Гавриил?), упомянут в записках С.А. Носова – 10, 11, 155, 156
Георгий Победоносец (┼ 304), святой, великомученик – 62, 356
Георгий I (1845− 1913), король эллинов – 12, 85, 103
Георгий Александрович (1871–1899), великий князь, сын императора Александра III и брат
императора Николая II – 14, 15, 20, 82, 85, 86, 104, 110
Георгий Арселаит (VII в.), преподобный − 62
Георгий Михайлович (1863–1919), великий князь, генерал–адъютант, сын великого князя
Михаила Николаевича – 105, 106, 109
Герасимова Н.М.– 26.
Гитлер Адольф (1889 – 1945) – 340
Гог, библ.– 241, 337
Григорий, упомянут в письме С.А. Носова − 302
Григорий Богослов, еп. г. Назианзина, автор слов (328 – ок. 389) – 274
Григорий Матвеевич (с. Бугаево) – упоминается в письмах С.А. Носова – 242
Григорий Нисский, брат Василия Великого (┼ 394) – 213, 222, 229, 249, 272, 280, 285, 327, 356
Гришицивых Никола (Качгорт), упомянут в письме С.А. Носова − 302
Гурий (1500–1563), епископ Смоленский и Брянский– 375
Давид, 2-й царь иудейский (1055–1015 до н.э.) – 145, 181, 207, 221, 229, 230, 244, 259, 271,
275, 280, 346
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Дамаскин Петр (вт. пол. XII в.) – 375
Дан, сын Иакова (Быт. 30 и далее) - 263
Даниил, прор., библ. (┼ ок. 600 г. до н.э.) – 41, 284
Даниил, костромской протопоп – 361, 362
Даниил, темниковский протопоп − 362
Даросида, упомянута в письме С.А. Носова − 315
Дед Мороз, персонаж русского фольклора – 312
Дектий, царь(?) – 284
Демка (Демид?), внебрачный сын прадеда С.А. Носова −152
Демкова Н.С.– 26
Денис (Дионисий), архимандрит афонского Иверского монастыря – 375
Денисов Андрей (1674−1730), настоятель Выговской пустыни- 66
Денисов Семен (1682−1741), настоятель Выговской пустыни, писатель– 66
Денисова (Дасоева) Анна, персонаж «Книги…» А.Ф. Бобрецова – 15, 104
Денисова Татьяна Степановна, внучка А.Ф. Бобрецова – 74, 91
Димитрий Солунский (┼ 306), св., великомученик − 353
Диоклетиан Кай Аврелий Валерий, римск. император (284– 313) – 213
Дионисий Ареопагит (I в.)– 375
Донцов Константин Иустинович (1893−1952), старообрядец из с. Куничи (Молдавия) – 4
Дорофей, еп. тирский, муч. (умер ок. 362) – 345
Дорофей, автор «Цветника» − 63, 345
Дронова Т.И. – 58
Дуркин Осип Иванович (Усть-Цильма) − 28
Дуркин Семен, упомянут в письмах С.А. Носова – 57, 244
Дуркина Марфа Павловна − 28
Ева, библ. − 234
Евген Анхенов, упоминается в письме С.А. Носова – 243
Евгений Яковлевич, племянник Е.И. Осташова, упоминается в письме С.А. Носова − 248
Евдокия Афанасьевна, упоминается в письмах С.А. Носова – 191, 288
Евдокия Илиопольская (┼ 160−170), преподобномученица, пам. 1 марта − 248
Евдокия Савельевна, упомянута в письме С.А. Носова – 236
Евфимий, келарь Чудовского монастыря − 375
Ездра (Эздра), автор библ. книг – 174, 225, 263, 280, 335, 342
Елагин Иван Кондратьевич, стрелецкий полуголова – 377
Елена Владимировна (1882–1938), великая княгиня, дочь великого князя Владимира
Александровича и великой княгини Марии Павловны (старшей), жена королевича
Николая Георгиевича Греческого − 109
Елифер Афанасьевич, упоминается в письме С.А. Носова – 267, 303
Енька, сын Анхена, упомянут в письме С.А. Носова – 302, 327
Епифаний, инок Соловецкого монастыря, духовный отец протопопа Аввакума– 334, 369, 375,
377
Епифаний, персонаж жития Андрея Юродивого – 65, 263, 345
Ермак Тимофеевич (1532−1585), казачий атаман, покоритель Сибири – 94
Ефрем Сирин, преп., автор слов (┼ ок.373–379) – 30, 63, 241, 245, 289, 290, 337, 338
Ефросин (Евфросин) Псковский, чудотворец, (┼ 1481). Пам. 15 мая – 237
Железнов, упомянут в «Книге…» А.Ф. Бобрецова – 110
Женя, упомянут в письме С.А. Носова – 310, 313, 320, 324
Замараев Александр Алексеевич, крестьянин из с. Тотьма, автор записок – 4, 62
Захария, сын Иодая, пророк, (II Пар. 24, 20–22) – 275
Зизаний Лаврентий Иванович (ок. 1570−1633), богослов, писатель, церковный деятель – 63
Зиновий Елизарович, упомянут в письме С.А. Носова − 303
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Зосима Соловецкий (┼ 1478). Пам.17 апр. – 213, 241, 347
Зубарев Григорий, автор песни «Раскинулось море широко» − 8
Иаков, патриарх, младший сын Исаака (Быт. 25, 26–34) – 252, 262, 267
Иаков младший, ап., брат Иисуса Христа, автор послания. (┼ 62). Пам. 23 окт. и 26 дек. –
182, 214, 268
Иафет (Афет), один из сыновей патриарха Ноя (Быт. 9, 18–27) –337
Иван I Данилович Калита (┼ 1340), князь московский (с 1325 г.) –126
Иван IV Грозный (1530–1584)– 375
Иван, персонаж жития Андрея Уродивого − 184
Иван, первый засельник д. Боровая (Пижма) – 152
Иван, сын Кастионов, упомянут в письме С.А. Носова − 185
Иван, сын протопопа Аввакума – 366, 371, 376
Иван Вавилович, упомянут в письме С.А. Носова − 351
Иван Внифатьевич (Кольский) − 62
Иван Григорьевич (Калямыч)– 167, 187
Иван Ефимович (д. Климовка), упоминается в видениях и письмах С.А. Носова – 116, 138,
144, 160, 164, 293
Иван Иванович, упомянут в видении С.А. Носова − 139
Иван Игнатьевич (д. Климовка), владелец старопечатных книг−202
Иван Макарович, упомянут в письме С.А. Носова – 262, 281
Иван Максимович, упомянут в письме С.А. Носова – 206
Иван Селиверстович, упомянут в письме С.А. Носова − 267
Иванов В.Н., автор книги «Черные люди» (М., 1963) – 339
Игнатий, упомянут в письме С.А. Носова – 156
Игорь, упомянут в письмах С.А. Носова – 315, 317, 319, 321, 322
Иезекииль, один из четырех великих пророков – 36, 337
Иеремия, 2-й из больших пророков (Иер. 1,1; Мф.2, 17; 16, 14), пам. 1 мая. – 251, 277
Иероним Стридонский (┼ 419 или 420), св. – 177, 334
Иисус Иоседеков, первосв. Иудейский – 277
Иисус Навин, преемник Моисея, библ. – 212, 277
Иисус Христос (Еммануил, Эммануил) – 121, 136, 165, 170, 176, 177, 192, 194, 196, 205, 206,
207, 210, 215, 220, 221, 224, 232, 234, 235, 250, 252, 259, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 303, 306, 331, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 345,
353, 356, 359, 367, 374, 378
Илья, упомянут в письме С.А. Носова − 283
Илья Максимович, упомянут в письме С.А. Носова − 206
Илья Муромец, персонаж русского фольклора − 125
Илья Фесвитянин, пророк. (III - IV Цар.), пам.20 июля – 344
Иоанн Богослов, ап., евангелист, автор посланий (I в.) – 30, 147, 176, 183, 184, 187, 192, 214,
224, 235, 250, 252, 260, 263, 266, 269, 274, 279, 292, 295, 327, 337, 338,
Иоанн Дамаскин, прп., автор слов, песнописец, богослов (+ ок. 749), пам. 27 мар. – 181, 256,
327
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, автор слов и поучений (347– 407), пам. 27 и
30 ян., 13 ноя. – 30, 144, 162, 169, 197, 202, 206, 209, 229, 234, 235, 274, 286, 299, 300,
327, 346, 348
Иоанн Креститель – 196, 207, 213, 255, 264, 265, 267
Иоанн Новгородский (ум. 1186), св., первый архиепископ новгородский – 62
Иов, прав.– 170, 237, 365
Иосий, сын Иосифа Обручника − 268
Иосиф Волоцкий (Волоколамский), игумен, чудотв., пам. 9 с.;18 окт. – 63, 290
Иосиф, патриарх царьградский (XIII в.) – 237
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Иосиф Обручник, сын Иакова из рода Давидова, пам. 26 дек. – 268
Ипполит, муч., папа римский, автор слов (III в.), пам. 13 авг. – 115, 174, 263, 269, 303, 337,
338
Ирина Александровна (1895−1970), великая княжна – 105
Ирина (Иринья) Васильевна, упоминается в письме С.А. Носова − 298
Ирод I Великий (ок. 73 – 4 в. до н. э.), царь Иудеи – 212, 255, 264, 268
Иродиада, внучка царя Ирода Великого (I в.) – 213, 255, 264
Исаак, сын Авраама (Быт. 21: 1–7) – 252
Исаак Сирин, преп., автор слов (VII в). Пам. 28 янв. – 197
Исайя, пророк (IV Цар. 20: 1) – 268, 372
Исайя, старообрядец, дворецкий боярина Салтыкова − 378
Иуда, сын патриарха Иакова (Быт.35, 23) – 268
Иуда, сын Иосифа Обручника– 268
Иуда Апостол (Фаддей), один из братьев Иисуса, автор послания (I в.) –224
Иуда Искариот, апостол из 12 –236, 239, 267, 271, 278, 279
Казан Майя Степановна, дочь С.А. Носова − 301
Казан Эдуард, внук С.А. Носова − 301
Каиафа, иудейский первосвященник– 375
Каин, сын Адама, библ. – 245
Калитин Иван Уарович, доверенный человек патриарха Никона– 375
Канева Т.С.– 6
Каптерев Н.Ф. – 66
Карп, упомянут в письмах С.А. Носова – 205, 251
Карпов Иван Степанович (1888−1986), крестьянин из Архангельской области, автор
мемуарных сочинений − 4, 62
Катерина, упомянута в письмах С.А. Носова – 317, 319, 321, 322, 324
Катя, упомянута в письме С.А. Носова – 313, 315
Качеха, тетя (?) С.А. Носова − 210
Кириак Отшельник, преп. (+556). Прол. 29 сент. – 204, 253, 261
Кирик, св. муч., пострадал с матерью Улитой. Пам. 15 июля – 213, 242
Кирилл, архиеп. иерусалимский, св., автор слов (315 - 386) – 293, 338
Кириллов, упомянут в «Книге…» А.Ф. Бобрецова – 110
Кириллов Павел С. (Якшино), упомянут в письме С.А. Носова – 233
Кисляков Филипп Васильевич, упомянут в письме С.А. Носова − 294
Климент, папа Римский (I−II вв.н.э), священномученик – 62
Кожанчиков Д.Е. − 332
Козьма, ярославский дьякон − 371
Коля, сын Лиды, упомянут в письмах С.А. Носова – 303, 310, 312, 313, 314, 315, 318, 320, 322,
326
Комар Мика, упомянут в письме С.А. Носова − 302
Кондратий Иванович (Верхнее Бугаево), упомянут в письме С.А. Носова − 240
Константин Николаевич (1827−1892), великий князь – 66
Копытов Н.В. (1833 – 1901), вице-адмирал, старший флагман балтийского флота,
командующий эскадрой балтийского флота − 108
Корманов Михайло (д. Левкинская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова – 107, 108
Корнилий Выговский – 61
Ксения, персонаж «Жития» протопопа Аввакума − 366
Ксения Александровна (1875–1960). Великая княгиня, старшая дочь императора Александра
III – 19, 77, 78, 85, 105, 106, 109
Кузиных Сеня, упомянут в письме С.А. Носова − 319
Куропаткин А.Н. (1848-1925), генерал от инфантерии, в 1898-1904 – военный министр - 108
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Кураев Андрей − 63
Лаврентий, духовный сын протопопа Аввакума – 361
Лагеев Василий Игнатьевич (Мореходка), упомянут в письмах С.А. Носова – 225, 257
Лазарь, еванг. –224, 255
Лазарь, священник из Романова-Борисоглебска, соузник протопопа Аввакума, казнен в 1682
г. – 162, 334, 375, 376, 377
Ланшаков Яков Ильич, сибирский крестьянин, автор эсхатологических сочинений – 43
Левка (Лев?) – основатель д. Левкинская − 152
Ленин В.И. −140, 341, 342
Лермонтов М.Ю. − 125
Лида, упомянута в письмах С.А. Носова – 301, 302, 303, 305, 310, 312, 313, 314, 318, 320, 322,
324, 325
Логгин, протопоп муромский – 363
Ломен Н.Н. (1843–1909), адмирал, генерал-адъютант, командир яхты «Полярная Звезда» −
86, 87, 88, 95, 96, 98, 100
Ломков Матвей (чернец Митрофан)– 363
Лот (Быт. 11–14), (Лотова жена) – 222, 223, 269, 356
Лотман Ю.М. − 72
Луиза, королева датская (1817–1898), мать императрицы Марии Федоровны − 78
Лука, ап., еванг.– 275
Лука Лаврентьевич, духовный сын протопопа Аввакума –360, 373, 376
Лука (Лукьян Кириллов), духовник царя Алексея Михайловича – 370
Лутохин Юрий Петрович (┼1692), стрелецкий голова – 376
Ляцкий Е.А. (1862−1942), этнограф, фольклорист, писатель – 5
Магог – 241, 337
Магомет, пророк. – 374, 378
Макарий Великий, подвижник, автор слов (301– 391), пам. 19 янв. – 63, 226, 278
Макаров С.О. (1848/49-1904), вице-адмирал - 95, 108
Максимиан, римский император (240–310), соправитель Диоклетиана (до 305) – 213
Максим Грек (1480-1556) − 375
Максимов С.В., (1831−1901), этнограф, беллетрист – 5, 10
Маленков Г.М. (1901−1988) − 140
Малышев В.И. (1910−1976) – 5, 6, 9, 26, 61, 67, 332
Малышев Иван (Якшино), упоминается в письме С.А. Носова −216
Манассия, 15-й царь иудейский (VII−VI вв. до н.э.) – 172
Мариамна (I в до н.э.), жена царя Ирода − 264
Мария Александровна (1853−1920), великая княгиня – 105, 106,
Мария Египетская, преп. (VI в.), пам. 1 апр. - 228, 229
Мария Ивановна, упоминается в письме С.А. Носова − 293
Мария Павловна (старшая) (1854−1920), великая княгиня, урожденная принцесса
Меклебург–Шверинская. Жена великого князя Владимира Александровича – 109
Мария Федоровна (1747–1928), российская императрица, урожденная принцесса Датская
Дагмар (Мария–София–Фредерика–Дагмар), дочь датского короля Христиана IX и
королевы Луизы, жена императора Александра III – 8, 19, 20, 77, 83, 86, 87, 89, 96, 97,
98, 101, 102, 103, 105, 106, 109
Маркс Карл (1818-1883) – 179, 298, 341
Марфа, дочь (?) Е.И. Осташова − 209
Марфа Павловна, упомянута в письмах С.А. Носова – 230, 233, 240
Матвей Тимофеевич, муж Агафьи Ивановны (Качгорт), адресат письма С.А. Носова – 267,
351
Матрена (?), теща С.А. Носова – 156
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Матрена Анхениха, упоминается в письме С.А. Носова − 240
Мелетий, епископ антиохийский (+ 381) – 375
Мельников-Печерский П.И. – 67
Мефодий Патарский, еп., свмуч., автор богословских сочинений. (+312) – 336
Милин (?), персонаж видения С.А. Носова «Суд и осуждение в студенец» − 132
Милославская Анна Петровна (ум. в 1669), ближняя боярыня царицы Марии Ильиничны –
370
Мисаил, один из трех вавилонских отроков, см.: Азария. Анания – 284
Митя (Дмитрий) Слепой, упоминается в письме С.А. Носова – 267
Михаил Терентьевич (Кузнец), дед С.А. Носова по материнской лини – 155, 167, 380
Михаил Александрович (1878–1918), великий князь, генерал-майор, младший сын императора
Александра III– 77, 85, 96, 97, 98, 101, 105, 107, 109
Михаил Николаевич (1832–1909), великий князь, младший сын императора Николая I,
генерал–фельдцейхмейстер – 105
Михеев Григорий Федорович – 191
Михеев Иван Тимофеев (д. Новожиловская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова − 107
Михеев Маркел Сидоров (д. Новожиловская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова − 107
Михеев Федот (д. Новожиловская), упомянут в «Книге...» А.Ф. Бобрецова − 107
Михеева Марфа Селиверстовна, адресат писем С.А. Носова −197, 294, 346, 350, 351, 354,
359,
Моисей, пророк (Исх. 2 и далее) – 178, 206, 207, 222, 225, 252, 258, 259, 286, 297, 344, 345,
356
Мордовцев Д.Л.– 66
Морозова Феодосия Прокопьевна (ум. в 1675), боярыня – 370, 372
Мосох, сын Иафета, внук Ноя – 337
Муратов Андрей Григорьевич, внук С.А. Носова – 301
Муратова (Носова) Светлана Степановна, дочь С.А. Носова − 301
Мурачев Афанасий Герасимович (1916–2008), сибирский старообрядческий писатель – 4, 29
Мюнхгаузен, персонаж книги Э. Распэ «Рассказы барона Мюнхгаузена о его изумительных
путешествиях и кампаниях в России» − 32
Мяндин Иван Степанович (1823−1894), печорский старообрядец, переписчик и редактор
древнерусских повестей – 6
Мяндин Тимофей Михайлович, упоминается в письме С.А. Носова − 332
Назимов П.Н.(1829−1902), вице–адмирал, член адмиралтейского совета– упомянут в
«Книге...» А.Ф. Бобрецова - 108
Настя (Анастасия), воспитанница жены С.А. Носова А.Д. Аншуковой− 185
Настя Горбушка (дочь Пронихи?), упомянута в письме С.А. Носова − 302
Настасья Марковна, жена протопопа Аввакума – 56, 65
Неклюдов С.Ю. − 72
Некрасов Н.А. − 125
Нелединский Борис, боярин, ведавший Патриаршим разрядом – 362
Нерон (37−68), римский император из династии Юлиев-Клавдиев –196
Неронов Иван Миронович (1591–1670), протопоп московского Казанского собора – 361, 362,
364
Никодим, келарь Пафнутьего монастыря – 372
Николай, арихиепископ Мирликийский (+ ок. 345) – 242, 281
Николай (1872−1938), принц Греческий и Датский – 105
Николай Александрович (1868–1918), император Николай II (1894–1917) – 11, 12, 13, 77, 79,
80, 81, 85, 86, 88, 95, 96, 99, 100, 102, 105, 108
Николай Михайлович (1859–1919). Великий князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии
– 82
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Николай Николаевич (младший) (1856–1929), великий князь, старший сын Николая
Николаевича (старшего). Генерал-адъютант, генерал от кавалерии – 109
Николай I Петрович (1840–1921), князь черногорский Негош (1860–1910), король
черногорский (1910–1918) – 99
Николай Потапович, упомянут в письме С.А. Носова − 312
Никон Черногорец, преп., автор слов (XI в.) – 211, 290
Никон (1652−1681), патриарх Московский и Всея Руси– 66, 69, 157, 173, 184, 244, 250, 260,
263, 269, 280, 290, 295, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 354, 362, 363, 364, 371, 377, 379
Нифонт, епископ Констанцкий (IV в.), преп., автор слов, пам. 23 декабря – 62, 176, 279, 344
Ной, сын Ламеха, последний допотопный патриарх (Быт.5–10) – 38, 133, 146, 170, 179, 182,
205, 207, 222, 223, 224, 234, 245, 258, 280, 298, 304, 335, 337, 338, 342, 358
Носов Александр, прапрадед С.А. Носова − 380
Носов Анфиноген Лукич, отец С.А. Носова – 28, 380
Носов Василий Александрович, прадед С.А. Носова – 152, 153, 380
Носов Григорий Анфиногенович, сводный брат С.А. Носова – 380
Носов Елифер Анфиногенович, младший брат С.А. Носова – 28, 380
Носов Киприан Елиферович, племянник С.А. Носова, адресат письма – 315, 360
Носов Лука Васильевич, дед С.А. Носова – 10, 30, 32, 26, 32, 150, 153, 156, 380, 381
Носов Михаил Терентьевич, дед С.А. Носова по материнской линии − 155
Носов Перфилий Васильевич, брат Л.В. Носова – 152
Носов Петр Степанович (погиб в 1943), сын С.А. Носова − 383
Носов Степан Анфиногенович (1902−1981) − 7, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 117, 157, 301, 380
Носов Фатей Семенович, упоминается в письмах С.А. Носова − 186, 196, 200, 202, 217, 224,
228, 234, 253, 258, 291, 292, 294, 296, 300, 319, 322
Носов Федор Фомич (д. Загривочная), владелец печатных книг, упомянут в письмах
С.А. Носова – 202, 292
Носов Эдисон Степанович, сын С.А. Носова – 150, 211, 261, 316, 317, 383
Носова Агрипина Алексеевна (д. Загривочная), упомянута в письме С.А. Носова – 202
Носова Евгения Эдисоновна, внучка С.А. Носова − 301
Носова (Казан) Майя Степановна, дочь С.А. Носова − 305, 307, 317, 323, 384
Носова Матрена Михайловна, мать С.А. Носова – 28, 380
Носова Марья Федотовна (д. Боровская), бабушка С.А. Носова – 33, 156
Носова Ольга Степановна, дочь С.А. Носова −50, 55, 58, 60, 132, 149, 150, 259, 261, 300, 316,
359, 383
Носова Павла Степановна, дочь С.А. Носова – 58, 149, 150, 316, 317, 383
Носова Пелагея Степановна, дочь С.А. Носова – 301, 383
Носова Роза Степановна, дочь С.А. Носова – 26, 30, 58, 59, 60, 64, 206, 221, 239, 243, 301,
302, 303, 304, 307, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 330,
382, 383
Носова Федосья Федоровна (умерла в 1949), первая жена С.А. Носова − 381
Оболенский Н.Д. (ум. 1912), князь, флигель-адъютант Александра III, генерал-адъютант при
Николае II или Оболенский И.М. (ум. 1910), князь, генерал–адъютант, генераллейтенант адмиралтейства −102,
Ольга, княгиня Киевская − 64
Ольга Александровна (1882–1960), младшая дочь императора Александра III– 19, 78, 85, 87,
96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 109
Ольга Константиновна (1851–1926), великая княгиня, королева Греции– 103,
Ончуков Н.Е. (1872−1942)– 5
Орлов Н.А. – 66
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Осташов Ефим Иванович, печорский старообрядец, адресат писем С.А. Носова – 26, 27, 29,
36, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 70, 168, 169, 172, 174, 180, 184, 185, 191, 193, 198, 199, 203,
205, 207, 208, 210, 218, 294, 301, 313, 319, 322, 382
Охман, матрос (?), упомянут в «Дневниках…» Д.П. Александрова – 17
Павел (Савл), ап., автор посланий (I в.) – 50, 168, 178, 194, 196, 218, 220, 232, 235, 248, 251,
265, 276, 290, 298, 340, 375, 379
Павел (+1675), митрополит Сарский − 363
Павел, архимандрит московского Чудова монастыря (+ 1675 г.) –370
Павел, герой жития Таисии Блудницы − 277
Павел Александрович (1860–1919), великий князь, младший сын императора Александра II −
109
Павла, упомянута в письме С.А. Носова − 210
Палладий Еленопольский (360−420), богослов, религиозный писатель, автор «Лавсаика» – 63
Паня, дочь Анхена, упомянута в письме С.А. Носова − 315
Прасковья (с. Усть-Цильма), тетя С.А. Носова, упомянута в видении «О потопе родного
края» − 133
Парасковья Дмитриевна, упомянута в письме С.А. Носова − 267
Парасья (Прасковья) Васильевна, упоминается в письме С.А. Носова − 267
Парасья (Прасковья) Филипповна (д. Лабасиха), упомянута в письме С.А. Носова – 250
Пафнутий (Пафнотий), персонаж проложного жития Таисии Египетской (Прол. 8 окт.) –
277
Пашков Афанасий Филиппович (+ 1664), сибирский воевода– 69, 364, 365, 366, 367, 369
Пашков Еремей Афанасьевич, сын воеводы Пашкова А.Ф. – 69
Перелешин П.А., генерал-адъютант, вице-адмирал – 108
Перша (Якшино), упомянут в письме С.А. Носова – 206
Перфилий, упомянут в письме С.А. Носова − 319
Петр, апостол из 12, автор посланий (I в.), пам. 29 июн. – 194, 196, 224, 232, 248, 377
Петр Дамаскин, свмуч., (XIII в.), автор богословских сочинений – 337, 375
Петро, упомянут в письме С.А. Носова – 200, 205
Пилат, прокуратор Иудеи (в «Житии» протопопа Аввакума – воевода Пашков)– 376, 378
Пилкин − Пилкин П.П., вице–адмирал, младший флагман балтийского флота, или Пилкин
Константин Павлович, адмирал, член адмиралтейского совета, старший флагман
балтийского флота. Без инициалов установить, кого имел в виду А. Бобрецов, нельзя –
108.
Поздеев В.П., г. Нарьян-Мар, старообрядец, даритель рукописей – 27
Поздеев Михаил Максимович (Бугаево), упоминается в письме С.А. Носова – 242
Поля (Полина?), упомянута в письмах С.А. Носова – 302, 305, 311
Порошкина (Полетаева) Е.А. − 27
Потапович, упоминается в письме С.А. Носова− 283, 314
Прасковья (?), тетя С.А. Носова − 133
Прокопий, сын протопопа Аввакума – 371, 376
Прокопий, упомянут в письме С.А. Носова − 196
Прокуратова Е.В. − 6
Прониха Агафья, упомянута в письме С.А. Носова – 302, 312
Пропп В.Я. − 72
Путилов Б.Н. − 72
Пушкин А.С. (1799 − 1837) − 125
Рассыхаев Иван Степанович (1902−1953), крестьянин из с. Усть-Кулом (Республика Коми),
автор автобиографических записок −4
Рем (Рим), в соответствии с легендой с братом Ромулом основал Рим – 277
Рита, упомянута в письме С.А. Носова – 248, 318
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Робинсон А.Н.−65, 66
Романов К.Н. − 67
Ромодановская Е.К. (1937−2013) − 36
Ромул (Ромил) – 277
Рочева Ульяна Фоминична (г. Нарьян-Мар), упоминается в письме С.А. Носова – 292, 294
Ртищев Федор Михайлович (1626–1673), окольничий царя Алексея Михайловича– 367
Рыжова Е.А.– 6, 27
Савватий Соловецкий (+1435, память 27 сентября), чудотв. – 213, 241, 347
Савватий, старец, до пострижения – дьяк Третьяк Васильев Башмаков– 363
Салтыков Петр Михайлович (+ 1690), боярин – 371
Саша, упомянут в письме С.А. Носова – 303, 310, 312, 318, 322, 325,
Светлана, упомянута в письме С.А. Носова – 302, 318
Селиверст (Сильвестр), папа римский, автор слов (314–335) – 236
Семен, упомянут в письме С.А. Носова − 283
Семен Алексеевич, упоминается в письме С.А. Носова – 244, 271
Семен Николаевич, упомянут в письме С.А. Носова − 312
Семен Трофимович, упоминается в письме С.А. Носова − 283
Семенов Валентин Николаевич (Бугаево) – упоминается в письме С.А. Носова – 239
Семяшкина Татьяна Николаевна, учительница и активист в д. Крестовка − 381
Серафима, упомянута в письме С.А. Носова – 194
Сергеев М., сослуживец Д.П. Александрова − 17
Сергей Александрович (1857−1905), великий князь, четвертый сын императора Александра II
– 109
Сергей Михайлович (1869−1918), великий князь, пятый сын великого князя Михаила
Николаевича, генерал-адъютант − 109.
Симеон, сродник Господень, но не сын Иосифа Обручника, как пишет С. А. Носов, а его
брат. Один из 70 апостолов, пам. 4 ян. и 27 апр. – 268
Симеон Богоприимец, прав. Пам. 3 февр. -268, 269
Симон, волхв (Деян. 8: 9–24) – 196
Сиф − 280
Смерть, персонаж видений С.А. Носова – 41, 42, 117, 118, 119, 121, 124, 136, 137, 144, 163,
164, 167, 229
Соломон, сын царя Давида, царь иудейский – 378
Сталин (Джугашвили) И.В. (1879−1953) – 140
Стариковых Григорий Алексеевич, упомянут в письме С.А. Носова – 229, 267
Стариковых Мария, упомянут в письме С.А. Носова – 229
Стариковых Прасковья (Парасковия) (Якшино) – упомянута в письме С.А. Носова − 229
Степан, первый поселенец д. Степановская – 152
Степан Федорович, упомянут в письме С.А. Носова – 192
Стефан, ап. из 70, архидиакон, первомученик. Пам. 4 января и 27 декабря. (Деян.7, 58−60) –
194, 196
Стеценков В.А. (1822 − 1901), адмирал, старший флагман балтийского флота– 108.
Стрешнев Родион Матвеевич (ум.1667), окольничий– 370
Струна Иван, дьяк – 363, 364
Субботин Н.И. −66
Судья, персонаж видений С.А. Носова – 126, 127, 143
Таисия Египетская (Блудница), св. (+ок. 340). Пам. 8 окт. – 277
Таня, упомянута в письме С.А. Носова – 312, 315
Татьяна, упомянута в письме С.А. Носова − 271
Татьяна Григорьевна, упомянута в письме к С.А. Носову −354
Татьяна Семеновна, упомянута в письмах С.А. Носова – 197, 252, 253
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Татьяна Федоровна (Лариха Климовна), упомянута в письме С.А. Носова − 234
Терентий, прадед С.А. Носова по материнской линии − 155
Тертуха Яшка (Яков), упомянут в письме С.А. Носова – 267, 303, 311
Тимофей Андреевич, упоминается в письме С.А. Носова – 271
Тина, упоминается в письме С.А. Носова − 325
Тиронов Корнилий Ефимович, упоминается в письмах С.А. Носова – 185, 186, 217, 257, 261
Тит (39–81), сын Веспасиана, император из династии Флавиев – 252
Титова Л.В.– 26
Тихонравов Н.С. – 67, 68, 332
Томилов Ефрем Саввич, упоминается в письме С.А. Носова – 239
Торопов Матвей Тимофеевич, упомянут в письме С.А. Носова − 302
Торопов Федор, упомянут в письме С.А. Носова – 224
Торопова Агафья Ивановна, упомянута в письмах С.А. Носова – 267, 302
Трофим Иванович (Ваня Ерса), упомянут в письме С.А. Носова − 207
Трофимов Иван (д. Левкинская), упоминается в «Книге...» А.Ф. Бобрецова − 107
Улита, св.мученица− 213, 242,
Ульяна Фоминична, владелец рукописного сборника С.А. Носова − 354
Уриил, ангел, посланный Богом к Ездре (III Езд. 4,1; 5,20)– 219, 258, 266
Урусова Евдокия Прокофьевна (+ 1675), княгиня – 370, 372
Устинья Ивановна, упомянута в письме С.А. Носова − 189
Фараон − 344
Федор, юродивый, духовный сын протопопа Аввакума (+ 1670 г.)– 370, 373, 376
Федор Иванов, дьякон, соузник протопопа Аввакума (?–1682)– 61, 65, 371, 377
Федор Александрович (1898–1968), князь, сын великого князя Александра Михайловича и
великой княгини Ксении Александровны, дочери Александра III – 105
Федор Васильевич, упомянут в письмах С.А. Носова – 58, 211, 217, 231, 236, 239, 242, 256,
257, 261, 273, 299
Федор Дмитриевич, упомянут в письмах С.А Носова − 187
Федор Максимович, старообрядец, упомянут в письмах С.А. Носова – 56, 58, 184, 186, 234,
295
Федор Тирон (+ 306), великомученик − 255
Феодора Царьградская (+940). Пам. 30 дек. – 249, 285
Феодорит Блаженный (386–457), епископ Кирский– 63, 375
Феодосий II Младший (408−450), персидский царь –.284
Федосья, упомянута в письмах С.А. Носова – 185, 210
Федосья Киршиных, упомянута в письме С.А. Носова − 210
Феофил, мученик, герой проложного жития – 172
Фетинья, персонаж «Жития протопопа Аввакума» − 57
Филарет Милостивый (VIII в.), св. Пам. 1 декабря – 62, 170, 176, 177, 187, 245
Филипп, первый поселенец в д. Луг (Пижма) − 152
Филипп (1507−1569), игумен соловецкий, святитель, митрополит московский – 375
Филипп Васильевич, владелец рукописного сборника С.А. Носова – 354
Фома Игнатьевич, родственник С.А. Носова – 202, 210, 260, 282, 283, 292
Фор Феликс (1841–1899), президент Франции (1895–1899) – 13, 91
Фома, апостол из двенадцати – 266
Фредерикс В.Б. (1838−1927), граф, министр двора – 100
Хатанзейский (д. Климовка) И.Е., цилемский книжник – 160, 164
Ханзин А.П., персонаж произведений С.А. Носова – 26, 30, 33, 157, 158
Харитина Андреевна, упоминается в письмах С.А. Носова, владелец его рукописного
сборника, адресат письма – 197, 294, 354, 359
Хилков Иван Андреевич, стольник, боярин и воевода (ум. в 1677)– 368
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Хованский Иван Андреевич (+ 1682), князь − 372
Ховринский Артемий, упомянут в письмах С.А. Носова – 58, 60, 228
Хозяинова (Носова) Устина Степановна, дочь С.А. Носова – 28, 29, 30, 380
Христиан IX (1818–1906), король датский (1863–1906), отец императрицы Марии Федоровны
–78
Христина Ивановна, упомянута в письме С.А. Носова − 210
Хрущев Н.С. (1894–1971) – 140
Цинайкин Никита Михайлов (с. Каваево Симбирской губернии), упомянут в «Книге...»
А.Ф. Бобрецова − 77
Шаховской Яков Иванович (1846–1899). Князь, капитан I ранга, командир гвардейского
экипажа императорской яхты «Полярная Звезда» –103, 108
Чакрабон Чула (1883−1920), принц сиамский– 109
Чупров Семен Тимофеевич, упомянут в письме С.А. Носова − 228
Чупров Тимофей Перфильевич, упомянут в письме С.А. Носова – 228
Чупров Тимофей Семенович (Крестовка), упомянут в письме С.А. Носова – 228
Чупров Федор, упомянут в письме С.А. Носова − 294
Чупров Филат Васильевич – 187, 245
Чупров Фома Алексеевич, упомянут в письме С.А. Носова − 294
Чупрова Федосья Васильевна (д. Боровская), упомянута в письме С.А. Носова – 228
Чупрова Федосья Ефимовна (с. Усть-Цильма), упомянута в письмах С.А. Носова – 28, 335
Чуркин, фамилия первого поселенца в д. Чуркино (Пижма) − 152
Шейхудинов, врач, персонаж видения «Страдание от электропроводки» − 137
Яков (Ияков) Никифорович, упомянут в письме С.А. Носова − 293
Яков Филиппович, упомянут в письме С.А. Носова − 250
Ясевич-Бородаевская В.И., автор книги «Борьба за веру» (СПб., 1912) – 64, 339
Ящик Т.К., телохранитель императрицы Марии Федоровны, автор мемуаров «Рядом с
императрицей. Воспоминания лейб-казака» − 8
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