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ЗА СТРАНИЦЕЙ <<АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ>> 
Что ж можно бЪVIо сделать с ЭТ1Пl народом, есnи б дать ему вольно жить, 

свободно развиваться! ! 

Староверы! - вечно rонимые, вечно ссьrльные, - вот кто на три 
столетия раньше разгадал закшrrую суть Начальства! В 1950 rоду летеп: 
самолет над IlpOC'l'Opaми Подкаменной Тунгуски. А после войны летная m:ttoлa 
сильно усо:вершилась, и доглядел старательный летчик:, что двадцать лет до 
неrо не видели: обиталище :какое-то неизвестное в тайге. Засек. Доложил. 
Глухо бЪVIо, далеко, но для МВД невозмо:жноrо нет, и через полrода добрались 
туда. Оказалось, это - ... старообрsrдцы. Когда началась :ветпсая: :жeлamwt 
чума, то бишь :колле:ктв:визация, они от этоrо добра ушли глубоко в тайгу, 
всей деревней. И жили, не высовываясь, лишь старосту одноrо отпускали ... 
за солью, рыболовной и охотничьей металлической снастью да железками к 
инструменту, остальное делали сами все, а вместо денег, должно быть, 
еваряжалеи староста m:ttурками. Управясь с делами, он, 1ta:tt следимый пре
ступни:tt, изНИitаJI с базара оrлsrдчиво. И так выиграли ••• староверы двадцать 
лет жизни! - двадцать лет свободной человеческой жизни между эверей 
вместо двадцати лет :колхозноrо унынии. Все они бЪVIИ в домотканой одежде, 
в самодельных брюках, и выдетrлись моrутВостъю. 

Так вот этих гнусных дезертиров с колхозноrо фронта всех теперь 
арестовали и влепили им статью . . .  ну 1ta:tt бы вы думали, Ita:ttyю? .. Связь с 
мировой буржуазией? Вредительство? Нет, 58-10, антисоветскую агитацию 
( !? !?) и 58- 1 1 ,  организацию. (Многие из них попали потом в д:жез:казrанскую 
группу Степлаrа, откуда и известно.) 

· 

А в 1946 rоду еще других староверов, из какоrо-то эабытоrо rлyxoro 
монастыря выбитых штурмом нашими доблестными войсками (уже с миноме
тами, уже с опытом Отечественной войны) , CIIJI&Шsrли на плотах по Енисею. 
Неукротимые пленники - те же при Сталине великом, что и при Петре 
великом! - прыrали с плотов в енисейскую воду, и автоматчик:и наши 
достреливали их таи. 

· 

.А.И. Солженицын, �Архипелаг Г}'ЛАh 
(�Новый .м.ЩР, 1989, N!! 1 1, cmp. 153 - 154). 

э ту историю я уСJIЫХал впервые уже не в лаrере, а вскоре после выхода на 
волю, в Москве, :куда я не вполне еще легально приезжал из Суздаля к 

жене и СЬIИУ. Некий охотовед, бьmший свидетелем описанНЬiх СолженицЬIНЬIМ 
собЬIТий, рассказал мне ее, узнав, что я собираюсь ехать к старообрядцам 
Сибири. В его рассказе прозвучал с иронией и бредовый слух, распространяв
шийся властями и не раз потом встречавшийся мне в начальственНЬiх рассуж
дениях, устных и даже печатных, будто сибирские пусТЫНIIИКИ - это 
сбежавшие в тайгу колчаковцы. 

Действительность оказалась �уда сложнее, и корни ее уходили в прошлое 
не '!.а десятки, а на сотни лет. Кое-что начало открщаться здесь в первой же 
моеи экспедиции к сибирским кержакам в 1966 rоду. Кстати rоворя, тогда же 
мне с женой посчастливилось услышать рассказ одноrо из тех, кого избежала 
ранней весной 1 951  года автоматная пуля в холодной енисейской воде. Но сейчас 

, 
речь не о наших полевых дневниках как источнике сведений о преследованиях 
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сибирских кержаков властяr.m н:ынешнего века. Есть источник куда более 
важный и вполне традициоННЬiй для древней русской культуры. 

Разгромленные Верией в 1951 году скитьr частично возродилиСЪ уже через 
нескОJIЬко лет в ином месте, а точнее - в· нескОJIЬких местах. Постепенно там 
восстановилась КНИЖН0СТ1) - обьrчны:й: атрибут пустынножительства. И, как 
повелось издреме, вскоре стали не то.лько хранить книги, но и переписывать. 
В Пушкинском Доме после первых экспедиций я рассказал о совремеННЬiх 
сибирских скрипториях (рассказ этот бЬIJI вскоре напечатан в Ленинграде и 
Оксфорде) .  Местные сочинения XVIII - XIX веков, переписывавшиеся в них, 
надОJIГО попали в центр внимания новосибирских и затем свердловекик истори
ков раскола. Но JIИШЬ совсем недавно новосибирский археограф Н.Д. ЗОJIЬникова 
и я по.лучи.ли довОJIЬно представительный массив источников, говорящих о 
сохранении литературной традиции в среде сибирских пустынножителей до 
наших дней - о созданип ими новых и продОJIЖеиии прежних сочинений. 
Кое-что из старообрядческих сочинений ХХ века попадалось археографам и 
раньше - в Новосибирске и Москве есть, например, три списка бег-унекого стиха 
о мученической смерrи группы монахов от рук «бериевских палачеЙ» (так в 
тексте. - Н.П.) .  Экспедиции Пушкинского Дома приобрели не так давно 
«Житие» одного из старообрядцев, пострадавших от сталинских репрессий. Но 
СОВСеl( недавно еще один из арестованных на Енисее в 1951 году показал мне 
историческое сочинение пустынников, где.описаньr собьrтия с XVII века почти 
до наших дней. Наряду с лагерньrми преданиями, иЗJiожеННЬIМи Алексаидром 
Исаевичем, мы имеем теперь повеоrвование самих жертв событий 1951 года, 
составленное в 1958 rоду в традициях древнерусской литературы о мученичестве 
отцов и пустынников. 

Но прежде чем переходить к этому повествованию, надобно tказать, что 
мы имеем здесь дело не с несколькими разрозненньrми плодами творчества 
отдельньrх писателей-самоучек из народа, а с образцами многовековой традиции 
демократической книжности. Эта «ЛИТература низов� нечасто пересекалась с 
«ЛИТературой верхоь, но само существование последней бЬIJio невозможно без 
народной культуры, этики, мировоззрения. Об одном из таких пересечений мне 
уже приходмОСЬ писать - в свЯзи с яр;ким крестьянским сочинением второй 
половиньr XIX века «Повестью дивноЙ», где поднималась поистине толстовская 
тема преступности смертной казни путем наказания шпицрутенами. Конечно 
же, Л. Н. Толстой, создавая знамеиитьrй свой рассказ «После бала» с яркой 
картиной такой казни, не подозревал о существовании тайной народной повести 
о том же. Подобно этому и А.И.СОJIЖеницын, описывая на основании лагерных 
преданий разгром енисейских старообрядческих поселений, не мог знать, что 
уже в 1958 году событие это бЬIJio подробно иЗJiожеио в обширной рукописи, 
созданной в древних традициях житийного жанра. Жанр этот пользовался 
особой популярностью у староверов, подчас соединявших его с автобиографи
ческим повествованием. Черты этой аввакумовекай традиции заметны и в 
сочинении 1958 года, хотя, как справедливо отметил известный ленинградский 
филолог Л.А.Дмитриев после нашего рассказа об этом памятнике, он напоми
нает по язьrку и писательским приемам самые древние жития святых Русского 
Севера. 

Связи с литературой Севера, Поморья очень характерньr и для «Официаль
ноЬ сибирской литературы XVII века, и для народных сочинений востока 
России в последуiОщие века. Когда я ранней весной прошлого года впервые взял 
в руки манускрипт с житийньrм рассказом о разгроме 1951 года, для меня 
замкнулся какой-то круг собственной моей жизни: четверть века назад новоси
бирские археографы Jtачали изучение сибирской народной книжности несколь
ких прошлых столетий, века нынешнего, и мне в первой же экспедиции удалось 
увидеть в горах южной Сибири не только действующий скрипторий (мастерскую 
по изготомению рукописных книг) , но и сами памятники литературы крестьян 
Ура.па и Сибири. Литературы, о которой мы ранее, в общем-то, и не подозре
вали. С небольшой книm в восьмую долю листа, переписанною рукой главы 
скита и главного умельца скриптория о. Палладия, началось наше знакомство 
с сочинениями, авторами, приемами и :жанрами народной литературы Урала и 
Сибири XVIII - ХХ веков. И вот теперь оказалось, что все это имеет отношение 
к историко-житийному · повествованию, включившему в себя и рассказ о 
событиях 1951 года. 
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Итак, я держу сейчас в руках современный манускрипт в четвертую долю 
листа на 324 страницах ( 1 62 листах) . Дело происходит в хранилище древних 
книг Сибирской Академии наук, у полок, тесно заставленных старинными 
ФОлиантами XV и пОСJiедующих веков, среди коих rод от rода все больше 
бесценных свидетельств народной книжности, литературы: рядом с миоrотом
ны:ми справочниками по водяНЬIМ знакам, по древнерусской текстологии, 
палеографии. в� стоят, например, три толстенных тома, составленных в конце 
XIX - начале ХХ века по единому плану в зауральских крестьянских семьях 
СилиНЪiх и Макаровых, огромная тематическая энциклопедия популярных в 
крестьянской среде текстов, создаННЪiх человечеством за 1'ри с лишним ты:сяче
летия, от Моисея и царя Давида до Аввакума и совре:меННЪIХ нapoдiDiiX 
книжников. Когда мы: с женой впервые увидели gm тома у стариков, перебрав
mихся из опустевшеrо деревенскоrо центра двухсотлетней книжной культуры: 
в панельны:й дом нефтяноrо сибирскоrо rорода, нас поразила масштабность этоrо 
крестьянскоrо труда, блаrополучно совершенноrо по велению собственной души, 
без чьей-либо помощи или «Идеологическоrо руководства.. Ведь в каждом из 
этих томов - от полутора до трех ты:сяч страниц; бЫ11 еще четвертый том, 
недавно исчезнувший (в районе побывало несколько аферистов, охотившихс:я 
за стариной якОбы: по поручению не сущестt�ующих стаj;юОбрядческих общин) , 
дошла лиmь часть оглавления этоrо тома с Общей нумерацией страниц более 
7600. И свод этот бЫ11 повторно переписан Варсонофием Макаровым со значи
тельНЪIМИ вариантами еще раз оИЛИ даже два раза! Одно лиmь О!Шсание 
дошедших трех томов, изданное ОПЬIТНЪIМИ археографами Л.В. Титовой, Т .В.Па
нич, О.К.Беляевой, занимает более 1 10 страниц совре:менноrо типографскоrо 
набора. . 

Это лишь 'ЦlСТНЪIЙ штрих, свидетельствующий о толще тоrо крестьянскоrо 
культурноrо слоя, с которым мы: впервые столкиулись в Сибири в 1 966 rоду, 
когда о. Палладий протяну.ц мне ту :маленькую книжицу. Дело бЫ11о на 
небольшой зеленой поляне перед ero крохотной кельей, поставленной впритык 
к огромному гранитному кряжу, близ потайноrо хода в rоры: (предосторожность 
отнюдь не лишняя - пусты:нника несколько раз арестовывали, побЪIВал он перед 
войной и на той дальневосточной пересы:лке, где кончились дни Осипа Эмиль
евича Мандельштама; но Палладию удавались смелые побеги - однажды: в 
монашеском своем одеянии он прошел тайНЪIМИ rорНЪIМИ тропами более ты:сячи 
километров) .  Под спокоЙНЪIЙ, :мелодичный шум: ropнoro ручья, где в специально 
отrороженно:м садке плескались поймаННЪiе скитниками хариусы:, я читал по 
этой книге для обитателей скита сочинение о прес.ледованиях старообрядцев 
светскими и церковНЪiми властями Российской империи. Сочинение это при
надлежало к неизвестном:у дотоле жанру - «Родослов� целоrо старообряд
ческоrо согласия, главной ero целью бЫ11о показать прее:мственность истинной 
веры: в сменявших друг друга пуСТЪIННожительных общинах часовенных, ухо
дивших все дальше в глубь лесов от rонений и насилий. То первое «Родословие» 
бЫ11о составлено о. Нифонтом: по поручению Екатер�нбурrскоrо собора 1 887 
rода и содержало рассказ о м:естиы:х делах с петровских времен, используя 
сочинения тогда еще неведомых науке народных писателей XVIII века - холопа 
Максима, крестьянина Мирона Галанина, заводскоrо жителя Тимофея Заверт
кина и других. Позднее мои свердловекие коллеги и ученики, возглавляемые 
энергичным: археографом: Рудольфом Германовичем Пихоей:, найдут еще не
сколько таких родословий. Кроме дpyroro родословия часовенных, созданноrо в 
1871  rоду о. Валентином, станут известНЪI родословия поморскоrо, федосеевско
rо, филипповскоrо согласий старообрядцев. Но во всех них описание собы::rнй 
не шло далее конца XIX века. 

и вот сейчас, сnустя четверть века наших поисков, в :моем: доме на 
Золотодолинекой появился после длиннейшеrо пути из восточносибирских лесов 
невы:сокий седобородhiЙ старик, уже rода два пригляды:вавшийся ко мне, 
проверяя рассказы общих таежны:х знакомых о таком странном явлении, как 
наша археографическая лаборатория:. Первое появление Афанасия Герасимова 
бы:ло в тягчайшее для меня время, когда от глупой: врачебной ошибки нашей 
академической медицины: мучительно умирала моя :жена, умевшая радушно и 
тактично nринимать таежных посланцев. Она успела познакомиться со стари
ком, посетовала даже, что не в силах должным образом встретить его сейчас. 
Позднее я читал привезенные стариком: эсхатологические и полемические ero 
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сочинения, а теперь вот подучит. от нею на время обширное произведение, 
обьединявmее труд многих n:скQJiений народных книжников. В предисловии к 
этой рукописи юворилось, что она была создана «В лето 747 1� ( 1 962/ 1 963 г. по 
нашему летосчислению) , но рассказ в ней был продолжен красизым пмуустав
НЬIМ почерком моего гостя до событий начала 1 980-х юдов. 

Протограф этой книги ,;:z:oJiжeн был сrореть в разгроме 1 951  юда. Но рукопись 
на сей раз не сrорела. Содержавmиеся несколько дней под караулом в сарае 
скита пустынники ухитрились, несмотря на охрану, .закопать тонкую книжицу 
в землю. Они не смогли, хоть и пытались, спасти толстые фолианты Священною 
писания, творения отцов Церкви. Книги эти вместе с иконами были свалены 
дт1 сожжения в соседнем помещении. Они спасали свою историю. Когда юрели 
все постройки скита, оюнъ был таи силен, что слегка опалил и листы закопанной 
в сарае рукописи. Через несколько лет ее откопали и бережно переписали, 
восстановив утраченное и дополнив затем рассказом о последних событиях. 

Родословие о. Нифонта наряду с цругимн источниками широко использова
лось в этом сочинении, но само оно было создано в традициях друюю, очень 
древнею жанра - патериковою. Одно из самоназваний прсизведения такое: 
«ИсториЯ о отцех и пустынножителех, в последнее rонительное время подви
завmнхся в северных краях Руския земли, в пределах Уральской и Сибирской 
пустынИ». Название это заставляет вспомнить и о литературных традициях 
XVIII века знаменитой Выюрецкой киновин поморскою согласия Семена и 
Андрея Денисовых, и о патериках раннею христианства и Древней Руси. 

Патерик рассказывает о жизни монахов какой-либо знаменитой обители, 
группы скитов одной местности в течение ряда лет, причем житию каждою 
чернеца обычно посвящается отдельная глава. Пустынники, авторы сеюдняш
вею урало-сибирскою сочинения, стремятся следовать законам этою жанра, 
они не скрывают, а, наоборот, подЧеркивают, что хотят подражаТь древним 
патерикам, с почтением цитируют два из них - «Лимонары («Синайский 
пате�) и «Азбучный патериD. Изложенные в этих книгах жития древних 
подВижников, случаи из их жизни веками служили высоким целям этическою 
воспитания русскою читателя. Они же давали запоминающиеся примеры жизни 
в согласии и мире с окружающей природой, подчас суровой; безмолвный, 
гармоничный храм природы - другая, наряду с Библией, книга божественною 
откровения, намек на непознаваемые высшие цели бытия. 

Сибирские авторы новою патерика свободно и привычно живут и пишут в 
традициях этою жанра и этоrо мировоззрения. В сочинении 58 глав, и в 
подавляющем большинстве каждая из них рассказывает о каком-то одном 
пуСТЬJНВНКе или об одной связанной с ним истории (есть, правда, исключения, 
но такое случалось и в древних патериках) .  Речь идет; естественно, о старооб
рядцах Урала и Сибири, и детальное повествование поэтому начинается с тех 
знаменитых борцов XVII века за старую веру, от коих ведут свой корень 
большинство последующих старообрядческих согласий. На первых Страницах 
«Истории о отцех, и пустынножителех • • •  � мы находим имена Аввакума, дьякона 
Федора, ЕпифанИя, Лазаря, Дионисия и других; но повествование это краткое, 
несколько больше внимания уделяется лишь основателю часовенною согласия 
керженскому иноку Софонию, разгрому Керженца при Петре I, казни тамош
нею дьякона Александра. 

Но со времени массовою беrеrва в 1720-е юды сторонников Софопия с Волги 
на Урал повествование становится юраздо более детальным, появляются первые 
точные датировки событий. С 1724 по 1821 юд можно составить почти 
непрерывную цепь основных дат, отражающих этапы жизни и миграции 
главною пустынножительною центра часовенных, где развернется деятельность 
будущих знаменитых руководителей этою центра отцов Дионисия, Иова, 
Максима (холопа «ИЗ наrайских татар.) . На могилы пустынников собирались 
на уральских Веселых юрах мноrотысячные толпы паломников, в нашем 
патерике рассказываетсяJ как сокрушали власти этот обычай в 1 920-е rоды и , 
как он опять и опять возрождался потом вплоть до 1 9SS юда. 

Вот лишь некоторые звенья той цепи событий в жизни общины, которые 
отражены на страницах патерика, - приводим их для характеристики глубины 
народноrо историческою сознания востока России. XVII век - прсповедь 
Аввакума, первые самосожжения на виду карательных команд. 1724 - 1 725 
rоды - о. Никифор nостриг о. Иова. 1729 год - о. Иов постриг о. Максима, 



ЗА СТРАНИЦЕЙ •АРХИПЕЛАГА ГYJIAI;. S l  

ставшего после смерти в 1751 году своего учителя зо главе общ;,:;:ны. 1 765 rод 
- тайная поездка о.Максима в Москву, где ему как-то удалось ознакомиться с 
церковными документами и источниками по вопросам, волновавшим общину. 
1 715 год - собор на Ни:жнетагильском заводе с обсуждением этих вопросов, 
отношения к таинству священства. 27 мая 1783 года - кончина о.Максима и 
разделение общины: на четыре части, во главе одной из них стал схимоинок 
Власий Тянигин, из заводских жителей. Ему наследовал о. Никодим, умерший 
1 2  мая 1 843 года и оставивший после себя схимониока Лаврентия. 13  августа 
1 867 года Лаврентию наследовал будущий автор «РодословИЯ» инок Нифонт. 
После смерти о.Нифонта 26 января 1�90 года во главе общины: остались его 
ученики о. Савва и о.Силуян. В 1892 году они ре�, что скрываться и дальше 
на укромных лесных заимках уральских староверов становится опасно, и 
перевели обитель в более глухие места, на реку Чул:ым «В томских пределах». 

В 1 9 1 7  году, когда наступило «СМЯТение» (по терминолоmи патерика) , 
о. Савва перенес основную часть скитов в Колы:ванскую тайгу, а о. Силуян с 
несколькими монахами уехал на Дальний Восток, «На открытое море». В 1924 
- 1 925 годах о.Савва стал составлять продолжение главного исторического 
труда своего учителя - патерик приводит ДJIИНВЬiе вьщержки из «Родословия 
о. СаввiD; это и все последующие продолжения «Родословия о.Нифонта» бьши 
ранее нам неизвестны:. Перед смертью ( 18  декабря 1927 года) он поручил 
руководство общины: отцам Симеону и Мине. В 1 932 году в Колывавскую тайгу 
пришло известие о разгроме властями обителей на Дальнем Востоке, а еще через 
несколько лет колы:вавские скитники повяли, что и им с неизбежностью надо, 
пока не поздно, опять сниматься с нелегко освоенны:х мест и снова отправляться 
подальше от торжествующих слуг Антихриста. 

2 1  мая 1 936 года на разведку был отправлен мужественный и опы:твы:й 
землепроходец о. Антоний, выведавший и дальние укроМНЬiе места в бассейне 
Енисея, и тайные пути к ним в обход опасных васеленны:х пувктов. Десятки 
пусты:нниmв, отцов и матущек, вместе с их верными крестьянскими почитате
лями из мирян переселилисЪ несколькими :rруппами, Разбив весь путь на три 
- четыре отрезка. Забирали все «божество. (иконы:, книm, лестовки, поручи, 
ризы:) , минимум продовольствия и семян, рыболовную снасть, гнали через тайгу 
скот. Строили в промежуточных пунктах тайные укрытия в лесу. Великий 
переход этот в пару с лишним тысяч верст начаJiся в 1937 году и завершился 
весной 1 940 года. Расселились группами маленьких скитов и крестьянских 
заимок близ вебольших речек по обеим сторонам Енисея. Там «пожиша в 
тишине и безмолвии . • •  пребы:ша мирно до наступления весны: 7459 г.» 23 марТа 
1 951 года военная экспедиция карателей захватила и разгромила первый скит, 
затем та же участь постигла друmе, после следствия с пытками и суда 
арестованные в :мае 1952 года были разосланы: по лагерям. 5 августа 1 953 года 
в лагере скончался о. Симеон. 

Но в декабре 1954 года все выжившие бьши освобождены:, постеnенно они 
восстановили на ином :месте свою общину, во главе которой' долmе годы: 
находился о. Антоний, умерший 13  марта 1977 года. Возродилась книrоliисная 
традиция. Несколько человек описали свои мучения. О.Антоний в 1964 - 1965 
годах поведал о тяготах переселения из Колы:ванской тайm, а в 1967 - 1 968 
годах написал автобиографическое сочинение. В патерике есть рассказы: и о 
пустынниках последних лет, быть может, повествование будет продолжено. 

На страницах патерика пустынножители вашего века постоянно ссылаются 
на авторитетные примеры из жизни и трудов иноков прошлых веков, особенно 
своего часовенного согласия. Возникает удивительное, невероятвое для сегод
няшнего времени яркое ощущение живой связи с людьми оека осьмнадцатого», 
друmх столетий. Можно выслушать их советы:, нравственные поучения, оценить 
не только их высказывания, но и поведение в трудвые минуты, верность 
древнейшим святоотеческим правилам. Автор патерика десятки раз во время 
рассказа о событиях ХХ века возвращается к случаям из жизни «Древних отцев» 
Урала (и наоборот, в главах об уральских пустынниках XVIП - XIX веков 
повествуется и об их посмертных чудесах, относящихся и к ХХ веку) . 

Важный вопрос: каковы: источники знаний народных историографов о столь 
далеком прошлом? В основе нamei't) патерика, постоянно переплетаясь, лежат 
источники и письменные и устные. Базу первых составляют, естественно, квиm 
Священного писания и Священного предания, основной текст начинается со 
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слов Евангелия от Матфея, толкования Иоанна Златоуста. Из творений 
· святоотеческой традиции значительное место отводится авторитетнейшим в 
монастырской жизни этическим нормам, запечатленны:м в трудах аввы Доро
фея, Ефрема Сирина, нашего русского пустынножителя Нила Сорского. 

И рядом - обширны:е цитаты из сочинений местны:х крестьянских писате
лей· XVIII - XIX веков. Наряду с «Родословием о. Нифонта» постоянно 
используются четыре или пять родословий, составленных его преемниками. 
Создатель патерика имел в своем распоряжении и богатый эпистолярны:й архив 
- десятки посланий уральских и сибирских пустЬIНников. Характерно, что 
подобный «архивный» период современные исследователи истории народной 
книжности обнаруживают в начальную пору деятельности мноmх старообряд
ческих центров. Н.Ю.Бубнов, например, изучает это явление применительно к 
московскому и друmм центрам XVII века. Урало-сибирский патерик пестрит 
указаниями на подобные свои источники: «е письма матушки Фаины», «от 
послания матушки Македонии», «ученик о.Саввы Александр повествует сице», 
«Дозде рукопись о. АнтониЯ», «nрощальное письмо о.Симеона», «С рукописи о. 
Макария УральскоГО», «С рукописи о.Тарасия Мурзина», «Дозде матушка 
ЕнафиЯ», «послание к матушке Тавифе», «С рукописи матушки Фаины:». Целый 
пласт когда-то тщательно хранимых памятников народной письменности. И, 
увы, неизвестно, что из них избежало костров карателей. 

Автор патерика проявляет достаточную широту взглядов и не чурается 
исполъзовать нужные ему сведения «ВнешНИХ» авторов - от Мельникова-Пе
черского и уральских краеведов начала ны:нешнего века до моего «Путешествия 
за редкими книгамИ» (М. 1984, 1988) . НепривЬIЧНые для пустынножителей 
словоупотребления таких книг разъяснены в примечаниях. Вместе с тем обилъно 
испОJIЬЗуется устная историческая традиция: постоЯННЬI отсылки к устным 
рассказам пуСТЬIНИИков и крестьян-мирян. Зачастую буквально на наших глазах 
совершается превf>ащение устного текста в письменное произведение о подвиж
нике - совсем как в древних житиях Русского Севера. Иногда устный рассказ 
передается несколъкими поколениями, прежде чем попасть в одну из глав 
патерика. Так, рассказ об умершем в 1830 году иноке Павле (глава 12) был 
сообщен о. Валентином о. Нифонту, тот передал его о. Савве, последний - о. 
Симеону, который и «nоведа его наМ», как пишет автор патерика. 

Содержание 58 глав ЭТОJ!IО сочинения вполне традиционно - рассказы о 
подвижнической жизни пустынников, о чудесах и видениях, о мученичестве за 
веру. Моmлы первых иноков этой общины, находящиеся близ Нижнего Таmла, 
на Веселых горах, елавились исцелением бесноватых, собирали �ноrотысяЧВЬiе 
ТОЛПЬI паломников. 

Исцелений и исполнившихся предсказаний на страницах урало-сибирского 
патерика немало. Зачастую в чудесах прогЛЯДЬIВают черты крестьянского быта. 
Вот, например, чудо, о · коем поведал некий крестьянин, «Деда Иларион 
ИвановиЧ»: «Была у меня кадь меду и оказалась закрыта неплотно и по грехом 
пали в мед две мыши. Аз, рече, лопатою почерпнул их со всем с медом и бросил. 
А из кади верхний слой собрал в корЫТО». Затем по его просьбе пришел соседний 
пустынножитель и «Исправил мед в каде и в корыте» при помощи освященной 
богоявленской воды. Но деда Иларион, не поверив до конца в это исправление, 
сказал: «Я не буцу сам-то ясти из корыта-то, но :�..челам скормлю». Однаr.о пчелы 
- дивное дело - «Не прикоснулись меда». Через несколько дней пустынник 
обьяснил крестьянину, что все дело в его «:маловерии . . .  я ведь одинаково как в 
кади, так и в корыте исправИЛ». Тогда Иларион «Взем лжицу, ознаменовался 
крестным знамением; с верою хлебнул из корыта и поставил пчелам. И абие 
нападоша и изъядше вс9». В рассказе этом ярко преявились характерl:lЬiе черты 
народного православия в сочетании с крестьянским щ:>агматИЗJ11ОМ. 

Тот же крестьянин поведал о другом, куда более важном для него чуде. Во 
время первой мирсРой войны он попал в германский плен, хотел бежать от 
охранявших пленных жандармов, затем из поезда, «но несть мочно, поиеже 
бодро блюдут». Тогда он стал молиться святителю Николе об избавлении из 
плена. «И ста поезд, и нас погнал конвой. И со мною, рече, нечто случися, 
нападе на меня обморок, и повалихсg, исступих из ряду, и навалихся на стену, 
они же мимо идоша. Аз же в себя пришед, обретохся един стою, и устремихся 
бе:жати под вагоны. И CJIЬtшy онех кричащих: "Потеряли, потеряли единаго". 
И тако избавлен бых святителем Николою, привдох .к своим». 
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Но воспоминания о германском плене - далеко не самое страшное в нашем 
памятнике. ПуСТЬIННожители� веками привыкшве уходин .  все да"'Iъше в горНЪiе 
и таежные дебри от «Зверонравных антихристовых ВJ'Iacтev.», столкнулись в 
последние десЯТИJiетия с rонениями невиданной силы. И тема эта звучит в 
патерике все СИJIЬнее, особенно с 1930-х годов. Тема гонителей и мучеников. 
Вот, например, рассказ об о. Лаврентии из сылвенских крестьян («С рукописи 
матуmки АкинфЫ») .  Долгое время он не хотел оставлять своих духовных детей 
на Урале, все задерживая свое неизбежное путешествие на восток. Лишь когда 
в 7440 году ( 193 1 / 1 932) «ста.цо смятение велие на всех живущих, и тогда он 
поехал искать места под Кузнецком, и оттуду на Абакан. И тут присмотрели 
место, перевезли багаж, но :жить не приmлось, ибо узнали власти и взSIJIИ его 
под страж}'». В заточении «Очень его мучи'.лИ», всячески издевались над верой 
арестованного nуСТЬIННика. «Ему давали :1:' PYKJI Евангелие и говорили: Б_рось 
его на пм и топчи! Он этого не делал, они сами бросят и начнут его бить, 
СКОJIЬКО хотят, на допросах, и опять отнесут в камеру тюремную. Когда ему 
говорили На допросах, что отреквся Евангелия, он им говорил, что благодарю 
Бога, сподобившаго мя за Его пострадати. Питаться не стал, говорят, сорок дней 
не вкушал ПИЩИ». 

Мы можем это, переведя на язык современности, назвать пмитической 
ГОJiодовкой против издевательств над закдJОченным. И немалая Доля иСТИНЪI в 
такой, характеристике есть, но дело тут глубже. В часовенном согласии старо
обрядчества старзлись строго соблюдать древние церковные правила, запрещав
шие смешиваться с неверными :в пище, питье, посуде - употреблять 
приготовленную иноверНЪiми еду, участвовать в совместНЬIХ с ними трапезах и 
т. д. Катаклизмы нamerQ века, резко усилившие у часовенНЬIХ ощущение 
приблизившеrося вплотную конца света, остро поставили вопрос о душепаrуб
ности любой пищи, хоть как-то связанной с антихристовым боrоборным госу
дарством и его слугами (в постановлениях послевоенных соборов эти · последние 
пмучили очень точное наименование - «Кадровые»: «если кто пояст у кадровых 
или в гости к ним побывает ... - 300 поклонов» ептимьи) . Получать пищу из 
рук тюремщиков - кормиться от Антихриста. Конечно, в реадьной жизни СТОJIЬ 
строгое непринятие даже лагерной пайки от безбожной власти случалось 
сравнительно редко; после ХХ съезда КПСС Ангарский собор 1 7  декабря 1 957 
года пpИIISIЛ и формальное решение, слегка смягчавшее для заключенны:х 
последствия за нарушение подобных запретов. Но все же непрИНSIТИе в тюрьме 
пищи о. Лаврентием - .явление более глубокое, чем протест против поведения 
следователей. 

О конце этой истории патерик повествует скупо: «Потом его отпустили на 
квартиру, тут он и преставился 6 иЮJiя, а память ему 16  ИЮJIЯ. Был мужест
венный и крепок телоМ». 

Трагическое завершение при почти идWIЛИческом скитском начале имеет 
и ·еще одна из глав патерика: «0 отце Георmе и матушке Павлине, с рукописи 
и от сказания о. Антония:». В Колыванской тайге о. Георmй был келарем 
(экономом) обители и отличался исключительным трудол�ием. Автор его 
жития вспоминает о тех недмmх временах сытости с векоторой ностальmей 
по хорошо освоенному поселению на плодородной земле, которое приmлось 
покинуть, снова оставив зарастать лесом участки тайm, раскорчеванной за годы: 
изнурительной работы, переселяясь в суровые, бесплодные края. Для всего 
образа мыслей крестьян-пуСТЬiнножителей очень характерно, что весь рассказ 
пронизав и народной трудовой этикой, и христианскими идеями смиренного, 
но непреклонного непринятия мира зла. Соединение того и другого - в 
популярнейших у старообрядцев заветах раннехристианского социализма, от 
афористичной формулы: апостола Павла <<кто не работает - тот не еет» до 
нравоучительных напоминаний инокам аввы: Дорофея и Ефрема Сирина о том, 
что монашеские общины: обязаны кормиться ПJiодами рук своих. 

О. Георmй показав в патер11ке как образец смирения (он говорил даже, что 
ведостони христианского погребения) и как неутомимый работник, добровмьно 
выполнявший работу за двоих. Именно потому святой дух благословил его труды 
и им сопутствовал успех: «А хлеб пек зело хороший, корки никогда тмстой не 
было, и сырого тоже не было. И всю пищу приготовлял вкусно для питания 
братии. И был добр огородник, вся овощь у него росла хорошо, ботун во все 
дето не приедали, даже и ко старицам носили и на зиму насаливали. Лук у него 
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рос крупный и капуста тоже росла, хороши вилки и крупны, словом что умел 
ходить за огородоМ». 

Но эта радостпая для рачительного крестьянина картmщ вскоре сменяется 
страшными описаниями голода. Во время переселения из Колыванской тайги 
маленькая группа старцев, стариц и мирян вынуждена была после труднейшего 
зимнего пути почти в тысячу верст укрыться в тайном убежище вдали от жилья. 
Продовольствия у них было мало, но уrоворились, что вскоре за ними зайдет 
о. Антоний и направит их в другую промежуточную базу. Однако случилось 
так, что о. Антонию самому пришлось с трудом уходить от выслеживавших его 
властей, остооожности ради скрываться и от векоего «Охотоведа, садившего 
ондатров и собОлей•. Тем временем продукты в землянке о. Георгия кончались. 
Еще перед тем «6 месяцев ели мало хлеба с торфоМ». Теперь «60 дней :жили 
без хлеба, из торфа с ягодами пекли лепешки и солену горячую воду пилJI». 
Была, правда, очень рискованная возможность: выйти за хлебОм «В ми�, где 
их, как оказалось, у:же разыскивали. Но и не зная об этом, «О. Георгий rоворил, 
что я хлеба ради не поеду в мир, лучше с голоду умереть, как пишет 
священноинок Дорофей в 10-м слове. Часто просил он нас прочитать это слово 
(писала позднее об этих страшных днях матушка Акинфа. - Н.П.) , сам .не 
умел, был неграмотен». 

Вот уже три столетия в национальной нашей культуре чтится подвиг 
высокообразованной аристократки Феодосьи Прокофьевны Морозовой, приняв
шей rолодную смерть, но не изменившей своим убеждениям. Подвиг о. Георгия 
затерялся в кровавом месиве наших десятилетий. Мы сумели сеrодня прочесть 
лишь первые листы огромного фолианта - мартиролога ХХ столетия. 

Умерший 30 марта 1 939 rода о. Георгий быJI отпет остальными обитателями 
землянки, но похоронить его. у них у:же не хватило сил. Долгое время в 
соответствии с собствеННЬIМ предсказанием он был просто «загребен снеrою, 
пока во время одной из последующих рисковаННЬiх экспедиций о.Антония тот, 
сделав изрядный крюк, не похоронил о.Георгия по полному иноческому чину • . .  

Второй умерла матушка ПаВJIИНа. УдИВительно ее предсмертное предска
зание. Она пообещала оставшимся, что они еще «ХЛеба беJiаго поедЯТ», но потом 
настанет, к несластью, «nерелом в :жиз�. Патерик поведает, как на новом 
месте, освоенном изнурительным трудом, сбудутся эти слова. Многолетний 
трудный путь на новое место описан в патерике со слов нескольких участников 
переселения. Есть здесь и пространный рассказ самоrо о.Антония. Когда я читал 
эти страницы, я поймал себя на мысли, что при всем своеобразии этоrо тайноrо 
перемещения большой общины, уходИВшей от коллективизации, есть здесь и 
традиционная для истории Руси и Сибири тема. Тема вольнонародной кресть
янской колонизации, побега от крепостничества, тема народного освоения 
севера и востока страны. Веками эта тема была связана и с голодовками, и с 
нелегкими путешествиями, и с упорным трудом земледельца. И это постоянное 
стремление в н'еоб:житые места! Вспомнилась знаменитая довоенная работа 
А.П.Окладникова: исследование поселения землепроходцев на острове Фаддея, 
обитатели котороrо умерли в XVII веке от голода. 

Но вернемся к рассказу о.Антония. Он подробно повествует о своих 
путешествиях 1 936 - 1940 rодов: о скрытном передвижении за тысячи верст 
вебольшоrо разведывательного отряда землепроходцев, о выборе места для 
поселения и о поэтапном перемещении туда нескольких десятков пустынников, 
а .  также · связанных с ними общей целью крестьянских семей. (Подобные 
семейные заимки, недоступные взору начальства, вередко появлялись близ 
скитов как в XVIII, так и в ХХ веке. Свердловекие археографы наiпли послание 
1 926 года о конце света; оно было отправлено крестьянской семьей, переселив
шейся вместе с о.Саввой в Колыванскую тайгу, мноrочисленной ррдне, остав
шейся на Урале.) Зимой 1 935/ 19�6 года по разв.еданному пути с о.Антоиием 
отправились крестьянин Кирилл Яковлевич и шестеро старцев и стариц. 
«Повезли книги, иконы и прочий багаж. Дорога была опасная, много было 
страха у путешествующих, но десница Бо:жия покрывала их. Опасныя места 
ехали по ночаю. Власти что-то узнали о них, их разыскивал некий <<nредседа
т�. Близ заимки Козловой, где еще :жили единоличники, дорога раздваива
лась. Старцы знали, что «nредседателЬ» поехал по какому-то из двух путей, но 
не знали по какому. «Отец Антоний ехал впереди и, не доезжая до своротка, 
он заповедает коню: если нет на Козловской председателя, дабы своротил на 
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КоЗJiовскую, а если он там, то пpDio иди на Вьюрков)'». Конь свернул на 
КоЗJiовскую, а «Председатель. в тоr день оказалси на Вьюрковой. Переночевали 
спокойно, за следующий день упши далеко от опасных мест, крадучись пере-
сеКJIИ проеsж:ую дорогу. На следующей ночевке их настплli\. 

· 
Но даже в те страшные времена бюрократическаи разобщенность разных 

частей механизма пода:меНИJI давала иногда надежду на спасение. ПуСТЬIИНИКов 
дorнaJI вооруженный отряд, имевший свою четкую задачу: иЗJiовить хоз51ИИ8 
приютившей их избушки, некоеrо Нестора. «Сей Нестор сбежал из тюрьмы, 
скрьtВаJiси. При путешественниках пришол; поуж:ииал и скрЫJiся:. Ночью при
ехал начальник Анковады <!) и с ним еще двое искать Нестора. О.Антоний.еще 

• не спал, ПОШОЛ наружу И ТОЧИЮ спусти.лся: С КРЫJIЬЦЗ, ПОДСКОЧИJI К нему 
начальник, удариет пальцем в грудь и вопрошает ero: Слушай, хозя:ин, а хозя:ин 
rде? О.Автовий думает: если скажу, что бЫJI � хозя:ии дома, то буду Июда 
предатель. А если скажу - не бЫJI, то ведь нас 8 человек и могут иные сказать, 
что бЫJI дома, и тогда начальник может даже меня: забрать. И, наконец, 
заклюЧИJI в уме не быть предателем, ответил ему резко: Не видал викакоrо 
хоз51ИИЗ». Остальные не сrовариваись показали то же. Отряд НКВД тут же 
уехал. 

Дальвейшее иЗJiож:евие изобИJIУет ОПИСЗНИJIМИ труднейших переходов. «Об
ратно поШJIИ с Михайлова дня: двое, о.Автовий и о.Виталий на Jiыж:ах, у них 
не хваТИJiо хлеба на 4 дня:, ШJIИ rолодом, да еще бЫJI тогда мороз»; с трудом 
доШJIИ до деревеньки, «ЖИТели дали им ведро муки и с ним дошли до места:.. 
сА с 6 декабря:, с НикОJIЫ ... братии вен поШJIИ на JIЫЖах с нартами . . . оставИJIИ 
одиоrо о.Максима. Подъему н(! бЫJiо, дин коротки, ночи морозны и без хлеба, 
точию на одной заварушке жиденькой, одну кружку на человека, а когда и на 
питерых 4. ДоШJIИ с Бож:ией помощию блаrополучно до о.Симеона и nояСНИJIИ 
о местах все». сА весной паки пешком отправИJIИеь» дальше, «.ца еще со скотом. 
И ПОМЬIСJIИJIИ, заТОJIИКО дальиое IЩСТОИВИе, ОКОЛО 200 верст CKOJIЪKO бЫJIО 
трудностей и опасностей: реки, рема 1 , непрохоДИМЬ�И rалеи и ломашники, и с 
котомками, да и на коровах тоже котомки. И вси сия минули за отечески 
МОJIИТВЬI с Бож:иею помощию б.л�по.лучио, а попечение все и руководство опить 
же на o.AвтoiiiiD. . · 

На новом месте тоже сначала rолод и тиж:кий труд. «Тут хлеб стрипапи 
иапоПОJiам с :rни.лушкой, даже так CJiyЧaJIOCЬ, что на один ковш муки гнилушки 
КJiaJIИ от трех ковшей и до пити и квашню никогда не cOJIИJIИ. И о вариве тоже 
скудно бЬIJio, также и о одежде и обуви. А работа бьша тяжелая: llаскарчевка 
пашен и постройка кеJIИЙ». Автор нашеrо столетия рисует традициошше 
картины русской земnедельческой колонизации от Белоrо моря до Тихоrо 
океана, от Киевской Руси до наших дней. 

Тяж:елые путешествия: по делам общины не pci;i выпадали на долю о.Аиrония: 
и позднее. Однажды он вместе с тем же КирИJJJiом Яковлевичем сплавпял на 
лодке по Енисею немалый груз, «ОКОЛО 60 пудов. На Енисее обьезжали некий 
остров, )1 коГда выехали на средину Евисеи, поДИЯJiся СИJiьиый ветер и воJIНьi:, 
и . уже ПОСТШ'JIЗ темпаи ночь, ВОJIИЫ стали заплескивать в лодку». Бури на 
Енисее! Хоть и сам и плавал по ие.му немало, в памяти тут же встает намертво 
зазубренное еще на студенческой скамье - сравнение, которое так лiО9ип 

вставпять в свои речи Иосиф Виссарионович: гребцы , застигнутые на Енис-ее 
бурей, моrут опустить в отчаянии руки, и Тогда они наверняка поmб.ли, но 
могут смело всТупить в схватку со стихией, выгрести, победить. О.Антоний не 
опусти.л руки. -Но дальнейший рассказ патерика выдержан в духе этоrо жанра 
- это рассказ о чуде: «И по смотрению Бож:ию у �.Антония обрелись в кармане 
несколько rвоздиков, и ими прикол0ТИ.71И брезент к лодке, и тогда не стали 
ВОЛИЬI заплескивать в подку. И в такой опасности сохрани.л Господь от 
потоппеиия: за отеческия мОJIИтвЬI». 

Дальиейшее ппавание по притокам тоже далось нелегко: « ...  воды мелко, 
лодка засеж:ает, ветер, дождь, снег, холод. Река замерзает, попта шуга и река 
стала. А проехали ТОJIЪко около половины. СКJiали багаж:, сделали лыжи и 
нарты. С 1 1  октября поШJIИ на лыжах, снегу мало, трава, чаща , воза бОJIЪшия:. 
Шли .17 дней, noroдa не равна: то снег, то холод, то с.лякоть, оттепель». Однако 

1 Р " м а - nОйменный хустарцих. 
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смелый землепроходец о.Антоний все преодолел. Рассказ о ero подвигах завер
шается свидетельством одноrо из «еамовидцев�: «Мужеq.в..ен был он духом, но 
и телом крепок бе, коrда ему куда-лиоо нужно идти, его ничего не держало, ни 
до.ж.дь, ни снег, ни распута, ни моро�. 

Более десятка лет на. новом месте пустынники и крестьяне «nо::жиmа в 
тишине и безмолвиD. Но повествование наше уже подходит к свое� кульми
нации - к расСказу о страшном разгроме поселений в 1951  году. СобЬIТИям 
этим посвящена осОбая повесть, составляющая 38 главу патерика. В конце 

·повести автор поместил традиционную просьбу извинить его «за все грубьur 
ошибки, недоразумения и забве� . В конце он указал дату завершения своего 
труда и по традиции древнерусских книжников тайнописью («ЦИфровой лито
реев) начертал свое имя: «Написася сие дополнение к кинзе Родословной в 
7466 ( 1958) году, закончена 1 марта. Написано многоrреiПНЫМ и недостойным 
имени и звания, слагаемо численностию является десятичное число и пятичное 
и сотое с седмидесятим и пятьдесятое поел�. Имя расшифровывается lерон. 
Грамотный крестьянин Иерон Алексеевич, укрывавшийся от колхозов недале�о 
от пустынников, был свидетелем и :жертвой погрома. 

И еров рассказывает, что беглецы: «nребЬШiа мирно до наступления весны 
1459 ( 1 951)  года, до опустошения и раззорения и обителей сожжения безбо:ж
НЬIМК суровыми безчеловечными властми. Аще и пре.ж.де сего с воздуха многое 
время назираху, а в сие время по земли шествующе, явишася послании отряд 
безбожных варвар, со оружием и палицам-м, аки на разбойников, :жа.ж.дуще во 
един бы час по:жрети и истребитв всех, но не имеху на се позволения и 
невозможно было им всех скоро яти, яко разсеяни бяху, :жилищам сокровеНЬIМ 
по разНЬiiМ местам укрывающиси., и стези не имуще к :жительству своему, яко 
мнозех без вожатых невозможно бе обрестD. 

И еров рассказывает, как невдалеке от первого :женского скита каратели 
смогли захватить несколько крестьJJн и «ПЛеняюще сих емляху с собою в путь . . ·. 
всех пленНЬiiХ впрягаху аки скота, Х9'f'Яща и не хот.ища, нудяху шествовати с 
ними . . .  везуще с собою оружие и продукты пита�. Автор удивляется, как 
быстро шел на лыжах этот воору:жеНИЬiiЙ отряд: 

сСии вельми спешно идуще, в малые дни великое растоявне пути проидоша, 
не чуяху усталостИ, Богу в мале попустившу пострадати, а врагу сих воору
жившу с великим тщанием и скоростию текуще на раззоревне стада Христова 
словесНЬiiХ овец. 

В нощь на 23 марта 7459 года в среду 4-я недели святаго и великаго поста 
неожиданНо явися християноненавиСТНЬilй полк безбо:жных варвар к ...  смирен
НЬIМ старицам, многим уже почивающим, яко нощь бе. Сии варвари по 
указанию своего предводителя во вся проходы раступишася и окру:жиша, но 
никто :же бе сопротивляяся или бе:жа кУда, но вен смирено пребываху во ужасе 
от незапнаrо нашествия дикообразНЬilх во множестве варвар, не смеюще рещи 
какова либо слова • • •  По первому требованию от старших отряда было дать им 
пищи, накормить всех пришедших близ 40-ти человек. Сие сотвориmа Смирен
нии старцы:, всех накормиmа и напоиша. А место для отдыха они зверонравнии 
богохульницы избраша· часовню, где по прибытии сразу :же eнJJ красоту 
обиа:жиша, святыJJ книги и ИКОНЬil, поnираху и со:жигаху, аще и не вен первее, 
во егда по отъезде вся со:жrоша, келии и книги и иконы разве аще негде бо:жиим 
благоволением осташа или сокровели быша негде. Зде явная мерзость запусте
ния творящесЯ от них на месте святе, скверными своими руками всю свяТЬIНЮ 
истребляюще, богохульНЬilми еловесы и скверНЬIМИ не изглаrоланными скверно
словии насмехающесJJ и табачным дымом всюду обдыхающе�. 

Вокруг захвачеННЬilх избушек поставили круглосуточную стражу и помести
ли здесь главный штаб отряда. У :же на следующий день туда насильно доставили 
стариц соседнего сtсита матушки Флины, а скит со всеми книгами и иконами 
сожгли. . 

. 
По-прежнему трудно было с проводниками. Jo: �рои Алексеевич, несколько 

раз возвращаясь к этой теме, рассказывает, какими побоями и пытками 
заставляли пленных показывать путь. Многие захваченНЬilе крестьяне и не знали 
тайных дорожек к скитам, но «обретеся таковый человек, глагола им: "Аще и 
вем ко старцем путь, но не поведу вас, да не буду предателем церкве Христове".  
В таковем исповедании гнаху е го  п ред  собою- биюще без милости nалицами 
пременяющеся». 
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Так прошел день пути, ночевали все прямо в тайге, на снегу. Невальны е 
проводники пытались увести отряд карателей подальше от главною скита 
о.Снмеона. Плененный и шедший вместе с 31'им отрядом Иерон рассказывает, 
что, к великому ОЗJiоб.лению начальнпов отряда, скит Серrия в тот день так и 
не нашли. Но «ВО утрии 27 марта в понеде.льник 5 неделю поста, аще и не 
хотяще, о обретшеся близ стариц Валентины, направления пути ко старцем 
изменьше, сих- миновахом, а ко старицам Валентине внезапно заидохом. 
Зде эверовравный отряд безбоЖНЬiх варвар мною лютости показа, озлоб
леный неудачным походом к старцем, многих стариц напуrаша, порЯДIСil 
свои поставиша, мною наруrавшеся над святынею, красЬту церковную обна
�. 

Поставив стражу в ските дл• охраны захвачеННЬIХ стариц; отряд наутро 
отправилСJI на дальнейшие поиски скита о.СерГИ51. И еров рассказывает, как всех 
их нещадно избивали, требу• показать дорогу, как оышепоМJIН}'ТЬiй исповед
НИIС, пребЫВ3JI непоколебим во своем исповедании, глаrолаше: «Не иду пре
давать церковь Христаву с вамв, они ж бияху ею патщами без милости, яро 
взирающе и кричаще убити глаrотоще и всех нас, по не ведем их». Кстати 
юворя, этим «Неведомым исповедНИIСом. мог быть и сам автор рассказа, 
повествовавший о себе в третьем лице; законами древнерусской литературы 
такое вполне допускалось. 

Иерон сообщает далее, что захвачеННЬiе кресть51не снова и снова пытались 
увести отряд в ложном направлении, что между ними и конвоем, постоJIННо 
избивавшим проводников, все врем• разrорались споры, идти на юг или на север. 
Но в конце концов «Богу попустившу., и каратели увидели постройки СIСИТа. 
(Мне вспомнились удивительно близкие рассказы о захвате старОобрядческих 
СIСИТОВ в первой половине XVIII века.) о 

Иерон продолжает: «Еrда ж видеша обитания старцf18 безбожнии, тогда аки 
зверке дивии устремишаСJI на них, един дpyraro поюняюще, со оружием на 
безОружных смиреННЬiх старцев наскочиша, ничто же таково чаюЩИD. 

Карателям б:ыли известны имена руководителей общины, в том чиСJiе отцов 
Симеона и АнтоНИJ1. Но в лицо они никою не знали. Оии стали требовать, чтобы 
пленные старцы назвали свои имена, но те по мноювековой традиции отказы
вались это сделать. В конце концов, чтобы прекратить истязания всех захва
ЧеННЬIХ, о.Антоний назвался сам. Симеон же находился тогда в отдельном 
таiНИIСе, вырытом в земле и замаскированном так, что ею невозможно было 
обнаружить даже вблизи. Но «обретес• таков человек, страха ради приведе их 
к дверем ке.лии». Симеон тоже был захвачен и «1-ю апре.л• в суботу акафистову 
в вечернее времв был под конвоем доставлен в основную обитель. Затем всех 
захвачеННЬIХ отправили в главную резидеНЦИIО отряда. Все постройки СIСИТа 
СерГИ51, rде было «древних святых книг и икон великое множество•, сожгли, 
как и другие СIСИТЫ. Лишь «Наnрестольное Еванrелие древней крупной печати 
и бисерВыя ризы со свпых пои содраша, с собою взяша». Было захвачено 
большое количество хлеба и друrою продово.льствu. Раньше оно находилось во 
многих небо.льших таЙНИIСаХ. Но как раз накануне, nроСJIЫШав о военной 
экспедиции, старцы и мирпе свезли все продукты в одно место, чтобы разделить 
их между собой и бежать в разные стороны. Опоздали с этим побеюм буквально 
на несколько часов, ведь нельзя было просто бросить IСНИГИ и поны. Да и хотели 
пОСJiедний раз отслужить по этим книгам воскресную СJiужбу. 

Так продолжали захватывать один скит за другим, каждый раз npeдaвaJI 
оrню «к:елии и всю святыню, книrи, ИIСОНЫ». Подчас сжигали даже продукты. 
Не обошлось и без мародерства в скитах и крестьянских избах. Иерон всnоми
нает, что «МНоrое беачиННЬiе воины женское празнечное одеяние емляху.. Весь 
скот был пригнав вместе с монахами в главную квартиру отряда. С таким трудом 
возникшее в суровых, безлюдных местах земледельческое поселение на глазах 
навсегда исчезало с лица нашей земли. 

Конечно же, читая 31'ОТ рассказ поистине народною· писателя-аrиографа, 
видевшею все события своими гJiазами и в орямом смыСJiе слова ощутившею 
их своею кожей, я не мог не думать, что повествование ею отражает и общие 
судьбы русскою крестьянства нашею века-волкодава. Что все частные 'l'рагедии 
были провзводными от генеральной линии, продиктованной из Кремля, со 
Старой площади, с Лубянки. И что каждый раз «На местаХ» б:ыли свои 
коНIСретные исполнители. Автор _нашей повести вспомнил о них сразу же после 



88 Н. ПОКРОВСКИП 

рассказа о мародерстве. «Главари безбожноrо отрц� были по фамии Щербин и 
Валов и абыскатель народа и вещей лЮТЬIЙ: безбожный тиран Софронов и 
словоиспытатель Соколов». 

Арестованных крестьян, включая автора повести, поrнали к реке строить 
плоты. У же после этоrо в главной квартире отрца выведали от коrо-то, что 
остался неразгро:мленным скит матери Тавифы. Тотчас на поиск этоrо скита 
бьш послан отряд солдат во главе с «nредводителем Софроновым и НечаевЫМ». 
Со слов очевидцев Иерон рассказывает, как опять начали истязать старцев, 
чтобы они показали путь к скиту. И на этот раз особенно отличался «зверо
нравный безбожный 1'иран Софронов». Многие старЦы знали путь, но молчали, 
«Не хотяще быти предателямИ». «().Израиль дерзновенно изрече: Аз вем сих 
стариц, но не иду предати стадо Христово. Сей эвероиравный <Софронов. -
Н.П.) в ярости бияше первее толстыми палками, потом тонкими прутьями 
бияше без милости, потом вервию оцепив за тайвыя уды ·влечаше без милости, 
дабы вел ко стари;;.у;ам ... и прочия миога истязания и томления новым исповед
ником содела, боrохульная наругания и срамословия воздух оскверни скверно
глаrоланиеш. Один из старцев, котороrо пытали меньше других, все же показал 
путь. Скит был разгромлен в страстную среду, 12  апреля, а на Пасху все ero 
обитатели были доставлены в главную квартиру отрца. Иерон Алексеевич � 
подчеркивает, что и на Пасху коввой застаВJIЯJI их делать плоты. 

И все же два скита тогда удалось утаить от карателей. Уцелели «ОТец 
Тимофей: и брат Макарий, а из стариц мать Анатолия с пятию послушницами, 
божиим изволением пок_рываеми остаmася, в некоей сокровенной келие близ 
старицы Валентины пребываюЩИХ». 

О пути арестованных на плотах, о следствии и суде Иерон сообщает крайне 
скупо. Он не упоминает даже о пытках на следствии, о чем мне во время наших 
экспедиций рассказывали другие арестованные. 

5 мая 1951  года 19 мужчии и 4 1  женщина, захваченные карателями, были 
вывезены на плотах о народное место». По дороге с плотов удалось бежать 
двум мужчинам (о чем я знал раньше) и четырем жеищииам. И еще шестерых 
конвой не довез до места; о судьбе их повесть умалчивает, быть может, это те, · 
коrо пуля настигла в воде; о том, что стреляли в плывущих, я сам слышал не 
раз, однако определенноrо вывода делать не берусь. Позднее дозреетавали еще 
1 4  человек крестьян («Три семьи и одииочкв) ,  затем еще трех. Позднее 27 
человек, включая 8 старцев и 12 стариц, сбыли под строrой стражей отправлеии 
в Красноярекую внутренную режимную тюрму, за которыми более 
имелось подозреНие от властей, яко предводящих людьми и для них неблаrо
иадежными. Зде начались допj)ОСЫ и разследование от рождения и до cero 
времяни, кто каков и откуда бысть и. что имя ему и чеса ради последова на 
пустынное :житие». 

Следствие длилось немнагим более rода. За это время изловили ц доставили 
в Красноярск еще шестерых крестьян. По сведениям Иерона, по делу проходило 
33 человека, ОС){:ждениых «Неправедным судом, всех к лишению свободы и на 
работы сроком на 25 лет, инии же на 15 и на 10 осуждени быша. и потом вси 
быша отправлени по лагерям на работы, нецыи и в дальиыя края, коrо куДа по 
имени властели определиша. Отец Симеон, отец Антоний и Александр, и еще 
нецыи из старцев и мирян и миози из стариц были отпоавлеНЬI в Иркутскую 
облаСТЬ». 

Вслед за повестью о разгроме скитов в патерике помещено нескu.rlЬ&О 
свидетель.ств очевидцев о дальнейшей судьбе и KOIPIUe о.Симеона. Ero увезли 
на ТайJIIетскую пересылку, затем в лагерь на рекt Чуне. Здесь он перестал 
принимать казенную пищу, лишь изредка варил t� кашу, когда удавалось 
достать крупу. Затем он Вообще перестал принимать оарева» и скончался в 
лагере S августа 1953 rода: « . . . изнеможе телом и впаде в недуг, объят ero 
опухоль, и памалу предаде дух свой Господеви и прият могила неизвесная для 
нас миоrострадальное тело его в ведра свов. Позднее в заключении в КоМи 
АССР скончалась и мать Маргарита. , 

· 

Уцелевшие от разгрома монахи и несколько крестьян в первое . время 
прятались на прежних местах, «адержими боязиию, бегающе аки елеи��». Затем 
маленькая эта община под управлением о. Тимофея и матери Анатолии, «Ради 
опасности от воздушных назирателей» стала постеnенно перебираться в другие 
места. 
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В декабре 1954 юда все оставшиеся в :живых арестованвые по этому делу 
бЬVIи отпущены с пОJIНой реабилитацией, поел� чею общину возглавил о.Анто
ний. 

ПомещеВНЬiе в патерике тексты очень интересны для .линrвиста: древне
русский язык соседствует в них с местным ювором, уральскими и сибирскими 
диалектизмами. На этом фоне вндетпотся редкие вкрапления советскою 
бюрократическою новояза и лагерною :жарюна. Освобождение с реабилитацией 
описано, однако, без употребления новых CJioв: « ... отпущены бы:ша на свободу 
восвояси, :кто куда изволит - поехать невозбранно, и вВНЬI не имущи на себе 
викоеяже, и аки никогда же осуждены быmа именоватиея». Скоичавшиеся же 
«nочиmа о Господе в заключении и в ЗJiострадании душа своя предавше, яко 
мучеВИЦЬI венцем победным от Бога вевчави будут :в день праведнаrо Суда 
Бо:жиD. 

А вот лагерные реалии. Об одном из лагерных чудес повествует мать 
Акинфа. Часовенные nуСТЬIВНо:жители в принципе не принимали технических 
новшеств, особенно же радиовещания, которое бЬVIо источником антихристовых 
идей. Но в заточении подчас возвикали трудные ситуации: «Еще когда мы бЬVIИ 
в лагере, в заключении, во время шмона, когда у нас в бараках производили 
обыск, всех вас вы:rоВЯJIИ в кЛуб. Тамо бы:ло радио, баян, потифон и кино. И 
вот бывало, когда прочитаю мОJIИТВу «да воскреснет Боr» или подойду к радиу, 
ознаменую ею крестом, и оно заmПIИПИТ, как змея, и заrлохнеn. 

Говоря о событиях после освобождения арестоваННЬIХ, Иерон Алексеевич не 
скрывает печальною для неrо факта, что далеко не все вернулись в общину, 
воссозданную на · новом месте: с ... мнози неЦЬIИ изволиша пространное :житие и 
широким путем поидоша, ведущим на поrубление». Но все же в заключительной 
части повести 'Иерона звучит понятвая юрдость тем, что юнители так и не 
смогли восторжествовать над свободвой совестью вервых. Эти последние cбo
ЖIIIIМ смотрением и строением еще остаются и прёб:ывают, согласно святаrо 
писания, не и:мут бо скончатиа rрады: Израилевы до втораrо пришествия 
Христова». Так заканчивает Иерон свое повествование. 

Пора и мне закончить этот рассказ свой о событиях, о коих вкраще поведал 
Александр Исаевич Сол:жеВИЦЬIВ. К тому же впереди неотложное дело: когда я 
писал :пи заключительвые строки, в руки мои ненадолrо попал второй том 
Урало-Сибирскоrо патерика. Книга, оформленная подобно первому тому, в 
четверку, на 138 листах - 276 страницах; переплет матерчатый, корешок 
кожаный, одна металлическая застежка. Надо копировать. 

· 

PS. Не моГу удер:жатьа и приведу без комментариев лишь один рассказ из 
этоrо второrо тома - о захваченной во время разгрома 1 951 rода матери 
Маргарите • 

.А во время раззоревИя в 7459-м rоду их вывезли с прочими из пустыни и 
осудили в трудовые лагеря. Мать Маргариту с иными увезли на север за 
Уральские хребты, на окраину Европы (в Коми АССР, Кожвинскаrо р-н) . И 
там она находилась в одном месте с матерью Трифеной и матерью Тарсилой, 
Сия мать Тареила повествует о ней сице: 

Там, в женском лагере, в четвертом отделении, где мы находились, бЬVIо 
около 3000 человек, люди бЬVIИ разных вер. Тут мать Маргарита трудилась на 
обчих работах. В праздники не работала, аще и принуждаема бе, и наказуема 
тюремным заключением. Воздер:жаmися от всяких плотьских удовольствий, в 
·баню мытвся не хождаше. Варево суп не вкушаше, зане с мясом бе, а принимаше 
хлеб точию, да кашу и малую часть рыбы, . иноческий чин всегда имущи на себе. 

И по некоем вречяни впаде в болезнь, боляше 12 дней, воспаление легких. 
Великое старание имяху врачи о ея исцелении, но ничто же успеmа. 

Она всегда собиралась домой и rоворила определенно; что мы скоро все 
домой поедем, вас всех отпустят. Во время болезни все слышалось ей пение 
ощов и матерей. · . 

Преставися в вечную жизнь месяца марта 2 1 ,  в лето 7462 ( 1 954) , на суботу 
ночию. Память ей 19  июля. Лице ее бЬVIо светлое, и когда средили ее в чин 
(одели в монашеское одеяние. - Н. Л.) ,  тогда весело осклабися, и тако лежаmе 
в веселом виде. Даже сама начальница лагеря сказала: "Весело пошла, видно, 
заработала".  Подобно сему и старейшая врачей докторица рекла: "Я еще не 
видала таких покойников" .  Когда она бы.rzа ьынесена в больничной колидор, 
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r.це лежала по.лторы сутки, тогда тут множество JПОдей к �Jей хОДИJJИ и мOJIRJIRcь 
:всп по-своему, IСТО :как моr, и це.ло:ва.л:и еи: Я им возбраиJ1.118 э.то делать, потому 
что они с нами веры не одной, а они отвеЧЗJIИ, ·что она веДь от cero не поrрешит. 

Зде.лали ей крест по проmеНИIО нашему, но непрщ�ИJIЬно, и мы попросИJIИ 
их поправить ero по-християнСIСИ, и они поправИJIИ, и покtщСИJIИ ero, также и 
rроб краСИJIИ же.лтой красiСой. А потом в воскресение утром', когда повеЗJIИ ее 
из боЛЬницы в санп, ТОГ)Щ миоrочисnенный народ за ней поШJIИ то.лпой до 
вахты; и тут так же JПОдИ у нее ТОJIПИJIИСЬ, как и в больнице. И потом уже под 
вечер ПOJIOЖRJIИ ее на машину, и народу СТОJIЬКО CJIJIO правожать ее, CICOJIЪKO 
могло вместитъси. И тако увезоша ю на uадбище и поrребоша и поставвша на 
:моГИJiе еи крест. 

Воистину достойно yдRВJieНRJI! Как прославJ�J�ет Бог прос.лаВJIJIЮщих ero, 
по прослави рабу свою, вдохнув тЗIСое б.лаrораспОJiоженное чювство народу, 
еже ПОЧТИТИ КОНЧIПiУ e.t:. CKOJIЬKO бbliiO тут умерших; И J110ДИ НИIСОЮ ТЗIС не 
провоЖЗJIИ, ни к кому не собирались и тЗIСой почести не принОСИJIИ, во смотрели 
на них с отвращением, ICЗIC на чюж:их, странных и иноверных. Также и власти 
НRICoro из них не почитЗJIИ, кресты им делать не разреШЗJIИ, но презирали их 
:как осужденных. А здесь бblllo наоборот, сердечною JПОбовию :как магнитом всех 
приВ.леiСЗJiо к вей. Также и ВJIЗСТИ поЧТИJIИ ее, разреШИJIИ зделать крест и 
окрасить, и roвopRJIИ о ней достойнни памити сnова, и позвОJIИJIИ народу 
проводИТЬ ее на машине вопреiСИ .лагерному ЗЗIСову, по которому заiСJiючевные 
не имеют право выходИТЬ за вахту, ТОJIЬко JIИШЬ на рабоТу под стражей по 
иазиачеНИIО вачЗJIЬСТВа. 

В подтверждение СIСаЗаиваrо приведем нреподобиаrо Феодора Qrудита, том 
2, стран. 463, письмо 20, писано в 818  rоду к Ипатию о преподобном Ипове 
исповедНИIСе • . .  "Если' :кalt ты прибавИJI, бblllo мИоrочисnенио собрание при ero 
поrребеиии, и притом JПОДей знатных обоеrо пOJia, тО и .М'D сnу:жит подтверж
дением сказании; ибо не бЫ110 бы так:оrо собраиии к человеку везватному по 
плоти, eCJIИ бы не бblllo у:каз8НИJI БоЖИJIЮ"а. 
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ПqВЕСТЬ О ДУБЧЕССКИХ СКИТАХ 
Народную литературу мы обыч/Ю приiШМШ!м во в�ШJ;Шние пюлысо как устное творчество, 

фолыиюр; литературоееды изучают воздействие этого творчества но. «высокую» литературу. 
Расширение извесm/Юго на.м корпуса пuсмtенных литературных сочинений, вышедших Uз народ/Юй 
среды и лишь частич/Ю coom/IOCимfJIX с фолыиюром, требует более широкой постаiЮВIШ 
проблемы. Бесцеrтые возможiЮСти для такого расширения представляет крестьянская старо
обрядческая-литература. Она давiЮ уже но.ходится в /Юле зреют историков и литературоведов, 
и внимание к: Ш!й зно.чителыю ycUJlu.;юcь в последШ!е время. Кождый IWвый год археографической 
работы в этой удивителыюй среде приiЮСит на.м все /Ю8ые и IЮВЬ/е замечательные произведения, 
принадлежащие перу простых русских крестьян, охотнюсов, рыболовов, землепроходцев, начиная 
1!0 крайШ!й мере с петровских вpe.tte/1. 

В конце XVII - начале XVIII века интенсивШJ ш.ел процесс перехода .многовековой 
древнерусской литературы в важнейший феiЮ.мен ншией современ/Юй культуры - русскую 
литературу нового времени. Одним из гигантов, воплощавших в своем творчестве этот переход, 
был протопоп Авваку.'!t Петров. Творчество его, проникнутое страстной привязанiЮСтью к 
древнерусской традщ{ии. озно.чшю од1Ю8ре.менно и неслыханные новации. Среди них одна из 
главных - исtюльзование жанра авторского, автобиографического повествования, гордо и 
уверенно создавае.мого в канонах древШ!го агиографического жанра. Ни нравственно-этические, 
ни художественно-литературные заветы огнепальнаго протопопа не были замечены профессио
nальной литературой верхов вплоть до XIX века. Но в .многочисленных писаниях русских 
старообрядцев, все шире распространяюtЦUХся в народной среде, f!180рчеств0 и жизнь Аввакума 
ctnaлu достойны.м образцом для подражания. В первой половиШ! XVI II века в поморской Выговской 
пустыни возни/СJ/Q школа литераторов, историков, источншсоведов, в НJ!драх которой было 
написано Ш!МШЮ выдаюtЦUХся сочиШ!ний, ставших вскоре известны.ми каждому образованножу 
старообрядцу. Все это литературное наследие интенсивно изуЧШ!тся в наши дни советскими и 
зарубежны.ми исследователями. На .международном симпозиуме по старообрядчеству, который 
состоялся в Новосибирске осенью 1990 года, ,одно заседание было целико.м посвяtи,ено творчеству 
Аввакума, а другое - Выговской литературно-исторической школе. Но все же объем сделанного 
пока слишком .мал. Проблежа изучения и освоения корШ!й нашей шщиоiШJIЬной культуры .много 
глубже, сложней и эначительШ!й. Все etu,e Нi!m полного собрания сочиШ!нuй протопопа Аввакума 
Петрова. Дшиь совсем недавно мы начшш осознавать важiЮСть выявления и изучения прои38е
дений крестьянской сmорообрядческой литературы Урала и Сибири. Свердловекие и IЮВосибирские 
археографические экспедUЦlШ каждый год приiЮСят на.м IЮВые памят.;•шси этой литературы. Н 
вслед за именами народных писателей XVIJJ - XIX веков на.м сейчас ста�Ювятся известны 
крестьянские сочиШ!ния бурного и траzического ХХ века. За все три века суtи,ествования этой 
литературы на востоке страны жизнь давала крестьянским писателям не.ма;ю .материала, 
заставлявшего вспомнить о тРадициях древпеШиего жанра христианской литературы - .мар
тиролога, повествования о мучениках за веру. Здесь вспоминались заветы и первых писателей
старообрядцев, и выговских авторов, рассказ о мученичестве других сочетался с 
автобиографическими текстами. Несlсолько лет назад МНJ! довелось ввести в ШIУЧный оборот 
обширную «Повесть дивную», рукопись которой бЬlЛil привезена из КрасiЮярского края экспеди
цией Е.Н.Дергачевой-Скип и В.Н.Алексеева. Это бЬIЛО житие, записанное со слов его гJШвного 
героя - оренбургского казака Владимира Трегубова, прогнанного сквозь строй в годы Кры.мской 
войны за отказ служить императору-Антихристу, а затем основавшего пустынножительную 
обtциНУ на Алтае. НеС/СОЛЬКО ярких COЧUНJ!HuU крестtJЯНСКих исmорunграфов было обнаружено 
свердловскими Э/Сспедициями Р.Г.Пихои, Л.С.Соболевой, А.Т.Шашкова,• В.Н.Байдина, А.Г.Мосина. 
В са.мые последние годы новосибирский археограф Н.Д.Зольникова и я получили доступ к 
rочин.ения.м енисейских крестьянских писшпелей шииего века. 

В этом же ножере журно.ла ( cmp. 77) я рассказываю о литературнож творчестве пустын
ножителей известной жанашеекой обtцины старообрядцев часовенного согласия, переместивШfй-
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ся от преследавачия вжи:тей с Урала в Заподную Сибирь и затем на ЕIШСей. Они создали огро.м/Юе 
историческое coчu1teнL!I! о пустьl111Ш1Сах своей общины с петровс/ШХ вре.мен до наших дней, 
своеобразный Ура.710-Сибирский патерик. В него была в/СJ!ючена и повесть крестьянина Нерона 
Алексеевича ПоrrшниiШ о разгроме этой общи11Ы карательнаi экспедицией НКВД в 1951 году. 
Несколько 11!!больших разделов в этом патерике - по блоzословению скитских сторцев - написал 
другой сибирский крестьянuн - Aфaнaculi Гераси.мов, обладающий несо.мненны.м литературны.м 
тшшнто.м. Он ивтор интересНЬIХ л.итературно-пол.емических ссчинений, разрабатывающих 
прежде всего традиционную для сmорообряiJчества тему Антшрисmо и апокалипсических 
предсказаний о конце свепш 

· 

Афанасий Гераси.мов родился в 1916 году в алтайской крестьянской семье, которая с 1929 
года вынуждена была несколько раз тайна переселяться, спасаясь от ужасов кол.пективuзации, 
особенна кровавых в этом региьне. С 1947 года Афанасий Гераси.мов провел. несколько л.ет в 
упомянутой скитской общине; в 1951-м он был. захвачен в.месте с други.ми .монахами и 

крестъянш.tи, на е.му удалея с.мел.ьШ побег. По наиtей прось6е Афанасий Гераси.мов составил 
автобиьграфическую повесть об этих событиях. Сейчас он продолжает вести традиционную 
жизнь сибирского крестьянuна, зе.мл.едел.ьца, npoмЬlCJioвuxa. ЧumameJtю, воз.можна, будет инте
ресна сопосmовить повесть Афшшсшt Гераси.мова с дву.мя други.ми рассказами о тех же событшtх, 
принадл.ежаш,их перу A.H.CoлжeiUЩЬUUl и НеiюiШ Алексеевича Потанина. Рассказ Нерона нескол.ь
ко бл.иже _к древнерусски.м обрflЗЦJlМ по л.ексщсе и стшио. Афанасий Гераси.мов mокже вполне 
владеет эти.ми традиционны.ми npueAIШrf.и, о чем свидетел.ьствует не только цздавае.мая его 
повесть, на и принадлежащие ему тексты, органuчески вошедшие в Урало-Сибирский патерик. 
Однако са.мобыт11ое лшпературiЮе iJщюван.ие Афшшсия Гераси.м.ова npuiJaeт его расскту непов
тори.мое л.uч/Юе авторское звучтше. 

В соответствии с правила.ми иэдания древнерусс/ШХ текстов я не подвергал IШIWICOй tiравке 
автограф Афанасия Гераси.мова, л.ишь приведя в соотвеmствие с совре.менны.ми правила.ми 
разi}елыюе или СJШm/Юе ншшсан.ие сл.ов, некоторые знаки пре1ШJШIШЯ и заглавные буквы. 

Новос:ибирск. 

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ, 
чл.ен-rсорреспондент АН СССР, 

профессор. 

В 1947 rоду я пожелал в Дупческий сКИт под управ.ление отца Симеона, у 
меня врожденное бЫJiо желание, чтоб сколь возможно больше прочитать 

книг церковнаrо содержания. В свободНЪiе часы читал днями и вечерами; я 
всегда уходил пОСJiе.цний с читальноrо стола. Старцы заметили мое страстное 
увлечение к чтению, стали мне претендовать, и отец Симеон, узнав, стал 
rоворпть: Ты:, Афанасий, братию обидишь, о.цин вечеруешь, братский труд 
лучину жгешь (освещались березовой лучиной) . Я rоворю: Отче, я сам буду для 
себя лучину rотовить. Он rоворит: Да, наверно, ночное правИJiо не молишься. 
Я rоворю: Отмаливаю как положено. Отец Симеон следил за нравственностью 
каж.цоrо и не любИJI, если кто якается и хвастает, делал замечание и пре.цлаrал 
скромность и смирение. Предлагал книги читать посм•:з:но, если две-три 
беседНЬiе или исторические, то потом детельНЪiе и нравствеННЪiе. Он rоворил: 
БесеДНЪiе и исторические книги вы:сят и rордят человека, что .цля нас опасно и 
вредно, а детельвые книги смиряют, вразумляют и вопче душевную красоту 
предают. 

Мои _родители бЫJIИ от общества духовно понимающих о прораках и об 
Антихристе1•, и я бЫJI такой же по наследству. Но когда познакомился с отцом 
Симеоном, он мне раскрЫJI все эти тайнИки, плутовство и лукавство, с тех пор 
я стал чувственно понимающий о временах. И теперь мне кажется, что я как 
буДто родидея и жил в подполье, а он меня вьmел на електрическнй свет. Как 
я увидел ero глубокое знание и начитанность, полностью отдался ему в 
научение, стал изучать Апокалипсис и библейское пророчество, а он охотно 
занимался со мной, смотря на мое кипячее желание. За четыре rода при ero 
коленях я успел схватить самое важное и нужное для меня. Я бЫJI рад до 
глубнн.ы души, что он так ясно мне раскрЫJI пророчество о пОСJiедних временах, 
о чем я nознее написал об' яснении на Апокалипсис2, посчитал необходимо 

• Здесь и далее комментарии и сноски Н. Н. Покровскоrо. ( ПpllJtl. ред.) 
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нужным вынести на свет отеческое звание :как дражайшее достояние, чтоб не 
уподобиться лукавому рабу, закопавшему тапант в зеМJПО. А теперь пущай 
читают, у коrо вера есть к писанию. · 

В 1949 rоду самолет часто летал над скитом и бывало садился на озеро 
километров около 30, он завозил Новосибирскую экспедицию. В осеннее время 
двое к вам пришли, продневали и ушли. А потом пришли вторые двое, у нас 
расположились . с прибОрами; они измеряли давление воздуха на возвЬIШенных 
ropax, они вам так rоворили. Ночевали у вас 4 ночи, проверяли приборы утром, 
а потом я проводил их на Тоrульчес, кил. 30. Там к ним прилетал самолет, 
бросал им продукты и обувь. 

В этот rод у вас в скиту икоВЬI стали извещать, стали почикивать, 
пощелкивать. У старцев на сердце стало ВОJIВение, rоворят, что-то икоИЬI 
извещают. Сперва было реже, а потом чем далее, стало повторяться чаще; 
каждый день пять-шесть раз щОJПСНуТ икоВЬI, особе,вво древние. Таких извеще
ний в блаrополучное время не бывает. А на что подумать, чеrо бояться, чеrо 
опасаться? ·неизвесно. Бывает извещение к пожару и к переселению или еще 
к каким rруСТВЬIМ случаям. . · 

А из миру доносилиСЪ разговоры, от ближайших жителей, rоворят: Началь
ство rоворили, что надо проверить Дупчес, надо Дупчес просеять. И еще разВЬiе 
подобВЬiе намеки давали. Это было rод, два и три, но все, :казалось, проходило, 
но если чему бЬIТЬ, то близилось и наступило. 

Дня за два до поrрома я стал вечернее правило мОJIИТъся, и резко в уме 
вообразилосЬ, что от меня Господь лице отвратил. Я залился слезами и пошол 
к стар� Иосифу, обьяснил ему подробно, и он сколь смог поутешал меня, 
rоворя: Это все бесишко шутит, надо стоять и противиться ему, а Господь от 
любова грешника не отвращается. Я ушол в свою келью и стал продолжать свое 
моление, во уме немножко облегчело, моление окончил, и больше не случалось 
такоrо впечатления. 

На третий день после Блаrовещения Пресвятые Боrородицы, 28 марта, часа 
в 4 дня я вЬIШел из келии на улицу. ПОСЛЬIШ3Лся крик, я глянул вправо и вижу 
толпу бежащих лЮдей, похожее на татарский ваОег, с оружием в руках и с 
криком; друг друга переганяют, оди:н друrова подrоняют 11 от радости вскрики
вают. У меня мгновенно мысли блеснули, что это солдатский отряд, идут на 
расхищение скита. Я вернулся обратно шаrов 7, зашол в моленву, а там сидели . 
трое: отец Антоний и еще двое, я, сдерживая себя от паники, как на лице, так 
и ва словах, rоворю им спокойно: Старцы, не пу:rаiтеся, что я хочу сказать 
вам? Они глянули на меня и rоворят: А что такое? Я rоворю: Властели бегут 
сюда. Они спросили, далеко, нет? Я rоворю: С галеи• выбегают на гриву. Это 
было метров 400. А сам я пошол в келарню, только через сени, и сял возле 
стола. И трое старцы, схватив шубы, кинулись за мной. Из келарни был ход i 
клад(jву, а оттуда ход в картовну яму, и еще была лрзея в другую картовну 
яму, и трое старцы улезли туда. 

Я смотрю, мимо окон замелькали бежащие люди, и потом открылась дверь 
и показалась стволива винтовки, а за ней rолова Бакулина, ярцевс:каrо мили
ционера. Я был первый от двери, подскочил он ко мне, rоворит: Сколько вас 
здесь? Я кивнул rоловой на ,  стариков и rоворю: А вот все здесь. Со мной еще 
сидели два старика, Иларион и Иларий. Я не хотел вьщавать точный сщот, 
потому что старцы спрятались. Бакулин хлестанул меня кожанной рукавицей 
по лицу и rоворит: Искать их надо, они распрятались. Я думаю, вот мне первое 
поздравление. 

И пошли лазить по всем канурам; коrо заХватят, rонют к нам в келарню. 
Когда все nролазили и болЬше нет людей, nересчитали нас несколько раз, не 
хватает троих до сщоту, все же кто-то точныi сщот сказал. Забегали раз и два 
в кладову и в norpeб, но лазею не замечали, nотому что там темновато, а они 
ходили с жучками, жижи:кали, а потом зажгли свечи и опять пошли. Стало нам 
СЛЬIШНО, :как подземный крик: Вылазь! Вот вывели и тех троих. Все седим:, в 
уме молитву творим. Дед Иларий кадушечку делал, rоворит ему солдат: Брось, 
деда, делать, все одно все сrорит. Деда rоворит : А  чо, зжигатъ что ли будут? 
Ответил солдат: Конешно. Из мол'енной иконы, книги и всю святыню вынесли, 

• Г а Jl е 11 - открытое болото, как это да.г.ьше сбъзсияет автор (см. стр. 97) . 
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в сени кучей свалили, натаскали сена, CQIIOМЫ вместо постели и располо:ж:ИJiись 
вачовать и про:ж:ивать. И стала мерзость запустеюu: на месте святе. 

К келарне бЫJI пристроен трехстен, даже больше келарни, из иеrо бЫJIИ 
двери на улицу и в кела_рвю. Нас всех согиали в иеrо, 13 человек ваших и 7 
человек, захвачеRRЬiх с бли:жайmих хуторов. В келарвю двери забИJIИ досками, 
а к yлeiDIIЬiм поставИJIИ караул день и нощь. Имена и фамилии всех переписали, 
и иу:ж:RЫХ им JIIOдeй не оказалось, им иу:жио бЫJiо отца Симеона, отца Антония 
и Александра. Отец Симеон и Александр здесь не попали, они бЫJIИ в друrом 
скиту, а отец Антоний сказалеи Афанасием, тем именем, которое бЫIIо до 
накрытия. 

После этоrо начались допросы, rоворят: · Где ·у вас эти три человека, ищо у 
вас есть где-то скит? Допрашивал: Кости Сафроиов3, иачальRИК отряда, во 
отдельной кеЛье. Сперва вызвал Харииа Онисима, тоПо не помвю, сколько 
ударов он прИRЯJI, во он выстояп:, не сказал. После иеrо вызвали меии. Я вошол, 
смотрю - Сафронов сидит за столом, в руках крутит пистолет, протираи ero 
платочком. Этим он давал мне знак поЧУ,ВСТВОвать страх, а и смотрел на 
пистолет, как на хлебалькую ло:жку. 

Начальник первый задал вопрос: Вот вы здесь :живете, работаете на них на 
старших, сколько они плотят вам за месиц? Я отвечаю: Писколь вам не платят, 
и ив в чем мы не иу:ждаемси, вас корю�'», одевают, а на ра� они сами передом 
идут, а мы только позади. Он rоворит: А что вас поиудИJiо сюда прид'Ц? Я 
rоворю: Просто свое откровениое сердечное :жеп:аиие. Он rоворит: Да, удиви
тельно, работаете, валохаете на них - и бесплатно. Я rоворю: Мы :живем не 
дm1 иа:живы, и не дт1 сей :жизни, а дт1 будущей, поскОJIЬКо человек двусло:жинй. 
Он подхваТИJI и rоворит: От души и тела. Говорю: Да. Он rоворит: Вот тебе 
статьи гласит 15 лет тюремнаrо заiСJIIОчения; если расска:жешь всю правду, что 
и буду спрашивать, тогда отпустим теби на свободу. Ска:жи, Где еще у вас скит, 
в котором :живут отец Симеон, отец Антоний и Александр? Я, не :желаи быть 
предателем, rоворю: Нет у вас друrова скита, а эти �РИitИ уже покойине 
второй rод. Он rоворит: Врешь� гтrди мне в глаза, rовори правду, где ваши 
главари. Я иемноrо поrJIЦел ему в глаза и опятЬ свел, rоворю: Раз сказал, и 
могу повторить ТОJIЬКО это :же. Он крикнул: Гтrди в глаза! Я rоворю: Четыре 
rода учмси, чтоб безстндио не смотреть человеку в глаза, а ты · одиочасио 
хотиmь научить, чтвб смотрел беЗСТЫДIIо тебе в глаза. Он KPИitRYЛ: Сиимай 
рубашку! Я CRЯJI. Говорит: Говори правду! Я молчал. Он взяп: метровый бадог, 
у:же приrотовлен бЫ11 заранее, rоворит: Наrнись! Я иаrиулси. Он удаРИJI раза 
три. Разогиись! Я разогиулси. Говорит: Будешь rоворить правду ИJIИ нет? Я 
промолчал. Говорит: Нагиись! Я опить иаrиулси. И еще удара три добавИJI, 
хорошо бЫJiо чувствительно, во не до крови. Я только думал: А как :же 
мученики раньше терпели, их бИJiи до крови. И ОПSIТЬ rоворит: Разогиись! Я 
разогиулси. 

Он увидел - ремень висит на стене, и rоворит: Возми в руки ремень, 
продень конец в прSI:жку. Я продел, и полуЧИJIЗСЬ петли. Он rоворит: Одень 

· ПeтJIIO на шею! Я тут сrлуповал, взяп: сам одел. Он взяп: за конец, подвел меu 
к сtеие, а вверху бbllla толстu деревSIННЗSI спица. Он перекинул конец и стал 
меu подвешивать, дыхание стало спирать. Я вызднмаюсь на Дыбы, и он тоже 

. подТегает покрепче. Когда дыхание стало остаиовлятьси, тогда он отслабИJI и 
rоворит: А что же ты давиmьси? Я отвеТИJI: Я ведь не сам даВJIЮСЬ; сколько 
раньше римск.и:е мучители наших християи перевешали и перерубИJiи! Он CRЯJI 
петлю с шеи и .XJiecraнyл мени ремнем и rоворит: Ищо что знаешь! И сказал: 
Одевайсь! Я оделси, и он провОДИJI меu глазами до места. . 

А когда еще отрц не успел придти к вам, от нас ушол отец ДаRИИJI на 
Дувчес напримую к бли:жним :житеп:SIМ, KИJI. 35. Они ему сказали: что в вашу 
сторону ушол суровый отрц, и вашеrо хозяина забрали с собой. Он тем же 
следом вернулеи обратно, хотел опередить и опасность известить. А отрц когда 
окруЖИJiи вас, замеТИJIИ , что свежая лыжница уходваи. Два солдата кинулись 
доrоuть, и повстричалвсь с ним, забрали ero, привели в отрц. Начальство 
обступили ero, стали спрашивать: Ты отец Антоний? Он rоворит: Нет, отец 
Антоний здесь у вас. Qни rоворят: А кто он какой? Он rоворит: А который с 
завязаннм глазом, это отец Антоний. Начальник сам пришол в ЩtШ стан, 
крикнул: Отец Антоний, завязаный глаз, выходи! Увел ero в отрц. А там опять 
стали спрашивать, где отец Симеон. Отец Антоний п�казал на отца Даниила и 
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rоворит: Вот это и есть отец Симеон. Начальство сперра не доверялись, а хорошо 
знали, что Лаптев Кирил родной брат отцу Симеону. А Лаптев Кирил уже 
забратый здесь в стану. Они вызвали Кирила в отряд, поставили рядом с отцом 
Даниилом, как коня с быком, и сличали, похожи, нет друг на друга. И 
заключили, что похоЖи. И пока что пытки кончились. 

Начальство похвастали: Мы имеем право двух-трех расстрелять из вас. Отец 
Антоний им ответил: Нас это не устраевает, двух-трех, нам хочется, чтоб вы 
всех нас постреляли здесь. Вам же будет лучше, без канители, патронов наверно 
у вас для нас хватит. Они говорят: Нет, отец, нам нельзя этого делать. Говорит 
отец: Если вы нас считаете какими-то преступниками и если rоворите, есть у 
вас права расстреливать, то уложьте нас всех здесь, нам не хочется покидать 

. пуСТЫНIО*. Они говорят: Мы уже раз сказали, что нам этого делать нельзя, это 
просто у нас так сказалось, будьте спокойны. 

Сколько было в скиту овец, баранов для шерсти, все начальство поели, а 
также было христорадвое масло скоромное, тоже все поели, а �- вас тогда бьш 
пост великий. Остались только крупный скот. 

· Престарелых старичков угнали вперед. Я не был в этой путевке, как они 
бедны восмидесятилетние прошли этот волок 40 кил. до женского ас;ита на 

· Тогульчес, мне неизвесно. А там заперли их в тесный курятник. 
Там был стар���r.й лейтенант Соколов, лукавый, издевательный. Он начал 

стариков молотить. Перваго взял деда Илария, пытал, говорил: Говори, где еще 
у вас есть мужеский скит? Он укрепился, не выдал. Соколов бил его палкой. 
Дед ревел, но терпением одолел. Отпустил его и взял вообче хриплого старика 
Германа, крикнул: Говори, где еще у вас есть :мужской скит? Старик зачастил: 
Я не чо не знаю, я не чо не знаю. Соколов ударил его раз или два палкой, 
старик почувствовал боль и признался, что еще есть скит кил. 12  от этоrо, в 
котором жили. Соколов спросил: А кто туда знает дорогу? Дед сказал: Отец 

. Никита и Онисим оттуда пришли. 
Соколов все это записал и отправил нарочного солдата. Мы: смотрим, :МЧИ'I'СSI 

солдат употевший, зашол к нaчaJIJJQ'Вy. И вот из нашего стана вызывают отца 
Никиту в отряд. Для большаrо ужасу, обступили ero с палками, а его посади.1111 
на стул, они ему показались страшнее :медведя: с ярыми глазами, с оскалеввы:ми 
зубаМи, кричали: Собирайсь, веди вас во второй мужской скит 12  километров! 
Тоже раз или два ударили, он говорит: Мне дорогу не найти. 

А потом вызвали Онисима, он уже не стал сопротивляться и доводить до 
побоев, согласился вести. Пришол в стан, обулся и оделся - и отправились. 

Пришли туда вечером, забрали всех, во их было всего только пятеро. Стали 
переписывать фамилии и имена, тут обиаружились Александр и отец Симеон, 
что которых они допы:товались. Они старца спрашивают: Как ваша фамил:ь, 
имя, отчество? Он говорит: В :миру я был Лаптев Софрон Яковлевичь, а теперь 
по накрытию черноризец Симеон. Они говорят: Врешь, у нас отец Симеон уже 
там забраный. Говорит отец: Я ничего не знаю, кто там :моим именем сказался. 
Они �рыли глаза во всю ширь и догадались, что это действительно отец 
Симеон, а тот там лже-Симеов. 

Кельи, книги, иконы: - все сожгли наотло. Сожигатели ужахвулись и 
удивились такой :массе книг, но по своему озверению ничему цены: не предали. 
Не исчесть, каких только рукописей не было4• Но для. свиньи и барана это все 
не ценно, да если и люди подобны: и:м. 

Самих старцов пригнали в наш стаи. Дня два-три приотдохну ли, начальство 
обьявили выход. Приказали сева больше ватаекать на поле подальше . от  
пригонов и от стройки, также и одежду, у сена оставили двух быков, в то время 
был снег еще глубокий, и их было не вывести. А нас выстроили в поход, :молодых 
запрегли в нарты, веЗ}IИ кое-что, а старые так брели, во все были на лыжах. 

Кил. 2 ОТОПIЛJ(, оrл.янулись - о ужас! Весь скит взялся огнем, ды::м и пламя 
летит в об.Лака!S Как было сердцу тяжело, и даже слюва не глоталась. Отошли 
подальше, и все зрелище скрылось · за лесом, а поджигатели догнали нас. 

Кил. 15 отошли, захотели обедать. Раз�ели костер, сварили обед. Также и 
отряд :метров за 7 свой развели костер, сидели кучей, не :моргая смотрели на 
на�. Старцы стали :молиться за обед, по обычаю, чинно, все дружно крестятся 

• Пустынножительский монастырь, скит. 
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и все дружно низко кланяются. Начальник полка Софронов не вытерпел, как 
беснующий закричал: сНе молись арrавизована.. Но сrарцы не Обращали 
анимания на вражий крик: говорили, это не Софронов кричит, а бес в нем. А 
только думал�, что всегда так нужно молиться, чтоб всегда бЫJiо бесу тошноб. 

Пообедали и по� дальше, к вечеру � прИШJiи в женский скит, и нас к 
битым: сrарикам загнали в курятник. Лечь бЫJiо негде, спали сиже, а потом 
перегвали половину в другую келейку, тогда сrало посвободвее. · 

Так казалось, что вроде все у:мялось, во кто-то проболтался, что еще есrь 
женский скит из вос:ми человек. И опять палачь Софронов набрал С'ОJIДат и нас 
8 человек запрег в нарты.и поШJIИ. Примерно было сказано месrо и направление, 
во точносrь была неизвестна им, с половины: пути опять начались пытки. 
Софронов напал на Ивана Горбунова, говорит: Поведешь - нет? .Он говорит: 
Убивай - не поведу. Софронов вылОМИJI Т0J1С'1'ЫЙ прут и весь иЗхлестал: об 
ивавову ГОJiову и вое до крови разбИJI. Ивавов брат Павел, тронутый жалостию 
за брата, всrал с наj)ТЬI и К!fВ..IЛ� к брату, говорит Софронову: Если ужь тебе 
хочется бить, дак бей всех! {,(Офровов обвернулся, крикнул: Не волноваться, 
сядь на месrо. 

И опять ШJIИ дальше. Снова приустаJIИ и опять все с.sши кучей отДохнуть, 
СОJJДаты· созади пQДальше сидели. Один стареЦ говорит тихим ГОJiосом: А что, 
братцы, ·сможемся - нет устоять, чтоб не вести к сrарушкам отряд? А не 
за:метu, что тут же рядом сидел один СОJJДат. Павел видит, что дело опасное, 
и говорит: А меня хоть убей, ecJDI я не знаю пути. Солдат подв.ял:ся и ушол к 
своей дружине, и передал все в точНости, как CJПШiaJI, и показал на того старца. 

Софронов ско:мавдоваJI в поход, МЬI все подв.sшись и поШJIИ, а того сrарца 
Софронов задержал, а я этого не за:метu. Мы пpИIIDIII на попелйЩе и все с'ЯJiи. 
Это был скит матери Валевтивн, самих их уrиали на Тогульчес во едино месrо, 
а их кельи все пожrJIИ, ведеJIИ за две ранее. . 

Я гJIЯНул на гору, отхуда ШJIИ, и ужахнулся: смотрю, человек совсем ГОJIНЙ, 
Т011ЬКО в однех кальцоиах, nшова раскосмачена, тянет нарту, а на нарте сидит 
Софронов с ДJ1И11В1iМ прутом и ХJiещет сrарца по спине. Старец вывез его на 
ropy и потом х · вам ПОШJIИ �е под гору. Я от такого зрелища не могу 
r.:�охватиться, rоворю: А IСТО это? БраТИSI ответили: Это отец Ефрем. У сrарца 
JIИЦО уii.лаконое, а со.лдаты гmщят и посмеиваются. Немного не доходя до вас, 
Софронов оставовИJI сrарца, велеп ему одеться; одежда была на нарте у 
Софронова под задом. И потом Софронов подошал х со.лдатам, приказал одному, 
говорит: Иди, возми у них крушку и Щ�СНПЬ ихней соли и наJiей воды и напой 
его - ГОJiовой мотнул в сторону старца. Солдат внпОЛВИJI приказ. Я со tторовн 
смотрел, и то меня трясло, как это глотать ГОJIИ:муЮ соль, одна треть в хрушке 
бЫJiо соли. Но потом старец много ПИJI сырой воды; видимо, нутро горело. 
. . И потом вызвал друrова старца, Макария, над ним издеваJiся. Разговор было 
не С11НШВО, отряд от вас сидеJ1 метров 30, а только я видел, что крест с него 
COPвaJI и несколько раз бадоrо:м удаРИJI. · 

Здесь s видел на широхо:м пве лежали сrекла и ГО.РJIШПIСИ с деJ)ев$П111Ю01 
пропка:ми, этq со.лдаты расстрелЯJIИ графины: со свsтой водой. 

Софронову б:Ыл:о сказано, кто-то дaJI уже намек при:мервнй, вапрамение и 
расrоsние, и он скомавдоваJI в поход. ОтоШJIИ IСИJiометра 4 и остановились 
ночевать. Мы свой развели хостер, и со.лдаты развели отдельно. Софронов 
вызваJI Г.орбунова Ивана, которава утром до крови избИJI, и говорит ему: Тн 
поведешь - нет вас в скит матери Тавифы? Иван ответu ему: Хоть убей, не 
поведу. Софронов поставИJI нарту и запрег в нее сrарца Макария, с Ивана CRЯJI 
верхнюю одежду, полоЖИJI в нарту и взsш ДJIИНВНЙ шнур, привязал х нарте, а 
другой ко11ец привязал Ивану за тайвне уды. Сам сsш в нарту и крикнул: Ну, 
пошол! Старец потянул нарту, а Иван ни с месrа. Когда шнур натянулся, Иван 
упал в снег и затормози.л, сrарец пoдepraJI нарту, а она зацеПИJiа как будто за 
певь. А солдаты гледят и скалят зубы. Софронову просrо хотелось ДJIЯ потехи 
IСИВО показать: он думал, что Иван внвужден боЛьЮ, будет ходить за нартой, 
и хотел вокруг ночлега покататься, чТобы надцадить солдат смехом, но не 
полуЧИJiось. Сошол с нарты, раздраженвый веудачей, вылоМИJI березовы 
прутьs, шнур отвsзал от тайнаго месrа, и хлесrал Ивана лежачаго, пока сам 
не усrал, а потом втоптал в снег. А потом нашим братиям сказал: Оболаките 
его! Они его оболоКJIИ и подтащили к костру. Он, мученик, долго тресся у костра, 
не iolor соrреться. 
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Ночь бьша теплая, начевали хорошо. На друrой день. Софронов вз.sui двух 
СОJЩат и нас троих, двух старцов и меня, сделали один заход, окружнулись -
не натакались на скит. Вернулись на стан, отдохнули и опять пошли левее, и 
скоJIЪко старцы не криуJIЯJIИ, а наконец подош.тпf к оrороду скита. Софроsов 
бьш обрадован находкой, обоим старцам руки пожал: за nредательство, а они 
обои заплакали, rоворят: Мы теnерь виновники ихнему бедствию. А он rоворит: · 
Ничего, не nере:живайте, мы подойдем спокойно. 

И вОТ подошли к кеJIЪе и зашли. Старицы немного орабел:и, а потом увце.ли 
с нmm и нас, сИJIЪно не стали вОJIНоватъся. Софронов спросил: Сколько вас 
сдесь? Они говорят: Шестеро. А с пОJIКИJiометра еще :жило две, мы старзлись 
их спасти; но не по.лучил:ось, они вечером сами прИШJIИ и в руки попали. Забрали 
их, а кеJIЪю и все достояние их сожгли. 

· 

Продневали тут и направwmсь в поход. Одна старушка бьша старая, не 
могла итъти, ее на нарТах везли. Оставшее все сожгли. Мы книг десяток 
спрятали в снег. Софронов заметил, что книг бьшо больше, говорит: Куда же 
книги делись? А мы промолчали. И так отправwmсь в поход. 

Я бьш в нарте впряжон так же, как и прбчие. Онисим бьш вожаком впереди; 
держа.m направление на сожженый скит мужской, там дожидали нас два 

остамеНЬiе быка, да мы еще вели две коровы с женского скита. Растояине бьшо 
километров около �S. Я заметИл, что Онисим вожак ведет вправо. Это нам во 
вред, ТОJIЪКО удленнит дороrу. Я крикнул - он от :меня бьш далеко - Брат 
Онисим! Ты ecJIИ nойдешь этим направлением, то :мы выйдем на рыбалЬНу 
JIЬIЖНЮ у Еторова ручья. Софронов заметил это дело, Онисима впрег в моЮ 
· нарту, а менЯ направИJI вожаком. Я поставИJI тОЧное направление, и поmли 
передом с .Марковым солдатом, а за нами весь караван. Дорогой вЬIJiете.ла 
:копалуха, ся.ла на дерево, Марков выстреJIИJI S раз из винтовки и не попал, 
улетела. 

Время близилось к вечеру, подоШJIИ к га.лее (открытое болото) , она ВСя 
взелась водой, а за вей грива и мужской скит. Воды бЬIJio сантиметров 15, на 
растоянии 600 метров, брели на JIЫЖах, у всех обувь промокла. ВЫШJIИ на гриву; 
раЗJIОЖИJIН :костры, все просуmили и ночевали. 

Утром пошли· на старческое попе.лище видаться с быками, нас трое � солдат 
Савостин, от ноЧJiега бьшо кИJiометр. Вещи раскидали, сено и солому зажгли, 
а быков на поводу повели к ночлегу, и опять выстроИJIНсь в поход, скота гнали 
взади. Речки были пОJIНЬiе, скота ПJiавили, а нарты перетаскивали. Проmли 
день, настуПИJI вечер; переmли широкий водяиной лог, вышли на гриву; 
остановwmсь .ноч:еватъ. Утром разсветало, это уже был Христов день, 16  апреля, 
празщш:к радостный, но у всех на сердце была скорбь, чувствовали себя в неволе, 
под охраной с :винтовками и автоматами. 

После полдня мы пpmwm на ToryJIЪчec в главный скит. Здесь начаJIЪСТВо 
приказали де..•ать плоты. Наших тружеников выгнали на Пасхе валить cyiiiiШК 
и возить на быках к реке. Паплотили �отов, дождали по.цъема высокой воды, 
стали грузиться на ПJIОТЬI. 

У старИц бЬ1Jiи старИНИЬiе пiepcтЯI!IIble ткани д.ля празднечны:х чинов* и 
старИННЬiе дорогие полушалки. ЭтО все ушло в солдатские рукзаки. Из скитского 
материя нашили широчеННЬiх штанов и хоДИJJИ хлупали в них, как мохноногие 
петухи. В опчем, над ними не бЬIJio кантро.ля, кто сколь смог, наталкивали в 
свои :кули, что нравИJiось, у всех была одна мыСJIЪ, что все одно же сгорит. 

Изгнанником скитяном: обьявwш - много не брать, на себя одеть новую 
одежду, и еще в запас две смеННЬIХ одежды. Каждая из стариц ложИJiа в свою. 
:котомку какую-нибудь книжи-цу, акафист wm канонничек, ИJIИ :ищо что-то 
:малое для утешения, также каждая ложила малую икону с собой:. Начальство 
приказали котомки носить на берег, но на ПJIОТЬI не грузиться. Когда старицы 
вышли с :котомками на берег, тогда Софронов подошал с солдатами, перетрес 
все ttарческие котомки, иконы и книжицы швырял в воду, лестовиц:ы** стариц 
рвал. Я сам видел: у старицы Ермионии он выдернул лестовицу, приступИJI 
ногой и растянул, бросил. Как только у стариц стерпело сердце и не залилось 
кровью, во всех. грудях дыхалось тяжело. 

··-----
, • Для праздничных мочашеских одеяний. 
•• Л е с т о в и ц ы, лестовки - старообрядческие �етки. 
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По виду они похожи на людей, во по вравствеввости бЫJIИ как вастоящия 
дь.яво.ла, страшно свSiТЬОПО ненавидели. 

Здесь изгнанииков и со.лдатов разделили на две партии. Которые способные 
в поход чеJiовек 30, бЫJIИ отправ.леи:ы напрямую на Дупчес, и скоТа увели туда 
же: там тоже бЫJIИ настроены большие плоты. Дорогой у них скрьшись 

_ два чеJiовека, растояиие бЫJiо 15 километров. Они длииной цепью пошли на 
гору, а :мы,' оставаясь на месте, провожали их 'I'OJIЪKO умиленными глазами, 
чувствовалось, что их больше не видеть никогда. Так же все кельи, все 
старческие труды охваТИJiо пламя, а нам объявили посадку на тогульческие 
плоты. 

На самый первый плот посадили � Симеона, отца АнтонИя и Лаптева 
Кири.ла, С НИМИ CЯJI начальник капитан Щербин, повеша;ли большое KOJIOKOJIO. 
Мы ПJ1Ы11И двое на плоту с солдатом Казаковым. Он меня звал: все «.цражайший 
друr Афаваеий». Я в то время бЫJI еще молодой, шустрый, в дeJiax сообрази
тельный. А все же меня ожидало закточение на 15 лет. 

ПроПЛЬJJiи КИJiометров ЗО, пристали к берегу, кидали мне причм:ы, я 
подтягал плоты и привяз:ыва.л. Только и сльппалось: Афанасий, лови, Афанасий, 
тmm, а я успевал:, управля.лся с командой. 

И вот радист оплошал. Плот еще не примкнул к берегу, а он поспешил 
выскочить на береr и просчитался, оборвался в воду. Я ево схваТИJI за руку и 
выдернул, как кота, даже и тяrости не по�ова.л. А с него вода бежала, как 
с коня, вЫJiезшаrо из воды. Весь народ обраТИJIИ взор и� винмание на него. Кто 
хохотал, кто ахал, а кто шутейные слова говорИJI. А для меня это блаrословеи
и:ый случай. Чистый береr бЫJI иеширок, примерно метров б - 7. Я зашол за 
первые еJIКИ, а тут и лес стоя.л стеной, это :Qce помоrало мояму риску. Береr к 
сон:ыцу, снегу не бЫJiо, в лесу метров б - 7 была грядка снеrу, а далее косогор 
весь был голый, покр:ыт:ый лесом, и он меня взял в свои обятия. Чрез мало 
минут я бЫJI на верху горы с километр, ТОJIЬКО тогда похваТИJiся отряд, что 
Афанасий исчез: ухали, кричали во весь дух: Афанасий! Афанасий! А до меня 
только чуть доиосилось, как волчей вой. Тогда только я свободно вздохнул и 
сказал: Слава Богу, отстали от меня все сквернословные дикобразы. 

Далее я уже не видеJI, что творИJiось, а только пользовался слухом. Эти 
плоты, с которых я ушол, чрез 10 километров вышли в большую реку Д}'I!Чес, 
там причалили к берегу, ждали друrие бо.Льшия плоты, которые должны бЫJIИ 
спускаться с верхов Дупчеса. Тут одна больная старица скоичалась, тут ее и 
похоронили на берегу. Я позднее видеJI, что стоя.л кол:ышек. 
. Та партия:, которая oтдemiJiaCЬ от вас еще на месте, они пошли напрямую 
чрез хребет на Дупчес, со скотом, с нартами, некоторые с котомочками, все на 
л:ыжах. Местом снеr, а местом :rолая земля, местиость старая rарь, 4 кИJiометра, 
да попеJiища матери Флеи:ы. Тут скрЫJiися двое, муж Демеитияи и девушка 
Ирина. К вечеру партия вышли на Дупчес. Там опять двое старец и старица 
Александра скр:ылись. Старица Ермиония тоже пошла, но ее заметuи и 
ВОроТИJIИ. 

Семью Лаптева Кирила сгрузили на wioт с багажом и со скотом, а сам он 
был на тогульческих плотах, его строго стерегли. А домашиость ихнюю всю 
зажгли. Вечером ОТЧ8JIИJIИ, всю ночь ПJIЫJIИ; ПОМIIИТСЯ, одииадцать плотов у 
них было. 

· 

На-одием nлO'Ijy YIIJOM на СОJIИЦе приrреве стража крепко уснула, а рулевым 
бЫJI Еров Алексеичь7, муж разумев, а tR3 заднем руле мать Паольrа. Еров 
Алексеичь пoдpyJIИJI, плот пошол подле i береr, он взя.л только один топор и 
убежал на береr. Мать Паольrа видит, чтО ей грозит опасность, будут пытать и 
ругать, зачем не кричала и не разбудИJiа сторожей, она избрала лучшее, сама 
Убежала на бeper. i Мать Ермиоиия: Забрала свою котомку, зaвaJIИJia на спину, 
тоже ушла на бdper. Домника Савишиа (позиее мать Досифея) не спала, 
разбудИJiа спящева Ивана Мущиикива, шьшепчет ему: Что будем деJiать? У нас 
рулевые-то убежали. Он подИЯJi rолову, посмотРеJI - правда, нет никого; встал, 
натянул фуфайку ;на плечи и ушол на береr. 

Плот шол без . управления; было, что ткнется в береr и солдаты всколых
нутся, но бЫJiи иеrtрос:ыпи:ы. А когДа оие просиулись, плот уже шол серединой:, 
им померещило, что люд� в воде перетонули. Один даже крикнул: «ВОТ бляди, 
в воде перетонули.. 
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О других оие меньше задумывал:ись, но за Ерона Алексемча оие болели, он 
им бьш дорог. К его дому пОДПJIЫJIИ, семья: из дому убежа.JIИ в лес, их уже не 
искали, а домашиость вСю сожгJIИ. Лаптевы девушка Ксенья: .и мальчик убежали, 

скрьuшсь. 
Когда моты соединИJIИсь дупческие и тогуJIЬческие, тог.и.а всех старцев 

связали одной бичовкой руки назадь и к Моо:У привя:зал:и. 
Когда мы еще бЬ1.1D1 на месте взаперти, начальство пуСТИJiи такую мол�у, 

что если кто женится, старец старицу возмет, ИJIИ юноша девушку, то тех людей 
судить не будут, а ТОJIЬко вывезут в Вороrово и отпустя:т, на учот постави. 
Некоторые на � лесть uюиуJIИ. ОДин старец подхваТИJI красивую старицу, 
еще два юноши двух дев�ек, · мне мать Флена предлагала, говорит: Ты, 
Афанасий, воз:t.m какуiо-ЩiбудЬ из девиц и выручи из этого ПJiена. Конешио, 
она говорИJiа не с тем, чтобы форменио жеиитьсsr, а ТОJIЬКО дли выручки, чтобы 
не засуДИJIИ и в лагерь не засадили, а потом чтоб onsrть жить всп по сибе. Мне 
такое пред.11ожение показалось странным, я: себя: почувствовал СJiабым·иа такую 
выручку; а что с;mшал, затам в своем уме. А потом слышу, начальщ Щербин 
говорит: Смотрите, вот и в монаСТЪiре бл.ядство развелось. Я это донес отцу 
Симеону, он говорит: А что могло быть такое? Я объя:снм, что старец старицу. 
подобра.л, Онисим какую-то девушку хотит подобрать, и мне бьшо пред11ожение 
подобрать, не иначе к этому Щербин сказал. Отец Симеон сказал: А куда еще 
страмнее cero позора, если уже неверные осуждают? Вы. не смейте этого делать; 
а те, старец и старица, подавшие позорВЬIЙ соблазн, будут отлу.чоиы от обчаго 
братства, и вы с ними не смешивайтесь в .ядеиии и в молении. Но а потом они 
из отр.яда скрЫJIИсь, ЖИJIИ порознь, хот.11 и немного блазВИJIИ. Теперь уже старец 
ходит коромыслом, а старица покойна.ll давно. 

Самое первейшее бьшо, по реке Дупчес КИJiометров 200 от Вороrово есть 
фактория: Сандакчес. Тут ЖИJI Фитmпов Моисей Иваиовичь, тайный предатеJIЬ, 
стукачь: Он св.s�зывался: с красноя:рской МИJIИЦЫей. А ему еще бьш помоЩВИIС 
Нестеров ФИJIИМов Нифаитичь. Они за год ранее проШJIИ весь Дупчес, составИJIИ 
карту и запись, кто где живет, и скОJIЬко КИJiометров откуда и докуда. ДоШJIИ 
до пOCJieдшrro :жителя Лаптева КирИJIЗ, и говори ему: Мы пошли посмотреть 
местиость тайгу, где лучше зверков опустить для: расмоду8. ПоШJIИ далее, 
свервуJIИ по бОковой речке Дуиучес, доШJIИ до скита. матери ВалеИТИИЬI, 
вачеваJIИ там, попросИJIИ у них лестовиц, в которых сами не вуж:дались, а ТОJIЬко 
для: отводу глаз. Мать Валеитина говорит им: А чо, поди про нас чо-нибудь 
говори - нет в миру-то? Они ответИJIИ: Нет, ничего не говорЯт. 

От нее они опя:ть ВЬIШJIИ к Лаптеву Кири.лу. Он их спрашивает: А где же 
вы так дОJIГО путешествовали, даже вачеваJIИ в лесу? Они говори: Да вот :мы 
IIOШJШ и пошли, все нас интересует местность, где �е зверков опустить для: 
разводу, а потом смотрим - ЖИJIЬе. Лаптев перiбИJI их, побы не повил, 
rоворит: Жи.лье - это мы там rородИJIИ запор, это ваша рыба.lпщ. Они говори: 
Нет, не то, мы обнаруЖИJIИ ж.итеJ1ЬСТВ0 матери Валеитииы, там и начеваJIИ. 
Между прочим разговором они говорИJIИ Лаптеву: ТЫ здесь живешь на дороге, 
или же уезжай: дальше, ИJIИ наоборот выезжай ближе, а ПОJIИОСТЬIО ему секрет 
не :выясв:ЯJПi. А с ними еще бьш третий, Тимофей, CJill Моисея: Ивановича, он 
прямо roвopИJI, что это два пpeдaТeJI.II, они меп ВЗJIJIИ, чтоб топтал им JIЬIЖВЮ� 

И вот чрез год Моисей Иваиович точно знал, что отрц долж.еи выехать, :в 
какие ЧИСJiа, ои в своем поселке мужикам предупреДИJI, чтоб на этой веделе не 
находиться дома, а если что случитс:я, то потом не ООижайтесь на меня:. Мужики 
его уже зва.ли, что у Моисея шуток не бывает. Все кивуJIИсь в лес, а их в первую 
очередь отр.яд хоте.."' забрать, во опасности, ч:rоб они не опередИJIИ, и в скитах 
не известили. · 

И вот в Сандакчес нагрянул отрц. Нестеров ФИJIИМов Нифавтвч, житель 
вороrовский, друг Моисея: ИВановича, с ними :вожаком. Моисей Иваиович 
nринял: их rостепр�о, они его и реби его не ВЗ51JIИ, а других реби взми 
везтп на нартах груз: пулемет, патроны и продукты. Солдаты все бЫJIИ 
оборужоны автоматами и карабинами. 

ДоШJIИ до Мущиикииа Ивана Трофимовича, забрали с собой; семью оста
вИJiи иа :месте. ДоШJIИ до Потаиина Ерона Алексеича, забрали с собой. А с ви'ми 
р.ядо:м жи.л ДемеИТИ5ПJ Филиппович, пришли к нему. Попала им на глаза 
книжица Бла:жеиваrо Иеронима, ТОJПСоваиие на пророка ИезекИИJ19:; стали 
перели:стывать и натквулись ва ЗS...;ю главу, в которой писано о Гоге и Магоге. 
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Они rоворят ДемеитJU�ну: А ты знаешь - нет, кто это Гог и Маrог? Он побоuся 
правду сказать, rоворит: Не знаю. Они rовор.ит ему, это ·есть мы Гоrи и Marorи. 
Также и ero забрали с собой. ДоШJIИ до Кропочева Антипа, забрали. ДоШJIИ до 
Клюкина Андрея, забрали. ДоШJIИ до Кропочева Хрисанфа, забрали. Семьи у 
всех остались на месте. ДоШли до Лаnтева Кирила, 1'Y'l' сделали главный штаб. 
Тут и ПJIОТЫ ПJIOТИJIВ.t . . 

Отсюда километров 15 скит на Малом Тогульчесе, отряд зaвaJIИJI туда позно 
вечером. Софронов зamOJI первым в келъю, · rромко крикнул: Ставайте! Отец 
Антоний пpиmOJI на исповедь _п.рииимать. Старицы дрогнули, с:.лышут, что rолос -
не пастырский, а волчий; все как онемели, не ведают, что и сказать. Начальник 
приказал приготовить ужин и всех_накормить, а их было примерно человек 40. 
Здесь также был сборный: пункт, и здесь тоже ПJiоты плотили. Отсюда сандак
ческих вощиков реб.ит отпустили домой. Здесь также мелкий скот начальство 
поели, только остались коровы. ' 

Отсюда хотелось отряду попасть в мужеский скит, но не вели их пр.имо, 
ск� не криулЯJIИ, к вечеру разазлеиые. пришли в скит старицы ВалеИТИНЬl. 
Здесь отр� им оказал варварский постуПок. К СОЖЩJ:ению, меня там не было, 
подробностей не знаю. Сльппал, что комендант Нечаев бил рукой по лицу 
старицу Софию, а она кровию залевалась. Здесь и графины со св.итой водой 
солдаты: расстреливали, для больmаrо оскорблеНWI стариц. 

Отсюда они пошли в мужеский скит, и случайно ваткнулись на медвежий 
берлог. Собака обнаружила, они ее отвели, а потом сходилИ Нестеров Филимон 
и солдат Ивершин с автоматом; 14 пуль настрочил и медВедю хватило, а потом 
nритащили ero на JIC!PТC в скит и сьели. 

Нача.льник Щербин rоворит отцу Симеону: Вот вы живете здесь в лесу, а 
чем вы заним:аетесь? Отец ответил: Молимс51 и кииrи читаем. Говорит началь
ник: Но если книrи: читаете, а что толку из этоrо? Что вы знаете? Говорит отец: 
Это :зам так каж;етс51, что в наших кииrах толку нет, мы читаем и знаем, что 
щюиr.ходит в мире; Говорит начальник: Но а что по-вашему происходит в мире? 
Говорит отец: Мы пророчество сличаем с событием времени и видим, что мир 
объедиия:етс51 и в дальнейшем должно быть одно rосударство во всем мире. 
НачальJ:IИК с веселым взглядом сказал: Да, справедЛИВО, отец, комунистическа51 
nартия к этому ведет. Говорит отец: Тоrда будет один управитель во всем мире. 
Н2ча.ТIЬник радушно ответил: Да, весь советский народ боретс51 за это. Говорит 
отец: Но управитель тот будет Антихрист. Начальник лицо изменил и хМуро 
J3{)3разил: Нет, наоборот, будет хороший человек. 

Но а теперь 5I еще опишу о ПJiотах. Плоты: ПJ1ЬlЛИ своим чередом, пОДПJIЬIJIИ 
к Савдакчесу. Начальство хотели забрать и сандакческих му.жkков Глазырина 
Евстафи51 и Нов()(:елова Кирила. Пришли к ихним жоиам, спрашивают: Где 
.ваши мужи? Жоиы ответили: Наши NУЖЬ51 убежали в лес, их предупреди.11 
Моисей Ивановичil>, .чтоб побереглись. НаЧальство озлоби.лись за это и за ложные 
показании, он доказывал, что в скиту Мноrо оруЖИ51 и боеприпасов, чеrо на 
факте не оказалось, они хотели забрать и ero• но он чувствовал свою иеправоту 
и тоже скрылс_я:. 

И так ПJIОТЫ: ПJIЫЛИ далее, вЬliiiJIИ ·в Енисей, пристали в Вороrово. Тут была 
сортировка: восем старцев и 5 бельцов взЯJIИ под стражу, и еще с ними троих 
семеЙНЬIХ: Лаптева Кирила и двух братьев Кропочевых Хрисанфа · и Антипа, 
вcerq 16 человек. Из женщин 12 с,rариц и двух дев также взЯJIИ под стражу. 
Шесть стариц и дев51ТЬ дев отпустили на свобоДу, вернее сдали в колхоз. Скота 
сдали в Вороrовский колхоз. Но к большему удивJiению, скитский скот не 
соедИНЯЛС51 с колхозНЬIМ скотом, ходил отдельно и стал худеть и тощать и потом, 
rовор.ит, весь пропал. 

29 человек увезли на барже под конвоем в Красно51рск. Там держали 
следственно почти rод. Ложные обвинении приписывали, морили и безсонницей 
томили, rоворили: Признайтесь, что вы вели аrитацыю против советской власти. 
Старцы отпирались нaroJioвy, что не было этоrо. Следователь rоворил: Но вот 
вы: бывало же, сойдетесь двое-трое и rовори.ли что-нибудь про душу. Старцы 
rовори.ли: Но это конеm:но было, ваша основН351 цель rоворить о спасении души. 
Сл�ователь сказал: А вот это и есть аrитацыя против советской власти. 
Лукавым и иаси.льственным �м всех обвинеННЪIХ сделали друr на друrа 
показащя:ми и свидетелями в преступлении. И осудили некоторых на 25 лt:r, 
это старших, а друrих на 15 и на 10 лет. 
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Но пробыли примерно три с половиной года, и по смерти Сталина все 
страдальцы были распущены, поехали кrо куда. Из старцев отец Симеон стал 
жертвой заключения, а из стариц мать Маргарита. Оставленые на свободе десять 
дев nостепенно обрусели и все повышли в замужь, только оста.."'ось ценное то, 
что все верующие по сей день (1990 г.). 

А когда :мы еще были на месте взаперти в скиту, старший лейтенант 
Иванушкив взял икону - изображение Страшный суд, деревянная, от древно
сти коричневая, она больше все почвкивала и предвещала. И вот он с нее 
топором стесал изображение, доску принес к нам в стан и говорит приказатель

ным манером: Афанасий! Вот из этой доски наПИJIИ и сделай нам домино, только 
плашки сделай, а очки мы сами наставим. Положил доску на что-то и ушол. А 
я только выс.лушал и ничего не сказал. Старцы смотрят на меня и говорят: 
Неужели, брате Афанасий, подНИМется у тебя рука делать игрушки из иконы? 
Я, конешно, и сам не думал делать, так и не сделал. Чрез несколько часов 
Иванушкив явился к нам, и только перешагнул порог, и видит, что доска 

' нетронута лежит на том же месте, заговорил с гонором: Ну что, Афанасий? 
Сделал домино? А я ему на ответ: Нет. Он гов<jрит: А почему? Я говорю: Это 
же была икона, а зачем же ты ее обтесал? Ты бы принес ее необтесанную, и я 
стал бы на нее молиться. Он, видать, осрамился и пристьщился, взял доску и 
ушол молком в О!Ряд· 

Добавление•. 
В первые минуты, как зaвaJIИJI к нам отряд, Марков, называемый прокурор, 

подскочv...л ко мне и говорит: Есть у вас оружие? Я говорю: Есть. Он говорит: 
Веди. Я повел и думаю- сейчас тебя насмешу. У нас под крышей стоял ларь, 
а за ним валялось ружье-перело:мка, 20-й калибр, покрасневшее от ржавца, 
даже ладом не закрывалось и не открывалось: когда-то ранее им пугали зайцев, 
если они в огороде пакостили, а в это время уже и патроны бЫJIИ затеряны. И 
вот я подвел его, а он rотов мне на пяты наступать, наверно, дуыал о блестящем 
оружии. Я вытянул из-за ларя переломку и подаю ему. Он г.лянул и говорит: 
Нам нужно хорошее оружие. Я ему ответил: А у нас лутше нет, ТОJIЬКО такое. 
А сам я повернулся и пошол обратно. 

Когда шол отряд, жгли и зорили Дупческие скиты, беззащитные старички 
и старушки :жили не в одном месте, было два скита мужских и четыре женских. 
Друг от друга были километров 30 и 15. И было, что отряд захватит скит, и в 
первую очередь на шест поднимают антену, и радист видать радушно выходит 
на связь, делает передачу, как будьто они захватили непри�е.льскую крепость: 
вот так обходилось уничтожение скитов. 

-

О прочих не знаю, а когда захватили скит отца Симеона, начальник 
Софронов спросил: У вас есть золото? Отец ответил: Есть скОJIЬко-то копеек. 
Он, конешно, даже и не знал, сколько по сщоту было денежек, как бЫJIИ в 
тряпке в узелке, так и отдал начаJIЬнику. Но не должно быть много, разве пять 
или 6 денежек. 

Софронов ужахнулся, увидев, что у отца Симеона была такая громада книг. 
Он rоворил: Наверно ни в какой библИотеке нет стОJIЬко книг. Книга «Небеса» 
что-то на него подействовала, что он ее отдельно жог в костре на огряде, и 
палкой листы швырял, чтоб СИJIЬнее горели. 

-

Одна была замечательная рукопись, я ее читал с жаждой. Ее писал некий 
мы:СJIИтель, имя его я уже не приnомию. И тот писатеJIЬ подсчитал год рождения 
и воцарения императора Александра Освободителя, сложил из числа словянекик 
букв и nолучилось «Анге.л кротости:.. И как было высчитано им, я теперь не 
припомню. И еще было много интереснаго в той книге. Но свиная милицейская 
мудрость ничем этим не дорожила, все это огню предала. Отец Симеон говорил 
только о нем, что когда он (писатеJIЬ) скончался, то беснующая говорила во 
своем скиту старушка: «Вот ваш толковатеJIЬ замолк». 

• На верхней обложке рукописи находится следующий список: Эти все сидели в лаrере: 
м. Тавифа, м. Ахинфа, м. Валентина, м. Софьи, м. Афанасии, м. Миропии, м. ЕвrеНИII, :м. Маргарита, м. Флена, _м. Трифена, м. Еванфии, дева Стефанида, м. Максимила, о. Симеон, "- о.Антсний, о. Максим, о. Макарий, о. Иосиф, о. Даi!ifИЛ, о. Ефрем, о .• Нихита, Иларий, Павел, 
Иван, Онисим, Александр, Кирил, Хрисанф, Антип. Эти были отпущены: Клавдия, Анфиса, 
Иустина, Алевтина, Евдокия, Манефа, Евстолии, Кира, Федосья, До:.uш, Ирина, Анфиса, Анна 
(4 матери накрытые). 
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Однажды отец Симеон расказал свой сон, говорит: Как будьто рас:крt�'1и.сь 
двери в часовню, и здоровый кот вбежал и как снизу доверху по всем иконам 
проскакал. Это он видел: еще до раззореиия, а nосле раззорения мы вслоьшили 
его сон, когда атеиСТЬI икоНЬI из часовни выбросили на улицу. Отец не занимэлся 
пустосл:овием, чтоб сны расказЪо��Щть, а тут он просто невольно был вынужден 
расказать, что потом nодТвердилось собЬIТИем. 

Когда солдаты ходили с нами в поход, то удивлялись нашей дюжести и 
неядению. Было время великий пост, мы рано не ел:и, уйдем километров 15 или 
20 и тогда обедаем. Еда постная, два раза в день, нарту тянем с грузом. А 
солдаты: ядят молосное, утром рано, и днем, и вечером. А когда идем в походе, 
то они едва плетутся. Утром· холодно, они оденутся потеплее, а днем обогреет, 
они всю одежду к нам на воза сложат и идут только с автоматами. И говорят: 
Откуда у :монахов такая сила, что мало ядят и воза везут, а они пустые устают. 

Когда мы шли с :мужского скита, мы все братцы бЬIЛИ впряжоНЬI в нарты, 
воза везли, а солдаты шли порожнеком. Они посменно шли вперед, по одному 
топтали лыжню, снег был глубокий и рыхлый, талиба. Шнуры привязали за 
носки к льvкам и руками помогали лыжи поднимать. Начальник Валов нарядил 
солдата Ивершина сменить передовова, он не послушал и не пошол. Начальник 
ему вЬIНес арест и обвинение, велел: ему повторить, а он молчал. Начальник 
рявкнул, что по лесу раздалось: Повторить обвинение! Тогда солдат повторил 
обвинение и оружие от него взяли. А когда пришли на Тогульчес в женский 
скит, этот солдат от нечего делать нашол старый венд ель, стал ero починять, 
чтоб где-нибудь поставить и рыбы поймать. Начальник Щербин увидел:, по
дошол и говорит солдату: Перестань бездельство:м заниматься. Солдат ответил: 
А чо, вам жаль, все одно же я ничего не делаю, от службы отставлен. Начальник 
сказал: Вы сюда не рыбачить пришли. Солдат ответил ему: И вы тоже, не брюки 
шить сюда пришли. Начальник злосно покосился на него и ушол :молча, потому 

·ЧТО начальство из скитского материя успевЗли нашивали кому что хотелось, 
стояли в очередь. А мать София швея и закройщица на скитскую братию, а тут 
пришлось невольно как пленнице послужить зорител:ем и поджигателем, по весь 
денно крутить и чакать машинкой, исполняя их приказы. У поджигателей одно 
опущение было, что не взяли с собой фотоапарат, хотелось им фотоснимки 
сделать и не получилось. -

Начальник Софронов во своем отряде смеялся, скалил зубы и говорил: Мы 
начали ПЬIТКИ с молодых и не пОлучилось. А Валька взялся молотить стариков, 
и у неrо дело лучше получилось, т.е. Софронов нас молодых бил и пытал, чтоб 
выдали отца Симеона, и мы устояли и не вЬJДали. А Соколов Валентин более 
безчеловечнее, палкой :молотил старико!J, и они по старости и по глупости не 
выдержали и выказали отца Симеона. И вот Софронову Косте казалось, что 
геройство будет приписано Соколову Вальке, за добычу отца Симеона, а не ему. 

1 Речь идет о важном споре, с конца XVII - начала XVIII � раздеJIИВПiем старообрядчесхиЙ 
мир на сторонНИJtов сдуховно1'01t и сторонНИJtОВ счувственно1'01t понимании предсказаний Свищеи
ного Писании и Свищениого Предании о воцарении Антихриста и конце света. Соответствующие 
теltСТЫ AnoJt8JIИIIcиca, творений Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, посвRЩенные воцарению 
Антихриста и появлению на зем.пе дпи борьбы с ним прораков Ильи и Еноха, стороннихи теории 
счувственно1'01t Антихриста понимали бухват.но. Тах же бухвапьно трактовали они и ряд друrих 
деталей сценарии конца света, ИЭJJОже�ных в древней

, 
церховной литературе. Антихрист в их 

предстаВJЮнии - существо во моти, дос:туJJНОе воспрИIIТИю человеческих чувств. 
Сторонники теории сдуховн01'01t Антихриста, напротив, считiUIИ, что техсты свищеиных JtНИl' 

об Антихристе следует понимать инос:хазатепьно, в духовном смысле: Антихрист - это не особое 
существо во IIJIOТИ, а дух з.па, неправды и безверии, который распространится на земле в последние 
времена перед концом света . Проповедь Ильи и Еноха против Антихриста также понимается ими 
духовно, хах жертвенническаи перед концом света борьба истинно верующих против распростра

ниющеrоси, воцарsпощеi'ОСII духа з.па . В истории старообрядчества теории счувственно1'01t Антихриста 
характерна преимущественно дпи поповских направлений, а теории сдуховно1'01t - дпи беспопов

ских. Урало-сибирское согласие часовенных, до 1 840 года принимавшее беглых священников, а 
затем переставшее делать это, соединяет в своих воззрениих черты, характерные дли различных 
направлений старообрядчества. По вопросу же о счувственноliР или «духовно- понимании 

Антихриста в этом согласии идут долгие споры, продолжающиеси и по сей день . .В скитах Енисе� 

мы беседоваnи со сторонниками обоих тОЛJtований. 
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2 Речь идет об обширном сочинении Афанасии Герасимова «О временах•, которое было 
наnисано в · 1969 - 1970 годах. Сочинение зkiСJiючает в себе периодизацию всей истории 
человечества от сотворении мира до конца света. Она делится Афанасием Герасимовым на семь 
периодов, «арем�; сейчас завершается питое время, время лжепророков, ложных обещаний о 
«еветлом будущем•. Время зто закончитси разрушительной атомной войной, в которой, однако, 
поrибнут далеко не все; и наступит шестое время, когда будут проповедовать Ильи и Енох, 
воцарится, а затем погибнет Антихрист. Пос.пе ero гибеди- в седьмое время- наступит краткий 
период мирной жизн>", а затем - СтрашНЫй суд. 

3 Ныне майор МВД в отставке. 
. 4 По устным рассказам потерпевших, в скиtах было тогда сожжено до полутысячи древних 

книг. 
5 Кz.к сообщил нам Афанасий Герасимов, пустьпmожИТСJIIIМ удалось тогда спасти рукописную 

книrу, содержащую записи по истории часовенных скитов в XVII - ХХ веках. Арестованные 
обитател!l скитов сумели тайно закопать ее в зеМJПО той пристройки, rде их содержали под арестом. 
Когда скит rоре.л, пламя JJНШЬ слегка коскулось листов книги (см. об этом здесь же, стр. 80). 

6 Moi'ИJiы основателей часовенноrо согласии на Урале (у Веселых Гор), скиты этоrо согласии 
бЫJiН знамениты тем, что пустынники при жизни и после смерти помогали избавиться от бесов; 
последние в присутствии иноков, их реJJНКвий всегда наЧИН8JIН непотребно ругаться. Ругань конвои, 
таким образом, показате.ль свитости gустынникоа . 

. 7 И е р о и А я е к с е е в и ч Потании - местный крестыuпси, составивший по благословению 
скит�ких пустынножителей выдержанную в древнерусском СТИJJе nовесть о событиях 1951 года. 

_ Речь идет о предприинмавшихся а те годы охотоведами попьmсах разведении ондатр, собо.nей. 
Пустынники опасались близкого соседстаа охотоведов; один из этих поt.педних был свидетелем 
разгрома 1951 года и расскаэая мне о нем. 
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