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Е.М. ЮХИМЕНКО

«СЛОВО НАДГРОБНОЕ О ДВОЮ БРАТУ ЕДИНОУТРОБНОЮ»
ФЕВРОНИИ СЕМЕНОВОЙ

Публикуемый ниже памятник давно введен в научный оборот,
неоднократно использовался в литературе1. Несомненный интерес ис-
следователей к данному тексту свидетельствует о необходимости его
публикации. Это сочинение важно как сточки зрения исторической (со-
держит важные сведения о знаменитой в истории Сибири и Выга семьи
Семеновых), так и с литературной. Оно занимает особое место в выгов-
ской словесности: соединяющее поэтику надгробного слова с элемента-
ми народной причети, поражает и глубиной чувств, и открытым лириз-
мом, в то же время ни в чем не отступает от требований выговской
литературной школы.

Из самого текста очевидно, что сестра оплакивает смерть двух
своих родных братьев - Гавриила Семенова (умер 6 марта 1750 г.) и
Ивана Семенова (погиб в Елунской «гари» в марте 1723 г.). До сих пор
произведение относилось к числу анонимных. Из других выговских со-
чинений следовало, что на Выгу жили две дочери выходца из Кижского
погоста Семена Митрофанова. Их имена нам удалось установить по
документальным источникам: это были Степанида и Феврония Семе-
новы. Обеим сестрам адресовано письмо сибирских старообрядцев от
11 января 1740 г. Сохранилось также письмо Поликарпа Яковлева 1750 г.,
в котором он утешает одну только Февронию (старшая Степанида умерла
в 1741 г.) в связи со смертью брата Гавриила. Именно Феврония Семено-
ва (родилась в 1692 г.) и была автором данного слова2.

Нашу атрибуцию полностью подтвердила еще одна находка - пос-
лание выговского наставника Даниила Матвеева, датированное 27 июня
1750 г.3 Слова утешения в связи со смертью Гавриила Семенова обра-
щены им к Февронии Семеновой и лексинским насельницам: «О вы,
желанныя постници <.. .> яко дщери церковныя, жалостно и болезненно
сламляетеся, и наипаче ты, наичестнейшая Февронья Семеновна, о сво-
ем единоутробнем, яко о отце родимом, еще горко плачеши и <.. .> горко-
плачевно повсядно сокрушаешися, яко Марфа и Мария о Лазаре или
Рахиль о Иосифе»4.

Послание Даниила Матвеева проясняет некоторые подробности
событий 1750 г. и позволяет уточнить время написания надгробного слова.

Первоначально может вызвать вопрос дата утешительного посла-
ния: на 27 июня не падает ни один из традиционных дней поминовения
усопшего (3-й, 9-й, или 40-й), ни день тезоименитства Гавриила Семено-
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ва (20 июля, память пророка Илии, в честь которого он был наречен
при старообрядческом перекрещивании)5: «Отнележе же вечным сном
успе - сто пятый надесять (день. - Е.Ю.) минует»6. Но это был 40-й день
его церковного поминовения на Выгу: «Се уже и четыредесятый день
преходит, отнележе приснопоминаемый нами бысть поминаем»7. Следо-
вательно, известие о смерти в Сибири Гавриила Семенова было полу-
чено выговцами только 19 мая, и, не имея уже возможности отслужить
сорокоуст, они прочли положенные сорок Псалтырей начиная с этого дня.

Сохранилось еще одно послание Даниила Матвеева, связанное
со смертью старшего Семенова и написанное 5 июня 1750 г.8 Адресовано
сочинение сибирской пастве Гавриила Семенова: «честнейшим ке-
лейнаго уединеннаго о Христе жития любителницам, многохудожным
и пустыннолюбным горлицам, велеумнейшей девице Евдокии Семе-
новне с протчими». Автор данного послания утешает единоверцев в их
невосполнимой утрате и сообщает о том, как на Выгу была воспринята
эта печальная весть: «Ибо и мы, егдауслышахом плачевное известие,
услышахом любезнейшаго отца на ин век жалостное преселение, за что
не худе вси опечалихомся, возслезиша келий, возплакаша болницы, цер-
ковнии востужиша, многосиротное множество во обою забралу, яко
древнейшая Рахиль, неуемно востужи»9. Утешение скорбящих было
главным поводом послания: «Прочее заключающе,-пишет Даниил Мат-
веев, -увещаваем вы ничтоже ино помыслити в настоящем предложении
нашем, разве яко из самаго залога жалостнаго понуждаеми на сие истое,
грубое по силе нашей послахом к вам писание, увещевающе ваше цело-
умие не безмерно слезити, но паче, по Иову великодушному, в случив-
шемся уроне Господа Бога, устрояющаго вся к ползе, благодарствовати
и понеза скудный и нужнейший презентец краткий сей трудец наш бла-
горазумно причинити благоволите, яко велеумныя добрых рачител-
ницы»10.

Из текста очевидно, что послание Даниила Матвеева от 5 июня
было первым ответом на горестное известие из Сибири, и, скорее всего,
оно было написано в связи с отправлявшейся за Уральские горы оказией.
Весьма вероятно, что это важное для взаимоотношений двух поморских
общин послание мог везти если не сам возвращавшийся назад сибир-
ский посланец, то Никифор Семенов, поехавший туда, как сообщает
«Дополнение» к «Истории Выговской пустыни», «вскоре» и, «забрав
тамо обретшийся братния пожитки», «вскоре того же лета» возвратив-
шийся".

Когда же было написано «Слово надгробное о двою брату едино-
утробною»? Без сомнения, до возвращения Никифора Семенова из Си-
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бири, поскольку его сестра говорит только о письме как источнике го-
рестного известия: «Что на дланех моих обращаю смертоявительный
сей летарг? <... > Писание, в немже малыми словесы верною же рукою
назначено, яко всепрещедрый отец, вселюбезнейший мой единоутроб-
ный братец Гавриил Симеонович умре»12. Из этого краткого («малыми
словесы») писания или из рассказов нарочного Февронии Семеновой
были известны обстоятельства смерти брата: он недолго болел перед
смертью и принял кончину благостно, как того требовал христианский
обычай. «Слышаттвоя девическая слуха, -утешал Февронию Даниил
Матвеев, - какова и кончина случися желанному твоему: не внезапу бо
восхищен сладчайший он, тако бо божественному промыслу к ползе
усмотревшу, ниже чрез надежду и скоро преселен бысть ко иному жи-
воту, но некое время болезнова, яко человек, а яко благоразумный, ово
радостотворными себе очищающ слезами и к хотящему прийти часу
смертному пребыв готовящся, дненощно благодаря и моля вся творити
мощи всесилнаго Бога и присно разсуждая из крайныя милости Соде-
телевы, толикими себе наказуема, не точию в покаяние правилное хри-
стианскаго закона видя себе приводима, но и в смиренномудрия глубину
человеколюбно и благополучно оправдаема, поя и восклицая благовре-
менная и сия со осклаблением уст: «Яко прииде, - рече, - кротость на
ны и накажемся» (Псалом 89) и прочая. <.. .> И тако велеумнейший он
отец и в таковых, яко божий сущь раб, забавляяся глаголех и помышлен-
иих воли сотвершаго вся восписуя бяше, дух свой осподеви предаде»13.

Нам известна традиция написания надгробных слов выговским
наставникам на дни их погребения, на 40-й день и на дни ежегодного
поминовения14. Поскольку в случае с Гавриилом Семеновым выговцы
были лишены возможности совершить «достодолжное поминовение»
в урочные дни, слово Февронии Семеновой могло быть написано в тече-
ние или к концу совершавшегося в обители 40-дневного заупокойного
богослужения. Утешительное послание Даниила Матвеева позволяет
думать, что его автор был знаком (возможно, предварительно, еще до
публичного произнесения) с текстом «Слова надгробного о двою брату
единоутробною». Обращают на себя внимание несколько очевидных
перекличек, связывающих эти два произедения. Первая же фраза, кото-
рой Даниил Матвеев описывает горе Февронии Семеновой в обращен-
ном к ней слове («еще горко плачеши и, внутренними сердца жалы, яко
оружии некиими, прободаема, горкоплачевно повсядно сокрушаешися»),
вызывает в памяти начальные вирши надгробного слова: «Сердца бо-
лезна сестры удобающь остен, / По брате крове одной плач любве жалос-
тен»15. Феврония Семенова, демонстрируя хорошее знание стилистичес-
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ких приемов выговской литературной школы, при описани своего ду-
шевного состояния прибегает к риторическим вопросам: «Кое се слыша-
ние копьевидное сердце мое всепрелюто прободе? <.. .> Что ли в руце
моей имеющи держу? <.. .> Что часто на перстах моих, трясущихся от
тоски, вертаю, отчего нередко обмираю? Что на дланех моих обращаю
смертоявительный сей летарг?» Не является ли косвенным ответом на
эти сетования призыв Даниила Матвеева к духовному утешению: «Но
не стужай себе, желанная, ниже труды излишни приноси своему сердцу.
<... > Благодари (Бога. - Е. Ю), яко толикаго и таковаго сердоболя <... >
удостоилася еси имети и, аки многоценный Маргарит, на дланех сердца
твоего толь долговременно держати и веселитися»16.

Слово Февронии Семеновой полно горьких сетований на потерю
старшего брата. К Сибири в слове прилагаются эпитеты: «неблагодар-
ная», «немилосердная», «свирепоименная». Высказывание писательни-
цы о себе самой чрезвычайно эмоционально: «Есть ли ныне между мно-
гими людми такова злощасная сестра, какова я, многотоскующая по
толиком великом добре, сицевыми злыми бедствы окруженная, по сице-
вом единоутробном желанном брате, паче же отце безпечално сиротою
назватися любящая и со удобством без плача, тоски и горести несказан-
ный понесшая таковое остатие?»17. Даниил Матвеев в своем утешитель-
ном слове писал: «Что прочее чрез меру слезиши, о плачевный соборе
девический, паче же ты, аки пред другими обиденная многоплачливая
горлице,18 для чего труды себе безмерны даеши, аки б безвестно лишив-
шися толь добрых рачителя, единоутробнаго ти братца»19.

Таким образом, наиболее вероятно, что надгробное слово было
написано Февронией Семеновой вскоре по получении на Выгу известия
о кончине в Сибири ее брата Гавриила, т.е. в конце мая или, скорее
всего, в июне 1750 г., но во всяком случае никак не позднее конца 1750 г.
В дальнейшем слово читалось в день поминовения Гавриила Семенова,
5 марта, когда служилась по нему панихида20.

В настоящее время текст произведения сохранился в пяти списках,
имеющих безусловно выговское происхождение: один из них, самый
ранний, относится к первой половине 50-х гг. XVIII в. (БАН. Собр. Дру-
жинина. № 248 (294). 12 л.); три списка датируются третьей четвертью
XVIII в. (РГБ. Собр. Барсова. № 496. Л. 1-12; РГБ. Собр. Барсова. № 16.
Л. 4-13 об.; Н Б УрГУ. XVI. № 47р/561. Л. 10-16 об.), и один список
вошел в состав сборника надгробных слов выговским наставникам,
написанном в 10-е гг. XIX в. (РГБ. Собр. Егорова. № 1168. Л. 363-383
об.). Обращает на себя внимание тот факт, что к созданию двух списков
третьей четверти XVIII в. оказался причастен Поликарп Яковлев (умер
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22 октября 1772 г.), выговский книжник, близкий к Никифору Семенову

и автор письма к Февронии Семеновой. В списке из собрания Барсова

№496 на верхнем поле л. 1 рукою Поликарпа Яковлева приписано наз-

вание слова и дано указание на время чтения: «Слово надгробное о

двою брату единоутробною. Чтется марта в 5 день» (в других списках

эти сведения отсутствуют). В Уральском сборнике Поликарпом Яковле-

вым переписаны два следующих за словом Февронии Семеновой произ-

ведения21.

Проанализированные нами три наиболее ранних и авторитетных

списка показывают, что слово сохранилось в одной, авторской редакции,

текстологические разночтения незначительны. В Дружининском списке

отсутствуют начальные вирши; списки, связанные с Поликарпом Яков-

левым, дают ряд общих чтений.

Текст публикуется впервые по выговскому списку третьей

четверти XVIII в.: РГБ. Собр. Барсова. №496. Л. 1-12.
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7. 1 Слово надгробное о двою брату единоутробною.
Чтется марта в 5 день

Сердца болЪна сестры убодающь остенъ,
По братЬ крове одной плачь любве жалостенъ.
Живши в пустыни Выга спостницъ д'йвицъ лики,
Д'Ьва скорбяща слезы лияше селики
Отлученныхъ издавна далною страною,
Различно пожатыхъ тамъ смертною косою.
Кий сей гласъ стрелообразный утробу мою пронзив

Кое се слышание копьевидное сердце мое всепрелюто
прободе^ Что се тонкое малословесное грем^ние, вся моя
внутреняя к разсЬданию пребол^знено понуждаютт/Ь Что ли
в pyui моей им'Ьющи держу? Кий драгий металлонъ от
далноукраинскихъ земель, многими труды снисканный, пред
моима б'Ьдныма очима ношю, св^тъ очей моихъ всеконечно
отъемлющий? Что часто на перстахъ моихъ, трясущихся от
тоски, вертаю, от чего нер'Ьдко обмираю? Что на длан^хъ
моихъ обращаю смертоявительный сей летаргъ? Ахъ, моего
б'Ьдства! Оле, моея лютости! Увы, моего нещастия! Писание,
в немже малыми словесы верною же рукою назначено, яко
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всепрещедрый отецъ, вселюбезнейший мой единоутробный
братецъ Гавриилъ Симеоновичь умре. О, о увы, какъ правда!

л. 1 об. Охъ, охъ, пребещастной // мне! Аще, аще истина, истинна
убо истинна и верно правда, нетолико малымъ симъ слове-
семъ, елико зараженному печалию сердцу своему поверяю.
Что прочее реку и что возглаголю, чимъ малу отраду, поне и
отдохъ получю? Яко же н^цыи слезами и словесы с жалкимъ
гласомъ, хощу нечто отрыгнути от горести души моея - и
абие уста пресыхаютъ. РЬчи начати - и языкъ увядаетъ. Же-
лаю виватно нечто исплести - гласе кращается. Вместо мно-
гихъ словесъ изливаю реки прегоркихъ слезъ. Вместо отра-
ды смертно болю от досады. Ахъ, увы, моея обиды! Крепость
моя во мне ослаб^. «Исчезаетъ, - по псаломнику, - во мне
духъ мой»1, смятошася вся моя умныя силы, недействительна
к лучшымъ домышления.

Бяше ли во свете между многаго подлаго2 народа тако-
ва радостная сестра, яко же азъ, егда св^тъ братецъ всеслад-
чайший, отецъ мой всещедр^йший здравъ пребываше? Елико
благоключивствомъ величества тЬлесе, саномъ и сединами
сребровидными украшенный, толико добродетелей виды, и
мужества, и мудрости, и благогласия, и сладкор^чия им^вый.

л. 2 При го//сподствующихъ ли - приятный наперсникъ и собе-
сЬдникъ любимый. При равныхъ ли - почтенн^йшимъ и глав-
нейшимъ являшеся. При меньшихъ ли - всегда желательнъй-
ший и огроженный господинъ. К братству ли и сиротству -
сердолюбный служитель и тщаливорадетельный помогатель.

О моего нещастия злаго, какова лишихся предрагаго!
Его же ОбонЪкье породило (однако усмотря не по себе, и не
вместило), европейския грады мужество украсили, асийския
в сожитие мою радость отлучили. Его же сибирстии людие
за Бога или самопосланника Божия радостною душею
восприяша. Его же сладость словесъ вогЬдъ Евангелия Хрис-
това, яко мрежа рыбу, многи челов^ки уловляше3. Его же
веления веровавший языцы крепльше Лукурговыхъ зако-
новъ4 непременно держаху. К его же словесъ сладости, вере
же и правде вси противляющиися крестолюбцем, яко темная
стень к прекрасному солнцу, хищнии волцы к царюющему
зверей лву, малосилнии комары к силнодыхающему ветру,

л. 2 об. стати отнюдъ не можаху. Его же советы христианом // ко
спасению душъ преполезнейший, ко гражданским и стац-
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кимъ всепотребн^йшии, к общежительным и домовным ук-
расителн'Ьйшии.

О, моея тогдашния разливанный широким моремъ
радости, ныне вливающияся во вся составы моя горемъ жа-
лости! О какова брата сестрою зватися лишихся, между мно-
гими челов^ки преславнаго, мне же вселюбезнаго и преслад-
каго! Есть ли же ныне между многими людми такова злощас-
ная сестра, какова я, многотоскующая по толикомъ великом
добре, сицевыми злыми бедствы окруженная, по сицевом
единоутробном желанномъ братце, паче же отце безпечално
сиротою назватися любящая и со удобствомъ без плача, тоски
и горести несказанныя понесшая таковое остатие?

О каменныя утробы, о адамантскаго сердца! Аще обря-
щутся таковыя между четырми стихии5, назирающу солнцу,
не хотЬхъ ти, преславная, ничтоже рещи, но утроба ми терза-
ется, болезнь, присно во мне поновляема, не дастъ ми мол-
чанием претещи. Аще бы врагъ се сотворилъ ми, претерпела
бы убо напасть с разсуждением, и аще бы ненавидяй мя про-

л. 3 болъ // сицевою сулицею, умерла бы с радостию. Ныне же
ты, о Асие Симовна, втораго родоначалника Ноя деда иму-
щая6, в частехъ света перьвенствующая началница, славою
богатства преизобильная, царствомъ и священством от Бога
увенчанная и почтенная, не удовлися ты славою похвалъ тво-
ихъ, не вменися ти за благо, многихъ родъ языковъ мати су-
щи, чада твоя в тебе питати и прославляти. Векую и сестру
свою Европу обидиши и чада ея к себе присвояеши и от
н^дръ ея отлучаеши. Векую сибирскимъ твоимъ краемъ зла-
тоблистаеши и челов^ки, яко удицею, уловляеши и привлека-
еши. Почто и моего сладчайшаго света любезнаго братца,
многолетно увещавши, уласкала еси в тебе вогнЪдитися и
жити? Аще ли же за нужно потребна си его имяше и множае
четыредесяте л^тъ держащи бяше и держима бываше, ласка-
ющи богатьством и приятствомъ, почто ныне ложемъ ма-
л^йшимъ уделяеши ему широкия твоея земли, награждавши
и в^чнымъ домомъ, от единаго древа истесанным^7, забвения
ходатаемъ - гробомъ.//

л. 3 об. О моея жалости! То ли благодать твоя великая? Тии
ли дарове твои почтеннейший? В то ли дражайшым гостем
твоим приваты и усвоения обращаются? Отделила, еси тому
саженную меру широкия земли твоея на вселение, многую
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пространность твоихъ и европейских градовъ не тишае быс-
трол*тающаго орла летавшему и знавшему. Подарила еси
того в*чнымъ домомъ, тесным гробомъ, во многи веселыя
домы и светлы палаты с честною см*лостиювходившаго.
Не онъ ли, в тебе пришедъ, темну и равнонощну тя заблужде-
нием никитиосским обр*тъ, просв*ти? Не той ли болящую
тя сл*потою еретическаго нечестия св*томъ благочестия
ул*кова? Не онъ ли чада твоя, паче же рещи зв*ри степоди-
кия, во тм* неверия шатающийся, яко прехитрый Христовъ
ловецъ, сладкими евангельскими словесы, яко неводом, пре-
мудро обьять и, удержа, на путь Христовъ неблазненный по-
ставль, ноги т*хъ в*рою окропи, степодикие зв*ронравные

л. 4 обычаи в християнское прекроткое послушание // прем*ни.
О преображения предивнаго! О воскресения преславнаго!
Зв*ри суще не естеством, но грубостию нравов в благочести-
выя челов*ки паче всякаго чаяния преобрази, мертвыя не
естеством плоти, но незнаниемъ истинны Христа в богоразу-
мие воскреси.

Что много глаголю, исчисляя неисчетная того благая.
Да глаголетъ благочестия здание о своемъ основании, да ска-
жетъ християнское в*че о своемъ корении, да хвалятся крес-
толюбнии ратницы о своемъ полковниц*. (Аще же и тии
умолчать, но бытие вещей прехвалныхъ пребываеть в*щаю-
ще). Мое же к теб* слово плачевное: о неблагодарная Ассие,
како забыла еси все сие? Помышляеши ли, неразсудная, ка-
ковыхъ бы онъ благъ был* от тебе достойный? И ч*мъ во-
зотдала еси ему и ч*мъ отслужила еси ему за многол*тныя
его труды в теб*, ихъ же ты в*си и не не знаеши. Оле, увы
моего рыдания! О Ноевна неблагодарная, по имени твоему и
д^ла твоя8, отдавна уже кости и с плотию моею изноявшая,

л. 4 об. еще же бо кровь болезни, во мн* вр'Ьющияся, // не уставися
о богоприятн^й жертв* твоей, вознесенной на пренесеной
жертвеникъ Божий огненною стихиею-о вселюбезн'Ьйшемъ
единоутробномъ братц* моемъ, прекрасн^йшемъ Иоанн*
Симеонович*, ты же и вторицею мене, б*дную, прободаеши
и новую язву сердцу моему налагаеши и малопризажившую
обновляеши.

О моего плача неут*шнаго! Аще мои св*ты сладчай-
ший братцы теб* нелюбими и непотребни б*яху, почто т*хъ,
уласкавши, удержа в себ* жительствовати? Или ти не довл*-
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ютъ многоименныхъ языковъ родове, в тебе родившыхся -
нелицезорныхъ колмыковъ, остяковъ, татаръ, корыколпа-
ковъ9, - и прочихъ закона не имущихъ челов^къ т^хъ сожи-
гати и теми на^датися и наполняти темная нырища утробы
твоея или тЬми же вславлятися пред Богомъ и вселенныя
челов^ки? Аще ли же любими ти и потребни б^яху, почто
неразмысленно держа? Едина ли ты желаеши славитися пре-
мудрыми, прекрасными, боголюбивыми мужи, не и Европа

л. 5 ли тЬхъ же хотяше, не и поморская ли окияно//ва страна сице-
выхъ требоваше, не и наша ли Выгор^цкая пустыни, тако-
выхъ желательно любящи, искаше? Почто удержала еси;
удержавши, векую в себе умертвила еси, наше к намъ не
возвративши? Аще прославлялася еси тЬми, почто прослав-
лены rfexb намъ не отдала? Аще одолжена, облагодетельст-
вована еси теми, подобаше ти тЬхъ, равномерными или
достойнейшими богатыми дары наградивши, благодарно к
намъ отпустити. Почто тако твоя благодатели почитаеши: ово-
го огнемъ всеядцемъ сожигаеши, оваго в земныхъ твоихъ
недрех вечно неисходна темничника затворяеши?

О твоего немилосердия, на моихъ светахъ сотворен-
наго! О горе, увы мне! О твоея жестокости, окаменелости и
нечюветва! О Сибирь свирепоименная, легало смертное мо-
ихъ желательнейших паче живота моего братии! Или чаеши,
у насъ бы имъ места, достойнаго к положению мощей ихъ,
по смерти ихъ не сыскалося? Есть же, ей, есть таковое место

л. 5 об. богоознаменанное, каковое и в тебе, //Сибири, едва ли сы-
щется. Холмъ или гора, от равныя земли мерно взнявшаяся
в высоту певговыми древесы и березиемъ, белозрачною
светлостию облеченными и зеленымъ листвиемъ одеянны-
ми, самовозрастшими, яко насажденными, украшенная. Мес-
то честнейшее, отцелегалище святейшее, богоудобренное,
святолепнейшее предковъ пустынныхъ почивалище,
сладкоуханное постнических телесъ вместилище10. О коль
всежеланно быхъ хотела видети моихъ вселюбезнейшихъ
братцевъ в сицевом месте положенныхъ телесы, поне бы
своими нещасливыми руками техъ мертвы краснолепныя
любезныя мне уды во гробехъ положила, хотя бы слезоточа-
щими и уже потемнелыми отгоркихъ слезъ бедными моими
очесы гробовъ ихъ персть присно приходящи и созерцающи,
утешалася.
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О страно, удаленная разстояниемъ, приближающася в
самое мое сердце [паче] остна, никогдаже могущаго притупи-
тися бол^знию! О Micro братомертвенное, нектому твое имя

л. 6 стропотное на моемъ // изсохшемъ языц^ [не] медвеною ро-
сою, но прегорчайшею пелынею возливающися, поминается.
О имя, [паче] всякаго именитаго меча моя члены же и составы
всепрелюто пресЬцающее! Что твоя лживая слава? Что твое
тщетное пред другими странами величание? Чтотвоихъ бога-
тых явлений показание суетное? Что твоих металлоновъ среб-
ренныхъ и златыхъ околовительныхъ блистание лестное?
Ничтоже разумею, разв^ обида, досада, слезы мн^ вечные,
сушилище плоти и костей моихъ непреходящее, угрызалище
моего сердца непрестающее, дондеже истаявшия кости моя
гробъ тойжде восприиметъ.

«Не скорби, - в'Ьщаетъ Сибирь, - о д^во пустыневоз-
растшая, горлице пустынелюбная, славий жалков^щающий,
утЬшися от печали през^ьныя. Векую мене твоими сладки-
ми пенными, укорными и горкими словесы чрезъ толькое
разстояние местное убодаеши? Не могу не слышати твоих
горковопиятелныхъ гласовъ, нехощу минути без утешения
теб^;, не терплю гласы твоя плачевныя толики слышати, тебе

л. 6 об. не поув^щати, // аще и неестественно есть мн^ въщати.
Разжени облаки сгущенныхъ мыслей твоихъ" сладки-

ми пов'Ьдании. Радуйся, а не печалуй, веселися, а не тужи.
Делившая прежде моя вождел^ыя корысти с тобою, нын^
раздали презм^рие печали твоея со мною. Сии (о нихъ же
жалостно восклицаеши) премудрии, прекраснии, многих
челов^къ отделении зраком, тЬлесы и д^лесы и словесы
мужие, твоя два брата предобрая, толико мн^ любима и пот-
ребна б^яста, ибо в пришествии, в житии, щасливом Н х ъ
пребывании, яко дв^ма крылама великаго орла Христа, к не-
бесемъ возвышающися, возл'Ьтахъ. И аще бы не сия два брата
единоутробная во мн^ пребывала, заблужденныя прелести
неведение истн^вающи и мракъ грубости заматор'Ьлыя не-
вipия разгоняюща, требовала бы паки Ассия паки своего
христонаперсника Иоанна12 или языкородове инаго небесосо-
зерцателя Павла13. Но сии сего и онаго м^ста, дкяы наполни-
ша, явишася учители правоверия, показашася водцы и нас-
тавницы благочестия, учинишася л^потн^йшии христопос-

я. 7 л^/дователей началницы, объяснишася полковники кресто-
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облеченныхъ Христовыхъ воиновъ. Единъ насади сладко-
утешным словомъ благочестия семена, вторый полия кро-
вию страдания кр^пкодушнаго, таяже Христос возрасти сво-
ею благодатию.

О моего щасливаго и благополучнаго присвоения и
удержания тЬхъ в себе! Вся чада, слепнущая ересми, про-
св^тиша и воочесиша. Всю мене упространиша и ославиша.
Красится ли ваша страна премудрыми и святейшими муж-
Mni Благодарю Бога, и азъ не лишихся: тоя же пустыни дра-
жайшия десценденты имущи, хвалюся. Гавриил - мой слав-
нейший и от многихъ по правде улюбленный и почтенный
благовещанный речевитель, неродившею утробою моею ны-
не приемлемый. Иоаннъ - мой ревнитель неослабный, на
пламени огнене, яко на колеснице Ильине14, в небесныя кру-
ги радостною душею возшедый и ины многи с собою возве-
дый, руками мучительства живопожренный. О жертве бого-
приятная, благоуханная, не мною, моя же, яко во мне, за мене

л. 7 об. и моих да будет принесшаяся! Мой первоначатокъ // благочес-
тия со изъявителнымъ показанием, да видяще духовне по-
рожденная имъ чада, по апостолу, взирающе на скончание
жительства, подражаютъ веру его15. Благодари Бога, а не се-
туй, плачющи. Радуйся, таковыхъ братовъ сестра единоутроб-
ная быти сподоблешаяся. Что же, что и о ныне преставль-
шемся восклицаеши? Что немерно жалостно себе уязвляе-
ши? Поживый во мне славно, славно у мене в недрехъ мо-
ихъ годствуетъ и вечно веселится. Не утомляйся скорбию;
не нелюбовию восприяхъ и до смерти удержахъ не неправед-
но. Моя слава вечная, мое удобрение конечное, моя радость
непременная в моемъ хранилищи да пребываетъ во веки.

Истину ти реку, о сестро многотоскующая, не толико
бо любихъ зватися Сибирь златораждающая, елико желахъ
бы слыти христианоимущая и таковы мужи, Христовы де-
латели, и теми к Богу и человеком вславлятися. Мниши ли и
мене несетующу, ей, сетую, истинно скорблю и таковымъ

л. 8 сетованием, никогдажедостойно оплака//тися могущимъ, яко
таковыхъ лишихся, яковыхъ пред ними не обретох и по нихъ
получити имети не надеюся».

Убо сия речена сице от тебе, о страно, ушима услажда-
юся, сердцемъже пачеуязвляюся, яко оконча таковыхъ некто-
му имети. Приступлю прочее к новоумершаго братца моего
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обдержаниемъ. О ты, вселкхгЬйшая миропожирателнице,
несытая челов^коядице, безобразное грубосоставленое хари-
ще, смерте всежадная, присно безустно ядущая и никогдаже
насыщающася; безочивое и безушивое чюдище, безстыдная
непождательная убийце! Векую не пощаде мое сиротство,
умертви моего сладчайшаго братца? Почто16 унесе моего жи-
вота утробобол^зненн'Ьйшаго, не помилова мое безнадеж-
ние? Векую украде прец^нн^йшее мое сокровище? Твое, твое
дело есть и твоего нрава несытаго и прегордаго человеки
вязати, опровергати, убивати, цари и князи и почтенныя,
обезелавивши, в землю вм^тати и ногами забвения потоп-
тати. Твое, твое дело, немиловидное пужалище, гласов слезо-

л. 8 об. стенательных // не слышати и презирати сиротъ безнадеж-
ныхъ оставшихся. О, когда-то ты убиена будешь и когда от
тебе всядно обидимии челов^цы почиютъ!

О и ты, никимъ же любительна утробо, пронзательное
зрелище, гробе претемный трилакотный17, ужасное плото-
гноилище человеческое! Како приялъ еси многимъ челов^Ь-
комъ повел^вающаго и со страхомъ послушаемаго! Како
см^лъ еси вкатити солнце претеплое сибирскихъ многихъ
челов^къ в твои вечно темност^нныя запады! О забвения
ходатаю! Како скрылъ еси моего света пресв^тлаго! О пре-
славных вещей тлителю, ткла рушитель называешися, костей
раздробитель именуешися по деломъ твоимъ! Почто не пре-
ложишися в светлую полатуе Почто не прем^нишися в сло-
новый одръ18 на покоище моего вселюбезн^йшаго братца?
О, Hbmi в памяти моей и не хотя теб^ приближаюся и, не
любя ти, до земли поклоняюся и сладостно горящимъ серд-
цем краемъ твоимъ прикасаюся, объемлю, слезами поливаю-
щи. О темный доме, тесное несв^тимое жилище! О затворен-

л. 9 ное мрачное селитвище, держащее // мою радость, держи,
держи, некрасное имя, яко пина, мой предражайший бисеръ,
нераспгЬвая внутрь тебе, дондеже погремитъ громъ послед-
ний, вострубить труба архангельская, разрушить твою не-
св^тлую кущицу, растерзаетъ твоя пеленная повития19.

Ах, увы моего плача непрестающаго! К тебе, к тебе
обращаю слово мое, держимый гробнымъ объятиемъ, нена-
сытимое бедныхъ очей моихъ всепрекрасное зрение, все-
прещедрый батюшко мой, всепрелюбезнейший единоутроб-
ный братец ГавриилъСимеоновичь. Что се сотворил еси, како
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невозвратно безгласно утеклъ еси, а не таковъ сый по нраву
своему безпредЬшый. Како толико л^тно от наших предать
удалившеся, намъ лица твоего не явилъ еси? Како же и мене,
гостившую у тебе, не удержалъ еси? Увы мне, мой прещед-
рый отче и брате, како лишихся, не знаю. Како ли отщетихся,
недоум'Ью. Камо д^ся видения твоего доброта? Где заидоша
милостивно родительски на мене зрящая очеса твоя? Чемъ
заткну шася любослу шател ьная словесъ моихъ у шеса твоя? /

.7. 9 об. I Како умолче языкъ, реки воды живы испускающий? Како
стиснушася уста, точащая медъ и млеко сладкихъ учении?
Како прильпоша вождел^ннии мне руце к персемъ неотъем-
лемо, силно бравшийся и победившия враги креста Христо-
ва? Како нозе неходиве пребываютъ, бодростию легконосно
ходивший? Гдъ благосоставленныя плоти твоея двизательныя
живиолы? Увы мне, увы мне, утробою уязвленней: вси удо-
ве мертви и недвижими сотворишася. О мой животе, утекший
от очию моею! Поне мало повратися и рцы ми хотя едино
словце на утешение, сироте твоей оставшейся. Како и кому
о мне зав^щалъ еси, к кому прибегну и кто ми чинъ твой
родительный исполните? Кто жизненыя нужды моя мило-
стивно щедробогатно наградите? Кто слово утешения горко-
плачевной мне подастъ? Кто простоты моя терп^ливно без-
нав^тно понесетъ? Увы мне, надеждо моя! Кто охладитъ
истаявшее сердце мое прив^томъ утешения? Камо пойду и

z. 10 где поищу тебе, неоцененное мое дражайшее // истерянное
сокровище? К кому отверстымъ сердцемъ спроста побесе-
дую? Аще бо и много вещаю, но ни мала гласа на ответь
получаю, и ниже вопль мой внятелно послушает. Вопию не-
молчанно от болезни сердца, и ни мало на милость прела-
гается, оплакую моего урона неподъемнаго, обрыдаю мою
фортуну нещасливую, обедняю сиротство мое всегорчайшее.

О, о увы неблагополучной мне! Како ты, милый мой
брате, возлежа в тесное се смертное ложице? Киими ли тя
пеленами, повивше, покрыта? Кии ли руц^, опрятаху, ося-
зающе желанное мне твое тело? Аз же, неталанная, ниже
видети тя умерша, ниже слышати о тебе доволно еще спо-
добляюся, но точию малое писанейце держащи, имже паче и
паче воглубляются язвами в сердце моемъ краткая словеса
она, и тое чтущи, яко у гроба твоего предстою, множицею
телеси твоему припадающи слезохлипателно. Целую твои
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чл^нове, мн*Ь превождел^ньнии; лобызаю омертвелые твоя
уды моего упования; осязаю, обьемлющи, многоумную главу
твою, власом же и брад*Ь среброзрачнымъ касающися, горя-

л. 10 об. ними //поливаю слезами, пом^аю измождалыя моя кости,
пред ракою твоею всежелателно вопиющи: о како в стран-
ныхъ странный, в далн^йшей земли моея души ближайший
уснулъ еси смертно! О кому возвещу моя болезни и кто уто-
лить и niMb терзаемую мою утробу! Кто ли отраду мн^ по-
дасть несносныя моея тоски разум^ниемъ! О увы мн^, како
надежда моя изничтожитися возжела! ХотЬхъ, пресладкий,
да пред очима твоима умру и землею посыплюся от тебе, и
се мысль моя упразднися нын^.

О кто такъ бол^знуетъ и чию утробу всезл^йшее сие
оружие тако прокалаетъ страдателно! Не гасять пламень жа-
лости многоплачителныя слезъ источники, изчезоста очи мои
от слезъ, измолче гортань мой от вопиения20 и оструп*Ьста
печени мои от воздыхания, угасе гласъ мой от восклицания
- и никого збол^знующаго обретаю, всюду обзираю и нигд*Ь
радости вид^ти чаю. Потребно есть нын^ мн^ Давыдовъ
гласъ, ключимый неблагодатным симъ днямъ, восприяти: увы

л. 11 мнъ, увы MHi, св^те очию моею // «и той н^сть со мною»21.
Но ельма убо многая в^щахъ, ничтоже слышитъ, во-

пихъ - и нимало к послушанию преклонихъ. Что б^донос-
ныхъ р^чей умножати и своими себя досаждати? Престану,
умолчю, аще и не хотящи, заражаема печалию злодыхающею.
Подобательно есть мн^ на разсудителная увещания прийти
самой к ce6i и самой себя поутЬшити благопоминателными
словесы. Аще тако преславный сей мужь,таковый в^чнодос-
тойный безсмертныя памяти, братецъ единоткпесный б^яше
и по составу плоти единоотечный и единоматерный, векую
скорблю, почто, сЬтуюши, сламляюся? Аше сестра того б^хъ
единоутробная, сестрою неизменно и осталася, и есмь, и бу-
ду. Аще того высокопохвалныхъ славъ чии ушеса наполниша-
ся, и мене, сестры его, не имутъ уничтожити; аще кто т^мъ
одолженъ, награжденъ, устыдится и мене той при нуждахъ
моихъ не помиловати.

Вы же, о боголюбное д^вицъ честнейшихъ собрание,
аще ведите, которые обще или особно, хотя что от его к вамъ

п. 11 об. всеусерднаго прилежания попечений // и снабд^ний не-
скудонаграждения от своего тщаливорад^телнейшаго в
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труд'Ьхъ непочивательства, помяните яко своего непритвор-
наго благодателя, помолитеся яко о своемъ неязыколестномъ
добротворители. Проводите его яко своего единодушнаго Bi-
ры рачителя и яко единодомовнаго спожителя мимо тмы на-
чалниковъ прегордостныхъ, путестоятелей, лживооглаголь-
никовъ всезлобн^Ьйшихъ, молитвами вашими, аки мечи, без
студие гЬхъ пресЬцающе. Проводите же до врать града не-
беснаго. Попросите же и Петра, ключаря царства небеснаго22,
да отверзеть ему св'Ьтоблистающая врата Иерусалима небес-
наго без унылаго пождания. Помолите пршгЬжн'Ье и владыку
всЬхъ Бога нашего, да приемъ, введетъ его в селения правед-
ныхъ, в красная ликователная жилища созерцающихъ с ве-
селиемъ неизреченную доброту славы его и совокупить всЬмъ
ликовомъ, иже от eiKa святымъ его, благоугодившимъ ему.
Сия воспоминаю, о семь боголюбие ваше молю, и той самъ
преставльшийся братец мой мной, яко мертвымъ языком

л. 12 своимъ, // о том же всежелателно от души просить. О семь
благонадежна бывши, облегчение немало тягогЬ моей вос-
прииму. Прочее вознесу с вашими гласъ и мой выспрь ко
всЬхъ творцу Богу и Отцу. О Боже, милости и всякаго yrfe-
шения подателю, даждь, даждь ми помощь от печали, зане
суетно спасение человеческое, отри моя многолиятелныя
слезы тетгЬйшыя, укроти з^лномятущияся волны мыслей
моихъ, ослади, ул^куй прободенное сердце мое симъ невол-
нымъ случаемъ паче меча обоюдуостра. Помилуй же и упокой
душу раба твоего, любезн'Ьйшаго братца моего Гавриила
Симеоновича, и прости ему вся случшаяся в житии волная и
неволная к благости и человеколюбию твоему приражения,
яко хвално имя твое от всЬхъ родовъ во в^ки в^комь. Аминь.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ
1 «Исчезает... во ми^духь мой». - Пс. 141,4.
2 В Дружининском списке: облашнаго.
3 Его же сладость словесъ... многи челов'&киуловляше. - Автор слова напо-

минает о призвании Иисусом Христом первых учеников, которым он предсказал,
что они будут «ловцами человеков» (Ср.: Мтф. 5, 19).

4 ...кр'бплшеЛукурговых законов... - Имеется ввиду Ликург—легендарный
правитель Спарты (Древняя Греция). Ему приписывались наиболее древние
законы и установления (ок. 820 г. до н.э.).
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5 Четыре стихии. — Согласно представлениям древних, это земля, вода,
воздух и огонь.

6Асие Симовна... Ноя dida имущая... - Старший сын Ноя Сим за почитание
отца стал родоначальником семитских народов. Пять сыновей Сима населили
страны Востока, т.е. Азию.

7 ...вЖчнымъ домомъ, от единого древа истесаннымъ... - Старообрядцы
по древнему обычаю хоронили покойников в колодах-долбленных из цельного
ствола дерева гробах.

8 О Ноевна неблагодарная... д 'ha твоя... - Здесь содержится намек на дру-
гого сына Ноя - Хама, который за непочтительность к отцу был лишен благо-
словения, а его потомство было осуждено на рабство.

9 В Дружининском списке перечень народностей, населявших Сибирь, более
полный: нелицезорныхъ колмыковъ, конташинцевъ, тунгусов, остяковь,
телаутовъ, тотаръ, корыколпаковъ и якутовъ, башкирцовъ.

Х0Холмъ или гора... постнических тЖлесъ вместилище. — Имеется в виду
Мертвая, или Усповосприимная горка около Выговского мужского общежитель-
ства, где были погребены первые насельники и настоятели пустыни.

11В рукописи пропуск (восстанавливается по Дружининскому списку): моими
словесы. Отри дождь слезь твоихъ.

12 Иоанн. - Апостол и евангелист. Упоминание об Иоанне, которого после
чудесной ловитвы рыбы Иисус Христос призвал к апостольскому служению,
продолжает не раз употреблявшийся ранее в слове образ.

13 Павел. - Верховный апостол, ревностная проповедь которого обратила к
христианству многие народы. Его мученическая кончина также напоминает, по
мысли автора слова, о смерти в огне Ивана Семенова.

14 ...на колесниц^ Ильин £ . . - Имеется в виду Илия, ветхозаветный пророк,
который был взят на небо огненной колесницей.

15 ...взирающе на скончание... e*fcpy его. — Ср.: Евр. 13, 7.
16 В рукописи пропуск (восстанавливается по Дружининскому списку): не

помилова мое безнадежие.
17 Трилакотный. - В три локтя длиной (лакоть, локоть - мера длины, при-

близительно равная расстоянию от локтя до конца среднего пальца).
18 Слоновый одръ. - Изделия из дорогой слоновой кости были распростра-

нены со времен царя Соломона, который построил трон и чертоги из слоновой
кости, а Ахав, царь Израильский, - дворец.

19 ...пеленная повития. - Перед положением во гроб покойника пеленали
(повивали).

2 0... изчезоста очи мои ...от вопиения... — С р . : П с . 6 8 , 4 .
21 ...ев time очию моею... со мною. - С р . : П с . 3 7 , 11 .
22 ...Петра, ключаря царства небеснаго... - Верховному апостолу Петру,

по церковному преданию, доверены ключи от рая.




