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А.Т. Шашков 

«ПОСЛАНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ И ТАЙНОМ ЦАРСТВЕ ЕГО» 
В СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ 

Старообрядческое эсхатологическое произведение, за которым в 
исследовательской литературе закрепилось название «Послание об ан
тихристе и тайном царстве его», впервые стало известно ученым, зани
мавшимся историей раскола, после появления в 1825 г. печатного опи
сания собрания рукописей графа Ф.А. Толстого, составленного 
К.Ф. Калайдовичем и П.М. Строевым. В одном из имевшихся здесь ста
рообрядческих сборников второй половины XVIII в. содержался спи
сок «Послания», в заглавии которого указывалось, что это «творение 
священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соло
вецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшаго-
ся во время бытия Никонова» (подробнее об этом списке см. ниже в 
нашем археографическом обзоре, № 13). 

Еще в 1850-х гг. эти сведения без критической проверки исполь
зовали в своих работах митрополит Макарий (Булгаков)1 и И.Ф. Нильс
кий 2, считавшие, что данное «Послание», в котором излагалась теория 
духовного антихриста, действительно было написано неким иеромона
хом Феоктистом, находившимся в ссылке в Анзерском скиту еще до 
Московского собора 1666-1667 гт. Эта версия (правда, иногда с ого
ворками) дожила до наших дней 3. Н.И. Субботин, обнаруживший и опуб
ликовавший в 1874 г. документы об одном из первых «расколучителей» 
- бывшем игумене Московского Златоустовского монастыря Феоктис-
те, посчитал возможным отождествить его с автором «Послания» 4, что 
встретило поддержку у некоторых исследователей5. 

Между тем Ф.К. Сахаров 6, а вслед за ним И.Я. Сырцов стали 
привлекать для работы еще один список «Послания», обнаруженный в 
рукописи, хранившейся в библиотеке Казанской духовной академии под 
№2122. Поскольку нынешнее местонахождение этого списка неизвест
но, нелишним будет привести сведения о нем, содержащиеся в трудах 
исследователей конца XIX в. Так, по словам И.Я. Сырцова, при разборе 
сочинения иеромонаха Феоктиста «об антихристе и тайном царстве его» 
он пользовался «экземпляром, помещенным между выписками и рас
кольничьими статьями в старинном сборнике нижнетагильского старо-
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обрядца Семена Кашарина» (по всей видимости, владельческая или пис
цовая запись этого человека читалась в казанской рукописи, которая 
вряд ли была старше XVIII в.). Само сочинение имело здесь такое же 
название, что и в списке Толстого7. 

А.К. Бороздину, издавшему в 1898 г. «Послание» под именем 
феоктиста в приложении к своей монографии о протопопе Авваку
ме, также были известны оба вышеназванных списка этого произве
дения. Давая им характеристику, он отмечал, что в рукописи Казан
ской духовной академии «слово Феоктиста несколько обширнее, чем 
в Толстовском списке», и что оно занимает в ней 11 листов (очевид
но, с оборотами). Отвергая предположение о том, «что этот Феок-
тист и златоустовский игумен Феоктист одно и то же лицо», 
А.К. Бороздин далее рассуждал: «По указанию И.Ф. Нильского (без 
обозначения источника), Феоктист был сослан в 1655 г. вместе с 
князем Львовым 8 , так что мы можем предполагать, что сочинение 
его писано не ранее этого времени, а то обстоятельство, что Никон 
называется бывшим патриархом, дает нам возможность установить, 
что „Слово" писано уже после 1658-1659 гг.». Адресовано оно было, 
по мнению исследователя, старцам Соловецкого монастыря 9 . 

Одновременно с монографией А.К. Бороздина появилась книга 
П.С. Смирнова «Внутренние вопросы в расколе в XVII веке», в ко
торой «Посланию об антихристе и тайном царстве» было уделено 
особое внимание. В частности, в отношении списка из рукописи Ка
занской духовной академии № 2122 (сама она, по сообщению 
П.С. Смирнова, была форматом в 4-ку; текст «Послания» занимал 
здесь л. 234-239) он указал, что его содержание «представляет пе
ределку (курсив П.С. Смирнова. - А.Ш.) подлинника», поскольку в 
нем «опущено предисловие, отделы текста размещены в другом по
рядке, то с вставками для связи, то без таковых вставок, два отдела 
пропущены, а в конце сделано длинное прибавление» 1 0 . 

Поскольку П.С. Смирнов к двум ранее известным спискам «По
слания» добавил еще восемь новых, выяснилось, что в одном из них 
оно было приписано знаменитому старообрядческому писателю Спири-
дону Потемкину, неверно названному здесь архимандритом Московско
го Богоявленского (а не Покровского) монастыря. Опираясь на доку
ментальные источники, П.С. Смирнов убедительно доказал, что данное 
произведение ни златоустовскому игумену Феоктисту, ни Спиридону 
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Потемкину принадлежать не могло. Зато он обратил внимание на то, что 
в одном из новонайденных списков (из Публичной библиотеки в Санкт-
Петербурге) оно имеет заголовок «Сибирских страдальцов», в другом, 
из собрания митрополита Макария в Киевской духовной академии, -
«Страдалцов сибирских Далматов». В конце еще одного списка - Хлу-
довского - ему удалось обнаружить рассуждения автора «Послания» о 
неправомерности помещать изображения «голубков» на литых распяти
ях, где прямо указывалось, что сочинение адресовано в Тюменские пре
делы. Все это позволило ученому сделать вывод, что «Послание об 
антихристе и тайном царстве его» было написано в Зауралье, в стенах 
Далматовского Успенского монастыря, в ответ на вопросы тюменских 
старообрядцев. Кроме того, П.С. Смирнов осуществил новое издание 
произведения по восьми спискам (списки из библиотеки Казанской ду
ховной академии и из собрания графа А.С. Уварова при публикации тек
ста им не использовались) 1 1. 

В последующее время изучение рукописной традиции «Послания» 
было продолжено. Так в 1912 г. В.Г. Дружинин дополнительно указал 
на существование еще восьми списков 1 2. Десять новых списков обна
ружил в Рукописном отделе БАН и описал Н.Ю. Бубнов 1 3. Еще двадцать 
семь списков удалось выявить автору этих строк. 

Прекрасно понимая, что 54 списка XVIII - начала XX в., извест
ные к настоящему времени, вряд ли полностью отражают всю рукопис
ную традицию «Послания об антихристе и тайном царстве его», все же 
считаем необходимым поместить ниже в хронологическом порядке их 
археографический обзор. 

1. ИРЛИ. Пинежское собр. № 8. 20-е гг. XVIII в , 8°, выговский 
полуустав, л. 181-201 об. (далее - Пин. 8). Загл.: «Страдалцов сибирс
ких Долматов» (написано внизу на л. 180 об.). Нач.: «Благочестивым и 
христоименитым людем единыя правыя веры, сопричастьником святыя 
восточныя церкви...». Список находится в составе выговского сборни
ка второй четверти XVIII в , включающего сочинения Даниила Матвее
ва («Показательное списание на новоявлыниеся философы и учители»; 
возможно, его автограф), Андрея Денисова («Собрание в показание же
лающим ведати о надписании животворящаго креста», «Слово обличи
тельно на новыя мудрецы» и «Слово плачевное о злостраданиях и скор-
бех Церкви Христовой»), Семена Денисова (Второе и Третье послания 
митрополиту Новгородскому Иову; возможно, список Второго посла-
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ния - его автограф), выписку из 2-й главы «Книги о вере». В конце 
сборника, на л. 204 об., имеется владельческая запись: «Симеона Дио-
нисов[ича]. Осифа старца» 1 4. Описание рукописи см.: Пинежская книж
но-рукописная традиция XVI - начала XX вв.: Опыт исследования. Ис
точники. Т. 1: Савельева Н. В. Очерк истории формирования пинежской 
книжно-рукописной традиции. Описание рукописных источников. СПб., 
2003. С. 9 2 - 94 (далее - Савельева. Очерк истории). 

2. ИРЛИ. Северодвинское собр. № 65. Середина XVIII в., 8°, 
беглый полуустав, л. 312-333 (далее - Сд 65). Загл.: «Послание сие 
священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловец
ком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося 
во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: 
«Благочестивым и христоименитым людем единыя правые веры, сопри
частником святыя восточныя церкви...». Список находится в составе 
старообрядческого сборника середины XVin в., включающего выпис
ки из «Просветителя» Иосифа Волоцкого и других книг, Послание стар
ца Филофея псковскому дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину «на обличение 
звездочетцев и на латины», Слова Максима Грека о сугубой аллилуйе и 
об антихристе, «Историю об отцах и страдальцах соловецких» Семена 
Денисова, Пятую соловецкую челобитную, Послание инока Авраамия 
боярыне Ф.П. Морозовой, «Беседу духовную» (старообрядческое сочи
нение 60-х гг. XVII в. о кресте и об антихристе), выговское сочинение о 
кресте, «Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному» (в рукопи
си это произведение названо «Вопрошением»), начало Первой беседы 
протопопа Аввакума из его «Книги бесед» и др. Описание рукописи см.: 
Волкова Т.Ф., Литвинова Н.Н, Рождественская М.В. Археографичес
кие разыскания на Ваге и Северной Двине // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972. 
С. 434. № 1 1 ; Малышев В.И. Сочинения протопопа Аввакума в Древ
лехранилище Пушкинского Дома АН СССР // ТОДРЛ. Т. 29. Л., 1974. 
С. 334. № 3; Бубнов Н.Ю., Демкова НС, Вновь найденное послание из 
Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовно
му» и ответ протопопа Аввакума (1676 г.) // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. 
С. 130 (то же: Демкова Н. С. Сочинения протопопа Аввакума и публи
цистическая литература раннего старообрядчества: Материалы и ис
следования. СПб., 1998. С. 282; Памятники старообрядческой пись
менности. СПб., 1998. С. 199-200). 
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3. БАН. Вятское собр. № 2. 60-е гг. XVIII в., 4°, поморский 
полуустав, л. 41-52 (далее - Вят. 2). Загл.: «Послание сие священноино-
ка и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Ан-
зерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во время бы
тия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочести
вым и христоименитым людем единыя правыя веры, сопричастником 
святыя восточныя церкви...». Список находится в составе старооб
рядческого сборника третьей четверти XVIII в., включающего две 
челобитные попа Лазаря - царю Алексею Михайловичу и патриарху 
Иоасафу, «Послание о познании антихристовой прелести» дьякона 
Федора Иванова, Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона 
Петрова, два неизвестных старообрядческих сочинения XVIII в. -
«Собрание от Божественных писаний об антихристе» и «Слово обли
чительно», содержащее краткую историю раскола и изложение ос
нов старообрядческого вероучения. Описание рукописи см.: Описа
ние РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 100-102. № 40. 

4. БАН. Собр. В.В. Лукьянова. № 181. 60-е гт. XVIII в., 8°, 
полуустав, л. 1-10 об. (далее - Лук. 181). Загл.: «Сие слово творение 
священноинока Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Ан-
зерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во время бы
тия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочес
тивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастником 
святыя восточныя церкви...». Конец списка утрачен (заканчивается сло
вами: «А что глаголет во многих Божественных писаниих о рождении 
его Иппо...»; ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 026.) Описание 
рукописи, являющейся первой тетрадью (из 10 л.) какого-то кодекса, 
см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 112-113. № 47. 

5. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 23 (39). 60-70-е гг. XVIII в., 
8°, поморский полуустав, л. 163-178 (далее - Д 23-1). Загл.: «Посла
ние». Нач.: «Благочестивым и христоименитым людем единыя правыя 
веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список с пометой: 
«пом. сокращено», учтен в справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружи
нин. Писания. С. 383. № 472). Нал. 219-243 об. этой же рукописи име
ется второй список памятника (см. о нем ниже, № 6). Оба списка нахо
дятся в составе старообрядческого сборника третьей четверти XVIII в., 
возможно, выговского происхождения, написанного полууставом и ско
рописью нескольких почерков и включающего выписки из Апостола, 
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Евангелия и других книг, Послание Петра Прокопьева Даниилу Викули-
ну в защиту добровольных смертей, выговское «увещательное написа
ние», «Копие» Трифона Петрова, Слово о формах креста, сочинения 
протопопа Аввакума (Пятую челобитную царю Алексею Михайловичу, 
Рассуждение на поучение «от правил», «Послание ко иному», Введение 
и первые четыре беседы из его «Книги бесед», Послание «всей тысящи 
рабов Христовых», Письмо Маремьяне Феодоровне, выписку из «Кни
ги толкований и нравоучений»), Послание старца Филофея псковскому 
дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину «на обличение звездочетцев и на лати-
ны» (главы 2-4), «Слово обличительно на новыя мудрецы» Андрея Де
нисова, Послание инока Авраамия боярыне Ф.П. Морозовой и припи
сываемый ему же рассказ о том, как св. митрополит Филипп запретил 
нести перед царевной Софьей «латинский» крест, Слово Семена Денисо
ва о раздоре церковном, направленное против филипповцев, и др. Описа
ние рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 122-126. № 56. 

6. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 23 (39). 60-70-е гг. XVIII в., 
8°, поморский полуустав, л. 219-243 об. (далее - Д 23-2). Без загл. Нач. 
(после Исусовой молитвы): «Благочестивым и христоименитым людем, 
единыя правыя вере сопричастником, святыя восточныя церкви...». Текст 
более пространный по сравнению с помещенным выше (нал. 163-178), но 
не имеет конца. Список с пометой: «переделка», учтен в справочнике 
В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 382. № 472). О составе ру
кописи, в которой находится этот список, и о ее описании см. выше, № 5. 

7. РНБ. Основное собр. Q. 1. 401. 1773 г., 4°, скоропись, л. 214 -
229 (далее - РНБ 401). Загл. (написано киноварью, полууставом, на поле 
л. 214): «Сие слово отца архимандрита Московскаго Богоявленскаго 
монастыря Спиридона, именуемагоПотемкина». Нач.: «Благочестивым 
и христоименитым людем единым православным, веры сопричастником, 
святыя восточныя церкви...». В конце текста, на л. 229, имеется писцо
вая запись: «Списано в Архангельске 20 мая 1773 года». Список был 
известен П.С. Смирнову и привлекался им для подведения разночтений 
при публикации текста памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. 
С LXXXIV, 019-033). С пометой: «Ошибочное наименование», учтен в 
справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 383. № 472). 
Находится в составе старообрядческого сборника третьей четверти 
XVIII в., написанного полууставом и скорописью и включающего «По
слание о познании антихристовой прелести» дьякона Федора Иванова, 
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Житие Корнилия Выговского Пахомиевской редакции с примыкающим 
к нему циклом повестей о патриархе Никоне (согласно писцовой записи 
на л. 183, список сделан «в Архангельске 6 марта 1778 года»), Повесть 
о мучении старцев Петра и Евдокима (согласно писцовой записи на л. 
259 об., список сделан в 1770 г.) и др. 

8. ГИМ. Собр. А.С. Уварова. № 879. Вторая половина ХУШ в., 
4°, полуустав, л. 46-65 (далее - Ув. 879). Загл.: «Сие слово творение 
инока Феоктиста Анзерского о мысленном антихристе». Нач.: «Благо
честивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастни
ком святыя восточныя церкви...». Список был известен П.С. Смирнову 
(см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXII. Примеч. 135), однако 
для подведения разночтений при публикации текста памятника не при
влекался. Учтен в справочнике В.Г. Дружинина дважды (см.: Дружи-
пин. Писания. С. 383. № 472; ср.: С. 382. № 472, где неверно указаны 
номера в описании рукописей графа А.С. Уварова). Находится в составе 
старообрядческого сборника XVIII в., написанного полууставом и ско
рописью нескольких почерков и включающего выписки из разных книг 
(«Новые небеса», «Кроники, сиречь Летописца латынского», Иоанна 
Златоуста, Номоканона, Потребника, Стоглава и т.д.), из Повести о св. 
Макарии Египетском, из Сказания о чудесах иконы Иверской Богомате
ри и др. Описание рукописи см.: Леонид, архим. Систематическое опи
сание славяно-российских рукописей графа А.С. Уварова. М., 1894. 
Ч. 4. С. 440-442. № 2064. 

9. РНБ. Собр. ОЛДП. 0 .108 . Вторая половина XVIII в., 8°, полу
устав, л. 159-187 (далее - ОЛДП 108). Загл.: «Сие слово творение свя-
щенноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком 
отоце Инзерской (так! -А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо сконъ-
чавшася во время бытия Никона патриарха, и о антихристе и тайном цар
стве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкве...». Список был 
известен П.С. Смирнову и привлекался им для подведения разночтений 
при публикации текста памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. 
С. LXXXII, 019-034). Учтен в справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дру
жинин. Писания. С. 382. № 472). Находится в составе старообрядчес
кого сборника второй половины XVHI в. вместе со «Сказанием вкратце 
о российском благочестии» - обширным старообрядческим сочинени
ем из 21 главы, написанным в 1713 г. Описание рукописи см.: 
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Лопарев ХМ. Описание рукописей имп. Общества любителей древней 
письменности. СПб, 1899. Ч. III. С. 106-108. 

10. ИРЛИ. Ф. Отдельные поступления. Оп. 24. № 135. Вторая 
половина XVIII в , 8°, поморский полуустав, л. 11-30 (далее - ОП 135). 
Без загл. Нач.: «Благочестивым и христоименитым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список нахо
дится в составе старообрядческого сборника второй половины XVIII в , 
включающего духовные стихи. 

11. РНБ. Основное собр. Q. 1.489. Вторая половина XVIII в , 4°, 
полуустав, л. 177-193 (далее - РНБ 489). Загл.: «Сие слово творение 
священноинока Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соловецком отоце 
Инзерской (так! -А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо скончавша
гося во время бытия Никона патриарха. О антихристе и о тайном царстве 
его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя 
веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список был извес
тен П.С. Смирнову и привлекался им в качестве основного при публи
кации текста памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXII, 
019-034). Учтен в справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писа
ния. С. 382. № 472). Находится в составе старообрядческого сборника 
второй половины XVIII - начала XIX в , включающего «Послание о по
знании антихристовой прелести» дьякона Федора Иванова, сочинение Анд
рея Денисова против феодосеевцев, краткую компиляцию эсхатологичес
кого характера, основанную на «Откровении» Мефодия Патарского, и др. 

12. РНБ. Основное собр. Q. 1.476. Вторая половина XVIII в , 4°, 
скоропись, л. 51-67 об. (далее - РНБ 476). Загл.: «Сие слово творение 
священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соло
вецком отоце Инзерской (так! -А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо 
скончавшагося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном цар
стве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список был 
известен П.С. Смирнову и привлекался им для подведения разночтений 
при публикации текста памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. 
С. LXXXII, 019-034). С пометой: «Инзерской пустыни», учтен в спра
вочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 382. № 472). 
Находится в составе старообрядческого сборника второй половины 
XVIII в , включающего сочинения протопопа Аввакума (Введение и пер
вую беседу из его «Книги бесед» и ответ Андрею Плещееву) и др. 
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13. РНБ. Основное собр. Q. 1.345. Вторая половина XVIII в , 4°, 
полуустав, л. 99-115 (далее - РНБ 345). Загл.: «Сие слово творение свя
щенноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соловецком 
отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во 
время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: 
«Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопри
частником святыя восточныя церкви...». Список был известен П.С. Смир
нову и привлекался им для подведения разночтений при публикации текста 
памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXII, 019-034). 
По этому же списку текст памятника был издан А.К. Бороздиным (см.: 
Бороздин А.К. Протопоп Аввакум.... Прил. С. 10-19). Учтен в справоч
нике В.Г. Дружинина дважды (см.: Дружинин. Писания. С. 281; ср.: 
С. 382. № 472). Находится в составе старообрядческого сборника вто
рой половины XVIII в , включающего Пятую соловецкую челобитную, 
сочинения Семена Денисова («Историю об отцах и страдальцах соло
вецких» и «Изъявление» Св. Синоду о крещении), «Историю о бегству-
ющем священстве» Ивана Алексеева, «Показательное списание на но-
воявлыниеся философы и учители» Данииила Матвеева и др. Описание 
рукописи см.: Калайдович К.Ф., Строев П.М. Обстоятельное описание 
славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке 
графа Ф.А. Толстого. СПб, 1825. С. 517. № 386. 

14. БАН. Собр. Н.К. Никольского. № 68. 60-80-е гг. XVIII в , 
8°, поморский полуустав, л. 339-356 об. (далее - Ник. 68). Загл.: «По
слание». Нач.: «Благочестивым и христоименитым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список нахо
дится в составе старообрядческого сборника второй половины XVIII в , 
включающего сочинения Андрея Денисова («О содержании старовер
ства и о укоризне раскольником», «Слово обличительно на новыя муд
рецы» и приписываемую ему же Алексеем Иродионовым Повесть о житии 
и страдании Мемнона), «Историю об отцах и страдальцах соловецких» 
Семена Денисова, Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона 
Петрова, «Послание о познании антихристовой прелести» дьякона Федо
ра Иванова, Послание инока Авраамия боярыне Ф.П. Морозовой и при
писываемый ему же рассказ о том, как св. митрополит Филипп запретил 
нести перед царевной Софьей «латинский» крест, Повесть о мучении 
старцев Петра и Евдокима, Пятую соловецкую челобитную и др. Описа
ние рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 236-239. № 123. 
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15. РНБ. Собр. П.П. Вяземского. Q. 2. Вторая половина XVIII в , 
4°, поморский полуустав, л. 77-107 об. (далее - Вяз. 2). Без загл. Нач.: 
«Благочестивым и христолюбивым людем единыя православныя веры, 
сопричастником святыя восточная церкве...». Список учтен в справоч
нике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). Находится в 
составе старообрядческого сборника-конволюта 30-90-х гг. XVIII в. 
выговского происхождения, включающего, помимо фрагментов из пе
чатных книг, Службу Андрею Денисову (автограф Ивана Антонова с 
его авторской правкой 1 5), Увещание и вопросы к собору о браках «по-
низовскаго бывшаго учителя» Ивана Иванова Астраханца, Наставление 
братии, занятой в торговом промысле (сочинение Мануила Петрова с 
его собственноручной припиской в конце текста 1 6), «Должность прави
теля канторы», «Письмо о священстве», Письмо Агафьи Наумовой 
Даниилу Матвееву, два выговских послания уральскому заводчику 
А.Н. Демидову (второе из них - автограф Семена Денисова 1 7 ), Указ 
Екатерины II Св. Синоду от 29 декабря 1785 г, «Правость, лжею 
утесненную» (старообрядческое сочинение 1799 г.) и др. Описание 
рукописи см.: Описание рукописей князя Павла Петровича Вяземс
кого. С П б , 1902. С. 150-153. 

16. БАН. Собр. В.Г. Дружинина, № 144 (180). 80-е гг. XVIII в , 
8°, поморский полуустав, л. 91 об. - 127 (далее - Д 144). Загл.: «Сие 
слово творение священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгна
нии в Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо 
скончавшагося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном цар
стве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список учтен 
в справочнике В.Г Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). На
ходится в составе старообрядческого сборника 80-х гг. XVIII в , состо
ящего из четырех частей, написанных полууставом трех почерков в од
ном книгописном центре (третья часть является списком нашего памят
ника), и включающего выписки из «Кирилловой книги», Поучение «о 
антихристе» Андрея Денисова, выписку из Служебника ( М , 1647), Ок
ружное послание патриарха Адриана о небритии бороды и усов, «Изъяв
ление» Св. Синоду о крещении Семена Денисова. Описание рукописи 
см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 2. С. 96-98. № 60. 

17. ЯГИАМЗ. Инв. № 15553. 80-е гг. XVIII в , 4°, полуус
тав, л. 1-21 (далее - ЯГИАМЗ 15553). Загл.: «Сибирских страдалцев 
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церковных догматов». Нач.: «Благочестивым христолюбивым людем 
единым православный веры, сопричастником святыя восточныя церк
ви...». Список находится в составе старообрядческого сборника 80-х гг. 
XVIII в , включающего «Послание о познании антихристовой прелести» 
дьякона Федора Иванова (согласно писцовой записи на л. 35 о б , спи
сок сделан в 1788 г.) и выписки из разных книг в защиту старообрядче
ства. Краткое описание рукописи см.: Лукьянов В.В. Краткое описание 
коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. 
(Краеведческие записки; Вып. III.). Ярославль, 1958. С. 165. № 670 
(389) (далее -Лукьянов. Краткое описание). 

18. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 632 (672). 80-е гг. XVIII в , 
4°, полуустав, л. 202-228 (далее - Д 632). Загл:. «Сие слово творение 
священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соло
вецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшаго
ся во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя православныя 
веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список находится 
в составе старообрядческого сборника 80-х гг. XVIII в , состоящего из 
трех частей, написанных полууставом двух почерков, и включающего 
выписки из Служебника ( М , 1647), «Изъявление» Св. Синоду о креще
нии Семена Денисова, Поучение «о антихристе» Андрея Денисова, Ок
ружное послание патриарха Адриана о небритии бороды и усов, выпис
ку из книги Никона Черногорца, «О разньствии межи церковию святою 
и поповщиною» (возможно, произведение Ивана Алексеева), аноним
ное сочинение о антихристе. Описание рукописи см.: Описание РО БАН. 
Т. 7, вып. 2. С. 300-301. № 150. 

19. БАН. Собр. В.Г. Дружинина, № 33 (53). Конец XVHI в , 4°, 
полуустав, л. 72-89 (далее - Д 33). Загл.: «Слово сие творение священ
ноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце 
Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во время 
бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благоче
стивым и христолюбивым людем единыя правые веры, сопричастником 
святыя восточныя церкви...». Список учтен в справочнике В.Г. Дружи
нина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). Находится в составе старооб
рядческого сборника конца XVni в , написанного полууставом одного 
почерка и включающего Пятую соловецкую челобитную, Житие «выго-
пустыннаго отца» Иоанна Вонифантьевича Кольского, выписки из Про-
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лога и Стословца Геннадия, патриарха Константинопольского, сочине
ния протопопа Аввакума (Слово «о никониянской ереси», отрывки из 
его «Книги бесед», вторую часть Послания боярыне Ф.П. Морозовой, 
Е.П. Урусовой и М.Г Даниловой в Боровск), Повесть о мучении стар
цев Петра и Евдокима, сочинение «Разорение Соловецкаго монастыря, 
есть обретается история писана...», «Виноград Российский» Семена Де
нисова (текст неполный, содержит 25 глав), «Историю о бегствующем 
священстве» Ивана Алексеева с послесловием к ней, выписки из Дья-
коновских ответов. Описание рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, 
в ы п Г С . 163-167. № 8 2 . 

20. ИИ СО РАН. Собр. рукописей. № 1/93. Конец XVIII в , 4°, 
полуустав, л. 247-265 (далее - Сиб. 1). Без загл. Нач.: «Благочестивым 
и христоименитым людем единая правая веры, сопричастником святыя 
восточныя церкве...». Список находится в составе старообрядческого 
сборника конца XVIII в , содержащего выписки из Учительного Еван
гелия, Иоанна Златоуста, 2-й главы «Истории Выговской пустыни» Ива
на Филиппова, Пятую соловецкую челобитную, выписки из Пролога. 
Описание рукописи см.: Рукописи XVI-XX вв. из коллекции Институ
та истории СО РАН / Сост. А.И. Мальцев, Т.В. Панич, Л.В. Титова. 
Новосибирск, 1998. С. 238-249. 

21. ГИМ. Собр. А.И. Хлудова. № 282. Конец XVIII в , 8°, по
луустав, л. 109-135 об. (далее - Хл. 282). Без. загл. Нач.: «Благочести
вым и христоименитым людем единыя правыя веры, сопричастником 
святыя восточныя церкви...». Список был известен П.С. Смирнову и 
привлекался им для подведения разночтений при публикации текста па
мятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXIV-LXXXV, 019-
034). Учтен в справочнике В.Г Дружинина (см.: Дружинин. Писания. 
С. 382. № 472). Находится в составе старообрядческого сборника конца 
XVIII в. вместе со списком книги «Ответ православных» дьякона Федо
ра Иванова. Описание рукописи см.: Попов Л.Н. Описание рукописей и 
каталог книг церковной печати библиотеки А.И. Хлудова. М , 1872. С. 550. 

22. БАН. Собр. М.И. Чуванова. № 156. Конец XVIII в , 4°, по
морский полуустав, л. 333-342 об. (далее - Ч у в . 156). Загл.: «Послание 
священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соло
вецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшаго
ся во время бытия Никонова». Нач.: «Благочестивым и христоименитым 
людем единыя правыя веры, сопричастником святыя восточныя церк-
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ви...». Список находится в составе выговского сборника второй поло
вины XVIII в , написанного полууставом нескольких почерков и вклю
чающего надгробные и воспоминательные слова наставникам Выга (Да
ниилу Викулину, Андрею и Семену Денисовым, Петру Прокопьеву, Гав
риилу и Никифору Семеновым, Мануилу Петрову), Послания Семена 
Денисова, «Историю о вере и челобитную о стрельцах» Саввы Романо
ва в сокращенной выговской редакции, Повесть о Феоктисте Константи
новиче Долгом и посвященное ему же «Слово надгробное». Описание 
рукописи см.: Описание РО БАН. Т.7, вып. 2. С. 322-327. № 162. 

23. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 37 (57). Конец XVIII - нача
ло XIX в , 4°, полуустав, л. 29-49 об. (далее - Д 37). Загл. (находится в 
конце списка на л. 49 об.): «Сие слово творение священноинока и муче
ника Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пу
стыни благочестия ради и тамо скончася во время бытия Никонова». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, со
причастником святыя восточныя церкви...». Список учтен в справочнике 
В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). Находится в составе 
лицевого старообрядческого сборника конца XVIII - начала XIX в , содер
жащего в числе прочего Сказание о епископе Павле Коломенском. 

24. ИРЛИ. Усть-Цилемское собр. № 16. Конец XVIft - начало 
XIX в , 4°, полуустав, л. 119-133 об. (далее - УЦ 16). Без загл. Нач.: 
«Благочестивым и христоименитым людем единыя православныя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Список находится в со
ставе старообрядческого сборника XVIII-XIX в в , включающего ду
ховные стихи (о блудном сыне, о кратковременности жития, о воспоми
нании Судного дня, о греховных помыслах, о младом иноке и т.д.), «Хож-
дение Богородицы по мукам», выписки из Патерика, Пчелы, 
Иерусалимского свитка, из книг в защиту старых обрядов, поучения о 
ленивых, о попах, о пьянстве и др. Описание рукописи см.: Малышев 
В.И. Археографическая экспедиция в Усть-Цилемский район Коми АССР 
// ТОДРЛ. Т. 11. М.;Л, 1955. С. 432. № 20; Он же. Усть-Цилемские 
рукописные сборники XVI-XX вв. Сыктывкар, 1960. С. 69-70. 

25. НБ МГУ. Верхокамское собр. № 1266. Конец XVIII - начало 
XIX в , 8°, полуустав, л. 188-207 об. (далее - Вк 1266). Загл.: «Копия с 
епистолии честнаго отца вострадальца (так! - А.Ш.) и новаго исповед
ника и поборника по вере православней священнопротопопа Аввакума, 
иже на Москве Успенскаго собора». Нач.: «Благоверным и христолю-



А.Т. Шашков ПОСЛАНИЕ ОБ АНТИХРИСТЕ.. 69 

бивым людем святыя правыя веры, сопричастником святыя восточныя 
церкви...». Список находится в составе старообрядческого сборника 
конца XVIII - начала XIX в. и конца XIX в , содержащего духовные 
стихи и выписки из Пролога. Описание рукописи см.: Агеева Е.А., 
Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи Верхокамья 
XV-XX вв.: Из собрания Научной библиотеки Московского универ
ситета имени М.В. Ломоносова: Каталог. М , 1994. С. 97-98 (далее -
Рукописи Верхокамья). 

26. ИРЛИ. Пинежское собр. № 117. Начало XIX в , 8°, полу
устав, л. 54-75 (далее - Пин. 117). Загл.: «Сибирских». Нач.: «Бла
гочестивым и христоименитым людем единыя правыя веры, сопри
частником святыя восточныя церкви...». Список находится в соста
ве старообрядческого сборника начала XIX в., написанного 
полууставом одной руки (как установила Н.В. Савельева, писец -
Григорий Иванович Рудаков) и повторяющего содержание сборни
ка, в котором читается список Пин. 8 (см. выше, № 1). Описание 
рукописи см.: Савельева. Очерк истории. С. 189-190. 

27. ЛАИ УрГУ. Кировское (XVII) собр. № 30 р/1077. Начало 
XIX в , 4°, беглый полуустав с элементами скорописи, л. 2-16 (далее -
Кир. 30). Загл.: «Сие слово творение инока и мученика Феоктиста, быв
ша во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия 
ради и тамо скончавшися во время гонения Никонова. О антихристе и о 
тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем 
единыя православныя веры, сопричастником святыя восточныя церк
ви...». Список находится в составе старообрядческого сборника начала 
XIX в , написанного беглым полууставом с элементами скорописи од
ного почерка и включающего выписку из Пролога, сочинения Семена 
Денисова («Изъявление» Св. Синоду о крещении и «Историю об отцах и 
страдальцах соловецких»), Пятую и Четвертую соловецкие челобитные, 
«Скаску Соловецкаго монастыря», написанную в связи с приездом в 
обитель 23 февраля 1668 г. сотника В. Д. Чадуева. Краткое описание ру
кописи см.: Мост AT. Новые источники по истории культуры и обще
ственной мысли вятского крестьянства ХУТП-ХГХ вв. // Новые источ
ники по истории классовой борьбы трудящихся Урала. Свердловск, 1985. 
С. 90. № 9; Каталог старопечатных и рукописных книг Древлехранили
ща Лаборатории археографических исследований Уральского государ-
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ственного университета. Ч. 4 / Сост. С.А. Белобородое, И.Л. Манькова, 
Е.А. Полетаева. Екатеринбург, 1997. С. 46. № 396. 

28. НБ ПГПИ. Собр. рукописей. № 1 р. Первая четверть XIX в , 
4°, полуустав, л. 78-93 (далее - ПГПИ 1). Загл.: «Слово инока Феоктис
та об антихристе и тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и христо
любивым людем единыя правыя веры, сопричастником святыя восточ
ныя церкви...». Список находится в составе старообрядческого сборни
ка первой трети XIX в , написанного полууставом и скорописью, 
состоящего из трех частей и включающего материалы соборов старове
ров поморского и федосеевского согласий (Тюменского 1805 г.1 8 и Пе
тербургского 1810 г.), компилятивное эсхатологическое сочинение (без 
начала), содержащее в числе прочего выписки из «Страдания» протопо
па Аввакума и «Истории Иоанна пустынника» (имеется в виду «Повесть 
о сибирских страдальцах» Семена Денисова о Елунской «гари» 1723 г, 
организованной Иваном Семеновым 1 9), «Разговор о разньствии» между 
поповцами и беспоповцами, «О прелести, понеже еси пестра», «Копию 
с присланнаго писма из Сибири от Тимофея Заверткина» 2 0, Житие Кор-
нилия Выговского Пахомиевской редакции, выписку из Хронографа (о 
рахманах и об Александре Македонском), «О тайнах, творимых у ерети
ков», выписки из «Катехизиса Большого» и из книги Никона Черногор
ца, Сказание о видении Спасова образа царю Мануилу и др. Описание 
рукописи см.: Демкова НС, Якунина СЛ. Древнерусские рукописи и 
старопечатные книги в собрании Пермского педагогического института 
им. А.А. Ушинского. (Краткий обзор) // ТОДРЛ. Т. 43. Л , 1990. С. 415. 
№ И (здесь же на с. 418 опубликован фрагмент из «Истории Иоанна 
пустынника» (Ивана Семенова) о Елунской «гари» 1723 г.) 

29. ЯГИАМЗ. Инв. № 15120. Первая четверть XIX в , 8°, полуус
тав, л. 253-298 (далее - ЯГИАМЗ 15120). Загл.: «Сие слово творение 
священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловец
ком отоце Аезерской (так! - А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо 
скончавшагося во время бытия Никонова. О антихристе и тайном цар
стве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список нахо
дится в составе старообрядческого сборника первой четверти XIX в , 
включающего выписки из «Книги о вере», Апокалипсиса, Маргарита, 
Лествицы, Поморских ответов, Пращицы и других книг, сочинения об 
антихристе, выписки из «Просветителя» Иосифа Волоцкого, Слово 2-е 
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Максима Грека «на богоборца пса Моамефа, в нем же сказание отчасти 
и о кончине века сего», «Рифмы детей ко умершей матери», «О начале 
раскольническаго записания» (сочинение из «Цветника» основателя 
бегунского согласия инока Евфимия), Пятую соловецкую челобит
ную, «Историю об отцах и страдальцах соловецких» Семена Дени
сова и др. Краткое описание рукописи см.: Лукьянов. Краткое опи
сание. С. 164. № 666 (515). 

30. ЦНБ НАНУ. Собр. митрополита Макария. № П 54 (Аа 150). 
Первая половина XIX в , 8°, скоропись, л. 199-218 об. (далее - Мак. 54). 
Загл. : «Страдалцов сибирских Далматов». Нач.: «Благочестивым и хри
столюбивым людем единыя правыя веры, сопричастником святыя вос
точныя церкви...». Список был известен П.С. Смирнову и привлекался 
им для подведения разночтений при публикации текста памятника (см.: 
Смирнов. Внутренние вопросы. С. LXXXIV, 019-034). Учтен в справоч
нике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 383. № 472). Нахо
дится в составе старообрядческого сборника первой половины XIX в , 
включающего Сказание о епископе Павле Коломенском, рассказ об игу
мене Досифее и Курженском соборе 1656 г, «Молитвы о еже в брашне 
соблазнившихся», Повесть о патриархе Никоне, отрывок из «Винограда 
Российского» Семена Денисова, «Разглагольствие о настоящем в древ-
лецерковном последовании неких з друг другом несогласии» (Послание 
инока Евфимия 1784 г. «о настоящей злоначального врага антихриста 
прелести» с вопросами и ответами), сочинение о единоверческой церк
ви и др. Описание рукописи см.: Петров НИ. Описание рукописных 
собраний, находящихся в г. Киеве. Вып. 1. Киев, 1891. С. 97-98. 

31. РНБ. Основное собр. Q. 1. 710. Первая половина XIX в , 4°, 
скоропись, л. 1-13 (далее - РНБ 710). Загл.: «Сибирских страдальцов». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Список был известен 
П.С. Смирнову и привлекался им для подведения разночтений при пуб
ликации текста памятника (см.: Смирнов. Внутренние вопросы. 
С CXXXIV, 019-034). С пометой: «без Далматов», учтен в справочнике 
В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 383. № 472). Находится в 
составе старообрядческого сборника первой половины XIX в , напи
санного скорописью одного почерка и включающего «Послание о по
знании антихристовой прелести» дьякона Федора Иванова. 
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32. РГБ. Ф. 218. Собр. Отдела рукописей. № 1029. Первая по
ловина XIX в , 4°, полуустав, л. 232. об. - 250 об. (далее - ОР 1029). 
Загл.: «Слово священномученика Феоктиста, бывша во изгнании в Со
ловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончася 
во время бытия Никонова». На поле киноварью приписано: «177 году, 
февраля 17» 2 1. Без нач., со слов: «Братие, предъвозвещаю вам волны 
будущих бед...» (ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 019). Список 
находится в составе старообрядческого сборника первой половины 
XIX в , состоящего из двух частей и включающего выписки из Корм
чей, «Книги о вере», «Кирилловой книги», Толкового Евангелия, Мат
фея Иерусалимского, Жития Василия Нового, Пролога, Патерика Печер-
ского, Василия Великого, Ефрема Сирина и других книг, Жития свв. 
Евдокии, Марии Египетской, Андрея Юродивого, Марка Афинского и 
др. На л. 266-279 в сборнике помещено «Слово священномученика Ла
заря, писал сам своею рукою, пострада от Никона патриарха [в] Анзер
ской пустыни, [в] лето 7177, месяца февраля 21 день» 2 2. Описание руко
писи см.: Кудрявцев И.М. и др. Рукописи, поступившие в 1960 г. // За
писки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 24. М., 1961. С. 184-186. 

33. БАН. Казачье собр. № 34. 40-е гг. XIX в , 8°, скоропись, л. 
1-122 об. (далее - Каз. 34). Загл.: «Сие слово творение священноинока 
и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Анзерс
кой пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во время бытия 
Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым 
и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастником святыя 
восточныя церкви...». В тексте имеются значительные добавления в виде 
вставок из другого сочинения об антихристе, относящегося, судя по все
му, к XVIII в. (три такие вставки находятся на л. 10-20 об , 24 об. - 72 об. 
и 92 об. - 122 об.). В рукописи, написанной скорописью одного почерка, 
нал. 123-124, после списка нашего памятника, помещено «Предисловие» 
к Толкованиям на Апокалипсис Андрея Кесарийского. Описание рукописи 
см.: Мартынов И.Ф. Итоги археографического обследования Северного 
Кавказа и Нижнего Поволжья в 1975-1976 гг. // Рукописные и редкие пе
чатные книги в фондах Библиотеки АН СССР. Л , 1976. С. 149-150 и 152. 
№ 14; Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 226-227. №> 115. 

34. НБ МГУ. Верхокамское собр. № 1126. Середина XIX в , 8°, 
полуустав, л. 277-301 об. (далее - Вк 1126). Без загл. Нач.: «Благочес
тивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастников 
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(так! - А.Ш.) святыя восточныя церкви...». Список находится в составе 
старообрядческого сборника середины XIX в , написанного полууста
вом нескольких почерков и включающего выписки из Кормчей, Велико
го Зерцала, Иоанна Златоуста, Никона Черногорца, Старчества, Стословца 
Геннадия, патриарха Константинопольского, Патерика скитского и дру
гих книг. Описание рукописи см.: Рукописи Верхокамья. С. 82-83. 

35. НБ МГУ. Верхокамское собр. № 809. Середина XIX в , 8°, 
полуустав, л. 8-33 об. (далее - Вк 809). Загл.: «Копия с епистолии чес-
тнаго отца во страдальцах и новаго исповедника и поборника по вере 
православнеи священнопротопопа Аввакума, иже на Москве Успенска-
го собора». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя пра
выя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список нахо
дится в составе старообрядческого сборника XVIII-XIX вв., написан
ного полууставом нескольких почерков и включающего сокращенный 
вариант Синодика, Повесть Василия Великого о хмельном питии, выпис
ки из Толкового Евангелия, Пролога и других книг, духовные стихи, со
чинения выговского происхождения, среди которых - «Собрание в показа
ние желающим ведати о надписании животворящаго креста» Андрея Дени
сова и др. Описание рукописи см.: Рукописи Верхокамья. С. 55-57. 

36. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 477 (507). 50-е гг. XIX в , 
4°, скоропись, л. 1-11 об. (далее - Д 477). Загл..«Слово творение свя
щенноинока и мученика Фектиста, бывша во изгнании в Соловецком 
отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончася во время 
бытия Никонова». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем еди
ныя правыя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Спи
сок находится в составе сборника 50-х гг. XIX в , написанного скоропи
сью одного почерка (как установил Н.Ю. Бубнов, писец - «кемский 
голова Г. Ломов») и включающего «Послание о познании антихристо
вой прелести» дьякона Федора Иванова в выговской редакции. Описа
ние рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 230. № 121. 

37. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 247 (293). 1858 г, 2°, скоро
пись, л. 4-7 об. (далее - Д 247). Без загл. Без нач., со слов: «О благо-
приятнии мои друзи, паче же рещи отцы пречестнии, слышах яз, греш
ный, с великим недоумением, яко же некое у вас между братии разсече-
ние...» (ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 021). Список находится 
в составе сборника, написанного скорописью одного почерка и включа
ющего сокращенное «Послание о познании антихристовой прелести» дья-
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кона Федора Иванова в выговской редакции. В конце текста этого про
изведения, на л. 3 о б , имеется писцовая запись: «Писано в Бронницах 
1858, майя 13 дня, с 6-ти до 12 часов вся переписана». Описание руко
писи см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 299. № 119. 

38. ИРЛИ. Собр. И.Н. Заволоко. № 21. 60-е гг. XIX в , 2°, скоро
пись, л. 25-38 об. (далее - Зав. 21). Загл.: «Сие слово творение священ
ноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце 
Ранзерской (так! - А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо скончавша
гося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царствии его». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Список находится в со
ставе старообрядческого сборника XVIII-XIX в в , включающего вы
писки из Апостола и других книг, в том числе о брадобритии, о крест
ном знамении и т.д., Послание некоего 1708 г. против никониан и др. 

39. ИРЛИ. Карельское собр. № 96. 70-е гг. XIX в , 4°, полуус
тав, л. 212-226 (далее - Кар. 96). Загл.: «И сие слово творенье священ
ноинока Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Анзерской 
пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося во время бытия Нико
нова. О антихристе и о тайном царстве ево». Нач.: «Благочестивым и 
христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастником святыя 
восточныя церкви...». Список находится в составе старообрядческого 
сборника последней четверти XIX - начала XX в , включающего Посла
ние «некоему боголюбцу» инока Авраамия, Повесть о мучении старцев 
Петра и Евдокима, Поучение «о антихристе» Андрея Денисова, апокри
фическое сочинение о руке Иоанна Предтечи, крестившей Христа, и др. 

40. БАН. Основное собр. 21. 11. 5 (Северное собр. № 728). 
Третья четверть XIX в , 4°, полуустав, л. 366 об. - 379 об. (далее - Сев. 
728). Загл.: «О антихристе, о тайном царстве его. Слово творение свя
щенноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в Соловецком 
отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончася во время 
бытия Никонова». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем еди
ныя правыя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Спи
сок находится в составе лицевого бегунского сборника третьей четверти 
XIX в , написанного полууставом и содержащего обширное компиля
тивное сочинение «о времени антихристова пришествия» (с использова
нием книги «Бисер драгоценный» Михаила Вышагана), выписки из Кор
мчей, Стоглава, «Книги о вере», Пролога, Хронографа (Сказание Ивана 
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Пересветова «о царе турском Махмете, како хотел сожещи книги гре
ческие»), «Книги» Спиридона Потемкина, Иоанна Златоуста и т.д., Сло
во «в неделю мясопустную о скончании мира и о антихристе» Ипполи
та, папы Римского ( и з Соборника 1647 г.), «О царях российских, по 
отступлении с Никона колько царствовало» (список царей доведен до 
Николая I), Прение живота со смертью, «О разлучении души от тела», 
выписки из «Апокалипсиса седмитолкового» и «Ответов вкратце Соло
вецкого монастыря», «Сибирских страдалец глаголание во время бытия 
Никона патриарха» 2 3, «Послание о познании антихристовой прелести» 
дьякона Федора Иванова, «Вопрос о последнем и горкоплачевном вре
мени» Андрея Денисова, «О последнем времени и о кончине века», 
«О табаке и таба[т]чиках» (из Соборного уложения 1649 г.), «О ересех 
при никониянех», «Изъявление разности и несогласия» в новопечатных 
книгах Ивана Васильева, Житие Корнилия Выговского Пахомиевской ре
дакции с примыкающим к нему циклом повестей о патриархе Никоне и 
др. Описание рукописи см.: Срезневский В.И. Описание рукописей и 
книг, собранных для имп. Академии наук в Олонецком крае. СПб, 1913. 
С. 390-403. № 306; Описание Рукописного отделения Библиотеки Ака
демии наук СССР. Т. 4, вып. 1 / Сост. А.П. Конусов и В.Ф. Покровская. 
М.; Л , 1951. С. 502-507. 

41. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 526 (557). Третья четверть 
XIX в , 4°, полуустав, л. 197-218 об. (далее - Д 526). Загл.: «Сие слово 
творение священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго во изгнании в 
Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончав
шагося во время бытия Никона патриарха отступника. Об антихристе и о 
тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем 
единыя правыя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». 
Список находится в составе старообрядческого сборника третьей чет
верти XIX в , состоящего из трех частей, написанных полууставом не
скольких почерков, и включающего сочинения протопопа Аввакума 
(Житие в редакции А с предисловием к нему инока Епифания, Введение, 
первые четыре беседы и отрывок Восьмой беседы из его «Книги бесед», 
Послание «всейтысящи рабов Христовых», Письмо Маремьяне Феодо-
ровне, Пятую челобитную царю Алексею Михайловичу, «Послание вер
ным» в сокращенной редакции, рассказ о первой «казни» попа Лазаря 
и инока Епифания), Сказание о епископе Павле Коломенском, «Сказа
ние о прежде бывших начальных отец наших Новгородския области», 
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Письмо Игнатия Трофимова с рассказом о его беседе с Андреем Дени
совым, Письмо Тимофеея Андреева Петру Федорову «стародубских 
слобод в Покровскую обитель» (в начале на поле имеется приписка: 
«Взято сие с собственной руки писма Тимофея Андреевича 7299 году»), 
Письмо Тимофея Андреева о церковном мире, сочинения Андрея Дени
сова («Собрание в показание желающим ведати о надписании животво-
рящаго креста», Второе послание в Польшу, Послание в Ряпину мызу), 
письма «к балчюжным», Послание дьякона Федора Иванова Иоанну 
Аввакумовичу, «Известие о Филиппе старце» Тимофея Андреева, Со
борное послание выговцев польским федосеевцам о браках, отрывок из 
Жития Феодосия Васильева и др. Описание рукописи см.: Описание РО 
БАН. Т. 7, вып. 1. С. 231-236. № 123. 

42. РНБ. Собр. А.А. Титова. № 1443. Вторая половина XIX в , 
8°, крупный полуустав, л. 1-138 (далее - Тит. 1443). Загл.: «Сие слово 
творение священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в 
Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончав
шагося во время бытия Никонова. О антихристе и о истинном царстве 
его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя 
веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список учтен в 
справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). 
Представляет собой отдельную рукопись. Ее описание см.: Титов А.А. 
Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-
корреспондента Общества любителей древней письменности А.А. Тито
ва. Т. 4. М , 1901. С. 398-399. 

43. БАН. Собр. В.Г. Дружинина. № 6 (13). Вторая половина 
XIX в , 2°, полуустав, л. 425 об - 444 (далее - Д 6). Загл.: «Сие слово 
творение священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в 
Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончав
шагося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Текст разбит на «слова» 
с 56-го по 59-е с отдельными подзаголовками. Список учтен в справоч
нике В.Г. Дружинина {см.: Дружинин. Писания. С. 281). Находится в 
составе старообрядческого сборника, написанного полууставом одного 
почерка и включающего Устав «о христианском житии» и Житие Васи
лия Нового (списки со старообрядческой перепечатки второй половины 
XIX в , сделанной с почаевского издания 1794 г.), Челобитную инока 
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Авраамия царю Алексею Михайловичу (текст разбит на «слова» с 1-го 
по 31-е) и его же Послание «некоему боголюбцу» («слово» 32-е), Пре
ние дьякона Федора Иванова с митрополитом Иконийским Афанасием 
(«слово» 33-е) и его же Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании («сло
во» 34-е), Повесть о мучении старцев Петра и Евдокима («слово» 35-е), 
Житие Корнилия Выговского в редакции Трифона Петрова (текст разбит 
на «слова» с 36-го по 48-е с отдельными подзаголовками), Второе и 
Третье послания Семена Денисова митрополиту Новгородскому Иову 
(«слова» 49-е и 50-е), его же «Слово надгробное» Андрею Денисову 
(«слово» 51-е) и др. Описание рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, 
вып. 1. С. 240-243. № 127. 

44. БАН. Основное собр. 33. 20. 1 (Новое). Вторая половина 
XIX в , 4°, полуустав, л. 25 об. - 31 об. (далее - Ак. 1). Загл.: «Сие 
слово творение священноинока Феоктиста, бывша во изгнании в Соло
вецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончавшаго
ся во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Конец списка утрачен (за
канчивается словами: «...ради многих лукавых действ сатанинских и 
нарече видение...»; ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 022). Список 
учтен в справочнике В.Г. Дружинина (см.: Дружинин. Писания. С. 281). 
Находится в составе старообрядческого сборника, написанного круп
ным полууставом одного почерка и включающего выписку из «Апока
липсиса седмитолкового», сокращенное «Послание о познании антихри
стовой прелести» дьякона Федора Иванова в выговской редакции, вы
писки из разных книг об антихристе, о кресте, о сложении перстов для 
крестного знамения и о крещении, Житие Корнилия Выговского Пахо-
миевской редакции и две Повести о патриархе Никоне из примыкающе
го к нему цикла, Челобитную инока Авраамия царю Алексею Михайло
вичу, старообрядческое сочинение «О последнем времени и о антихрис
те», выписки из разных книг о еретиках, «Беседу трех святителей». 
Описание рукописи см.: Срезневский В.И. Сведения о рукописях, печат
ных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделе
ние Библиотеки имп. Академии наук в 1904 году. СПб , 1907. С. 195-
196. № 1 8 1 ; Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 237-239. № 125. 

45. ГПНТБ СО РАН. Собр. М.Н. Тихомирова. № 411. Вторая 
половина XIX в , 8°, полуустав, л. 148-189 об. (далее - Тих. 411). Загл.: 
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«Сие слово творение священноинока и мученика Феоктиста, бывшаго 
во изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и 
тамо скончавшагося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном 
царстве его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя 
правыя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список 
находится в составе старообрядческого сборника второй половины 
XIX в , включающего подборку статей о браке, блуде, пьянстве, выпис
ки из Минеи Четьей, Требника, Пчелы, статьи против новоженов, Ска
зание об иконе Тихвинской Богоматери и др. Краткое описание 
рукописи см.: Тихомиров М.Н. Описание Тихомировского собра
ния рукописей. М , 1968. С. 124-125. 

46. ИРЛИ. Керженское собр. № 15. Вторая половина XIX в , 8°, 
крупный полуустав, л. 1-104 (далее - Керж. 15). Загл.: «Сие слово 
творение священноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в 
Соловецком отоце Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скон
чавшагося во время бытия Никонова. О антихристе и о тайном царстве 
его». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем единыя правыя 
веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Список представ
ляет собой отдельную рукопись. Ее краткое описание см.: 
Бегунов Ю.К., Панченко A.M. Археографическая экспедиция Сектора 
древнерусской литературы в Горьковскую область // ТОДРЛ. Т. 15. М.; 
Л , 1958. С. 392-393. 

47. ИРЛИ. Пинежское собр. № 382. Последняя четверть XIX в , 
4°, полуустав, л. 1-41 об. (далее - Пин. 382). Загл.: «Слово о антихристе 
и тайном царстве его и последнем отступлении антихристове и о тайной 
прелести его. Выписано ис [Апока]липсиса сидмитолкового, а выписы
вал архимандрит Московского и Богоявленского монастыря Спиридона 
Потемкина (так! - А.Ш.) догма... Да два страдалца было сибирских, 
Евдоким и Петр. Да Андрей Кесариский (так! -А.Ш). Разглагольствие 
было у них с митрополитом о тайной прелести его, явитися бо ему в 
свое ему время, тайна бо уже деется беззаконию, но точию держаяй 
ныне от среды будет, тогда явится беззаконный». Нач.: «Благочестивым 
и христоименитым людем, единым православныя веры, сопричастником 
святыя восточныя церкви...». Текст сохранился во фрагментах, переме
жающихся выписками из других старообрядческих сочинений (в част
ности, на л. 35-36 - из «Винограда Российского» Семена Денисова). 
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Список представляет собой отдельную рукопись плохой сохранности. 
Ее описание см.: Савельева. Очерк истории. С. 403. 

48. Н Б МГУ. Верхокамское собр. № 1118. Конец XIX в , 8°, по
луустав, л. 529-543 об. (далее - Вк 1118). Загл.: «С епистолии честнаго 
отца [в] богострадальцах и новаго исповедника и поборника по вере 
православной священнопротопопа Аввакума, на Москве Успенскаго 
собора». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем святыя [еди]-
ныя православные веры, [со]причастников (так! -А.Ш.) святыя восточ
ныя церкви...». Список находится в составе старообрядческого сборни
ка конца XIX в , написанного полууставом нескольких почерков и вклю
чающего выписки из Псалтыри, Устава, Иоанна Златоуста, Евангелия, 
«Кирилловой книги», «Книги о вере», Пролога, Пчелы и других книг, 
«Страсти Христовы», Послание неизвестного о нарушениях православ
ной веры в никонианской церкви (со списка 1724 г.), Грамоту 1810 г. 
вятского филипповца сибирским старообрядцам против федосеевцев, 
Ответное послание из поморских скитов верхокамским старообрядцам 
на грамоту «о церковном согласии и о духовном братстве», «Подлинник 
о разделе» верхокамских старообрядцев в деминской редакции и др. 
Описание рукописи см.: Рукописи Верхокамья. С. 68-75. 

49. НБ МГУ, Верхокамское собр. № 1127. Конец XIX в , 4°, по
луустав, л. 24-52 об. (далее - Вк 1127). Загл.: «Поморская грамотка». 
Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем святыя единыя веры, 
сопричастником святыя восточныя церкви...». Список находится в со
ставе старообрядческого сборника 70-90-х гг. XIX в. и начала XX в , 
написанного полууставом нескольких почерков и включающего Посла
ние неизвестного о нарушениях православной веры в никонианской цер
кви, Ответное послание из поморских скитов верхокамским старооб
рядцам на грамоту «о церковном согласии и о духовном братстве», Гра
моту Петра Игнатьевича и других поморских старцев против федосеевцев, 
Житие Корнилия Выговского Пахомиевской редакции, выписки из мо
настырского выговского устава, Грамоту 1810 г. вятского филипповца 
сибирским старообрядцам против федосеевцев, Пятую соловецкую че
лобитную, выписку о крестном знамении из «Сына церковного», старо
обрядческую переделку сочинений Арсения Суханова «Прение с грека
ми о вере» и «О чинах греческих вкратце», Повесть о царе Агее и др. 
Описание рукописи см.: Рукописи Верхокамья. С. 83-84. 
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50. ИРЛИ. Колл. В.Н. Перетца. № 637. Конец XIX в , 8°, скоро
пись, л. 130-136 об. (далее - Пер. 637). Загл.: «Сие выписано из слова 
священноинока Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Ан
зерской пустыни благочестия ради, тамо скончася во время бытия Нико
нова. Ниже». Без нач., со слов: «Уже много глаголахом и беседовахом 
от Божественнаго Писания о антихристе и о тайном царстве его, не веру
ют мнози...» (ср.: Смирнов. Внутренние вопросы. С. 022). Список нахо
дится в составе старообрядческого сборника конца XIX в, включающе
го Беседу отца с сыном о женской злобе, Слово о Григории, папе Рим
ском, выписки из Повести о Варлааме и Иоасафе, из Великого Зерцала, 
Патерика, Пролога, Старчества, Пчелы и других книг, старообрядческие 
эсхатологические сочинения, полемические стихи-раешники о беспо
повцах и старообрядческом епископе Антонии, «Наставление» умираю
щей матери дочери, «Присягу хотящим взыти на степень священства» 
патриарха Иоакима, статьи из Космографии и др. 

51. БАН. Двинское собр. № 55. Конец XIX - начало XX в , 4°, 
полуустав, л. 1-31 об. (далее - Дв. 55). Загл.: «Слово творение священ
ноинока и мученика Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце 
Анзерской пустыни благочестия ради и тамо скончася во время бытия 
Никонова. О антихристе и о тайном царстве его». Нач.: «Благочестивым 
и христолюбивым людем единыя правыя веры, сопричастником святыя 
восточныя церкви...». В рукописи, на л. 32-34 об , после списка нашего 
памятника, помещена написанная скорописью статья о крестном знамении. 
Краткое описание рукописи см.: Памятники письменности: новые находки. 
Каталог-путеводитель по экспозиции археографических центров Северо-
Запада и Севера Европейской части РСФСР на выставке «Полевая археог
рафия за 10 лет», посвященной 10-летию Закона РСФСР «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры». Л , 1988. С. 75-76. № 13. 

52. ИРЛИ. Северодвинское собр. № 594. Конец XIX - начало 
XX в , 4°, полуустав, л. 1-21 (далее - Сд 594). Загл.: «Слово творение 
священноинока Феоктиста, бывша во изгнании в Соловецком отоце Ан-
зейской (так! - А.Ш.) пустыни благочестия ради и тамо скончавшагося 
во время бытия Никонова». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым 
людем, единыя правыя веры сопричастником, истинным матере сыно
вом...». Конеп списка утрачен (заканчивается словами: «А что о чюде-
сех его мечтателных и льстивых глаголет Писание...»; ср.: Смирнов. 
Внутренние вопросы. С. 028). Представляет собой отдельную рукопись. 
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Ее краткое описание см.: Грачева A.M., Евсеева И.А., Захарова Е.Д. 
Археографические экспедиции на Северную Двину 1981 и 1982 г. // 
ТОДРЛ. Т. 39. Л , 1985. С. 448. № 24. 

53. ИИ СО РАН. Собр. рукописей. № 14/77. Конец XIX - начало 
XX в , 4°, полуустав, л. 41-58 (далее - Сиб. 14). Без загл. Нач.: «Благо
честивым и христолюбивым людем единыя православныя веры, сопри
частником святыя восточныя церкви...». Список входит в состав старо
обрядческого сборника-конволюта второй половины XVIII - начала 
XX в , включающего шесть частей: 1) «Сборник поучений» (старооб
рядческая перепечатка начала XIX в. с московского издания 1643 г.); 
2) «Ответ о крещении» (беспоповское компилятивное сочинение, в на
чале которого помещен текст нашего памятника); 3) Плач сына по отцу-
пустыннику; 4) выписки из «Кирилловой книги» (Индекс истинных и 
ложных книг); 5) «От книги Старчества, глава 26. Толкование о молитве 
Исусове и о крестном знамении, еже полагаем на себе»; 6) материалы 
Тюменского согласительного собора 1805 г. федосеевцев с поморцами. 
Описание рукописи см.: Панич Т.Е., Титова Л.В. Описание собрания 
рукописей ИИФиФ СО АН СССР. Новосибирск, 1991. С. 168-169. 

54. НБ МГУ. Верхокамское собр. № 803. Начало XX в , 4°, по
луустав, л. 424-449 об. (далее - Вк 803). Загл.: «Епистолия честнаго 
отца [в] богострадалцах новаго исповедника и поборника по вере пра
вославный (так! - ALU.) священнопро[то]попа Авакума, на Москве Ус-
пенскаго собора». Нач.: «Благочестивым и христолюбивым людем свя
тыя единыя веры, сопричастником святыя восточныя церкви...». Спи
сок находится в составе старообрядческого сборника-конволюта конца 
XIX начала XX в , включающего выписки из различных книг, в том 
числе из изданий по церковной истории, из сочинений Максима Грека, 
протопопа Аввакума, «Винограда Российского» Семена Денисова и т.д., 
Сказание о епископе Павле Коломенском, старообрядческую переделку 
сочинений Арсения Суханова «Прение с греками о вере» и «О чинах 
греческих вкратце», поморские послания верхокамским старообрядцам, 
Третье послание Семена Денисова митрополиту Новгородскому Иову, 
краткое «Родословие» поморского согласия, печатный текст «Родосло
вия» поморского согласия, дополненный рукописным «Родословием» 
духовных отцов Верхокамья, Послание неизвестного о нарушениях пра
вославной веры в никонианской церкви (со списка 1724 г.), Грамоту 
вятского филипповца сибирским старообрядцам против федосеевцев, 
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Житие Корнилия Выговского Пахомиевской редакции с выписками из 
того же Жития в редакции Трифона Петрова и двумя Повестями о патри
архе Никоне, Послание инока Авраамия боярыне Ф.П. Морозовой, Пя
тую соловецкую челобитную и др. Описание рукописи см.: Рукописи 
Верхокамья. С. 48-51. 

Отдельные выписки из «Послания об антихристе и тайном царстве 
его» встречаются также в старообрядческих сборниках XVIU-XIX вв. 
Так, одна из них, имеющаяся заголовок: «Из Послания священноинока 
и страдальца Феоктиста», читается в сборной рукописи второй полови
ны XVIII - первой половины XIX в. (БАН. Собр. В.Г. Дружини
на. № 605 (641)). Вторая половина XVIII в , 8°, полуустав, л. 53; описа
ние рукописи см.: Описание РО БАН. Т. 7, вып. 1. С. 176-177). Еще 
одна выписка из «Послания» «Феоктиста священноинока» находится в 
старообрядческом сборнике конца XIX в. (ИРЛИ. Латгальское 
собр. № 257. 4°, полуустав, л. 33-33 об.; краткое описание рукописи 
см.: Маркелов Г.М. Латгальские рукописные находки 1981 и 1982 гг. // 
ТОДРЛ. Т. 39 С. 435. № 51). Кроме того, заимствование из «Послания», 
также приписанного Феоктисту, было включено в компилятивное старо
обрядческое сочинение о духовном антихристе, занимающее л. 5-25 в 
одном из сборников конца XIX в. (ИИ СО РАН. Собр. рукописей. № 36/ 
77. 4°, полуустав; описание рукописи см.: Панин Т.В., Титова Л.В. 
Описание собрания рукописей... С. 177-179). Наконец, под именем все 
того же Феоктиста текст «Послания» использовался в 27-м ответе зна
менитого «Щита веры» (или «Обских ответов») - обширного полеми
ческого беспоповского сочинения, написанного в 1789-1791 гг. 2 4 

Нетрудно заметить, что имя священноинока Феоктиста, названно
го в качестве автора «Послания об антихристе и тайном царстве его», 
встречается в рукописной традиции чаще всего: помимо вышеуказан
ных выписок и необнаруженного пока Казанского списка, оно фигури
рует в 31 из известных списков произведения (Сд 65, Вят. 2, Лук. 181, 
Ув. 879, ОЛДП 108, РНБ 489, РНБ 476, РНБ 345, Д 144, Д 632, Д 33, 
Чув. 156, Д 37, Кир. 30, ПГПИ 1, ЯГИАМЗ 1520, ОР 1029, Каз. 34, 
Д 477, Зав. 21, Кар. 96, Сев. 728, Д 526, Тит. 1443, Д 6, Ак. 1, Тих. 411, 
Керж. 15, Пер. 637, Дв. 55, Сд 594). В заглавиях двух списков (РНБ 401 
и Пин. 382) помещено имя Спиридона Потемкина, якобы являвшегося 
архимандритом Московского Богоявленского монастыря. В четырех 
списках, некогда бытовавших в Верхокамье (Вк 1266, Вк 809, Вк 1118, 
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Вк 803), «Послание» приписано Аввакуму, названному здесь протопо
пом Московского Успенского собора. В двух списках (Д 23-1 и Ник. 68) 
оно озаглавлено просто «Посланием», в одном (Вк 1127) - «Поморский 
грамоткой». Наконец, в девяти случаях заглавие отсутствует вообще 
(Д 23-2, ОП 135, Вяз. 2, Сиб. 1, Хл. 282, УЦ 16, Вк 1126, Д 247, Сиб. 
14), причем лишь в списке Д 247 - из-за опущенного начала. 

Особый интерес представляют для нас заглавия пяти списков па
мятника, в которых отразились указания на его сибирское происхожде
ние: «Страдалцов сибирских Долматов» (Пин. 8), «Страдалцов сибирс
ких Далматов» (Мак. 54), «Сибирских страдальцов» (РНБ 710), «Си
бирских» (Пин. 17) и «Сибирских страдалцов церковных догматов» 
(ЯГИАМЗ 15553). В последнем случае мы имеем дело с явным ис
кажением первого (и, кстати сказать, самого раннего) варианта заг
лавия, читающегося в Пин. 8. 

В ряде списков текст «Послания» варьируется за счет некоторых 
сокращении и добавлений. Причем только в трех из них имеется очень 
важное для атрибуции произведения рассуждение автора о «голубках» с 
упоминанием Тюмени, на которое обратил в свое время внимание 
П.С. Смирнов: «Да аще вы, отцы святии и братия, пишете к нам, греш
ным, о том, еже нецыи оу вас на Тюмени льют кресты новым переводом 
з голубками, и мы о том новом переводе впервы и слышим, не токмо 
видети» и т.д. (Пин. 8, л. 200 об. - 2 0 1 об.; Хл. 282, л. 134 об. - 135 об.; 
Пин. 117, л. 74 о б . - 7 5 ) . 

Изучение рукописной традиции «Послания об антихристе и тай
ном царстве его», бытовавшего, судя по его литературному «кон
вою» в сборниках, преимущественно в беспоповской среде, застав
ляет нас вновь обратиться к вопросам о том, когда, где и кем оно 
было создано и кому адресовалось. 

Поскольку в произведении упоминается царь Алексей Михайло
вич, которого адресаты «Послания» рассматривали в качестве чувствен
ного антихриста, в исследовательской литературе принято считать, что 
оно было написано не позднее 1676 г. - года смерти царя. Между тем 
хорошо известно, что в старообрядческих эсхатологических сочинени
ях Алексея Михайловича именовали антихристом и после 1676 г. В свя
зи с этим, анализируя содержание нашего «Послания», Н.С. Гурьянова 
отмечает: «Возможно, идея о духовном антихристе возникла в связи со 
смертью Алексея Михайловича, главного „героя" теории чувственного 
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антихриста. Мысль о царствовании духовного антихриста помогла авто
ру сделать эсхатологическую систему более жизнеспособной. Антихрист 
в его интерпретации - это дух, или направление, господствующее в цер
кви и обществе, которое действует через „послушников", „сосуды" свои. 
При этом предполагалось, что исполнителей злой воли антихриста мо
жет быть сколько угодно. Поэтому смерть одного из них, в данном случае 
Алексея Михайловича, не разрушала всю эсхатологическую систему»2 5. 

К этому можно добавить следующее наблюдение. Высказывая свое 
резко отрицательное отношение к беглым попам, т.е. к священникам но
вого поставления, перешедшим в старообрядчество, автор «Послания» 
вступает в открытую полемику по этому вопросу с протопопом Авваку
мом (не называя его, впрочем, по имени) и почти дословно цитирует 
отрывок из его Послания «отцу» Ионе 2 6 , появившегося, как известно, в 
начале царствования Федора Алексеевича, т.е. после 29 января 1676 г. 
Следовательно, само наше «Послание» было написано не ранее второй 
половины 70-х гг. XVII в. Причем это было далеко не первое произведе
ние автора на данную тему: «Уже много глаголахом и беседовахом от 
свидетельства Божественнаго Писания, - подчеркивает он, - о антихри
сте и тайном царстве его, но не веруют мнози» 2 7. 

Соглашаясь с мнением П.С. Смирнова о том, что «Послание об 
антихристе и тайном царстве его» вышло из стен Далматовского Успен
ского монастыря, приведем в пользу этого еще одно косвенное доказа
тельство. В «Послании», как уже не раз говорилось, подробно обосно
вывается теория так называемого «мысленного» или духовного анти
христа. Именно этих воззрений, если верить свидетельству сибирского 
митрополита Игнатия Римского-Корсакова2 8, придерживался известный 
урало-сибирский «расколоучитель» XVII в. Яков Борисов сын Лепи-
хин, имевший тесные связи с Далматовским монастырем 2 9. 

Вопрос об авторстве «Послания» П.С. Смирнов оставил откры
тым, высказав лишь предположение о том, что им мог быть какой-то 
«расколоучитель», сосланный в Далматовский монастырь. В.М. Верюж-
ский, в свою очередь, считал возможным приписать произведение по-
стриженнику, а позднее игумену этой обители Афанасию (в миру тюмен
скому казачьему сыну Алексею Ивановичу Любимову-Творогову), став
шему впоследствии холмогорским архиепископом и известным 
обличителем раскола 3 0. Однако, как нам кажется, есть возможность при
знать автором «Послания» самого основателя Успенского монастыря 
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старца Далмата (в миру тобольского сына боярского Ивана Дмитриеви
ча Мокринского)3 1. На это указывают и некоторые эпизоды из его био
графии (вероятное знакомство с приезжавшим в 1655 г. на Исеть прото
попом Аввакумом3 2, позиция, занятая им во время расследования в 1664 г. 
дела о непристойных словах монастырских старцев в адрес царя и си
бирского архиепископа Симеона и о непраздновании в обители госуда
ревых дней ангела 3 3, его дальнейшее добровольное затворничество, стой
кие старообрядческие убеждения 3 4 и т.д.), и круг его чтения 3 5, удивитель
ным образом совпадающий с книгами, используемыми автором 
«Послания»36, и, наконец, его непререкаемый духовный авторитет, распро
странявшийся во второй половине XVII в. далеко за пределы монастыря. 

Что же касается конкретных адресатов произведения, то, скорее 
всего, ими были старцы Авраамий (в миру тобольский сын боярский 
Алексей Иванович Венгерский) и «Иванище» Кодский 3 7. Известно, что 
именно Авраамий и его последователи отстаивали теорию чувственного 
антихриста3 8. С начала 1670-х гг. он вместе со своим другом «Ивани-
щем» проживал в пустыни на Исети, принадлежавшей Троицкому Кодс-
кому монастырю 3 9 и превратившейся вскоре в авторитетный центр зау
ральского раскола. Около 1678 г. здесь появился бывший священник 
тюменской Знаменской церкви Дементиан. Еще в 1665 г. он с другими 
сибирскими «старолюбцами» был арестован за раскол и доставлен в 
Москву. В начале 1666 г. его отправили в Пустозерск, где он до весны 
1670 г. находился в ссылке вместе с протопопом Аввакумом и его това
рищами 4 0. Проведя несколько лет в скиганиях на Русском Севере, Де
ментиан возвратился наконец на родину, но не с пустыми руками, а с 
какими-то старообрядческими сочинениями, в числе которых, очевид
но, находилось и упоминавшееся выше Послание Аввакума «отцу» Ионе. 

Через некоторое время «Иванище» Кодский, являвшийся иеромо
нахом, постриг Дементиана в чернецы под именем Даниила, после чего 
тот организовал на речке Березовке близ Ялуторовска собственную пу
стынь, где в ночь на 6 января 1679 г. погиб в огне с сотнями своих 
последователей41. Эти события спровоцировали широкомасштабные ро
зыски и новые акции старообрядческого протеста, что заставило Авраа
мия и «Иванища» уйти с Исети и обосноваться в тайном убежище под 
Тюменью. Летом или осенью того же года к ним присоединился Яков 
Лепихин, переведенный незадолго до этого в результате сословной «чи
стки» из верхотурских детей боярских в пашенные крестьяне Киргинс-
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кой слободы Тобольского уезда. Возникшие между Лепихиным и стар
цами идейные разногласия и послужили, судя по всему, толчком к нача
лу полемики о чувственном и «мысленном» антихристе, в которую ока
зался также вовлеченным автор «Послания об антихристе и тайном цар
стве его», указывавший на «некое в вас (адресатах. -А.Ш.) между братии 
разсечение, а инем на соблазн и младым людем на слабость» 4 2. Косвен
ным подтверждением того, что он писал именно к старцам Авраамию и 
«Иванищу» и их последователям, служат слова обращения в начале 
«Послания»: «...духовным отцем и иноком, такожде и мирским право
верным христианом, мужеска пола и женска» 4 3. Возможно, отголоском 
событий, связанных с Березовской «гарью» Даниила-Дементина, явля
ются помещенные ниже слова о «Церкви Божий», которая «сияет муче
ническою кровию паче солнца» 4 4. 

Нет окончательного ответа и на вопрос о том, каким образом «По
слание об антихристе и тайном царстве его» попало в старообрядческую 
рукописную традицшо. Так, Н.Ю. Бубнов, справедливо обратив внима
ние на широко представленный в рукописях выговский литературный 
«конвой» произведения, выдвинул версию о том, что написанное до 
1676 г, т.е. еще до смерти царя Алексея Михайловича, оно было при
слано в Пустозерск «и, возможно, подверглось здесь редакторской пе
реработке». После гибели пустозерских узников в 1682 г. «Послание» в 
числе других материалов их архива попало к керженским и выговским 
старообрядцам и, получив «новые, придуманные ими названия», стало 
распространяться в списках 4 5. 

На наш взгляд, «Послание» не имеет к архиву пустозерской «чет-
верицы» никакого отношения. Вместе с тем, особая роль выговских книж
ников в распространении списков этого сочинения, совпадавшего по 
своим идейным установкам с их воззрениями на сущность антихриста, 
весьма вероятна. И если это так, то «крестных отцов» рассматриваемого 
«Послания» (в смысле его обнаружения, редактирования и появления в 
нем новых заголовков) действительно следует искать среди выговцев. 

В связи с этим необходимо вспомнить о первых контактах пред
ставителей Выговской пустыни с урало-сибирскими староверами. В на
чале XVIII в. в Сибирь приехали выговцы Гавриил Семенов и Гавриил 
Евтихиев, которые некоторое время жили в старообрядческой Кошутс-
кой Спасской пустыни в Тюменском уезде. Очевидно, именно тогда в их 
руках и оказался список «Послания об антихристе и тайном царстве его». 
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После 1713 г. к ним присоединился Иван, младший брат Гавриила Се
менова. Из Кошутской пустыни они вскоре перебрались в другое тайное 
убежище - пустынь, основанную Гавриилом Семеновым на Ишиме. Пос
ле самосожжения в Кошутской пустыни, произошедшего 13 декабря 
1715 г. и унесшего жизни 149 человек (ее организатором являлся ко-
шутский настоятель Иоанн Брадатый), Иван Семенов ненадолго вернул
ся на Выг, а затем вновь отправился к брату в Сибирь 4 6 , где впослед
ствии погиб в Елунской «гари». 

Вполне возможно, что именно тогда Иван привез с собой в Вы-
говскую пустынь текст «Послания». Не случайно самый ранний из изве
стных списков этого произведения (Пин. 8), созданный на Выгу в 20-х гг. 
XVIII в , отразил в своем заглавии его сибирское происхождение и не
сколько искаженное множественным числом имя автора, а также сохра
нил опущенное впоследствии рассуждение о «голубках» с указанием 
на тюменских адресатов. Не позднее середины XVIII в. «Послание», 
лишившееся в процессе редактирования и переписки этих важных атри
бутирующих элементов, было приписано вымышленному священнои-
ноку Феоктисту, якобы находившемуся еще при патриархе Никоне «во 
изгнании в Соловецком отоце Анзерской пустыни». Еще спустя какое-то 
время в заглавиях некоторых списков произведения появились имена 
Спиридона Потемкина и даже протопопа Аввакума. 
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