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ной властью в начале следующего столетия. Но гумани
стическое направление духовной мьісли не бЬІло уничто
жено на кострах доморощенной инквизиции. Феодосий
Косой и многие другие вольнодумцЬІ продолжали дело
своих казненнЬІх предшественников, · не позволяя право
славию загнить в болот_е стяжательства и бездуховности.
Не следует думать, что православнЬІе правдоискатели
и бунтари принадлежали лишь к светским сословиям или
- низшим слоям церковной иерархии. Дикие репрессии Ива
. на Грозного встретили _ мужественное противодействие
московских митрополитов - Германа Полева и особенно
Филиппа КолЬІчева, святого великомученика, справедливо
заслужившего признательность русского народа. Погиб
ший в борьбе с опричниной, митрополит Филипп дал исто
рии яркий пример гражданского мужества.
К настоящему времени ученЬІе накопили достаточно
материалов, чтобь1 восстановить внутренний портрет од
ной из наиболее сложнЬІх и загадочнЬІх личностей Русской
православной церкви - патриарха Никона. Вслед за на
ми читатель может совершить попЬІтку разобраться в ха
рактере и убеждениях человека, восставшего против веко
вой зависимости церкви от государственной власти и, не
смотря на свою огромную волю и знергию, потерпевшего
жестокое поражение в борьбе за суверенитет Русской пра
вославной церкви. Взглянуть на собь1тия и исторических де
ятелей «бунташного века» глазами Никона особенно полез
но для преодоления односторонних оценок «великого госу
даря святейшего патриарха», его соратников и врагов.
В беломорскую твердЬІню старой верЬІ ведет нас хро
ника жизни архимандрита Никанора - видного участни
ка знаменитого Соловецкого восстания от его начала до
разгрома, казненного вместе с последними защитниками
монастЬІря. Здесь мь1 сталкиваемся с оборотной, жестокой
но главное - с людьи кровавой стороной реформ Никона,
u
"
u
ми, защищавшими последнии островок русскои вольнои
жизни, попранной на остальной территории огромного го.
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сударства железной пятой самодержавия и духовнь1м гне
том покорной ему церковной иерархии. Жизнь и убежде
ния Никанора и его соратников помогают зримо предста
вить себе причинь1, по которь1м сверхмощнь1й карательнь1й
аппарат не смог разгромить и поставить на колени участ
ников массовь1х антицерковнь1х движений, которь1е после
никонианских реформ стали постояннь1м и значительнь1м
фактором русской духовной жизни.
Жизнь и борьба Игната Некрасова, его товарищей участников восстания Булавина и их потомков, продол
жавших защищать свои убеждения на Кубани и в Доб
рудже, на Зносе и Майносе на протяжении столетий, по
казали, насколько твердой и непоколебимой может бьпь
воля людей, противопоставивших свои христианские убеж

дения гнету и насилию церковнЬ1х и светских властей, от

стаивающих в религиозной форме честь и достоинство
верующей души. Некрасовць1 стали примером, достойнЬJ'м
подражания для всех, кому дороги чувства правдь�, справедливости и добра.
РеформЬІ Петра І, об'ьявившие, в частности, о свободе
вероисповедания, лишь на время некоторой неразберихи
при их проведении ослабили строгий контроль над душа
ми верующих. Духовное, евангельское христианство вра
ча Дмитрия Евдокимовича Тверитинова с товарищами
свободно проповедовалось в Москве до те� пор, пока цер
ковнЬІе и светские власти бь1ли отвлечень1 другими дела
ми. Знакомясь со взглядами Тверитинова, его друзей и
врагов, мь1 побьгваем в застенках Преображенского при
каза и на диспутах в домах знати, на заседаниях прави
тельствующего Сената и· в «темнь1х закоулках» власти,
постараемся понять духовное состояние столичного обще
ства накануне создания Святейшего Синода - государ
ственного департамента военно-полицейской империи.
Служебное положение, в которое бь1ла поставлена
православная церковная организация силами крепост
нического государства, вело передовЬІх мь1слителей к от8
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К ГЛАВЕ 10. СУДЬБА ПРОФЕССОРА
ДУХОВНОЯ АКАДЕМИИ
Отчет о 30-м присуждении наград графа Уварова. Спб., 1889. С. 2059; Записки имп. Академии наук. 1890. Т. 61. Кн. 2. С. 2-10, 20-59;
Русское боrатство. 1910. No 2. Отд. 2. С. 137-140; 1912. № 1." Отд. 2.
С. 154-160; Журнал министерства народного просвещения. 1913.
№ 8. Отд. 2. С. 278-313 и др. (рецензия В. Дружинина); Отчет о 54-м
присуждении наград графа Уварова. [Ir., 1915. С. 13-42 и др. (рецен
зия П. В. Знаменского); Д ьяконов М. А. Николай Федорович Капте
рев. 1847-1917. Некролог // Известия Российской Академии наук.
1918. 6 серия. № 8. Пr. С. 741-748.

казу от христианства в целом. Страшньrй крепостниче-.
ский гнет порождал крайние формьr духовного протеста.
Закономерность зтого процесса хорошо видна в опьrте
жизни крепостного повара Федора Подшивалова, крова
вЬІми слезами и неизмеримьrми страданиями окупившего
свой отказ от христианского смирения и создавшего yчe
ffИf 9 «Новом свете» - царстве свободЬІ, равенства н
братства, достойном человеческой природьr. Желание ви
деть в России государство правдьr дорого обошлось апо
столу освобождения от крепостнич�скоrо и церковного
гнета, но его духовньrй опьrт и пророческие предупрежде
ния остаются актуальньrми до сего дня.
Николай Федорович Каптерев, профессор Московской
духовной академии, многие десятилетия отдал борьбе за
об-ьективное, основанное на изучения документов асвеще- ·
ние сложньrх проблем истории Русской православной церк
ви. Ученьrй дожил до крушения церковного департамента
самодержавного государства и полного общественного
признания своих взглядов. Позади остались доносьr и цен
зурньrе преследЬваішя, лишения ученой степени и рассьr
панньrе наборЬІ публикаций. Фундаментальньrе моногра
фии профессора легли в основу и некоторьrх разделов
нашей книги. Рассказом о научном подвиге Каптерева
МЬІ завершаем очерки о правдоискателях и бунтарях Рус
ской православной церкви, подчеркивая неразрьrвность
традиции об-ьективного познания ее сложной истории.
О древнерусских церковнЬІх бунтарях, новгородских и
московских еретиках, митрополите Филиппе, Феодосии
Косом и их современниках, о казаках-некрасовцах рас
сказьrвает в зтой книге доктор исторических наук профес
сор В. И. Буганов. Повествования о патриархе Никоне
и Соловецком восстании, Дмитрии · Тверитинове и Федо
ре Подшивалове, о профессоре Н. Ф. Каптереве,' введе
ние принадлежит перу к.андt�дата исторических наук
А. П. Богданова.
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Новь1е материаль1 о восстании на Дону и в Центральной России в 17071709 гг. // МатериалЬІ по истории СССР. V. ДокументЬІ по истории
XVIII века. М., 1957; Поіh,япольская Е. П. Восстание Булавина. 17071709. М., 1962; Песни казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону. 1947;
Русские народнЬІе песни казаков-некрасовцев. Ростов-на-Дону. 1958;
Фольклор Дона. Сб. 2. Ростов-на-Дону, 1941..

К rлАВЕ В. СЦЕНЬІ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ.
ДМИТРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ ТВЕРИТИНОВ,
ЕГО ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Стефан Я ворский, митрополит рязанский и муромский. Камень верь1 /
· Предисл. Феофилакта Лопатинского. М., 1728, 1729, 1749; Киев, 1730;
Он же. Проповеди. М., 1804. Ч. І-ІІ; Терновский Ф. Следственное
дело о московских еретиках в царствование Петра І и полемические
сочинения против них. М., 1863 (в Приложении: МатериалЬІ по делу
о Тверитинове); Описание документов и дел, хранящихся в архиве
Святейшего правительствующего Синода. Спб., 1868. Т. І (с публика
цией документов и сочинений); Записка Леонтия Магницкого по делу
Тверитинова // Памятники древней письменности. Спб., 1882. ВЬІп.
38 (в Приложениях: ДокументЬІ, относящиеся к делу обвиняемого в
иконоборстве лекаря Дмитрия Тверитинова); Соловьев С. М. История
России с древнейших времен. М., 1962. Т. 8. Кн. 16. С. 562-568; Тихо
нравов Н. С. Московские вольнодумцЬІ начала XVIII в. и Стефан Явор
ский // Сочинения. М., 1898. Т. 2; Морев И. «Камень верь1» митропо
лита Стефана Яворскоrо, его место среди отечественнь1х противопро
тестантских сочинений и характеристические особенности его доrмати
ческих воззрений. Спб., 1904; Никольский В. А. Из истории наших ре
лигиознь1х движений. Московский «евангелист» Дмитрий Тверитинов //
Прилож. к журналу «Религия и жизнь» за 1907 год; Корецкий В. И.
Вольнодумец XVIII века Дмитрий Тверитинов // Вопрось� истории
религии и атеизма. М., 1964. ВЬІп. ХІІ; Смилянская Е. Б. Ересь Д. Тве
ритинова и московское общество начала XVIII в. // Проблемь1 истории
СССР. М., 1982. Вьш. ХІІ.

К ГЛАВЕ 9. КРЕПОСТНОЙ МЬІСЛИТЕЛЬ
ФЕДОР ПОДШИВАЛОВ

м.,

�0.1:af( {(, f\, КреПІJСТНЬІе RОJІЬНОдумцЬІ (ХІХ век).
1966; Клибанов
А. И. Народная социальная утопия в России. ХІХ век. М., 1978.
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Игнатия Соловецкого царю Федору Алексеевичу // Рукописное наследие
Древней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 1972; Он же. «Ска
зание... о новь1х книгах» (1667 г.) - источник Пятой соловецкой че
лобитной // АН СССР. Библиотека. МатериалЬІ и сообщения по фондам
Отдела рукописей и редкой книги. 1985 г. Л., 1987; Демкова Н. С. Из
истории ранней старообрядческой литературьі. IV. «Исповедание» Игна
тия Соловецкого (1682 г.) и отклики современников на разгром Соло
вецкого монастЬІря царскими войсками в 1676 г. // ТрудЬІ Отдела древне
русской литературьі Пушкинского дома. Л., 1983. Т. 37; Повесть о Соло
вецком восстании. Факсимиле рукописи XVIII в. «Описание лицевое
осадЬІ и разорения монастЬІря Соловецкого. Подготовка текста Н. Н. Ро
зова и М, И. Автократовой. М., 1982; Досифей, архим. Геоrрафическое,
историческое и статистическое описание ставропигиального первоклас
сного Соловецкого монастЬІря. М., 1836. Ч. 1; Казанский П. С. Кто бь1ли
виновники соловецкого возмущения от 1666 до 1676 года // Чтения в
имцераторском Обществе истории и древностей российских. М., 1867.
Кн. 4; Мелетий, архим. Историческое описание ставропигиального
первоклассного Соловецкого монастЬІря. М., 1881; Сь�рцов И. Я.
Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII веке. Казань,
1880 (то же: Кострома, 1888); История первоклассного ставропигиаль
ного Соловецкого монасть1ря. Спб., 1899; Молчанов А. Бунт соловец
ких монахов и его значение для раскола вообще и в частности для рас
кола поморского // Памятная книжка Архангельской губернии за 1909 г.
Архангельск, 1909; Савич А. А. Соловецкая вотчина XV-XVII вв. (ОпЬІт
изучения хозяйства и социальнЬІх отношений на крайнем русском се
вере в древней Руси.) Пермь, 1927; Барсуков Н. А. Соловецкое восста
ние (1668-1676 гг.). Петрозаводск, 1954; Фруменков Г. Г. Соловец
кий монасть1рь и оборона Поморья в XVI-XIX вв. Архангельск, 1963;
Он же. Соловецкий монасть1рь и оборона Беломорья в XVI-XIX вв.
Там же, 1975; Он же. Узники Соловецкого монасть1ря. Архангельск, 1965;
Борисов А. М. Хозяйство' Соловецкого монасть1ря и борьба крестьян
с севернь1ми монасть1рями в XVI-XVII веках. Петрозаводск, 1966; Бо
гуславский Г. А. Острова Соловецкие. Изд. 3-е. Архангельск, 1978;
Скопин В. В., Щенникова Л. А. Архитектурно-художественнЬІй ансамбль
Солов.ецкого монасть1ря. М., 1982; Фролов А. И. Соловецкие острова.
Альбом. М., 1985; Домашев А. Д., Дроздова Т. Н. Сеізерное чудо Соловецкая крепость. М., 1985.

К ГЛАВЕ 7. · РАСКОЛЬНИКИ-НЕКРАСОВЦЬІ
Буганов В. И. Булавин. М., 1988. С. 274-303; Булавинское восстание.
М., 1935; Короленко П. П. Некрасовские казаки // Известия общества
любителей изучения Кубанской области. Екатеринодар, 1800. Вьш. 2;
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Первь1е еретики
Руси
Казнь стриrольников.
Посох Стефана Пермского

