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Статья посвящена исследованию печати, которой патриарх Никон пользовался после 

ухода с патриаршей кафедры. Основное внимание в работе уделяется анализу комплекса 
архивных материалов, связанных с «делом» Никона. Аналитический обзор источников, рас-
крывающих обстоятельства появления новой патриаршей печати, позволил автору опре-
делить ее иконографию. 
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Вопрос о «Никоновой печати» связан с 
постановлением Собора 1676 года, приняв-
шего решение о переводе низложенного пат-
риарха Никона под более строгий надзор из 
Ферапонтова монастыря в Кирилло-
Белозерский. Это решение полностью проти-
воречило содержанию духовной грамоты ца-
ря Алексея Михайловича, который перед 
смертью просил прощение у патриарха и вы-
разил желание, чтобы Никону был возвращен 
отнятый у него патриарший сан [1, с. 362]. 
Документы приказа Тайных дел отражают 
отношение царя к низложенному первосвяти-
телю, изменившееся к концу жизни Алексея 
Михайловича. О восстановлении между ними 
тесной духовной связи свидетельствуют не-
однократные обращения царя к Никону как к 
«иерарху и блаженному пастырю», «святому 
и великому отцу» [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140, 
ч. 1. Л. 261—276; Д. 140а, ч. 1. Л. 207а; Д. 
140а, ч. 4. Л. 154—159]. 

В свою очередь Никон, оставаясь в по-
сланиях к царю из Ферапонтова монастыря 
проповедником и «молитвенником о госуда-
ревой душе», призывал его в прохождении 
жизненного пути к мудрости, смирению, к по-
каянию, обращаясь к примерам святоотече-
ского наследия и библейских текстов [2; 3, с. 
528—569]. После смерти царя Алексея Ми-
хайловича противники Никона, стремившиеся 
не допустить возвращения низложенного 
патриарха из ссылки, на Соборе 1676 года 
предъявили ему ряд обвинений, среди кото-
рых была и «государева измена» — сотруд-
ничество с восставшим казачеством [4. № 94, 
№ 100]. Враги смогли воспользоваться одним 
из фактов следственного дела Степана Рази-
на и его сообщников, привезенных в 1671 го-

ду в Москву для «распроса и пытки». В рам-
ках указанного следствия царем Алексеем 
Михайловичем был собственноручно состав-
лен круг вопросов для допроса восставших. 
Три из десяти относились к Никону, так как 
мятежники утверждали причастность патри-
арха к крестьянскому восстанию. Особое 
внимание вызвал у нас интерес царя к грамо-
там восставших, посланным в Карелию якобы 
от имени патриарха и за его «Никоновою пе-
чатью» [5, с. 80, 81. № 77].  

По мнению исследователей, написанные 
лично царем статьи-пункты допроса С. Рази-
на являются ценным историческим источни-
ком, в котором многие положения требуют 
специального исследования [6, с. 36, 38]. На 
наш взгляд, в первую очередь это касается 
вопроса о «Никоновой печати». Для выясне-
ния причин появления у царя Алексея Ми-
хайловича интереса к «Никоновой печати» на 
грамотах восставших обратимся к истории 
российской патриаршей печати.  

Результатом успешной внешней и внут-
ренней политики Московской Руси, ее дли-
тельных связей с Константинопольской пат-
риархией стало установление патриаршест-
ва. 29 января 1589 года Освященный собор 
избрал первым патриархом Русской церкви 
Московского митрополита Иова, и Константи-
нопольский патриарх Иеремия лично возвел 
его в сан «патриарха Московского и вся Ру-
сии». Решение об учреждении Московского 
патриархата подтвердили в мае 1590 года на 
церковном соборе в Константинополе главы и 
других поместных церквей. Собор 1593 года, 
согласившись с возведением предстоятеля 
Русской церкви в патриарший сан, установил 
его  официальный  титул: патриарх Московс- 
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Илл. 1. Печать патриарха Иова 

 

кий и всея России и всех северных стран [7, 
с. 377—384] и подтвердил пятое место Рус-
ской церкви в диптихе православных церквей 
[7, с. 395]. 

Согласно заключениям историков и спе-
циалистов по сфрагистике [8, с. 167], еще до 
принятия патриаршества, деяния Архиерей-
ского собора 1564 года закрепили право ми-
трополита на печать красного воска и образ 
Божией Матери Печерской как принадлеж-
ность буллы Вселенских патриархов. Тради-
ционно с учреждением патриаршества патри-
аршая печать была «красного воска на шну-
рах, двусторонняя», «величиной в рубль се-
ребром и даже более», с изображением на 
одной стороне Богоматери с Младенцем, а на 
другой — благословляющей руки с подписью 
по кругу: «Божиею милостию святейший пат-
риарх царствующего града Москвы и всея 
Руси» и именем духовного лица — владельца 
печати [8, с. 167]. Надо отметить, что указан-
ное содержание подписи вокруг благослов-

ляющей руки неоднократно изменялось. Кро-
ме этой большой печати традиционно у пат-
риархов была и малая, односторонняя, с бла-
гословляющею только рукою и надписью во-
круг: «Божьей милостью великий патриарх 
Московский и всея Русии» [8, с. 167]. Рас-
смотрим изображение печати первого русско-
го патриарха Иова (1589—1605) на «Уложен-
ной грамоте об учреждении в России Патри-
аршеского престола» [9, с. 101]. Печать «из 
красного воску на красных шелковых шнур-
ках» (илл. 1), на лицевой стороне которой — 
изображение Богоматери с Младенцем, на 
обороте — благословляющая рука и надпись: 
«Иов Божиею милостию святейший патриарх 
царствующего града Москвы». 

Печать патриарха Филарета (1619—
1633) — «Родителя Царя Михаила Федоро-
вича» — сохранилась на судной грамоте 
(илл. 2), выданной в 1628 году Троице-
Сергиеву монастырю по спорному делу с Ио-
сифо-Волоколамским  монастырем  о рыб- 

 

  
Илл. 2. Печать патриарха Филарета 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1589
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605
https://ru.wikipedia.org/wiki/1619
https://ru.wikipedia.org/wiki/1633
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Илл. 3. Печать патриарха Никона 
 

ных ловлях на озере Ижове. На лицевой сто-
роне печати изображена Богоматерь, сидя-
щая на троне с Младенцем на руках. На обо-
роте в центре печати — благословляющая 
рука и вокруг нее надпись: «Филарет Божиею 
милостию святейший патриарх царствующего 
града Москвы и всея Русии» [10. № 45]. 

Рассмотрим печать патриарха Никона, 
воспроизведенную специалистом по сфраги-
стике А.Б. Лакиером (илл. 3). На лицевой сто-
роне печати изображена Богоматерь, сидя-
щая на престоле с Младенцем на руках. На 
обороте благословляющая рука и надпись: 
«Никон, Божиею милостию архиепископ цар-
ствующего града Москвы и всея Великия и 
Малыя и Белыя России патриарх» [8, с. 167; 
11, прил.].  

В Отделе рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки, в составе фонда 
№ 303.I, отложился ряд документов — гра-
мот, на которых сохранились фрагменты пе-
чатей патриарха Никона, датированных пе-
риодом 1653—1658 годов, т.е. до ухода его с 

патриаршей кафедры (илл. 4). Сохранившие-
ся фрагменты патриаршей печати «из крас-
ного воску на красных шелковых шнурках» 
позволяют увидеть на лицевой стороне изо-
бражение Богоматери с Младенцем, а на 
обороте — благословляющую руку и надпись: 
«Никон, Божиею милостию великий господин 
и государь, архиепископ царствующего града 
Москвы и всея Русии» или «Никон, Божиею 
милостию архиепископ царствующего града 
Москвы и всея Великия и Малыя и Белыя 
России патриарх» [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 19—
28, 30—35]. Диаметр печати — около 4 см. 

По мнению современных исследовате-
лей по архиерейской сфрагистике, патриар-
шая печать, на которой на одной стороне 
изображалась благословляющая рука и имя 
патриарха, а на другой — образ Божией Ма-
тери, сидящей на троне с Младенцем на ру-
ках, сохранилась в России без изменений 
только до унификации некоторых норм цер-
ковного права по греческому образцу в 
1666—1667 годах.   

 

  

Илл. 4. Печать патриарха Никона на грамоте-удостоверении иноку Анорию  
для посвящения в диаконы. 1656 год [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 23] 
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Илл. 5. Печати Святейших патриархов: 

Константинопольского, Александрийского, 

Антиохийского, Иерусалимского, Московского 
 

Результатом изменений стало появление 
на одной стороне патриаршей печати образа 
Успения Богоматери, а на другой — изобра-
жения двух благословляющих рук [12]. Дан-
ный процесс, видимо, был длительным, так 
как он не нашел отражения в официальном 
документе — «Большой государственной 
книге» 1672 года («Титулярнике»), где на пе-
чати Московского патриарха видим образ Бо-
гоматери Знамения. «Титулярник» был со-
ставлен русским дипломатическим ведомст-
вом под руководством главы Посольского 
приказа боярином А. Матвеевым, который, 
как доверенное лицо царя, был «государе-

вым печатником и сберегателем государст-
венной печати».  

В «Титулярнике», преподнесенном царю 
Алексею Михайловичу в качестве подарка, 
наряду с портретами, гербами, печатями 
русских монархов есть портреты и печати 
Святейших патриархов, включая русских 
патриархов до 1672 года (илл. 5). Среди них 
есть и портрет Никона с подписью: «Прежде 
бывший Патриарх Никон» [13, с. 127].  

О сохранении традиционного изображе-
ния Богоматери с Младенцем на печатях 
патриархов — предшественников и преемни-
ков Никона по патриаршей кафедре — сви-
детельствуют и грамоты отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки.  

Рассмотрим ряд документов, в основном 
— это Благословенные, Печатные, Ставле-
ные грамоты патриархов, на которых сохра-
нились фрагменты патриаршей печати: бла-
гословляющая рука и образ Божией Матери с 
Младенцем [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 14, 15, 17, 
19, 22—24, 30—35, 37, 38, 61—74, 77—79, 
81—100, 143, 176, 180]. Так, на ряде грамот 
патриарха Иосифа (1642—1652) сохрани-
лись фрагменты печати с традиционным 
изображением Богоматери и благословляю-
щей руки с надписью: «Иосиф милостью Бо-
жиею святейший патриарх Московский и 
всея Русии» [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 14, 15, 17].  

Указанные документы свидетельствуют, 
что наряду с этим титулом патриарх офици-
ально именовался (в духовном чине) и «от-
цом и богомольцем», и «великим господином 
святейшим кир Иосифом». Диаметр печати 
— около 4 сантиметров (илл. 6).  

На грамотах патриарха Иоасафа (1667—
1672) — преемника Никона по патриаршей 
кафедре — видно традиционное изображение 
печати. Использованный титул: «Божиею ми-
лостью, патриарх Московский и всея России».  

 

  
Илл. 6. Печать патриарха Иосифа дьяку Василию Гаврилову на Ставленой грамоте, 

утверждающей его в сане священника. 1644 год [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 14] 
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Илл. 7. Фрагмент Благословенной грамоты патриарха Иоасафа черному диакону Селивестру 

на служение в Троице-Сергиевом монастыре. 1669 год [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 65] 
 

Наряду с этим титулом патриарх официально 
именовался и как «Великий господин святей-
ший Iоасаф, патриарх Московский и всеа Рос-
сии» [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 61—74]. Диаметр 
печати — около 4 сантиметров (илл. 7).  

Благословенные, Печатные, Ставленые 
грамоты патриарха Питирима (1672—1673) 
сохранили следы патриаршей печати, отра-
зив ее традиционное изображение и диа-
метр. Использованный титул на печати: «Пи-
тирим, Божиею милостью, патриарх Москов-
ский и всея России».  

Согласно документам, наряду с этим ти-
тулом патриарх официально именовался и 

как «Великий господин святейший Питирим, 
патриарх Московский и всеа России» [ОР 
РГБ. Ф. 303.I. Тр. 77—79] (илл. 8). 

На грамотах патриарха Иоакима (1674—
1690) сохранились следы патриаршей печати 
с традиционным изображением и диаметром. 
Использованный титул на печати: «Иоаким, 
милостью Божиею, патриарх Московский и 
всея России и всех северных стран». Соглас-
но указанным документам, наряду с этим ти-
тулом патриарх официально именовался (в 
духовном чине) и «отцом и богомольцем», и 
«великим господином святейшим кир Иоаки-
мом» [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 81—100] (илл. 9). 

 

  
Илл. 8—9. Фрагменты Благословенных патриарших грамот. 

Вверху — патриарха Питирима монаху Иову на служение в Троице-Сергиевом монастыре. 
1672 год [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 78]. 

Внизу — патриарха Иоакима иеромонаху Макарию на служение в Троице-Сергиевом монастыре. 
1675 год [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 82] 
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Поскольку для данного исследования 
важно проследить отличие печатей Никона от 
печатей патриархов–преемников, занимавших 
кафедру в период его ссылки, то сравним ука-
занные изображения и надписи Анализ доку-
ментов позволяет сделать вывод: при сохра-
нении размера печати и традиционного изо-
бражения на патриаршей печати — на одной 
стороне — образ Богоматери, сидящей на 
троне с Младенцем на руках, и на другой — 
благословляющей руки, существуют опреде-
ленные отличия. В первую очередь, это над-
писи на именных печатях московских патри-
архов. Следует отметить, что отличие заклю-
чается не только в имени патриарха, но и в 
содержании указанного титула. Так, титул на 
печати патриарха Никона отличается про-
странностью и наличием именования «архи-
епископ». 

По мнению исследователей, Никон был 
единственным русским патриархом, который 
официально и регулярно именовался «архи-
епископом Московским» в сочетании с титу-
лом «патриарх» [14, p. 186], воспроизводя 
таким образом титул византийских первоие-
рархов [15, с. 443—447, 502]. Систематиче-
ское использование патриархом Никоном 
официального титула «архиепископ» находит 
отражение и в изданиях Московского Печат-
ного двора, вышедших в 1652—1658 годах 
[14, p. 160—176; 16]. 

Необходимо отметить, что официальный 
титул патриарха Никона неоднократно изме-
нялся, при этом одновременно использова-
лись разные вариации титула в

 
зависимости 

от обстоятельств. Так, первое время он ис-
пользовал традиционный титул — «патриарх 
Mосковский и всея Русии», но уже осенью 
1653 года титул патриарха Никона сущест-
венно изменился. В материалах Земского 
Собора от 1 октября 1653 года о вхождении 
Украины в состав России он был официально 
именован «великим государем» [14, p. 161, 
162; 17, с. 267].  

Как известно, «великим государем» Никон 
стал именоваться по предложению царя, ко-
торый использовал указанный титул в объяв-
лении о начале войны с Речью Посполитой 
[18, стлб. 377—378], но позже, в декабре 1666 
года, это изменение в титуле явилось одним 
из поводов к обвинению патриарха и стало 
предметом рассмотрения на Соборе 1666 года 
[19, ч. 2, с. 1009, 1010].  

Издания Московского Печатного двора 
позволили исследователям определить, что с 
1655 года Никон официально использовал 
титул «великий государь святейший Никон, 

архиепископ Московский и всея Великия и 
Малыя и Белыя России патриарх».  

Одновременно с этим титулом с 1656 го-
да и до ухода с кафедры он именовался «Бо-
жиею милостию архиепископ царствующего 
града Москвы и всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя Росии и всеа северныя страны и Помо-
рия и многих государств» [17, p. 170—174]. 
При этом в документах Дворцовых разрядов с 
1652 года и до его ухода с патриаршей ка-
федры он упоминался как «святейший Никон 
патриарх Московский и всея Русии» [18, стлб. 
342—343, 347—348, 426, 435—436]. 

Обратившись к грамотам патриарха Ни-
кона в Троице-Сергиев и Иверский Валдай-
ский монастыри [ОР РГБ. Ф. 303.I. Тр. 19—28, 
30—35; 20], можно

 
проследить указанные из-

менения его титула в духовном чину. Так, На-
стольные, Ставленые и Печатные грамоты, 
Грамоты-удостоверения патриарха Никона 
дают возможность определить, что с 1653 
года и до ухода с патриаршей кафедры в 
1658 году он именовался как «смиренный Ни-
кон, Божиею милостию святейший патриарх 
Mосковский и всея Русии», «Великий госу-
дарь, святейший Никон патриарх Московский 
и всея Русии», «Великий государь, святейший 
Никон патриарх Московский и всеа Великия и 
Малыя и Белые России» (прил. 1—2). 

Тексты Благословенных грамот этого же 
периода отражают следующие изменения 
употребляемого им титула:  

— с начала 1653 года используется ти-
тул «Божиею милостию смиренный великий 
господин святейший Никон, патриарх царст-
вующаго града Москвы и всея Руси»;  

— с весны 1655 года — «Божиею мило-
стию великий господин святейший Никон, 
патриарх царствующего града Москвы и всеа 
Великия и Малыя Руси»;  

— с 1656 года — «Божиею милостию ар-
хиепископ царствующаго града Москвы и 
всеа Великия и Малыя и Белыя России и 
всеа северныя страны и Помория и многих 
государств патриарх» (прил. 1). 

Таким образом, различные источники — 
издания Московского Печатного двора, гра-
моты патриарха Никона, документы Дворцо-
вых разрядов и др. — свидетельствуют о том, 
что в период 1653—1658 годов при неодно-
кратном изменении официального титула 
патриарха Никона одновременно использо-
вались и его вариации. 

После ухода Никона с патриаршей ка-
федры в 1658 году произошло очередное из-
менение титула — используются его усечен-
ные  варианты:  «Никон,  Божиею   милостию  
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патриарх», «смиренный Никон патриарх». 
Указанные изменения в период 1658—1666 
годов можно проследить по грамотам патри-
арха Никона в Иверский монастырь и к грече-
ским патриархам, по его письмам к царю 
Алексею Михайловичу и его семье, к боярину 
Никите Алексеевичу Зюзину (прил. 2—3).  

Оставив кафедру, Никон продолжал счи-
тать себя патриархом. Для доказательства 
каноничности своих действий он отмечал, что 
«престол архиерейский Великия России ос-
тавил своею волею» и обращался к церков-
ной истории, указывая на примеры патриар-
хов Афанасия Александрийского и Григория 
Богослова, оставивших кафедры и бежавших 
от царского гнева [4, с. 1. № 5; 19, ч. 2, с. 
1011, 1064]. Продолжая считать себя патри-
архом, он при этом не использовал офици-
альный титул «патриарх Московский». Таким 
образом, титул «патриарх» связывается им 
именно с саном, а не с кафедрой. По непоко-
лебимому убеждению Никона, «патриарх — 
есть образ жив Христов», патриаршество — 
Богом помазание, особая благодать, полу-
чаемая при посвящении, поэтому его уход с 
кафедры не может быть основанием для ли-
шения архиерейства. То есть архиерейство, 
как и священство, определяется им, прежде 
всего, хиротонией, а не служением [15, с. 
104—106].   

При этом обращает на себя внимание 
такой факт. И до ухода Никона с кафедры в 
его документах перед патриаршим титулом 
эпизодически встречалось изображение кре-
ста, но с марта 1662 и до декабря 1666 года 
крест перед титулом в его документах встре-
чается систематически (прил. 2—4). По мне-
нию современных исследователей, кресту как 
символу патриарх Никон придавал особое 
значение: жизнь во Христе и по церковным 
законам, личный духовный подвиг служителя, 
заключающийся в терпеливом крестонесе-
нии, строгое следование евангельским запо-
ведям [21; 22, с. 281—310; 23].  

Указанный период в жизни Никона — это 
суровое испытание: конфликт с царем Алек-
сеем Михайловичем, постановление Помест-
ного собора 1660 года, осудившего Никона за 
оставление патриаршей кафедры, привлече-
ние вселенских патриархов для суда над ним 
[19, ч. 1, с. 219]. Можно предположить, что 
именно такая обстановка, требующая терпе-
ливого крестонесения, определила законо-
мерность систематического использования 
изображения креста перед титулом «смирен-
ный Никон патриарх».   

Согласно обвинению Собора 1666 года, 
осудившего и низложившего патриарха, «мо-

нах Никон» был отправлен в ссылку под стро-
гий надзор в Ферапонтов монастырь. Соглас-
но отчетам приставов, Никон и в ссылке про-
должал считать себя патриархом: так «велел 
себя называть и в письмах писать» [4. № 94]. 
Использование Никоном в период ссылки ти-
тула «патриарх» позволяет проследить его 
послания к царю Алексею Михайловичу [3, с. 
436—570, прил. 5]. Так как со временем Ни-
кону была разрешена переписка, то он напи-
сал царю не менее 38 писем. Его послания 
свидетельствуют о систематическом исполь-
зовании в период ссылки титула «смиренный 
Никон патриарх» (прил. 5).  

Также следует отметить, что в его чело-
битных царю изображение креста перед ти-
тулом определяется периодом с октября 1668 
по август 1673 года. Можно предположить, 
что объяснением этому стали тягости первого 
периода ссылки, описанные биографом низ-
ложенного патриарха [24, с. 81—83]. Но так 
как положение Никона в ссылке во многом 
определялось отношением к нему царя Алек-
сея Михайловича, а со временем между ними 
восстановились добрые отношения, то режим 
заключения его с 1673 года был значительно 
облегчен [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 1. 
Л. 207а—255; 25, с. 268, 269]. Возможно, 
именно этим можно объяснить отсутствие 
изображение креста в его последующих по-
сланиях к царю после 1673 года.  

*** 
Подведем итоги рассмотрения вопроса о 

титуле патриарха Никона. Его официальный 
вариант восходил к титулу, данному русскому 
патриарху Собором 1593 года. Титул патри-
арха Никона неоднократно изменялся (на-
пример, часто изменялась его топонимиче-
ская часть: «царствующего града Москвы и 
всея Русии», «всея Великия и Малыя и Белыя 
России», царствующаго града Москвы и всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии и всеа се-
верныя страны и Помория и многих госу-
дарств), одновременно использовались его 
вариации. Титул был усложнен за счет вве-
дения туда компонента «архиепископ» — по-
вторения византийского патриаршего титула. 
После ухода с патриаршей кафедры и до 
конца своей жизни, Никон, руководствуясь 
каноническими представлениями, продолжал 
считать себя патриархом, что подтвержда-
лось титулом «смиренный Никон патриарх».   

Вернемся к вопросу о печати патриарха 
Никона.  

Как отмечено нами ранее, анализ ука-
занных документов фонда № 303.I Россий-
ской государственной библиотеки, на которых 
сохранилась печать патриарха Никона, по-
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зволяет сделать вывод: с начала 1653 до ок-
тября 1658 года им использовалась печать с 
сохранением традиционного изображения 
Богоматери, сидящей на троне с Младенцем 
на руках (прил. 1).  

Согласно сообщению клирика Ивана 
Шушерина, составившего жизнеописание 
патриарха, по приказу Никона после оставле-
ния им кафедры в Воскресенском монастыре 
была изготовлена новая патриаршая печать – 
«большая серебряная с изображением Вос-
кресения Христова» [24, с. 93; 26, с. 122].  

Ряд документов Приказа тайных дел сви-
детельствует об использовании Никоном пат-
риаршей печати после его ухода с кафедры 
(прил. 3—4). Например, в отдельных письмах к 
боярину Никите Алексеевичу Зюзину в период 
1661—1663 годов [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140, 
ч. 3. Л. 125] на челобитной  царю о подарке ко 
дню рождения и крещения царевича Иоанна 
Алексеевича от 28 сентября 1666 года [РГА-
ДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 6. Л. 342а; 29. При-
ложение 4. С. 434] сохранились следы от круг-
лой печати — вдавленное место и остатки 
красного воска, характерного для патриаршей 
печати.  

Но если данный факт свидетельствует 
только о том, что опальный патриарх, лишен-
ный власти, в указанный период пользовался 
патриаршей печатью, но не позволяет судить 
о ее размерах и изображении на ней, то до-
кументы Тайного приказа, связанные с рас-
следованием его посланий к восточным пат-
риархам, дают ее описание.  

Отправленные в 1665—1666 годах Нико-
ном грамоты к греческим патриархам с изло-
жением его версии оставления им кафедры и 
причин конфликта с царем были перехвачены 
властью и использованы в ходе следствия  
для подготовки соборного суда над ним. Так, 
согласно заключению расследования «дела», 
грамоты Никона греческим патриархам были 
осмотрены, сделано их подробное описание и 
перевод.  

При описании документов отмечено, что 
«по осмотру на Москве» на всех «патриархо-
вых грамотах» Никона была обнаружена пат-
риаршая печать красного воска с изображени-
ем Воскресения Христова [19, ч. 2, с. 871]. Та-
ким образом, установлено изображение на 
патриаршей печати Никона, появившейся у 
него после оставления кафедры — «Воскре-
сение Христово». 

Следует отметить, что в Российском го-
сударственном архиве древних актов сохра-
нился единственный подлинник одной из ука-
занных грамот Никона греческим патриархам 
с его подписью-автографом [РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1. Д. 140б. Л. 2; 27, с. 128, 129. № 57; 28, 
с. 72. № 48]. Но плохо сохранившиеся следы 
от патриаршей печати Никона на грамоте 
патриарху Дионисию Константинопольскому 
не дают возможность определить указанное в 
документах Тайного приказа изображение, 
использованный на ней титул, ее диаметр. 
Однако проведенное дальнейшее исследо-
вание архивных документов «дела» патриар-
ха Никона — идентификация сохранившихся 
фрагментов печати на его посланиях к царю 
Алексею Михайловичу периода ссылки в Фе-
рапонтов монастырь — позволяет нам отве-
тить на ряд вопросов о новой патриаршей 
печати.  

Доказательством использования Нико-
ном патриаршей печати в период ссылки ста-
ли его послания-челобитные царю, о чем 
свидетельствуют и донесения приставов, 
осуществлявших надзор за низложенным 
патриархом. Так, согласно одному из донесе-
ний пристава С. Шайсупова царю от 24 мая 
1672 года, Никон прислал к нему через своего 
служку «письмо за своей печатью» для от-
правки в Москву. Пристав, запечатав данное 
письмо, отправил его [29, с. 286].  

Анализ сохранившихся документов-
посланий Никона царю Алексею Михайловичу 
позволяет сделать некоторые выводы. На-
пример, из 38 отправленных посланий Нико-
на на 11 сохранились следы печати. Как пра-
вило, это вдавленное место от нее и остатки 
воска черного цвета, а на некоторых — со-
хранившиеся фрагменты печати [РГАДА. Ф. 
27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 1. Л. 57 об., 50а об.; ч. 2. 
Л. 167 об.; ч. 3. Л. 119а об.; ч. 4. Л. 201 об., 
214 об., 225 об., 229 об., 238 об.; 3, прил. 5]. 

Следует отметить, что следы печати на 
челобитных сосланного патриарха появляют-
ся с осени 1668 года [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 
140а, ч. 1. Л. 57 об.]. Согласно же сведениям 
Ивана Шушерина, только в феврале 1668 го-
да братия Воскресенского монастыря нако-
нец получила разрешение привезти патриар-
ху Никону, отправленному в ссылку под кон-
воем сразу после суда, продукты и деньги 
[24, с. 85].  

Сопоставление данных фактов дает ос-
нование предположить, что, возможно, одно-
временно с этим монастырской братией была 
привезена из Воскресенской обители и пат-
риаршая печать. 

Важным моментом в исследовании во-
проса о новой печати низложенного патриар-
ха стало предположение исследователя эпи-
столярного наследия Никона С.К. Севастья-
новой, сделанное при описании одной из его 
челобитных царю: «На обороте столбца  со- 
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Илл. 10. Фрагмент челобитной патриарха Никона 

царю Алексею Михайловичу. Июнь—июль 1675 года. 
Более половины печати черного цвета круглой формы. 

[РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 4. Л. 201 об.] 

Илл. 11. Фрагмент Челобитной патриарха Никона 
царю Алексею Михайловичу. Август 1675 года. 
Половина печати черного цвета круглой формы. 
[РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 4. Л. 214 об.] 

  
Илл. 12. Фрагмент челобитной патриарха Никона 
царю Алексею Михайловичу. Декабрь 1675 года. 

Отколота часть печати черного цвета круглой формы. 
[РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 4. Л. 238 об.] 

Илл. 13. Комбинация сохранившихся фрагментов 
восковой печати на челобитных 

патриарха Никона царю Алексею Михайловичу 
(ср.: илл. 10 и 11) 

 

хранилась почти полная (отколота четвертая 
часть) восковая печать черного цвета круглой 
формы с изображением сцены сошествия в 
Ад(?)» [3, с. 569, прил. 5]. Проведенное даль-
нейшее исследование архивных документов 
«дела» патриарха Никона, идентификация 
сохранившихся фрагментов печати на его 
посланиях царю Алексею Михайловичу по-
зволяет нам ответить на ряд вопросов об 
изображении на печати, об использованном 
на ней титуле и о ее размерах. Рассмотрим 
наиболее сохранившиеся фрагменты печати 
на посланиях патриарха Никона царю Алек-
сею Михайловичу [РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 
140а, ч. 4. Л. 201 об., 214 об., 238 об.].  

Идентификация сохранившихся фрагмен-
тов печати на посланиях Никона, взаимно до-
полняющих друг друга (илл. 10—12), позволяет 
определить изображение на ней. Перед нами 
композиция «Сошествие во Ад», православная 
иконографическая версия композиции «Воскре-
сение Христово» (илл. 13). Сохранившиеся 
фрагменты печати дают возможность опре-
делить не только изображение, но и исполь-

зованный на ней титул патриарха Никона. 
Первый фрагмент (илл. 10) отражает выра-
жение: «Никон Божиею …». Второй (илл. 11) 
— «..ю милос патриарх». Перед нами патри-
арший титул, использованный патриархом 
после ухода с кафедры: «Никон, Божиею ми-
лостию патриарх» (прил. 2—4). 

Есть основания предполагать, что новая 
печать патриарха была односторонней, так 
как все сохранившиеся фрагменты отражают 
только указанное изображение и титул нахо-
дится на стороне изображения. Напомним, 
что именная печать Московского патриарха 
традиционно была двусторонней: на лицевой 
стороне изображение Богоматери, сидящей 
на престоле с Младенцем на руках, на оборо-
те — благословляющая рука и титул. 

Диаметр сохранившихся фрагментов но-
вой печати Никона (илл. 11 и 12) позволяет 
предположить ее соответствие размерам пе-
чати периода патриаршества — около четы-
рех сантиметров.  

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод: Никон после ухода с кафедры в 
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1658 году, включая период ссылки в Фера-
понтов монастырь, использовал новую пат-
риаршую печать круглой формы, с изображе-
нием «Воскресения Христова» и титулом 
«Никон, Божиею милостию патриарх».  

Выбор Никоном изображения и титула 
для новой патриаршей печати символичен. 
Указанный на печати титул отражает позицию 
Никона: уход с кафедры не может быть осно-
ванием для лишения его архиерейства.  

Говоря о символичности изображения на 
новой печати Никона, следует отметить, что 
использование образа «Воскресение Христо-
во» было характерно для печати Иерусалим-
ского патриарха (илл. 6). Многозначный цер-
ковно-исторический образ «Воскресения Хри-
стова» нашел отражение в обители патриар-
ха Никона — в Новом Иерусалиме: Воскре-
сенский собор, сооруженный по образу храма 
Гроба Господня, Воскресенский колокол, ико-
на Воскресения Христова в изводе «Сошест-
вие во ад» над восточными Святыми врата-
ми… Перед нами отражение темы «духовно-
исторической преемственности Русской 
Церкви от Иерусалимской — матери всех 
Церквей, и от Константинопольской, посред-
ством которой Русь приняла веру и креще-
ние» [30].   

Вернемся к вопросу царя Алексея Ми-
хайловича о «Никоновой печати», возникше-
му при расследовании дела С. Разина в 1671 
году. Результаты исследования вопроса о 
печати патриарха Никона, появившейся у не-
го после ухода с кафедры, дают основание 
для объяснения причин проведения данного 
следствия. О том, как выглядела патриаршая 
печать Никона, которой он пользовался после 
оставления престола, знал только крайне ог-
раниченный круг людей, так как к этому вре-
мени он оказался в изоляции. Согласно по-
становлению Поместного собора 1660 года, 
осудившего Никона за оставление патриар-
шей кафедры, ему было запрещено пребы-
вание в столице [19, ч. 1, с. 219]

.
.  

Документы свидетельствуют, что те ли-
ца, которые поддерживали опального патри-
арха, лишенного власти, но не патриаршест-
ва, и посещали его в Воскресенском мона-
стыре, принимали от него благословение, 
наказывались царской властью [31].

 
 

Когда по решению Собора 1666 года, 
осудившего и низложившего патриарха Нико-
на, он был отправлен под строгий надзор в 
ссылку в Ферапонтов монастырь, архиманд-
риту Нижегородского Печерского монастыря 
Иосифу был дан наказ сопровождать его и 
строго следить, чтобы ссыльный ни с кем не 
вел переписку, тем самым ограничив обще-

ние с внешним миром [4, с. 310, 311. № 74; 
26, с. 8].  

Вопрос о причастности Никона к кресть-
янскому восстанию был поставлен Алексеем 
Михайловичем в июне 1671 года, а в декабре 
этого года по указу царя в Москву был дос-
тавлен один из ближайших сообщников С. 
Разина — его духовный отец черный поп 
Феодосий. Свидетели подтверждали актив-
ное участие его в восстании: он «всякие во-
ровские Стеньки Разина замыслы ведал» [12. 
№ 155. С. 172; 23. Стб. 712. Л. 60, 61]. Мате-
риалы следствия по делу духовника С. Рази-
на позволили определить, что Феодосий ока-
зался человеком, ранее прожившим полтора 
года в Воскресенском монастыре (с августа 
1659 год [5, с. 177. № 160; РГАДА. Ф. 210. 
Белгородский ст. Стлб. 712. Л. 70—72]. По 
свидетельству И. Шушерина, он смог войти в 
доверие к Никону, сопровождая того «неот-
ступно», получив право «пребывати в кресто-
вой службе», «ясти и пити с келейными его 
старцы» [24, с. 37—39]. Феодосий стал участ-
ником скандально известного дела о попытке 
отравления опального патриарха в 1660 году, 
после ссылки бежавшим на Дон [РГАДА. Ф. 
210. Белгородский ст. Стлб. 712. Л. 60].  

Анализ документов следственного дела 
духовника С. Разина свидетельствует о том, 
что в силу сложившихся обстоятельств тот 
принадлежал к узкому кругу людей, знавших 
подробности жизни опального патриарха, в 
том числе и то, как выглядела «Никонова пе-
чать» после его ухода с кафедры [32]. 

Убедили ли царя Алексея Михайловича 
результаты следствия в невиновности низло-
женного патриарха? Документы приказа Тай-
ных дел свидетельствуют, что вопрос о нали-
чии «Никоновой печати» в «воровских грамо-
тах» казачества в переписке между ними не 
поднимался. Это дает основание предполо-
жить, что еще в ходе следствия по делу 
С. Разина и его ближайших сподвижников на 
этот вопрос царя был дан ответ, доказавший 
невиновность Никона. Как было сказано вы-
ше, после смерти царя Алексея Михайловича 
враги низложенного патриарха смогли вос-
пользоваться ситуацией и предъявили ему 
ряд обвинений, среди них — вопрос о «госу-
даревой измене».  

По решению Собора 1676 года, ужесто-
чившего условия ссылки Никона, он был пе-
реведен в Кирилло-Белозерский монастырь. 
Согласно описанию Ивана Шушерина, в июле 
1676 года туда прибыл из Москвы ризничий 
дьякон Иакинф. По повелению патриарха Ио-
акима он взял у патриарха Никона панагию и 
две серебряные печати: «малую складную», 
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принадлежавшую его предшественнику — 
патриарху Иосифу, и новую — «большую се-
ребряную с изображением Воскресения Хри-
стова», которые тот отдал беспрекословно 
[24, с. 93].

 
Так закончилась история о новой 

печати Никона, которой тот пользовался по-
сле ухода с патриаршей кафедры. Рассмот-
рение вопроса о патриаршей печати Никона 

стало возможным благодаря комплексному 
подходу к источникам, позволившему расши-
рить базу исследования для уточнения ряда 
малоизвестных фактов, имеющих непосред-
ственное отношение к «делу» низложенного 
патриарха, в котором все еще остается не-
мало «белых пятен».  

 
 

Приложение 1 
 

Таблица 1 — Грамоты патриарха Никона с сохранившимися фрагментами печати 
(1653—1658 годы) — ОР РГБ. Ф. 303.I 

 

Источник, дата 
Сохранность печати  

на документе 

Титул, использованный  
патриархом Никоном  
в тексте документа 

1 2 3 

Ставленая грамота патри-
арха Никона старцу Симео-
ну на поставление его в 
диаконы. 1653 год, 29 марта. 
Тр. 20 

Сохранились фрагменты 
круглой печати красного воска 
на шнуре 

Смиренный Никон, Божиею ми-
лостию святейший патриарх Мо-
сковский и всея Русии 

Печатная грамота патриар-
ха Никона диакону Василию 
Алексееву, удостоверяющая 
его пригодность к поставле-
нию в священники. 1655 год, 
3 марта. Тр. 22 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре (на 
одной стороне — изображе-
ние Богородицы с Младен-
цем, на второй — благослов-
ляющей руки). Диаметр печа-
ти — около 4 см 

Грамота-удостоверение 
патриарха Никона диакону 
Иоакиму для посвящения в 
сан пресвитера. 1656 год, 27 
мая. Тр. 27 

Сохранилась половина печа-
ти красного воска на шнуре 

Грамота-удостоверение 
патриарха Никона Стефану 
Андрееву для посвящения в 
степень дьякона. 1656 год, 
18 июня. Тр. 28 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре 
(изображение Богородицы с 
Младенцем). Диаметр печати 
— около 4 см 

Грамота-удостоверение 
патриарха Никона иноку 
Анорию для посвящения в 
диаконы. 1656 год, 14 сен-
тября. Тр. 23 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре (на 
одной стороне — изображе-
ние Богородицы с Младен-
цем, на второй — благослов-
ляющей руки). Диаметр печа-
ти — около 4 см 

Ставленая грамота патри-
арха Никона иноку Иоасафу 
на поставление в сан пре-
свитера в Колесниковскую 
пустыню Костромского уез-
да. 1658 год, 28 марта. Тр.35 

Сохранилась печать красного 
воска, надломленная, на 
шнуре (сохранился фрагмент 
изображения благословляю-
щей руки). Диаметр печати — 
около 4 см. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Ставленая грамота патри-
арха Никона иноку Иосифу 
на поставление в сан свя-
щенника. 1658 год, 16 де-
кабря. Тр. 34 

Сохранились фрагменты 
круглой печати красного воска 
на шнуре 

Смиренный Никон, Божиею ми-
лостию святейший патриарх Мо-
сковский и всея Русии 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Антонию на служе-
ние в Троице-Сергиевом 
монастыре. 1653 год, 6 сен-
тября. Тр. 19 

Сохранились фрагменты 
круглой печати красного воска 
на шнуре 

Божиею милостию смиренный 
великий господин святейший Ни-
кон, патриарх царствующаго 
града Москвы и всея Русии 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Тихону на служение 
в Чудовом монастыре. 1656 
год, 10 мая. Тр. 26 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре 
(изображение благословляю-
щей руки). Диаметр печати — 
около 4 см 

Божиею милостию, архиепископ 
царствующаго града Москвы и 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
России и всеа северныя страны 
и Помория и многих государств 
святейший патриарх 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Саватию на служе-
ние в Симоновом монасты-
ре. 1655 год, 5 мая. Тр. 21 

Сохранились фрагменты круг-
лой печати красного воска на 
шнуре. 

Божиею милостию великий гос-
подин святейший Никон патри-
арх царствующего града Москвы 
и всеа Великия и Малыя Русии 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Иову на служение в 
Троице-Сергиевом мона-
стыре. 1656 год, 17 сентяб-
ря. Тр. 24 

Печать красного воска, с пра-
вой стороны отломан кусок 
(сохранился фрагмент изо-
бражения благословляющей 
руки) 

Ставленая грамота патри-
арха Никона иноку Селиве-
стру на рукоположение в 
степень диакона. 1656 год, 
17 декабря. Тр. 25 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре 
(изображение Богородицы с 
Младенцем). Диаметр печати 
— около 4 см 

Смиренный Никон, Божиею ми-
лостию святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ставленая грамота патри-

арха Никона иноку Саватию 
на получение степени диа-
кона. 1657 год, 8 апреля. Тр. 
31 

Печать из красного воска, 
(сохранился фрагмент изо-
бражения Богородицы с Мла-
денцем). Диаметр печати — 
около 4 см 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Нифонту на служе-
ние в монастыре города 
Владимира. 1657 год, 5 мар-
та. Тр. 30 

Сохранилась печать из крас-
ного воска, обломанная с од-
ного бока (сохранился фраг-
мент изображения Богороди-
цы с Младенцем и благо-
словляющей руки). Диаметр 
печати — около 4 см 

Божиею милостию архиепископ 
царствующаго града Москвы и 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
России и всеа северныя страны 
и Помория и многих государств 
патриарх. Перед титулом — 
изображение креста 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Благословенная грамота 
патриарха Никона священ-
ноиноку Феодосию на диа-
конское служение в Чудовом 
монастыре. 1657 год, 29 ап-
реля. Тр. 32 

Сохранилась печать красного 
воска на шелковом шнуре (на 
одной стороне изображение 
Богородицы с Младенцем, на 
второй — благословляющей 
руки. Диаметр печати — око-
ло 4 см 

Божиею милостию архиепископ 
царствующаго града Москвы и 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
России и всеа северныя страны 
и Помория и многих государств 
патриарх. Перед титулом — 
изображение креста 

 
Приложение 2 

 
Таблица 2 — Грамоты патриарха Никона  

в Иверский монастырь (1653—1666 годы) [20] 
 

Источник, дата 
Титул, использованный патриархом Ни-

коном в тексте документа 

1 2 

Грамота патриарха Никона архимандриту Иакову. 
1653 год, октябрь. Стлб. 41—44 

Великий господин, святейший Никон 
патриарх Московский и всея Русии 

Грамоты патриарха Никона архимандриту Диони-
сию. 1654 год, февраль — март. Стлб. 61—71, 74—
82 Великий государь, святейший Никон, 

патриарх Московский и всея Русии Грамоты патриарха Никона архимандриту Иакову. 
1653 год, август — декабрь. Стлб. 35—39, 45—53, 
55—57 

Настольная грамота патриарха Никона архимандри-
ту Дионисию, 1654 год. Стлб. 82—85 

Божиею милостию, смиренный великий 
государь святейший Никон патриарх 
Московский и всеа Великия и Малыя 
России 

Грамоты патриарха Никона архимандриту Диони-
сию. 1654 год, апрель — май. Стлб. 85—92, 109—
110  

Великий государь, святейший Никон 
патриарх Московский и всея Руси 

Грамоты патриарха Никона архимандриту Диони-
сию. 1657 год, март. Стлб. 250—251, 276—278, 282, 
286—298  

Великий государь, святейший Никон Мо-
сковский и всеа Великия и Малыя и Бе-
лые России патриарх 

Грамота патриарха Никона к Новгородскому воево-
де князю Григорию Куракину. 1657 год, ноябрь. 
Стлб. 298—299 Великий государь, святейший Никон 

патриарх Московский и всеа Великия и 
Малыя и Белые России  Грамоты патриарха Никона архимандриту Диони-

сию. 1658 год, январь — май. Стлб. 304—305, 307—
308, 315—320, 326—329 

Грамота патриарха Никона архимандриту Дионисию. 
1658 год, июнь. Стлб. 333—334 

Великий государь, святейший Никон ар-
хиепископ царствующаго великого града 
Москвы и всеа Великия и Малыя и Бе-
лыя России патриарх 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Грамота патриарха Никона к архимандриту Фило-
фею и приставу Артемию Токмачеву. 1661 год, фев-
раль. Стлб. 355—356 

Никон, Божиею милостию патриарх 

Грамота патриарха Никона к архимандриту Фило-
фею. 1661 год, май. Стлб. 360—363 

Грамота-память патриарха Никона архимандриту 
Филофею. 1662 год, март. Стлб. 370—371 

Никон, Божиею милостию патриарх. Пе-
ред титулом — изображение креста  

Грамоты патриарха Никона архимандриту Филофею. 
1662 год, апрель — 1666 год, 25 ноября. Стлб. 371—
372, 374—377, 401–403, 409—413, 420—422, 429–
474, 495—496, 499—500, 503—510, 513—515, 517—
522, 524—527, 530—533, 535—536, 540—546, 552—
557, 563, 569—572, 576—579, 584—587, 589—596, 
600—601, 603—605, 610—612, 615—621, 628—632, 
640—649, 655—670 

 
Приложение 3 

 
Таблица 3 — Документы с сохранением фрагментов печати 

 патриарха Никона (1663—1666 годы) 
 

Источник, дата 
Сохранность печати  

на документе 

Титул, использованный  
патриархом Никоном 
в тексте документа 

1 2 3 

Послание патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу об 
Иване Сытине. 1663 год, фев-
раль. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140, 
ч. 5. Л. 59—59об. 

Сохранились остатки печати 
черного воска круглой формы Богомолец ваш, госу-

дарь, смиренный Никон 
патриарх. Перед титу-
лом — изображение кре-
ста  

Челобитная патриарха Никона и 
братии Воскресенского монасты-
ря к царю Алексею Михайловичу. 
1663 год, ноябрь. РГАДА. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 140, ч. 5. Л. 258—260 

Сохранилось вдавленное место 
от печати черного воска круглой 
формы 

Письмо патриарха Никона к Ни-
ките Зюзину о видении им пожа-
ра, разрушившего царский дво-
рец. 1663 год. РГАДА. Ф. 27. Оп. 
1. Д. 140, ч. 3. Л. 125 

Сохранились остатки печати 
черного воска круглой формы 

Никон, милостию Божиею 
патриарх. Перед титу-
лом — изображение кре-
ста 

Послание патриарха Никона и 
братии  Воскресенского мона-
стыря к царю Алексею Михайло-
вичу о подарке ко дню рождения 
и крещения царевича Иоанна 
Алексеевича. 1666 год, сентябрь. 
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 6. 
Л. 342а 

Сохранилось вдавленное место 
от печати красного воска круглой 
формы 

Богомолец ваш, госуда-
рев, смиренный Никон 
патриарх 



К ВОПРОСУ О «НИКОНОВОЙ ПЕЧАТИ» 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ  № 4. Т. 1. Ч. 2 / 2017                                                        17 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Грамота патриарха Никона пат-
риарху Дионисию Константино-
польскому. 1665 год, ноябрь. 
РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140б. Л. 
2—3 

Сохранность документа не дает 
возможность определить изо-
бражение и размер печати («по 
осмотру на Москве» на всех 
«патриарховых грамотах» Нико-
на была обнаружена круглая пе-
чать красного воска с изображе-
нием Воскресения Христова» 
[19, ч. 2, с. 869—871]) 

Автограф на греческой 
грамоте: «Никон, мило-
стию Божиею патриарх» 

 
Приложение 4 

 
Таблица 4 — Документы с сохранением фрагментов печати 

 патриарха Никона (1668—1675 годы) 
 

Источник, дата 
Сохранность печати 

на документе 

Титул, использованный  
патриархом Никоном  
в тексте документа 

1 2 3 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1668 
год, октябрь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 1. Л. 57—58 

Сохранились остатки печати 
черного воска  Богомолец ваш государев, 

смиренный Никон, мило-
стию Божиею патриарх. Пе-
ред титулом — изображе-
ние креста  

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1668 
год, октябрь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 1. Л. 59а—60 

Сохранились остатки печати 
черного воска 

Благодарственное письмо патри-
арха Никона  царской семье. 1673 
год, декабрь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 2. Л. 167—169  

Сохранились остатки печати 
черного воска круглой формы 

Богомолец Ваш Никон, 
патриарх 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1674 
год, январь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 3. Л. 119а—120 

Сохранились остатки печати 
черного воска круглой формы 

Богомолец твой, смирен-
ный Никон, Божиею мило-
стию патриарх  

Письмо патриарха Никона к царю 
Алексею Михайловичу. 1674 год, 
июль. РГАДА. Ф. 27. Оп.1. Д. 140а, 
ч. 3. Л. 187а—191 

Сохранились остатки печати 
черного воска круглой формы 

Богомолец ваш, смирен-
ный Никон, патриарх  

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, сентябрь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 4. Л. 225—228  

Сохранилось вдавленное ме-
сто от печати черного воска 
круглой формы 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, октябрь — декабрь. РГАДА. Ф. 
27. Оп. 1. Д. 140а, ч. 4. Л. 229—235  

Сохранилось вдавленное ме-
сто от печати черного воска 
круглой формы 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, декабрь. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 4. Л. 238—239  

Сохранилась почти полно-
стью печать черного воска 
круглой формы (фрагмент 
изображения Воскресения 
Христова). Диаметр печати — 
около 4 см  

Богомолец ваш, смирен-
ный Никон, патриарх 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, апрель. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. 
Д. 140а, ч. 4. Л. 181—185  

Сохранилось вдавленное ме-
сто от  печати черного воска 
круглой формы 

Богомолец твой, смирен-
ный Никон, патриарх  

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, июль. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 
140а, ч. 4. Л. 201—202  

Сохранилась половина печа-
ти черного воска круглой 
формы (фрагмент изображе-
ния Воскресения Христова). 
Диаметр печати — около 4 см 

Челобитная патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу. 1675 
год, август. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 
140а, ч. 4. Л. 214—223  

Сохранилась половина печа-
ти черного воска круглой 
формы (фрагмент изображе-
ния Воскресения Христова). 
Диаметр печати — около 4 см 
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TO THE QUESTION OF “NIKON’S SEAL” 
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The article is devoted to the study of Patriarch Nikon’s seal, which appeared after his leaving the 
patriarchal chair. The main attention in the work is given to the analysis of a complex of archival mate-
rials related to Nikon’s «case». An analytical review of sources revealing the circumstances of the 
emergence of a new patriarchal seal enabled the author to determine its iconography. 
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