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ТВОРЧЕСТВО АВВАКУМА: 

ПОЭТИКА ТРАГИЧЕСКОГО 

Введение 

Траrическое как философская и остетическая ка1·еn)рия ха

р4iКтеризует "нераэреш11мый хуАожесгвенный К<)Нфликт (К<•Л
лизию), развертывающийся в процессе свободН<)f'<) дсйсrвия 
!'Срои и со11ровождающийся стрманием и гибелью гср<•и или 
cro жизненных ценностей" 1• Трагическое nред11олаrа<.."Т СIИ)· 
бодиую аh1Ивную деятельность человека, воссг.tющеn:' 11pt•mв 
судьбы и борющеrося с ней. Субъект траrичс..'t:ко1·0 АСЙtтвия -
героическая личность, стремящаяся к достиже11ию возв1о1ше11-

ных целей, 1rоэтому категорни траrическоr<,тес110 t·ви:т11а с ка

тс1·11р1-1сй ВОЭВЫШСliНОГО. 

Предсrавление о трагическом формировалось начи11ая с ан
·rичных времен. Jlервая си(._•·ематичсски развитая ко11це11ция 

тра1·ическоrо в искусстве лана в оrl1U'~тике" Аристurеля2• 1'.лубс:r 

кое филосl.Х~скос 11онимание "IралfЧесtс:«)ГО было сформировано 
в массической немецкой философии. Ф. Шеллинг рассматривал 
rрагическое как борьбу севободы: в субъекте и необхщимос._-п1 

объекmвноrо"', а трагического героя - как гсро.н. вы11ужден
ного "Аобровольно несrи" «наказание за неизбежное пресrупле
ние, чтобы самой yrpmuй своей с1ИЮоды доказать нмен110 эту 
сlКЮоАу и погибнуrь, заявляя свою свободную волЮ»4. llo м11е
нию Гегеля, «В подли11но трагическом АUЛЖ11ы: 11рийти в сruл

кновение с обеих сrорон правомерные нравственные с:и,.\Ы•3• 
"и;и1ачальный трапt:JМ• заключается в 1.'ОМ, 'ПО в трагической 

коллизии -обе сrороны проmвоположносrи, ВЗJ1тые в uгдельн(}

сги. <»nравданны" и могуг достигнуть "истинно положительноrо 

(МЫС.-\а своих целей и :характеро.в», "лишь <ЛрИцая другую сmль 

же 11раьомерную силу и IГdpynr.ut ее цслосrносrь»6. 
(;овременный исслеАователь 8. 8. Бычков видит «сущность 

~Jк:tl(}Mcнa траrическоrо• «в и:.юбраже11ни неожиданно воз-
11икш1tх страданий 11 г11бе..\и героя, совершившихся ... как НL"-
из()Сж11ое следствие ... неК(JЙ независимой от человека внеш-
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ней могучей силы. Герой тра1·едии, как правило, 11рсд1трп

нимает 11оп1,1тки борьбы с роковой нсизбежностыо. вос<.та

ет против Судьбы и поrиб;~ст или тернит муки и страданнл, 

демон'-·трttрул этим акт И.\И сосruяние своей в11утрсн11сi1 сио

боды по uтноше~1ию к в11ешне r1рсfн,1шающей его СИ.'\С и во:J

можности стихив» 7• Таким образом, в основе трагедийного па
фоса всегда лежит какая-то конфлик1·11ая ситуация, 11мекJща11 

оfiществе11110-историчсскую значимость и ли•111ую нанрав..\ен-

110<-ть, пдущукJ наперекор общественному развити10. 

Ilроблем<t траrи•1еского мироощущения челонек<t сТdНО

вится особенно актуllАьной в периоды идеологическоti ломк11, 
ра:Jрушения нривычных норм и при11ципов, традицноннь1х 

уст<>ев. 1-акиr.1 роковым событием в XVII веке, uнрсде.\ившим 
наличие трагеднiiного пафоса в прои:1всдс11иях протонопа Ав

вакума, явились церковные реформы патриарха l--I11кона. 

Каковы причины церковного раскола в русском обществе 

вт<>рой 110Л<)ВИНЫ XVll века? «Отсчет времени, ведущего к рас
колу», nu выражt:нию М. Б. IIлюхавовой, и1с1оrда и11ачи11а1от с 
рубежа XV-XVI веков, ко1·да склад1.1вались стол~. важные для 
будущего старообрядчества иден о России как о последнем n 
мире оплоте иt.,·и11ного бл<~.rочестия"~. В этом контексте идея 

«Старой» веры истолковывается как прuдолженнс 1t ра:1витис 
теории «Москва-третий Рим», а в центр философской концt.•r1-

ци11 Аввакума с1·авится прошлое, наt1·оящее и будущее Руси: 

отстаивание протопопом «старой» веры видится кttк «11рссм

Lтвен110Lть духовных начал» и в то же время как отст<1.нванис 

русской н<t.циональной самобытнос'Тич. 

И1101·да ИLторикJ раскола возводят к последствиям эпо
хи «смутного времеНJf», 11 тогда реформы naтpиtt.px<t Никона 
раLt:матривают как нсuбходимое условие для "регламентации 

идеологической жизни, придания ей определенного единства, 

необх<}димого для воссrанаn.ливающеrося 11ослс эпохи «t"М)'

ты» дворянскf>ГО централизов<1нного тосударtтв<1», в котор11м 

закре11лялись «феодально-иерархические положение князей 

церкви и положение церкви в целом, преж,,.~е все1·0 как церк1~и 

государL,·венноЙ» 10. 

В расколе, по м11снию отдельных ученых 11 , сказалось ухуд
шение положе11ия в XVII веке «самых широких слоев населс-
11ия России», в этой связи nротивосrояние ник<н111<111 и старове

ров интсрпретнруется к;~к часть народного дв11же11ия 1 ~. 

Зач<~.стую вроведсние церковной реформы объясняет

ся нричннами су1·убо ввешнспо.\ИТИ'lескими - с1-рt.'Млс11и-
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см р<iСnространить влия11ие Русскоrо rucyA<t)X--YDa на другие 
11равославно-хр11сr11анские сrраны 1', «осуществить через М<)· 

с к ау 8селе11ское Ilравослав11ое Царстm1• 14. 
В качестве внуrре111111х 11р11чю1 рсф<Jрмы и раскола указы

вают r.tКже на "пме11ие блаrочоспtя 11 11равов у русского 11аро
да 11 самого духовенства•. «борьбу между церковн<1А и царской 
властью за 1·.лавенство в rосударстве"'. "утрату церковью свuих 

ПО311Ц11Й в АУ"ОВНОЙ жизни 113.рода». «усилнвак1щиеся TCllДCH· 

ции к секуляризаци11 культур1.1" 15; •чисто формальное mпowe· 
нис к богослужению как со стороны прихожан, так 11 со сторо· 
ttы клира" 16

• 

Порой в основе раскола русской церкви видят культур11е.1й 
кс111флиh.1, точнее семиотические и ф11.'\.ОАСJrические разн(1rлсt· 

с1tя, которые воспри1111мались как ра."111оr.лас11я боrословскис 1;. 
·1·ак 11.1\.и и11аче, вес исследователи, находя ра:1.А1tчные ИСТ()

рико-пол11тическис пр11ч1111ы возник11овения раскола в pyc
cкoit церкв11. схQАятсн вu мнс111111, ЧТQ внешне раскол был 
нызиа11 изм1.:11ение'4 ряда церковных обрядов и исправлt>Нlt· 
см l\ltltr. Од11ако в трад11цио1111ом ку.льтур11f)М соона1111и фор
ма 11 С(•держа11ие пр1111ципиально отождествлялись 11• В связи с 
зтим ~руt.-ски•е 1кв11tпел~1 uкааа.лись 11epe.t Авумя р.RАаМ•• с.:нм
во.лов, по-разному ямяющих с.:вяшен11ые сущ11ости. Jlf) (}АИНа
копu претендуК)ЩИх на единсrвен1нм:ть и исrиннuсть. 1'13 пrого 
драматического ~1оложения 11с было мир11ого выхща"1!•, 'l'ем. 

бо.лt.•е ч-rо эпоха XVII века. на<·ыщеt1ная бур11ыми соt)ытиями, 
н<tчнная от периода «смуn1ого врем1.:н11" и кончая ЗПИАемиями 

•1умы, голодом, 11ро11иза~ш ожидаи1t11м11 ко11ца света20. l--l.мc11-
110 :1дссь кро1отся n1J11чины траr11чсск1)Гf) nроти8(К1<)J11111я 11и-
1\он•1ан '1 сrарообрядцев, ЗАССЬ рож..tается трагедия. 

Н11ко11овские НОВОВ&еАСНllЯ разруwал11 важнейшие 11рин
ц1111ы сред11евековоrо соз11а11ия. Изме11ения, внесе1111ые н усm

нвwиiiся боrослужt.'611ый канон, были ВtКПрИ11ЯТЫ сгdрс:юбряд
цами как «nокуwс11ие на ка1111н"21 . Правка большою к1м11че-
<ТВа элементов, начи11ая с исправле11ия отдс.\ьных букв, слов 

и ко11•1<1я заме11ой целых тсксmв. осоз11ава.1\ась •как искажение 

вс:сrо снмволическоrо (а для Pyat еще и сакральноrо, маrиче
t·кого) t·мысла боnк:лужения»n. ПоАрывался (_-abl nри11цип сим
Ш•.л11че<:кого мышле11ня. Аввакум, ВО(_"IJJ-rг.tН11ый в срс.д11евеко

вых трмициях, парался сохран11тъ этот принц11п в 11еприкос-

11оuе1111uсти. Он акп1в110 насыщает п~хюранство своих пронз
ве.дс1111й м11оrоз11ач11ы:ми символаш1: С03Аает «Новые» с11мволы 

для (J1р;1же11ия траrсдийной ситуации. сложиншейся в Pyccк<)ii 



12 О.А. Т.vфаиова 

земле вследствие рефор~1ы, «оживляет» старые, традиционные 

символы, вапо.1\11яя их «K<tкuii-тo новой жиз11ью и энер1·11ей» 2.'1. 

В древ11ерусской л~пературе трагическое uсмыс.\ялось как 
мученическое, как "страдания и гибель за 11деи христианско
го вероучения»:!• и Hiixuди,\o проявления прежде всего в жи

тиях мучеников. (;воеобразие творчества Аввакума зак.люч<t
ется в том, что художественное воспроизведение трагическо

го является главным об·ьектом во всех его произвсдснилх. 
Поэтому предметом рассмотрения в настоящем исследован11и 

будет все 1ворческое нас.леАие протопопа Аввакума: не толь

ко муче11ическuе «Ж~1тие", наиболее исследf1ванный памятник, 
но и полемико-догматические труды прото1и>п<1. - «Кн111·а l)с

сед», «Книга тоЛК{)Ваний и нравоучений~, «Книга облнче11ий, 

11ли Ева11гелие Вечное", «Беседа о кресте к нсподобным~, а так
же послания, 11исьма, челобитные. 

В творчестве протопопа Аввакума трагическое выступrtет 

как му•1еничесrво за идеи «старой"_ истинной веры. 1-1 его тра
гические герои, в том числе и он сам, - зто 1·ерои, {"грмающие 

~1 погибак>щие за «старук1" веру. Фактически в его 11рuизведе

ниях в столкпове11ие 11риходят две веры -старая и новая, каж

дая 11:1 них правомерна с позиций сегодняшнего дня. Но в со
знании и изображении Аввакума принятие новой вср1.1 Рус1,ю 

оборачивается трагедией и л11ч1н.1 для него, и для нuследоватс

лей сrарины, и для гuсударt-rва в целом. Это траrнческое осо-
601·0 плана. Можно скаЗ<IТЬ, трагическое 1нtоборот, в объскт~1в
Н<>м плане зто трагедия анти1·ер<)Я, поскольку Аввакум боролся 
за старое 11ротив нового, но сам Аввакум воспринимал и опи
сывал и церковную реформу, и пореформенную дейсrвитель

нос-rь как вс.\11чайшую трагедию. 

llрсдставлснис Аввакума о сuвсршающей<.·я в Русской зем

ле tрагедии усиливалось распро<.~гранившимися в старооб
рядческ<>Й среде эсхатологически~fи предстс1.влен~tЯМft. «Ни
кон рассматривался как Антихрист и.\И его предтеча. ()жида.\
ся блиакий конец света и "Страшный суд"»~:;_ 11<> мысли прот. 
1'. Флоровского, «НС «обряд'" но «А11тихрисr» сеть тема и тай-
11а русско1·0 Раскола ... Весь смысл и весь пафос первого рас· 
К()l\ЬНИЧеского сопр<}ТltВЛе11ия 11е в «слепой" привяЗ<IННОСГИ Ji; 

f>тделы1ым обрядовым или бытовым «Мелочам». Но нме11но в 

этой ос11овной апокали11тической догмке. «Время близ е<--гь»~r.. 

Ко11чается третий Рим, следовательно, ип·ория перестает быт1. 
свяще11н<•й, м11р ок<1.:1ывается Богооставленным, священное не

ко1·да царсrвие, «Святая Русь», оборачивастсн царством антн-
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христа 27 • Ilоэтому в расколе возрождается ран11схристиа11ская 
идея подвига и мученичества за веру, а сами мученики пред

стают fl героико-возвышен11ом ореоле. 

В целом в творчестве протопопа Аввакума 11ашло отраже

ние и традиttионное для древнерусской литературы понима

ние трагического как мученичества за идеи веры, и трагиче

ское, хара1>терпое для литературы 11ового времени и связанн<>е 

с соцJ1альной жизнью, с раздвоенностью в душе героя. Отстаи
вание стар11ны и неприятие с какой-то болезненной остротой 
новизны, посягнувшей на «Самую сущносrь, дух, и<.тину>+ 2~. -

вот 11афос всех разножанровых произведений пр<>топопа Авва-
1>ума. (;тр<1Дания за истину, гибе.11.ь во имя "старой» веры, поиск 
своего, по выражению В, В. Розанова, «TJIП•IKoнa спасения" 2!•, 

гибель веры, усмотренная в церковных нововведениях, обу
словили наличие особого рода трагического в творчестве 11ро
то11оnа Аввакума -трагичес1>ого, пключающегп в себя и драма
тическое, и 1·ероическое, и возвышенное, и даже ужасное. 

Настоящая paбor.t является исследов<~нием обобща1още

го характера, рассматривающим трагические nред(;тав..ления 

Аввакума, сnецифические приемы и особенности иаоfiраже

ния трагического (начиная от ведущих трагических мо·пtвов, 

симв<)лов и кончая трагическими образами) в твuрчеtтве :1того 

дрсвнерусског<> книжника. 

Автор исследования сердечно благодарит доктt)ра ф11.лоло-

1·и•1еских наук А. С. Демина, без советов, критики и поддерж
ки которого эта работа не была бы написана. Автор глубо
ко признателен А.А. Сuфрововой, С. Н. "Гравникову, А. В. Ар
хангельской за ценные и важные советы и заме•1а11~1н, 11ыска

занные по поводу проведенного нсследования. С искреннеli 
теп,\оТой автор благодарит и весь коллектив ()тдела древне

славянских литератур 11нститута мировой лигературы име

ни А. М. Горького аа творческук) атмосферу. располагак)щую 
к научным llЗЫСК<!.НИЯМ. 

Часть I 

ТВОРЧЕСТВО АВВАКУМА 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ 

"Гворческое наследие протопопа Аввакума (1621-1682), не
смотря на неослабевающий ~tнтерес к нему ученых и 11исате

лей~1 XIX, ХХ, начала XXJ веков, все еще таит в себе м1101·0 аа-
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гадок. Исслед(>RйТе.лями была проведена огромная р<tбота 11() 
выявлению, изучени10 и опубликованик) различных с11исков 

и редакций произведе11ий ::~того автора. Наиболее 11uлнь1м до 

сих 11up изданием произведений Аввакума Ilетрова оеrае1тя 
издание Я.Л. Барского в Русской исторической библиотске'11 • 
(;уществснныit вклад по разыскани10 и опубликовани10 нс

нзвесгных ранее текстов Аввакума внесли В. И. Малышев:~~ и 

Н.С. Демкоnа~~. Специальнь1с исследова11ия о соотношении и 
датиронке редакций «Жития» незав11симо дру1· от друга прове

ли В.С. Румянцева:14 и Н.С. /1,емкова~~- Аналогичные н<tучные 
разыскания, 11освященные «Книге Бес-ед», содержатся в р<tбо

те И. В. Сасейкиной~6• 

1lсследовате.лсй XIX века творqество Аввакум<~. привлекало, 
нрежде всего, как культурнu-иLторическос явле11ис. В работе 
rr.c. Смирнова 37 , помимо обзора ре."-ИГИОЗНО-до1·матнчсских 
в1х1зре11ий Аввакума и других расколоучителеii, содержатся 

11ервичные наблкJдснил над особенностями авторско1·0 миро
восприятия 11а основе выявления ведущих эсхатолоrи•1ескнх 

мотивов в текстах протопопа. В крупнейшем исследов<1нии 

А. К. Бороздина:1~, богатом фактнчсским материалом, обL,·оя

тельно рассматриваются био1·рафия 11 основные извест11ые к 
тому времени произведения Аввакума, которые ученый разде
лил на произведения полемического 11 11столковатсльного ха
рактера. Большое внимание в монографии уделено главным 

пунктам раскольнического дви1кения, нашедшнм отражение 

в текстах пр<>тоноn<~, особенно его еретической части. 1-'абота 
содержит обсrоятельный исторический коммснrарий к 11р1н1з

ведснинм Аввакума, указание 11<1 кру1· чтения 11исатсля (Мар
rар"т, 11алея, Хронограф, ·rолковая Гiru.лтырь, Азбуко1111ик, 
апокрифические tоч11нения и др.). Кроме того, А. К. Бороздин 
обозначил ряд сквозных тем в творчесгве протопопа, в ч<~.стно
L,·и темы Божьего 11ак<~зан11я и сам(х:ожжения старообрядцев. 

Нач<1.тая в книге А. К. Бороздина и<.·точниковедческая, тек

сrологическая работа была продолжена А.С. Е.\сонской:111, ко

торая рассмотрела творчество Аввакума в контексте 11рсд111с

Lтвов<~вшей C!'.fY древнерусской литературы, вылвнв идеii11ь1с 11 
художеn·венные совпадения, определ1tла новаторство Авваку

ма как писателя, обозначила библейские мотивы в т11ор•1еегве 

протопопа. Выявление и определение роли литературных ис
точников, заимствованных обра:1ов, представлений- тема мно-

1·очис.лен11ых трудов Н.С. Демковоi.i~0 • Результатом мно1·олет

нсй кропотливой работы L-Гало составление целого персч11я·11 
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произведений древнерусской письмс1111ости, состоящего из ("О

чине11ий повествователt.н1.1х, исторических, естсL-rве11но1-1ауч

ных, апокрифов, житийной .литературы, богословских и поле

мических сочинений, печатных изданий (Кормчая, Кириллова 

книга и др.). Ilомимо указания авторов, произведений, в дан

ном перечне обозначены отдельные заимствt>ванные ск1жеты, 

встречак>щиеся в сочинениях Аввакума. Сопоставителы11.1й 

анмиз произведений Аввакума с творениями других авторов 

проводился также А. Н. Роби11соном·1~, К. Мсчевым~:1 , 1-1. В. 11о
нырко4~. 

В последние пеt:колько десятилетий все больше и больше 
ученых привлекает тексто.логическое направление в 11зу•1е1111и 

аввакумовского наследия, в частности сопuставлсние прои:1ве

дсний Аввакума с текстом Библии. 1'1сr<>КИ этого популярно

го сегодня направления ВО(.lСОДЯТ к статье В. В. Виноградова 

«О задачах стилистики. Наблюдеt1ия над стилем Жития 1rрото
попа Аввакума» 4\ которыii указал, что «случаи из жизни", oпi1-
caн1rn1e в памятнике, «В процессе их художественного воспро

изведения аннсрцспируются богатым запасом библс11ских ск1-
жет111>1х схем и tтилистичсских формул и расцвсчиnа1отся сло

всснь1ми красками цсрковно-6оrос.1\ужебного и житийного ма

териала»41i. В работе "к изучен11к1 стиля протопопа Аввакума, 
п1>инци11ов его словоупотрсбле11~1я,>1 i В. В. Виноградов, рас

сматривая во11рос о nере11лете11ии 11арод110-русской ре'1евой 
стихии с книжной церковно-славянской риторикой, нриходит 

к выводу. что в текLтах протопопа «возникает иллюзия посто

янной семантической двупланности», «народно-разговорные 

фразовые сочет-ания развивак1тся ... с ориентацией 11а 11екото· 
рые центральные церковно-библейские выраже11ия и обра
зы»411. Новаторством Аввакума является принцип актуали:1а
ции, оживления библейских метафор. 

Идеи В. В. Виноградова о том, что Аввакум соз,дал в своем 
«Житии» «Новое св<1:11гелие» на основе «craporo», идеи о хри· 
стианской свмвол11ке текстов протопоп<~. получили р<tзвитис в 

р<1.бот<1.х современных ученых. А. i1. Клибанов4!1 , исследуя отно
шение Аввакум<1. к паулннскому циклу с идеологической т<1ч

ки зрения, приходит к мысли, что протопоп нрсдст<~.ет в своем 

творчссrве как писатель, созп<1.·rе:1.ьно саr-.1оотожде<.твля10Щ1iЙ 

себя с апостолом Гlавлом. Поскольку «вссмсрсн по тем време-
11ам был ра:1мах его проповед11ической деятельности, и она за
ключала духовные ценности ИСКЛIОЧИТСЛЫ-IОГО, поист11не судь

боносно1·0 для мира звачения» 511 . 
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11. Хант в статье «Самuuправдание протопопа Аввакума".-' 1 

подчеркивает, что рассказчик в «Житии" «11ока:1ывает процесс 

воссоединения героя с историческим и ::~схатuло1·ическим Хри

стuм как непрерывное движение между первым и вторым Ада
мом"з2. По мн<.•нию исследовательницы иа (;Шд, Аввакум осмыс
ляет себя как воплощение Боrа в человеке, и потому «его су

щс<.твова1fие спосо6110 обновить Россию и ве<:ь мир"з..~. В другой 
своей сгатье "Житие протопопа Аввакума и идеология раско

ла»54 П.Хант, соnuсг.:1вляя «Житие» с челобитными царю Алек

сею Михайловичу, прослеживает, как агиографический расс1{а:1 

наполняется идейным содержаН(tСМ, и приходит к выводу. что 

Аввсtкум для 011равд<1.нил церковного раскола н борьбы с НllК<>
нианской ересыо опирается на Ilослание апос-гола Ilавла к ев

реям и призывает на примере собственной жизни подвер1·ну11. 
себя конечному ис11ытанню. "~·lдел о том, чтu столкновение с 
никонианской церковькJ, - з<-1.мечает исследовател1.1111ца, - я11-

ллется последним испьгганием веры, соединяя чслt>века с Хри
Lтом, позволяt.1' Аввакуму оправдать свой разрыв с оqн1циал1.

ной церковыо. 011 рассматриваL>Т его не как раскол, а как нр1>
долже11ие 11 завершение священной истории"-;_;. 

К этой же мысли 11р•1шел в резульrс1.те серьсзно1·0, оt)rтоя

тельного анализа С.А. Демчевков:;fi, утверждавший, что «ори
ентация Аввакума на Евангелия была вы;1вана некотор1>1ми 

особенностями его богословс1<ой Кf)НЦепции; в ч<1.сrности с1·0 

представлен1tем о себе как о втором Мессии, доверша1ощем 

дело спасения мира" 57 . 
Об «Особой 1101·руженнос-т1t» Авnакума в тексты Jlocлa111-1ii 

апо~тола llавла пиаtл<t также Д.С. Менделсt.>ва)м, uтмс:-тнвшая 
способность протопопа переносить отдельные ситуаци11, <>11и
са1111ыс апостолом, на совремсн11ую исторнкJ. 1 Io мнени10 ис
след<)Вательницы, Аввакум 11е только срав11ивает себя с <1110-
столом П<tвлuм, но и уноАобляст «Свою паству - старообряд
цев- 11срвым хрис1·ианаr.1, а никониан и иноземцев- преследо

вателям и го1111телям адептов нов<JЙ религии"''У. 
Значительно большее количество работ 11освяще110 иссле

дованик1 идейноrо содержания ~жития", в меньшей стс11е
ни - других произведений Аввакума, выявлени10 связн творе
ний Аввакума с народным движением и демокр<tтическоi-i ли

тературой XVJI века. В. Е. Гусев во вt.."тупитслы1ой стат1.еli11 к 
изданию «Жития» Аввакума в 1960 году отмечал, что вся ста
рообрядческая литература, в том числе 11 творческое наследие 
прото11опа, представляет собой «свособра:н1ую q}орму апти-
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феодальной оппозиции демократических слоев русского об
щеLтва"61. Гlод знамя борьбы за «Сrарую» веру собирались «не

довольные самодержавно-крепостническим режимом». Основ
ное направление его исследования з<tмючается в 011ределе

НlfИ сrремлсния Аввакума к изображению русского быr.t 11 
про<.торе•1ня. В другой своей LТатье6~ В. Е. Гусев утверждал, 
что главной идеей «Жития» является идея служения прав

де как Б<)ЖЬему делу, проповедь борьбы против реального 
сuциально-обусловленного зла и его носителей 1ta :Jемле. 

11.11. Epeми11fi:i, характеризуя демократическую литерату
ру второй половины XVII века, определяет сrарообрядческук~ 
литературу как литера·rуру, отражающук> в целом соци<LЛ1.110-

рели1·иознuе движение, противостоящее нс только господству

ющей церкви, но и всей фе<>дмы-10-1,репоrгнической монар

хи11 Алексея Михайловича. С точки зрения (1.П. Ерёмина, Ав
вакум - «Маtтер nо . .\смики и агитации. Все его произведения Пf>
священы пропаганде дела, которому он ревностно служил"r~~. 
Более подробно ученый останав.ливается в своей работt.• на иде
ологических позициях Аввакума в борьбе с никонианами. 

Как нротеtт против феодалы1ой <JКсллуатации, освящен

ной церковью, рассматривал творческое наследие писателей
с1·арообрядцсв, и в часп10<.ти творчеtтво Аввакума, В. В. Ку
скопr;~. На антипрапителы:твепную пропаганду сочинений про
топопа, дух обличения, демократи:1м, про1111зывак1щнй идео
логию и <Jсrстику Аввакума, указывм также А. М. I1aн•1e11кol!li. 

А. i-1. Клиба11ов а статье «Протопоп Аввакум как культур1:10-
иtторическое явление""7 исследует религиозное миров{Хl
зре11ис писателя. Он рассматр11васт творчество нротопопа с 

исгорико-культурных позиций и путем определения онтологи

чсrк11х 11 гносеологических позиций Авв<tкума-11роповед1111ка 
приходит к выводу, что Аввакум является выразител1.:м идей 
11атриархального крестьянства, что он остался до конца CB(HIX 

дней верен идее «сrарой" веры. 

В работе «Опыт релиrиоведчсс1<ого прочтения сочинений 

Аввакума» 6~ А. И. Клибанов убедителы10 доказывает, что Авва

кум t~ценипал свой век как катасгроф11ческий, когда все при

родные стихии «Пыступают из своих пределов". 1 Iрич1111<t все
л.енской катастрофы состоит в T{IM, что было «нарушено равно
весие мироздания, включая род человеческий». Восставовить 

его можно через «возрождение церкви как древлеа11остоль

ской»r~!I. Осознавая свою миссию на земле как апостольскую, 

протопоп показывает себя ч11тателям че,\.овеком, обл<tДающим 

2 - J45J 
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харнзматнческим~'I дарами: ему открываются чудесные ви4е

н11я. он способен 11сцслять и др. В целом же, по мыс.ли исслс

Д(JВателя, 11роnоведь Аввакума "обращена к духовному раскре
пощению человека, однако и пределах, исключ<~к1щпх Т<) сво

бодно тв<1рческое то.лкова11ие xpиcr1taH(TBa, которое имело ме

сто в рсформаци<н111ых движениях на Западе» 711. 
ГI. К. Гудзий 11 определил принципиальное нова:r<>рствu Ав

вакума в том, что он «традиционное "житие" с его стили<:тиче

ск11ми и тематическими шаблонами реформирует в полемиче
ски заостренну10 автобиоrраq111ю, в повествование ... о самом 
себс" 72 . Религиозное сознание Аввакума, взявшего на себя мис
сию пророка н посланника Бuжия, ориентировано нс ва tJТ

рицание жизни в миру. а на проникновение жизни во всех ее 

бытовых проявлениях религией. ~·lмснно эта особенность, no 
мнению ученого, онрсделила новаторство 11рото11<Н1<t в обла
сти яз1.~ка - «просторечие» или «вяк<1.ньс» 71 . Н. К. l'удзий на
метил также путь изучения творческого наследия Анв<1.кума 

как r~р(Нfзведе1111й хри(_,'И<tнской литературы. Он указывал 11<1. 
огромное духовное превосходство Аввакум<t над обыкновсн-
11ыми ЛК)дьми, которое подчеркивается в текстах 11ротоrнн1а 

неоднократной чудесной помощью Божьей СИJ\Ы, спасавшей 

его от нан<1.стей. Отмечал исследователь и сверх·ьсстественпу10 

снособпость автора «Исцелять больных - и ЛКJдей, 11 животных, 
11 01\ержпмых бесами» 14 . 

1\ исследовательской литературе ХХ века широко освещал
ся вопрос о жанровой природе «Жития», его сюжете и ком110-

зиц11и, сгилс. В. В. Виноградов утверждал, что в «Жит11и" от
сутствует художественное единt-1·вtJ, а t-rруктура про1-1:Jведе11ия 

't1рсдставляет собой «динамически смс1-1як)щисся кадры быто
во1'0 сказа», прерываемые время от времснJ'I кун11фициру10-

щсй нроnоведью" 75 . В.А. Кuмарович, рассм<1.тривая всс1. мас
сив произведений протопопа Аввакума, обратил внимание на 
то, что в произведениях догматической тематики можно най

ти J\.IHUгo вкраплений автобиоrрафического материала, а «Ж11-
т11е», 11а11срекор традициям жанра, предст.авляет собой вщ·
хвален11е и защиту «старой» веры 7~;. Благодаря этой особсн110-

ст11 повесrвова11ия, лк1бое произведение 11ротопо11а предст<1.в
ляет собой соеди11с11иt· мало сходных между собой элементов, 
что :1атруд1-1яет определение их жанровой 11рир<)ДЫ. l'fсклк1чс-

11ис составило «Житие", при11ципимы1ое 1нJваторL-гв<1 котор<1-

го В.Л. Комарович в11дит в том, что это литсратурнаJI био1·ра

<!1и11, литературная исповедь автора-борца :1а "дело бож1.е». 
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1\. Е. Гусев в заметках о стиле «Жития" 77 Г(>ворит об {){'о
бе1111остях отражения деif<,·витсльвосrи в творчестве Аввttку
ма. Новатор(.тво сrиля памятника, 110 мысли учс~rого, прояви
лось в том, что 11ис<tтель «Соз11ательно отбирал н:1 <lrромного 
житсйсК(>rо материала лишь то, что с наибольшсii силой 11 пол
нотой в1.1ражало пафос cro nодвижничсской ж11з11и";к_ Отск>1\а 
с1рсмлснис автора nрс11долеть «витийствен11ук1, торжествс11-

ную манеру древ11ерусских к11ижников» 11 воссоздать в пись
менн<>Й речи стиль уLтноrо рассказа, рассчитанного не LТолько 

1-1а читателя, сколько на предполагаемого слушателя. Ilo мне
НИК) исследователя, «Авва1<ум должен быт1. рассмотрен прежде 

всего как образ, ка1< тип. I>авно и другие персонttжи не сrоль

ко к<tк реально существов<1.вшие лично<:ти, сколько как харак

теры. С<кт<tвлнвшие вместе с Аввакумом-героем систему обра
зов Жития не как автобиографии, а как 11роизведt:ния опрсдс
лсн11оrо литературного жанра" 79 . 

А. Н. Робн11сон~11 • изучавший сложный 11роцесс в:JаИМ<)ДСЙ
ствия в творчестве Аввакума 11 Епифания традиционных форм 
<1.rиографии и нов1.1х явлений переходного ВfJемс11и, показы

вает, что житий11ые биографи11 ЗTJIX двух писателей строилиt"Ь 

на принципе «дидактической ИЛЛК)СГративНfКТИ», ЧТ<) вело к 

наличию в их прои:1ведениях и з11акомых 110 прсдшсtтвук>
щей литературе житийных схем 11 реальных б1.1тов1.1х 11одроб
н0tтсй. Объединяющей же основой <:~тих двух линий расска
:11.1в<1.ния выс1·у11ает идея ,~обра и зла, сиJ1. 1tсбес11ых ~1 сил бе
совL·ких. В своей 11тогuвой работе А. Н. Робинсон рассматри

вает «Житие» как цепочку энизо,~ов, где каждыii энизод в1.1-
ступает как «ИЛЛIОСl'рацил к общей идее автобиографии и в 
в11де ч<1.сгно1·0 случал ее 11рuявленнл. Являясь звен<)1>t в цени 

повс<-твовtt1iия, такой эпизод может, - по мне1111к) ученого, -
одновременно служить и отдельной "11овсtтью'\,н 1 . На ос110-

в<1.11ии этого А. Н. Робинсон ана.ли:~прует отдельные э11и:~оды 

или группы тем<~тически сходных ~пизодов, а также при11ци11 

их соединения. 

В. В. Кожинов усма.трив<LЛ в облике Аввакума «рснсссанс
н1.1е черт1.1~: «Авв<tкум ... предL-r<tет ... как совсрше11110 11оn1,1й 

тип человека, немыслимый в средневековьс"н~. ll<·ходя из это

го убежде11ия, В. В. Кожи11ов рассматривал текст «Жития» ка1{ 

«ра11нее выр<1.жс1111с русского рома11<t. 11ричсм ... сразу nб11рак)
щее в себя многие элементы, характерные име1н10 длн русско-
1·u романа, отразившего своеобразные пр<Jтив<>рс-чил pycc1<oit 
жизни новог<J врсмени»н~. 

" 
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Д. (;. Лихачев, ОТТi!Л.КИВаясь от убеждения, что «Житие» Ав
вакума - :~то проповедь, писал о свободном расnоложе11ии рас

сказываемых эпизодов п памятнике, о группировке их «Не хро

нологически, а скорее тематически"*1. 
По мнению Н. С. Демковой~", «Житие» Аввакума прсдсrав

ляt.'Т собой произведение сложной художественной структур1,1, 

в котором повествование о ж11:1ни переплет<1.ется с нублици

сгическими и лирическ1fми отступлениями. 11сследовател1,ни

ца пришла к в1>Jводу, что в «Житии» существует не Т<)ЛЬКО фабу

ла, по If ра:1витый с1ожет. Она последовательно выявила экспо

зицию, завязку (видение корабля), кульмннацию (сцена цер
ковного собора J 667 года) и фин.<LЛ (сцену :Jакл1очения уз11иков 
в :1емляную тюрьму) н прuдемопстрирuнала движение и разви

тие лиq11ости автобиографич:еского героя. 

Бол1.шинствu исследtн~атсльских работ, 11uсвященных Ав

вакуму, ГсlКИМ образо11.1, рассматривает его творчество с поз11-

ций мировоззрt'11ческой доми11анты. Существует ли111ь неболь

шое кол11чество работ, где тексгы протопопа интерпретиру

ются скво:1ь призму специфики художественного содержа11ия, 

1·де изуч<1.ются чисто художественные nредсrttвления дре1ин:

русско1·0 книжника. Глубокий анализ собственно художесгве11-
ноrо творчест1~а Авв<1.кума представлен в работах А. С. Демина. 
В монографии «Русская литература вторt>Й половины XVll -
начала XVIII века»м А.С. Демин подробно 11роанали:1нро11ал 
представления протопопа Аввакума об э11ергичиости и актив

н<кти героев его произведен11й, о 11асыщенности жи:1ни собы
тиямн, о ~беспрестанн<>М продолжении мучений, о насыщен

ности мучен11лми жиани "правоверных" людсй"~7 , что являет
ся свойством именно аввакумовских текt.1ов и не всrреч<tt.'ТСЯ 

•в предшествовавшей ему литературе. Ilo мыс.,11..и исследовате
ля. мир староверов заполнен «мучеииям11 во времени и и нро

t'травсrве»хн. Борьба нико11и<1.11 и «правовер11ых» в нзображt'

нии нротопопа выглядит как «Крайняя <.тепень qJизичсскоit 

тесноты», являющейся одним из проявле11ий интенсивност~t 

борьбы. (:ам<t 'lt'ЛОВеческая ЖИЗНЬ «В xyдoжec..-l'BCHlf()M ОТра

ЖЕ'НИИ Аввакума была насыщена ... дейt.твиями и 11рсдмстам11; 
мир получался оче11ь "густым""нн. 

В другой своей работе!Н> А.С. Дёмин, исследуя особе1111остн 
изображ(;'ния пейзажа в «Житии». приходит к выводу, что при 
описа1111и природы Аввакум использует «nыразителы1ые воз

мо1кности 11редмет1н.~х перечней. Главным образом благода

ря и~1 аввакумовские пейзажи, интерьер, описан11л обста1rовки 
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в определе1п1ой (_ТСJ1ени становятся объем111>1ми"!1 1 . Нали•1ие в 

пейзажах двух принципов изображения просrрансrва - «боже
сгвенного» и «земного» конусов - создают в11еч<1.тление 1·ромад

ности описываемого прото11011ом мирй и подчеркивают вс.ли

чествснность природы, независимой от человека, надсле11ной 
nротивореч11вым х<1.рактером. 

Предметом с11ециальноrо исследования А.(;_ Дём1111а ста.ли 

и реа.льнu-бытовь1е дет<t.ли в «Житии» Аввакума9'~. Отмечая их 
документальную точность, А.С. Дёмин убедительно дока:1ыва

ет многозначность деталей в художественном мире прt>топопа 

через их способность передать сразу несколько реальных при
знаков. Б.ло.rодаря реалы10-бытовым деталям «природа сrа110-
вится по(_тоянным фоном жизни человека»9:1 в «Житии», онн нс

nо.льзун1тся Аввакумом даже там, где изображается собствени<> 
быт, смерть. Исследуя характер «11риродf>вед•1сскоrо» 11а•1<1..ла у 
Аввакума, А.(;. Демин указывает на Т'dКИе особенности твt>рчс

ства J1ротопопа, к<tк способность без труд<t «отражать природу 
как фон, 1\ак пространсгво, как свет 11 цветовые о·гrенкtt»!н, как 
способ раскрыть сложный характер человека. [~ tтатьс «Древ
нерусская литер<1.турная аниммистика"!•_; А. С. Демин указал 
на т<tкую особенность авторскоrо настроения R «Житии», как 
сумрачность. Любование Ав11акум<1. «Материалы1ыми богатства

ми и их красотой, ие:~авнсимо <)Т того, как он относился к их 

влмельцам», тяга к изображспи10 «материальных деталей бед

носги» отмечены 11сследователем в итого11ой работе,,() художе

стве11но(_ТИ древнерусской литературы~9!i. 

А.С. Елеонская~7 . анализируя публицисrические 11роиаве
дения Аввакума, рассматривала два обобщак>щих образа, С<К)Т
несенныхдруr с другом по принципу аflтитезы, - образ «чужой 

земли», олиц(_-творяющей никонианскую Русь, и образ "своего 

m·ечества», В<>зникающего в повесrвов<tнии «как мечта о спра

ведливом государстве» и сводимого протопопом к «з<-1.мк11уто

му братству "верных"» 91'. О своего рода «эзо11овом я:Jыке» Ав

вакума, ис11ользуемом 1111сателем при обличении Алексея Ми

хай.ловича, о мотиве чудесных наказаний «душеrуб1~сп», о нри

емах создания образов по.ложите.л1,111.1х героев А. С. f~лсонская 
нисала в другой своей работе «Публицистическиt' про11зведе
н1-1я писателсй-раскол.ы1иков"'1!!. llрисмам описания сатирнче
скнх персонажей у Аввакум<t посвящена ст<-1.тья А. С. F.лео11ской 

«Аввакум-обличитель 11 сатирик» 11 ю. 
В работе А. Н. Робинсона orБopьfia идей в русской литера

туре XVII века» 1111 содержится аналн:.~ наиболее 1н,1раже11111.1х 
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социальных мотивов при изображе11ии никониан - мотивов 

r<>рдоt.·ти 1112 , бt11·атства 111\ телесной толстоты нн. Ра(·сматривает
ся прсдставлеи~tс Аввакума «О внеш11(}(__1и человека как симво
лическом "з11аке" его .~уховной сущности» Hk'i. Характеризуется 
щ-тетическая позиция Аввакума, нашедшая выражение в его 

взглядах н<~ старук.1 и 11ову10 традицию иконописи 1~. 
Д. С. Лихачев в сгdтье «Юмор 11ротонопа Аввакума" ю7 по

казал протопопа как писателя, обл<t.Дающего f.1соб1.1м чувстnом 

"ком11чносrи ситуации, комич11ос1и действия и характеров» 11~. 
Смех Аввакума - это в большинстве случаев смех добрый, 
«Кроткий смех Н<Ц самим собой, над своими злоключе11иям11, 

примиряющий смех нм своими вра1'ами ... смех, 11риобретав
ш11й рел.вгиознукJ функцию, смех оч~tстительный, утверждаю

щий бре1111uсть и ничтожество всего земного С"равнител1.1t<J с 
ценностями вечного" 109. 

Н.С. Демкова 110 рассмотрела принцип контрастности изо
бражен1tя в художестве11ной структуре «Жития» К<!.К один из 
ор1·анизу1ощих нринципов данного памятника. l lсследuва
тельници вы"вила основные ряды контраL1·ноrо 11<1.раллслиз

ма, имеющие мссго в ~Жит11и»: Бог 11 дьявол, внешние: обс1·uя
тель<.JВ<!. и сос:rо.нние духа rеро.н, контраt,1· нравL-1·ве1111ог<> uбл11-

ка нротивннков, контраст героики и фарса и др. 

В последнее деl:'ятилетие бьL".•1 опубликованы работ1.1 
Д, С. Менделеевой 111 , сделавшей предмс:том специального рас
смотре11ия особенности изобр<uксния 11и1(ониан и и110:1смцев 

11творчеа·вс11ротопо11а Аввакум<t, Т.А. Таяновой, показавшей 

роль сверхъестсLтвснного на матери;!Ле «Жития~ 11 ~, В.В. Ке

рова 11 \ 11роведшеr<J конте11т-а11ализ творчества Аввакума и вы
явившего наиболее значимые в художсtтвепном мире прото

•11011а С"емантические категории, такие как «С11асе11ис душ11 - гн

бсль души», "добродетель - грех", «страда11ис - терпе11ие» 11 
ряд других. 

Ilрактически во всех исследовательских работах 11рот<>
по11 Аввакум рассматривался или к<1.к обличитель ннконов

ской ереси и самих нико11иан 111 , или как про11овсдпик 11 ". Вес 
исследователи творческо1·0 наследия Аввакума отмечали осо

бую эмоциональность текстов прото11опа, в частности уче11ые
мед11евисты неоднократно 11однимми вопрос о на.;\ичии тра-

1·ической экспрессии в памятниках Аввакума. Так, например, 
М. Б. r1л1оханова в предисловии к сборниt(у «llустозерская 
проза», 11роа11а.л11зировав общую историко-культурную с11туа~ 

цию, обусловившую раскол в русск<JЙ церкви, 11р11шла к выво-
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ду, что в Русском rосударстве сложилось «трагическое проти

востояние государственной власти н церкви с одной стороны, 

11 людей, вооруженных только силой собственного духа - (' 
дру1-ой» 116. Именно Z)TO трагическое противо<.-гtн1нис и н<1шло 
отражение в произведениях протопопа. A.fI. Богданов п11-
сал о трагедии русской· церкви, ставшей предметом изобра
жения в творчестве Аввакума: «llоворотным пунктом в тра
гической судьбе Аввакума и его сторонников, одним из в<~ж

не1'1ших, если не определяющих действий в трагедии pyccкoii 
православной церкви и русского народа, <.тало решение боль
шого церковного собора 1666-1667 годов о старом обряде и 
старообрядцах» 117. Об осо:111ании Аввакумом свuсй ЭIН)Х11 как 
«вселе11ской катастрофы" писал А. И. Клибанов 11 ~. Об оценке 
протопопом ситуации, сложившейся в русской церкви и во

влекшей в нее 11очти все общество, как трагически 11с1fзбсж

ной упоминала в своей работе Л.А. Мншина 119. На соедitне
нис в «Ж11тии» геройского и трагнчеt·кого указывал В. В. Ко

жин<н~ 1211. Н. С. Демкоnа обратила в11имание на устойчивый 
образ у Аввсtкума - «образ разруша1ощегоt·я мир<t, выраж<1.ю

щий трагизм его мировос11риятия" 121 . 
Цель на<.тоящей р<tботы соtтоит в выявлении специфпк11 

изображения траги'lеского в творчестве Аввакума на примере 

ана.л~1за глйвной темы его жизни - темы гибсл~t веры. Вnервь1с 

на материале всего аввакумовского творчества исследу~отся с 

помощькJ филологическо1·0 комментирован11л и семантиче

ского анализа способы изображен11я трагического у прото110-
па Аввакума. Раскрытие с художественных 11озиц11й темы гнбе
л11 веры как основной темы творчеt.тва протопопа, рассмотре

ние побочных трагических т<.•м, 011ределение симвuлического 

трагического поля в нроизведениях этого автора - все это r10-
Jволяет 110~11овому взгл11ну"ь на творческое 11<1t.ледие 11р<)ТО110-

па Аввакума не только как писателя-облич11теля, про1НJВсдн11-
ка, но и как писателя-трагика. 

Часть 11 

ТРАГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

Глава 1. Мотив низвержения старь~х святынь 

Один •1з главных мотивов, раскрыва1ощих тему умирания 

1н.тин11ой веры в творчеt.тве Аввакума, - мотив ни:Jверження 

старых святынь и симвuлов и уtтановле1111я 11а их месте 11011ъ1х. 
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Ilрежде все1·(>, это низвержение трисосrавного креLта 11 усг:t
нов.ление на главенствук)щее место четвероконеч1:1ого. Наи

более ярко этот мотив, выявляемый в повествовании на осно
ве повторов сходных по своему содержанню <1.нтонимических 

п<tр, предсrавлев в «Книге Бесед», в часrности в беседе второй 

«()бъ образе крео<t Хрисrова": «Того ради научил:ь никонп

янъ uщвреи(U Хрисrовъ кре1..,ть трисосrо.вн1.1й, а крыжъ латын

ской вместо ево вЧUffUЛЬ» i:?I! (258}; «Кресть трисоtтавный Хри
стовъ суемудренныи отлагаwппь и четвероковечный Римск~1й 

КJ}ЫЖЪ почитаю1nь» (260); «кресть с маковицьt Хри<.товъ с1па11111~ 
д1l трисuставный и пос11цu1илп крыжъ латынской чстверuуrо.л

ный» (358); «Христовъ кресть схватиль, да крыжъ Р11мской по
ложила» (368) и т. д. 

(:сылаяс1, на ~нрсдаIIИЛ СВЯТЬIХЪ UТСЦЪ", Аввакум укаЗЫВ<t
СТ, rде и как Д(>АЖНы быть использованы, согласно традиции, 

кресты: «да будt.-тъ кресгь Христовъ тричаст111.1й 11а 1rрестоле, 
и на жертве, еже есть 11а просвире, и на rлаве церкви, и н<~ икu

нахъ ... Держимъ же и чствсрокt1Нt.'Ч11ыf1 крссrъ во церкви ... 
токмо на р1tзахъ, и стихаряхъ, и nатрахиллх·ь, и пслс.:пахъ" 

(261); «Почитасмъ кресrъ Христовъ с возrлависмъ на 11рt·столе. 
и на nросвирахъ, и на церкве Ifa главе ... четверокснtс•1н1.1й ... 
да будеrь в церкви: на ризахъ, и оа пелснахъ» (269). Каждь1й 
раз прп этом Аввакум 11одчерк11в<1.ет «СЫНОв11ее», П<Jдчивитсль
иое в церкви положение четвсроконечноrо креста 110 отноu1с-
11им1 к трисоt.тавному: «Рабъ uнъ Христову кресту или пред
теча» (262); «На сынuвном·ь, еже еt,·ь - на четnерок1,}нt·ч11ом·1. 

крс<.те» (268);' «че1:всроконсчный - 1.:'6разецъ и 11редотеча Хри

стову кресту» (269); «сеновна1-u чс1 всроко11сч11аrо» (269). Т оч
но так же Аввакум характеризует положение крестов и в "Jfо
слании "рабомъ Хрисrовымъ"": «llок.лоняйсл кресту Хриt1·0-
ву, а не сеновному. сиречь предотече креста Хриt,·ова» (824); 
"IIо-польски крыжъ, а по нашему образъ креста, и.'\И се11овн<>Й 

кресrъ, или 11редотс•1а креста Христова» (824). 
Указания на подчинительное положение четвероконсчно

rо креста в церквв почти всеrда сопровождаютrя в тексте ссыл

кой на святых отцов церRви: «nси боrословцы в словессх·ь сво

их·ь науча1оrь почиг.ати трисоrтавный крепъ" (260); ""-[то 110-
ложиша и святии отцы, то туп. да nрсбываеrь неизменно ... 11е 
11релагай пределы, яже 11оложиша отцы .. TTf> преда11и10 свя
тых·ь отсцъ» (261 ); «Идеже положи ша отцы поклонятися~ (269). 
Усгdновлсние же четвероконечного крест<t на ~владычнем ме

сте», таким образом, ССl'Ь нарушение отсчt.'ских траднцнй. До-



Творчес111во Авваhума: noэ111tt~a 111раг11чl!С'l(ого 25 

каэательства <о1Того выстраиваются от противного: как должJ10 

быть 110 пр<1вилам и как стало при 11икu11ианах. 
Кресты нс rолько по-разному используются в церкни и 

имскJт разное положение, но 11 обладают раз11ой силоti воздей
ствия. l1стинный крест - •тричасrный, отъ кипариса, и пев

га и кедра СЛ<>Женный» (260), - Cll(J(·oбeн защитить •tеловека от 

д1.11вола ~1 бесов, подать его душе мир н, наконец, ввести в рай. 
Четверuконсчный крест когда-то, во времена Ветхого Заоета, 
также был "знамсносенъ" (при исходе евреев из Египта, при 
вtту11лении Иисуса Навина в землю •обетованную», во время 

закл1оче11ия пророка Дани1-и.а ~к> рву с!> л1.n<>м и др.). Но В<'С 

;)ТИ примеры «знамевил быша к плотскому избав..\снию, а нс 
к душев11ому спасению» (263). ()т «Мыс.ле1111аrо Фараона, гла
голю - диявола и бесовъ его» (263) может изб<~.вить только три
сос1ав11ый крест. Стремяс1. подчеркнуть слабость ио:1дсйt1вия 

на нсчиt1ую силу чегвероконечного крс<-га, Аввакум ~1авсрша
ет беседу слсду1ощим пассажем: «Люби паче всех·ь Хри<.:товъ 

крестъ и бежитт, оть тебе сатана, силою Его rонимъ. А Петроиъ 

и сеновиый не тяжелы ему, не болно онъ б1)ится техъ кре(_-гов·ь, 

но11еже нс Владычни» (272). Ч<-->Тверr>ко11еч11ый кре(_1 не может 
защитить человека от сатаны нс только потому, что он «Не Вла
дыч11и", Н<) еще и потому, что именно дhлвол надоумил. 11икt1-

ниан «на владычнсмъ месте» (262) установить Чt.1·вероконеч
ный кре<-1: «Явно обмаиулъ диявол1. JJускихъ людей, бсдных1." 
(264), «блядословять нико1-1ня11а наученисмъ сатаны" (265). 

Еще один аргумент в пользу прсвосход<-гва трисосrавlit>Го 

креста - иностранное происхож.дспие главс1r(_1ва чствеJ)ОКо

нсчного крссга в церкви. Мотив ипосrра11щи11ы вводитс11 Ав

вакумом с целью показать, что чствсрок<>нсчн1о1й крс<-1 - это 

нс исконно русское, а нрив11есенн1н: извне: «Римский кр1.1ж1"' 
(260) - "Римскую 61\ядь» (264) - «Крыж·ь полской» (264) - ~му
дрование Римскаго костела» (268) и т. д. Нас<tждснис никониа
нами иностранных церковвых обычаев на Руси ведет, по мыс

ли прuтu11опа, к траг11ческим последствиям. /\к>бuе мал<-·йше<· 

нарушение uтеческоrо предания 11риводит к «11овреждепикJ 

души»: «аще мало нечто оть веры отложил1" - вся новредилъ ... 
Римский крыжъ пuчитають, колм11 сут1. врсжаютъ душа своя" 
(260). Тем, кто держится четвероконсчиого креста, Аввакум 
обещает гибель: «а ты держися четвероконсчнаrо креста, да с 

ними же в пеклъ пойдешь, во огнь неугасимый ... 110110 идутъ в 
пагубу, Римскую блядь возлюбивше крс<.,ъ четвероконсч111.1Й» 

(264). Скорбеть и плакать будут все: и те, кто возвслнчи,1\ чt.-тве-
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роко1-1ечный крест, и те, кто вынужден ему покло11яться: «вос

IL'\ачутся вся 11леме11а земная, и ть1 с ними же поrнtратс.11,ь крс

сга Христова» (264), «Злейше же суrь п<tче всехъ еретикам·~, ... 
и скорбь будеrъ» (264). 

Сходным образом мотив 11изверже11ия трисосгавного кре
ста 11 установления на главенствующее место четвсрокfН-tС'IНО

rо проямяется и в "Беседе о креLте к 11еподобн1.1м»: «Ну, 11и
кониянин, 1ie ты ли сси 0111верг старукJ истину, животворящий 
трисоставный крест господень и на том месте чствсроко1-tсч

ный икJдсйский устроил?" I:!.~ (227); «11икониянс ... аще ветхая с 
римляны лю61Lnz11, еже есть четвсроко11еч11ый крест, а ХрнLтос 
тр11составный n11ше1ц1111U!» (229). :3десь мы в11д11м тот же пр1111-
ц1п1 создания мотива - антонимические парь~. Как и в «Кни

ге Бесед», Аввакум здесь выпуп<1.ст не вообще против четверо
конечного кресга. С древ11их врсме11, об этом протопо11 11р.и
мо 1·оворит, церковь активно исполhзовала четвсроконечн1.1й 

кресг для своих религиозных нужд. 1·1 в этом памятнике Ан11а
кум rdкже четко фиксирует его церковные функции: «Подобно 
ему место: 1ta ризы, H<t nатрахели, H<l улари, H<l пелены» (226). 
Однако 11ико11иане «раба» «Пред влмыкою пред Христов1.1м 
трисоставным крестом» (226) решили превратить в 1·ос11uдин<t: 
«отдале слуге царское месго» (226). 11менно эrо и вызывает нс 
только неприятие д<111ного Jlовшества, 110 и трагическое ос<>
знание сего Аввакумом. 

Как и в «Кни1·е Бесед", Аввакум в этом произведении ,.:1;<1.ст в 

тесной вза11мосвя~1и с мотивом установлt·1н1я четвсрок(>Нсчно

го кресr.1 мот11в гибели. Но если в "к11и1·е Бесед», написа111н>i'1 
гораздо раньше «Беседы о кресте ... ~, Ави<tкум только 11редска
зыва.л гибель никонианам, ro здесь 011 уже помещает расt~каз 
о «злых" смертях делателей никоноиской реформ1.1 12'1 , Смt·р
ти реформаторов предстак)т 11од r1ером Аввакума «Нелс111,1-
МИ», «Мучителы1ыми». Описание болез11ей, приведших к тра

ги•1сскому финалу, насыщено ужасакJщими фи:111оло1·~1ческим11 

nодробно(.тями: «l·I Ларион-то архиепископ Резанской :1ле 11з
верг душу свою: 11or~1 у него отсох.ли, и мучася много, и:1·ьче:1ъ, 

яко 11рах. Еще же и Иван Фокин ... по1·и(>е от земли, прогнило 
брюх<J у не1·0 н внутрен11яя его чревсс1 и утроба истсче ... Да 
и Никон тако же нелепою смертпк) t~кончался» (22М). 1'1 «смер
дят» их тел<1. посл.с смерти так, что людям нечем дышать: «Лав

рентий, Кааанской митрополит умре, и не погребоша его, и 
испо.'\НИ град вони злосмрадныя ... Еле человеком дыхать жи
вущим в К<~зани той, дондеже мерьтвечипу ту его земля взя-
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.'\а» (228). Опалкивающий натурализм 011исаний дсмонt.1риру
ет, что все <iTO происходило в реальноt.JИ, а нс в некоем мета

физ11ческом простран<-1вс, с реально ж11вшими лкJдьми, а нс 

библейскими персо11ажами. (~очетание :1лементов фа11т<t<--1·ик11 

с реалистичнuстью, можно даже сказать, своеuбраз11ой хрони

кальностью, в сценах "злых» смертей имело, очевидно, в11<>ЛН<-' 

u11рсделенную дидактич<-·скую и догматическую цель в "к11и1·е 
Бесед><. В кача1ве идейной змачи сг<1.вилось устрашение всру-
1ощнх путем демонпрации "мучJ.1телы1ых" смертей; предоt1е

реже11ие пред ВОЗМ<>ЖНЫМ страшным исходом ВСЛСД('ТВИе по

КЛОllСНИЯ HOBhlM СВЯТЫllЯМ. 

Церковные нововведения оборачива1отся трагедией нс 

только для реформаторов, но и для всех людей, для государ

ства в целом. Именно «llОВоввuдныя 11а1·уба» является. rн> Ав
вакуму, прич11нut'1 эпидемии моровой чумы, бывшей в России 
в 1654 году: "с: начала бляди сия нововводвыл пагубсt бhJ.-\a 
всемирная ... М<>рuм во вс10 землю русску1u, во 162-м и 1рст11-
см 1·оду, во грмех 11 <·елех nycro зделал 601·" (227). 'Гочно такал 
же взаимосвл:1ь прослеживается и в "):!(нтии>>: «в то время Ни
конъ ... веру каэилъ 11 законы церковныл, и сего рми Бо1,, и:J~ 
л11ялъ ф11алъ гнева лр{)(_-ти (:воел на Русскук> землю; :iело мuр·ь 

вслик·ь былъ» (4). Церковные новшес.1ва вызвали и кров<>нро
лития, и междоусобицы в Русской земле: «Тажс кров<НIJ)ОЛИ

тис с 11ольскими, таже междоусо611е с Разиным. ('1 иных пагуб 

несть времени исчести уму моему» (227). Уn<>минает Аввакум 11 
о многочисленных смертях людей, используя при этом яркое 

сравнснJ-1с из мира нр11роды, чтобы nодчсркнутh бесконе•111ос 
м11ожсс.1во 1101·ибших: «В двадссят и чет1.1рс лета 110 се число, 

лко звезд Нt'бесных и лко каплей дuждевн1.1х, толико 11ало глав 

человеческих за молитв проклятых многих нововводных ере

сей ваших» (227). 
(~тремясь показать трагичеСК}lО суть церко1и1ых прс<>бразо

ван11й, Аввакум ввод11т и эдесь мотив дьявольщины. Он нс толь

ко отожде<-1sллст никониан с бесами, но и добавлясr цифровой 

мотив для указания количества бесов, 1к:ел~1вшихсл в дуu1и ни

кониан: ..-исполннласл Москва и аер r1oлof1 бt:совских лиц. 11 11 
кажнем ept.'ТlfKC по t.ty и но тысяще дияволов, а в Никоне легс
он дрсв11ей» (228); «веа. орган ваш телесный - жил11щс бсс.Х>М» 

(227). Нс забь1в<1.ет Аввакум упомянуrь но 11рлмь1х дружссr11с11-
ных конr<1.ктах никониан с 11ечистой силой: ... 11 койждо ~1меет в 
службу сво10 бесов, а он сам (Никон. -0. J".) осе1'да <:сатане.но бе
седует» (228), "" все они. наследницы ад;Ъ('Т~-IИ" (228). 
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Довершая мрачную картину, Аввакум соп<х_тавляt.--т ~нико

нианство» с иудейством. Он сравнивает деяния никониан с по
ступками древних «ЖИДОВ», называет реформаторов «Jl()Bh1м11 

жидами»: «НИКОНИЯНИll ••. ЖИДОВИll НОВОЙ» (227), «(J ИКJДСIО 110-

ВЫЙ» (227), «LTdHCM про ЖИДОП тех старых lt HOBblX еще гово
рить» (224) и т. д. 

·rаким образом, 11 в «Книге Бесед», и в «Беседе u креt_·те к 
неподобным» Аввакум подробно разрабатывает мотив низвер
жения трисосrавного кpecrct и у<.тановления н<t его место •1ет

nероконеч11оrо. В обоих памятник<~.х Аввакум шаг за шагом 
убеждает читателей в трагичности данного церковного нu-
1~овведения. Мотивы гибели, дьявольщины 11 иностранщ1111ъ1 
играют здесь вспомогательную ро.\Ь. Они служат нссuм11сн
н1.Jм в глсtзах Аввакума доказательствuм тр<~гичности описыва
емого предмета. Разницсt в подаче материала 11ез11ачитслы1ая. 
()на касается степени нагнетания трагнзма. В «Беседе о крс

сге ... » яр•1е и:1ображены последствия реформ. Натур<IЛиt.тично 
рисуются с ис11ользованием (_,·рашных физиологических 11од

робностей смерти делателей реформы. Грубее вводится мотив 
н11ос•ранщ11ны: лишь один раз в памятнике Аввакум 11римс
няет характеристику «Июдейский» no отношени10 к четверо
конечному кре(.,-у, и оди11 раз ссылается на р1tмля11 («с римля

НЫ» ), всё остальное - это 1·рубос уподобление никониан древ

ним «Жидам~. Кроме того, здесь Аввакум уже нс говорит об об

мане дьяволом русских людей, а жестко :1аявляет, что душ11 11н

кu1111а11 осажд<iЮТ т1.мы бесов. Наконец, в «Беседе о кресте к 
11е11одобным» рисуется не локал1,ная, как в «Кинге Бесед», а 

глобальная nатас~·рофа в Русской асмле вследtтвис введения в 
церковную практику новшеств. :-Это и мор, и кровопролития, 

и гибель огром11ого количества людей. пода1111ал через яркое 

сравнение: как 11е сосчитать, сколько звезд на небе и дожде

вых ка11сль, падающих на землю, так невозможно определить 

и точное количество людей, тто1·ибших по воле никониан. Ilpи 

ЗТ<)М Аввакум показывает. что 1·и.бнут 11рактичсски все, и6<> «От

вратил господь бог праведное лице свое от веся земли руския» 
(Беседа- 228). 

Столь же трагичн1.1м. как замена три(_·ос1авно1·0 кре{Тd 11а 
четвероконечный, видится Аввакуму и введение f-lиконоr.1 три

нсрстия. Наиболее подробно эта микротема разработан<!. Ав
шtкумом в следующих про1tзвс.дениях: "житие" (рt·дакция В). 
"[]ослание Сибирской братии», "[Jослание «Сrм;у всрн1,1хъ» 

или «Кораблю Христову)" «Послание mцу 1-Iоне», «Сочинения 
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Богословские" (rлав<~ Vlll "о r1срс..тосложении»); отдельные 
упоминания содержатся в «Книге Бесед» и в «Беседе о крс<.те 
к неподоб11ым". Во всех этих прои:1ве,.:~:ениях, за исклк)чением 
последних двух, материал дается в од11их и тех же выражс11н

ях с незначительными изме11е11иями, что свидетельствует, во

первых, о контам11нац11и текстов Аввакума, во-вторых, говорит 

об определенном, ярко выр:uкснном представлении писателя. 
I'лавный трагический. мотт1в в рамках данной микротсмы -

мотив «Пребеззакопной троицы>+, ксrrорую и символи:1ирует со
бой три11ерстие: «11аписалъ имъ креститися тремя же псрсr1.1 
в троiiцу пребеззаконну10" (867, 818); «а трема пер·1.ст1.1 нс во 
Святу10 Тройцу крестлтъся, но, поАпокалепсису, пребез:1акон
ная тройца» (695); «Обе тайны 11рt·бсазакnнны - и три персты 11 

11ять nсрстовъ>+ (818, 868); «Они же, беднь1с, мудрству1оть тре
ма персты ... слагая въ ·rроицу, а невсдому - въ какукJ, болшс 

въ ту, чrо въ Апокалипсисе» (698, 237-238). 
Аввакум подробно раскрывает понятие «npcбeззa.K<JllllOЙ 

троицы», ссыл.аясь на АI1<>калиnсис. Каждый палец в крест
ном знамении имеет страшное сакралы1ое значение: «В 11сй
же тайна тайнам бс: змий, зверь и лжспророкъ" (684): «О пей
же свидетел1.Сl·вует Иоаннъ Боruсловъ u АI1нкали11с11<~е: змий, 
зверь, лживый нророкъ, сиречь: змий - дияволъ, а звср1. - ан

тихри~:,ть 11 царь лукавый, а лжив1.1й пророкъ - учитель лука-

1и.1й, как и Никонъ отступник·t»• (818, 868); «змий глагоJ\СТ
ся дняволъ, а лживый пророкъ - учитель ложной:, папа или 

11атриархъ, а зверь - царь лукавый, . .\юбяii лес1·ь и 11с11раuду~ 
(6Н8, 238): «ЗМИЙ - дняволъ, а зверь - ца.рь лукавой. лже-бо
nророкъ- па11ежъ Римской, и по нем патер·ь- русский, 1111р{1-

чни, подобии имъ" (901 ). 
Дополнительные характери<.тики, вводимые Аввакумом 

с целью С<)здания трагической экспрессJtИ, - эпитеты «сквер

ный» и «мерзкий»: «скверный (t мерзкий образъ на чело во:1л<t

гаюrь: скиервый -три перста, а мерзкий- пять псрt•ов·ь" (819, 
R68); «11<1 чела воз.лнгаю1ъ ... скnср11ый и мсрский обраэ1," (695); 
«И дасгь имъ скверный 11ечать .. , печати ради сся сквс1>ныя ... 
воз1\ожи·гь им1. сквериыn и мерзкий образ·ь ва чело ... мерзкиii 
обрааъ" (239, 700); «трн ж<tбы, нли три ля1·уши, и о<.·квер11я
КJrь человека» (869, 901). Данные определения имек1т уt,·ой
чив1.1й характер в 11роизосдсниях Аввакума. Ов11 употребля

ются 11рото1ни1ом всякий раз, когда он f.J6J>ащастся к описанию 

11оковосде11ий Ник1)На. «Скверными» и «мерзкими" тtредстав

ляк>тся Аввакуму и жертва 1111ко11иа11 [ "несrь ваша чисrа н свя-
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та жертва, 11ес1·ь; но скверна, и прескверна, и противна» (870), 
"пиконияня жертву оскверниша» (626)], 11 крещение f«llu11e
жe и крещение еретическое неL-гь креще1fие, по осквернение» 

(865)], и масло [«Да и маслом'ь мажеть 11ричастниковъ своей 
скверне ... Да такъ-то мир·ь-<JГЬ мажеть и сквернить» (464)J, и 
вообще все учение [ «отсrупникъ Никонъ съ товарищи всех·ь 
тщится перемазать сквернами" (433), «Хорошо тв<>рят ... к но
викам, не ходят, да 11е сквернятся» (890)]. 

Доказывм тра1·и•1ескую суть триперстил, Аввакум кажд1.1й 

р<tз говорит о rубителыtосm триперстноrо знамения для че

ловека: запечатлевшийся «скверной печа:rыо» кзде П<)l"Ибаетъ» 

(819, 868); *Погубить единородну10 душу свою; велня бо язва и 
неисцельна о·гь трех перстов бываеть души» (864-865), «увязо
ша в сети сей смертнсй, вси грядут въ пагубу» (871 ). Он обра
щается к мрач11ой гротесковой фантастике, утверждая, что че

ловек, з1:1аме11у1ощий себя тремя перстами, живым «улоплен 
дьяволом»: «И аще кто любить сию тре11срст11ую ересь и всем 

се1>дцемъ пр1L.\ежить к ней, живъ уловленъ во дняволк1 волк1» 

(869, 819). I Iopoii приравнивает знаменующихся трипсрсти
ем к живым мертвецам: •а м11е видятся равны уже оне мертве

цамъ темъ, аще и живи суть, но испо.лу жив11, но дела мертвеч11я 

творять» (237, 698). ()ксюморо~1 «живой мертвец» рождается и:J 
восприятия Аввакумом своей судьбы. Темницы, в которых про

топоп пребывал большу10 чаtть своей жизни, ассоциируются у 
него с гробом: «в·ь темнице мне, яко во гробу, сидящу. что на

добна? Ра:1ве смерть?» (761). 'Гочно так же 011говор~п11 о стар
це Епифании: «Многогрешный инокъ Епифаниii ... нъ темни
це, яко во грuбе, седя» (928). Даже свое нахождение в ;~аурской 
ссылке Аввакум уподобляет сосгояникJ «нспогребеново мертве

ца»: «К Москве вытuщи.ли, яко не11огребе11ово мертвеца» (247-
248). 11 себя, и других у:~никuв, пос·аженных в зем.ля11ые тюрь
мы [«Я сижу подъ спудомъ-темъ засыпанъ» (809)], прото11u11 ва
з1,1вает «ЖИUЫМJt мертвецами» [«Нс презирай живuва мертвеца» 

(920)} и затем переносит это определение на всех людей - со
временников никоновских реформ. 1·1 на свободе, не то.л1.ко в 
земляных тюрьмах, человек оказывается «Живъ-11огребен1,": «О 

ХрИ(ТС Исусе питайся J1ашъ брать, ж~tвой мертвец~" воздыха
нисмъ и слезами донеле же душа в·ьтеле; а еrда раа.лучитсл, ин<> 

и такъ добрь. живъ-11огребенъ. Воисти11ну и на свободе .ЛКJДИ
те въ ны11ешнее время равны съ погребенными» (810); «Где же 
детися, - живы.я могил1.1 1-1естъ» (844). Вся никонианская Русь 
предстает под пером Аввакум<~ огромной темницей 1 ~5 . 
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Всем знаменующимся триперстием Аввакум uбсщаст в бу
дущем, после смерти, мучения во веки веков: «блюднтеся, 11p<t~ 
ооnсрнии, сея скверныя печати, да не со дьяволомъ осужденн 

будите въ rdpтape 11реrлубокимъ» (819); «ВСИ грядут в·ь пагу
бу, ндежс вертепы и nримрачная жилища, ндеже не<.ть Бо1·а, 
ни света, 110 тма дияволе» (871 ); «аще кто кланяется зверк) ... и 
приемлс1·ь начертание на челе своем·ь ... будетъ мучен огнем 
и жупелом ... И дымъ мучения ихъ во веки веком восходнтъ, 
и не иму·гъ покоя день и нощь» (871-872); каще кто нмать на 
себе печать зверину или число имени ево, то явс r..~ковый 11u1·и

бе отъ Бога и отъ человекъ, и уже покаяния таковому несть, и 

имя его не написано будетъ во книгахъ животпыхъ Агнца l)о
жия» (321) и т. д. 

Гlослед<.твия для человека, осс11ивwе1·0 себя трипсрстием, 
оказывак>ТСЯ катасгрофическими. 1-}еловек обязательно П<>па

дет в ад, не будет знать покоя ни днем, ни ночью, будет мучсн 
«огнем» и «жупелом», и нет для него никакой надежды 0•1н

ститься от столь тяжкого греха, 11ет у него надежды lf на об
щее воскресен1rе. flpи жиз11и запечатлевшимся тремя 11срста

ми грозит омрачение ума: «l-1 у запечат,\евwа1·uся бываеrь ум·1. 
теменъ и мраченъ. Не разумеваетъ Тdковый и<.tинны церков

ной, омрачася» (819, 868); «не знаменуйся тремя nept11.1 ... дур
но и зело души не удобно; понеже мраковидн1.1й дух умъ кре· 
стящихся тремя персты омрачаеrь» (871 ); «омрачает бо у тако
ваrо духъ 11ротпвнъ1й умъ" (864); «еrда сам1. себя вuлекJ своскJ 
печатаетъ тремя перс.tы, ТdКоваго умъ тсменъ бывасть ... всег
да помраченъ» (239, 700); «А ничто так·ь, яко тремя 11срс1·1,1 кто 
крсс1·ится, тотчасъ омрачит умъ дияволъ» (870). Мот1rн омраче
ния ума, возникающий в текстах благодаря экспрессивным по

ВТ<>рам, появляется. как и :711итст «скверный», кажд1>1й раз, ко1·

да Аввакум характеризует церковные нововведения и поведе
ния никониан в целом. Е1·0 rtроизвсдения пестрят указаниями 
на омрачение ума-безумие - затмс11ие ума у никониан; «()хъ, 

охъ, затмение ума!» (278); «На всехъ панде мрачность и потем
нение ум1-1ое» (325); "r де ты ум-оть делъ?» (336, 352); «самъ по
мрачен·ь слепотою» (588); «умъ мраченъ, и душу темну» (632); 
«Аще кто возлюбить зл1.1я никониянския книrи 11иныя11осту11-

ки ... умъ-оть у немо омрачится от погани той новой» (506) и др. 
С целью указания и<.tоков «треперст11ой ереси» (819) Ав

вакум дает краткий ~кскурс в исrорию. ()н вспоминает папу 

римского Фармоса, введшего триперсгие: «се Сю ес1ъ дрсвня

го Фармоса, <>тступника и еретика, папы Римскаго мудр<>ва11ие 
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ero со дьяволом» (817-818, 867 - тu же самое с перестановкой 
слов); «Сия три перста предалъ Фармосъ, папа римской, бла
гословлялъ и крестился ИМИ» (238, 698); •Се явное мудрование 
древня1·0 отступника Фармоса еретик<t, паны Римъскаго» (694). 
Сопосrавляет с н11м Никuна-отсrу11ника: «трн персrа ... - пре
дание Никона, отступника, Ct) дьяво.ломъ 11 tъ Фармос<>МЪ» 

(699, 238). Не останавливаясь на указа11ии истоков триrн:рстия, 
Аввакум рассказывает фантасгическую по своей сути исrорию 

«жизни после смерти" Фармuса. Папа С:тефан VII, ревнуя о 
благочестии, выкопал тело Фармuса из земли и «nоруrалъ ево" 

(238) за «триперстну10 ересь». 11ст<>рия дальнейших манипуля
ций с телом Фармоса полна ужаса1ощей rр<>тесков(>Й фа11та<~1·11-

ки. Тут и :Jемля ведет себя странным хищJ1ичсским образ()М: 

«папа (:тефанъ ... повсле персть единъ отсещ1-t и ввергнуть на 
землю, и раступися земля и бысть пропасть велия» (818, 867); 
«Пt)веле 11ер·ЬLть отсещи, и кинули на землю. 11 разстунися зем
ля, пожре нерLть, 11 бысть пропасть» (694); «Перстъ отсскшс, 
броснлъ па землю, и ра:1t-тупилася земля и пожре псрtть» (238, 
698). 11 огонь исходит из недр: «Таже друrии перъсть отсекши, 
кинули, и и:1ыде оrнь» (694). J--J воздух наполняется губнтсль
ным для людей смрадом: «11ОТОМЪ и третий отсекши бр<>сил·1" 
изыде изъ земли смрадъ лю1-ь и начашя лк>ди от смрада изды

хати» (238, 699); «rажс и третий, и бысть смрад·ь лк>ть въ гра
де» (818, 867); «l1 третии отсекши, кинули, 11 бысть смрадъ во 
всемъ граде, яко и лк>дямъ издыха·п1 оть смрада» (694). Инте
ресно, что «смрад» от отсеченного nepcr.t Фармоса удивит<•ль
ным образом 11<tr1омин<tет «смрад'» который распро(.транястся 
по земле с приходом антихриста. В «Кни1·е Бесед» Аввакум рас
сказывает о в11дени11 антихриnй Иоанну Богослову 11 де.лает 
акцент •tмснно на этом: «егоже (антихрисг.t. - 0.1".) виде 110-
аннъ Бо1·ос.ловъ восходяща оть безднь1, омрачак1ща и посмµ<t

жающа воздухъ" (320). Сходным образом рисуется антихрИ(.Т в 
видении самому Аввакуму: «ведугь ко м11е ... наrова человека, -
плоть-та у него вся смрадъ и зело дурне. огнемъ дышить, и:Jо 

рта, изъ 11оздрий и изъ ушей пл<tмя смрадное исходить" (360). 
Все детали: смрад, огонь, бездна, - присутtтвующие в 01111с<1-
нии появлсн~rя антихриста, совпадают с деталями рассказа о 

поругании тела Фармоса. Это совпадение в текстах Аnnакума 

косвен11ым образ<>М доказывает, ЧТ(> трипсрсrие - это печать 

антихри<.та, о чем Аввакум не<>днократно прямо заявлял в сво

их про11:1ведениях: "печатню з<1печатлешася антихриtтовоtо» 

(864); «ПСЧ<tТЬ антихристова на главе стала, и на брк1хс, и 11а 
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11лечахъ» (868, Н 19); «треми персты, тu есть с<tта11ою, зн<tмена
тися rнJвслевають" (321 ); «тремя персты - щепотью - знамена

сwися, сиречь печатью аптихриtтовою" (Беседа- 223). 
В «Книге тuлкований:" есть еще один примечательный пас

саж, относящийся к Фармосу и никонианам. Здесь Аввакум 
11редулрежд<tст; всех н11ко11иа11 после смерти ждет та же учаtт1" 

что и Фармоса: «Всякъ любяй веру 11икония11скую не будсть 
яко мирс11на никако, но яко Фармосъ папа, зак<Jноположник·ь 

Римск<tго стол<t, по смерти прuвонялъ и смрадuмъ своимъ весь 

градъ огнусилъ и ко издохнuвению приведъ, дондсже Стефанъ 

папа въ Тивсръ реку смрмное тело ввергь» (523). I·Ix тел<t и 
души «11ровоняют» точно так же, как и тело Фармоса: «и прахъ 

ихъ лопатами загребуть ... провонялыхъ душъ. Адомъ воня-
1uть все» (523); «А ваше никuниянское с<.>бачьс умышление ... в 
прахъ раз1.1Дется, и провоняе·гь яко мертвой песъ" (523), Как 
видво, и здесь есть отсылка к аду. Очевидно, все эти совпаде

ния в произведениях Аввакума 1-1е случайны. 01111 служат дока
заТС...\ЬСТВО~f дьявольско1·0 происхо"{Дения любо1·0 пролJL\СНИН. 
никоновской ереси. не11змснно приводящей к трагическим по

следствиям и при жизни людей, и 11осле смерти. 

Несмотря 1ia обличения «три11срстной ереси» рев111-1телем 

Стефаном в прошлом, она 11олуч.ила широкое распростране-

11ие у разных народов; «Но аще ревнитель Стефанъ и uбличмъ 
си10 триперстную ересь, а однако римляне и до ныне трема 

11ерсты крестятся, потuм·ь и [Jольшу прельстили, и вси окрест

ныя рсщи - немецъ и серби, и алба11асы, и волохи» (238); «Веи 
обольстились» (699). Добр<tлась эта ересь и до «бе:Jу~111ых" 11 

«слабых" (818) греков, и до «бедной» Руси: «си10 троицу испо
ведуютъ въ трехъ перстахъ грек11 и наша Русь бедная" (818, 
868); «~·реки оболстилнсь, а ныне и наша Русь ту же три перста 
8()3.ЛЮбнлаь (238, 699). В результате Аввакум заключ<Iет: «НС 110 

што намъ ходить в I Iерсиду муч.итца, а то дом<I В<IВИЛ<>нъ на
жили» (240, 700). «Нестроение церкоВJfоеь мысл1tтся Аnв<:1.ку
мом как общее трагическое сост<)яние мир<t. rrрсжнее вос11ри

ятие своей земли как праведной разрушено цсркоnным раск<>

лuм. и теперь своя земля сг.J.новится вредоносной за1·ра11ицсй. 

Это утверждение поддерживается, как обычно в 11роизвс
дениях Аввакума, и мотивом отступления от отеческого 11ре

диния: «три перста, и пять перстовъ противны свнтых·ь отецъ 

11реданию» (818, 868); «()твергл11 ннконияня вечную нраВАу 
церковную, не восхотели." по преданию святых·ь отецъ кре

t·титися." (864). 

-' - J4SJ 
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Еще одно новшество Никона, воспрннят<>е Аввакум<>М в 
трагическом свете, - это исправление старппечатных кн111· 1~6. К 
этой микротсме Аввакум обращается 11 в «Кни1·е толl\ова11ий", и 
в «Книге обличений», и в различных посла1111ях 11 пнсhмах. Во 

всех этих произведениях прослеживается явная а11титс:1<1. «СТа

р1.1х» и «HOBt.IX» книг. "(~r.-1рые» KllИГll в преДСТ<tВАСНИИ 1\111\аку
ма - это «Ненорочные" книги: «свлтейш11с вселенския на-гри-

архи ... преписують себе книги съ нс11орочнь1ъ к11и1-ь 1111смс11-
ных·ь ... l"e все не11орочныя кпи1·и печатаютъ словенскнм л;1ы-
комъ" (884); •не замай старыхъ святыхъ непорочныхъ к11и1ъ~ 
(413). «Новые» же книги оце11иваются Аввакумом как ерети
ческие: «ереси ... въ к11игахъ 1н>выхъ» (796); «СЬ 11ововводны
мн ересми книги» (796): «раскол·ь творятъ книги ер<.."Тlt'lеския" 
(884), «Всехъ ерС"I·иковъ отъ века ереси собраны в повыл к11и
ГИ» (413); «темъ кпигамъ зазорнь1мъ, сквозе ерt.•тическия руки 
про1UСДШИМЪ» (884) и др. 

()бращает на себя вн11ман11е в рамках рассматриваемой м11-
кротемы яркая оценочная анттеза. "(;тарые» к11111·и - «до

брые», «чистые», «святые» книги: «К1tи1·и добры llосиф<Н\Ы" 

(910); "древнихъ книгь свнтыхъ» (351 ): «Держися к11и1"ь Фf1-
ларстовск11хъ и l'(осифовыхъ: туть правость чиста и нсблаз11с-
11а» (828); «ВО святыхъ книгахъ» (637); «старuпечатнътя книги". 
печатей бывшихъ благочестивЫХ'h царей Михаила и в1.1шше 
ег<), - сия добры книги ... Чисты и хор11ши Филарето11ы 11 l lоа
сафовы» (532). "новыеn книги - «злые»: «многия зл1.1я ереси." 

въ к11и1·ахъ llOB!•IXЪ находятся» (796); «3ЛЫЯ llИKOHИJlllCKИЯ 
книги» (506). Оценка новых кпи1· как «ЗЛЫХ" 11оддерживаетсJ1 в 
тексгах и указанием на то, что «новые» книги 11скажакJт преж

ние пред<..1авлення о Божестве и других религио:н1ых до1·ма

r.-1х: «Климантов1.1-те книги, и пов1.~ше ~-lосифа-тово, пе ttt:К<t

зили - ль?" (847); «If Климантuвы книги, н J"ригория liнскаго 
пр<t11ила многия, еретики исказили» (637); «ПО старым к1:111гам 
кои 11ос-грижены» (840); Амиритова книrа «И добра бы,\а кни
га, да оть еретикъ испоганена стала» (641 ). Ilopoй перспнсыв<t
ние «старых» к11иr на новый Л<Ц оценивается протопопом как 

разврат: «еретики·де и Григория Нисскаго правила разврати

ли ... А и- Климентовы книги ... развраще111.1 uть еретикъ" (852); 
как воровt1во: «Не ново воровать врагомъ Божиим·ъ во свя
тыхъ книrахъ» (637); ~IIолно воръ некто, такой жо, в книгу-ту 
ево внес". Сего дни ли воруютъ?" (847). 

"Нuвые» книги 1111шутся на основе собственных измышлс

н11й, без опоры на старые письмена: "что взбрело на ум·ь. т<1 ~1 
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1-воряn.» (852). В «Книге обличений" Аввакум прямu f1азыва
ет "новые" книги «изустными бас11ями», "враканьем»: "веруй
те, православные, такъ, какъ я 11а1111салъ кое-какъ наизусть" 

(609); асuбираячи безъ книгъ. П<>хвално тебе и:1уеr11uе-то вр<1-
каны~". басни написмъ,., а ты баснями же и:1усrными 11<tл:1у

ешь ... Баснями-теми 11е книжными ... наизусть бас.янъ не умею 
скл<1Дывать ... изус1r1ь1с басни безъ кпиrъ» (61 О); «1111рu•1а.н бас
Пlf ихъ во Амир11тове книге» (641 ); «ПО баснлмъ веру держишь» 
(587); «Нс пора ли тебе покинуть сия басни?» (605). В 11ро·rи-
11овес этому «старые» книги и приверже11цы "старой" веры во 
всем опираются 1~а книжную тр<1дицик1: «Мы же право11срни•1 
пос.ледуемъ с:вятому П1tсанию и ,~сржим·ь неизменно, как·ь 
старопечатныя книги научаю·n.." (532); «JI же ... по 1~ииrам·1,
тем·ь свлтым·ь ковыряю (."Ь нужсю" (610); а Мы же", послсдуем1. 
церковному предани10 со святым11» (637). 

Чтение «старых» и «нuвых~ книr ведет к разным рс:.~ульта
там. Так, прочтение «НОВЫХ» книr вызывает у че.лt>века омра
•1ен11е ума. Человек резкu меняетсл в 11раВ(."J'Венном С)Тt1с1ше11и11 

в худшую сторону: «Ащс кто возлюбить злыя 1111t\с)t1111111ския 

1•11иrи ... ко всему неС1·рuен'Ь учи11ктся: умъ-u1"Ъ у 11еоо uмра
•11tтсл 01-Ь ПOt'iiHil тuй JJОВОЙ, н бываt.'ТЬ МИ...\Осnt&ЫЙ 11е милu

t"J'llD'Ь, и незлuбивыii злобенъ, и праВСАJIЫЙ лживый учинится• 
(506). Чтение «новых" книr не Аает возмож:носаи уэ11ать святую 
11ра~у 11 исп1ну: «По письменным~. тетрадкамъ 11 по 11•1ко11и
анским·ь блядивыМ"Ъ книrамъ не уразумеешь правды о (~вятсй 
·гронце" (632). Чиrdя «сmрые" книги, челс)век, 11аоборот, oбpc
rt1t.•т "целость ума": сцелост11 ума ищемъ въ сгdрыхъ к1111гахъ" 

(5:12); «ЦЕ."ЛОСТИ ума и жития во учители смотри ... по к11и1·амъ 
11рааик.лавныr.п.10 (821). 

Наконец. 'ПСНИС «НОВЫХ» к11иr НСИЗМСННf} оборачиваt'Т

ся д.ля че.'\.овека гибелью, всевоэмож.~1ым11 бедами: "пр11смлю
щ1111 же ("Ь НОВОВВОДllЫМН ересми книги не точню t'113СТИСЯ 110 
н11хъ во:~моrуть, но и снидугь до ца" (796); «Всегда rр1о1:1уся, 
да бы те новыя KHllГll во ОГIJЬ покидюъ ... Аще J°\И же 1111, к1. aи:
Лlll,lfM"Ь бедам:ъ ИАетL• (844-845); "в разсслинах книг 11х·ь •1е
лоиt.~ц1о1 погибают» (947); •кто возлюбить зл1.1я 11икvш11н1ск11н 
и;ни1·11.,_ таковый вся своя ..tобрая поrубляет." Так11ва-тс• 11хъ 
11(10<1.и-та благодатъ прокляr.~я, rубить людей тсхъ добрыхъ" 
(506). Чтение -ст-dрых" книг приВОАНТ исклк•читслы1u к блаr·с•
t:тн 11 м11ру: осДержати бы Филарета 11атр11арха С1сtро11ечат11ыя 
к11и1·11. l·t тако будеть Хрисrосъ посрсде насъ и цaJН."ff\o м11р11(• 
будt.~1·ь" (Н-45). 
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Таким образом. трагическая суть иснравления стар<н1ечат
ных книг на (траницах произведений Аввакума выяв,\ястся 'IC

pe:1 ряд нuследовате.лы-10 разработанных нисатслем анniтез. 
flрежде всего, антитеза, характеризующая нравствсннукl суть 
книг: «злые» кн1.rги - «добрые" книги. Во-вторых, <1.нтитезы, ука
зывающие на характер описываемого в книгах мaтepit<tAa: «ере

тические» книги - «Неnодобные» кни1·и, «изустнь1е басни» - ори

ентация 11а книжнукJ традицию. В-третьих, антитеза пuслсд

Lтвиi:i чтения старt)Й и новоti церковной литературы: омраче

ние ума - целrх.ть ума; гибель, беды, раскол - мир и благодать. 

Точно так же Аввакум носледовате.льно доказывает трагиче
скую суть многоголосного пения. Как и в случае с книгами, Ав
вакум противопостав.ляет единоr ласное 11ени.е мнororu. \О<:ному. 

Единогласное и наречное пенис, в отличие от м1101·огu
лосноrо, освящено древней традицией. В «[1ос.лании «ра

бuмъ Христовымъ» Аввакум подробно перечисляет авторитет
ные ИLIОчники. повелева1ощие петь «единогласно и на речь": 

"Тако и Златоу(_тъ научаетъ въ Беседахъ Апостолскихъ, 11 в·ь 
Стоглаве царя (-lвана Васильевича писаlН}. Ед1111оrласно же 

пети повслевають с<Юuромъ Московскимъ помеL""111ЫМЪ» (Н26). 
1\11еллирует к :1наковь1м в русск<>Й цсрков11ой тр;циции 1р111·у

рам «знамено(·цев»: « Тамо на соборе бь1ша знаменосць1: Гурий 

Ксt.занский, 11 Фи,\ип·ъ Московский ... а начмной бы(_ть ... ми
трополить Макарий Московский" (827). 11одтвсрж.даст своим 
собственным опытом ведения церковной службы: «А пареч1н>с 

пения я самъ, до мору на Москве живучи. видел"J •... Я 110 нсмъ 
сам·ь пелъ у Каза11ск11я многажды~ (827). 

Сходньrм образом Аввакум доказывает древность едино
гласного и наречного пения в «Письме попу С:тсфану»; «Нри 

царе Иванне и при Макарии митрополите, - таможе 6ып·1, 11 
l'ypиi-i, архиеписконъ Казанскнt!:, - на соб<)ре, и то1·да грамоты 

изданы о единогласном пении» (910). Утверждает, ЧТ<) «Itаре•1-
11ыя ирмосы в11дехъ своима очима Lтар<Юытныя» (911 ). У досто
веряет дрсвнос·ть традиции наречного пения ссылкоii на про

должительность быт<)Вd.НИЯ подобной врактики веде1111н с.луж· 
бы через введение количественно-временного указателя ("м110-
гажды» ), а также ссылается на свой опыт, t)ЛЫТ других прото-
11опов, точно ук<1..зывая временные ри.мки: ~11 до мору ... rtре
жде ссылки Даурской, по нихъ многажды пелъ со священному

ченикомъ Данииломъ, съ Костµомским·ь нротоrН)ПОМЪ" (911 ). 
То же - в ~Послании "отцу" ( lоне": ~11 ~Златоуаъ В<) Нра11оуче-
11ии бсседуL"ТЬ."» (897). 
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Единогласное и 1tарсчное пение осознае'l'С.R Аввакумом как 
11раuедное: «И в·ь стары я времена иныя фиты вес выпевак>тъ.,. 
р~чь бu была чиtта, и права, и непuрочиа11 (827); "ripaвcдtH) 
бо et"l'ь 11е-rи и славити (:вяту10 Троицу еди1101·ла<:но и на речь» 
(896); «Не ново-су еА1rногласное пение и на речь, но t•1·арая то 
в1..~ч1-1ая правда" (897). Гlеть подобает «прот11в·ь печати»: «flра
всдно бо Пt."Ти." глаrолати против~.. 11ечати» (896); «Подобасrь 
r1ст11". прuтив·ь печати11о (826). Слова следует nt-ть т.tк же, как 
0111-1 произносятся: ~какъ говорк> речь, такъ ся и П<)К>" (827); 
"как·ь напечатано, ти.къ и пети по.добаетъ и говорwrи в<.> еди11ъ 
1·лас» (897). Призывая ориентироваться на tтарую исполни·
тельскук> эстети·ку, Аввакум тем самь1м ратует за «Ясность см1.1с
.\а С'-ОВ, поющихся в храмс.~" 1 ~7 : «ПОС..'\едовати словессмъ и уму". 
110.добаеть» (827). Отстаивая cnuю nозицик1, Аввакум uбраща-
1.."Г<:Я к авторитеrу апостола Павла. Утверждая 11е<.ЮХОАИМОt"Ть 
~ра:Jумети то11кости глагола~ (897), Аввакум пишет: "Да и Па
вt~л Апоtто,\ъ научае-r разумно в церкви пети ... Вся глаголет, о 
ра~уме глаголя" (897). 

Новое «партесноt.• многоголосие", «усиливающее светское 

1н\чалt111о 1 ~R. воспринимается Аввакумом как чуже:tемное, как 
~латинская ересь»: ~послушать нечево-11олаты11е nо1оть, nля

сав11цы сl\омuроwьи!" (292); какдЫ1вольское: •ЗаСАепи.л пол110 
~ияволъ 11:осноумиемъ исrину разумст11" (897). 

Многоголосие. по Аввакуму. оказывается 1·убительно д.ля 
ра:sума: ·А где не циногласно 11ение и lfC 11аречно: тамъ ка
кое послеДf)u;tние С.'\ову разум110 бы83еrь?" (827); •Красно
гла1·ма11ием-темъ 11оrубляешь разуМ1.» (897); •А во м11оrоrла
f()ла11и11 пс11ие и не на речь, как разумъ, rлоtГf>Ла, ра.'lумснъ 

буде-гь? 11 сам·ь певецъ, поюще, не разумеет, токмо лише зна
мя украшают, ревущ1t; крюки 11мъ 11адоб11ы, а 11е сила глаго
ла ... Засле11ил полно дияволъ косноумисм·ь 11tт1t11y разуме
rи" (897). Стремление к кpac(rre созвучия за·rt•м11яет смысл 
боruслуже11ия. Словес11ое Сf>держа1111с 11ри r.tком испол11е-

111111 Чd.СТО нсrrонятно, следовательно, не 11ри11оси'r 11икакой 

11uльз1.1_ Более n>ro, партесиос пение 11е ор1tе11тировано и 11а 
Бога, ка~.; зто было принято в сред11евек<•вой традиции 129• С 
ТТ>чки зрен11я Аввакума, многоголосная служба t)'СТН:tя [•мо

л11rва cro суетна есrь" (896)], льст11вая (...Лес..т~. сию мол11тву 
11 11мс11яю" (828)], такие молитвы 11е дохuАЯТ АО Боt·а, в о·rли
ч11е от "нареч11ого~о пе11ия, допупноrо и 11онят11ого всем. Тот 

же. КТ() •Сд,111tf)Гласнаrо пения 1111арсч11аrс)• (896) "не люб11т", 
""Радет душу свою слабоумием, не хотя 111•винутися веч11ой 
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правде" (896); «смуще11 ... и не соисршсн·ь тот есть бuголк1-
бсцъ• (896). 

Сходным образом Аввакум доказывает зло троичной мли
луйи. Во вступлении к «Житию» Аввакум противопоставляет 

троичное и четверичное воспевание Бога: «трижды вос11еваю

ще, со а11гелы славим·ь Бога, а нс чстыржи» (5). 
А11гельская 11сснь в никоновской редакции звучит так: 

ааллилуiя, аллилуiя, амилуiл, слава ·rебе, Боже!» (5). Трой
сrвенный повтор слова ~аллилуiя» означает три ипоL,·аси "Гро

ицы, а четвертый повтор слова в р}'сском нерсводс символи

зирует их едИН(.'ТВО в Боге. Аввакум выступал за двукра:rнос 
повторение с.лова «аллилуiл», К<!К повелел Василий Великий: 
"Василий ... повеле пети две а11гельския речи, а третьк1ю, че
ловеческую, с11це: аллилуiя, аллилуiя, слава Тебе, Боже!» (5). 
l lo мнению проповедника, четырехкратное повторениt• сло
ва «аллилуiя», восхваляющее Бога трижды 110-еврейски и ОАИН 
раз по-русски, означает непонимание никонианами трин1гг.r1.р-

11uго АОгмата. Подтверждая правоту «тµичисленного» воспева

ния, протопоп апеллирует к авторитеrу отцов церкви: "Гри
горий Ниский толкуеть ... Василий Великий пише·гь ... У свя
тыхъ согласно, у Дионисия и у Василия ... » (!'>); к сверъесте
сrвснному источпику: «Пространно Пречистая Богоро,~ица 

протолковала о аллилуiи. явилася ученику Ефрuсина Гlсков
скаго, именемъ Василию» (6). Соnосr.ав.ляет пение алл11луй11 с 
симво.лик<>Й «трисвлтuй песни»: «свя·гь, свять, свя·гь Гос11одь 

Саваофъ ... Зри: тричислено и сие воспевание» (6). 
Четверичtfое воспевание, утверждаt-1' Аввакум, «мерско 

Богу» (5), ибо восходит к иностранному Иl,·0•1нику. Старая тра
диция воспевания Бога, пропиuн111ал Дионисисм 11 Василием, 
противопост<1.в.лястся •римской бляди» (5). 11 если в «сугубой» 
аллилуйе «велика» «Хвала Богу", то от тех, кто «ноµимски с;вя
тую l'роицу в четверицу глагол101ъ» (6), «ДОСМ<I велика» (6). 
Четверичное воспев<1.ние, таким uбразом, прсдсг.н.:т у Авваку
ма как абс(>лютное зло: «ЗЛО и проклято се мудрование ... изба
ви Боже се1·0 начин<1.ния злаго» (6). 

Умирание исrинноrо благочестия видит Аввакум и в изме
нении облика святых на иконах 1 •1( 1 • Вся беседа 4 нз «Кнн1·и Бе
сед» rнх..,·роена на антитезе «добрые изуграфы» - «1:1еподобна
го изуграфы» (281). Г.К. Вагнер, проанмизировав «круг худо
жесгвенн1>1х образов». 11редопрсдсливших эстеruку Аввакума, 

пришел к выводу, что под «добрыми изугр<t(~ами» протопоп 

понимал «художественную uбрnзност1, эпохи Андрея Рубле-
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В<t и Дноннси.я", а под "не11<)дtЮным11 н:.уграфамн» - •"nлот
rк11й" <.IИАь царских жнвоп11сцев XVll века••~•. АвВ<tкум, бу
дучи «страстным зaщtt·n1JtK<)M исr11НН<)Г() величия и чистоты 

ЧелоRека в еАПнсrве er<) духовных 11 ПЛОТ<"Кttх качес~·в·'"· от
рицал телесную толстоту llOBЫX HKOltOllИ<:HЫX ликов: "lfltwyrь 

с:11ас.:овъ образъ Еммануила, ЛlfЦС одутлоm1то." рук11 и мышцы 
тол.стые, версты надутые, rако же и у 11огь (н:дры rолсть1я, и 
вес.:ъ ... брюхать и то.деть» (282); «А Христа на креt...-е раздутова: 
rолстехунек·ь миленкой стои1-ь, и 1101·и~те у него, что сrулчJtКИ• 

(284); «А вы ныне ... пишите". толстобрюхихъ, тол<.1ор<>ЖИХ"Ь, 
и ноги и руки яко стулцы" (291). J"ипертрофированна.я осr1лот
с.:косrь•, наблюдаема.я rrp01·01ror1oм в 1-1овой живописи, подчер
кивнетс.я нарочитым11 11овторами внутри од1101·0 предложения 

с.лов «ТОл<.1ый", "Раздутh1f:i", ~нмут1.1й•. (;равнение 11.яко <.-rул
цы" усиливает в11счатле11ис •ЗаЗеМЛСНlfО(.IИ" llOBЫX ИK()ll(IПltC

llЫX ликов и одновременно дсм:онt"'rрируст отход от •rapМ:<)lfИ

чccкoru иде<iЛа красотJ.1 духа и тела» 1 ~~. сложившегося о ~11оху 

Руб.д.сва, и болезненное переживание Акnакумом пuГ<'Р" н·го~ 
го идеала. 

'Ге..11.есной толстоте 1:11 Аввакум 11ротижJ111lЛ3.Гdет тu1tк(кть•»: 
~Хр11стосъ же Богъ наwъ тонкостны чювства имея вес• (283); 
«Д(Jбрые изуrрафы ... опнсують: лице. 11 руце, и нuзе, 11 вся чув

<,·ва то11чава и измож,л;ала оть поста" (291). Э...'Те-rика «Тf)НКUСТ-
11ых чувств ... Аввакума ос11овыоается 11а "l'OCll()Днeh краспrе•. 
IJa том. ЧТ() «Божсстве11НQеJо «llC ЧС.-\ОЬСКU<-6раз1t(I•, а •ИСТИН-

111о1it христианин• долже11 быт1. 8() всем •боrоtн)дражателс11"' 136. 
"Условность и беt..'Те.Лесность" средневековой .ж11вt)1111с1t 11()1111-
мались Аввакумом •как изображение дyxoBHl)ii УС1'Ремле11но
m1. t)трешснности от Мi8ТСРИ<t.о\ЬНЫХ (ПЛ<)ТСКИХ) благ- 1 ~7. ·~ HO
вoii же иконописн(>Й тр•1.А1tц1111 образы оказыва1от<:я м:1кси
ма-\ы10 11риб.л11же11ными к чеЛ()веческому <."'СТесrеу. Стремле
н11t· к 11ИЛ..'\юзор11ому "живuподобному" ttзuбраже11ню 011еw11с
го в11,\а человека (ero тела, nлоти)• 1:111 npttвeлo к тому, что лики 
('вятых. рисовались 11е только толсrым11, но 11 <: расчесан11ыми 
оо.\fк:ам11. Аввакум 11соднокра·rн() у11ом11нает эту особе11110<,·ь 

в11t•11111ero обл11ка рефuрм0tторов и каждыii раз у11ич11жителы10 
д1~б.1вляt.'Т: «чтобы бабы б,\удницы лкЮ11л11 ихъ• (279). "расчс-
1·<1иъ вол<)СЫ, что девка,(".} •11uбы чср1111цы-Rорух111-1ия11ки лю-

611.\и" (303). Свлтые и:юб1)ажаются в 1tзмс11с11"1>1х ризах ("ризы 
11;1~1с1111ы•), слагающ11ми 11ерсты «Малаксоii" ("с.ложе1111е 11ер-

1,·0"·1, - Ма..\акса вмесrо Хр•1стова :.1tамс1111я•). fl()JIOЙ lf()DЫC 

11к<)JН)t1исцы r111wyт руку у святuго •pacl\()PЯl\OIO·T()M:t». Не чура-
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ются пикониа11с и откровснно1·0 безобразия на 11кuнах, стре
мясь к нравдоподобности, понимаемой ими весьма специфиче

ски: «пишуть образъ Благовещения Ilрссвятыя Бо1'оро~J.1цы. 
•1реватук), брюхо на колени висить» (283). Сходным обра:1ом о 
трагическом безобразии в никоновском икон11ом писании Ав
вакум высказыва.ется в "[lослании отцу i-loнe": «не то испорче
но, ино иное, похабством вся чинят: и в лицах белость, ан..:: ру
мянсrво, и в ризах скудосrь ... у самого Спаса косы и брщз.у нс
подобно 11иwут; а благословящая рука - Малакса» (898). 

Новая манера письма, отличающаяся натурализмом, огру

бле11исм образов, сосредоточснность10 на в11ешнем «благ<х)б

разии» в ущерб высокой духовности, была з:J.имствована рус

скими живuписцами из иноземных И(.'Точников. Мотив ус1·рt1-

ения всего на иноземный лад 1~9 проходит лейтмотивом скво:н, 

все повесгвов<tние: «яко немчинъ брюхать» (282); "д все то ко
бель борзой Никонъ ... устрояеrъ все пофряжьскому, сиречь 
по11еметцкому» (283); "якоже фрлзи пишутъ" (283); «Нсподоб
нымъ образомъ, писаннымъ по немецкому преданию» (287); 
«нынешние образы, 11исанные 110 немецкому" (287). 1 lсрсни
манис чужеземных обычаев вызывает у Аввакума неиамсннос 

чувсгво r<1ресги: .,,()хъ, охъ, бедныя! Русь, чего-то тебе захоте

лося немсцкихъ II{)(_1упов·ь 11 обычаевъ!» (284). 
Давал характеристику сгttры~1 и новым иконам, Аввакум 

каждый раз подчеркивает факт изменения старых тр<tДици/.i 

иконописи: «А вы ныне подобие нхъ псрсмени,\Н» (291 ); «Свя
тые образы изме11или» (292); «Да и много же у ихъ и:1менение
тоио во иконахъ-техъ» (287). ()тход от изображения «обожен
ноrо Человека», nрсвuзнесе1111е плотского начма над духов

ным в нов•>Й иконописи Аввнкум характеризует как «оnровер
rоша долу rс1рняя» (283). 

Любь1е изменения в иконописи уподобляются Аввакумом 

бесовским игрищам: «Иrраюrъ съ бесами-теми заодно надъ 

Христом·ь, и надъ Нико.лою, и нмъ всеми святыми ("I• Боr·<>· 
родицею светомъ наш11мъ, да и нмъ нами, бедными, что •1ер
ти над·ь попамJt» (285). Все перемены 140 расцениваются Авва
кумом как деяния дьявола: «Дlf.Яволе алохитрие .. , осле11ил1. са
тана! Водимы духомъ противнымъ ... то антихри(._,·ова нсчать» 
(273-288). Ситуацию усугубляет и мотив Божьего попущения: 
«Бысгь въ лer.t наша в русс1~ой земли иконн.аrо писма 11с110-
доб11аго изуграфы» (281); «Христосъ нмъ время-то попустилъ» 
(285). Наконец, Аввакум прямо говорит о rоре(,·ности д.лл ис
тинного христианина 11змене1-1:ий ликов святых: "Св.ятых·ь об-
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ра:1ы изменили и вся церковныя уставы и по1..-rупки: д;а еще бо 
хрис'fияномъ м11лымъ не rорко было]" (292). 

1-'lr.tк, мотив низвержения старых свя·rынь и символов и 
установления на их месте новых выявляется в текстах 11ротоП()· 

па Аввакума чере:J антитезь1: тpиcotTdBffhIЙ крt.'СТ - че-гпероко· 
нечный, д;вуперстие - триперстие, (:вятые старые кни1·и - злые 

еретические книги, единогласное пеrfие - многоголосие, -мсу· 

r·убая~ - "трегубая~ аллилуй:я, «добрые изуграфы» - о1ене11од;об· 
наго изуграфы~. Каждый раз Аввакум противопоставляе-r ста· 

рнпу новизне и послед;ователы10 д<>казывает трагическую суть 

никоновских новшеств, используя различную пал11тру сред;с.,·в 

созд;ания трагической экспрессии, главными из к<rrорых явля· 

ют<:я мотивы гибели, иностранщины, д;ь.яво.льщины, зла. ()б· 
щая картина такuва: реформы Никона привели к тому, что "иа 
всю Россию гневъ Божий~ пал, «ВО всякомъ ~·раде и въ стра· 
нахъ ве.лне нсстроенис и туга велика. Всюду слезы, и ры.дание, 
11 стонание велие» (733). 

Глава 2. Мотив разzрабления и вopoвCflUltJ 
Тема умирания истинного благuчестия померживаеrся и 

мотивом разграбления и воровства, ярко 1tроявл11ющичся в 
девятой беседе «Книги Бесед»: ·Кой чтозахпаtпи.яь, тотьто tt па-

111rицияr.: иноfi за серАце-то _wшапutль, еже есть nрестолъ святый 
четверостолпый переменR.11.ь lf 11ят1о1й сrолпъ о среди11е учиишь, 
и туrь мощи положияь, а 1111ой вt•pi. за голову невесту Хрисгс)
ву ухвt~11~илъ и венсцъ боrfJукраше1111ыh: сорваль.,. (:167); •А Иll(•fi 
кобель борзой антими(_-ь сорваль съ npecroлa, еже еtть W4)Щlt 
святыхъ: пришиты были подъ и1uитисю 11а срачице, 11 t)НЪ, 
овчсобразный волкъ, литон1, уапроияъ с мощьчи наверху и11ди
тни r1од;ъ Ева111"елисмъ" (368); «А иной вuръ церк(•в11ой, с 11ро
~·1и·1ръ Христовъ крестъ схвотил:ь, да крыжъ Римской по.яожидь. 
А 11рuсвиру-ту flредотечю, •1то тараканъ lt.JгfJMJЬ, АСDЯТЬ д;ыръ 
rдt'лаль, а сам·ь говорить: в девять чиновъ небесных·ь силъ r.t.к·ь 
11адобе" (368) 11 др. В приведе11ных выше цита1·ах Аввакум ис· 
пользует одинаковую глагольную лексику: :Jахватил - 11u1·a. 
щ11л; ухватил - переменял - учинил - положил: ухватил - со

рвал; сорвал - устроил: схватил - положил; изгрыз - сделал. 

()тчстливо видно: во всех отрывках изначальное д;сйс.1вие ни

кониан - это разрушение староr<) и затем установление 110-
001·0, своего порядка. Никониане в ПJ,едставлении Аввакума 
создают в церкви свою реальноа·ь путем 11еремены привыч· 
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ных форм. обрядов, меLIОПОЛОЖСllИЯ свящеllflЫХ предметов. 

В итоге церков11сж усrройство получает псревер1-1уг1.1й по срав
нению с древним порядком в1tд 1 ~ 1 • 

Мотив р<tзорс11ия и воровL1ва вь1являстся не только через 
IJOBTopы СllНОНИМИЧllЫХ слов, но и через llJ>ЯMЫC авторские 

выск<tзывания: «Не умолчимъ-су и по смерти своей вашему во
ровL•ву". всю невесту Христову разорили. Разорили." ра:1ори
ли ... А <)ТЬ воровъ терпи ... воръ церковно1f" (366-368). 

[1од•1еркивая трагическую сугь церковного •воровства", 

Аввакум указывает на иноземный источник церковных пере
мен. Он сопос~ааляет в11осимые никонианами изменения в 
у<-,·р<>Йсrво церкви с действия!'.tН паперсntков в Риме 1 ~ 2 • Ни
кониане «пять просвир·ь вместо ссдм1f во~1.любили. "Г<tк·1, же 11 

в Риме прежде ва<-ъ соде.лося. f[<1.11a ерет11къ ... т<tк·ь же отки
нулъ оть седмн две просвиры". А другой ll<tll<t после тово <-·ще 
две откинулъ ... А после тово третей папа еще две от11.инулъ~· 
(371 ). Вс11ом1111<1.ет Аввакум и еще об одном нзме11сн11и, BllCCCH

lfOM Никоном: ~А нноli папа: не подоб<-1.еть-де к~1слой просвире 
в службе быть, но 011рес1rок·ь" (371 ), «Д<t буде·rь и у нась 011ре
снок1" чтt> в Риме» (374). «Папа с tfикономъ, прес11олюбць1» 
(374). Г[ол11ос совпадение действий римских пап в 11рошлом с 
поступками 11икониа1-1 приводит к тому, что в представлении 

Анв<tкума нико11~1а11е - это те же р11мля11с. Комментируя рус

ский церковный раздор, Аввакум пишет: ~Разорили римляна
воры» (367). 

Никониане "сам<>чинно» передвинули все на Иflf)e место, 

поправ предание святых отцов: «flикон11"на ... самочиннемъ ... 
принося'IЪ» (370); «среди заутрени у ва<--ь бываеть самочи11ие» 
(853); «никонияна изъ единttrо хлеба самочинием·h многи ча
сти принося·гь в принос~.» (370). Собственно все церковные 
новшеСJ·в<t являются ре:1ультатом самомнения и гордосги ни

К<>ниан. Они отвергли fiисание и верук)Т по «самосм1.1шле11-

11ым» тетрадкам. Поэтому в целом ряде 11рои:1ведс11нй (в "Кни
ге Бесед•" «Книге обличе111tЙ», разл11чных пос.л<t11нях) Авваку~t 
насrойчИR() призывает веровать по Ilисанию, а нс по «СВОt:ум

НЫМ» затейкам никони<tн: «Веруй по Il11санию цсрковна1·0 рнз

ума, а не 110 тетраткамъ своего самосмыUL\еН1tЛ» (609); «СВt)

еумнымъ темъ зате11:камъ ве в11имаемъ» (345). Рнзум церков
ный противоnолаrается разуму •1еловечсскому как ед1111ствt·п

ное срсдt-гво спасения: «Нс буд1t 11ам·ь с вамн r10 своему см1.1ш
лению сп<tсение свое содсвать, но по преданикJ святых и 6fн'о-

11осных отец" (847). Желание жить и веровать своим умом, бс:1 
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c)ll<•pы 11а свиruе Ilиса11ие, оборачивается тем, что 11ико11иа11е 

своей RС)Лей предают себя в руки антихри<"ПI: •rdмовол110 npи
nynилtt ко антихр11сrу• (803); •11ыне они самоволие себя ему 
(дьяволу. -О. 7:) вручили и перепечапtлися его <'Квериою 11е
чwrью• (312). 

Цсрковнuе •воровrrво», понимаемое Аввакумом как сG1М<)

•111н11ос" изменение обрЯАов и перемена месrоположеиия свя
щен11ых предметов, ведет ко всеобщей rибели. И сами нико-
111tа11е •nоrибшие" (375), и люди, посещающие 11овую цсрк1Jвь, 
"пог11бwие»: «Живыхъ въ адъ хотять свеап людей-техь бед-
11ыхъ" (375); сиси грядугь заодно в пропааъ• (376). Оп:юда -
душевная боль: «Болно-су намъ, - матъ нашу ограбили• (366). 

Мотив разграбления 1t воровс..тва неизменно 11оявляется на 
':траницах произведений Аввакума при описании дсnствиii 11и
Kf)J1r1a11: •все розно тащатъ еретики из церкви-той» (358): *fю.J
.-.pa6щu, эе.ло ршприл.и, и крссгь с маковицы Христовъ cmtlЩU

.Rtt трисостdвный и ntКlfШtnиu крыжъ латынскоn четвер<)Уl'(V.
ный. а изъ церкви-той все вы6роса1~и, и жертву nерtМl'нши, М<)
литвы и nе11ие" (358); •11е давайте грабить ворамь матери сво
ся" (359) - в бесСАе 8 «К11иrи ~".То же - в •К11иrс тс)ЛК<)
ва1111it»: •За чтп ты з~есь птщипался оть Хр1t<.та и 11ре•1сС111у14) 

11кону Богородичну со r1рестола согншь.,. (442); "д 1111ко11ия11я ••• 
1·1111/u1r1tlЛ1t над цсрков1·lk>.,. (445): "БоrорОАИЦ)' согнал.и со 11pecro
.\a нико11ия11я". fla/Jlii". с прссruла .Jбростшu" (458); «ТЫ prt.Jceкь 
дt•nятию частм11, тело церковное на уды Jюзr)ро6иль ... pa.1peз1utr. 
на час:1·и миленькихъ святыхъ» (4Н7). И 11еи:1меннt• этот мотив 
со•1етается с м01·ивом дь.нвольщи11ы. Никониане каждый раз 
унодобляются детям ан1·ихриста и всегда действуют по 1'1ауче-
н11к> отц<~ своего: "Что вели'iЬ дия11uлъ, то и делають! ( ... )ан-
тихристова чадь." все ни антихристово лице устроили ... Дстп 
ево; отцу своему уrрадили путь" (358). 

Глава .3. .уfурные" обычаи 

Изме11ения коснулись не только основополагающ(tХ церков

ных си~1врлов, но и бытовых обычаев. Новые обь1чаи характе
ризу1отся Аввакумом как дурные [ о~обычая свои дурные" (282), 
"дурная м1>1сль~о (288)] и 11оказываютс.я в трагическом свете. (}6-

Лll'!ИТе.льный пафос переплегс1.ется с 1раr11ческим в рассказе Ав
ltакума об изме11ении внешносrn священнослужителей. 

Г,\<1в11ый мотив в рамках. данной м11кротемы ~ мuтнв из
менсн1-1я рнз н~: •UТЬ Бо1·а 1tзменя1ощим·1, ризы 11е токмо свя-
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щенныя, но и простыл на себе» (279); «Вместо риз·ь благодат
ныхъ скверпавыми ризы оболчснъ» (541). Введена б1.1лн "лк1-
бодей1-1ая» одежда: «образъ любодейный: ками.1\авки подклей

ки женския и клобуки рогатыя» (273). Мода эта пришла на 
Русь из Рима: «баба еретнца ... устроила себе кл.обукъ на 11од
клсйки, - сицепымъ образомъ, яко же Никонъ, еже 11uся·гъ и 

ны11е npeлщetlliИ тамо и зде» (273). Ocofieннt> 11оразили А1нза
кума «клобуки роrатыя». () них он 11еод1101'ратно у11оми11ает в 
третьеii беседе «Книги Бесед": «мобукъ же ея и всяко мудро
вание в церкпи не изриновено бысть» (273), «Евгений, пр11иде 
на соборъ в прежеречен11емъ рогатuм·ь клобуце" (275). 

Авваt\ум напрямую связывает изменение риз с «Пагубой», 

«болезнью»: «клобуки рогатыя; nолучиша сию пагубу о·гь ко

стела JJимска1·0" (273); «Отr<>Ае въ Риме и повсюду нача бо
лезн1, болети fюлезненно, и рас11росrранят11ся гной 110 все,\ен
ной всей» (276). Изменения во внсшносrи оборачива1отся зача
стую слабостью людей: «Тогда в церкве ихъ слабость быtть ве
лил ... лк1дис же ослабеша ... понеже ереси одuле благочсС1·ие» 
(274). Более того, у Аввакума выстраивается какая-то Lтран
ная причинно-следLтве11ная цепочка: именно человек в но

вом «клобуке» (римский пана Евге11ий) установи.!\ новые зако

ны, а старые отринул: «Евгений, прииде на соборъ в ... ро1·а
том·ь клобуце, (".) уставляй законы, и предания новая, а ст<1.
рая вся, отеческая, отмещуще» (275). Болезнь оказыва.ется за
разной. Римские новые уставы были восприняты Царьгрмом: 
«О"IТОЛС н rрскн развратилися: к.лабуt\11 таки.я в:1дели на себя и 

иныя догматы Флорснскаго сuбора учиниша в церквах·ь сво
ИХЪ» (275). Здесь та же взаиt.1освлзь: надели клобуки 11ов1.1е- и 
измепи.1\И затем догматы. Апвакум обвиняет Рим и в реформа
торской деятельносги Никона: «Охъ, ох·ь, затмс11ие ума! А все

то блк)долизы римские усrроили с 11.икономъ вра1·ом·ь~ (278). 
Трагическая суть новоti одежды н новых обычаев усилива

еn:я в «Кинге Бесед" рttссказttми о «З,\ЫХ» смертях учаt:тников 

Флорентийского собора: «Патр11архъ (1в;1н·ь АI1тиохийскнй 11·ь 
Риме зле животъ свой сконча~; «митр<н1uлить наш·ь Москов
ской ... скончася зле" (276). 1 !орой смерти нot:IL\И tтранн1.1й ха
рактер: «Царь же l·lвав·ь Калуянъ ... умре на пути, его же :1t·м
ля не прия R недра свuя" (276). Более легкая форма послед
сгвий - бuлсзнь, но о ней Аввакум упоминает .!\ИШЬ один раа: 
"царегрмскнй 11оснфъ, разболсвся, 11рнволокся домой" (276), 
За отступление от сrарого благочесrия нака:1ыnаются не тол1.

ко отдсльн1>.1е личнос1·и, но и целые земли. IJравославное rpt·-
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ческое царL"ТВU было завоевано турками именно 110 этой 11ри
чине: "ко11стянтина царя, предалъ Богъ за отсrупление-то 

сие Маrнсту турскому царю, и все царсrво rреческое съ 11имъ" 
(277). Цар1. же русский. пр11няв нововведен1tя, r1ревзошсл 
всех: •злешн.яя и вечная вся погубилъ!• (277). Возмt)ж110, от
части этим ООъясняется жалость Аввакума именно к русскому 
царю: "царя-тово бсд11ово жаль 11уще всехЪ» (277). 

Еще од110 11зменение во внеw11ем облике, отвергаемое Ав

mtкумом, - это мода •П()ДПОЯСЫватъс.я по титкам•: t1JIЩПОЯШет

ся П() титкамъ~ (279), «А ты ... под11оясываесе по титкамъ• (280). 
()11а также проmворечит сrарым правилам: «Иванъ Ilредте
ча подпоя<:ывался по чресламъ, а не П() титкамъ• (280). Дв;1 
ас11скта здесь оказываются неприем.лемыми для Аввакума. Во· 
11срвых, толстота 11овых священнослуж11·rелей в сравне11ии с 

прежними, которые «чресла ... подъ 11уnс1мъ опоясат11ся крен· 
Kf>, да же брюхо-то 11е толсrееть• (280). В(>·вторых, же11011с>дuб· 
1-НХ.'ТЬ облика новых поnов. На тра:r·11зм (.блика Jlt}BЫX свящсlf· 
нос:луж1rrелеА в предсг.шлении Аввакума укааываиrr 11 <)IJllTt:· 

ть1 «Беднее бед11ыеJ" (281}, и прямсur. авторская оце11ка: •Yu1>1, 
по1·ибе блаrоговей11ый оть зеМЛJt" (281 ), 11 1·рубо-ирониЧt'СК<)С 
срапнсние с беременной женщиной f•A ты что чреRа.тан жон· 
ка" (2RO)], и 1tроничсскис авторские высказывания: «На жс11· 
скую подк.леЯку плаn1шко 11аложил·ь, да я-де<у и"ок·ь" (280). 
:Jдссь, как 11ид110, наблюдается 11ривычная для произведений 
Анвакума взаимосвязь rибел11 человека, земли в це.лом с созда
нием ново1·0 облика, резко противопоставленного 11ри11я-пJму 
образу в древноt.'ТИ •~4 • 

Стремление к внешнему блаrоr1олу•1ню новых свлщснно
сл.ужитслей - еще одна примета умирания ИСТ}iJIНОГо благочt."
сrия. Неправоту :.Jтoro сrремления Аввакум демонt.арнрует че
ре:1 антитеау двух образов - Мелхиседска н Яковлев1tча. Анти
теза эта ра3вертывается на двух уровнях. fЮ-первых, Апвакум 

дает яркие оценочные ()Прсделения: Мелхисе,.,ек - «llpямtJЙ 

был·ь священникъ11, а Яковлевич нро11ичсск~1 у11ич11жителы10 
на:~ывается «П<•11е11окъ" (303). Во-вторых, Аввакум показыва
t'Т их раэ11ые <'реА<.'ТВа передвижения: Мелхисе.дек •11а воро

ныхъ 11 в·ь каретахъ не теш11лСJ1 ездя" (303}, а Як(Jилев11ч "въ 
карсту сяд<.'rh, раrn>11ырнтся. что пузырь 11а воде, с11Дя в IGl
J)<.-ТC на подушке". да едеть, выпав.я рожу на nлощаде• (303). 
<:трем.лс1111с нunых С8Jlщен11иков к внешнему 6.'Ш.m11uлуч11к• 
11рсд<.Тdкляется npoтo11ony трагической приметой врсм:с11и. 

На ато указывает з11итет «бедной", употреб.лснныit 110 on1owe-
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нию к Яковлевичу, и прямой <1.вторск1tй комме::нтарий: «()x"I., 
охъ, бедной! Нс кому по тебе плакат!»• (30:~)- Этому же служит 
и сопоставление всей жизни Яковлевича с одной 11оч1.10 Мака

ръевского монастыря. llричем сравнение не в пользу Яковле
вич<~: «Не достоинъ бо векъ твой весh Макарьсвкаrо монасты
ря сдиноя НОЩИ» (303). 11, наконец, довершает траrичсску10 
1<артину изменений в поведении Яковлев1tча, который ранее 

был «добрым» священником, мотив дьявольщины: «Явно uсле

пилъ тебя диаволъ» (303-304); ~А н1.1не уже С•Jдружился т1>1 с1, 
бесами-теми» (304). Перемена средства передвижения - это 
лишь следствие внутреннего изменения, приведшего к же1.,10-

кому отношению к христианам: «Столко христианъ прнжегъ, 

и nurубил·ь злымъ царя наrоворомъ сво11мъ, и лст11вh1м1. и 11а
r·убнымъ" (304). 

Глава 4. Мотив "uностраищины» 

Особснносrью письма Аввакума является тесное, норой 
неразличимое переплетение обл1:1•1ительно1·0 naф(>c<t, 11а11рав
лен11urо прuтив сретнчнuсти никuновскнх 11uвовведсниfi, <.' 
трагическим пафосом, свидетельсrвующим u rубнтел1.нос-ги 
для истинного христианина каких-л1tбо нuвовведеннй. ()пи
сывая разл1:1чные церковные новшества, касающиеся обря

дов, КllИГ, иноческого быта, ИКОНО11ИСИ, Аввакум ИСПОЛЬЗ}'(.'Т 

в каждом отдельном случае стрuйнук> систему доказательств 

трагич11ости этих изменений. ()сновныс средства создания 

тра1·ичсской экспрессии, 11овторя1ощиеся с незначительны

ми изменениями при раскрытии отношения Аввакума к тому 
или иному новшеству, - это мотивы гибели, и1fостранщины 11 
дьявольщины. 

Мот1tв и110L·транщины 145 выявляется в произведениях че
рез р<iЗЛнчные ,\итературные средства. Ilрежде всеrо, Авва
кум исно.\ьзует метафорические эпитеты. ()бращаясь к рефор

маторам, протопоп заqастую наз1.1вает их 110 11аци<>1н1лы1ос1·и 
древних еретиков: "-НИкониянъ, новый жндовинъ» (356); «Воз
ми еретиковъ-техъ ... латынников·ь и жидовъ" (476); «Безобраз
ники, жиды, единолич11ики!" (627); «еретиков·ь, новь1х жндов» 
(953); «ОТЬ васъ, новыхъ ЖИДОВЪ" (337); «НЫНСШllИС ЖИДЫ» 
{444); «О июдеtо новый" (Беседа - 227) и др. 11ноrда прибега
ет к внешне более мяrк<>му средству - ср<tвнению н11кониа11 с 
сретиками-иностранцам11: «ЯКО жидов1111ъ чтеши ()тца, Сына 

же и Духа» (590); «Яко жидъ, съ <:авелием·ь еретикомъ, мудр-
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стауеть" (625); «Дурнu 11екто иrраеть, яко жидоа111rь древле• 
(423-424); "НИКОНИЯН"-·· ЯКО ЖJIДU8Я" (445); •будугь СЛЫТЬ НИ
КUНИЯНе, яко дрса111111 ар1-1ане~о (728) 11 дl)- Блаrодаря мстафо
рич<-"СКИМ 011итетам и срав1tен11ям 1111кс•1111а11 с 11реж:11ими сре-

пtками рождается uбщий мег.tфt)р11чс(.·1\11Й П<)дтекст ~uтива 

ИНОСiр3НЩН11Ы: 1111ко11иане в 11редст;1;оле111111 Аввакума - ИНt}

странцы в сsосм отечестве. Эта мысль подчеркивается в ко11-
тексте всt.-х 11~•и:1ж:де11ий •оrне11мы1t)ГО~о прс)Тс)11011а ук<tза

нием на и11с)рс>дческое про1-1оr.ожде1111е 1·л;~в11с)rс• в1111ов11ик.а 

цt•рков11с,1·с• •11естроення•. (:тремясь ОТЧ<t(."Т1t 11од•1ерк11у1·ь tl(.'· 

русскост1. ftико11а, отчасrи объяс11ить е1·0 присrрас1·ие кс• все
му 1111остр:t1111uму, Аввакум 11t."t)Д11uкрат110 rс•вс,рил о Tt)M, что 

t•·r(.'Ц «заш,дчнка ересей" - черемис1111, а мсt1·ь - татсtрка: «НJ1-
китка Ми11111rь. А ·гАки одна нс rdтdpк<1 л11 ев(•, С, род11ла" (463); 
~Я Ннкu11а :111аю ••• отецъ у 11егс• черсм11с111rь. а мат11 рус-мка" 
(894). Рас:сюt:~ывая в да1111ом случае (.) 11рс•и(.·хоЖАен11н Н11ко-
11а "11(.1 слухам", Аввакум тем mм1о1м. no мысли А.С. EAe4)11CKoii. 
llЫГ.iЛСЯ в русле траАltЦИИ JIOЛCMllЧ(.'CK<•A C"Г.tp<юбpяд•lt..'Cl\Oii 
литературы r.1ким способом ском11р('мет1tрс)вать 11а1·р11арха в 
гла:Jах русских людей, вьг.Jвав к 11ему 11сд<)Rерие "(.·ам11м11 об
(."Гонт~ы'ТВi1Мlt ero р()Ж~ения" l.fli. Будучи сам 11еру(.·ск11м. Ни
кон и цсрко11ь усrраивас-r на и11оземt1ый лад. l"ексrы Авnсtку
ма пестрят сравнениями 11атриарха с древними 0·1·с1 у11н11к;~ми: 

ы·го не отеческой у патриарха вымысл·ь, но древняго ОТ(.-rуп-

11111<а l·lулияна, и еrипт~н1111а Феофила, патриарха А.лександро· 
ва град<t, и прочихъ еретик и убийц ... ,\ухъ пытливоti r.tкuв же 
Никон имать, яко и Феофилъ» (728); «з;~блудил·ь во всемъ, яко 
Фармос дреnней~о (729). 

Все современные Аввакуму «Изме11е11и.я церковноlt uGряд
ности llОНИММИСЬ им K<l.K заимс'Гl'Н)ВilJIИЯ o·r иностранцев» 1 ~ 1 . 
Авв;~кум 11ос1оя111-10 обращие·r внимсt111tе своих чи1·атсл1:А 11а Т(), 

что Н11кu11 11t•ременил русскую веру 11а новую, римску10, rrpн· 
u1t~дшую 11:1 рнмскоru и польскu!'о rосударств: мони (1111кu1-111а-
11е, - (), '/".) со1,оку11ляются с рымлсны 11 с.:о uтсту11в11к11 греки» 
(З 11-312); «в~тхап с римляны любите" (354); "1\остел·ь 1'1tмский 
с 1111кu1-111лны мудрt"Твую1-ь11 (358); •11ре(.1ал·ь бы 0·1·ь р11мских·1. 
законuв·ь" (769); •ПО 11олскому обыча.ю крыжuк·ь из зс11и пь1-
11сrь» (458); "опресноки в Риме жидuвския и вы любите" (354) 
н т .• ~. Н11кониа11е творят все ..-c.:ynp(rrив11 ft «попсре1~" дрсв11е

му ру1:скому обычаю: •1\СС дейа·во их·11 сuсruи·гь ... n cy11p11r1iu(IJ1e· 
11ии cofi1)p11oit и a11ut"ТOЛ(.7K()ft церкви» (314); «Предан~tе пынсш-
1111л". r_-у11jнпп1и1ж1е въ 11рав11лехъ ноложение ... 11ро1пи.в11ае н 111l 
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t1.есомь несоглшую1Цi'еt·я" (320); «ВО всемъ 11pfnnuв11.11ixь 1t чуждь~хь 

древнему блаrоче<.tию" (322); «11po1nuвн.1JZM1l разуму Божию 11 

Апостольскому преданию» (324); «А ныне у н11хъ вес иакось и 
поперегь» (466); «лвно проп~ивно творять» (66). У11ичиж<1.ют цер
ковь и вообще Писание ("научилъ Ilисание уничижить» (875)). 
«Онровергают» то, что «Положили святые отцы»: «Как·ь Аnо

стольс1\ос, такъ и отеческое святоположенное до1·матствова11ис 

опровергоша" (324); «ВСЮ великоросийскую церковь 011ровер
rоша» (324); «nрсд<~ние правильное опроверrоша» (324); «llpa· 
вославия догматы ихъ все опровсржсны11 (315). Не признают 
благочесrивых русских святых и отцов церкви. ()·rка:н.1ва1от им 

в уме и книжном анании: «глупы-де были и несмыслили наши 

русские святыn, не учоные-де людJt были» (59); «никовиnня ... 
русских н<tзывакJТ неукttми» (902). 

ll уrоду иностранцам никониане уничижают ,~аже <"ВОЙ 

природ11ый русский язык: "д нынсшнии послед11ии отступ
ницы церковни и своеволн1п1 отметницы сл<1.вс11ска яаык<t» 

(324); "'Гы ведь, Михайловичъ, русакъ, а не rрекъ. Говори сво
им·ь нрироднымъ n:1ыкомъ; не уничижай ево и в церкви, и в 

дому, и в пfх:.ловицахъ" (475). А.Н. Роб1t1rсон по,\аrал, что Ав
в<tкум, ставя вопрос о русском «11р1fродном» языке, тем самh11'1 

ставил вопрос об утрате феодалами и царем Алексеем М11х<tй

лов11чем собствен1-1ого национального достоинства. «"/J,.\я Ав
вакума ... славянский язык сохранял свuе символи•н:ское обая
н1tе как идеальный язык "нстипной" веры". Аnвакум ра;1орвал 
трмиционно-снмво.\ический круг "свящснн1.1х" я;1ыков". ()т

сrаиваn «природный» русский я:Jык, не украшен11ый «красн<)
речиt:М*, Аввакум заявлял о том, что «В роли "учителя" лзь1ка 
русскоrо" высту11ал сам Хрисrос 1 ~~: «Как нас Христос научил, 

так и подобает говорить». Следовательно, русский язык имс~ 
ет божественное происхождение, поэтому уничижение своего 
"природного" языка - это не что 11i1oe, как отпаде111tе от «Ис
тинной» веры. 

Никониане создают в церкви и на всей территори~1 Росс11fi
ского rосудttрства 1tную реальность- перевернутую по отношс

ник1 к тому, что было. Ряд новых обрядов (об :"том Аnвакум ro~ 
ворит вскользь в «Житии») представляет собой псревер11утое 

отображение старых. Напр111'1ер, хождение rrосоло11ь заменя
ется хождением против солнца: «около купел1t противъ сол111{а 

же 11одя1·ь, rакоже и, церкви святя. про111въ солнца же liодя·г~." 

(66). l"акое выворачивание стар1,1х, нривычных f>брядов вос
принимается Аввttкумuм как а11т11хр11ст11анское, еретическое, 
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что внолне традиЦИ<НIНО для ду<t.Листического СОЗН<illИЯ сред

невекового чсловек<1. 1411 . ()тсюд<i рас11рос-1ра11е1111ая в тек<..,·ах 

протопопа хар<tктеристика 11 самих делателей реф1>рмы, Jf но

вовведений как зла: «ЗЛО треперстная ересь» (148); ... нико11ия11л 
з.л<>хулят их всех» (902); «Злое ево и пагубное учение ... злое ко
рение" (729)"; «Бл1одиtя оrъ ЗАl:dХЪ делателей» (820); «ннкони
яня ... з<tбрели во глубину золъ" (445). Характеристика нта от
нюдь не произвольная. Зл<) мыслится как «занесенное на Рус1, 

извне, как результат общения с сретикам~1" 1 ·;1•. Р1tмская пера -
:iTO с<нз.сршенное зло, поэтому принятие ее Русыо тоже оце11и
ва1..-тся протопопом как зло: «ны11е вся вера их·ь ... зла суть и 
злейшс всехъ f:уть древ.ле бывшихъ еретикъ ... понеже рнмск<tя 
злоба - вместилище 11 приятслище всемъ злобам·ь" (311-312). 

Кроме того, 11ико~1овские реформы, ор1н:нт11рt)ва11ные на 

еретический :Janaд, смыкаются с колдовскими обрлдами. Нс 
случайно Аввакум утверждал, что «1tзбра11ие Никона на патри

аршество Сf>вершалось 11е без участия тсмн1,1х сил.» IJI и «Пер-

1МJЙ жертвой 11атриарха-чародея» стал царь Алсксt.'Й Миха~лu

вич 1_.'2, а затем уже н весь м11р: «антидоромъ-тем·ь 11акорми1-1" 
так·ь и пошелъ но н:емъ» (464). l1ричем 11е только Никон nрt.'д
стамя<.-тся протопопу колдуном [«а онъ, Ник11тка. кuлду111. 

учи11илься ... да и к чертямъ попал в атаманы» (894)], нон 11р11~ 
ехавшие на ('уt·ь править веру грекн падсллются 11рото11011ом 

таким11 же колдовск11м11 способ110<..тям11: "с:в<)СГО, реку. царя 
потеряли, да и тебя проглотить ск!д1.1 11риволокл1tся" (61): 
«тай111.1е-те шиши, кои приехаl\Н изъ Jlнма, те его надувик)ТЬ 

аспндовымъ ядомъ" (770). 
l-lac<tЖДe111te никоflианами и11остранн1.1х церков111.1х оt}ыча

ев н порядков, посягательство на память и авторитет русских 

святых и даже на русский языt\ в целом приводит к тому, что 

русская церковь 11аполняется «римской ересък)~ н ~свол зем

ля в прuстра11ственно-гс<>Граф11чсском с~1ысле становится за-

1'раницей" 1 ''~. l Iрежнее восприятие своей земли как 11равед11ой 
оказывttется разрушенным церковным расколом: ... не 110 што 
ходить в Ilеръсиду, а то дома Вавилонъ" (65). Любые церков
ные новшества, восходящие в своих •'!стоках к и11остран11ым 

обычаям, оцениваются Аввttкумом как ра:1рушсние сущест1,о
вавu1ей 11<1 Руси традиции: "л т<> удум<t.Ли ... кн11ги перt.'11еча

тат1" вся переменить, - кресть на церкви н 11а просвирах·ь пе

ременить, внутрь ол·ьтаря молнтвы иерейские отк11нул11. екте

ны1 псремсн~Ll\11, в·1, крещени11 явно духу лук<tвому молитца ие

ллr1," (66); «Христа онъ, l{ико11ъ, 11е исповсдуеrъ в 11лоть нрн-
4 - J45) 
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шедша; Христа не исповсдуt.1-ь 11ыне царя быти, и воскресение 
[во ... скрь1вttеrь; он же rлаrолеть неип11нна Дух<~ Свята1·0; 11 
сложение креста в перстехъ разрушаt.-т, и нстинfнJс метанн~.: 

в поклонехъ отсекаеть; и MH<)flfX ересей люди Божин и твоя 

наполни,\1»• (728-729). То сеть новизна лмяется ре:1ультатом 
ворчи исконнь1х, 1tравиль11ых, Божьих - для протопопа - до1·
~1атов. IIоэтому все иноземное сrановится для Авва!\ума си11<)-

11имом еретическоrо 1 :•·1 . 

Никоновскис нововведt·ния ведут к у11и•rтожени10 рус
Сl\ОЙ 11ациональ11ой самобытности. :J<tщищая веру отцов 11 де
дов, Аввакум тем самым отсrаива.л право русских людей, Жfl

вущих в Русской земле, на национальную само61.1тност1. JJ уни

кальность 1"\ Трагедия засилья и11остра11щи11ы усугубляет
ся еще и тем, что заимствуются новые обряды и догматы и:1 

·•неверных» стран. Аввакум 11е сди11ожд1.~ n своем творчестве 
вспом1111м факт потерн греками своей земли вслсдствнt> по

тери веры: «(:восго царя Константина, 11отерявъ без1~срием·ъ, 

предал11 турку" (769); «Пре.даетъ Богь. яко грековr" туркам·ь 
и Крымск11~tъ татаровямъ» (357). Будучи сторон1-1иком теории 
"москва - Третий Рим" [па эту особенность мир<)предст<1влt:'-
11ия Аввакума указывают его речи на (;оборе 1666 года: "ри~гь 
давно уп<.1.лъ и лсжить 11евскло11110, и ляхи с нимъ же 11огиблF1, 
до ко11ца враги быша хр11ст11я11омъ. А 11 у ваLъ прав(Х:.\авис пе
стро стал.о от насил.ия туръскаго Магмета" (58)J, Аввакум оце
нивал русскую церковь как послt.•д1111й 011л<>Т правед1101·<> бла
гочестия. И тем трагичнее эвучат его слова об «у1·а111t.·ни11" по
следнего «светила» веры - русской церкви: «Охъ и увы! 11 по
следнее светило, бывшее вел.11коросс11йские церкви ко 11росис
щеник1 душамъ человсческимъ дсйсrвуемо во всей ноднебес
ней сияющее угасили 11ынеш11пи отсrуnницы» (32U). 

(:па<:ительное русское православие против<)ПОJ+.<tГ<Н_'ТСЯ в 

проиэвсдепиях Аввакума губителы1ой ипоэемной ерес11. 1 Iра
вая вt.·ра, с точки зрения Аввакум<t, сохра11илась T<)J\bKO в Мо
сковской Руси. Во всех других странах, в том числе и в Греции, 

православие до.вно уже искажено латинской ересыо. IIоэтому 
русское древнее правослаn~н"· в глазах прuто11011а прнобрсло 
характер единственно чистой, истинной веры. f1ри таком воз
зре11ии писателя СТ<tlfОВИТСЯ абсолк>ПIО llOHЛTllЬIM, что .'\KJ61.1c 
нововведения, имеющ11е в своей ос11ове иноtтранное 11роисхо

ждс1111е, оценивались Аввакумом к<1.к ~1сrинно тр<11·ические, по

скольку они не только изменяли «правую» веру на «неправую», 

нон разрушали традициоп11ь1й русский уклад жизни. ()бличи-
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тельный пафос мотива и1нJLтра11щины, лежащий на поверхно

сти, оказывается не обличительным, а трагическим. Насажде

ние никонианами инос1·р<tнных обы•rаев воспринимается 11ро

·1·оnопом Аввакумом как истинная тра1·сдия. 

Глава 5. Мотив дьявольщины 

Важ11ь1м средством создания трагической экспрессии R 

тексгах Аввакума является мотив дьявольщины •~r.. Аввакум 
наLтойчиво в сво1fх нроизведе11иях (особен110 ярко <Jl'O 11ро· 

является в произведениях 70-х 1·одuв XVII векн) провод111· 
мьн.:ль. что отцом всех никониан является сатана: ~всs1 дей
L-rву101-ь по 11<1.учению <JТЦа своего сатаны~ (321 ); "отсц·ь ихъ, 
пселукавыh сатана к нимъ прииде" (324); «А никонияна t'ЪillЫ 
~tияnоли11 (335); "(~ынъ онъ (Никон. - О. ·г.) диявол·ь, отцу t~вu
ему t·атанс работастъ» (463---464). В 11рсдсrавле11ии про·rо1нJ-
11а OCllUBOllUЛOЖHИKИ и <..тороннftКН реформ дейс.-rвуют нс 110 

своей воле, а руковод11мы дьяволом. Он11, ocлeпл.t:'IJllЫC и об
м<1.11утые, являются добровольными исп,>лн11телями аамыс
,\08 и 11рнказов сат<1.11ы: "Увь1, ослснилъ сатана! В()ДllМЫ АУ· 
хuм·1. пр<>ТИRН1>1м·ь, и сами 11е сведять, камо 1·ps1..tyn." (278); 
«Не ваше то дело, 110 бесовское научен11е• (290); "ll('IHJ..tuб· 
ное ваше злое 11ачинаuие. по научснJtю uтца вawcro card11ы• 

(305); •llонеже не ведять и аtмн чтu твuр.ять. Тако 11хъ осле-
1111л·ь сатана» (307); ·Ч-ru велить дьяволъ, то 11 дела1mъ!» (358); 
"вен дейсrву1UТL по на)'Че11ию mца своего сатаны; что имъ ве

ли·1·ь, то и творять» (321 ). 
Наиболее чacru всrречающаяся характеристика АЛИ 011рс

делс11ия !J'fической сути дел аIПИхрисrd и ero самоrо - зто 

:J..\.o&.: •АИЯВОЛе элохmрие" (373); •древний врагь злобы ... 
ясякоli злобы пренспол11е1111ою" (320); ...древния Э..\обы дсла-
1·ель ... прнИАе со rлавнейw11ми своими и всякня злобы пре
ис11олнснными князи" (324). Характеристика эта распростра-
11яется и 11а все учение Никона, 11ричем Аввакум связываL"Т 

вое.ди110 «ЗЛОЙ умысел" с 11аукой. 11реподавасмой 11нко11на11ам 
дьяволом: "блуАню-то въ вере со злымъ умысломъ 11() науче-
1111ю ... днавола» (307); "злое начи11а11ие, по 11ауче1111ю отца вa
wcrt1 t:ctrdHЫ» (305); •ПотеМ11еете." злымъ начи11а1111смъ сво
им·1»• (310); "в таковомъ дияволскомъ злодействи1f" (318); 
"к злобе 11perryn1111чecкart> 11икt1ниянскаrо учс1111я• (328); 
"злс1умыwле11ное де.л0» (308); «злохитрен11ымъ ваwнмъ ... уче-
1tн<.·м:ъ" (316). По характеру CВfKro «отца» и сами никониа-
,. 
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не предстают под пером Аввакума «злобными»: «нынсш11их·ь 
:~лыхъ учителей» (322); «раздиратслей зловредныхъ церков
ныхъ» (311 ), 1·1 нх действия в отношении несогласных с 11ими 
далеки от 1·ума11нос·ти: «яко онъ (дьявол. - О. 1'.) ( ... ) дслаю1-ъ 
л.1отая» (307); «А ныне всемъ живущимъ м мори мира сего из
всстн:t злоба дслъ преступления их·ь" (313); «поставля1uщих·ь 
злобу преступления ихъ» (313); «Злобу делъ своихъ r1лод11-
ша» (319). Всеобщее озлобле11ие людей во многом обусловле
но тем, что 1·осподствующей силой, опредсля1ощсй и 11аправ

ляю1цей все течение жизни, является дьявол: «А миру - тому 

державсцъ днлволъ; 01гь такъ научаеть делать» (257), «Поне
же всякой ереси, аще велика или мала, предводитель и 11<1-
•1альникъ дияволъ есть» (305). Стоящий же у исТОК(>В церков-
11оrо р<tскола Никон объявляется самим чертом: "и в нашей 

русской земли обретеся чорть болщой» (246). Именно дьявол 
и его любимый сын Н11ко11 «мрачат» русских людей. Аввакум 

прибеrает к одной и той же речевой формуле для характе
ристики воздейсгвия дьявола и патриарха на людей: о J-{и

коне - «КОГО помажсrъ, тоть и изменится умомъ-тем·ъ. Явно 

омрачаеть» (464); о дьяволе - «омрачилъ дьяволъ» (52); «Увы, 
затмилъ дияволъ» (415); «яко тремя персты кто псрекрсtтит
ся, ;отчасъ о~.1рач<1.ет умъ дияволъ» (870). Здесь кроется и при
чина то1·0, что nрпктичсски во всех нововведениях Аввикум 
усматривает дьявольскую природу: «Нужнопотрсбныя къ •1е

ловече<:кому спасени10 таин11ы церковные ... превращены же 
на аптихристову руку» (315); «трсми r1epcrы, то есть сата1нно 
знамснатися повелеваютъ» (321 ); «и мать на себе 11ечать звери
ну или ЧИСЛ<> имени СГО» (321) и т. д. 

Осо:1нание Аввакумом своего времени как времени цар
ствования дьлвола на земле проявлнется также в фаталистиче

ских рассужде11иях о наступлении пис.анноrо в Евангелии вре

ме11н 157: «писанное времJ1 пришло» (52); «ВремJ1 то пришло ... " 
(239): «Чреда бо ихъ ныне приш,\<.1» (345)i «Да что n~тьделать? 
Христосъ им·ь время попустилъ» (284-285). Причем нроизо
шло это с ведома Бога: «Что петь зделасшъ, коли Хриtтоtъ но

пустилъ!" (53); «Бысть въ лета наша в русской земли Божие 
попущение» (373); «По пущению Божию» (273) и др. Гlричи
на - «Вьп1росил·ь у Бога светлую Россию сатона» (52). 

Дьявол завладел «светлой Россией» и через приобщение к 
никоновской ереси увеличивает народонаселение ада: «в:1ял·ь 

t1ась живыхъ д11яволъ ... сводить в нреглубокий тартар·ь и огню 
негасимому снедь уtтрояеть» (291 ). Ему же «работают" свои-
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ми тайнодейсrви.нми и нопы"новолюбцы: «nрин11маниемъ <>ть 
васъ тайнодсйL-rвиit мноrихъ во ад·ь сведе» (305); «(1 снми за

псчатлениями всехъ во мъ 11оrибели nрисвояють" (32 l) и т. д. 
flосrоянное наличие мотива дьявольщины в нроизведени

.нх Аввакума знаменуL>т отход русских лк>дей от Христа 1 «Аще 
ветхая ... люб11те ... упразднитеся оть Христа, отъ благодати от
падоL,.е,,. (354); «И амим·ь им·ь быть проrнанымъ оть Христа» 
(357)] и в конечно~f итоге 1·ибель. Авв<1.кум непреt,·анно, ха
рактер11зуя нововведения и поступки никониан, грозит адом, 

праш11се которого для него ничего нет: «а в будущий векъ в 

преисподний тартар·ь всехъ» (357). 

Глава 6. Мотив гибели 

Мотив гибели rакже по-разному 11роя1~яется в текстах. Во

псрв1.1х, АRвакум исп<>льзуст метафорические нпитеты для ха

рактеристики никониан. Очень часто он называет 11иконна11 

губителями, ~1ричем губят они и свои [«губитель души своей 

окая11ной» (390)1. и чужие души: «Сущи врази Христовы, гу
бители» (311 ); «ВЫ ... губители, и прелестницы душъ •1елове
чсскихъ» (317); «Нынешнихъ злых·ь у•1итслсй, а наче рещи гу
бителей» (322); «мучители хрисrияно11.tъ, кровососы, душегуб
цы" (821 ); «душенаrубных вuлков·ь" (908). Зачастую протопоп 
усиливает дан1[uе определе11ие указанием на прямо противо

положную функцию, которую они дол.жны выполнять в мире: 

«губ1пели, а не целители душам·ь ваш~1мъ» (311 ); «душегубцы, 
а не спасители" (467). 

С:ходным образом Аввакум харRктери:1ует и все учение Ни

кона. Указывает на его губительную суть: «Вашему от<--~·упни

ческому преда11ик1 пагуб11ому" (305); «nестрообразной скры
той вашей пагубы» (3 I 5); «J1сстрос.лов11ымъ 11оrи[-.елы1ым·ь у•1е
нием» (316); «Никоновы затеи 1101·ибельныя" (740); «в·ь помра
ченной прелести пагубнаг() учения" (321 ): «никониннская вера 
11 учение: зело бо суть пагубно» (820). Также усиливает <1.11т11-
тезой ос11оnную этико-эстетическую характериLаику ученин: 

«оrь ихъ предания душсвреднаru, а не снасеннаrо» (322). 
Не<>д11ократно Аввакум говорит о том, •1то все деянил 1111-

кониан направлены на то, чтобы погубить души верук1щ11х: 
«все творЯТl> на погибель душамъ человеческимЪ» (309); «l'ла
докъ приХ<)ДЪ для погибели душъ чслоnеческихъ ... 11риготов
ляють" (315). Все приобщившиеся к новому учению, злове
ще вещает протопоп, погибнут: «ВСИ грядут въ п<tгубу» (871 ); 
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«О оттекших никонилнех с.лова мне несть, - те явно гряду·п, в 

пагубу" (887). Погибель эта особо страшf1а для Аввакума тем, 
ЧТ<> верук>щие t10-11иконqвски непременно 11опадак1т в ад и 

нет для них уже никакой возможности возвратиться обратно 

в тело в яаленнос время; «в челюсти ад<>вы стремглав 11<х:ту

п<1ютъ" (864); "лще ли увязнувъ, во прелести их1. обрящсши
сл и съ темъ во веки погибнеши и назадъ во:1вращсНJfЯ в тело 

не получишь» (310); «прелесть ту вашу узнаеть, а свок) поги
бель узr>ить и помощи ко возвращен11ю 01туда не получить» 

(316); "" уже покаяния таковому несть, и имя его 11е написа
но Gудеть во книrахъ животныхъ Агнца Божия» (321 ); «ВСИ 
1101·иб11стс вечно, а не временно» (761 ). Бла1«>даря п<ктоs111110 
повторяемому слову «ВСе» трагедия гибели людей нрнобре
тает глобальный масштсtб: «уnнwася отъ ... всс11а1·убнсtrо уче
ния вен живущи на лице земнемъ, ОТh мала до велика 11х-ь. 

Въ nомрачс11•1ой оной 11релести ... все1·убите.1\ы1аrо поветрия, 
дунувшаrо и;1ъ самыхъ адов1.1хъ сокров11щ1. 11а всю велико-

р<>сийскую зем . .\К)» (320); «весь бедный •1словеческ11й родъ .. . 
во тму пре.1\еет~1 орсстулления nр~-~всдоша» (324); ~Ни1.;онъ .. . 
поrубилъ твои в Руси вес rоеударевь1 люди. душек> 11 тсломъ» 
(728). Никониане нс только «сам11 в пагубу 1·рядут», 110 н «ПО
ви11у1ощихся нм·ъ за собою же ведуть" (864). l{репко свяаан~ 
нь1с друr е другом, вес приобщившиеся никоновской ереси 

дружно «Шаrак>Т» в «nоrибельную яму»: ~rрлдугь. друr дру

га ведуще, вен въ пагубу" (902): «ВСИ грядуТh в проп<1.сть 110-
rибели, друrъ з<1. друга уцепившееся» (281 ); ~вси грядуrъ :1а
одно в про11асть, дру1ъ за друга уцепив<:Л» (376). В этом своем 
сдинсf!ии они ассоциируются в сознании Авва1<ума со слепца
ми, водящими друг друга: «СЛепый слепца водлй, оба въ яму 
впадутсл, 11онеже въ 11ощи неведе11ил шатаются» (281). :.:Эни

тет «слепой" появляется у Аввакума как следствие его общей 
концепции мнр<)представленил. Дьяво.1\ чослеп1-1л" 11ико11и

ан, «потt.·мнели» они "злымъ начинаниемъ своим·ь" и не мо

гут «И1-11.1хъ nросвстити» (310). Будучи сами духовно слс11ы, 
н11конианс и других наделяют тем же недугом: «Вес у1·отови
ли предотечи его, и пс•1атыо людей бсд11ыхъ, слепых·ь, 11сре-

11счатали ... » (359). Ilоэтому всеобщая погибель оказыв:оtетсл 
неминуемой. 

Описывал какое-либо новшество, Авв<tкум к<1.ждый раз 
ука:1ыв<1.ст на страшн1.1с 11оследс-rв~1я со11рикоснове11ин с 1111-

коновскими нововведениями. Ilоследств11л вссrд<~ одинако

вы: это либо сра:1у гибель душ11 и тела; 11.л11 попадание 11осле 
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смерт11 в ад. что тоже у Авн<tкума раа11uсилы10 гибсл.11, 11Сю 11е
возмож110 пр1r таком раскладе Ж>Cl\pewc11•1c о будущем; ил11 
бсзvмис, бешенство человека, К()Т()р1.1с также всдуr· к гибел11. 

I Iомимо 11рямь1х высказ1.1ва11нf.1, укit3ыRаю11,11х 11а 11р11ч1111110-
С/1.едствсн11ую связь нововосдс11ий с безумием 11 смертью, рас
смотренных выше, в проиэвt:дс11иях 11pt)T01101пt Авиа.кума 

встречаются целые эпизоды, красочно илЛКJстриру1ощие эту 

страшную закономерносrь. ·гак, 1:rа11ример, в «Ilослан1111 Си
бирской брат1111" есть rлава под 11оtэаа11исм «Того жс свиде
тельства о жертве». В ней Аввакум наrлядtiО демонстрирует, 
к чему ведет причащение никоноsской жертве: "А к0:1къ при
частится ихъ жертвы, - толко и житья тому человеку! Умср·ь 
бедной!» (870). :~аявленная в начале :.~п11зода мrнове1t11сtя 11ря
М<>ли1-1ейпая свяэь смерти и никонuвскfJГО 11ричасrия r1олуча

е1· свое сюжетное разрешение в рассказе о судьбе духов11t)· 
го с1.хни 11рото11оnа. l'ассказ этот дастся дважд1.1 о одном э11и
З<.)Де в двух ра:1.личных B<tJJHtt1t1ax. Вариант первый~ .:Jдесь у 
меня учинился сынъ духовной, нpvc..·ran чадь, 11 П(К°ЛС ~е11я 
кь HllKOHltЯHttHy ходило и t1puчat'1nuлt'Я, да 11 с JJ.t(l (iJlilt'!fЬ, и U.J· 
vм.лttпь 6tr)ной сталъ, а исr1рав1пся не мuжст» (870). Вириинт 
·1\1'Орой: ~сСы11а мuero духоы1аrо, Гри1·u1>ня, 11011е11ко ;ta<.-rpitШИЛ 
муксtм11 и пр11Ч1и:11111.Rь, 11 п11ь, (1tt)нnii, 11осле причастия вt1rfwruд
rя, м 11.юдавши eltJ r)o tмep1111t 6em" (871). Ilр11чю1а 11сих11че
t'К<)ГО и умствсНll()I'<• не:tДf•роuь~ 1\ обоих вариа1rтах - 11рнча

щсние. Но результdТhl, СХ()ДllЫС по сути своей, отличаются 

()lтенками. 11ервый sариа11т - сумасшествие - более мягк11ii; 

втор1>й - бесовство - &)лес жес..·ruк1tй, np1tBIJAJIЩl-tЙ к 1"раш
ll()Й смерти. В целом же оба ~щр"а11та развития судLбы пох1)
ж11 в од11ом: причаще1111с fl()-Нlfконовск11 ведет к умсгве11110-

му рассrрс:)йсrву . 
. .\ввакум оп11сывает и нроцесс воэдсйсrвия 1111ко11овско

го причаще11ии на тело и ум •1еловека: "таково-тт.-су нх·ь 

111>11час.."1-1е-то емко, - ЧТ() мыwьякu, или сулема, во вся кости 

11 мозги 11робежит скоро, до Ч..\CJIOD"Ь же и мозrовъ 11 до са
мыя души лукаВl)Й пр1>мчит ... • (870). ЭМ(}Циuна..\ыtыс срав-
11с111-1я 11ричастия с «Мышьяком•, •сулем1>Й" -т. е. идам11 -уже 

во м11оrом говорят о трагическс•м 8()(:11рияn-1и Аввакумом да11-

11оrо действа. На.деление этого церковноrо та1111ства в нспол-

11е1111и 11нкониан муwсвлt.·1111ымн своliсrвами (•11ричаст11<.· ... 
111,оGt·жнт ... 11р1>МЧИТ») 11uдчеркиваt:-1· страшную си."у В«Jздеli· 
<."они ВТ<)ГО действа на тело 11 душу •1еловека. Чтобы карт1t· 
11а выгляде.ла еще мрач11сt·, Аввакум дважды в одном llJ>cд-
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лuжснии упоминает «КОСТИ», «МОЗГИ», по которым «ПfJОбс

жит» нричастие. Грубая, 11еприкрытал <t>изиологичностn :.Jтo
ro процесса наглядно демонстрирует, как шаг за w<troм 1·иt)
нет человек под влиянием никuновской служб1.1. О 1...1ра1111ых 

физиологических воздействиях 11икони<111 на человека Авва

кум писал неоднократно: «Такъ-то величали братья 1111кония
нuм·ь жиды-те ... Какъ кuво приберу·гь к·ь рукамъ нашсва бра
та, беднuва человека, такъ высосуть и изъ костей мо:J1-ь, 11сже
ли кров~. изъ-за кожи» (64 7); ~да такая беда, - ково помсtжс·гъ, 
тоть и 1-sзмснит<.·я умомъ-темъ. Явtrо омрачае1ъ ... омрачился 
о·гь мази-той" (464) и др. 

()бращает вниман~tе, что Аввакума явно нс смущает в по

добнь1х повествова11илх rротескнал 1)антасма1·ория. Н<tобо

рот, чем более мрачна нарисованная им фанrастическая карти

на, тем мощнее и восторженнее звучат дальнейшие саркасти

ческие слова о грядущей жизни человека, попавшего в руки 

к никонианам: «отдыхай-петь пос·ле въ гее11не огне1111еif и въ 

11Ламен1t 1·орящем стопи, лко Каи11ъ, необратной грешникъ!" 
(870); ~()свлщайсл, хр11стия11и11ъ, во адъ преисподней со всем·ь 
к Ч<)рrу, из душе10, и с теломъ!" (871). 

Таким образом, мотив ГJ.tбели, ПОЯВЛЯКJЩИЙСЯ в ПОВСLIВО
вании благодаря метафорическим эпитет<tм, 11рямым автор

ским вь1сказыванням. является одним из ярких средств созда

ния трагической экспресс11и в произведениях Аввакума. Глав-

11ал задача, которую, 110 всей видимости, ст<tвил перед со(}{>Й 
Аввакум, - показать трагедию приобщения человека к пнко
новской обрлдно<:ти. J'ибнут абсолютно все: и сами н11ко11иа-
11е, доброволы10 принявшие ересь, и л1оди, воле10 или нево
лею причащснt1ые никонианами. Все они оказываются в 11ред

ставлен1111 Аввакума «слепцами~, гибнущ11ми не только (~изн

чески, 110 и духовно. Нс случайно Ав11акум время r>т времени 
испu.льзует э11итет «llСобратной» Пt> от11ошсник) к грешн11кам 

и с уверсtf11остью обещает всем еретикам прсбываflне в буду

щем в аду. 

1·1так, церковная реформа в изображсн1111 nр<1толо11а Авва

кума предстает ка!\ истинно трагическое яме11ис в истории не 

тuлько русской церкви, но и всего Русского государ1.,,·ва, 1·р<)

зящсе потерей национальной самобытности, правсд11ости Рус

ской земли, всеобщей гибелью. Любые изменени.н еrарины 
ufiорачиваются гибелью духовной и физической. Обличитель
ный нафос при изображении нововведений тесно переплетает
ся с трагическим. 
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l~ся среднсвековtu1 книжность пронизана <.угрем.лен11см к 
символическому толкованию событий жизни uтдслы1оrо ин
дивидуума, исторических факrов, явлений природы. Наибuлес 
по.лво проблему Мt.'Тdфорически-символическоrо языFiа древ
нерусской литературы paccмtrrpeлa В. r1. Адрианова-rlсретц15н, 
Ilo мнению исслед<>вате.льницы, «в средневековой pyccFi<>it л11-
тературе, как и в русском фольклоре, мст<~.фора-символ опирает

ся чаще все1·0 на уn<>доблевие человека и е1·0 г1среживаний све
п1лам небесным, <..-rихиям природы, миру животному и расти
тельному. Образ сгановится ... меrdфорой-символом нс сим r1u 
себе, а в опред;елснной функции, с теми или иными качествами, 

которые и uбусловливак)т направлен11е уподобления,., 13!
1. 

Д. С. Лихачев ню рассмотрел метафоры и символы с теоре
тической течки зрения, определил их мссrо k\ сисrсие стили

стичсск~1х средств древнерусской литературы. Исследоватсл1. 
отмечал, что «Весь мир r1uлон с11мволов, и каж.4()е яв.ление нме

ет двойной СМЫСЛ•, ... м11р 8t1Д•1мыn lt мир Нt'ВИДИМLIЙ объсди
llСНЫ симво.лнческимн от11оше11иям11, раскрwвам.>щимися че

рез 11исание" •~; 1 . На примерах разл11ч11ых 11ро11звсде11иit древ-
11<.•ру<.-ской ю1ижности Д. С. Лихачев 11<н~аз1.1вает, что средневе

ковый символизм •расшифровhtва<.'Т" мотивы 11 ~1е-rс1Л11 см•ж.е
тов, ПОЗВОЛЯl.."Г ll(JHЯlЪ СПIЛЬ среднеВСКf)ВОЙ л11тературы. 

В. М. Кирилли11 1и первым J1сслсдовал символику чисел в ли
тературе Древней Руси. Проанализировав биб",сtiскис «:в1tщс11-
ные числа. 11а11более чш..то всrречающи<..осн к дрсвttсру<·ск(,А лн

·r<.-ратурс Xl-XVI веков, как важныП повес:.1ВОватслh11ыii дАе
'-IСКТ, ученый прише.~ к выwду, что t•11и •<1fМечми красс·гу за

К<Jномернос'ТИ усrроения Божия во врсмен11, 11~ктра11tтвс, СG
бьmtях,.,, •отмеча.-\.И знание человека" об этом и •его <~млс1111с 
ДOB(.'Cflt данное ЗНШIИС Д(J ('8еДСllИЯ дpyrol'(I челоRСК3», ел уж или 

необходимыми текстовым11 знаками, nt) к<•торым ЧlfТ.ПСЛh П(t
r111rал :.~амысел пиапеля и •восходил от д<.льнеrо к 1·t1рному• 1••~. 

С:редИ Mlff)Жecrвa HCCЛCAOISal-IИit, 8 КОТ()рЫХ а11адизирует

СЯ творчест\iо протопо11а Аввакума, изуч~•f•IК) с11мnt:1.л11к11 по
с:вящево небольшое Fif)ЛИ'lecrвo раб()Т. В. В. Ви1t(1градс.>1i 164 ра<·
('Мотр<.·л отдсл1,111.1е символ~.~ и мст<1.форич<.•скис: ряд1.J в "жи
r11и» Авиакума, R частности группы символов, свя:1сtнных с об· 
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разами «волокиты," «корабля», CИMl\OЛhl вutiн1,t, 11овеше11ных 
«H<l виселицу» It АР· О своеобра:1ном ис11ользован11и 1\вваку
мом CIIMBOЛOB «ЗИМЫ», "М()РЯ», "корабля» в том же Jl;t!.IЯTllll

кe писала В. 11, Адрианова-f1еретц 16\ с:оциологикJ и фра:и:о
_\01·и10 символа ~тесн1.1й путь» у Аввакума исс.\едова.л А. Н. Ро

бинсон 1r"'. l'lс11ользованис нротuпоном традиционной симво

лики "пла11а11ия" по бурному житсйсК<)МУ морю и обобщtнощс-
1·0 t)браза-симв<)Ла «корабля" анализировали А. Н. Робинсон 1fi

7, 

Д.С.Лихачев 1 rН1. Н.М. Герасимова 1 r,g отмечал<t, что снмвол1.1 в 

"Житии» образуют иерархическую сиtтему. t)тражающу10 r.1н
рuвоззрсние 11исателя, 'IT<) символ у Аввакум<t 1.,т<1.11uвится ко
нечной целью, к которой он ведет читатс.:\Я, - к идеа.\ьному 

образу мира. Ос11ово1t<lЛа1·ающей ф<>рмулой в памятнике ста
новится, по мнению исследовательницы, формула "Бu1·-свст», 

которой прuтивопоставля<.'Тся сим11оли1\а ~т1.м1.1». 

Сквозными тра1·ич.ескими символами эпохи, характсри:1у
к>щими наtтупившее время реформ в произпедениях про1·0110-

па, являются симполы «зимы еретической», оrня, беды и 11лача. 
Пuявленн10 символ<t :1имы в «Жи 1·ии» предшествует рас

сказ Аввакума об исходном моменте церковного «Нссгроення": 
~в IHXTh великой прислм·ь память х К<1.за11ъской к Нсронову 

I-f11<н1ну". В намети flнконъ пишеть: Гuдъ и ч11сло. 110 ПfJСД<t
никJ святыхъ а11огголъ и святых·ь отец·ь, 11е 11одобае·гь во цсрк

в11 метания творит11 на колену, 110 в 11011съ бы в<1.м1, твори 1·11 ll<J
клоны, еще же и трема персты бы с1.,те крестились" (15). 

Никоновские нововведення вызвали резкую отрицатсл1.-

11ую рсакцик) Аввакума и других "рев11ителей старины», уви
девших в реформе наступление «зимы еретическоii»; «Мы же 
задумалися, сuшедшсся между сuбокJ; видим·ь, яко :н1ма хо
ще11. fiыти" ( 15). Огождеtтвление времени реq>орм с зимой -
явление от111одь не случайнuе в тексте «Жи·rnя". Зима как вре
мя года, r.акос же, как весна, лето, осень, не интересует А1и1аку
ма. Это не 11ейтрал1.11ыii указатель, когда пронсходило то нли 

иное ((IOЫTl-IC, а явный литературн1,1i-i СИМВОЛ, lfМСКIЩИЙ 1\('С!.

ма важное 11дей11ое наполпсни_е. Ilововведсння Ннкuна в11дят

ся Авв<1куму в трагическом свете 11 ассоцииру1отся в его созна
нии с умиранием исти1-111ой веры. 

На траrичсский характер символа зимы указывает болезнен
ное Сfх.тояние людей. Аввакум 1~иксиру1.,"Т в ~Жит11н» (~изноло~ 

rичсскую реакцик1 «ревнителей 1.,тарины" 11<1. 11амятку Нико11а: 
«сердце озябло и но1·н ::1адрожали» ( 15), - свидсте,,ы-гву1ощук> о 

страхе, обуявшем их. С1рах н боле:1не1111ос сосf'оя11ие заtтав.'1.я-
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кл духовноГ() (ЛЦа npun•no11a уед1111"ться в ЧудuВt)М мо11~рс 
и мол11тьсn •ceд~tltЦ)"". «l-1 там·ь ему от обра;Jа r·лat,. 61.tсть вс1 врt>
мя мол11твы: в~.кмя 11риспе сrрма11ня. nодuба(.."ТЪ вам-ь нсс:к:лаб
Нt} пµадат1t!» ( 15), о чем Неронов и вt•э8еС1-ил брат1111. д»ажды 
Аввакум 11овторяет в этой фразе ('AORU •(..тр;1.4с11111с" и ус1tл1tв.1-

ст ert• э1111n.-том «11е<:м:лабно•. Сдсл;111t.• ЭТ(), 11а 11аш ~sзrляд, 11<1ме
реннu- с цсл1.JU 11аrнсгd11ия тра1·нческurt• п"фск:а. Цс11с)'1К<t :.н1а
ковых слов 8l1fC1'pёttlвaeтcJ1 ДОВQЛЫIС)-Т<lf,;11 lllJТCpt.'CllCUI: цсрков

НЬIС 11е~.кме11ы - •зима" -болсз11h- tтрада1111я. 11сходя 11:1 эron•, 
t'l<iJIOBlt'Г(.'Я f1011Л1110 семантиЧ(..'СКОС 113ПC)ЛlfCllltC тt•рм1111а ":JltMa»: 
этu 11 сами цер1нншыс 11ововвсде1111n, 11 Сюлсз1111 11 сrрада1111я лм•
..tcli, 11м11 вызва11ные, •по дuказыв:1ет яв11с>е тparHЧ(..'t'.:ot• зоуча-
1111с t·11мвола ":ц1ма" в данном э1111:1с•дс. 

К :"тому же с11мволу Аввакум 11рибс1·ае-r, чтuбw (•Харак·rери
:1()RаТь увидс11ное им в Русской земле 110 возnращс111iи 11:1 (:1t-
6ирскuй ссылки: "зима еретическан на дwре" (43). Здесь сим
вvл 11рнuбрс:....-ает дополнителыtую семантическую характер11· 
t-гику - «еретическая•, к4n·uран пс•ktсржиа<1стся 11а протяже-

1111и JW:cй Сх..ч:еды 11poruпo11a с женой: •:111ма срt"rичсская ... блуд-
11ю срстича·кую ... ересь нико11•111нскую" (43). Хара.:1·ерн«.:т1t.:а 
ar<1 весhма ;111ач1rмаи ~V\Я Аввакума. tla 11рс"тлже11и11 вcci-i ж11:J-
11и Аввакум трактует церковные нововнедеt11rя как 11скаже11ие 

иср1.1 и законов церкви, т. е. ересь. Это отчетливо видно п<Jч

ти во всех 11роизве,4ениях Аввакума. В «Жит~tн»: «укоряк1 ересь 
Никtнtову11 (20), «Обл1t 11енис на 01·t,у1111ическук) блудню» (61 ), 
~не блуди ерt-тИКЪ1> (бб). В u[lослании братии на вссмъ лице 
ЗСМJIОМЪ»: «llUBOBBOДllI.1x1. ересей". Mll()l'ИЯ зл1.1я ереси» (796). 
l~ «Челобитной (второй) цар10 АлексекJ Михайловичу»: «содо.1.f· 

cкct~I t'llЯ скверна• (751). В «Челоби·111ой (пятой) царкJ Алексе10 
M11xиti"us11чy11: о~ Что сеть ересь 11a1ua" (757), «ереси 11огибель-
11ыя11 (759). J-la ·rраrичсскос В(К!lри.ятис увидс11но1·0 указ1.1ва(~ 
Пf..'Чl\ЛЬ ГА.авнuru rеро.я «Жития•: •опечаляся ... пt>чалнп ... оr1с
чал1f.1\СЯ." печ<tлную слепоту» (4"2-43). 

В «Книге ()ессд" Аввакум т;акже использует этот си11.tв<.1Л 
Д.l\JI определения тра1'нчсской сути времени: «яра ныне знм<11• 

(350). Жестокость времс11н подчеркивается через синтаксичt.'
скую антитезу: •Ныне нам·1, 0·1-ь 111-~кuни.ян·ь 01·нь и др<>вn, зем

ля 11 тонор·ь, и нuж·ь н виселица: там(J и.нrельскил песни и сла
вословие, хвала, и радость, и честь, 11 вечное возрадо1~а11~с. 
Яра н1.1нс зима, нс> слад<)КЪ рай» (3.10). llонлтис ":1нма" здесь 
11<111р11му1u означает жссrоку10, мучителы1у10 rиfiсль протин11и

""1\ llllKOHCJl\CKltX реформ. 
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В «llисьмс семье Аввакума» (XXXVllJ) фраза «А нынеш
НКJЮ зиму потерпите толко маленко» (922) завершает рассу
ждения 11ротопопа о 11еобходимости тер11сть страда11ия. 

'Таким образом, не только исходный момент церковного 
«11естроения", но и реформированная действитель11ость палу

чает в творчестве Аввакума символическукJ трагическую ха

рактеристику - «зима еретическая». Символ имеет широкое 
наполнение; ;,то и сами реформы, и страдания 11есо1·л<1.с11ых 

с 11ими, и мученическая гибель еrоронпиков старого благоче
ст11я, и пытки и издевательства («отъята рука») над nротивни

камti никон<>вских нововведений. 

Символ зимы, отражающий от1rошение Авв;~.кума к рефор
мам Никона, появился не случай110 в с1·0 произведениях. Это 
нс только дань традиции: во многих памятниках древнерус

ской литературы зима используется как символ бедствий 1·осу

дарсrвенного м<tсштаба, с1-1мвол «безбuжпя" илн ерсси 1711 . (:ам<J 
зимнее время rii года в изображении 1тротопопа является сим
волом трагического в жиз1111 людей. На это указыв<tк>т несколь

ко фактов. 

[lрежде всего, име11110 зимой Аввакум исп1.1тывал стр<t1u11ую 
нужду. Мотнв голода- одиt111з rлавн1.1х трагических мотивов в 
рассказе о Сибирской ссылке. Выражается он чере:1 повтор с.лов 
и си11онимич111.1х выражений и тесно переплетается с мотивом 

<·мсрти: «Сrало не11еаа errnь; люди учали J гол.оду мерппь ... людп 
голоднь~е» (26); «Все люди .1 гол.аду 1wморил1,.,. (27); «оне намъ rnn 
смер1пи голод11ой тайно давал1t отраду" (27); «идти нс nоспссм1. го
лодные и томные люди~ (31 ); «а намъ то гододн11~мь надо&>» (34); 
«На озере Ирьгене- г.rшд11ь~ гораз,J;о ... от гмиJа мсчезаемь» (230) и 
др. I'олод испытывали не только Аввакум и его семья, но и все 

люди, находившиеся 11од начал.ом Пашкова. Воевода I lашкоn 
предсгавлл.лсл ~1ротопопу главным ви1rов11иком гол.ода: «Все 

люди з голоду поморилъ, никуды не отпускал·ь пром1.1шлять" 

(27); "никуды на промыслъ не ходи; и верьбы бедной в кашу 
ущипать збродить - и за то палкою по лбу: не ход11, мужикъ, 

умри на работе! Шсстьсоть человекъ было, всех·ь r.1.къ то псре
стронл·ь" (182). На Нерчи-реке Аввакуму 11 другим пришлось ис
n1.1·гdТЬ такой <-трашный голод, что <>11 спусrя годы уде.лил этому 
э1rизоду (Х:обос внимание в своем «Жн·rnн». 

Стремясь усилить трагическое :Jвучаннс мотива голода в 
этом эпиаоде («Все люди з голоду поморилъ»), ААвакум вво
днт дополнительные трагические средств<t изображс11ил. 

Так, на11ример, ов рассказывает о поведении л1одсt1 «Не по 
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чину~.: «И что вuлкъ 11е доесгь, мы то досднмъ» (27); «Кобь1-
ла жерсt)енка родить ... не по чи11у жсребснъка Т<Jво в1.1тащи
·'-И из нея: лишо голову JIОЯВИЛЪ, а ()НС и 8Ыдt·рнули» (27). 1·1с
пользует оцсноч11ь1й эпитет «tквсрI-1ый~ для характеристики 

того, чем питались в Г<)Лодную зиму л1одн: «а иное и ко61,1ля-
11~ины Богъ дасrь, и кocuiu паходили 01 волково 11ораJи-rннь~хо 
Jверей" .. озяблыхъ елн волъковъ н лиснц·ь ... всякук1 ск11ерну". 
голодные вr.1.й и жеребенка и мeruio сл·верное коfiылпе сьсд11ть ... 
да и почали кpnflh сn:веj1ную есть» (27). Р<~.ссказывая о 11едостой-
11ом поведении лк1дей, Аввакум не отделяет 11 себя от них: 
«И самъ я, греш11ой, волею и неволею причастснъ кобыльимъ 
и мертвечьимъ зверинымъ и птичьимъ мясам·ь» (27). Недо-
1...-гойное поведение лк1дей, вь~нужденных питаться 11е1101реб
ным, Аввакум во многом объясняет тем, что не было 1111ка

кой другой 11ищи, кроме травы: "" мы годъ-другой тянули
ся ... с травою перебива1очися". по степямъ скита1ощсся 11 no 
полямъ, траву и коре11ие копали, а мы - с нимн же; а зи~1ою

сосну ... травок~ и корсниемъ персбивак1щеся» (27). Мстаq1оры 
«Тянулися - псребиваючися - скитающсся,- псрсб11вак1щсся» 
подчеркивают трагизм мотива 1·олода. 

Все средства С<>зда•1ия тра1·11ческой экспресс1111 в данном 
апизоде объед1-111як1тся амоциональным высказыванием, прл

мо отражак1щим представления Аввакум3 о тра1·изме 011исыва

емого периода жизни: «Охъ времен~~ тому!" (27). В нрлмоН ав
торской оценке есть указаt1ие на время. (fз своего 11аt1·оящего 

протопоп характеризует прошедшее и подводит итог: тра1·ич-

11ое было время и для него, и для других лк1дсй. 
Друrой важный мотив в повествовании о :1имах 11 сибир

ской ссылке - траг,1чсский мотив холода: о.(1 сиделъ." в r1n_'Y
r)pн.oй баutне; тамъ .111Ма в те норы живеть" (24); «.Jaмl'p.1ri 61.1.1\!I 
туrъ ... руки и ноги оJнобилъ» (25); «Сверху дождь и с1и1г11" (24); 
«Озяблыхъ ели вuлъковъ" (27); «Т'd.М'Ь снегу не ж1-1nc1·i., .чор0Jь1 ве
лики живуть и льды толъсrы намерзаютп" (46). 

Ярче всего трагическая экспрессия мотнва холс1да нид
на н апизоде о хождении Аввакума на Шакшу-0:1еро. Эн~rзод 
в1.11..,траивается на экспрессивных r1овторах СЛ<)В «замсрз,\.Jt

озлбли» и «все-весь»: "'морозы велики ... озябше ... все :1амсрз.1\О: 
н без.луки на но1·ахъ замерз.ли, шубе11ко тонко, и живо·г1. озябъ 
flecь ... врекресrитися не смогу, весь замерзт •... ноги обмерзли". 
колени озябли: не мо1·у владеть» (232-233). 

tfтобы подчеркнуть тра1·11чность с11ту<tц111t, в К<,торой ока
:1ался гла.нный герой ~ж1.rтия~. Аввакум 1111одит допо.л11итслы1ое 



62 О.А. Туфанова 

средство - мотвв физической слабости, обуявшей главного ге
роя вследствие дикого мopt):Ja: "1t.Jнемогь, rдща П<> земле p1.1fiy, 
11011сжс снегу r.~мъ нс бываетъ, токмо морсr.Jы велики ... вы/Jи.д
ся U.J си.ль~ ... 11ог11 не rлужат11 ... rдщит1, 11е могу ... ноги Ja1Jpo:ж-a1111 •. 
да 11 1шд_)J •.. ницъ лицем·ь ... и пак(-1 ши)у". прскресrитflся н1~ r.мо
гу ... неrпь силh1t ... тащился с версгу, да и 11овш~1и1r.11; толко 11е t'МО
гу." не смогу 11одымать". на коле11сх·ь и на рукахъ n.oл.Jr,". не мп.rу 

владеть, опять легr~ ... на гузне по мален1.ку ползу, - кое-как·1, и до

пол.111 до свося конуры; у дверей лежу, 11ромолвить не могу, а <11·во

рит1. дверей 11е могу ЖС» (232-233). Этот ~-l(Yl'HB не яв.ллется само
е1·оятельным в данном случае, но служит доказате,\ьсrвом тра-

1·1.~чнос1·и мотнва холода в эпизоде о Шакше. 

С этой же целью употребляется и мотив смерти, охватыва-
1ощнй все живое: «Аввакум·ь." яко искра 01·ня, угаrаеп11, 11 яко 

11еплод11uе древо посекаемо бывае·1ъ, - толко слtер111ь 11р11ш.\а ... 
лко червь, uc11eJa10." 11рото11011нца 1Jтащнла меня 61.i·гro Mt'/nn
r1oвa" (233-234). 

Jlредставленис Аввакума о зиме 1'\ак трагическом вр('МС

ни года в жизни людей поддерживается рядом других моти

вов. Мотив мокроты: «Сверху дождь и снегъ ... льеть вода по 
брк1ху 11 по спине" (24); «а зимовье каплеть" (33). Мотив от
сутствия одежды и вообще наготы: «сиделъ ... в студено11 баш
не". без платья" (24); «все с тсхъ месть перегнило, - наги cтn
Лlf» (26); «Наги 11 боси» (27); "А я лежу под бере(_~гuм·ь 11аг·ь на 
нечи; а 11рот<1попица в 11с•1и; а дети кос-где." одежд1.1 не ста

ло» (33). Мотив 11ужды, 011исыва1ощий положение всех чле
нов семьн 11ротопопа: «Было в Даурской ;Jемле 11уждь1 вслн

к1tе» (28); «Нужде нашей помогая» (32). Эти мотивы менt:~: вы· 
раженные, чем мотивы голода и холод<l, но они являются до

по"\11ительнь1м11 средствами создания неблагополучной, тра

гической карти11ы жизн~1 Аввакума 11 его семьи во врс~1я сн
б~.tрской ССЫЛКll. 

Мотивы го.\ода, холода, вужды н нрочис звучат 11 в других 
11рuизведениях Аввакума. 'Гак, например, в «Челобитноii (11ср

вой) цар10 А.\екссю Михайловичу» Аввакум упоминает о голо
де 11 холоде: «тритцсть н седмь недель м11ро.lИ.Ль на !.t.11/10.11', чрез 

,,t:lll• дан пнщу» (726); "у мс1fя же, 1·реш11ика, в той Н)жде .v.ч.rp~ 
ли два сына, - нс могли r1ретерпеть тоя гладиыя иу.ж:ды" (727); 
~Ilcpвoe с чслсдик) своею гла1)е11., потом-ь 6e.J 116у1111 и {Je.J or)r.ж·~ 

r1nt, яко во иное время берестами вмt-Х:Тt) одеяния одевался." 
в пустых Даурских месrех мер.1ли вес на морозе» (727). ·го же н 
"IIисьмс семье Аввакума» (XXXVI 11): «/fагь оТТОле и доныне, -
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уже 11ip1t гпда будс-гь" (921 ). 11 в другом "riисьме (·емье А1и1;1ку
ма" (XXXVI ): ... да и руб<1.хн 11мобно: чаt'ТО нtиь хп.жу. Да 11 fNJlll

Mlt't1!Mti нг~пь, какие бы нибудь ... Да и дeнжtHtl/{tJ ne11i11" (915). 
Еще один мотив, иллюстриру1ощиn тр011·ичсское воснри.я

тис Аввакумом зимнего периода, - это мотив трудно(.'ТИ пути. 
()тчетливо виден этот мотив в эпизоде возnращени.я протопо
па с Нерчи-реки на Русь. О11исывая труднос-ть псрсдвижени.я 
110 льду, Аввакум добивается трагической экс11ресси11 11уrсм сt1-
пряжсния слов «брес.1и" и «новалитьс.я". Тяжело идти по льду 
и Аввакуму, и cro жс11с, и муж11ку-11ссм: "сам·1111 прото11011и1~1 
брели r1ewи". Протопопица". брс.;д1..-rь-Gрсдt'ТЬ, дu и 1101н1.Лит
ся." бреду•1и, повалилась." челuвск·ь на нс11 1101брслъ, Т)"J"'Ь же 

и rн1валилъс.я" (31 ), «сщс нобредемъ" (32). 
Средством создания тра1·ичсской экс11рссси1t ЯllЛЯстt·я R 

данном :.1nизо.де и указание на время пути по льду: «11.ять не
дель 110 лду голому ехми 11а нартахъ» (31 ). Toч111.it1 ·rем11ор:1Ль
ныl1 указатель здесь яв.\яется нс tтuлько 11риз11акоt.1 факто1·рu· 

ф1tЧt'СКИМ (какое кол11чес.1во времени ДЛИ,\t'.Я П)"I'Ь), CKO..\hKO 
вы11ол11.яст экс11рссt:11в11}'Ю функцнк). Временноf:t факт<)р - 1111-
диs11ду<1Ль110 аввакумовское (.'редсrво со:1да1111.я в11сЧ4tТлс1111я 

нспреходяще1·u трагизма жизни. 1·()ЧНЬ1е цифры 110.я&\J8К1тся 

" llORCt,'BOB<l.HИИ ~ый pa:J, КОГАа Аввакум f>ЖCK:t3ЫR<tC'I" uб 
О(~обt1 тяrостных, -rраrич<..-скнх М<1ме111nх своей: ж11з1111: "дt-сеть 

Лt.'11• 011ъ wс11.я мучилъ~о (38); "TpJt 1·оды схалъ нз Дауръ; а туд1d 
Rf)локс.я 11.ять леть• (43); «Держа.л11 MCHJI )' Н11ко,\ы." сеw11ад
Ц<..'Тt. 11еде.ль" (52}; •ЖIL.\'Ь СК()~lfЪ зиму всю• (25) и т. д. llaд<} за
мс1·11ть, 11равда, ЧПJ ЦltфроВ()Й мотив не .ЯВЛЯt.'Т<:я t.'<l.МОСТ<JЯТС.\Ь-

111.1м в творчеrrве Аввакума в целом 11 в ~1•1.1111t1м с..о,учас в чагr-
110t.т11. Он вход1rr в тему долГ<)ТЫ му•1е11иii проnн1011а. Здесь Ж(" 
111.~11олняет служr..'бную фун1<ц11ю - ус11лнваt.'Т траrичt.-с1<ос зRу

ча11ис мотива труд11ости 11утн. 

У11ом1tнан11я u смерти в да1111t)М эпизоде та1<жс д<)1<сt:11.111а
ют тра1·ичность мm11ва труд11<Х.111 nyr1t 11() льду: "fф(.яtt 11сш11, 
y61Ul(lIOll(.e€Я о ледъ .•• '"что ты. 00TKf), MCllJI, .J(l(k181tЛЬ? •• " ih1 l"l/Mlolll 

смер111и" (31-32). 
Rt:c 11еречисле11ныс выше мот11вы нс явлJIК)ТСЯ (·t;вo;,111.i-

1.111 в творчес..-rве 11рtлu11опа Авкаt\ума. ()ни В(."rрс11аютt.·11 т<•Лl•
К() в текстах, поВL"СТDующих <) мыr.-рствах 11р<•Т<Н1011а. в tк:11<,н-

1-1t)М - 8 "ж11ТИИ• в pa:JHЬIX рсдаl<ЦllЯХ. 1-:lo ()1111 llГl}<l.IOT 8<1.ЖllfIO 
ро"\ь: благодаря зтиw мотивам <т<11tufнtтся 111)11ят111.~м, •1то ;,11м•1. 
в 11рсдс.иrавлеm111 Аввакума деtiсгв11т~ьно llНЛJICTt.'JI rpa1·11чt•

cк11r.1 временем 1·ода. И существова1111е ЛК)ДСЙ в :JJ1м1111ti 11<•р11-
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од времени, и церковные перемены видятся Аввакуму в траги
ческом свете и связываются с болезнями, <..1радат1иями, смер
тями. Появление симво,\а зимы для характеристики цсрк<>в
ных нововведений, таким образом, обусловлено нс только тра
дицией, но и особс1111uстями л11чноru оnыт<t 11рото11011а. 1 Iоэто
му здесь мы, очевидно, можем говор11ть о новаторстве Авваку

ма как писателя. 

Глава 8. Символ огня 

Еще <>дна яркая трагическая характерипика времени в 

произведениях Аввакума - «Оrнепалы1ость»: «ВЪ 11ы1rешнсе на

стоящее, огнепальное, время» (42 l, 831). (:имвол огня имеет 
у Аввакума глубокую семантическук> наполненность. [lрсждс 

всего, символ огня относится к теме мучений. По всей Руси го

рят костры, на которых 1-1икони<1.не сжигают старообрядцев, 
не желающих соединит1.ся с ними в вере: "ныне нам1:. отъ 11и
кuниянъ огнь и дрова» (350); «В оrонъ посадятъ и кости псре
жrутъ» (570); «А нынешние жиды, н uгои1. сажая правовсрныхъ 
хри<-IИяи·ь ... " (444) и др. 

Оrо11ь как вид казни «Преломляется в сознании автора 

"Жития" в образ адской кухни» 172 . Никониане предстают под 
пером Аввакум<1. искус11ыми кул~1нарами - специал11<,т.~ми JHJ 
приготовлению бл1од из сгароверов: «Хорuшъ былъ и Афо
насьюшко ... что отступники на Москве в ог11е испскл•t, и лко 
х.лсбъ сладокъ принесесл святей ·rроицс" (57); «1·1 прочих1:, 

нашихъ на Москве жарили, да 11екл1t» (65); ~нечс111.1я-те OTh 
веры» (442). llногда оr11с11ной каз11и прсдшегrвук1т приготов
ления: "да корм ять, кормяrь, да въ лобъ палко10, да и на 01·онь 

жарить!» (930). С:воим стремлением nриrотнв1гrь жаркое из 
людей никониане напоминают Аввакуму древних: "да и нри 
М<t11асии жерцы~те также wурмовал11; да как·ь самово выдал·ь 

Богъ перьсамъ, такъ и ... хвос1ы-те ... прижали. А Ма11асию та
таровл 11 коиобъ всадили, самово изжарить хотели, как·ъ онъ 
жарилъ во 11зраили rлаrо.-.ющихъ исrинну и правду" (468). 
Особо искуше11ные в жаренье людей с1авили аксnеримснты: 
«R огонь сажая правоверныхъ хрисrия1ть ... rоворятъ: аще-де 
праведснъ и святъ, и онъ-де не зrори1-ь! А кой и не згорить, и 

оне, иссекш11 бердышами, и паки дроnъ насе•1ен11ых·ь иак.ла~ 

дугъ, да в пеплъ правовсрныхъ жгугь» (444). 
Не только казни, но и пытки огнем уподобляк>тся Авваку

мом образу кухни. ()писывая в «Житии" свой ко11фликт с Паш-
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ковым. протопоп ввод11т образ «(.iрЯПаt1ьл" для характер11ст11-

ки пыточных у воеводы: "во еди11ъ ()Т д11ей учреднлъ :.~а<.тс-

11окъ, и t)Гнь росклалъ, хочеть меня 11ыr.tть. Я ко исходу дуwсu-

11ому и молитвы 11роговuрилъ; ведаю ево стршшны:. 11uсле or111t 
тово мало у неrо живуrь" (37). 

Случаи сжаренья" .'\юдсй на кострах не един11чны, :::rft) 

обычная практика. Аввакум замечает в сво11х 11ро11зведс11иях, 
что это постоянное занят11е никониан: oil1 оттоле дВМt.'Ся·rе три 
лета и полъ--лета и м:ес.нцъ 110 се время бе.зnрt!с111ани жгуть •.. ис
пове.дник11въ Христовыхъ• (567); "и отrоле и д11 сего времсн11 
нпrритлнно :жzуть и паяять ис11оведниковъ Хриетuвыхъ" (846). 
Ilодчеркивая широкий размах тра1-един, Аввакум uwдит циф· 
puwй моn1в, указываеr точное количество сожженных: "1~ Ка
зани llИК{)НИяня трИАеоnъ человекъ сожrли, в Сибире t,·uлко 
же, въ В<)Лодимере шестеро, в Боровске четыренадс<ятt. чел•)· 
11екъ» (568). l·t ног да, назвав одного-двух rожже1111ых r10 11мс1111, 
далее говорит, что невозможно сосчитать кuл11чесrво norиfr 
ших 11а коt."Трах: "J,Iсаию сожгли. и после Авраамия сmкгли, 11 
н11ыхъ поборник<)ВЪ цсрк<)ВНЫХЪ многое м11ожсспю погубле

но, ихъ же ч11с.ло Бf)ГЪ изочтеп." (65). 
1'1зобилие огненных казней сrарообрядцев Аввакум объJн:

няст жсла1tием 1шкониа1t «ог11емъ да кнутомъ, да внсилицею» 

«Веру утвердит.... (65). Дейt.1в11я н11ко11нан <>казывснсrrсн 11рямо 
противо11оложными тому, чему учил Xp11croc, их методы сбли
жаются п~11опом с метс>даш1 «нсвер11ых-: "кс•торыс ro aпct
t.IOJ\H научи.ли такъ? - не знаю. Мс•й Xptt<.,'o<.-ь не 11р11казалъ 
11аш11мъ апостоломъ такъ учкть, еже бы ог11смъ да кнутомъ, да 
в11снл•1цею в веру пр1tводить ... волею 3()8(."Тt. Хри<.-гос.-ь, а 11с 
nрика;шлъ аnОСТОАомъ непоксtряющихся огиемъ жечь". 'Га
таръский богь Marмen. написалъ 8() своихъ к11нгахъ сиц<.'. .. " 
(65). Ник<>ниа11е, заключаt..-т Аввакум, "пр11nодя в веру, l'убя1·ь 
11 смерти 11редають» (65). 

Т<~ким обра:юм. оrонь как вид казни Ji 11ыток яоляе·rся од· 
llltN. llЗ средсrв 11риобщсния к llHKOHOR<:кoli вере 11 глав111>1м МС· 
Т<1дом рас11равы с не11окор11ыми. В этом КОН1'еf\<.1е характери
<.--пtка време1111 как «оп1епального" получает в11олне рсальныii 

•:М(.1сл: современная Аввакуму эпuха - это время 01·не1•жо1х JIЫ· 

·ruк и каз11ей, а оrонь - симВ<>л земных <.·rраданиt\ и мучений 

t.·1-арuверов. 

Втvрая разновидность огня у Аввоtкума- ад<к11й огс)11ь. 011 
с(•nровuждас:тся в тек<."Тах ярк11ми трагическими эr1нтетам11 -
"лют". ~ядовиD, "горек• - и вызывает у авrора 11сизис11ное 

~- j45} 
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чувство страха: «Боюся, братие, oнiiro <}ГНЯ и зело трспещсть 

ми душа, яко горскъ есть ... » (549); «огня геенскаго убойте
ся: люrь зело и ядовить будеrь» (550); «Ядовиrь бо сей огнь» 
(573) и др. Дан11ые определения восходят в своей основе к об
щему 11редставле11и10 протопона Аввакума об аде: "люто есть 
место и зело страшно, ужасаеть ми ся умъ и трепеще1ъ ми 

душ<~ ... » (560); «В тартаре огнь и студень лютая буде·гь ... в 
тартаре сrудень лютая и 1-1естерпимал, тамо же будсть и огнь 

негасимый» (665). 
Адский огонь в изображен~1и Аввакума ненасытен. l'I д1.явол 

постоянно nосr&в.ляет ему «снедь»: «,диаволъ ... сводить в пре
глубокий тартаръ и огню негасимому снедь устрояеть» (291 ). 
·rеперь уже никониане высгупают в роли еды. Злейшие муки 

и сградания, скорби и болезни обретут они в аду: «/'пре нече
стивымъ и грешнымъ будеrъ тогда; разведени буд}-ГЪ 110 л~_v

камь вечнь~м~,.. И вен муки невеществен ни: извнугрь челове
ка раждатися будеть 6олезиь, сице - разумий: якоже ныне кто 
nnjxi:ж:errtь огиевпю въ немоu(u, весь го/тть, а оть 6оле.Jн11. не мо

жеть уйти; а тамо будсть и сугуС'!ейшс: и внутрь, и вне челове
ка буд<."ТЪ ск1J'f1ьбь. Охь .... Jлейшо. мука» (664-665); «ВО адоnа жи
лища ... Тамо чсловскъ п6п:нrен.ь бывъ, ун,1влеиъ же ранам.и» (636). 
Но их муки, в от.А.ичие от мучений староверов, сжигаемых на ко
страх, будуr ве•1ным~1, поскольку земной огонь иr..1ест свои вре
менные пределы: «А во огне-том·ь здесь неболшее Вj)<'МЯ 11отер
петь, - аки окомъ мrнуrь, r&к душа и высrупить!» (571), адский 
же огонь «НСГ<l.СИМ» и «Вечен»: «неуr<1.с<1ем1, ссrь" (549); «ЖГомъ 
не1·асимымъ огнемъ» (560); «ВО огнь вечный» (570). В цс.лом ад
ский огонь выступает в тексгах протопопа Аввакума как оборот
ная сrорона земного огня, он со:1дан на мучения мучителям и 

является средстоом возмездия за жестокость на земле. 

Помимо этого, n 11роизведенилх протопоп<t Аввrtкума есть 
ещс один образ - образ небесного огня, обновлякJЩСI"о и очи
щающего человека от грехов. Толкуя 102 псалом, Аввакум 
уподобляет душу грсш11ика состарившемуся орлу. «()61н.•тшав

шиЙ» орел «Взимается к небесному огню ... обгориrь вся вет
хость на нем·ь; онъ же ... бываеrь ю1гь вместо ветха» (429). Точ
но так и обветшавшая от грехов душ;~ человека, слеа<1ми и по
каянием пред Бо1·ом, обретет юность: «Ну, душе, - призывает 

Аввакум, - сотвори и ты такъ. Аще обветшала грехми, да обно
внтся, яко орлу, юность твоя; такъ же прибс1·11и ко огн10 небес

ному, попаля1ощему терние 11<1шихъ 1·рсховъ ... Д<t об11ов11т<-·я, 
ЯКО K)lfOLTb ТВОЯ» (429). 
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Нсбt.'С11ыU огонь вы11ол11лет дв0Нс-rое1111ук• фу11кц11к1в11ро
изведс11иях Аввакума. 011 способс11 11е только <Кi11ов11ть, 1Jt) 11 
у1111чтож11ть. I-lмe11110 уничтожающая с11осuбн1н:ть 11t'6t.'Cнoro 

f'l'ня uка:tываt..-тся дли тра1·ика Авве1кума наиб4:).\СС 1111терес-
11ой. ()на вндкn:я Аввакуму как средстве) В(>.1ме;ц1tя 11нкuн11а-

11ам эа вес их неправед11ое жнт11е. В :~тuм ко11текс·rс н<.-бе<·ныit 
()Г()lfь <1казывается рав11осиле11 ог11к1 ад(кому. Оrо11ь, 11мcю

ut11Ji бuжесrве1111ое 11роисхоЖАе1111е, надсляст<:я t·х<1дным11 с 
",:,скнм 01·нем характеристиками. Богу, как 11 ды1вол.у, у Ав
в<tкума 11рисуща оr11енная природа: •с11д11·гь О11ъ (Христос. -
(). 'J'.) на оrнеэрачном upeauлc ... • (846) [с:р.: ~днаво.\Ъ 11а насъ 
ort1eнo дышеть- (922)]. В J1е11ь Cтpaш11ur(t <.:y,-ia. K<)1·upu1·1t 11ро
то11011 боится не меньше ада [у11ош111аннл uб этом дне lf(tЧТИ 
ж:еrАа со11ровоЖАаются в текстах Аввакума мотии()М <.-граха: 

"с1рашно бо 11екос чаяние суда ... " (863); •жаркu будс1ъ в 
де11ь лють оть Госп0,43." (442); «Стр:1шно бо <.-удиwс" (570) и 
др.J, Бог отправляет rрешн11ков на муки на съеде11t.с "11сrас11-
м:•,му" ог11ю: "в техъ УАОl\ЯХЪ ИСПОЛН111Ъ Хр•IСГUС'Ь ОГJIЯ 11er01-
c1rмaro на мучение греш11икомъ» (437); «Б«•rъ наw·ь «)Гllb 11()
ядаяй есть• (429); «ОГllЯ рсв11осгь ПОЯ<.'ТН ХОЩt.'ТЬ ((tllptJl"lfB

нaя• (869); ~по судномъ А••11 оть Xpиcrct Бога 11аше1·0 тебt.- же 
"1ука t)J'ненная и жупелн1.1я. ,," (442). Но есл11 дьявол <.1рсмит
ся всех людеti: "живых·ь 11оrло·rитн", то Бож11й суд t.·11раDеА

.... нв. В ~воС1·анныf.i" день ~река оrf1с1п1ая потечеть, оr11ь ис-
1\уснь1й косгождо дела искус11·Jъ11 (.573). l·Jскуmению 111.две1J-
1·11у1-ся нс только людн по ~с.·лам t'ВОИ!'.1, но Jf все !'.tltpt"}:Цaн11c: 

«CcU же огнь искуси·гъ небо, 11 зеМЛК>, и всю тварь, сuл11це, 
н .луну, и звезды ... " (573). Весь мир будет {)бнuв.лсн: "будутъ 
небо ново и асмля нов;~, бела, яко хартня, и моря 11t.· будеJъ 
к тому" (573). Тогда праведники сrпiС)'1Ся, П.Л<)ТI• их обрL'ТС'f 
.<\сгкостъ, а душа вознесется, как птица li:1: "тогда бu плоть свя
т1.1х·ь легк<1 будетъ, яко вuспереt111а; нос11тися по 11оздуху нач
нсrъ, яко птичья» (573). с:ходным образом Аввакум 01111сыва
ет воспарение душ сжигаемых староверов: "души-те ... 11с •.. 
бывас·rъ тяжка, но яко вос11сренна". ле1·асть, равно яко 11ти
ч1.1кu ... нопархиваеrь ... душа взимае1·ся <.:о ангелы выс11рь" 

(571 ). l-l1tкониане же в том искусителыtuм огне п<•чернеют <п 
1·рсхuв своих: «к<1.ковъ 11очер11елъ в u1·11e томъ, - rре-х11-те въ 

11см:ъ и о немь горять, - такt)DЪ ужъ 11 сг.1.лъ тем11снЮразенъ1о 
(57:~) -11, в отличие uт староверов, будуr «t1алятьс11» 11а :1емле: 
"ll<t.'lлcтcя 11а земл11 ... 11ропал·ь, 1101·11бъ ... А н11ко11ия11я ва.ля-
1отt"н 11а земли, и ва.'\.яклt:я яко оrоре",ын глаыttt• (573-574). 
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Способность лег.~ть, таким образом, означает у Аввакума с11а
сенис, а валяние на земле - погибель души. 

Двойственная функция небесного огня как об1-1овляк>щей 
и уничтожающей силы восходит, очевидно, к вычитанному Ав

вакумом в Шс<..тодневе предсrавлснию о двух естествах солн
ца, с которым схож небесный огонь: «Ив<tнъ экзарх·ъ пишсть в 

Шестодневе ... иматъ солнце в себе два е<..1епва - жгуu(еr. и све

тяu~е; и въ последний день разделиrь Богь: едино, свпn111цее, 

обновuи~ь и паки седмицею све111лей1ии. устроить, 11 на небе поло

жить cвl!11tuniu праведнымъ; жгу1цtе же ес11~есп1вп 0111r.uмe11tn, и усу

губить лнппос11и~, и nос.ле1ъ под 3емл10 во пr)авы 1n-t!мнu1(bl на му
чение rреwнымl»' (549). Обновляющий 11ебеснь1й ого1-11" таким 
образом, ок<tзывается у Аввакума спасительным светом, уни
чтож<tющий, жгущий 11ебесный огонь смыкаt.vrся no CROllM ха
рактеристикам с оr11ем адским. ()н также «ЛIОТ», так)КС отсыла

ет л1одсй «ВО т1.му кромешную» на мучение. 

К образу огня, «Горения» прибегает Аввакум и для харак
тери.стики должного служения Богу. В письм<tх и пос..ланиях 

Аввакум при3ывает сторонников <..тс1.рой верь~ «Горсть» душою 

!{ Богу: "помыслы злыя отринь 1-1 единому Бо1·у гори душею» 
(918): «аще плотски и соед11няетеся сь 11икония11ы, по внутрь 
горенисмъ горять о истинне Христовс ... " (829-830). Чрезмер
ное усердие в служении Бо1·у отдельных личностей и умиля
ет, и уж<tсает протопопа: «Антонушку миленкому мир·ь и бла

гословение ... Я и ныне, поминая службу ево ко Христу, уж<tса
юся. Ог11ь rc1.кoit горит, бывало зелной, а оне с матерью плава

К}ТЬ тугже ... " (944). Очевидно, поэтому Аввакум вынужден на
поминать братии, что горение ко Христу должно быть «кротК(} 

и nривстно», а не «тернько»: «О Хр11стовомъ деле говори крот
ко и приветно, да же слово твое будеть сладко, а не терпько. 
Аще и раз1·орится духъ огнемъ (южественнымъ: слово к1. чело
веку говори, а умомъ ярость износи на диявола» (773). 

Еще одно значение огня - это rреховность. В начале «Ж1t

ТИЯ» Аввакум помеща<..vr эпизод о блуднице, прише.дшсi-i к нt:му 
на ис11оведь. Красота девицы, которая была «Многими грехмн 

обремепен1-1а» (9), тронула сердце молодого попа. l1 011 с ужа
сом почувсrвовал, что «самъ разболелъся, внутрь жrot.1·1, ог

нсмъ блуднымъ ... злое разжение ... » (9). Огонь :Jдесь являет
ся символом греха. Далее Аввакум описал. способ борьбы с «ОГ

нсмъ блуд1-1ымъ»: «зажегь три свещи ... и воз.ложилъ руку пра
вую tfa пламя, ~" дсржалъ, дондеже во мне угасло злое рааже

ние" (9). Здесь уже огонь выступает как средство очищения от 
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греха. Т~аким образом, и в этом эпиз<>де символ огня оказыва
ется амб1tвклентным 174. 

11так, семантика огня у Аввакума мнurоаначна. Во-первых, 
огонь служит символом мучений: реалы1ых на земле - для L,'a_ 
роверов, сакральных в аду - для никониан и прочих 1·рсwни

ков. Во-вторых, огонь .яв.л.нется одновременно и обновля1ощей 
силой для праведников, и жгущей, ун1tчтожа1ощей СИЛ()Й для 
тех, чей "богь - чрево и кончина ихъ - погибель, а не спасе-

11ИС» (905). В-третьих, 01·онь оказывается символом греха Jt в 
то же врем.я средством очищения от него. В-четвертых, душев

ное "горение» ко Христу - это признак правильного, ДОJ\ЖНО
rо с.лужения Б<>гу. В целом символ ОГJ[Я носит у Аввакума про

тиворечивый характер. [lри этом Аввакум достаточно четко 
разделяет фу11кции огненной стихии. К;tЖ,Дому свое: нравс.д

никам - свет и обновление, греu1н11кам - тьма JI л1отый, нега
симый огонь. 

()rромная значимосгь .4,1\Я Аввакума образа ог1tя в раз,'\ич-

11ых его прояв.лениях отра:1илась и в характери(тике э11охи как 

иOГl-lt'flaAЬHOЙ». Время "оr11епаль110" не только JIOToмy, что по
всюду на Руси горят костры, на которых ни1{011иане жryr сrа

роверов, но и потому, что и·t-гинные верующ11с свое mat:enиc 8 

будущем ~содеnают" •rорением" 8 11а('ТОЯЩСМ ко Христу. и 110-
тому, чm в день Страшноrо суда Бог всех и PCJI •Пере1Jолощеть 
11егасимымъ оrnемъ• (663). Огненному нс11ыr.~111tю 8() &торос 
11р11wествие Христа будут подвержены все люди и вообще все 
м1tроздаиие. Поэтому не rолько "11ынешнеео время •01·11е11аль-

11tJС", 110 и далекое мистическое будущее у Аввакума f)ЗНаt.tено
ка11() символом огня. 

Г11.1UЮ 9. Символика uача 

Важным траrическим символом в произведениях Авваку
ма явля<."ТСЯ плач. Трад11цион110 обилие слез в древ11ерусскоii 

житиПной литературе характеризовало мир святых. Спuсоб-
11ость плакать, по мыс.ли В.В. 811ноградова17~. ор1-ан11ч110 вхо

дила в образ исrnнноrо христиа11ина. Аввакум uтчаn·и 11ро
Д(Мжает эту традицию, o-rtacrн ммернизирует ее. В рамках 

.ta1111oii трад11ции в проиЗВСАенияк Аввакума появляется об
раз праведника. питающеГОСJJ сле:Jами: "Тако и npafltднrtкь: сrа

рсн: брашt10, Адамово сластолюбие, (лрсвасть (JГЬ с<.'6я и nи11ш

l'll1r.я слезами и ПОСТОМ'Ь» (440); "пророкь •.. 111uпансв r.11eJaМ1t день 
11 11ощь" (448). Однако •питание слезами• 11е является пр11ви-
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леrией uдних праведников у Аввакума. Точно так же подоба

ет себя вести и всем людям, живущн!-1 на земле: "с:ице и намъ 
11t>дuбаеть молитися и также cлeJtlМ11 1111111а1пися, понеже и Хµи
стось плакався 1-lеросалима, также 11 надъ Лазарсмъ, 111Jучая 

нась сдеJиымп c11ipyn.i.tu измыватися и 11и11ш111ися» (448). 
Способнuстью плакать нмслены практически вес 11срсо-

11ажи в 11роизведе11иях 11рото1tопа, за исключением 1111кuниа11. 

[(лачет блудница, пришедшая к протонuпу на исповедь: «Де

вица ... плакавшеся ... » (9). Плачет исповедавший ее Ав8акум, 
обнаруживший в себе «злое разжение»: «П,\акався ... рыдашс 
горце ... " (9). f1лачуr казаки, глядя на протопопа, 11011а.вшеr·о 
п немилосrь к IIашкову: «а иные глядя ПJ\ачютъ на меня, жа

леютъ по мне» (22); плачут ""ГерС"нтьюшко с товарыщи», глядя 
н<t протопопа на его возвратном пути из Даур: «Плачю·гь, ми

ленькие, глядя на 11асъ11 (41 ). П.\<1.Чет ГlаШJ\ОВ, стрелявший в 

своего сына: nflашковъ ... заду~1ався, ~1 плаJ\ать сrа...'\Ъ» (36). Р1,J
дает дочь протопопа Аrра41ена, потерявшая дар речи, р~..1д<~

ет АI1асгасия М<~рковна., rлядя на нее: «дочь с матс.:рыо - обе 
11Лачють ... р<>бенокъ рьцае1-ь ... мать, на нея rлядя, пл<tчс...'ТЬ ... ~ 
(47-4R). Рыдают маленькие дети Авв<1.кума, ра~iбива1ощис lf()Гll 
до крови во время сибирских мытарств: «Иногда. мл~с11ц~,1 
мои о острое каменис ноги свои до крови розбив<1.ху, и серд
це мое зле уязвляху, рыдающе горкими слез<1.ми11 (727). Рыда
ют домочадц1.1, онаса1ощиеся за судьбу заболе1\ш11х, 11р11зыва10-

щнс на помощь протопопа: «зовутъ меня со мпогими слс:1ами» 

( 12) - о Д()Машних 11ачалы1ика Евфимия Стефано1\ича; «l lесту
ны, ко мне 11рнходя, IIЛачють ... прислала ... со слезами ... и В('С 
11лачю·гь ... " (33) - о домашних I {<tШК(>Ва Jt др. flлачет Авв<tкум, 

наблк>да1ощ~1й мучения детей своих духовных: «Я, заплакав·ь, 

благословилъ ево 1·орк111а» (51) - о дьяконе Ко:1ьме; «Я л11шt1, в 

окошко глядя, поттлакалъ на него» (53) - о князе llване Воро

ты11ском и др. 11лачет весь народ, присугствовавшиil 11а ка:111и 

Л<tЗаря, дьякона Федора и Епифа11ия: ~народу же всему ту (-1·0-
ящу, плачющуся. ··" (714). flлачет Лазарь во время второй каз
ни: "со слезами горько вопик1щс" (714). Ilлачст и 11ала•1: "му
читель ... плачась, а злое творя неnресгано" (714). Пла•1с...-т Ав
вакум, 11е удосrоившийся резания языка: «нача плакати 11 во
пити, что отлучен1. о·п, братии" (713). l'алерся плачущих 11а~ 
сголько велика, что со;1дастся впечатление, будто вся Русск<1.я 
земля исполнена 1IЛача. l'l это дейсrвит<'.1\ьно r,iк: «Btl всякомъ 

граде ... Вск>ду слезы, и ры,:tанне, н <-,·онание вслие» (733). 11 р11-
чина повсеместно1·0 и вссл1одноrо рыдания - «ПОГ<tвое" 1111ко-



Твпрчес1пво Авва11)."tа: по1п1.и.ка 111рагического 71 

ниансгв<}: «а Никонов<1. неопасива.я дерзость и безчеловечие къ 

Божиимъ рабом·ь всю Русску10 :1еМЛК).,, слсзъ и рыдани11 ис
IН)Лttь» (733). 

IIлач в1.1пол11яет у Аввакума различные (~у11кци1t. Наибо

.'\еС ярко снмволика плача представлс11а 11 ~ПИ:J<}дах о бffио
в<~тых в ~житив». 1 Iл.ачут домашние, бсспоко.я11,исся :1а св<)ИХ 
6лнзкнх, одержимых бесом, и за себя: "таже в нощь ту 11ри
беж;:1_1\11 от него и :1<>вуть меня со мно1·ими слезами" (12); «Пе
стуны, ко мне приходя, плач1отъ» (33); «rrрислала на утро сына 
сред11ева I1вана ко мне, - со слезами просить про1цс11ия ма

тери (Boefi" (33); "" все 11лач1оn и клац.якJтся" (33); "" вссхъ 
,.~;омашниъ человекъ с тритцеть.,, рыдакJrь 11 11Лач1оть• (68); 
··На всехъ ДОМ<l.ШНИХЪ Н<1Паде ужа(."Ъ". ПЛВЧIОТЬ» (73-74). Сле· 
зь1 здесь отражают испу1·, ужас, (.ipax домашних, ни~1ящих е1.1-
rокую с-rе11снь бесовсrва б.'\изких им людеО. 

с:лезы являются у Аввакума и срсдстеuм 81оfМОЛИТh про
щени~-исцелеНJIС для бесноватоt'<) у Боrа: •ttачахъ молнтися 
Хрисrу и Богорщице со слезами• (68); «11, nлa•1f()•11t, пос.:лалъ 
вt> церковь по Потреб11икъ 11 110 саятую wду ... Той же <:11ме-
011·ь, 11лакав·ь no друге (.·nоем-ь. сходилъ ~· цt•рковь ... 11отомъ 
удар1tлъся о лавtсу, рщавъ, на м11огь чась• (69); "11 я, плакавъ
ся нрсд Владыкою, опять постомъ crяr11y" (72); •Я по 11еМР 
нрt•д Владыкою плакалъ всегда» (75) 11 др. 

С'.лс:1ы: явля•пся и знакам1t осознания персонажами rвоей 

rрехоnносп1 и 11еобходимости при11ятия 11аказания: «начахъ 

мо,\ИТИСЯ Хрисrу 11 Богород1tце со слезам11, г.лаrоля: "Влады

•111цс моя, llpccвяrdЯ Б(J1·ородице! покажи, за которое МОс." co
rpt·1ucниe таковое ми быеn. 11ака3<111ие"• (68--69); •жс11у свокJ 
<·ыскалъ и 11ред 11еи1 Сfа.'\Ъ прощатца со слезами, а сам ей ... ro-
11op10: "согрешилъ, Насгdсья Марков11а"" (74). С.ле:Jы 11ро.лива-
1от 11 ,J,(JM<IШllИC, которых Аввакум З3СГdВЛЯL'Т ИCll()ЛllИТh спою 
11ол10 - н:tбнть его вu имя иску11дения вины: «жена и Аети вес, 
П.'\ач1очи, сrсгали ... l·I оне, нехотя, бьюrь и плачютьь (74). Н<} 
слезы могут высrу11ЗТЬ у Аввакума и как жажда греха. Так, а 
э11J1З(tде об Анне плач отражает rреш11ое, с точки зрения 11po
·1011una, же.\аи1tе уйти от Аввакума и выйти замуж: сзах<n·(.•ла <•т 
мс.·ня отьиrn ... и плакать сrала всеr,43.» (74). 

Плач сопровQЖАает и покаяние согрешивw11х: •nл;1кала 11 
р1.1дала. кающеся, безстыд110 порицая себя• (79). Покан11ис С<) 
сле:111м1t рассматривается Аввакумом как единсrвенн«.е д«К."1)'11-

нос •1словеку средство очищения от грехов: •друr Wf)Й милсt1-
~01! Елснушька! Ilоплач-ко ты хорuшенко t1рц Б<)nJp<•AttЦCMI-
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светомъ, т.~.къ она скоренко очистит тебя» (859). Так посту11а
ли почти все согрешившие библейские персонажи, на кото
рых ориентиров<.1н в своем жизнестрuенин и творче(..IВС Авва

кум: «Напослсдокъ же Аоть ... слезами поливалъ, каяся своего 
греха, и Богь-де его nростилъ» (266); «Видите, лкJдие, чюдите
ся безобразству нашему, плачьте и рыдайте вен погуб~tшеи въ 
себе красоту и доброту, яко древле 11еремия IL\акавше J·lepy
L"al\ИMa» (244-245); «Давыдъ же ... плакався о гресе томъ пепрс
сганно и до смерти своей» (474) н др. Что уж говорить олкJдях, 
погубивших, по мысл11 11ротопопа, в себе «Господню красоту и 

доброту" (245): «Бей главу свокJ о землю 11рсд·ь Бо1·омъ и r1ла
чи со слезами". Плач~-1 же непрестанво, день и нощь, и пр<J

ливай слезы предъ Господом·ь Исусъ Христомъ, проел всему 

миру спасения» (799); «Воды •tзъ сердца добывай, елико мочно, 
и п<>ливай на Н<)зе 1-lсусове, прося всему миру спасения" (774). 
·гак полагается поступать и всем нри<>бщившимсл к никонов

ской ереси: «А иже не ведением·ь впа.лъ въ сию ... никони<tн
скую ересь ... таковый да кается пред·ь Бо1·ом·ь, плачася» (819); 
«А аще кто перекрестится трем<t персты ... т<tковый, плачася, 
кается rrредъ Бо1·ом·ь и верными человек<t греха своего ради. 

И ащс кто причастится неволею никониянския жертвы: тако

вый ... плачется предъ вер11ыми греха своего ради. А аще кто 
въ мучении отвсржется православныя веры ... таковый ... rIЛа
четсл пред·ь Богомъ и человеки» (826). 

Слезы, таким образом, лвля1отся у Аввакума не только сред
L1·вом искупления вины, очищения от грехов, но 11 средством 
спасения себя >1 мирll в целом. 1-lменно слезы и покаяние ЗН<l
менук>т в предL-гаsлении протопопа второе крещение грешни

ков: «второе крещение грешнику - сле:.Jы 11 покаяние» (429). 
Ilомимо этого, плач отражает и проявление радоLти по ис

целении бесноватого, и восхищение дел<1ми Бога: "дзъ ме, на 

не1·0 глядя, 11оплака.лъ и в<>зрадовался <)величии Божи11, по1-1с

же о всех нась trечется и промышляеть l'()(·подь, - и ево исце

лилъ, <1 меня возвесслилъ!" (75). 
Обилие слез в r1рон:.Jведениях Аввакума, в ч<1стности в «Жи

тии", связано с 11редtтавле1111ем протопопа о том, что плач яв

ляется важной составляющей ЖИ3НИ человек<t.. Че.\овек при

ходит в этот мир длл слез: "всяк·ь бо родится на плачъ" (483). 
Вся земная жизнь чt..•ловек<t. видится Аввакуму как «Плачевное 

житие": «Дние наши не радости, 1-10 плачn суть ... прознаме
нуя плачевtн>е сие житие: лко дние плача суть, а не 11раадник<t 

несть» (918). Эпитет «плачевное» и антитеза "11лач- праздник», 
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характеризующие предrтав.-\ежtе прпn)11опа о зем110П жиз11и 

чt•ловека. пОАучают свое развит11е в образе МЛ3.,4енца, плачу· 
щеm 11ри пояsленин на свет. llлач новорожден11оrо трактует· 

t'Я Аввакумом как осоз11ан11е 11м 1~лачевнuсrи жития аккrо зсм· 
llt)ro, 1tсnол11енноrо бо.де-.J11сn и скорби: "м.ладенеlfЬ, рождьше· 
си «>ТЬ м:атерни утробы ... эаnлачеть, изъ утробы изше.дъ. яв· 
ляя 11Аачевное жиntе, пож•же мноrоболсзненно и скорбно ... 
11сполнено мятежа и всяк11хъ хлопоТЪ» (484); t1СГАЗ ты роди· 
лж:я, не взыграла, но заплакала, оть утробы изшсдъ матер11н. 
11 всяко Мд3АСНСlfЬ тако пк>рить, прознаменуя плачев11tх= c1te 
ЖtfТИС» (918). 

Аввакум четко разгран1tчиваег в своих 11роизвеАениях по-
11ятия слез и воПJ\СЙ. Характеризуя 11оведс11ие бесноватых, Ав· 
вак ум часто указывает на то. что они •вопят- 1tл11 •кр11чат" •11е· 

и:Jречснно", 1енеудобно", Toчlf() так же ВСАуr 1.·ебя и ГJ>Сш1111· 
ки на 11ом111:~ках: •бабы по мсртвыхъ кричать № вопя·гь" (5f)7). 
Кр1tКЛИ8hlМ воr1лям бещсн1.~х и вообще грt=m11ик«>в АвВitкум 
11ро1ивопосrсt.вляМ' свои плачи-мольбы о беспnВ<1n>1х 11 11ла-
1\ание блаrоразум111>1х о мертвых: •Блаrоразум1111и же «> ме1>-r· 
R1.1хъ во ум11лс11ии иЗАиваЮТ'Ь слеэы, бе:rь крику 11 бс..'З'Ь вu11ля 
11рося имъ у Владыки 11рощс11ия" (507). •Ум11рс1111ое• 1tл<tк<111ие 
1t кр1tкливыс вопли 11мек1т разные 11t"'Гf)Ч11ики проИL'Х1>ЖДе11ия. 

~Умире11нuе" плакание зем11ых правед11иков вс:К-ХОАИТ к пла

каннк• библейских перс1)11ажсй: •]lлака МагАадыни Марии, 

11лачк,щуся о умершемъ f.lcyce: п.лачю ... Слезы проливала, а 
11е кр11чала, 1111 вопила ... Еще же и самъ Исусь в В11фа11ии про-
с-.4.сз111.·я нмъ Лазаремъ ... и мы оть небесе просимъ умершимъ 
ш1лосп1 со ум11ре11нымъ плаканиемъ ... • (508). Вопли женщи11 
11а 11ом11нках и вопли бесноватых напом11наил Аввакуму во11-
.\J1 -неверных• - языч11иков и иноземцев: "яко 11евер111111 ино

зt•мttы ... " (507); "не безчин11ымь воп.лемъ 11 кличемъ 110 языче
сJ\и, якоже невер11и творять ... " (508). Плаканис 11 во1rл11 обора
•111воtкпся р<tз11ыми послсдсrвиями дли их исп1~л11итслей. 8011-
ли «Не поле:1ны• ни мертвым, ни живым, поскольку оборачи
RаК.Уf(.'Я еще большим горем: •Горе 'ГdКО nюрящимъ 11 мерт
вымъ, бед1t1.rмъ, не ПОАеЗНО: (.'уеп10 спасение греш11ыхъ 6еА-
11ых.ъ" (507) . ..Ум11ренное• 11лакеtние, на1Jборпr, со всех. сn1рои 
x1Jp1)wo: '"" се бо t."СГЬ добро 11 блаrо11р11ятно, - Боrу любез110, 
it !l(('РТКЫМЪ полезно, а ПАаЧIОЩllМЪ МЗАОВО3Даятелно, ()l'ВСЮАУ 

Х()Р(•Шо• (507-508). Плакани(.• 11раве.дникfJВ о мертвых. насrоль-
к1, «lff)Лe3HO", что умерш11ii грсw1111к МОЖС'Г ПOAfЧlfTb в :1aгpofi.. 

11JJM !t.111pe отраду, как зто 11р•)ИЗошло, на11ример, с (югать~:м, о 
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котором нлакал Андрей Юродивый: «Андрей Юродиы.1й виде 
бorardгo во гробу несuма и водок> смрмною u·гь бесовъ кро11я
ща, нл<tкавъ о нсм·ь святый нощь вс10 неутешно, яко и очи ему 

mъ слезъ опухли, и получ~1въ умерый за мuлитв·ь святаrо (JТ

раду• (507). 
В целом символ 11л<tча оказывается в творчестве 11рuтопо-

11а Аввакума так же, как и символ огня, многознач11ым и мно

rофункционалы1ым. Он охватывает практически всех 11срсо11а
жсй, за исклк1ченисм никониан. Ilричи11 для всеобщего 11ла
ча в l)усской земле две. llсрвая касается общего мстафизи•1е

ского взгляда Аввакума на жизнь - человек приходит в :1ТОТ 
мир для слез, его «11лачевное" бытие исполнено скорбей и бо

леаней. Il(>этому слезы - естественная реакция на жизненные 

беды. Втор<и1 причина - конкретно-историческая. Церковная 

реформа патриарха Никона выл1t,\ась в жестокое отношсн11е 
к староверам. И их плач - это отражение реальных мучитель
ных событий, имевших место в их жизни: ссылок, п1.1ток, каз

ней. Следствием реформы сгало и увеличение количеt.тва бес-

1:1ующихся. Гlлач по бесноватым в этом смысле лв.ллется пла

чем по утрате разумного, Божьего 11ачала в человеке. ()днако 

слезы у Аввакума - это не тол1.ко яркая примета тра1·ичносги 

человеческого бытия, но и способ преодоления трагизма. Сле

зы, сопровожда1ощие покаяние и молитвы к Богу, помогают 

разрешить траг~:1ческие ситуации в жизни людей. Выявленная 

в текстах Аввакум<t антитеза «плач-вопли" демонстрирует р<tз
личные источники их происхождения 11 раз11ые послед1..твил 
для их ис110,\нителей, а также показывает, какой плач, с точки 

зрения протопопа, «прил11чен" для истинно1·0 хрис1·11ан11на. 

Глава 10. Беда как символ церковного «нecmpoetlUЯ» 

Свuсобразным тра1·ическим сим1Jолом :,э11охи, оз11амсно11а11· 
ной церковным расколом, становится в творчестве 11рото110-

11а Аввакума понятие «бед<t». ()но обладает широким снектром 
(_·имволических зн<tчений и проходит лейтмотивом чсрt'з все 

творчество Аввакума. 
Прежде всего, слово «беда» Авв<~кум употреб,\яет в качс

<-тве яркой оценочной характерист11ки реформ патриарха flн
кона. в «11uслании К'Ь Ф. fl. Морозовой, Кн. Е. rr. Урусовой и 
М. Г. Даниловой въ Боровскъ» Аввакум пишет: «Какъ 11е беда 
содеялася в земли нашей? Всехъ еретиковъ отъ век<~. ереси со

браны в новыя книrи: духу лукавому напеч<1.тали молитца: 



ТворЧl'гmво Аввакум.а: пютика mf1aZu'Ч.1'CKOZO 75 

в тоъ.л. же кµещении сатаны не отрицаются, и около ку11ели 

ПfЮТИРl> сuл11ца кружають; и в церкви, СJJ.ЯТЯТЬ такожь про

т1tвъ сол11ца, да образы и n. крыжами ходяrь; а в Трt."ОАЯХ"Ь 
11а11ечат.111а т.ай11ая злая ересь ... Видите ли, каК<tЯ IIOJa?-. (413). 
flom1)µeниe слова "fieAa" в начале и в конце ЭJUro пасс.uка соз
дает КОМllООJIЦИОНН0-ССМ311ТИЧеское обрамление для OCllOB

llЫX пу11ктtн1 реформы Никон-А и сви.детелытвуеr о важносm 

дa1111ofl метафоры в художепвенном м11ре Аввакума. Ileчard-
11нe среntческих к1111г, сатанинское крест11ое з11амение, 110КЛ(J

не11ие •крыжу•, хождение проrив солнца во время церк(1в11ых 

uбрядов - зп1 и есrь беды, СОАеянные в Русской земле. "БеАа• 
Ut..'CЬ - wирuкомасwтабное экспрессивное понятие, высгупаю
щее в роли яркt1й трагической оценки для отделы1ых пунктов 

рефuрмы Никона н для характеристики прои:юwедwеrо в рус

t·кой церкви в це.лом. 

Траг11ческая ЗМ(JЦИЯ, заложенная в самом понятии "fieAa•, 
11а11ол11яет трагической зкспрессиеА и моrив церковного во

ров<.тва и разорения: "J-1хъ помощию &Юы аласrи-те rовер
шаюrь надъ церковию-тою, рвуть, что воJ\ки овецъ-техъ ми

ленькихъ" (375); ·~,ик11 святыхъ ... разсеrrь девятию часrми, тело 
церковное на удь1 рmдро6ш~ь ... беду зде.лалъ, - рсuреmяь на: ча

t:ти милснькихъ t:влтыхъ; яко волкъ /JtlJofнlaJJЬ вес тел<" (487). 
С:.Л<)ВО «беда• означает тут •разрезание», •дробление•, •рассе
ч1.:ние», «р<tзрывание» и является практичt..'<l<lt си11()JIИМ()М 110-
н11т11я «церков1fое воровt·rво». nостt1я1111ые t:рав11е111fя nuвсде
ния никониан по отношению к церковнь1м святын11м. в чаt·r

но<.1и в отношении нросвиры, с поведен11ем волкuв, рRущнх 

овец, усиливают трагическую зкt·прессню, 3<1Ааннуи) синuн1t

м1н.•й 11011ят1tй ~церковное разоре11ие» и •беда•. •l)e,.a" в даь-
11ом контексте - это fle только нмруrател1.ство 11ад •церков
ным 1'САОМ». но и сами 1tнкониа11е, 11р11обре-г.t.К)Щltе П()Д 11е

ром Аввакума з11ериныс черты. Зкep(•llO.t(Юlt<)c.ть"fi как j'Alto 
н:~ о·rличmелы1ых качеt1в делателеi\ рt.-фuрмы 11роявлястся 

в произведениях Аввакума блаrод<tря разлнч11ым литератур--
11ь1м 11р1tсмам: срав11ениям [•что тарсt8'а11·ь" (368), •что волки• 
(375)1. Мt'Тафорическ11м эаменам слова •llИK(Jltlt<ttlltll• 11а си110-
1111ми1111ыс нанменован11я зверей (•а онъ, овче4Юра:111ый вuлкъ" 
(368). •lflt()Й кобель борзой» (368)1, спец11ф11ческ<)n rлаrолы1ой 
лексике. в (м:нове своей иллюсгрt1рум1щей пuведс11ис ж•11Uп-

111.1х. 11(1 у11отребленной дли характер11стики nовt:де1111я 111tко-
1111а11 f .. из1·рызъ», •разорвала", "рвуrь"J. l~ыбор ЖИ8(1·rных: IU)Л
K(IB, сuб:.lк - обусловлен библейt.·кt1h традиц11ей, С<11:лас110 ко-
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торой эти животные, особенно собаки, являются символом 

nлoxoro (убедителы1ые доказательства этого литератур11ого 
фiiкта представлены в pttf>oтe Н.М. Герасимовой) 1 ;;. Возмож
но, срав11сн11с 11ико11иа11 с волками восходит также к народно

поэтической традиции 17~. В результате звероподоfiность нико
ниан, помимо обличительного значения, имеет еще uдно свой
ство у Аввакума. С n<,мощью сравнения никониан со зверями и 
уподобления их действий звериным Аввакум усил.ивает траги
ческое звучание темы 1·ибели веры, вызва1'1ной к жизни отно
шением протопопа к деяниям никониан, и расширяет се}.tан

тику <>д11ого из rлавнь1х симвuлов ;~похи в его представлении. 

Таким образом, еще одно значение 11онятия «беда» - это рассе

чение .сцерковного тела» и звероподобность никониан, гра6я
щих и разоряющих русскую церковь. 

Стремление 11икони<1.11 изображать лики святых толсгыми, 
110 <1.н<iАогии с собствен11ым11 толстыми персонам11, также оце
нивtt.ется протопопом как беда. «Дурной" обь1ч<1Й чревоу1·0-

дия, отра:1ившийся и на иконном писtt.нии, и на внешнем об

лике новых свящс1111ос.лужителей, - это тоже «беда»: «11 в тво
емъ брюхе томъ ... накладено беды-тол, - лгодъ минд<iАь1-1ыхъ, 
и ренсково, и рамавеи, и водокъ различныхъ с ви11ом·ь про

цеженным·ь. ··" (281 )- Изображение огромного чрева 179 «В раз
резе" как вмесrплища всевозможных яств выступает у Авваку

ма как «символ наразитичсской, вольгuтноii:, бсс11с•1ной жизни 
правящего класса» 1 ~11 • 

I'лавным «Про11эвuдите.лем» церковных бед, выражающих
ся в переворачивании основных обрядов и символов, лаляется 

Никон, распахнувший русский ящик Пандоры: «l1иконъ, 11рс
сквернеi1ший; оть него беда-та на Церковь·ту пришла" (458). 
Здесь слово «беда» вы<-тупает в роли экспрессивного онределс
нил церковной реформы в целом и служит лркоit негативной 

характеристикой дейсгвий патриарха. I lодтверждая «бедо
производительное" 11ачало дейсrвий Никuпа, Аввакум называ

ет никоновское 11ричащение и помазание ·rоже «бедой»: "да та
кал беда, - КОВ<) номажеть, тоrъ и иэмен~1тся умомъ-темъ» 

(464). t·I далее развертывает 1цеолоrическое угвержде11ис в це
лый эпизод о ярославском протопопе Ермиле, а :Jttтeм и в рас

сказ о царе Алексее Михайловиче. В обоих случаях 11ричи11<>й 
омрачения ума стало никоновское помазание: протопо11 Ермил 

«омрачился оrь мази-той и оть а11тидора-Т(Jво!» (464); "'Гакъ-то 
и царя-тово врагь Божий омрачилъ» (464). Кромt' того, в дан· 
ном текL,·овом фрагменте мы встречаем сдинсrвенное автор-



Творчитво АвваКJма: no:1m1ti;a n1fxttt1•1t!tKoto 77 

ское толкование терм:11на "омрачен11с ума": "JJ,\11 а11тид•,ром·ь
темо t14tкормить, такъ и поwел·ь по 11смъ" (464). (:лсд«•nатсль
но, •'мрачснис ума. а шире - беда, t}:111аЧ<\f..'Т у АвВСU\уМ<t 11риuб
щс11ие к церк<Jm1ым новшесrвам, а затем и 11рm1ятис, и след«)

ва1111е им. Еще ЦА11н ас11ект, 11роявляющ11hся здесь: 111tко11снs

ас.е 11ричащение и помазание увсл11чиваст КОЛИЧССТIИJ людеА, 

тер11имо т-нос::ящихся к новой церковной службе, пр1111яоших 
новую веру. А это и есть беда АЛЯ Аввакума, так как будущее та
ких омраченных - горение в адСК()М or11e: «И ты. рt.•ку. r~'P'' во 
огне с 11нми заодно• (464). 

Ощущение граНА•tоэносrн масшг.абов беды усиливается 
бе-..1выходностью ситуаци11, в кurорой оказались. DС.:\СДf.'ТВИе 

реформы, русские ЛЮАИ. Верующие •ру~:ачки• в nреАt'Т;tвле-

11ии Аввакума лишены свободы выбора. К и11ко11овскоii ереси 

приобщак,тся даже те, кто не желает з-mro. Нико11ианс 11риво
дят в <:В<но веру силой, устрашая 11рихожан: •Бта--су миру бед
ному uтъ сего пития! 1-1 111! хотящиrъ поятъ, t:UМIIO на лобъ во
ротить 11опъ ... И Hexo11Ul иной омрачuтt:я ... овъ страха ради •.. • 
(569). Здс..'Сь беда - это наси.лы:твен11ое приобщение к вере. 
Другим проявлением ситуаци11 безвыходности, в кmuрой ока
зали:сь верующие, является у11оми11ание об or11c, земном и ад
ском, в котором окажутС11 11 11ринмвшне, и oтвeprw1tc 11овую 
веру: «Беда миру 6еr)ному пришла: 11е 1111ть чаша - D OlQHb 11ска
дять и кост11 пе-режгу1пr~; а пить чаша скверная t·и11 - в IJCГdt'Jt· 

мый огнь ввержену быть и в век нсt·кончаемый в JlЛаЧЬ» (570). 
·rнк ил11 иначе, огня не миновать ннкuму: ж.•11р11м·rис 11нко11ов

ской веры грозит огненными пьrrкам•1 и каз11ям11. а 11р1111ятие 

нов1>овсдений uбсрнетсл еще большсii бсдt'А - ве•111ыми му•1е-
11иями в адском огне и «нсскtJнчаемьtм• плачем. 

с;внзь понятия «беда» с темой му11еиий прослеживается и в 
·rрактовкс с..-граwных болезнеn как бед, 11оражающ11х человека 
вследств11с небрежения к crdpoй вере: ·Елена. а Елс11i:1". - за
мечает Аввакум в "f]ослаи1111 Борису и лрочнм·ь рitбамъ Бог.t 
Вь1шняrо", - не обленись пс~рабt,-1<1-rь l'ос11одеви. Аще ли 11ро
сто полож11шь., бuлщую бе.4у 11а себя наведешь: безъ руки бу
д~:шь. и бсзъ ноги, и бе:n. глазъ, 11 глуха и острупленна" (859). 
Потеря отдельных часrеА тела. глухота и проказа - чаt.тыс 

"бед1•• дk)ДСЙ, в11авших в •11едуг горАосm•. Так, в «K1111re 
·голкова11нй» Аввакум помещает 11рсх.·гра11ный рассказ~ царе 
Оз1t11 в 11зраиле 1111 , кmuрыА •flllaдe R недуrь rop.дocrn ... раз
rt,рдсвся"." (479) и, войдя в церковь, "111)•tcry11и к жертве1111и
ку, начать сояrd.Я кадить" (479). за что 11 был nораже11 11рока-
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зой: «11 порази е1·0 Госnодь язвою на челе ... Богь проказу на
веде ... " (479). ЛкJди же, устыдившиеся царского са11а, не ис
nолвили закона Моисеева - не изгнали ()зи10 из города. 1-1 т<>г
да «Боrь ... прогневасл на л1оди, удержа пророчество за их·ь со
rреше1111е 11 за пророческое ослабление» (479-480). Завершает 
этот эпизод Аввакум следующими словrtми: «Виждь и разумей, 
колики бедь1 1·ордость рождаеrь: самъ пuгибъ и лкJдямъ uхри
пу наведе и тщету дарования Божия» (480). llfн1ятие «беда» П(J
лучает здесь еще одно значение: болезнь, гибель, «ТЩt,,'Та дар<>-
11а11ия Божия», Как и в «flосл<1нии Б<}рису ... », тут прослеж1111а

ется явная взаимосвязь болезни-беды и rрехов1нх1·и •1е.ловска 
(небрежение ли это к «<тарой» вере или святотатство - неваж
но, rлавное - и то и друrое- грех). 

Точно так<~я же взаимосвязь болезни и греха наличссгву
ет и в ряде других эпизодов. Например, в «Ж~tтии» есть цел1.~й 

ряд эл1tзодов, поп·роснных на этой взаимосвя:1и: это :..)пизод () 
начальнике Евфимее С:тефановиче, о келаре Никодиме, о дво

юродном брате Аввакума Евфимее, о беше1fом Фил~111пе. Каж

дый из этих персонажей соверш1tл грсховныi-i поступок: "Таже 

инъ начал11икъ на мя разсвиреnелъ: приехавъ с людм11 ко дво

ру моему, стрелялъ нз луковъ п ис пищалей с приступомъ» 

( 12); «и он (келарь Н11кuд11м. - О. 1·.) меня н<1.ру1·ав·ъ и отка:1ал·ь 
же1..-гоко, какъ ему захотелось» (54) - нарушение зановсди «НС 

убий": «Азъ же, окаянный, нрезревъ отеческое благослове1111с 
и приказъ, ту книгу брату двоюродному, по Дf>Куке ево, на ло
шедь променялъ» (67) - нttрушение з<1.11оведи отеческой; «11 я, 
приwедъ, билъ нхъ uбеихъ (протопоп11цу и Фети11ьк>. -0. '/'.)и 
оскорбилъ гораздо, от печали» (73) - нарушение одной 11з за
поведей блажснсrва: «блажени милосгивии». 1--t каж,_\ый за на
рушение биб.'\ейской запове,'1;11 был наказан болезныо: «Евфи

мей Стефановичь при кончине".» (12); келарь Никодим «В ке
лию пришедъ, разбuлелъся» (54); «брать мой I<:вфимсй ... удtt.
ри.лся о землю ... начать кричать и вопить гласы неудобн1:.1-
ми ... " (68); «беrь вздивиялъ въ Филиппе, 11 нача.лъ ... кричать 
неудобно ... ухsатилъ меня, и учал·ь бить и драть ... " (74). Как и 
в истории о царе ()зии, Аввttкум нас~·ойчиво проводит в да11-

ных "'пизuдах мысль о том, что наказывает грешннка имен

но Боr: «Бо.'\ШО у Христа-тово ос-гра шеле11уга ra: скоро по
винилъся мужъ твой!» ( 13); «оскорби.о\'Ь тебя, - и за сие нака
зал·ь мн Богь» (54); «ЕЙ, зглупалъ, отца своего :1а11оведь r1ре
сrупилъ: и сего рми домъ мой наказанъ бы1..,·ь; внн[май] Бortt 

ради, ка.ко бы1..-гь» (67); "и виде Богъ неправду в н<~.съ ... и:1во-
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лилъ 11асъ В/1.адыкu сице нак<1.зать» (68). В цел<>М толк<>ва11ие 
болезни как результата греха и средства Божьег(> наказ<tння 111~ 
расширяет понятие «беда-боле:нtь» в творчестве Аввакуt.tа. 

Библейская история царя О;1ии предвосхищает рассужде
ние о природе поступков никоп11<1.н и проясняет смысл следу

ющего пассажа: ~·rако и ныне оть rордос-ти вниде во церковь 
нестроение и доrмат11ос пременсние. Лютъ е<.ть недугь сей 

во человеке.,. Беда оrь rордых·ь церкви Божии, - тотъ сякъ, 

а и11ъ и11ако ... » (480). Церковно(.' «Нсстроение», n1.~:р<1жа1още
еся в переиначивании <.-тарых догматов, имеет своим истоком 

челове<~ескую гордыню fo11a же, кстати говоря, и при'1ина бо
лез11ей грешников, не случайно нзлюблспн:-~.я фразаj\вв<1.ку

ма - "'Такъ-то J'осподь rордымъ противится, смнренымъ же да
t.-ть благодать» (13)] и является бе.дой-болсзныо всей русской 
церквн. Эта мысль получает свuе подтверждение п образе г1111-

лuст1101·0, 11огибсльноrо седалища: «ВО всем-~. <Yrl\rKJдy г1111ло 11 
развмилося, и душевная и телесная. Вои<.тн1111у гнило седали

ще Г<>рды11и ... и в бuлшихъ, и в малыхъ погиб<1.ють оть сс1·0" 
(481). l~ерковнал ре((Jорма в це.\ОМ преобразуется в соз11а11ии 
Авв<1.кума в резко отрицательный и одноврсмспно трагический 
обр<1з 6сд1.1-6<>,\еани. "Грагиэм образа усилива<.'ТСЯ прямым ав

торским выск:-~.зыванием: «l'opc смиренному з гордыми жить ... 
Горt• ему, бсд11ому, c-i. ними живуч.и!" (482), -указывающим на 
rорестнuсть бытия «смиренного», которurо «гордый, и велича-

1\ЫЙ, и самомнивый тщнтся раззорить, убить." оклеветать и на 
смерть предать" (481 ). Ощущение 1·uря и беды поддерживает
ся :1десь мотивом гибел11. Таким образом, беда, пон11маеJ1,1ая 
как стр<1.w11ые, смертслы1ые болез1111, оказываетсл средством 
11ока:1а Божьего гнева на человека и одн<>времснно средством 
усмирения грешника, а беда как гнилос1нос, гuрдостнос nсли

ч.ание никониан в церкви оборачива.ется горем для «смире11-
ных» и ведет к всеобщей гибели в грядущем. Точно так с.ложи
лась судьба возгордившегося антихри<.1а: ~якоже и дияво_;\·ь 

сам·ь за недугь сей изверженъ среди огня и отр1111овснъ о·гъ 

лица Божия, и во тму осужденъ» (480). Так будет и с гордыми 
никониана.~1и в 1·рядущем. В Jtастоящее же время Аввакум уже 
наблкJдаст страшные возмездия Бога за недуг гордынн. Э10 11 
«з.лыс» сr.1ерти дел.ателей рt'формы, н <.1раннь1е болеа11и, пора.

ж<tкJщие горделивых никониан. Ilогубивший множество лю
дей «С<tмuм11ивыЙ» воев<JД<J. IТа.шкоu к конце своего жизне11110-
го nyrи изнемогает от непонятной б<)ЛС~ни: «l'ука и но1·а у Ht:ГU 

отсохли." ис KCЛbll нс ИСХ(}ДИ'ГЬ» (185). Болезнь IИКВОДЫ Ав· 
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вакум определяет как беду: «Видить беду неминучtuК)» (185). 
1-1 сам Пашков удосrаиt~ается зnитеr.t «fкдн1.1Й»: «насъ с нимъ 
бедныхъ» (185). Привидевшийся прото11опу во время мuлит
вь1 царь Алексей Михайлович, «омрачённый" Никоном, 11ред
С1сtет заживо rниющим: "J,J увидехъ на брюхе твоемъ язву зело 
велику, исполнена гноя мноrа ... видехъ спину твою зrнившу 
паче брюх<~ и язва большн первыя явихся ... " (762). Причем, 
как ни старW\ся протопоп, исцелить царя не смог: «не вся ис

целе" (762). Все эти страшные, отвратительные болс:111и влii
ствующих особ являк)тся следствием их преступлений 1 к~1 nрсд 
людьми и верой. Так, наr1ример, Аввакум рисует ужаснук> кар

тину того, как царь Алексей Михайлович за подав.ление соло

вецкого воссгания умирает в жесток11х мучениях: «изо рта и из 

носа и из ушей нежидь течет, бы·п·о из зарезаные J{оровы» 1 ~4 • 
Беды - это не то,1\ькu церковная реформа и бuл.езни 1·реш

ников. Это еще и заключение несогласных с новшествами в 

земляные тюрьмы: «Егда же высхалъ на Русь, на старые •1е11и 

и беды попалъ ... н.агь Аввакумъ nротопопъ, 6 Jсмлю 11.оса.жень. 
Жена моя, протопопица Настасья, з детми в Jемли c1u)11rnь. 1'1 
сrарецъ Солuвецкия пустыни Епифаний, 'НШh вь .1емл11 Жi' rn

д1t1n11 .. ·" (248). (:идение в земляных тюрьмах, зачастую 1'!аги
ми, - это тоже «беда». Тройствсн~11.1й повтор со:Jдает впечатле

ние тиnичнос,·и трагических судеб сгс1.рообрядцев. 

Весь кру1· проа11мизированнь1х значений слова «беда~ обу
словлен главной темой все1·0 творчества Апвакума - темой ги

бели веры. В соз11а11ии Аввакума современная ему эпоха насы
щена бедами. Каждое новшс<-,·во, каж,.1ое действие вик11ииан в 
церкви и 110 отношени10 к старообрядцам оценивается 11рото
по11ом как беда. Болезни, омрачение ума, сидение в зсм.ллных 
тюрьмах, 1·ордыня человеческая - ЗТ<> тоже беда. 

Осознание Аввакумом всего пронсходлщсго на Руси как 
беды 11одчсркивается и ча<-"ТО всrречающимся на страницах е1·0 
произведе11ий эпитетом «бедный». Семантика эnитt..'Та «бед

ный» rлкжс многозначна. Чаще всего данный эпитет употре

бляется в качестве субъективной горе<-111ой оценки гибнущего 
от 11икоииан человека ~м5 : о протопопе Иване Неронове - «IJO 
м11оrомъ сrрадании, изнемогь 6eдuofi" (16); об «омраченном" 
дух<•вном сыне Григ<>ри11 - "Умеръ 6еднт"i ... изумлс11ъ беr)11ой .. . 
онъ, 6едн.ой .•. » (870-871); о нораженных бесами: "две вдовы .. . 
одержимы духомъ нечистымъ ... взял·ь ихъ 6едн11~х11 ... 6еднь·~х11 
вдовъ ... имъ, 6едным11 ... " (28--31) и др. Даже отдельные ча<,1~1 
тела, посградавшие от никониан, удостаиваются эпит<-'Та «бед-
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ный». Так, например, об отсеченной руке Лазаря Аввакум за
мечает: «рука отссченая ... исповедала, 6е()на11, и по cмep·nr зна
мение (:nасителево ... " (63). Во всех эт11х случаях ::~питст "бед
ный» употребляется в значении «несчасrный», «Измученн1.1й». 

Точно так же протопоп говорит и о себе, и о членах сво
ей семьи. Эпитет «бедный» появ.ляется в повесrвовании каж

дый раз, когда Аввакум рассказывает uб особо драматических 
событиях из жизни своей семьи. К примеру. повествуя о тяго
тах зимнего волпка на озере 1·1ргень, Аввакум пишет: «едоков·ь 
много, а работ-ать некому: одинъ 6е()ной горемыка-нрото11011·ъ 

нарrу здслалъ и зиму всю волочилъrя за волокъ» (26). Этот 
же эпитет «бедной" появ.л.яется в рассказе о расстрижен11и: «И 

нрuтопопа Аввакума, бt'д1111ва горем111~rу, в то время с прочими 
остр11гли ... 11 в темницу, проклинавъ, брос~1ли» (4); в рас(·казе 
()<:оборе 1666 года: «Мне бедному горьlfо» (59); в рассказе о при
(Ющении к скоромной пище: ~да же оплачю 6er)нylf! душу свою, 
к>же зле погубихъ житейскими сластми» (27). 

Ч:аL--ГО :::1питет «бедная" употребляет Аввакум по от11ошсf1ию 
к своей жс11е: «Протопопица (iе()нан брсдсть-бредеть, да 11 по
валится ... на меня, fiедн.ая, пенлеrь.,." (31) - в эпизоде пяти

неделы1ого дв~tжения по льду; по отношению к дочери А1·ра~ 
фе11е: о11()грофена, 6едNая мuя ,'ofJeлtыlfa ... рыдаеrь» (47-48) - о 
эпизоде вынужденного МО.\Чанил; «Дочь мол, бедная гор11м1>~l\а, 

()грофена, бродила втай к пей под окно ... " (28) - в пuве(,·во
вании о гол<>дноtf сибирской ссылке; «6едn(LЯ моя, 11;i Меаен11 ... 
1~лач1очи, живугь" (28)- в рассказе о судьбе своих детей. 

Во вrех 11риведеf11-1ых выше примерах эпитет «беднь1й" 
используется прото11011ом, чтuбы подчеркнуть трагическую 
сложность физического выживания u ссылках и заключениях, 
чтобы усил.ить представление о тяго·r.tх духовных сrрада1111й, 

испытываемых им и его семьей. Однако эnнтет «бедн1.1й r<>ре
мыка» не только показывает, как Аввакум воспринимает сt."6л, 

свой жизненный пугь (несчасr111.1й че . .-.овек с трагической судь
бой, наполненной горест11ыми событиями). Эпитет «бедный" н 

художественном 11рос.1рансrвс текстов Аввакума имеет до11ол-
11нтель11ую смысловук> нагрузку: «бедный» - знач11т доL,·оii11ый 
сож;~ления, жалости, сочувствия. Осоf>енно часто ;1питет «f>ед-

111.1Й» испол1.зуетсл в этом значенив в посланиях и письмах. 

В "послании Борису и 11ро•1имъ р<1.бамъ Бога Всевыш11я1·0" -
«l(сения бе1l11ая Гавриловна» (860). В "письме семье Авваку
ма" -об A1·pt1.<j)e11c: «уш·ь-то ей, бедной, некому о томъ 1·рамотк11 
11аписать?~ (915). В «llисьме боярыне Ф. II. Морозовой» - о по-

6 - J4)J 



82 О.А. 1J.ifia11oвa 

нравной вере: «Охъ, увы, горе! Бе1Jпая, бедпая моя духовная 
власть!" (914). В «11исьме некоему (:имеону" - о бояръ1не Моро

зовой: «Какъ-то 6еt)11ая бояраня-та мучится съ сесrрами!» (929). 
В "flисъме 11е1-а>ей Марем1,янс Федоровне» - обо всех стрмаль
Ц<tХ за веру: «Господь и отр<tДить намъ 6еf)иь1мь!» (932). В «Гlu
сланни всей тысящи рабовъ Хри<-1·овых·ь" - «DСемъ нашимъ го
ремы.11амъ МИЛСllЬКИМ'Ь» (829). 

Нередко :::з11итет «бедный» сопровождает упомина11ия о са
мих никонианах: «Увь1, беднь1е никонияня! погибаете от своего 
з.лаrо и ненокориваго нрава" (60); «Все-то мне друзья бывми. 
uтсrунники, по1·ибшие, бедные!» (375) и др. «Бедные» здесь <>з~1<1.
чает «Погибшие» и.ли «nо1·ибйющ11е». В значе11ии «Нс ведающий. 

что твориТ» эпитет «бедный» употребляется в ;;пн~1оде о воево
де Ilашкове: «бедной коварничать сr.алъ о Божисмъ деле» (48). 

В цел.ом эпитет «бедный", 11еоднократ110 используемый 

протопопом Авва1{умом для характсри<.тики и нико11иа11, и 

сгароверов, упt,1рсблястся в двух основных :1начс11иях. [ Iер
вое - возвышенно-трагическое: «бедный» означает «измучс11-

н1.1й», «страда1ощий», «Погибающий», «несча<.тный». Второе 

зн<1.чение - «достойный сочувсгвия, жалости». Частота упо1 ре

блсния да1:1И<)ГО эпитегtt по отношеннкJ к различным персона

жам и прежде в<·его по отношсни10 к себе и чл.снам своей се
МhИ свидетелытвует об общем сгрем,\ении Аввакума 11редста
вит1. жизнь каждого индивидуума обще<.тва в тра1·11ческом све
те, а изображаемукJ им эпоху - как всеобщее бедствие. 

Глава 11. «Внешние беды» 

flомимо широкого толкования слова «беда», отражак1щсrо 

общий траг11чсский взгляд Аввакума на все нроисходящее на 

Руси и на свое время в целом, в текстах всгречаL.'Тся употребле
ние слова «беда» в более узком, личностном значении. В при
мене1111и к персональным судьбам святых, и в ча<.тн<х-~·и к сво

ей инд1tвI1дуалъной судьбе, Аввакум также ис11ользует слово 

«беда»: «А безъ С!{орбн вскъ сей никто on. сuятыхъ 11е претече. 
Аще нс внешния, и110 внутренния беды ... " (482). I1ри :1том Ав
вакум не только дает определение, что такое «ВНt.'шние» и «1н1у

трен11ие» беды, 110 и наглядно демонстрирует их особеflности 
в двух памлт11иках - «Житии» и «flсрпой челобит11<1Й царк1 
Алексею Михайловичу». 

«Внешнне беды» приходят из окружающего м1tра - <)Т бе
сов и злых лк,дсй: «Муки и беды. зде наводимыя оть бесов·ь 
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11 uть злыхъ человекъ» (7R 1 ). Характеризуя свой жизненный 
путь, Аввакум подробно разрабатывает э11изод1я. дан11ой тема

тики и осложнлет rлавнук1 трагическую тему гибели веры до
Пf>лнителъными тра1·ическими темами, что спfк:обсгвует Сf>Зда

ни10 общей траr·ичсской атмосферы 11реме11и в eru произведе
нилх. Одна из таких побочных тем, 1-1л.лкк_-трирук1u~ая общую 
нсблаrопол учную атмосферу жизни в России во второй 11ол(1-
вине XVII века, -тема взаимоотношений с началы1иl\сtМИ. 

В начме -.Жития» Аввакум помещает три ЭПИЗ(IДа о бе

дах от на'!алъников. Они предваряются цитатой из flсалты

ри, которая змает оа1овное настроение скорби и позволя

ет С(ютнести ~пизоды данной тематики с понятием «внеш11не 

бе1\ы»: «1Юъяша мя болезни смертныя, беды адовы обретошtt 
мл: скорбь и болезнь обретохъ» ( 1 О). 

Главный трагический мотив в этих эпизодах - мотив 1·рубо
rо фи:1ичсского насилия начальников по отношению к Авваку

му, выраженный с помощью житейскu-рса.листичесl\оЙ тер~111-

нолоrии драк, пыток, издсвательств 1111i: о:при1педъ во церковь, 
fiиль и волочил.ь ме11я за ноги по земле в ризахъ» ( 1 О); о:прибс
жалъ ко мне въ домъ, бивь ме1-1я и у руки пгрп1.зь персты» ( l 0). 
С:ход11ым образом Аввакум описывает дей<.-твия на'!алЫIИl\ОВ 11 

~Первой чел.обитной царкJ АлексекJ Михайловичу»: «В Нижt..'
гороцком·ь уезде ... был~.. _')lr)aвЛl!/I ... руки мо11 и ноги были n.16u
mni." 81> Юрl•СВЦС f IOfH>ЛCKOM, fiu1nь ОСАОППСМ'h, 11 //l01lfflfllf .,. но
гами, и r)рань за власы рукам11". А Ннкон·ъ ~1с11я ... на Москве 
110 ногамъ fiи.вь ... IJopиc Нелсдинской со сгрелцами, ри;и,1 Hct 

мне tt.Joдpnл ... "' (725); «воевода fiuл своими руками, ~1з главы во
лосы мои оОрцл, и по хре11ту моему fiu.л чеканом ... " (726). J·I точ
но так же, как 11 «Житии», предваряет расска.1 о насилии 11а

чмы1иков ука:1анием па экспрессив11ую оценку: «о своих бедах 

11 напаrтех возвещу" (725). 
~Военные» действия началъник11в в от11ошен1'lи Аввакума 

не ограничиваются <1д11ими побоями. Зачас-rу10 011и стремятся 

уничтожить его физически: «Наскочилъ на меня онъ же паки ("О 

двема малыми пищальми и, близъ меня быв·1" заnалилъ ис пи
столи» (10); «Приехавъ слю,\МИ ко двору моему, сrрелялъ н~! лу
ковъ и ис пищалей~ ( 12). 

Рассказу о жестоких действиях начальников. как 11равило, 
предшествует описание их сuсrояния ~к7 • Кажд1.1й раз Аввакум 
указывает на состояние свирепой сердитости начал1,1111ков: 

.:гаже инъ началникъ, вu ино время, на мя ра.Jrвирелель» (10); 
"И 11нъ ... во.и)вигь 11а мя бурю~ ( 1 О); «'Гаже инъ началникъ на мя 

'" 
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рйJсвuрп1ел11» (12). В других 01111зодах «Жития» ·г.~.кже прослсжи
вастся тесная свя:1ь мотива сердитости начальников и моти11а 

грубого физического насилия: «Бояринъ же (Василий llстро
вич Шереметьев. - О.]'.), гира.1до осерf>нсь, вслелъ меня 6роr.ить 

в Вольгу и, много томя, nf)(nnoлh·aлu» (12); «он·ь (11ашков. -0.1'.) 
вздумалъ м_vчиrпь ме~1я, осердясь» (21 ); «ОСt!рдuлься на мс11я онять 
пущи старова, -xmlleль меня в 01·нежжечь" (29} и др. 

Сравнения начальников с животными, уподобления их рс

•1сй звериному pt.iкy: .-огрызь персты, нко 11есь, зубам1t» ( 10); 
«О11ъ меня лае11tь» ( 11 ); «Онъ же рыкн.ул.ь, яко дивий Jверь» (22); 
«И онъ лишо U.tJШЯЛЬ меня" (35); «ll<tШKOBЪ же ... слово 8 сло
во ч11w ме1)вед1, мО'jJьской 6елflй, жина Gь1 меня 11роrлотил·ь" (38); 
"д власти, ЯKfl KflJЛЫ, 11·ь~рс11ап~ь сrми на меня» (50); «Наши, ч11и1 
/JOдl>ЧflHKU, вскоча, ;ав111ли» (59) и др. - также усилива1от траги

ческuс звучание мотива свирепой сердитости. 

Часто началыrики uтожде<.твляются в сознании протопо

на с 11рсд(._-rавителями ада: «Нико1rь, адовъ песь» (66); "их·ь пе
стрuобра:н1ыхъ аnерей облнчмъ» (51 ). Метафизическое вос
приятие начальников приводит к тому, что их деяния, как 

было ук<1..зано Н.(:. Демковой 11111 , приравниваются к деяниям 
д1.явола. Мотив дьявольщ11ны в облике начальников и в их де
яниях проявляется в нове(._твовании по-разному. Например, 
поступки начмьника и дьяв<.)ла могут бьпь охарактеризованы 
одними lt теми же САовами; «И 011ъ (начальник. - О. 'J'.) ".воз
дв11гь на мя бур10» (10), «дьяволъ и паки во:1двигь на мя бурю» 
(11). Дьявольским научением может объясняться поведение 
начальников: «научилъ ево дЫIВ<>ЛЪ» (10); «дьявол·ь научилъ 
поповъ и мужнковъ и баб-ь» (13); «ОНЪ (l1ва11 Струна. - (). ·1·.) 
д1.явол1.скимъ н<tучсниемъ, на11ал·1, на меня" (18) и др. 

К rrрсдстсJ.влению о трагизме взаимоотношений 11рото110-
па с н<1.чальник<1ми ведет и мотив реалы101·0 мучительного фи

;1ического положения персонажа, постоянно фпксируемого ав

тором. Как видно из приведенных вь1ше примеров, <.-rрад<1.ют 

во нремя насилия все части тела: и руки («огрызъ персты~). и 

щеки, и волосы, и глаза, и голова, и бока, (t все тело вообщ~.: 

(«волочилъ ... за ноги но земле»). Ту же роль вы11011.11яt.'Т здес1. и 
мотив болезни тела: «Стало у ме11я в те поры коа·и-тс щемить и 
ж11лы-тс тянугь, и сердце зallli\ocь» (23); "все на брюхе .лежалъ: 
с111111а гнила» (25) - в «Житии»; "'распух жи1и'ть мoii и но1·и. и 

от пухоты разседалася на ноrахъ моихъ кожа, и кров течаше 

без11рсгrаино» (726) - в «flервой че.лобитной ... ". fl<>poй Авва
кум отмечает исблаго11риятныс природные явлени11, которые 
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усу1·ублял11 болезнь после битья: «Осень была, д<>ждt• 11<1. меня 
шелъ, всю нощь подъ канелью лежалъ" (23); «Сверху дождь и 
сне1ъ; а на мне на плеча накинуто кафтанишко прtк-r<>; лыrгь 

вода по брюху и 110 спине, - нужно было rораадо~ (24). 
Теснt> свлзан с мот11вом грубого физи•1ескоrо насилия и мо

тив смерти: «1)0 смер1111t ме1111 задавили. 11 азъ мtр111вь полчас::1 и 
болши» (10); '"сердце :1ашлuсь, да и ум1tра111п сталъ" (23); «огнь 
рuск.лмъ, - хочеrь ме11я пытать ... после оr11я тово мало у него 
жuвуmь» (37); «Jамерпюа убили» (13); "д он·ь, Афонасей, наветуя 
мне, безпрестанно смеj»пи мне искалъ» (28); «былъ удавлен и 
три часа лежало, нко 6е.1r)ушен» (725) и др. 

В рассказе о борьбе начмьников с Аввакумом поражает ко

личество л1одей. задейство11а1111ых в его иабиении: «пришсд·ь 

сонмолtь, до смерти мс11я аадавили" ( 1 О); .с11рисхав·ь с JLH)()Mu ко 
дв<>ру моему, стрелялъ из луковъ» (12); ~<вытаща меня ис 111н1-
ка:1а собраниемь, - чtлоаекь с 111ыснщ_v и с 1u1л111ары ихъ был<>" ( 13); 
<V1.1o()ue же ко двору прис1·у11аю1ъ, и по граду мо,~ва велика" ( 1 :-\); 
«Сроt)-ницы же (:трунины, попы и чернцы, весь во:1мугил.11 грtи)ь, 
,\а како меня 11uryбя·n... И в пu.лунощн 11ривезли санн ко двору 

моему. лuмилися в ызбу» (19); "8:1Я.Л.И меня 11lJЛfL1tll" (22); «И 11<1.-
1·р110.рхн сами на меня бросились, 'IU:лоаекь uхп с r.орокь, чаю. 

бъL\о, - 11елико а11тихриtтово войско собралося!" (59) 11 др. Авв<1.
кум 11оtтоя11110 указываt·т 11а то, что он в одиночесrвс противо

стоит толпе. 

Социальный сосrав желающих убить Аввакума ~1<1.с1·оль
ко раанообр<1.зен в «Житии», что соадается в11счатле11ие. буд

то весь мир ополчился на бедного протопопа: "()нъ ... удариль 
меня по щокс, таже по друrt>Й, 11 паки в голову, и .Jfiuль меня 
с ногъ и, чеканъ ухватл, лежачева по спине ударшtь трижды 11, 
µа:Jболокши, по той же спиitе ссмъдесяrь два удара к11у1·омъ" 

(22); «И он·ь паки велелп 6u11th по бокамъ» (23); «вскоре хо1пель 
меня пы.11ш1пь~ (34); .с Во сдин·ь от дней учрсднлъ застенuкъ, и 

огнь роск.лмъ, - Хо1(.е1пь меня nьi·nunnь» (37) - о дейсrвиях во

еводы llашкоиа по отношению к главному герою. 1-lзбивают 

протопопа и обь1чныс люди, •~е облаченн1.~е властью: "у цсрк-

11и аа волось1 деруtпь, 11 11од бока 111олка'Н1"1ь, 11 з<t •1еnь 1uор,~аю111ь, 
11 в глаза плюнппь» (17); «среди улицы 6и.ли б<tтожьем и 111оп111а
дu~ (13). 11 духовенство: «Наи11ачс же попы 11 бабы, которыхъ 
ун11малъ от блудни, вонять: "убить вора". да и тело собакамъ в 

ров1, квнсм·ь"» (13); "архиепискuпля двора дпякь l·lванъ Стру
на, тоrь 11 душею моск~ nотрясь" ( 18); ... д с МU<:к11ы от J!uкo11a 
(11атриарх. - (). '/'.) 11риказаво ему мучить Mt.'HJI" (21 ); «11 011ь (кс-



86 ().А. Ty~fiauoвn. 

.'\арь Ник<)ДИМ. -0. 1'.) меня 11аруrавъ и отказалъ жестоко» (54); 
«na111pu.apxu сами па мевя брос1tлись» (59) и т. д. 

Стремясь представит~. не Т<>лько свою жизн1" но и жи:Jнь 
всех людей в Русской земле в тра1·11ческом свете, Аввакум 110-
11:а:1ываст, что и:Jбиение до смерти было обычной практикой 
времени. Мотив грубого физвческоrо насилия начальников 
распространяется практически на всех персонажей «Жития». 

Протопопа Логrnна «6uли метлами и шелепами до Бог<1янлен
скова монастыря» ( 17). flашков регулярно бил в пытал лк>
дей, счнт<tя эти методы луч:шими для установления дисципли

ны; «А Пашковъ, сведавъ, и кнутомъ до смерr11и Jабьпnь», «без-

11рестанно людей жж1~ть, и лtучи1пь, и бьет11» (21 ). «Кннзь 11ва
на миле11кt>в<1. Хован·ьскова и батt>жьемъ 6или» (53); «Ил<1.рион1, 
мучиль меня (юродивого Фсдор<t. -(). '/'.) ... рсткой день II/\СТМИ 
не 6ье1nъ» (55); «Евдокею, 6uвute батогами» (55) и т. ,.з;. 

Аналогичным образом мотив грубого физического н<1.силия, 
р<1.сnространяющийся на всех подневольных людей, в1.1р<.1жа

ется в записке Аввакума «О же1..1·окостяхъ иосводы llашкова». 

С11ачала протопоп дает uбщую характеристику действий вое
воды: «011 жо, Афо11асей, (".)служивых госуд<tрсв1.1х людей ... 
пытал, бил кнутьемъ, н ребр<t ломал, и огнем жегь» (702). За
гем конкрети:н1рует общее за~.1еч<1.ние, н<tзыв<tя нмсна пщ1·ра

д<1.вших от ЖС(ТОКО{,·и Il<1.шков<1. и вид мучит~ы.,·ва: «l·tnaшкo 

(:ватенышъ да К.\имко Шам<1.ндрухин·ь с Т(н1арыщи, осмь чс

ловек·ь ... он их пь~пшв, в тк1рмс и у.морил» (702); «l1якова ... 61tеъ 
кнутом,жжег t)o cмeprttU» (702); «I'алахтиона и Михайла, 611л кну
том". бuвп ..• кнутом, иnсJШл нагих за реку мухам 1ut cнrt)e11ue".» 
(702-703) и т. д. Этот же мотив проявляется и в "Jfсрвой чсло
бит11ой."»: «А иных 011ъ, воевода Афонасей Гlашков, 11ережt'г ог
нем 11 t1epeiiuл. кнутьемъ tJo cмep11t1l» (726). 

(:тремление Аввакума представить в трагическом свете 
жи;Jнь вооб1це хорошо видно также при со110<-т.1.влепии двух 

эпизодов, имеющих одинаковую ком110:1иц11ю и построс11нь1х 

иа одинаковых трагических мотивах. Это эпизод о начал1.11и

ке l lване l)одионовиче и Аввакуме и эпизод о воеводе 1 Iашко
ве и его с1.1нс Еремее. 

Эпизоды выстраивак1тся Аввакумом па образной а11тнте
:1е «11ападак1щий - страда1ощий». В нервом э11изодс н<1.чал1.ник 

Иван Родионович противопоставляется главному герокJ, во 

вт<Jром - Ilашков nротивопостав.ляется своему сыну. 
Завязкой в обоих эпизодах является злость облаче1111ых 

вл<1.сrью, нодчсркнугая типичным при ~1зображснии началь-
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1:~иков ~1оп1вом звериного облика: "таже 111-гь нач<L\Никъ ... 11<1. 

мя рцJсвирепель, - прибежалъ ко мне в домъ, бивъ ме11я, и у 
руки огрь~.Jь персты. яко 11есь, зубами» ( 1 О); «Он·ь ~ке рь~кпуль fta 

не1·0, JlKO JBl'PI>» (36). 
Кульминационные моменты эпнзодов - 11опытк<1. убить. В 

первом эпизоде: «Наскочилъ на меня онъ же п<~.ки со ,J.l\f.'Ma ма

лыми пищальми и, близъ меня бывъ, запалилъ ис 11ист11л11 и ... 
на полке порох·ь ныхнулъ, а пищаль не <-,·релила. Онъ же бро
силъ ея на землю, и ~1:1 другия паки запалил·ь такъ же ... и та пи
щаль не стрслпла» (10-11). Во втором э11t1з<>дс: «llашк11в·ь же, 
ухв;,tтя у малона К<>лешчатую пи1ца,\ь ... приложася на сына, ку
рокъ спуст1:~.\·ь, и ... осекл<~.сь пищаль. Он·ь же, 11011равя 11орохъ. 
опять спупилъ, и пакп осеклас1. пищаль. ()нъ же и въ третьн 

·r<1.кже сотворил·ь; пищаль и 1\·ь третьии осекл<~.ся же" (36). 
l,f начальник, и воевода прибегают к одному и тому же с110-

собу, чтобы распран11тьсл с теми. кто привел их в соt.·тояннс 
ярости. Аввакум 11овествует об их действиях, исполwуя 1rрак

тичсски од11и и те же выражс1111я, демонстрирующие суетли

вую акт1tв11ость 11<1.чалы1иков: ~бив·ь", «()fрыз·ь", «испуt.,·ил·ь", 

«Н<1скочил·ь", <<1апалилъ», «бросилъ», «за11ал11л·ь" - в 11срном 

эr1изоде; «рыкнулъ", «ухватя", «11р1tложася», «снусти ... ,·ь", «011ят1, 
спустилъ» - во втором э11изще. Ilодчсркиваст Аввакум в этих 
эпизодах и 11собыкповепнос упорство Ilашкова н lfвa11a l'од1t-

011uвнча в до<-тижс1111и цели убийства. Их обоих не смутило то, 

что в первый раз «нищаль нс <-трелила» (в эпизоде 2 - «осе

клась пищаль»), оба, не раздумывая ни ми11угь1, стреляют во 

второй раз - и опять «осеклась пищаль» (в э11изоде 1 - «И та пи

щаль 11е стрел ила»). Паwкоn rтрсляt.'Т и в третий раз с тем же 

рсзульr<1.том. 

1 Iоведение Аввакума-героя и Еремея прямо 11ротивuпо
лuжно. Оба 11е со11рuтивляются трагическим обt.тоятсл1,(1вам, 

в которых оказм11сь: «Азъ же ... завсртев·ь руку нлаткомъ, 110-
шелъ к вечерне ... Аз·ь же ... идучи ... едиНО!(J руко10 0<.·енил·ь 
сво 11 поклонился ему» (l0-11); «Еремеи к СО<:нс (УfКЛОНЯСЬ, 
прижавъ руки, ста.лъ" (36). Единсгвснная защита от 11а11<1.ДакJ
щих у обоих персонажей - молитва: «Ать же нр1t.'\СЖ1н1 ... Мt)
люсь Богу» (11); «а самъ, стоя, "Гuс11оди помилуй!" rовори·г1.» 
(36). Очевидно, здесь таким с11особом 11ролвляется в<1.жн1,1й для 
1\ввакума-1tftсателя мотив смире11ия, кoтup1.1i-i пс имеет в дн11-
н1.1х эпизодах об·ьясненил. Но в дру1·их эпизодах «Жития~ он 

11олучает развсрну1·uс об·ьясненнс, связа11нuе с мирово:1зрс11и
l'М 11ротuнu11<1 в целом: «А затем·ь сколко Христос-ь дас1ъ, тол-
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ко и Ж(IТЪ» (41 ); «ЧТО петь зделасшь, коли Христось понустилъ» 
(53); «Да по писанию и надобе такъ: Богь л1uби·гь техъ детей, 
котuрыс пuчитак>rь отцовъ. Виждь, с.лышатсл10, нс стр;цал1, 

ли ll<H.n ради Еремей, паче же ради Христа и правды r:ro?» 
(37); «Аще живемъ, J'uсподеви живемъ, аще умираем·ь, J'оспu
деви умираемъ» (37) и др. 

Неизбежность смерти в ситуациях, в которых окаа<tАис1. 
Аввакум 1t Еремей, протопоп 11еукоснителы1t> подчерк11васт. В 
первом эпизоде он указывает на 11ространственну10 близость 
нападающего: «близъ меня бывъ, за11алилъ» ( l О); во втором 
эпизоде дает эмоциональную оценку качеству оружия: «КО

лешчатую пищаль, - никогда не лжеть» (36). Этот сюжетный 
момеm· необходим Аввакуму-писателю, чтоб1,1 оттен(tть мотив 

:1асту11ничесruа небесной силы. И Еремея, 11 А11вакума-героя 
спасает от неминуемой гибели небесная сила: «11, Бп.жиею вп
лею, ... 11ищаль не стрел ила ... Бо.жи.н воля. учи11ил<1 так·ь же" ( 11 ); 
«If, Божшю вол.ею, осеклась пищаль» (36). Во втором :?пизо,~е чу
десное спасе11ие l':pe~teя протt•поп доказывает следу1ощсй бы
товой Д<,"Талью: Ilашко11 бросает 1-ra землю трижды осекшуюся 
1111щаль, а «Ма.1\f)Й, поднявъ, на сторону с11усr11л·1,; ·г.~.к·ь и вы

t-трелила!" (36). Очевидно, Лв11акуму важно 61,1ло подч~.:ркнуть, 
что пищ<IАь была п пол11ом ппрядке, но не выстрелила, так как 

1ta то была «Божия во.ля». 
В других эпизодах от неминуемой гибели Аввакума также 

снасает небесная сила: «11 азъ леж<t мертвъ полчаса 11 бол.wи, 11 
11аки оживе Божиимъ мановенисм·ь" (10); «l111обежал·ь от дво
ра, rонимъ с:вят1.1мъ Духом·ь" (12); «Какъ били, такъ не болно 
было с молитвою тою» (23) и др. 

llr.tк, перед нами два <JПИЗОД<t, в которых нмнцо t1овторе-
11ис сюжетов, но с рааными действующими лицами, одинако

вая композиция, наличие одинакu11ых мотивов. Какоl\а была 
цель Аввакума? Случайносrь зто или осuб1.1й пJrсательский 
хо,~? Вряд ли это было случайностью, ибо, во-11ервых, эти э11и
:1оды вкл1очены во все три редакции «Жития». Во-вторых, в 

рамках разбираем<>Й темы наличие з11и:1одов с оди1н~кон1.1м 
сюжетом оказываt."ТСЯ принципиально значимо: таким спосо

бом Аввакум создает единую тра1·ическую атмосферу свое1·0 
времени, в котором страдают все. ()т нас~1л11я нс защищен 11и

кто: если отец мuжет стрелят1. в сына, то t•сгсственно, что на

чальник t.-тремится уничтожить неуrод11оrо ему подчине1111<>Г<>. 

В целом в :.)ТИХ эпизодах отразилось общее предсг.1.в.ленис Ав

вакума о тра1'изме эпохи. 
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Трагнческое u жизни л1одей в рамках а11<1Ли:1ирусмой темы 
показывается как результат 11есправедливых спциальных от-

11ошсний 1 ~9 • Мир усrросн так, что сuященнику пр1fходитсJ1 уве
щевать творящих npolfЗBOЛ бессовестнь1х, ЖС(.1·оких начальни

ко11, разрушающих жизни тех, кто нс способен себя защитит~ •. 
Обилие указаний на произвол начальников ведет к 11рсдстав

,\еннк1 Аввакума о горестно~~.~ положении всех л1одсti: "у вдuuь1 
нач<t.лннкъ отнял·ь дочерь~ (10); «двор·ь у меня отнялъ, а меня 
выб~tлъ, всего оrрабя, и на дорогу хлеба не да.лъ» (11 ); "~tве вдо
вы, - одна ле-гь в~-. 60, а другая и болши: плову·п, пострищись 
в монастырь. А онъ, Пашковъ, сталъ ихъ ворочать и хочетъ за
муж·ь отдать" (21 ); «А бuяроню-ту Федосью Морозову и совсемъ 
разuрил11, и сына у нея уморили, и ея мучать; и сестру ея Евдо
кс10 ... от детей отлучили, и с мужемъ розвели, а ево к11я:11. flc
тpa Урусова 11<1 другой-де женили» (53). 

(;амо понятие милости, милосердия отсут(.твуст в жизни. 

На 11ротяжс11ии всего «Жития» Аввакум нодчеркиваt..-т же(.то

коt,·ь на•1альников: "присrавы немилостивые, 11алък11 болшис, 

бйтоги суковатые, кнуты острые, пытки же(.1окие, - огонь да 

встряска» (36) - 11 свое заступничество за простых л1одсй: «ааъ 

молихъ его, да же сиротину возвратить к матери» (10); «l'I JI 
ему сталь говорить: "по правилам·ь не нодобасть тако11ых·ь за

мужъ давать"" (21). ltмснно заа·унничсство протопопа :1а сла
бых и вызывает яро<.ть начальников и дальнейшие «Военныеч 

действия против 1-1его: «И онъ, нрезревъ мо,\с11ие нctwe, 11 воз

дви1ъ на мл бурю» (10); «И чсмъ бы ему, послуш<tв"I. меня, 11 

вдовъ отпуt1ить, а онъ вздума.\ъ мучить меня, осердясь" (21 ). 
Вмешательство 11ротопопа в без11равt.1венные дела 11ачаль

н1-1ков - зто только одна из 11рич1111 их 11егодования. Лругой 

причиной свирс11ого 11оведения начальников является рев

ност11ое служение Аввакума Богу 11 стрt.·мление з<:1t1авит1, при
хожан вы<,<~ивать многочасовые службы: «l-lванъ Род11воно

вичь ... Сердитов<IЛъ 11а меня за церковиук1 службу: ему хочет
ся скоро, а я ною по усrаву, ве борзо; такъ t.•му было Д()С<l.ДНО» 

(92); «Меня и самово за то бив<t.ли и гоняли безумннн: дол.го-де 
ноешь еди11оrласно! Намъ-де дома недосугь!" (82fl). Воамож-
110, поэтому Аввакума весьма час1·0 били именно в церкви или 

около нее: «И у церкви". задавили" (10); «nри111едъ во церковь, 
билъ" ( 10); «npиllL<\и к патриархову 11риказу, где я дела духов
ныя делалъ ... среди улицы били» (13); «У церкви за волоt·ы дс
ругь" ( 17); "Так·ь меня ... въ церкви бьюn,, да 1\олоча·гь, и11ыя 
11 в рн~1ахъ нс щ<~д:ять» (828) и др. 
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Мотивы 1)изическоrо насилия и сердитости, ярости ЛК)

дей оказываются связанными ед1111ым объектом - цсркuвыо. 

l·f это нс случайно. По м1.1с.л1-1 протопопа, служба до.лжна была 
продо.\жаться Д(>В<>лы10 длительный промежуток времени. В 

«Ilосла11ии Борису и "nрочимъ рабамъ Бога В1.1ш11яrt)'" Авва~ 
кум пишет: кВ рядовые дни заутреня 4 часа, а в по,\и(елс)онъ 
5 часъ, а в воскресенье всс11ощпое 10 час. Jlocлe :1;.~втре•1и нри
часrное правило час говорк~ сам ... 11 отпсвъ обеднк>, час по
учение чту» (855). Здесь и кроются причины :1лоб1.~ ЛКJдей: и 
11ачал1.11иков, 11 просголк>ди11ов. 

Итак, в э11изодах бед от начальникоn нашло отражение нрсд

<тавление Аввакума о трагизме собстве11ной жизни и 11 тра1·изме 
жизни всех подневольных л1одей. flонятие «ВJ1е1uнис беды» по

лучает :цес1. весьма широкое тu,\Кuван11е: это и (~нзнческuе на· 

силие, и д1.явольская, звсрин<1.J1 свиреrнн."Ть 11ачальников, и бо

.'\С:~ни тела от nuбоев, и смерти в результате избн<.·ния, и даже 

количествен111.1й и С()ЦИа.лы1ый состав «Н<tСИJ\J,никоn». 

Вторая разновидность "внешних» бед - беды, 11ав<)ДИмые 

бесами·. Трагическая тем<1. бесовщины, в целом трад11ц11он11<1.я 
,_!.,\Я древнерусской житийной литературы, так же, как и тсм<t 

взаимоотноше1111й нротоnопа с 11<tчальн11ками, вь1полняст слу· 

ж<.·бпую роль в произведениях Аввакума 110 отношени10 к 1·л:.1в· 
ной теме всего его творчества. 

Одним из ярких эпизодов, демонстрнру101цих «11ак1•сти" 

беса, является расск<~.з прото11оп<t <>том, как его еще в бытность 
поrН>М «nуживал» бес 1 !111. Главный мотив в этом эr1изоде - мотив 

бесовской игры: «бесовскимъдсйсrвом·ь С!<iачеть столикъ на мс· 
сте своемъ ... 1111ая бесовская игра: мсртвецъ на лавке в трапезе 
во гробу стоялъ, и бесовскимъ дей<.твомъ верхняя раскрылася 
доска, и саванъ шевелнтца сталъ ... рп~1ы и t-гихари лета1оть с 
места на место ... -гаково то ухищрение бесовское к нам·ь" (RO). 
Бес своей волей приводит 11еодушсв..\ен111.1с 11рсдмстh1 в дей

ствие. CaM(Jt·o беса в данном энизоде мы не BH,-.\llM. Но рсаль· 
110<.ть, созд<tваемая его не11осредствен11ыми де1'1ствилм1t, ока· 

зывается нерсвернутой. Аввакум рисует м11р мрач11.ой ф<tнта· 

стики: стол скачет, мертвец всгает из гроба, крь11uка гроба сам<t 

поднимается, саван шевелится, ризы .11.еr.:1.ют ... А fic<.·a не видно. 
Утвердительность интонации, с которой Аввакум новествуt.-т, 
что все виденное 11м бы..ло в действител1.1Jости. подчеркивается 

анафори•1ескими З<tЧИttами, указыва1ощими на ко11крстное ме

tто действия: «I'I егда на паперть нришелъ ... И егда в тра11е;1у 
вошелъ ... Егда жъ в о,\тарь вошелъ ... " (RO). 
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<hрицательная экспрессия в данном эпизоде выража1..1·

ся в <Jцспках, даваемых Аввакумом событию: ..:бссt>вское дей

ство", «ухищрение бесовскuе», «бесовская игра». (:лuво-оGраз 

«Игра», «Иrрати", ча<.то встречающийся 11а страницах прu11з11е

дений 11ротuлuпа, 1tспuльзус1'Ся Аввакумом в разл1i•1нь1х зна

чениях, но ncer да uкраше11 л~.1чнuстным 11егат1-1в11ым uт11ошс
ннем к rому, что подразумевается под атими словами. t:ло110 

«Иl'Р<tТЬ» может унотребл.яться в текстах в прямом значс11и~1: 

"малая чмь. робята в церкви игранпnа" (!164); «Детей своихъ 
уч11те Б<}Га для, неuслабно щ>аху Бож11ю, иzра1пь не ве.лите» 

(811 ). "1·1rрать» означает здесь «резвиться, забавляться, развле
каться". Еще одно 11рямое анnчение с.лова чиграть» у Авв<tку
ма - «исполнять муаыкмьное 11роизведсн11е»: «11 прнскочнша 
множество бесоnъ, и единъ бесъ селъ а домрою ... и проч ни ftа
чаша 11гра1пи во домрь~ ин гу1111\'"U» (935). llспользованис в 11ри
ведсннь1х нышс примерах слова «Играть» в прямом з11ачс11и11 

(JТНЮДЬ нс говорит (} е1·0 нейтральн<Х"ТН в {.ТllЛИСТИЧССКОМ от
ношении у Аввакума. 1-Iа11ротив, в сознании 11ротопопа любые 
игры - нс•1то плохое. 1-lгры детей отвлекак~т «малую ча,_\Ь» от 

1·ланнuго прсдн<1знnчен11я человека на аем.\е - с.лужения Богу, 
поэт<>му игр1.1 до.лж111.1 быть аапреще111.1 («нс велите»). lf1·pы 

на музык<LЛьных инструмент<tх имек~т цельк1 разв.лечение _лю

дей. А1\вакум же был ярым противником этой стороны жиз

ни, что хорошо видно в эп11зоде о СК<)морохах 191 , пришедших 
в село Лопатищи: «llриидоша в село мое плясов1.1с мсдвс,\11 .1 

бубнами и J дол~/юмu: и я, 1·реш11икъ, 110 Хрисrе реnнул, изгнал.ъ 
liXЪ, иухар1l /l fiyf.i11ъi ИЗЛОМ<LА'Ь 11а 110Л(' сдин·ъ )' МНОl"ИХЪ ... » (11). 
1 Iрихuд скомuрuхов оценивается Авв<1.кумом как деяние дья
ВОJ\.а: «дплволъ н паки воз,.~вигь на ~tеня бурю" ( J 1 ). "111·ра'" 
таким обр01зом, как разв.лекате.льнос мсрuприятие нмсет ,~ЫJ+ 
вольскую природу (интерес1tо, что СК{)Морохи и бесы у Авв<1ку
ма играют 11<1 одних и тех же 1111струментах), поэтому протопоп 
выступает против 11сяких игр, в том числе 1t против игр детей. 

Il<)мимо употребления в r1рямом значении, слова «Игра», 

«играть" встречаются в текt1·ах Аввttкума в переносном значс
НИJ.f. Чаще всс1·0 слово ~играть" означает у Аввакума псрси11ач11-
вание церковных обрядов и символов: «а 11ыне пус1;,ай ихъ пои

гра.1тпо с1. бесами-теми заодно Н<tДЪ Христом·ь, и 11ад·ь Николою, 

н надъ всеми св11тымн съ Богородице10 ... да и над·ь 11ам11, бе()нь1-
м11, что черти 11а,дъ попами, - пускай возятся!» (285); «А крест~, 
Христовъ на печатехъ без·ь lf()ЛllЫЯ подписи не хар1пи~1. -без1, ко
ннл, н бс:1ъ тросrи, и безъ "пики" и безъ "Царя сл<tвы"; irypнo 11с+ 
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кто играппь ... frУгается кj№r.tn_v Хрис111rжу" (834); "д то беt·омъ зде
лается чсрнсцъ: и играпи, ругался, страшным и 11си:1рсченнымъ 

11ш11нс.1111.1омr1 .• Увь1!» (875); «безумни11 11.?ранппr., а ра:~умнии p1,u)a
ю1nr.» (618). Действия никониан, изменяющие старые церкf>В
ные обряды, оцениваются пр<)тоnонuм как «Игры» и упr}добля

к>тся «В<>зне» чертей. "РУГ<tНИ» - 11вле11иям с явно нс1·атив11ой 

оценкой. Сопровf>ждак>щая слово киграт!»> лексика («бедн1,1ми». 
~не xopuшu", «дурно», "УВЫ», «рыда1от1о) также имеет ярко в1.1ра

женн1.1it экспрессивный характер. Все это показываt..·т. что Вhl

ражение «Иrpo:rn» обозначает у Аввакума зловещие, тяrос·т111,1е 
явле1-1ия. Таку10 же негативную эмоцию подразумевает и сло
во «игралище", употребляемое Аввакумом для характеристики 
души никонианина: «Хотя мале11ко оплошися: тотчасъ 01·рабя·гь 

до нага и сволокугь ри:1у свяr.~.го крещения, тнкъ СГdЛЪ 11грали

IЦi' бесомь .. ·"' (463). Еще одно значение слова киграть», ВСI·реча
к>щееся у Аввакума, - «умертвить»: «Е.ле1-1а-дурка! f-la что ThI ся 
(Ксению. -0. '/',) ... в мuнапырях·h-техъозлоб11ял.а и робеночка-де 
маленкu не yмopuл.tt? Ме,\анья ... смири бсзчинницу-ту, - начто 
она над кресn.яны играпп? Ну какъ бы робенк<t-тово _~мoj1u11u? 
Таку6uйс,1и1f1 стало ... " (858). В целом весь комплекс значе11ий, 11 
К<>Торых употребляются слова «игратh», ..-игра", н<х.·ит ярко n1.1-
раже11ный мр<~.чный характер. Следоnател.ьнf>, мот11в бесовской 

иr·ры является одним из средсгв создания трагической экс11рес

с~1и в произведениях Аввакума. 

(:опут<.твующим трагическим мотивом к мотиnу бесовской 

игры в анализируемом эпизоде являt..'Т(.'Я мотив устрашсн11я, 

относящийся к главному герою: ~беп. меня пуживалъ ... пе 
устрашас1 •... у<.трашая меня ... уfтрашая меня» (НО). Цель бсс<~ -
испуrатh подвижника. Цель главного героя - не поддатhся на 

бесовские ухищрения. Эта борьба человека и беса лв.'\.ястся 
пос1·оянной сост.авляющей жизни лкЮого чел.овек<t, особенно 

ll<Jдвижника, в представлении Аввакума, ()6 этом свидетt·.ль

сгвуt..-т обрамление эпизода: начало - «А егда еще я былъ lf{)

lf<)M'b, с нервыхъ временъ, какъ к подвигу касатися <.талъ, бесь 
меня пуживалъ сице" (80); концовка - "таково то ух11щрснис 
бе{·овское къ человекомъ живеть!» ( 149) /редакция Б/. Бес, тa
KlfM образом, в предсrавлении Аввакума проявляет поnышсп
ный интерес к подвижнику. 

fiримечательна еще одна деталь. Аввакум ТОЧН{) обознача
L'Т время дей<.твия - ночь, а r.акже место дсй<.твия - цсркuаь: 

«азъ же нз двора пошелъ по книl'у в церковь нощи глубок<>» 

(80). В экспозиции эпизода протопоп наро•1ито подчерк1tваст 
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свое одн1н>чество: в церкви он остается один на. один с бесом. 

Эта деталь, никак 11е <>6ЫГJJЫR<1.сма.я в дальнейшем в эпизоде, 
имеет немалова.ж11ос апачсние в системе представлений Авва
кума о мире и о себе. Бес и дьявол J1скушают человека, как нра

в~tло, когда T(JTOtTct.eтcя один, а изл1обле11ное времJJ бесовских 
иr·рищ- ночь. ()6 этом Аввакум неоднок1)атно упоминает в сво

их произведениях. Так, например, двок>род111.1if брат 11ротоnо
па взбесился «После ужины ... на полунощнице» (68), остр<>Та 
муче11ий, доставляемых Евфимию бесом, дости1·ает свосrо tttto
rcя ночью: «Ночь вс10 зимнюк> с ним·ь про<-гряпалъ» (70). "Го 
же мы видим и в других произведениях Аввакума: «Rъ нощи 

Т<JЙ". нрискочиша беси". Въ другую ночь ... 11р11ско<1нша МJl(J
жество бесовъ ... l'I в·ь другую нощь." Вошо.-\Ъ беr-ь в кслию 
мою."» (9:\4-936); «В нощи той ... прнскочиша беси ко мне лt.·
жащу" (957) и АР· flo всей видимости, в nрсдсrаилснии прото
по11а Н<}Чь- наиболсс траг11ческое для человека вр(.'МЯ дня, по
скольку именно в эти часы бесы проявляют 11овышснную ак
тивность. Кроме того, 1Jерuятно, 1tмснно ночьк) чел.овек чув

<.-гвует себя особен110 беазащитнь1м, все д1-1св11ыс звуки з<~.тиха

ют - и человек начинает прислуш11ваться к иным, саl\раль11ым 

звукам. О•tевидно, поэтому бесовские "иrрушк•1» (227), да и са
мого беса Аввакум наблюдает в основном Пt> 11очам, днем же он 

видит не само1·0 беса и фантастическое поведение неодушев

ленных предметов, а преимуществе11но бес11uват1,1х. 
Е-:ще ОДИН мотив в Д<\Hll<JM эпизоде - мотив креt11101·0 ЗН<tМС

llИЯ, ВfN..-п<!Н<tМива1ощего персвернугый мир: «помолясь предъ 

обр<1:1омъ, осснилъ рукою tтоли1<ъ ... Богу ПОМ(Jляс1" (х·е11ил1. ру-
ко10 мертвеца ... помоляся и nоцс.лово.въ престо.лъ, руко10 р1iзь1 
блаrословилъ ... » (80). Молитва и кресrное знамение - тради-
ционные средства борьбы с бесом, имск)Щис своим исrоК<)М еа

кральныс дейL,·вия Хрисга: "до. ладно так·ь Хрисn:хъ Сынъ Бо
жий зделалъ, - зако.лол.ъ ево (дьявола. -(J "/".) дрсвя111.1мъ копи
емъ, еже ecn. трисос-гавн1.1мъ креtтомъ. Да 11 намъ приказ<L\'Ь 
темъ же креL-гuмъ сво побеждать» (453). А потому 01111 ок<:1.з1.1ва
КУГ б,\а1·отвор11ое воздейсгвие на мир: вес oбp<.т..t.L'"I' 11рпв1.1ч11ыс 
для человека ф<>рмы, вес сгановится на свои места: «сголикъ ... 
пере<.ТdЛЪ играть ... осенилъ рукою мертвеца и быс1·ь попрежне
му все ... а оне (ризы. - О."/'.) 11uстарому внсяr1," (80). 

Таким образом, данный :::апизод свидете,,ьству<.'Т о том, 
ч·10 подвижник оказывается предметом 11овыше11ноrо инте

реса беса. Вмсшательсгво беса в жизнь главного героя "Ж11-
rня» имеет целью нанугать, отвратить от IJL-гинного нуги, под-
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чин11ть челuвек<1. своей бесовской игре. «Козни» (149) беса на 
пути подвижника - одна из ярких rоа·авляющих его жиз11и. И 

единственное средство борьбы с ними, восходящее к библей
ским временам, - молитва и крестное знамение. Аввакум пока

зывает зто через мотивы бесовской игры и устрашения. Еди

ноначатие фраз призвано удо<..1оверить реалистично<.ть виден

ного. Неодушевленные предм<..'ТЫ, дсй1...<вия кuторых описаны 

глаголами активного действия, lfМеющими прямое отношение 

к живым существам, олицетворяют перевернуruсть мира, со

здаваемого ух~1щрс11иями беrа. llоведсние беса воспр11нима

ется Аввакумом как игра, а rамо неожиданное 11uведс11f1е ве

щей - как 11грушк~1. Хронотоп в зкспо:~иции эпизода указ1.1в<t

ет на и:tлюбле11ное время действия беса- ночь, а также на оди
ночество подвижника, что подчеркивает трагическу10 труд

носrь пути, избранн<>го главным героем «Жития». 

Еще один пример «ВJ1сш11их бед» от бесов дает э11нзо1:t о 
«Жертве НИКОНИЯНСКОЙ», раскрыва1ощий С)'ТЬ «НИКОНИЯНСкаго 

священия». Этот э11изод встречается в редакции В «Жития» и 
по•1т11 11ол11остыо дублируется им в «Ilисьме "во:Jлюблс11ной о 
Хриt1·е"» и в «llисьме некоей Марсмьяне Федоровне», а так

же в «Сочи11е11иях Богословских» (1·л. VII. О таинстве сnхари
стии), что указывает на большое учительное значение, которое 
прид;~.вил Аввакум этому знизоду. 

Главный траrическ11й мотив в данном эннзоде - мотив на

падения и издевательств бесов нм главным rероем. Он появ
ляется в пове<.-~·вовании благодаря излк1бленному Аввакумом 

повтору сходных слов н выражений: «Прискочнша ко мне бе-
совъ полкъ, и единъ щербать •1ерменъ взялъ меня :1а голову .. . 
и эавер11ул·ь мою голову» (228); «нападоша на мя паки беси .. . 
от бесов·ь обруrанъ» (228); «Вско•1нша бесов·ь полкъ в келыо 
мокJ з домрами и з rуткам11, и одинъ се.лъ на месте, идсже 1tр<1-

свира лежала, и н::tчаша играти в гутки и в домры» (228); «l·I на 
иву нощь единъ беtъ в хижу мою вошслъ, походя 11 ничево нс 
обрете, токмо чотки из рукъ монхъ вышибъ, и исчезс» (229); 
«бесъ в то время на менл вскричалъ зело жестоко (юлно". на-
11адоша на мя беси» (229). 

Сте11ен1. зверства бесов, активность их дейt1вий по отно
шеник) к протопопу напряму10 связыliаt.'ТСЛ Аввакумом с с1·0 

личными посrунками и ра:Jмышл.енилми. «lluлoжa я просви
ру в углу на месте ... возлег~, в нощь ту и умолкоша уста от мо
литвы, приtкочиша кu мне бесовъ полкъ» (229). «Аз·ь же." на
анамt'новалъ 1-lсусову молитву, и отскочиша и исчt':Jоша беси» 
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(228). [lоцелова.л крест во сне, которым «латы11ник11 молятся, 
nр11клякивая по лать111rки» (690), - и «нанадоша ... паки беси" 
(228). Уразумевший, что вес его беды от пр<>свиры, К<>тору10 
ему принесли от пu11а, певшего в церкви по-новому 11 нс 110-
каявшсг<>ся в том, Аввакум выложил ее з;~ окошко. Н(>Чь он 

пр<>В<>дит бе:1 сна, молебствуя, - и бесы, "новь появившиссл 
в келье, его «ужь не тронули и исче:1<>Ша» (228). Когда же re
poii позволил себе t>печмиться по поподу сожжения пр<Х'Вl{
ры, «бссъ в Т<.) время ... вскричмъ зело же<.·токо болно» (229). 
в другую нuч:ь 011е•1алилсл о кресте и ус11ул - и снова «Gсси, 
11<1ки умучиша» (229). 

Аввакум 1-1а11рямую в этом эпизоде связывает активность 

бесов с сuбственвым 11<.•r1раведным r~оведением. Трагичность 

11еправсдного поведен11я подчеркивается здесь с 11омощьк) 

мотива 11еча.льноrо безум11я, относящегося 1< главному герок1: 
~·гаже во ину нощь за61.~111ием1. ума <> к1>есте томъ паки 011еча
л1схы:я ... каяся о своем·ь 6е.1умии» (229); «lf паки в ыную 11оч, 11е 
llt'M как, внl' ума, о 11росвирс 011.ечал.ился» (958). 

Безум11с истолковывается АвВё.кумом в данном эпиэоде 

как нринлтие жертвы никонианской и влечет за со(х>Й беды и 

муки для че . .\овека. Тра1·ичес.кая сут1. происходящего подчер
кивается .\fотивом физического изнеможе11ия персонажа: «аз1, 

же, стоня и охая ... зело меня угрудиша; азъ же после их·ь вста
щи,\сл, зело ра:Jслаблен·ь и рааломанъ» (228); «а:1ъ же разсла
бле11ъ l{ изломанъ, насилу жив'l., с доски свалясл 11а полъ» (229); 
"д:.Jъ же охаю и сгону: кости разломал, встат 11е могу ... :"J доск11 
сваля<:я па пол, пред образом, немощен, нлачкJЧИ"' (957-95R); 
~Азъ же зело немоn\е11ъ, и разслабленъ стал'l," (690). 

СочС"r<1ние мотивов нападения бесов и безумия г,\ав110-

го героя «Жития" П<>казывает, насколько <>пасны для христ11-
<111нва и жертва, и вообще вся служба никонианская, каки

ми трагическими пuследствиями они оборачиваются для че

ловека: «Вид11те ли, пра11оверн~1и, какова ихъ жертв;~ досадна 

Бtн·у и бес<>МЪ свойственна; мепшая святыня, 11росвпра нынл-
1"ая, таковую пак1.н.ть верн1.тмъ творить.( ... ) Ув!>1. миру 11ог11ба
ющу!" (692); «отъ малой святыни беда» (936, 938, 948). Нс слу
чайно, очевидно, появляется в этом э11из<)ДС мотив мучс11иче
стпа главного героя, обусловлсн11ый нападе11нем на 11е1·0 бе

сов: «за что меня бсl·ь мучилъ?" (228); «Нападоша на мл беси, 
н r~аки умучнша МЯ» (229). Он дости1·аст своего аnо1·е.н в ко11цс 
<~пизода - 11 обещани11 «вечных мук» тем, кто причащается по
нвкониански. К<>НкреI·изируя метафизическое обещание «веч-
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ных мук», Аввакум предваряет финал своими размышлениями 
о возможном разрешении своей судьбы, если бы он съел дан

нук> ему просвиру: «Аегда бы съелъ просвиру ту, такъ бы меня, 
ча10, 11 задавили беси» (229). 

Если трагическое н<~.падение бесов Аввакум связывает с не
правильнь1м поведением героя, то блiiгодать I'осподню - с бо
гоугодным поведением; «1fа3НаМенова.лЪ [1сусову молитву, Н ... 
исчезоша беси» (228); «Азъ, после ихъ востав·ь, М()ЛЯ Б<>rа со 
слезами, обещался жжечь просвиру ту, и прииде на мя благо
дать Духа Святаr<> ... и самъ я в той чась оздравсл'ь, благода
ТJfЮ духов11ок1, - сердце мое наполнилося радщ111» (228-229); 
"моля Бога и каяся ... 1tроклялъ отступ11ика Нико1-1а с 11икони
яны и книги ихъ еретическия, и жертву ихъ, вс10 службу ихъ, 

и благодать Божия паки 11рииде 1-1а мл и здрав-~. бысгь» (229). 
IIодоб11ая прямолинейность взаимосвязи поведения человека 

с деяниями по от11ошению к нему Бога и дьявола - от.личи
те.льная черта мироврсдсrавления Аввакума, сrремящеrося во 
всех своих произведениях, носящих 11реимущсстве11но пропо

веднический характер, убедить своих адресатов в житейской и 

мстафи:1ической выгоде и необходимоt"ТИ вести богоугодный 
обрiiз жизни, т. е. жить по законам «crapuй» веры. 

llтак, эпизод о просвире убедительно доказываt.-т трагиче
скую вза11мосвязь н1-1конианской жертвы с на11аде11ием бесов 
на человек<!, прикоснувшегося к пей. Через эстетику отрица
ния проглядывает положительный идеал мирt}устройства Ав
В<iкума - 11еобходимость и выгода жить согласно «сгарой», чи

сrой, истинно православной вере. В против1tом случ<~.с жизнь 

человека будет омрачена вмешательством бес<!, готовым уни
чтожить его. Мотивы нападения и издевате.1\.Ьt"ТВ бесов, 11с
чаль11ог<> безумия человека, приобщившегося к 1111конианской 
службе, мученичества и физичсско1·0 изнеможения 11ерсо11<1.жа 

при:1ва11ы подчеркнуть траги3м никонианской жертвы в жиз

ни истинног<• христианина. Антитеза Бо1·а и дьявола, проходя

щан красной нитью через весь эпизод, выявляется через 11ря

мол11нсйность взаимосвязи поведения человека с мучениями 

от бесов или с благодатью Божие10. Эмоции, сопров<>ждак1щие 
эти контрасrные отрезки тексrа: печаль и радосгь, -свидетель

ствуют о катарсисе, намеч<1емом в данном эпизоде. 

Вес вь1шсизложенное по:Jволяет сделать вывод, ЧТ() по

нятие «Внешние беды» от бесов вклк>чает в себя и бесовские 

«игрушки», в результате которых неодушевле11ные 11редметы 

приобретают свойt"Тва живого существа и тем С<t.МЫМ уtтраша-
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1от 11одвижника; 11 напидеии.я бесов на приuбщ~rвwегос.я к ни-
1\Оl·!Оnской ереси, 11 му~1сии.я человека, физичсс:ки изнемогаю
щего от •бесовских ух~-rщрений•. 

Глава 12 •• внутренние беды• 

Понятие •внутренние~ беды характср••~.·ет "нутрс11t1иti 
мир человека, особеннос1и его умонастроения: «внутреиния 
бедь1, еже еt'Ть помыслы нелодобныя, 11отомъ и дела» (482-
483); ..Л в церкве стою, паки внутренняя беда: безчин1...-гва в 
ней 11е могу претерпеть~ (564), То есть «внутре11нис» беды - з·rо 

1·рсховные помыслы и дела самого человека. 

Baжнel-twetl трагическоU темоit, раскрывающей: 1rаиболее 

яркu 11онятие -.внутренние" беды, является тема душевных ко
лебаний 1t внутренних конфликтов главного 1·ероя 1 ~r~_ Ей 110-
t"вящеи ряд экс.:пресс.:ив11ых эпизодов. 

Один lt:J таких эпизодов - беседа протопопа с Марков11оit. 
1·.,ав11ь1й тра1·ический мотив здесь - это мотив выбор<~. r1ути, 
выраженный через антитезу сходных сl\ов 11 выр;,ажсниА и 11ро

явля1ощийся 1-1а комnозицион1iом уров11с. Вслед за кopmкuit 

:.-~кспf>З11цисfi, описывак)щей ситуацию, вызвавшую депрессив

ное состоя11ие: ·Таже о русские грмы пр11плылъ и уразумслъ 

о церкв1t ... Опечаляся"." (42), - С.\еА)'СТ внутренний Mf)ffc•Л<•r 
revoл: «ЧП) С(ЛВОрю? nptJt1nвet>aю АИ слово Бож11е, или СlфtJЮСЛ 
где?'• (42-43). Далее Аввсtкум помещает беседу с Марковн<•Й. 
ОМ.Jtсняя жене 11рнчнны своей печ<t.Л1t, 11рото1f<)П nовт<•ряст 

ей rоои сомнения, уже извесrные чи·rателю из в11утрс1111еrо мо-

11ол(>rа: •же11а, что сотворю? Зима еретическая на Д8()ре; zoвtr 
рuть ли мне, илимояtuи1~ь?-.. (43). Вопрос, 11а,д КОТ<)рым задумм
t:Jt Аквакум. 11ринципимьно для 11er<1 R<IЖHЫR и мучитсль11ый. 
Какой путь 113брать: 11уть обличе1111я, борьбы, кuторая легко 
мож<."Т навлечь 11овые беды на него 11 ero семьк• (толькu Чll) эа
ко11ч11лась десятилетняя ссылка в С11бирь), llAИ 11уть усди11с-

11ия, отход.а m бuрьбы и бедствий мира? 
flрнмечательно. что Аввакум Р да1111ом зnизс.)АС ..:о свои

ми сомнепн11м11 не обращ<1ется к Богородице ил11 Христу•~. 
F.i·o речь адресована конкре·rному живоиу че.ловеку. 11 этс) 01·
нюдь 11с случаiiносгь. Он советуется не с Богом, а с женой, ·r.ак 

как его выбор отразится 11а жизни всей сеиыt. Проблема вы
бора д.алы-1еПшеrо пути В():1никл<1 у 11ротопопа 11ме11110 1-1:. осu
:1на111111 свяэан11ости своей ж1tз11н, своих слов с блаrоn<.луч11ем 
жены и дe·reii 1~14 . М1rrив nс1tхоло1·1tче<.-кой связанности глав111)-

7 - 34~3 
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го героя - один из важнейших траrическвх мотивов в д<1нном 

эпизоде. Он так же, как и мотив выбuр<t 11ути, выражается 110-

втором 011рсде.1\е1~ноii лексики 11 проявляется на кt>~1позиц11-
011ном уровне: «ЧТО сотворю?( ... ) Ilонеже жrно и де1п11 с11я.1ал11 
меня» (43) - во внутреннем монологе; «что сотвор10? ( ... ) снн.Jа
л11 вы меня» (43) - в ответе Марковне. Для Аввакума как свя
щенника 11ет сомнений, какая вера истинная и пt) какому пути 

следует идти. Вероятно, поэтому он и не обращается :ia nомо
щ1.ю в решении проблемы к потусrоронним сил<1.м. Но в его 

душе мучителы10 борк>тся религиозный дол1" как он его пови
мает, и реальные чувств<t человека- отца, мужа-любовь 11 жа

лость к своим родным. 

О том, что борьба с никоновск.ой ересью тра1·ическ.и отра~ 
жается на ero семье, Аввакум прямо не 1·оворит в этом энизоде. 
Но в других эпизодах, р<tссказыва1ощих о судьбе членов ero се
мы1, ~rd связь прuслеж1fв<1.ется явственно: «В то же время ро

д1-1лся сынъ мой IТроко11ей, которой сид1пъ с матерью в зем.ле 

.1ако-пань» (11); «А жена и дети ... в·ь Юрьевцс остались: неведо
мо - живы, 1и•ве()омо - при6и11tы11"угъ n<tKlt гаре» ( 14); "Jlротопо
пица младенца родила: 6олиу10 в телеге и пове:Jлu до l"uб<.мска» 
( 18); «А жена :1 детми всрсrъ з двмцсть была сосла11а от меня. 
Баба ея Ксенья мy1fUЛf1» (25); ~11 у меня два сына маленьких·~, 
умерл.и. в нуждахь техъ» (27); «Дочь моя, бедная ,'Q/Ji'MJ11-кa, Огро
фепа ... 6една11 моя, на Ме:1ени, с меншими сссграми 111•fн!f111ва
яся кое-какъ, плач.1ачи, живутъ. А мать и братья R .Jемле .1ако11а
ны сидять ... г1Jркие муча.111ся» (28) и т. д. Благодаря этим анало
г11ям, Lта1-1овятся понятн1.1 представление Аввёtкума о трагнчс

ской взаимосвязи его личного выбора с нссчасrьями его сем1.11 

11 мучитс.льноt.ть для неrо как человека этоrо выбора 1 !•~. 
()тветнёtя речь Анасгёtсии Марковны является своеобра:1-

ной кульминацией в этом эпизоде. Во-первых, 11ротопоп11-

ца в своей речи дает трмиционну10 (~ормулировку возникше

го копфликта 100 : ~привязал1.ся еси жене, не ищи рёtзрсшения; 
сrда отрешишися, тоrда не ищи жены" (43). Это прямёtя цита
rос1 из ТТервого послания к коринфянёtм святого апосгол<1. fТавлёt 

(ер. тсксr Библии 197
: «Привязаешишися жене; 11еищи ра:Jреше

ния. Отреwаешилися жены; неищи жены~). Расширение ци
Тd'ГЫ во мноrом проясняет внуrренний конфликт главного ге

роя. Апостол Павел гласил: «Не оженнвыисл, печется о rос11од-

11ихъ, Кёl.КО угодити господи. А оженивыися, печется о мир
скихъ, како уrодити жене». Осознание Аввёtкумом этой обяаа11-

11осги женёtтого человека и обусломив<tет траrически11 мотив 
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ПСllХОЛОГИЧССКОЙ СВJ13а1111QСТИ, llOЯВЛJIIOЩllЙCH в да1111ом ~••И· 

з••Ае- Аввакум чувсrвует t•t.'6я 11р11з1m1111ым защитить 11ст111f11ое 

благочссrие, по ЧJебова1111е рел11ги••:1ногu ..t••лra, как eru Пf)llH· 
ма,'\ протопоп, приходит в 11рf•тивuреч11е с его •1уВС"rвами 11 би
блейским теКСПJМ, С(.)ГЛЗСНU 1\(ТТОрому он (.,·роит (8()I0 ЖltЗllb. 
Об з~1•м сви,.~етелы:rвуют. 11а11римср, n•ктоя11н•• встречающ11е
ся в "ж11тии• сопосгdВ.Ле1111я t·о&:тве11ного быт11я с бьrтиt•м бн· 

блейск11х перwнажей: "l)ытто АОбрыА человскъ! - дpy1·oti фа· 
pиceii ... со Владыкою судитц<t захотелъ! Ащt.• 11ев·ь и r••ВС.•рилъ 
r.tк-ь» (23): "я-су ... сворокмъ: лко Ра<tв·ь блудная ВIJ Ерихо~1с 
Исуса Наввиналюдей, с11ряrсАЛъ ево» (39); "аще зарежуть, и Ть1 
причти мя з Захарие10 ПJ>fJрокомъ» ( 12); «ЯКО Лсt~ря во r1101U у 
nратехъ богатаrо пси •>бл11з.аху г11ой е1·0, ( ••. ) Т"dКЪ " п со своею 
соби.чкок1 пuговаривалъ" ( 179) и др. 

Дальнейшие СЛ<)Ва А11а<.тас11и Марt.:ов11ы. бл;1rословля10-
щие протопопа на подвиг: •,1J1> 111я и .J rkniмu 6ямосяов11яю: Аеръ
зай 11ропuведати слово Божие: Поnрсжttему, а о на.r1> не п1_уЖ11 ••. 
IToдJt, поди в церковь, rit'Тp()81fЧЬ. -обл11чаii блуд1110 еретиче
скую" (43), - снимают внутренний К()llфлнкт героя. Mo·r•tв IJC••· 
холоrичсскt~й свя:1ан111к·т11 исче:1<1ет после э·roro. 11 мяrкос: аА· 
вакумf1вскuе в на•1ал.е :-.п11:t••да "'"l)011t•вeAa10 ли", •rоворнть л11" 

n yt.1ax Анасrасии Марковны 11ревращается в rроз11ое "дсР"ьза.Й 
11рОI1()Ведап1 ... (Юличай•. 

Концовка эпизс:1да свидетельствует о разрешен11и траrи

чесК<Jrо BtlfЧJCllHCro КО11ф.\.Нкта: "я-су ей за то ЧСЛ()МЪ 11, Оll&
рнс1ш 1л себя nf!1UL'f.НJIO r.л.еп.оту, lla11/lXЪ 11опрежнему слоm1 Бо

ж11е пропове1>ати и учнт11 по rрад11мъ и везде. еще же 11 ejwrь ни-
11анин111:кую t:o дt:р:Jнооl!ниемь о61f.U1ШАЬ• (43). Т1)агичсские шmt
Bhl печали 11 выбора пути находят свuе разреше11ие: 11ечал.ь ис
че:JаС..'Т, ибо 011редс.1\.еН дальнейший путь - беском11ром11сn1ый 
путь борьбы. облпче11ия. Ком11ознцион11ос кольцо (совпаде-
11ис .\.ексики пнутре1111его монолога и ко11цовки) 1111дчерк11ва

t'Т, ч-rо ко11фл11кт разреше11. Н11 в зтом ра:зреше1111и, традици-

11111111м ~1\.Я ж1пий11ой литсраl)'рЫ 1 !1Н, таятся зачатки 11овых тра-

1·и•1еских скrуаций для Аввакума 11 cro ссмы1. Это 11редчувству-
1.:т Марковна: "Al)ltДeжe Богь изволиrь, ж11вемъ вмесrе; а сгда 
раз..'\учать. тогда 11асъ и молкrвахъ сжJихъ не забываii• (43). ()б 
~том 1·оворнт и мотив Аер311f)ве11ия, указывающий на ТtJ, что 

11у..-ь, 11:Мiра1111ый Аоброволы10 и Аввакумом, и еп1 семьей, дер
Зt•к 11 011асен: "деръзай nроповедат11в, •et:) дср."111овен11емъ обли

'••~лъ". Уч1пельство и uбличителыtые 11роповед11 ассоциирумл
t:JI 11 у самоm 11ротuпопа, и у ero же11ы с дерзанием, с 11одви1·<1).t. ,. 
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О B<lЖllUCTlt правильного выбора пути говорится и в эни
зодс «тонкu1·0 сна» Аввакума в "Гобольске 1 9У. Гл<tвный тра1·и
ческий MOT(tB в этом эпизоде - мотив ужаса, хар;:tктернзую

щий состоян11е главного героя, которого «Поnужал" Христо{~: 

«r11ipautuo возвещено ... палъ ... во ужасе велице ... Хрисruсъ
светь попужал,ь" (45-46). Дополнительные тра1·ические М<>
тивы - мотив рассечения, обещанного главному герою Бо
гом, и мотив необходимости вести 11р<1.виль11ый образ жизни; 

«бЛю()uся, от Меня да не по,\ъма puc11iera1tь будеши" (45), «fJл10-
д1u:я, да не полъма pa.Jcehy тя" (46). Тесная вз<~.им<х:вязь в<·сх 
трех мотивов в данном эпизоде обусловлена единой IJf)ИЧlt

нoй, вызвавшей их к жизви. Авва.кум 11ачал ходить в сuбt)р

ную церковь, где богослужение совершалось 110 11с11равлсн
ным служебник<tм, н стал привык<1.ть к новой службе: «Бь~ль 
я у завтренн в rобар11ой чrркви на цареnнины имя11и111.1, - 11.1а
ловаль с ними в церкве той при воеводахъ; да с приезду смn~ 

1npuл.h у нихъ просвиромисания ... прuвь~кh xor)uutъ» (45). f[uсе
щение собор11ой церкви <>ценнвается нротоноnuм как нрuти

nо:Jаконная шалость. Трагизм этого факта в жизни героя п<>Д

черкивастся с 11омощью яркого сравнениям: «ЧТо.нсаломь, ду

хомъ антихрисговымъ и ужалил.о было" (45). 1 Iосещение ни
ко11u11ской цсрК!iИ воспринимается 11ротопопом как духовная 

болезнь, от которой его и прсдоL-тсрег страшныъ.1 возвещени

ем Христос. 
Обр<1щ<1ет внимание на себя в данном нпизоде неявно вы

р<1.жен11ая антитеза мотивов ругани и молча•1ия, которые лаля-

1отся своеобразными признаками 11равильноrо и не11равильно
го nоведсння человека в современном Аввакуму мире. Руrан1. 

по поводу никонош:кой соборной цt•ркв11: "а самъ 11мъругальrя; 
а какъ пр~tвыкъ ходить, такъ и руга11u(д не сталъ» (45) - и сеть 

тот 11равильный образ жизни, который приведет к спасени10 
души: «азъ же вся сия яко уметы BML'Hitлъ, да и XpиLTd нриоб
рящу" (45). Более того, ругань 1'.1\авно1·0 героя «Жития" особо
го плана - это обличение никониан. В редакции В «Жития" в 
конце эпизода Аввакум 1111шет: «Ко и111.1мъ ходил1, цсрквамъ, 

где православное пенис, и нttроды училь, 06лuчt1.н их·1, злобесов
ное и прелсt.-тное мудрование» (195). Здесь мотив ругани 11<~

лучает свое прямое 11родолже11ие в намеченном мотиве обли
чения и учительства. <..:вязь этих мотивов nрослеживttется и в 

других эпизодах «Жития»: «Начахъ ... слово Бож1tс про11оведаrи11 
и .'P'tt1111u". ересь никониянску10.,. 06личалr1» (43); "дu Москвы 
едучи ... кричалъ, ироповеt)ая слово Божие, и yчti, и пбличая без-
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бuжну10 лесть» ( 43 ); «А я ... лк1~ей Бuжиихъ _vчпл1" а ихъ псстро
обра:1ных'l. звереli 06яичал1»1, (51) и т. д. 

М<1тив молчания появляетсл в ана.\изируемом э11изоде как 

uбор<>тн<1.я сторона спасительного мотива ругани: «ругатца не 
сталъ» (45); «Молчать было эахотел'J,» (194). Молч<tнис гер,>я, 
означающее принятие нuвой церкви, ассоциируется в созна

ни11 Аsвакума с гибелью души: «ПО толикомъ сrрадан1111 11oг1l6-
нynlh хощсшь? Бл1одися» (46). Ассоциация Эrd, слабо выражен
ная в данном :~п~1зоде, станuв~.1тся явной в общей ко1'!цепции 

аввакумовского творчес~·ва: «по~обаетъ ... держати кафоличе-
ская вера, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдаеrь .. . 
во веки погuбне111ь» (6), «11ротопопъ! Не отступай ты старова .. . 
благочесrия ... 11е гляди на насъ. что ппгuбаемь мы» (51 ). «Нl'IКО
нияня! Jloгu6aenU! от своего злагu и непuкор1'!ва1·0 нрава" (60) и 
др. - в «Житии»; «Поберt•ги едннороднук} сво10 душу ( ... ) Аще 
ли увязнувъ, во прелести ихъ обрящсшися 11 съ темъ во веки 
11oгu6ueuut-. ··" (31 О) - в «Книге Бесед". 

Важным эпизодом, характер1-rзующим пред(__та11ление Ав~ 

вакума о трагичносr11 11еправ11лыrого ,юра:Jа жи:1ни, явля<..·т
ся также эпизод в1.111уждс11ного молчания дочери А1·рафс11ы. 

Он тоже выстраивается на антнтезе двух мотив<)В - вынуж

денного мо,\чания 11 говорения. Первый отпо<.·ится к до•1ери 
Авв<tкума: «t:вязаншуся языку ево, ничего не пром<~л1.1гь, ми

читъ ... нс знаю кто ... за язь1к-uтъ меня держалъ ~1 ... 11с далъ 
гонорить» (48). Bтopolr распространя(..'ТСЯ и па Аввакума, 11 H<t 
Аrрафе11у, и на кого-то, кто «светленек·ь", Но свободой речи 
в,\аде1от в ;~том эпизоде только два персонажа: сам Аввакум 
(«11 я." рекл·ь ... говори со мнuк1») и нект<)«светленекъ» («свст
ленек·ь ... говорить". скажи отцу»). /J,очъ же протопопа, Л1·р<t
с~сна, сначала освобождается от бремени молч<1.ния благода
ря молитве отца: «С молитвою 11ристу11илъ ... о имс11и Госrrод
нн". говор11" (48), тол1.ко потом обретает дар слова; "()на ... 
ясно заговорила" (48). 

(Jба мотива, хар<tктернзующие сосrояние Аграфены, имеют 
11е11осред1..·твенное отношение в <:1гом эп11зоде к образу rл.авно-
1·0 героя. Способ11ость говор11ть возвращается к Аграфене бла-
1·одаря отцу, и ее вынужденное молчание имеет к нему 11ря

мое отнt>wение: ..-скажи отцу, чтобы онъ 11равило I1011режнему 

Нр<-tвИАъ» (48). Гlричиной 1..траданий дочери оказыва1..-т(·я от
цовское 11ебрежс11ие к правилу. о котором м1.1 узнаем из пред-
1uеLч1·вующего описания событиf1: •от немощи 11 ГЛ<iА<t велика-
1·0 и:Jнемогь в прави,\С своемъ, всего мало сrало, 1·олко паве-
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чсрниwные псалм1.1, да полунощницу, да чаLъ первой, а болшн 

тово ничего 11е сrало ... принять ево (правило. - О. 1'.) не могу ... 
ослабелъ» (47). Физическая немощь персонажа, <..тавшая 11ри
чи11ой небрежения к 11равилу, вы:1ывает яркую ассuциац1110 

своего бытия с бытием неразумной скотинки, пода11нук' через 
сравнение: "такъ, что скотинка, волочюсь" (47) - н свидетель
ствующую о трагическом восприятии протопопом этurо факта 

своей жизни. 

Мотив небрежения к правилу, появляк1щийся в преддве

рии повспвовавия о вынужденном молчании Аграфены, nо

лучаt..-т логическое разрешение в разбираемом эпизоде: «скажи 
()тцу, чтобы онъ прави,\о попрежнему nравилъ, rак1, на Русь 

(>Пять все выедете; а буде nр<~.вила нс CГdllt."ТЬ править, о нем·ь 

же uн·ь и сам·ь Н<>мышляеть, то здесь все умрете, и онъ с в<-1.ми 

же умреn." (4Н). В речи какоrо-то высшего существа («кто ... 
спетленекъn) 11росл.сживается связь м<лив;.~ небрежения о пр<-1.
виле с М<.trипом смерти, обещанной всей семье Аввакум;.~, и 

ему в том числе. ()том, что небрежное отношен11е человека к 

вере приводит к смерти, свидетелЫ,'Твует и прямое авторское 

кысказ1.1ве1.вис, предшествующее <~вализируемому отрывку: 

+<Не ГЛ<IДЪ хлеба, ни жажда воды поrубляеrь человек<1.; 110 гладъ 
вслий человеку- Бога 11е моля, жити» (47). Сочеr.ание этих мо
тивов в эпизоде говорит о стремлении прот<)попа на примере 

сuбсrвен11ой жиз11и продемонстрировать трагические послед
ствия небрежного <>тношения к правилу. 

Еще <>дин эпизод, иллю<..1рирующий последствия непра

вилы101·0 образа жизни:, - энизод судилища Аввакума t· Бо
гом. Основное насrроение эпи:1ода - скорб1.: «Мно1·им11 cкnJ1fi1>

мu подобаt.'ТЪ намъ внитв во царство небес11ое ... У11ь1 мне!» (23); 
"/руспtко гораздо» (24). 1·.,авный трагический мотив - мотив f"И>
лезни, характеризующий физическое состояние главного ге

роя: "Какъ бил1t, такъ нс 6011110 было." пuпуст~1лъ меflя ему тa

Kt>Bt> болио убит11." Стал.о у меня в те норы Nvc1nu-11U! U(f.""1.11111ь и 
.жиль1-1пе 111януrпь, и сер1>це .~а1щос1>, да и умира1пь <..'Талъ ... 011лт1. 
llt' сrал<~ ништо 6o&tllb» (23-24). ()н композиц11011но оформлен. 
В начале и в конце эпизода Аввакум тол1.ко К<>нстатирует 'f><~к
ты наличия-отсу1:ствия реальноti физической боли, исп1.~тыв<-1.

емой им, в централы1ой Чаt'ТИ конкретизирует, что t11>1енно и 

как болит. Физические t•рад<1.ния главного героя настолько ве

лики, что ему кажется, будто он умирает: «и умир;~ть сrалъ». 
Дополнительный трагический мотив, относящийся к тому 

же гер<•ю, - мотив безумия, которое и привело к болезt111: 
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«Лежа, 'На умь вJ6реяо ... писания не pa.J"'i.AU!Лb . .. 1~а такое fil'J_'VMUe 
nриwел·ь" (2:1). Более явLтве11но мотив безумия в э11из<)ДС суди
лища Аввакума с Богом видс11 в редакции В «Жития":.-ос~: «1/а умь 
в.~6рr.ло ... 11ut:a11uя не ра.1умелп •.. от твари Бога ура.зумевп ... и:111е
се rлаrолъ 01п недоразули'ния .•. А я r<1ковая же дерзнухъ 0111 коего 
разума ... помы1uляю бытн слепь~мь ... ослепь 1t.Jв11ynipь» (177-178). 

с:очста11ис мотивов болезни 11 безумия демонсrрируст 
определенное предn·ав.ление Аввrtкума об усrройсrве жизни. 
J\юбой греховный поступок человека оцениваете.я протопо

пом к<tк безумие. В данном эпизоде грех rлавно1·0 1·сроя со

стоит в Т<)М, что он захотел судит1.ся с Госпо1tом: «КТ() дасть су
д1tю между мною и Тобою?( ... ) Бы1то добр1.~й человек·~.! - дру
гой фарисей з г".к1 рожею, - со В,\<tДЫкою cy1)u1tit{ll .1ахо11~ль! 
( ... )на такое 6e.Jyлtue прнше."-Ъ" (23). l"реховн1.1i111оступок чело
века мгновенно вызывает гнев Бога. Наказание, п()(·ылаемt)С 

l)о1·ом за проступки, может nр11нимат1. форму (х1лезн1-1, как в 

да11ном :1t111зоде. Может выражаться в стра1111ь1х, 11собъяс11и

мых на нервый 1~зrляд проявле11инх стихии. Так, 11сt11римср, 
,J;ощан11к lfашкова, избившего 11ротоnопа, Т<> есть тоже согре
шившего, сел на камс11ь. По этому поводу Аввакум замечает: 

~Чюдо, к<1.къ-то Боrъ безумныхъ техъ учить!" (36); «за грех·~, на
казуеть Богь», - говорит отцу Еремей. I1ока I lau1Kf>B «вечсрни 
11 эавтрсни нелъ" (48), хлеб хорошо родился, <1. как только "(>ед-
11ой К<1варничат1. сталъ о Божисм1. деле» (48), так Вf>Да «Пото
пи_,._а ниву» (48). «Виждь, - комментирует Аввакум эту ситуа

цию, - как·ь поруrа дело Б<)ЖИС и нuшелъ стра11ок1, такъ и Б<1г1. 

к нему страннымъ rневомъ» (48-49) н т. д. 
Тесная логическая взаимосвя:Jь бо.лезн11 н ()С:Jумнн в анали

зируемом ипизоде ком110:1ицнонно оформлена. Начал(>- «Как·ь 

611ли, такъ не болно было с молитвою тою» (23). (:уть этого пас
сажа; пока смиренно терпел, не роптал, молился Б(}ГУ - не чуn

<тnовал болн. Но как только возопил неr1равед110: «лежа, па 

у~.1ъ взбрело: "за что 'Гы, Сыне Божиii, попустил·ь меня ему та

ково болliо убит~. тому?".,. (23), - чуть не умер <rr физических 
стр<t.Даний: «Стало у ме11я в те порь1 КОLТИ-те щемит~."." (23). 
Гlокаялся - и 011ять исчезла боль: «nокаял·ьсн предъ Вл<1Д1.1-
кою ... н опять нс tтало н11што болеть" (24). (;11я:1ь мотив<)!\ бс:t
умия 11 болезни осущеtтвляется :~дссь благодаря определе11-
11ой nреме1111ой 11ослсдоватслы1ости миt11t('об1.1тий, неизмсfl-
110 (~нксируемой протопопом. Греховная сущн<к-rь чел<>века, 
с1·0 бе:•ум11с, между которыми в «Житии» практическ1t сrав1tт-
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ся знак равенства, являются причиной гнева Божьего и, как 

следствие, причиной трагических ситуаций. 

Мотив греховности - од~'lн из важных трагиче<.·ких мотн

вов в этом ЭПИЗО1lе. в редакции А - «llC всмъ, что (_'O?/J/!UlUJl'h ••. 

А я первое - греw11ь.,, (23) - Авва1,ум показывает ли•111ую гре
ховную сущ11ость, от<.·юда бол1.ше личн<ктНtJГО трагизма. В ре
дакции В - «невемъ, что согрешиль". поги6едhн.111й сынъ ... гpf'
uteнri . .. поганоаа колена". скнерно11а 11сава» ( 177) - греховность 
распространяется 11а двух персонажей: 11а главного героя "жи

тия" и fla библейского персонажа 1-ltJna, поэтому тра1·ическая 
суrь этого явления лично для протопона получается несколь

ко р<t~IМЫТОЙ. 

Аввакум сопосr.tвляет свой носrупок с поступком l Jona, ко
торый т<tкже з<1.хотел «судитца» с В,\адыкой. J'реховный 11осту

пок библейскоru персонажа Аввакум uправд1.1вает и историей 
его жизни, и нез11анием Писания, и eru пра.ведностью: «Аще 
l'lевъ и говорил1. такъ; да онъ ираведень, не11(фt11Ufнь, а се 11 писа

ния не ра.1умел:ь, вне .1акона, во с1пране вa/Jвapr11U?ii, от твари Бо1·а 
позпалъ" (23); кДа Иев·ь хотя бъ 11 гре1иень, иио нельзя н;1 1~его 
подивить: вне зaкoutt живый, писания не fшз.'lмелъ, в варварс1-;ой 
.1eМJIU жива; аще и ... поганова коле па. Внимай: l lсаак·ь Авраамо
вич·~, роди сквернunа J·l<:aвa, ltсавъ роди Раrуила, Рагуилъ р<JДИ 
За.ра. ~~ара же праведваrо 11ева - воn. смrппри, у коао /Ieв_v 1Jo6py 
научит~~! Веи прадеды идолопоклонники 11 блудники бы,\и" 
( 177). i1 поскольку (·lов «Изнссе глаголь 0111 Ht'дojJaJ)Mf.HltЯ 11 11ро
с111оты r:ejx)1~a" (178), eru поступок не может расцениват1,сн как 
грех. Для себя же протопоп нс виднт возможности оправдать
ся: кА я первое - грешенъ, второе - на законе ноч11ва10 и ниса
нисм·~. о·rвсюду подкренляемъ" (23); «А я такова.я же дср:J11ухъ 
<>Т коеJ«) разума? Родихся во цсркве, иа законе почиваю, n11са
нисмъ B(._""fXaro 11 Новаго закон<t оrраждснъ» ( 178). Композици
онная а1:~титеза образов 11одчеркивается контрастом мотииов, 

сопровождак1щих этих персонажей. Мотиву грехов11ости глав

но1·u 1·ср<>я •Жития" противопuстав.лястся мотив 11ра.всдно1..-rи. 

характеризующий библейского персонажа J loвa: «да онъ 11ра
ве()ень, 11et1opoчt'Hb» (23), ~~-tевъ непорочпыii ... проведиаго llcвa ... 
живъ пра.ве1)ный непорочно" (177-178). 

К<)нцовка э11и:1<>да демонсrрирует один из способов пре

одоления тра1·изма. Это 11uкаян11е, в результате котороru чело

век прощается Господом и трагические сосr<1.вляющис его жиз
ни исчезают: «Покаялъся прсд·ь Влмыкою, i.1 Господь-свсrь 
милостивъ: не поминасть нашихъ без:законий нсрвыхъ пок<~-
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яння ради; и опять не стало ништо болеть» (24). Ilt>к<iя1-1иe как 
средство преод<Jления трагизма в жизни человека - излк>блеп-
11ый аввакумовский прием разрешения трагических ситуаций: 

"покаяние матерне колику силу сотвори: душу сво10 нзвраче

вала и сына исцел1tла» (34); «яко косенъ Богь во rневъ, а скоръ 
н<1 11ослушание» (36); «Но милостивъ I'оспод1.: наказав·ь, пока
яния рми и помилуеrъ нас1" прогнавъ болезни дуw·ь наwихъ 
И ТеЛССЬ» (20) И Др. 

Ит.iк, важной трагической темой в «ЖИТl-tИ» пpuтo11una АR

вакума, раскрывающей понятие «внутренние беды», яплястся 
тема душевных колебаний, сuмненпй и внутренних конфл1tк

тов. Ра:1личные сочетания трагических мотивов в про<1нали

зированных в1,1ше эпизод<iх ведут к вrtt>.лне (Jrtредслснным ав

торским прсдстав.лениям о природе человека и ж1tзни в целом. 

ТI011ятие «внутренние беды», как и понятие «внешние беды", 

нолучает весьма широкое семантическое наполнение у Авв<i

кума. Это и трагическая слож•1ость выбора пути для семейно

го •1еловска, видная из сочета11ия мотивов печали, психоло1·и

•1ескuй связанности, ибо его выбор обязательно отразится на 

ж11знн всей семьи. (·{ тра1·ичность будущего человека, сделав
шего неправильный жизненный выбор, пока:~анная через вза

имосвязь мотивов молчания, оз11ачающего принятие цсрков

нь1х новшеств, и гибели души вкупе с мотивом ужаса. l1 1·ре
ховность человека, являющаяся причи11ой гнева Божьего, вы

ражающегося в бе:~умии и болезнях, поражакJщих грешников. 
I~ целом в э11из<1дах, изображающих «вну~·рс11нне беды" (ду
r11свные сомнения, слабt)(:ти, внутренние ко11фликты), отрази
.\ОСЬ <>fiщce предt~гаnление Аввакума о трагизме жизни чело
века в мнре, р<tсколотом на два прuтнвоборствующих лагеря 

и з<tбывшем о 1101:,1оянной, ж11:1не11110 важвой необходимосо·и 
жить «моля Бога». 

Часть IV 

ТРАГИЧЕСКIIЕ ОБРАЗЫ 

Глава 13. Бесноватые и больные 

Ilос.\.едствием церковной реформы явилось большое ко
_,нчество бесноватых и забt>Аевших стр<tнными б(>лсзням11. В 

основном эпизоды исцелен11я больн1.1х 11 бешен1.~х всгреча-
1о·гся в «Житии»: это эпизод о вдовах Марье и Софье, сенных 

1 lашкова; исцеление младенца Евдокии КJ1рилловны и серия 
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повсстсii: о бесноватых, завсрш<1.ющих п<1.млтник. Трнжд~.1 
сце11ы исцеления встречаются в сосrаве ::)nи:1одов покаяния 

начальника Евфимия (:тсфановнча, бешеных Филипп;~ и Ев

фимия. 

Вес сцены исцеле1-1ия ~1меют одинаковую структуру. Внача

ле упоминается имя :1аболевшеrо, дается неясное 011ределение 

болезни, указыва1отся причины бесноватости или болезни, за

тем рассказывается о борьбе Аввакум<1·1·ероя с бесами, и завер
шаются эпизоды похвалой Хрисrу 2111 • 

Традицион110 рассказ об исцелении болеющих и беснова

тых в житиях начинался с упоминания лич11ости за(юлевше

rо. Аввакум же вначале указ1>1вает место действия. Он либо 11<1.
зывает rород, в котором сuверш11.'\ чудо исцеления, л11бu дает 
более широкое определение прuстр<~.нtтва - «Даурскал зсм
ЛЯ». Иноrда протопоп у11отребляет сразу оба nо11ят1fя: сн<t
•tала более широкое, затем более узкое, к<~.к бы 01·ра11ичивает 
пространство, конкретизирует меtто дейtтвия: «В Сиб11ри ... в 
l"обuлске» (74): "Было в Даурской земле» (28); "·rажс 11р1tнu
локлись 11аки на l·tрьгс11ь озср0» (32); «А еrд<-1 я был·ь в С~tбн
ри.-туды еще ехалъ, - и ж.илъ в "fuболске, привели ко м11с бс
шановсt, Феодоромъ звали» (74); "fl·ь Тоболске была у меня де
вица, Анно10 звали" (77); «Да у меня ж.ъ был1. на Москве беша-
11ой, - Фнлином·ь звали, - какъ я ис с:ибири выехалъ" (73). 

Иногда в рол11 указателей места, где сuвершt1.ется •1удо ис

целения, высrуп<~.ют словсt, не указыва1<Jщие н<а. гсо1·р<tфическf)t.' 

расположение, - «В д<,му мосмъ», «В темнице»: «Да и в темницу

ту ко мне бешапой зашел, Кирилушко, московский стрСАец·ь, 

караульщикъ мой» (71); "ко мне же, отче, в домъ при11ашива
ли матери детокъ своихъ" (79). 

В некоторых случаях Авв<~.кум з<1.ме11яет местu дсйсrвия на 
время деttсrвия: «Какъ в попахъ еще былъ, там·ь же, где бр<t
та беси му~1или, была у меня в дому моемъ вдова молод<tя» (76); 
~Егдс~ еще я пu11uм·ь бысrь" (67). 

Но в ко11тексте таких эпизодов время осоз11<1.стся как ука
зание месrа, тем более что место дейtтвия Аввакум ранее уже 

06оз11ач11Л. Столь точн<Jе указа111н: места действия 11со6ход11мо 
Аввакуму, с одной сrороны, для достижения ;н~фскта достовер-
11ости расск<~.зывнемого; с дpyruti стороны, разнообразие гео

графических меlт, в которых Авв<lкум встречался с бсшснымн, 

оказыва.лос1.11рактически безгра11нч11ым. l lротопо11 под•1еркн
вал широту распросгранения зла, свя:1анвук1 с Никоном и с1·0 

реформами: :это и вдовы, и молодые дсвушкн, и сuстuявшне-
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СЯ МУЖЧИНЫ. И МЛМСllЦЫ, И, ЧТО УАНВИТСАЬНО, ,<\аJКе духоВJIЫС 

д<.'ТИ протопопа, - RС..'СЬ мир вокруr Аввакума •взбесился"1!0t. 
flрuдuлжая жит•1й11ую трад11цию, Аввакум дает А<М."Г.tТ<•ч-

110 11eJ1CHoc определение болезням: "рука 11равая и 1101·а зuс<•х
_,11, чтu баюшки ... t•обе11очекъ 11а кончину ттриwелъ• (33); •Кс• 
м11е, <•тче, в дом·ь 11р11наw11вали матери детокъ своихъ малс11· 

KttXЪ, скорбию одержимыхъ грыжноЮ> (79-80); ·Евфимей (;те· 
фановичь 11ри кон•111не, и кр11чить неудобно, бьеть себя и <•ха· 
еть• (12). 

Так же описывается и сосrоя11ис бесноватых. Глав11ыn тр<t· 
r11ческнU мот110 11ри описании бес11оватых - мотив же<."ТUКUСl'Н 

tieca: •Марья и <:uфЫI, одержимы духомъ нечисrымъ ... зел<• 
Ж:еt.Т()К() нхъ tkc..D муч1nъ• (28): «Жеt..IОКЪ же былъ бесь R llCMЪ" 
(75): «бet.D мучилъ ея• (79); •беси ево жестоко начаwа мучить• 
(68); "понеже в иемъ бесь былъ суровъ 11 ж:есrокъ гораздо• (73); 
.rбесь былъ.,, жесrокъ mpa;JAOJ> (73), «беси ево жесrоко начаwа 
мучить• (68); ..жестою. же быль бесь в немъ• (75) и т. д. - и cnя
J<lllllЬIЙ с IIHM напрямую мотив BHt.'3aIIHOГU 11а11цениR бес-.- 11а 
чсл(•века и поражения ero: •ОТ бесовъ nораженъ 61.rсть• (68); 
"бссР в нем-.. вздивияч11тсR" (72); ·беn. ВЗА1tвиялъ въ Фил1111-
11е" (73); «ея бetn yдaptrrь () зем.л10» (76); •l l 11an;цc на 11ея f.»e<.D 
иu время переноса» (79). 

riостоянное исп<)льзоиание одних и тех же слt•в - «бес», ";.ке

<.'Токо", «мучит~." - свидетельствует u том, что Аввакум 11одчерки-
11ал lКt."СТОКОt:тъ беса и мyчeHlf}I человека. Ilpoт<и1on 11е ра:\ ynf>· 
мина..\, сколькс> у него ушло времени на борьбу с бесами: «Жилъ 
с:о мною с Мt'сяцъ •1 болши. Ilередъ смсрти10 образумилъся» (72); 
~l'l я. 1\ дuму своемъ держа месяца з два, стужалъ об 11емъ l}<JЖt.'
ству" (75); «flpuкyдa таки - ни бссъ, н11 што былъ в 11сй, много 
времени так·1, в неn играл·ь" (76); ~11 м11огсtжды такъ бысть" (77); 
~Ночь вск1 з11мнюк1 с ннмъ простряпал·ь" (70); «Бился я з беса
ми, чтu с С<Jбаками, недели с три эа грех·ь мой» (71 ). 

Этот l'Аавный трагический мотив, обусловливающий те
м;.1тику эпизодов н их К{>МIIОЗИЦ1tонные особе1111ости, получа· 
ст с11ое разв11тие в целом ряде трагических мотивов, uпtосл· 

щихс11 к пораженным бесом. В :~пизодах исцелен11л 110Cf<)ЯII· 

нu нрнсутствуст мотив смерти: не все1·да понят110, чем б<'лы11.1 
1·L'рои, но абсо.лют11u ясно, что uни скоро умрут: "ч,1ю, умрt.-ть» 
(77); "Робс11очекъ на кончину nришелъ" (33); .сЕвфимсй (;тефа· 
ilOBJi'fb !lри КОНЧИllС" ( 12). 

R больш11н<~тве 1::111изодов Аввакум прямо указ1>1nаст, что 
11р11•1~111ой бешен(.,'Ва и болезни является 11регреше11ие чело-
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века21l~. Мысль о вселt:нии в человека беса в качестве наказа

ния за грехи открыто 11осrулировалась церковными 11ро110-

всдниками. Так, например, митропо,\ИТ К11приав rОВ()рил: 
«О имущих же дух лукавый, не годится таковым даяти при
частна ... нечисти бо суть, не<1истым духом одержимн, грех 
ради нек~~х" 204 . Ilpoтoпun Аввакум Пf>Одолжаст эту дрсвнкно 
традицию в сценах исцеления, единственное {)ТЛИЧИС - ато 

у(_-~·ановка на м1·новеннук) nричннн<J-слсдственную связь r·pc
xa 11 6<~лсз11и-бссноватuсти: «(:мало,.:~:ушн1-1•1ав·ъ, она, оссрдяс1. 
на ме1111, послала рuбенка к шептуну-мужику ... Вижу. что ож<.·
сгочилъ Д•IЯВОЛЪ сердце СЯ» (33); «Соблудил.ъ в ВСЛИК'I• день :1 

женою своею, нару1·ая праздник·ь, - жена ево сказыва.ла, - д<1. 

и вабесился» (75); «По~1авиде дияволъ добродетели ел, навс
де ей печаль о 11ервомъ хозл1tне." захотела !)Т меня 01ъит1t 1t 

:нt первова хозя(и)на замужъ 11оити ... Господь же пусти.\·ь на 
нея бecti ... понеже и меня 1-re crdA<I. слушать пи в чсмъ, 11 о 110.
клонахъ не стала радеть» (77); «Хотела пострищися, а дьЯВfJАl. 
опять здслалъ по своему: noшлtt за Елезара замужъ и дс·1окъ 

11рижил<1.". А какъ замужсмъ была, по временамъ Бо1ъ 11<1.казы
валъ. -бссъ мучил·ь ея» (79); «Таже ин·1, началы1икъ на мя раа
свирспелъ: r1рисх<1въ с людм~1 кu двору моему, tтрсля,\Ъ из лу

ков·ь и ис 11ищалсй с лриступомъ» ( 12); «Сей Ев<J>имеИ лош~::дь 
сию поилъ и кuрмилъ, и гораздо об ней прилежалъ, презирал 
правило многажды» (бН); «прото110111tца моя со в,:i;OB<JKJ домоча
дицею Фетиньею мсжъ co6oi-i побран1rлить, - дьявuл·ь ссорилъ 
11и за што. И я, пришедъ, билъ ихъ обсих·ь и ос_·корfiилъ гораз

до, от печали: согреши.лъ пред Бu1·ом·1, и пред ннми. ·гаже бссъ 

вздивиялъ въ Филиппе» (73). 
[lри11ци11иально значим1.rм оказыв<1.ется здесь Т<>, что бес 

выступает 1~ данных сценах как 11ровuд11ик вол~1 Бt)ra 2~1:'. В э11н

З<>де о своей духовной до•1ери Аввакум 11рямо J'fJвop11 r о «Сu
труд11ичестве» между Богом и дьяволом: "f'оспод1. же пуtт11л·ь 

па нея беса» (77). Бешенство и болезни выступают в «Жити11" 
протопопа Аввакум;~ как Бож1tн средства наказать челоuек<i за 

11с11раведный посrупок и образум11ть его: «Господь Ж(' 11уст11лъ 
на нея беса, смиряя ел ... B1u)e Богь пролиlвле11uе 11я, U/J/'Лa11n 6еса 
H<t нея ... Благохитрый же Богn инако ея на1iа.Jrмь: ~Jадремала в 
11ранило, да и повалилась на лавке спат1" и три д11и 11 три 110•1и, 
нс прufiудяся, спала» (77); «l<:вфимей С:теф<tнович." говорн·rь: 
дайте м11е 6<1.тка Аввакума! .Ja него Богь меня 1/(tKaJyr111n! ... БtJл
шu у Хр11ста-тово остра шеле11уrа-т-.:1.: скорu rн1винилъсл муж1. 

твой!~ (12); "i.111иде Богп нenprtt!i}) в JШCh .1 6ра1пол1ь, яко неправо 
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пuиt-гине ходимъ, - я кни1·у променялъ, отцову заповедь пре

Ll}'ПИ"\Ъ, а бра·гь, правило презирая, о скотине 11рилеж<tАъ, -
1~.111олилъ нпсь Владъ1.ко си1~е 11акаJа1пъ . .. коея рмн вины бсС'ь ·гdкъ 
озлобляеrь на<.Ъ» (68). 

Факт бес<>вства лк1дей получает двойстве11ное осмыслен11е у 
Аnк.~кума. (; одной стороны, бешенсrво человека является ре· 
зульrdтом неправедного образа жизни и Божьими средстАа
мн усмирения человека. С другой стороны, бешенсгво челове
ка обусловлено у Аввакума завистыо дьявола к чистоте жизни 
хри<.тиан: "позавиде дияво.·••ь добродетели ея. навсде ей не
чмь о первоt.tъ хозяи1-1е своемъ ... дьяволъ окралъ ... " (77). "Гак 
нл11 ина•1е автор по<.тuяпно подчерк1fвает прямую взаимосвяэь 

греха и бешенства в жизн~t л1uдей, оборачивающуюся бедой и 
для с<1моrо бесновато1·0, и для окруж<iк>щих его лк1дей. 

()собый ДИН<tМНзt.1 и сценнчносгь характерны для изобра

жения состояния бол1.нь1х и бешеных, описания процесса лс
че1111я. Бо,\езнь одержимых протекает, как правило, в двrt эrd· 

па: сначала бсшен1.~е буйству1от, а зrtтем либо надают. как мерт· 
вые, либо 11ро<.то не могут шевельнуть ни рукой, ни ноr<1Й, нс 
могут ничего сказать. Причем буйное поведение одержим1>1х 
описыв<1ется Авв<iкумом всегд<i в одних и тех же выражениях: 

Мар1.я и Софья ~бьюrпся и крича111ь.,. (28), fiашков "занер·ь ихъ в 
пу<:-rую избу, ино никому при<.-rупу неr1, к нимъ: призвмп чер

Н<)Ва попа, - и оне ево дровамп бjнJсаю111ь, 11 поволокся прочь.,. 
(31 ); "такъ ел 6есь ударить о .1емлю, омертвее-гъ вся, лко камень 
СГd1tе1·ь, и не дышить, к<1.жстся, - росrянеть ея средн 1·ор1111-

цы, и рук~.1, и ноги, - лежпть яко мертва» (76); «Евфимей Сте
ф<111ов11чь при кончине, и кр1~чи·1пь 11.еудо6110, 6ьппь се6п и охаеть" 
(12); "вскочилъ с перинь1 Евф1tмеt1, nалъ пред вогама М<)има, 
аопить 1u!11Jре.11.ен.но» (13); «Брать мой" . .1авппил.ь высокu.лt11 гла
rомь: призри на мя 11 помилуй MJI! - и, испу{_,.11 книгу из рукъ, 

у()аfrился о Jемлю, от бесовъ пораженъ бысть, нача11111 1i·puv.a11111 и 
нт111п11> гласы иеудобнь~ми" (68); "А онъ пущ11 бес1t·гьсл, кри•t11111ь, 
и 1Jрожи1пь, и бм1псн." (68); "f!илосп. и дрался., и fle мо1·лн с ннм·ь 
(Филиппом. - О."/'.) домочадцы лидиlЪ» (73); «И н.а1«.tЛ.h чс11ъ ло
ма1пь. бесясь, и крuча1пь неудо6ио» (73); «Ухватил·ь ме11я (Аflва
кум<1. -().'/',),и _'VчадЬ 61t1nь и 1)ptl1n1" 11 всяко меня, яко 11<t.уч1111у. 
терзае·гь ... [ [отомъ бросилъ меня от себя» (74). 

Мотив чре:Jвы•1айной ;~ктиввоt·rи бесноватых, 11роявля10-

щсйся в драчливоtти, д1tком крикс и лома11и11 l\{_'Щeii, выявлл
с1тя 11 дrtнных эпизодах на освове глагольных повторов. flочти 
и.се бешеные и некОТ<>рыс бо,\ЬНЫ{_' "бък>ТОI", "'дерутся", «Крн· 
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чат и вопят rласы неудобны». I'лаго.льныс перечисления - из

л1uбленный прием усиленин, сrтособ гиперболизации у Авва
кума, призванный показать силу з.ла, тяжссгь нака:.~а1111я :t<t 

грешный образ жизни. Аввакум прибегает и к 1·ротсску. :3ача
сrую дом<1.шние (а их может быть около 30 чслонек) не могут 
удержать о,з;ноrо взбесившегося. Аввакум 11аделлt."Т 11очти всех 
одержимых недюжинной, порой нечеловеческой физ11ческой 

силой, м<>щью 2nr.. Они способны избить окружающих, хотя те 

численно превосходят их: «В дому же моемъ иные родные два, 
брата, - Ко:~ма и Герасим·ь, - болши ево, а нс смоr·ли удержать 

ево Евфимия; и вссхъ домашпихъ чслuвекъ с тритцсть, ,з;ср

жа ев<>, рыдають и 1rлачюrь, вопи1още ко Владыке" (68). Кри
чат так, что все домашн11е застываи>т в ужасе и начина1от «Во

пить» ко ВлС:tДыке. 

Чтобы 11одчеркнуть трагизм подобногп повсденил бесно

вnтых длл общества, Аввакум вво,~ит сопутсrвующиii: трагиче

ский мотив тя1·ост11оrо положенин людей, попавших в руки 

одержимых бесом или вынуждснн~.1х нnходнтьсл вбли:1и них: 
•Ухватилъ меня, и учалъ бить и драть, и всяко меня, яко нау

чину, терзаетъ» (74); о:в тюрме юзников·ь ... всехъ перебилъ ... 
бродя в деревняхъ, вел.икис пакос111 творил·ь. Всякъ бе1·ае·n. 
от 11ero" (75); «Призвалъ к нимъ чернuва попа, - 11 011е ево дро
вами бросают•»• (31) и др. (;трах, испыт1.1ваем~.1й домdшн11ми 
при виде беснующегося, подчиняет и пара.л.нзуL-т их с<>зн<t

ние нсtстолько, что они начинают вести себя точно так же, как 

(Jдсржимый: «На исех·ь дuмашн11х·ь нападе ужасъ и зело 1·uлка 

бысть велика» (73-74). БеwеНL"Твu одного человека мечет аа 
собой бешсНL'ТВU других. Мир людей, t1UДВ(·ржен11ых 11оздсй
с1·вию дьявола, ра:1раt."Т<1.t..-тся в «Ж11ти1t" до бесконечности. 

Чтобы хоть к<~.к-то сов.лад<~.ть с бешеным, обезвредить, его 
сажают на цепь, но одерж11мые неизменно лиfю лuмакJг се, ка1\ 

бешен1.111: Филипп, лиt}о выш<1.тыв<1.ют пробой из стен~.~ 1t убега

ют вме<.1е с цепью, как бешепыli Феuдuр. 

Описывая бесноватых, Аввакум не чужд<~.ется изображения 

низкого, 11атурмист11ческо1·0: «Зело вшей был.о много ... ()11ъ, 
миленькой, быва,\о с ... ть и с ... ть под себя» (72); «А иное дв<1. Ва
силия у меня беша11ые быв<tЛи прикованы, - странно и гово

рить про нихъ: калъ свой ел11» (77). Пок<iЗывая низкое, теле
(:ное, гряз1-1ое, бе:1образное, 11исатсл~. тем сам1.1м подчt·ркивает 

ужас бt·шенства, тяжесть борьбы с ним. 

Вторая стадия болезни прсдс1·амяет собой 11ряму10 про
ти11оположность первой. Если сначал<~. беше1-1ые uбладак.1т 
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как11ми-то нечеловеческими силами, вес крушат, Вt::сх Кt)лотят, 

т. е. на,.:~;елены живостью, активнuстыо, чрезмерной nынuс-'\И

воеrью, то потом они неож~1данно, почти резко обссс1tлевают и 

замсрТR(> падают, ударяясь() землю, не могут n<>шеве.лнтъся, не 

в состояни1t что-л1160 сказать~>{)7 : "брать же бъ1въ як<> мерътв·1". 
(69-70); «а самъ не говор1-1ть, связавwуся языку егu» (70); "Е1·да 
жъ лзъ грешный со крестом·"' и с водою приду, 11<>виненъ быва
еть и яко мертв1, падаt.'1-Ъ пред крестом1. Христовым·~ •. и н11•1с
во не смсеть надо мною делать" (73); «ея бесъ ударить о землк), 
омсртвсеть вел, яко камень станеть, и нс дЫШИТ1>. кажется, -
рuстянеrь ея сред11 горницы, и руки, и ноги 11 тело". мертво и 

J{aMeHHO» (76) 11 др. 
~tотнвь1 чрезвычайной активности и окаме11ения одержи

мых усугубляются в повествовании мотивом безумия. ()н про

яВАЯt.."ТСя в текС1·е по-разному. 1-1ногда Аввакум прямо 1·оворит 

о несовершенстве ум<t бешеных: у Филип11а "ум1 •... нссовер
шен·ь былъ" (70); «()на же единаче в безум11и своемъ ... пре
бываетъ» (77). llногда безумие в эпизодах показывается чсре:1 
отсугt,-вие способности у бесноватого ОТ(1ждествит1. личl1ость 

того, с кем 011 говорит. Так, например, Стефан 11е узнает св<к
го двоюродного брата Аввакума: «как<>Й ты м11е бра1-ъ? Т1.1 мне 
батко ... а брать мой 11а Лоп<tтищахъ ж1iвеrь, -будL-тъ тебе бить 
челомъ» (70). З<1.частук1 безумие находит выр<1.жение у Авваку
ма в потере бешеным чслt1веческого облика: поведение бес
поват<н·о уподобляется поведению живо·гных: «уча>\<t ... с<Юа-
1.;:010 лаять, и К<>зо10 блекотать, н кокушкок1 коковать" (79). Но 
чаще всего Аввакум пользуется пр1:1емом косвенного ука:1ания 

на безумие 6ес11ов<tтогu. Завершив лечение, прото1н_н1 ко11сrа
тирует исцеление ума: «пришелъ ко мне Феодоръ целоумен·ь" 

(75); "~1 паки беси отъидоша, JI умъ целъ сталъ" (71); «И 11ом11-
_,овал·ь Богъ: здрав1, бысть и умъ исцелс» (75) и др. Таким об
р<tзом. исцеление ума напрямую евлзывается Аввакумом с мо
ме1пом выхода беса из тела человека, а безумие - с nора(юще
нием тела 11 со:1нания человека бесом. 

l,tнтересен тот факт. что беситься герои начн11<1к)"J· в ос1н1в

lf<)М во время правил: ,._у правнла tтоять нс захочетъ, - дья

вол~, сонъ ему наводи" (72); ~какъ стансмъ в вечер·~, начинать 
нравило, такъ ея бесъ ударил, о зеМЛК)» (76); «Егда станем~, 
правило 1·оворить, она на меLте t.танL-тъ, нрижавъ руки, да такъ 

li llJ>Ocтoиrь ... в 1·1рав11ле стоящу ей, да 11 взбесится" (77); «ll на
паде на нея беt.ъ 81) врt:мя переноса" (79); "11 в дсн1. педел1.11ыi!: 
после ужины. и келейном·ъ 11рави,\е, на 11олувощннце, бра·п, 
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мой Евфимей rоворилъ кафизму непорочную и заво111IЛъ высо
кимъ гласомъ" (68). 

11рямого объяс11енил этому факту Аввакум в tвuих произ
ведениях не дает. Од11ако логика изложения показывает ину
треннюю взаимосвязь этих событий. Сначма nротоноп пt>пе

ствует о прегрешении человека, а затем показывает его в мо

мент 11р<1.вила неожиданно, на первый взгляд, пораженного бе

сом. Же(..ТКаJI последователы1ость происходящего демо11сrри
рует неугодность молитвы согрешившего Богу, необходимtкть 

искуrIАения вины. Все сцены исцеления 11ронизывает идея 
грядущего нак<tзания за прегрешение. Болезнь и бешенt-~·во 

призваны показать человеку его ошибки, смирить, 110 од110-

време11нu являются средством искупления вины. 

Вес бешеные у Аввакума как бы на одно лицо. Такое ощу
щение, что Аввакуму все рав110, кто взбесился. Вряд ли зтот 
факт можно объяснить исклкJчителы10 древнерусской fJнту
альностыu. ()бнлы1ое насыще1tие пространства «Жи-1ия~ беше

ными создает uсuбук) атмосферу в произведении. ti.tиp боле11, 
и 11ричин<1. для Аввакум<1. абсолютно ясна: «пог<1.нос никониан
сгво». Описание поведения бесноватых меняt..-тся 110 мере дв11-
жения от начала к концу «Жития»: оставляя неизменным 1'<1.р

кас, Аввакум каждый раз добавляет что-то новое, посгепснно 
сгущает краски, чем более времени проходит с момента 11ико-
11овских реформ, тем страшнее беснуются люди и больше их 
количество. 

Тlринципиа.льным во11росом для Аввакума является во11рос 
о том, кто может лечить. Следуя библейской традици~1. Авва
кум ос1-1овнукJ роль в процессе лечения отводит попам. В llt)
слании ап. 11акова (V: 14) содержится ука:1<1.ние, как должен 110· 
ступать заболевший человек: «Болить л11 кто въ васъ; да призо
вет llОПЫ церковНЫЯ»:!он. в соответt~ТВИИ с ЭТИМ K<l.HOH()M Lтр<>
ятся сцены исцеления в "житии» протопопа Аввакума. Во 

всех зпиаодах излечивает болы1ых и бешеных сам протопон. 

В древнерусск<JЙ литературе даром целитсл1.ст1~а н;целJ-1-'\Ись 
не все священнослуж(rгели, а только абсолютно бсзгрешн1.1с 

л.юд~.t - святые. Аввакум продолжает эту литератур•1ую тр<tДи~ 

цию. В «Житии» еtть з11из<>д о бешеном Фи.'1.иппе, где протf>· 
11011 наглядно показывает, что помочь человеку может только 
молитв<t праведника. Протопоп «лечил» бешс1101·0 Филиппа, и 
доLтаТ!JЧНО уд<1.чно ><лечил», пока сам нс со1·рсши.\. Он. придя 
от Ртищева «Зе.'\о печален, понеже в дuму у нсгu с ерt.'Тнк<1.м11 
шумел много о вере и законе~ (71 ), и:1бил жену 11 домочмицу 
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Фети1'lью, т. е. со1·решил. В результате бес «вздиnнял" в Ф11ли11-

пе, Авв;~кум «nристу11ил к нему, хотя ево укротитт1; но пс бhJСТЪ 
по-прежнему" (71 ). 11 только пр1111яn flаказание, искупив свой 
грех, прото11011 смог иt·целить в:1бссившсгося. 1·аким образом, 
дар целительства. 110 мь1сли протопопа, исчезает, если человек 
согрешил, 11 вновь воавращается после покаяния. 

Аввакум выступает в сценах исцс.ленин и как но11атор. Нu
ваторt-·тво это связано с идеологической целью на11иса11ия ~Жи

тия». В современное Аввакуму время воз11икает при11ципиа.'\1,

ный вопрос: а какой J1ме11110 поп может помочь - исповедук1-

щий сгdрообрлдчеt-гво и.ли приверженец нико11ианства? Авва

кум решает эту днлсмму однознач1:10 в пользу неркых. 

Так, Ilашков. забрав у протопопа вдов МарькJ и (;офьк1, на
чал «бранить» его «ВМе<-10 благодарения. ()11ъ чая:лъ; Хрисгосъ 
про<-1·0 по.ложи·гь; ано пущи 11 t1·арова стали бес11тца» (31 ). ·rог
да воевода призвал к ним «Чёf>Нова попа" - 11ико11иа11и11<1, но 

ему не то.ЛЬК(} не удалось исцелить бедных вдов, он не смог 

даже подойти к избе, в которой они бы.ли заперты: «зансръ 

их·ь в пусту10 и:1бу, ино никому приt.-гупу неть к нимъ; nрнз11а

.ли чсрпова попа, - и онс ево дрооами бросакJrь, 11 11000.локся 
прочь» (31 ). А Аввакум «'Гdiiнo послал к ним воды святыя, вс.лс.". 
их умыть и напоит1"" и он1:~ приняли Cl'f) послание. 11 «ИМ, бсд-
111>1м, легче стало» (;{R). В данном отрыокс нрос.леживаt•тся Л!\
ная а11т~гrеаа: чсрн1.1й поп - Аввакум. 

В другом эпизоде кормилнц<t Евдокия Кирнл.\овна П{КЛа

.ла заболевшего ребенка к «шепту11у-мужику», так как Авваку
ма «не 11рилуч1tлося дома" (39). !\tладснец же «пущи за11емuг»: 
«Смалодушпичавъ, она, оссрдяt·ь на меня, пос.лала робенка к 
шептуну-мужику ... М.ладе11ецъ пущи аа11емо1·ъ; рук;~ правая и 
11oгtt :1асох.ли, что батошки. В зааоръ пришла; не всдаетт •. что 
де.лае1ъ, а Богь 11ущи угнета<."ТЪ. Робе1'1очекъ на ко11чи11у 11р11-

шелъ". 11 я, <·мирял, прика:1ываю ей: "вели матери прощения 
просить у ()рефы ко.лъдуна"~ (33). [lрuтопоп, велев матери 

душу «Извра.чевать», смог иt·це.лить ребенка. Налицо еще одна 
антитеза: «мужик-шептун» и Аввакум. Ilопы-старообрндцы 
проти11опостав.ляются в «Житии~ и яаыч11икам-ко.лду11ам. 

Вь111од, напрашивающийся сам собой, сuстtн1т в тuм, что 

настоящим даром целительства обладают не черные Н<Jп1.1-
11вкониа11с, не .язычвики-шептуны, а .люди. подобные Авиаку
М)'- Черные попы - 11икониане - являются от<-1у1111иками от 
истинной веры, пuэто~tу он~t не могут исцелять, по и вред11·1ь 

бu.льному тоже не могут. Язычн11ки-шспту111.1 в сuзн<~11и1t пр<J-

~ - J45J 
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тu11011а <tссоциируются с колдунами, л1одьми певеру1ощими, 

r1озтuму их действия приводят к прямо nротиво11олож11ому 

результату. В роли же цел1n·еля может выпу11ать только поп

старообрядец. Таким образом, предметно-смысловые антите

аы Аввакум - черный поп, Аввакум - мужик-шептун ИГfJCllOТ 
важнукl роль в памятнике. 

Кульминационным моментом во всех сценах исцеления яв

ляется борьба Аввакума с бесами. Вводя в nовепnовапис пер

вый эпизод данной тематики о бешеных Марье и (:офье, Ав
вакум, на:1вав болезнь и онисав СОLJОлнис жснщ1fн, неожиf1;а11-
110 прерывает рассказ о них 11ро11овед1.ю: ~Во искусе то на Руси 
6ывало, - трИ-Чl'ТЫре бешань1хъ привсдшихъ бывало в дому 
моемъ и, за молитвъ святыхъ ()тецъ, отхождаху от ннх·ь беt·и, 

дсйстl\ОМЪ и пове.лениемъ Бога жсваго и Господа нашего 11суса 

Хрнtт,~., Сына Божи.я-света. (:Лезами и водою покроплк>, и мас

лuмъ помажу, молсб11<1я левше во имя XpиtTt)BO: и сила БoЖllll 

отrопяше от челс1вска бtсы и здрави бываху, 11е 110 достоинсrву 
моему, - никако же, - но по вере 11рих<.>дящихъ" (29); «Бес·от 
ветъ не мужикъ: батога не боится; боится 011ъ креста Хриm>ва, 

да воды святы.я, да священнаго масла. а совершенно бежиrь <>Т 
тела Христова. Я, кроме сихъ таинъ, врачевать не умею. l~ па
шей правос_,авной вере без исrн>всди 11е причащак>ть.,." (29). 
Гlроповсдь Аввакума восходит к тексту flослания ап. (fttкo
вa (V: 14-16): «Болить ли кто въ ва[Ъ; да при:1овет по11ы цер
ковныя, и да мол11тву сотворять над нимъ, пома~1авшс его мас

ломъ в1. имя гск:11одне. И молитва веры спасеть fюлящаго, JI 
воздвиrпетъ его. господь. И аще грехи будет сотворилъ, от11у

сrятся ему. t1споведаите убо другь за друга, яко да исцслсстс. 
Много бо может молитва праведнаrо пос11сшсствуемаь. 

Аввакум nракти•1сски слово в с . .1\ово воспр<>И:Jводнт проци
тирова11ный выше текст из Гlослан1-1я. Вес име1ощисся в 11амлт-

11ике сцены 11сцсле11ия, а точнее процесс ле<1е11ия, вы11исаны со

гласно указанному выше образцу: «Я, 110 обычаю. сам·ь 11ос,·ил·1>
ся 11 имъ нс давалъ есть, молебъствовалъ, и маслом·ь мазм-ь, и, 
какъ знаю, действов;~л·ь ... Я ихъ ИСП!.>Ведалъ 11 причаtтил·ь" (29): 
Аввакум «Вtтм1" добылъ в 1·11язи 11атрахел1, и м<~сло свлщенпос 
11ашол·ь. Гlомоля Бога и пок;ця, младенца помаэа.л1. маслом·ь и 

крссrомъ 6лагословил·ь" (33-34); "и я ". сrужалъ об нсмъ l)о
меству, в церковь водилъ и м;~сломъ <х·вят11лъ, - 11 помиловалъ 
Богь: здрав·ь бысrь н умъ исцеле» (75); «1"1 я, О всепетую про-
1·tн1оря, каднломъ покажу, потомъ креtть положу ей на ГОЛJ)

ву, и молитвы Вас11л~н:в1.1 в то врt'мя говорю ... 110 руке поrлажv 
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крсстомъ ... и но животу ... и ноги поrл<UКу ... Масломъ ея оспя
т1tлъ ... " (76); "кре<-томъ блатос.ловлю и водою 11окропл10» (77); 
"l1 я llОДНЯЛЪ, и ПОЛ<>ЖИЛЪ сво на поr...телю, и нсновсдмъ. и мас
ЛОМ1> священн1.1мъ помазмъ" ( 13); Аввакум ~пuслалъ но церковь 
п<> Пuтребникъ и по святую воду ... начах·ь дей1.-rвовать в<Ц1· об
урсв<tемымъ молитвы ... взялъ кадило, nокадИ.\.Ъ образы и tk"<.'-
нoв<t ... покрuпилъ ево водо10 свято10 ... 11апоилъ святою подок1 
брата ... масломъ ево посвятилъ" (69-71 ); «Еrда жъ язъ 1·реш11ь1й 
со крес1·ом·ь и с водою приду, повинснъ бывае1ъ и яко мсртвъ 

надаеть пред крестОМ'l• Христовымъ, н ннчево 11с смс1..-ть вадо 

мною делать» (73); «l1 я крестомъ ево б.'\а1·ословилъ, и он·ь поста
рому хорош·ь 1..1алъ" (74) и т. д. 

З<tвсршаст все сцены исцеления 1\ввакум одинаково. Bt:e 
трагические мотивы. имеющие место n ;эпизодах о бсснов<tтых, 
IИL\учают сча1..1ливое разрешение в конце 11а ра:111ых уро1и1ях. 

(-:вязано :.JTo не только с собь1тий11ым разрешсниt.>М траr1tчс

ск<JЙ ситуац1'нt: бес покидает тело •1t"ловска, - но 11 с тем. что в 

ко11це :.J11изодов меняется метафи:1ичсск11й субъект действия. 
liа:чало ;.н1изода - ... жсстокъ ... беt.ъ», конец - «Слава Бо1·у», «llС
целелъ БoЖlf(.'KI бла1·одатиею о Христе l lcyce, l'ol·noдe н<1шсмъ, 
Ему-жъ слава» (74). 

Согласно жит11iiiн>й традиции, и<.1ин11ым целителем в «Жи

тии" вы1..тупает n<)г2111J: "и бабы о Христе целоумны и :1драв1.1 ста
""и" (29); «Такъ <)пять, далъ Богь, стали здоровы ... Слава о них·ь 
Do1·y!" (31 ); «l'обенокъ, далъ l}о1ъ, 11 опять здоровъ СТ<LЛЪ" (:\4); 
"" помиловалъ Богъ: здравъ бысть и умъ исцеле» (75); ~нсцеле
j\а далъ Б{>ГЪ" (77); «И, БожиекJ бла1·01~ат1110, rрыжн<tя бо,'\сзнь 
и ми11уется во младенце» (80); «Такъ Христ<х.D изв<>ЛИЛЪ» (1:~); 
«l-1 иным духовнь1мъ я билъ челомъ о брате: и умоли. ... н Бога о 
насъ грешвых·ь, и свобожден·ь <>Т бсеовъ бы1..1ь брать мойл (71 ); 
~1'1 мол11твам11 святых·ь отсцъ си,'\а Божия отгнала отнего 

беса~ (73); «l'f потомъ исцелелъ Божиею благодатиек1 о Христе 
Исусе, Гос11оде нашемъ, Ему-жъ слава" (74). 

В конце меняется и насrроение всего ;)I11tзод<1. Эмоцни горя 

[ «-()хъ, да тол1.ко огонь да мука!" (71 ), «Охъ, горе мне!» (69)1. жа
.... <н.&и к беснующимся («1'1 мне бедному жаль» (77)] сменяк>т
ся радоСТЫО И ВОСХИЩеНИСМ пред MltЛO(_TЬIU И делами J'O(_·IJoдa: 

«(;лава Богу о ссмъ!" (73); «1--lно добро. (:лава Богу о семъ!» (76); 
~Богь совсршен110 11сцеляеть но ('Воему человеколюбнк1» (~О); 

"возрадовался о величии Божии, понеже о всех 11аС1. нечет

ся и промышляt.'ТЬ Господь, - 11 сво исце.лилъ. <t меня возвс
селил·ь!» (75). Трад11ционныс концовки - прослаи.лс1111е Хр11-

•• 
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ста - носят церемониальный характер. Рефрены подчеркива

ют мысль о предо11ределен11uсти судеб лк1дей, мысль о жизни в 
системе: грех - наказание - покаяние - исцеление. 

·гаким образом, разнообразие географических мест, в к1лt}
рп1х протопоп «ЛСЧ11Л» бешеных, галерея взбесившJfХСЯ, про

должительность борьбы с бесом, чудовищная актив11ость одер
жнмых, оборачивающаяся трагическими ситуациями для окру
жак1щих, и, наконец, эаразность Gешенсrва - все зто приметь~ 
общей трагической атмосферы времени. Весь комплекс тра1·и

ческих мотивов в сценах исцеления свидетельствуL-т о том, что 

м11р в представлении Аввакума болен, бесовствu захлестнуло 

вес общество, и связано оно с Никоном и е1·0 реформами. 

Глава 14. Мученики и "мученички» 

Ilространство «Жития», «Книги Бесед» i.t других 11роиз

ведений Авв<tкум активно насыщает мучениками за «старук)» 

В{'ру. llри·н~м мучеников Аввакум разделяет в споем творче

стве на две категории: самовольные и 11евольныс. ()тношспие 

Аввакума к каждой из этих категорий и способ их изображе
ния резко отличаются друг от друга. 

Невольные мученнки у Апвакума- это те, кто был11 нас11ль

сгвснно умсрщп.лс1н.1 никонианами за песосдинсние с 11ими 1~ 

вl.."ре. В текстах протопопа 8 бол1.шом ко,\ичествс встреч<t1отся 
миниатюрные трагедийные биографив «НОВЫХ страдальцев», 
бла1·одаря которым творчество этого пис<tтеля р<-1.ссматривает
ся K<J.K первая история старообрядчео·ва в России~ 111 • ()собсн

но много таких биографий в беседе 11ервой из «Книги Бесед» 

11 в «Житии». В fюльшнн1..1ве случасп в <п"ИХ нроизведсtJиях ав
тор скупо и однообразно 211 повествует о суд1,бе того или ино-
1·0 замученно1·0 никонианами до смерти. В рамках издав1iа су
ществовавшей в ж11тийноi1 литературе тр<tДиции Аввакум сна

чал.а называет имя мучен~rка, а затем сообщает, каким имсн-

110 способом он был умерщвлен. Осuбенностt.ю 11овео·вования 
Аввакума является обязательное у11uм1с1на11ие rеоrрафическоr{} 
нункта, 1·де произошло злодейство. 

flepeчe1tь злодейств, многократно 11uвторяемых нри опи
сании судеб старообрядцев, весьма обширен. Ilовсеместн<> 
практиковалось сожжение на кострах: «е11ископа Павла Ко

.'\оменскаrо. М_'У'IШ, и в·ъ Новоrородских·ъ нрсделехъ ог11емь со

жегь» (247); «На Москве t.1арца Авр<1.амия, духовнаго с1.Jна мо
его, I'lсаию Салтыкова 11 косtпре сожги ... На Колмогорахъ 11ва-
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fJa юрод1rваго сожги. Въ Боровс11:е Полискта свяще11ника и съ 
нимъ 14 человекъ со.жги. В·ь Нижнемъ человека со.ж·ги. Въ Ка
зани 30 че.ловекъ. Въ Киеве 1..трелца 11.1\.Лариuна сожги» (248-
249); «Хорош·ь былъ и Афонасьюшко ... что отсту11ники на Мо
скве в огне испекли» (57) и др. 

Широко были распросrранены такие казни, как trrссче
ние голов, резание языков, рук: «старецъ Lоловецкил пусrы

ни Епифаний ... два язы1Са у 11его н11конияна выf1езал1t".» (248); 
"Гавриилу, священнику въ Нижне, приказалъ голоr1у 01псеч.1,» 
(247); «llосемъ Лазаря священника взяли и язь~кп весь 11ыреJа
яи из горл<t ... правую ftYhy ... по запястье 011и:екл1t ... в:tяли ... Е1111-
<рания старца., и языкь выреJалu весь же; у руки 01псекли че111ь1ре 

иерьсиш ... взяли дьякона Феодора: я.1ыкъ вь1ре.1али весь Жt' ... 0111-
rеклu руку поперсгь ладони» (63-64). 

Столь же популярны у никониан бы:ли и заключс11ия ста

роверов в земляные тюрьмы: «Даниила, Костромскаr<) nр<>то
попа, м_yita много, и в Астр<1.х<1.11и в .Jемляиой 11иорме залtорило ... 
со ~1ноtо 60 чс,\овекъ у всенощноnа взялъ, му•u; н бивь и 11jхJ
кл11ния, в 1пюрме дер-1к:аль, малии въ Jкивыхъ обрстошася» (247); 
«Фсодосья Ilрокопьевна Морозова и сестра ея Евдокея Проко

ньев11а княгиня Урусова, и Даниловых·ь дворянская ~кева Ма
fJЬЯ Герасимовна ... Муча111ся в Боровске, 11 землю живь~ закопа
ны, по мuогихь M_'VX(J;(Ь, и пыtпкцхо ... » (252); «Аввакумъ ... /1 .Jем.л~о 

поса.ж:ен.ь. Жена ... з детми 11.1емли же ruдumn ... старецъ Lоловсц
кия пустыни Епифаний ... во земли же сиди111ь ... Лазарь П<>пъ ... 
сиf)и1пь 11 ,Jемле ... И дияконъ Фсодоръ и Киприянъ". с 11ами же 
м_учи1пся» (248); «старецъ Саватей, cuд1L1nn на Новомъ в .~емяян.ой 
же тюрме» ( 18) и т. д. 

Часrой мерой наказания былн ссылки в монастыри и остро
ги: «Темниковскаrо Да11иила-ж·ь протопопа". посадили у Lна

са на Новомъ". Пр!>топuпа Неронова I-fванна ... IIOGIДИ.\Ъ в с:и
манове монастыре, опосле сослалъ на Вологду, в Спасuв·ь Ка

менной монастыр1., нотом·ь в Колско11 ocrpu1-ь» (15-16); «Му
ромскаго npoтo11una Логина ... муч<t, в·ь Муром·ь сослал·ь ... » 
(247) и др. 

Многие ст<1.ровер1,1 11рuпали без вести 1~ никониавских эа

стснках. Аввакум, не зная подробностей постигшей нх участн, 

тем не ~1енес причисляет их к умершим: «Миха11ла священ1111-

ка безь вес11~и 11огу611л11: за 'Г верскимн служилъ въ монастыре Бu

rоµодичне, неревслъ к тюрме, да не и с111ало вr)fryгr.; двухъ свя
ще111111ковъ, вологжанъ, бе.1вес11tно же и с11Хь !)ель» (247). Друr11с 
были 11овеше11ь~: «ОТСТ)'IПiНК11 удавили ево Феодора. на Мсзе-
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11и, nовеся на висилицу» (50); «повеси,\и на Мезени в Дt)МУ М<>
емъ двух·ь человековъ ... Фсо,~ора юрод11ва1·0 да Луку Лаврен
тьевича" (61 ). 

[1реждс чем лишить жизни, отправить в ссылку, заключит•· 
живыми в земляные тюрьмы, никониане подверrалн ('Тароис

ров жсс1·оким пыткам. Рассказ о пытках в псрс•1нс трагических 

судеб, как пр<1вило, сведен до емкой речевой формулы: «муча 

много» (15, 247), «остриrше и муча» (247); или: «муча и бивъ 
и прокл11ная~ (247), «до смерпt мучими и биеми» (891). ltнo
rдa он может быть развернут в пространное повсствова11ис, 

детально описыва1ощес изощренную жестокость 11ь1ток: «()ни 

же, якозвсрие дивии, терзаху на пытце руце твои, и плоть рва

ху. 1-1 сестру твою, княгинк1 Урусову ... также мy•11t.<\Jt на пытке. 
[[Марью I'ерасимовну ... пьгг.~л11 и кн.утомъ били." Вы же ... в 
муки ввержени прияша, и въ юзилнщахъ мученн м11оr<) вре

мени б1.1ша» (410-411 ); «реткой день 1тлстми нс бь<..-тъ, и скова-
11а в·ь железах1. держалъ» (55) - о судьбе к1родиво1·<1 Феодора. 

Жиз11ъ старообрядцсu «!1<111олне11а нспрсрь1вп1.1м11 мучени

ями до 11рсдсла"~ 1 ~. Мучительны ус.<\овия 11х т1орем11ого заклю
чения. ()HJ{ ПОСТОЯ!l!l{IТОМЯТСЯ голодом. ·гридня IJ TCMllIIЦC Ан

дрониева монастыря сидел Аввакум на цепи, "ни елъ, ни 11илъ" 

(16). «Алчуть и rл<J.Дук)ТЪ» (252) узницы боярынн Ф.11. Моро
зова. княгиня Е.11. Урусов;~ н М. Г. Да1111J\ова. Част<> старове

ры страдают от обморожения в «Холоднь1х» тюрьмах, f)аспо

.'\оженных над "ледниками». ·гак, сын Авваку~tа 1-lван, 11ро

ведший ночь в «сгуденой башне» Братского остро1·а, «:1амерзъ 

было тугъ ... руки и ноги ознобилъ» (25), 
К представлению t1 трагизме положения узников ведет 1t 

мотив бссчинстВ<t. тюремщиков. Аввакум подробно рассказ1.1-
вает об издевательствах ка.раулъщиков над ним в Братском 
о<..троrе: "да безчи1111ики ругались 11адо мною; иН<>rда одноn<> 
хлебца дадуrь, а иногда ветчинки одное нс ва.реной, нногда 
масла коровья без хлеба же" (179). Те же караульщики, «дур
куя», не дали протопопу ничего, что помогло бы ему и:1бав11ть

ся от мышей: «МЫШ(;'U мноrо был.о, я ихъ скуф1.сю би.•,:ь, - и ба

Т<>шка не дадуть дурачк1t!» (24-25). flовеtтвуя о за.ключе11ии 
в 1 Iафиутьевом мо113<..тыре, вспоминает келаря Никодима, ко
торый едва нс умор1tл его: «задушилъ бь1ло меня, :Jавалял1. и 

окошка, и дверь, и дыму неrде было ~цти, - тошнее мне было 

:Jсмляныс тrорьмы; где сижу н емъ, ту,·ь н ветхая вся с ... н11с и 
с".нис: нрокурить откуrак1ть, да 11 опя1ъ задуш<iТЬ» (200). (';u.{c 
6ольшес возмущение вызывают у протопопа стрельц1.1, карау-



·rвop•tt'c111вt1 Аввак:vма: 110J1111tкa 111рагuч.t'Г:'l(ого 119 

л.иншис его в (;авиной слободе: «Что за раабой1-:~11камн стрt•л-

1~uв·ь войско з<1. нами ходи·гь и с ... т1. 11ровuжак1тъ ... п смех·ь и 
горе, - как·ь то uмрачилъ дьяволъ!" (60). 

I Iо1...-тоявно ис11ыть1васмое во время т1орем11ых заклк1чсний 
унижение человеческого достоинства 11среж11вас...'ТСЯ 11рото110-

ном так же тяжело, как и 11еснравед.лив1,1е 11ыткн. Часто встрс

ча1ощиеся срав11ен11я главного героя «Жития" с собакой: «Что 
сuбнчка в соломке лежу» (24), «Что собачка в соломе лежу 11а 
брюхе ... я таки что собака, так·ь и смъь ( 179) - уси.\11вак1т впе
чатление бесчеловечности положения узника. Звериные об
разы, пол1\Ляк1щ1iеся в повествовании о тюрсм11ых закл.1очс-

11иях, подчеркива1от представление о трагическом оди11uчс

сrве~1:1 у:1ннка: «JI я туrь ... с собаками жи.11..ъ" (25); «Щелка на 
стене была, - собачка ко мне по вся дни приходила ... я со сво
ею собачl\010 пuговар11nа.лъ» ( 179); «Никто ко м11с не нрихо
,1,ИАЪ, токмо мыши, и ·гdраканы 11 сверчки кричать, 11 блохъ до
вольно" ( 16). Ж11вuе общение с .людьми, )!(~tзнен1rо 11еобход11-
М<Jt:.' протопопу, подменяется "общс11иt'М» с животнь1ми и насе
комыми. ·грагичсское чувство UТЪCДHHCHflOCТll от ,\KIДCl'i под

черкивается с помощьк> образной nнтитезы: «Соба•1ка ... пог.'\я
дить на меня ... я со CBut'KI собачко10 ПOГURap1tH<LЛ1,; а '1(.'ЛUНСЦЫ 

дале•1е uкр1.."<.,1Ъ меня ходяn. н поглядеть н<t тк1рму нс смск1тъ» 

(179). В цел<1м карт11на одннuчества Анвакума-у:1н11ка «{rr.лича
t..'ТСЯ от того, как обычно изображается оди11очес...1·вu 11uдв11ж1111-

1~а в житиях. в ЖllTllЯX OДltlH}Kllil IIUДВИЖНИК нахuд1rгся K<l.K fiы 
в ну<.-готе. У Аввакума же благодаря 1>еал1.но-б1.1товым деталям 

это од11но•1естnо n реальном мире, с е1·0 шорох<1.ми, 11отсмкаf.1и 
11 «мышьей ж11:111и беготней- 2 1•. «Кричащая" ГИ[Н1tна, 11асе.\ен-

11ая всякими тсмничным1t тв<tрями, ус1-1ливает тра1·ическое длн 

Аввакума чув<.тво обособле11110Lти от .11..юдей. 

Еще более тягост11ым, чем фи:н1•1ескис и духовные стра,да
ння, испытываемые староверами в тюрьмах, представ.ляtот

ся Аввакуму страдания нрав1...,·венные. Это пережина11ия из-з<1. 
разлуки с родными 1\юдьмн или и:~-за их гибели: «А жена адет
мв 11ерсть з дватцет1. была сослан<1. <>Т ме11я. Баба ея Ксены1 му
чила ... лаяла и укорял;:~ ... С:ы~rъ l1nанъ ... прибре.лъ ко мне .. 
11ашкuнъ велелъ кипуrь в L,·уденую тюрму." начева.лъ милой 
и замерзъ было туть" (25); «сына у 11ен (боярыни Ф. 11. Моро:10-
вой. -0. '/'.)уморили ... ('ecrpy ея Евдокею ... от дt.'ТеЙ от,\ учили. 
и с мужем1. розвели ... ихъ мнленких·ь мучать" (53). 

Вес это: казни, 11ытки, 111>авп·вен11ые издсвателЬ<..1'Ва, оди-
11очесrво - 11ри:1наки тр<tгического, мученического ж~1тня cra-
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роверов, последов<1.те.лы10 и обстоятельно фиксируем1.1с про
топопом Аввакумом. Обилие имен казненных и nо(·ажснн1.1х в 

земляные тюрьмы, разнообразие географических 1tу11ктов, r,~e 
совершались разного ttлана злодейства, галерея мучсническвх 

смертей наглядно демонстрируют тра1·изм судеб ст<tрообряд

цсв в 11оре<J1орменной России. 

Никоt1ианс, И(требляющ~rс повсеместно староверов, 11рсд
tт.t.вляются АБ1iакуму «Кровососами" и «Кровоядцами": «ТСХЪ 
лк1дсй имают ... НИКfJНияне-кровососы» (891 ); «о (lавлс Кру

титцкомъ мерско и говорить: тоrь явной ... цсрковно11 крt1воя
дсцъ ... убийца 11 душегуб~.» (468). Это представление ноддержи
ваt"ТСЯ образ<>М «кровавых JJCK», хар<1.ктсризующим общую тра
гическую ситуац1по n Русской земле ll(X: . .\C церковной рсформ1.1: 
«Мноrо мучительства сотворилъ и крови нсповинпыя реки по
тскли» (467). Кроме тuro, 0110 получает t.-вое ра:1витие в аанисках 
«О первой казни попа Лазаря и инока Епифан11я 11 о ка:1нях·ь 
дьяка Стеq1ана», n() за·n1ченияхъ и разстрижснии Аввакума lf о 

с11ошениях·ь cro 1..'Ъ .1\азаремъ и Еп11фанисм1. после nсрной ltx·ь 
казни», "о второй ка:Jни Лазаря, диякона Феод<1ра н Епифа

ния», «0 той же второй ка:1ни Лазаря, Феодора и Епнфа1111я и о 
исцслснияхъ каз11ен11ых·ь". 11мснно эти простран11ьн:: повесrво

ва1111я дают яркое 11рсдставле11ие о мироощущении и миропо

нимании протопо11а Аввакума в 11ореформеннn1й 11ериuд. 
Описан.ил казней Лазаря, Епи(рания, Федuр<t насыщены 

кровавыми физиолоr1tчсскнми нодробностями~ 1 ~: "()тцу Ла

аарю до вилокъ я:1ык·ь вырезанъ и старцу 1<:n111pa.t11-r10 також
дс. l·I егда Лааарк1 языкъ вырезали ... выплюнулъ изо усгь сnо
нхъ кровь ... Дес11аJ1 же его рук<~ бы1..ть 1~·ь крови ... языки рез<1-
л11 ... кров<tвая ycra ... кровик> вчера 11:1ошли, ЖJL'\Ы вырезаны ... 
лз1.1к·ь дважды ... реза111." (705-708); «У Л<1.:1аря кровь сдин1.1м 
временем вся и много 11стечt·; у Епифания ж нt· по мнuгу довол
ны дни капаше~ (710); "'Кровию оба изОUL'\И, понеже и ЖJL'\Ы в1,1-
реэа1ц,р, (712); «Крuви-жъ теч<1.ше мнu1·ос множест110, и два ве.ли
кихъ 11ол(1тенец·ь обаrриша кровиlо» (714); ~крови-жъ нз 1>ук11 
множество шло 11 изъ горла» (715). Ilовторы слов «много», «Мно
жество» усиливают зловещую, мрачну10 кар'Пlну каэней. В<.-~·рс

чающиеся в записке «О второй казни ... " сравненис~ 1 /\ вырсаа11-
11ого языка с част1.к1 мяс<t, уподобляющее человека з<tбиваемо

му живот1-1ому [«И откинулъ 11а :1емлк1, аки часть мяса» (714)], 
рсал1.110-бытовая детмь - два «вел11кихъ» полотенца, оfiагрен
ные кровь10 Лазаря, - также усугубляк~т впечатление жсстокt>
(ТИ казнсi-i, име11уем1.1х как «коварtтво ... мучитслскос» (71 О). 
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Кровавое зловещеt.· зрелище вы:Jыва.ет целую гамму тра

ги•1сских переживаний у людей, присут(~Гвuвавwих па каз11и: 

~Народу же всему ту СТ<>ящу, плачющуся, уж<tсахуся, д11nящс

сся, ужасни трепещущее о видении rорькия смерти, со слеза

ми 1·орько во11июще, в·ь тайне бояся ... мучения ... " (714). Это и 
ужас, и горечь, и страх, н пла.ч. 

Одна.ко не только «зрнтеJ\И» ужасаются жестокости казнн, 110 
и палач испытывает те же самые чувства. ()н плохо владеет со-

6<.•й. 1\.ввакум дважды повторяt.'Т, что у него трясутся руки и <}Н 
с трудом выполняет nоложе11ные по ритуалу казни дейtтвия: 

"взяша палачъ Аазаря ... и на чаша в зубы ему вtтdвл.ивать жере
бей, и не можашс о·гь трясения рук·ь свt}ИХЪ ... ножсм·ь ин до де
сятыо рсзал:ь 01ъ трлсения рук·ь своихъ" (714). /l<>лrая nродол
ж1rтелы1ость мучите.\ЫfОЙ ка:Jни ужасает н са.мого мучителя. ()11 
н:1ображается плачущим, и.611 ему тяжко творить зло, 110 011 обя
зан довесги ка:Jнь до ко11ца: «Мучитель уступи мало, П.1\Зчась, а 
злое творя не11реста11но, и нна мноrа» (714). 

Ilo контрасту с описанием соtтояний пмача и присутtтВ<)-
11<1вшего на казни парода Авв<1.кум дает u11исаниt" Сt)стоя111111 

казнимых. У ннх «светлые», «веселые" ,\ИЦ<I. они «веселы>•, 

улыбаются; «Они же ннкако унывше ... светлым·ь лицем·1" вс
се,\~t ... tтарсцъ, саетлым·ь лицемъ улыс:каяся".» (713-714); 
«Говорилъ ясно, всселымъ лицемъ, улыскаясл» (705). ()ни ве
ликолепно владеют соб<>Й. l!апример, поп Л<.1зарь сам 11uмо

га.л 11ал<1чу исполнить его миссик1. Аввакум 11одчерк1fвает этот 

с~акт, повторня на ра:1н1.1е лады «са~1", •свой~. «Lвоими»: «()н·ь 

же, Аа:1арь, самъ руками t:во11ми .язык·ь свой исправлstwе ... 
вес онъ, Аазарь. саАfЪ исправляше, и тuпоръ 11<1кладыв<1.wе, 

ку~'ы сетчи» (714-715). 1'1 повторы слов, и отг<1лоскн рифм~.1 
(u11спра11ляше» - «Накла.дыв<tше») сnособt·твук11· созда11и10 бо-

1·атырского обл11ка~17 «страдальцев» за веру. ()ценuч11ыс эпи-
1·сты 11 метафоры [ "11е,\икихъ и храбрых·ь воиновъ Христ<1-
в1,1хъ» (708)], упоминание о мольбе ужесточить казнь f«MHO

ro молилъ, чтоб·ь главу ему по11елелъ отсстчи» (714)1 усил11ва
к1т нпечатленне величественности и духовно~«> боr<1.т1.1рt~1·ва 

сподвижников нрото11011<1. 

Ка::111ь в представлении Аввакума - зто нс только «КОвар
сrво му•1ительское", принос11щее тяжкие страдания, 110 <>д110-
11рсменно и дар Божий. l!e удостоенный тех же страда11~1/.j, •1то 
и братия, ~rротоноп «ОСКорбися :1е.ло и ... нача 1L\акатн и 1нн111· 
тн, что ОТ.\учснъ оть братии» (713). ()11 сожале<..'Т, ЧТ{> 11е был 
1.;:аз11сн, что «Не сrн1добнхся таковаго дар<-t» (710), и в то же npc-
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мя испытывает радо(.ТЬ и восторг из-за Тf)ГО, что l'у<х:кая земля 

освяти,\ась мучс11ическою кровыо: «Мне сие 1·ораздолюбо: руt·

ская освят1IЛася земля кровию мученическоtо» (337). Тем бо
лее «Любо» это протопопу, что t.тароверы приняли стрщ_,аннс 
за «церковную истину» - «старую» веру: «отць1 и братия мол 

пострадали Христа ради и Церкви ради. Хорошо r.~к·ь и д<>
бре запечатлели, со исповеданиемъ кровию, церков11у10 исти-
11у!» (711). Этим же об·ьясняется и радостное, восторженное от
ношение к казни и поведение во время нее брати11: «За истину 

t1раждемъ и умираемъ» (713); «за отеческое прсда11ие 1·мсрть 
пр11имали" (713); «За веру Христову старую» (708). 

Все пострадавшие от н1tкониав в представлении Авваку
ма - мученики, новые страдальцы: «О напаLтвовании и тер~ 

11снии нtнн,1х 1..,·радмцовъ» (707); "(;u Аввакумом же и ннии 
4 страдалцы» (71 О); «мучсникъ въ наша лета» (706); «Новым с11м 
мучснИК!>М Христовьrм» (712) и т. д. Никuн11анс 11рс11однссл~1 
11м ту же «чашу вина"~ 1 к, что ис11ил и Христос когда-то: «Yno
l·IA нас чашею вина не раt'Творенна» (728); «llpя110 вино: X()

pomo умели нико11ия11с употшив<tТЬ» (250); ~умилоссрдитлис.н 
Владыка и да1..-гь ли нам·ь та же чatua пить, ея же (;<1.м1, 1111л·ь, н 

васъ, рабовъ t·воихъ, н<1.11оилъ» (250). Возможно, пu;этuму Авва
кум и свою жизнь, и жизн1. всех «Новых t'Тр;~да\ЪЦСВ» за веру 

«вписывает» в бнблейску~u исгори10. Сопостапляя события со

временной ему э11охи с библейскими, проводя аналогии меж
ду столь далекнми временами, Аввакум не т<>лько "ожиR.\лет» 

библейс1{у10 историкJ, но и создает се современный вариант21 !1 • 
Двоiiствс1111ые а11алог11"и (11икониа11е - «древ11ие жиды", старо

веры - библейские пророки) пос'Тоянно нал11чесгвуют в 11р<н1з

ведениях Аввакума: «Якоже Петра на кресте в Р11ме пр11гво;1-
д11ли, а Павлу главу усекли: а намъ, бсднымъ, л:Jыки отрезал11, 
и руки trrt·cкли, и в землю закопали~ (272); «сердиты был1-1 11 
жиды-те, якоже и вы: l1саию пророка пилою прстсрли; 1-·lсрс
мию в кмъ ввергли; Науфеа камениемъ побили; Захари11 гла
ву отрезали в церкве, якоже и вы меня, сrригше в церкве, бра

ду отрезали; напоследокъ и самого (~ына Божия убили". И вы 

11е мснше ихъ". людей-техъ перегубили» (337). rГочно такие же 
аналогии проводит Аввакум, сопоставлял чудесные 111.::цсле1111"J1 
древних праведников с исцеленилми новых мучен11ков: «/J.а

маскину 11оанну по трехъ днсхъ рука прирос.ла, а моимъ .~10-
Аемъ: въ той день Лазарк> лзыкъ далъ, а ста1>цу на за1Jтрие» 

(708). Бог является 1-1стиннь1м дарителем в жизни староверов: 
Бог дал возможность принять муки f «Блаrословен1. Богь, И:1-
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воливый тако!» (706)), стать мучениками, и оп же дал. отнятое 
людьми - способность говорить. Очевидно, П<>этому зманная 
изначально н рассказах о казнях трагичность превраща<..-тся в 

КQИЦе в ;;1моци10 радости: «Прись1лалъ ... с радости10 ... возрадо
вахся ... nорадовахся» (706--707, 711-712); «Лазар ... улыскаяся, 
называл им свою победу» (71 О). 

В целом на примере записок Аввакума о казнях мы видим 

"з<1.кономерпость трагического в концептуально-событийной 

сфере - переход г1tбели в воскрешение, а в эмоциональной 

сфере - переход скорби в радость~~~ю. J'лав11<1.я же трагическая 

эмоцнн но всех рассказах о мучен11ческих судьбах ст<~роверов в 
порефор~fе!lной России - «сочетание глубокой печали и в1.н:о
кого восторг<~» ~~ 1 . Обусловлено ;;~то представлением протопопа 
Авв<tкума о том, что в будущем, в вечной жизни, все земт1ые му

ченики будуr удостоены райской жизни: "ныне нам1. оть ни
кониянъ ог11ъ и дрова, зсм.лл и топоръ, и ножъ и виселиr\а: 

тамо аигел1.ския песни и славословие, хвала и радость, и честь, 

и вечное возрадование" (350). 
Самовольные мученики у Аввакума- это люди, которые по 

rвоей свободной воле лиu11tли себя жизни во имя (.Тарой вср1.1, 

не желая принимать погибель от рук ник1>ниан. Этой катего
рии мучеников Аввакум уделил особое внимание в "Книге Бе
сед" (беседа первая), 11 «Ilослании Сибирской братии», в «llо
слании отцу I··loнe», 11 «Книге тол1'ова1111й и 11равоуче11нЙ» и 11е
которь1х других. 

J'лав111.1й мотив нри изображении ;;~той катс1·орни л1одсй -
мотив свобО,4НОЙ личной воли: «СНОСЮ ВОЛСIО», «СаМИ», «Сами 

во огнь дерзнуuше". самоволны», толка1ощей л1одей к само

сож1кению. Мотив этот 11олучает эмоциональное объ,1с11енис 

у Аввакума. Все эm .люди дв1fжимы одним 11 тем же - л1обо
вью к благочестию: «ревнители закона», «ревнуя по б.л<~гоче
Сl"ИЮ», «распальшеся любпвию и плакав·ь о бл.аговерии». ()д11а

ко «бл<tга.я~. с точки зрения протопопа, цель отнюАЬ 11е дел<tет 
совершаемое ими менее трагическим, чем наси)\Ьственпая 1·п-

6с:ль. Ilодтверждение этому - эмоционал1.ные умилительно
)Калосгливые эnнтсты и у11отреблснис уменьшитель110-

ласкателы11:>1х суффиксов 11ри называнни самовольных стра

дальцев; «русаки бедные», «русачьк11 же, миленькия», "само
вол11ы мученички». 

11 все-таки отношение u целом Аввакума к С<t.Мt>воль111.1м 
мученикам несколько инuе, нсжеJ1..и к невольным мучен11кам . 
. У Аввакума их поtту11ок вызывает во<.-горг, ликование, кото-
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рое выражаt'ТСЯ в одобрении их действий: "до6/Jо те сделали, 
кои в оrоне-тъ заfiежали" (872); «А иже сами ся сожи1·ак1т, хр<1.-
1-1ят цело благочестие, - тому же прилично, яко 11 с поста ум11-
рают, добре 11u1opя11t» (893); «а в Ниж11емъ преславио 6ь1c1nh ••. сами 
во огнь дерзнувше ... Добро 1Jело содеяли, Ч<1.ДU (;11меоне, - надоб-
110 1Лllh"b» (568). 

ВосТ<>рженflое воспр1tятие добровольных му•1еник<>n объ

ясняется, прежде всего, самим <>тношением Аввакум<1. к смерти. 

В "ffисьме некоему Симеt>пу~ есть следук>щий пассаж: «(,'лrи)ка 
ведь смер1пь-та за Христа-того света. Я 61.1 умер~., да и 011ять 61.1 
ожилъ; да 11 опять бы умеръ по Христе I><>зе 11ашсмъ! (.'ладокь 
ведь 1-·lсус-оть. Въ каноне пишеrъ: "11сусе слад1(1tй, 11сусс пре
сладкий, 11сусе мно1·uми.лоt.тнвый". Да и м1101·0 тов<>. l1cycc 11pt1-
cлtu)11.0nй, 1-lcycc сладкий, - неп~ь 11/0fln, чnio6ri гоf1ьп11й. Ну, госуда
рыня, ll<)ЙДИ же т1.1 со t:л.а()кимь-тем·ь (1сусомъ в1. urонь! JJодле 

Невu и тебе rладко будетъ" (930). 
Мuтив сладuс1·и характеризует здесь нс тu.лько l1исусй. но 

и гибель во имя него. Смерть человека лредстав..\яется прото
пону «сладким" мгновением жизни, от которо1·0 человек ни

К<>гда не до.\жен отказываться, ибо только так он обретет же
,\аемое б.л<1.же11ство. Убеждая чиr.:1:rеля в том, что смерти бо

яться не надо, Аввакум лриводит бt=сспорные доказательства. 
Во-первых, он утвержд<tет, что смерть за Христа «слад1'а». Во

вторых, он «примеряет» на себя подобнук) смерть и гово1>ит 
о том, что 011 бы 11е<>днократ110 умирал за Хрис1·а: воскрес - и 
умер, снова воскрес - и снова умер 11 т. д. (1, наконец, для вя
щей убедите.л1.11ости в своей правоте Авиакум приводит би

блейский сюжет: •-"Гри отроки въ псщ1-1 огнс1tной nъ Ва1111.ло11е 
Навходоf1uсоромъ: гляди·гь онъ, аво Сы1гь Божнй четвертой 

съ ними» (931 ). Отсюда н итог, который подводит исей :;)Той 
ситу<tции Авnакум: «Небuйсь, - 11с 11окине·1ъ и иась Сьнгь Бо

жий ... ·гаки размахавъ, И и·ь П!\<1.МЯ!» (93 J ). (;часrье ofipeтe11i111 
Хр1-1Lта через смерть ио имя него сн•tма<:т у Аввакума тра1·изм 

гибели человека. 

Второй, веский для Ав11<1.кума, аргумент и :1ащиту восто
рженногu отношения к самоволь1:1ым мученикам - эrо причн

н1.1, побуждающие .людей к самосожженик). В "1 Jос:\а11ии с:и
б11рской братии» Аввакум уделяет им значительное иним<tнне: 
"в огонь идуть оть скорби великия, ревнуя по благочестию» 
(872); ~сами ся сожиrаюrь, храня цело б.ла1·очсстие» (873); «ОТ
ступниковъ утекая, сожегся» (873); «тысящи з дие и сами ми
.ленкие от .лукавых·ь-тех·ь духовъ забежали в огонь!» (873). <.:о-
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хранение истинного благоче1.-1ия, избавле1111е таким с1нкобом 
<>Т го11ителсй-ннкониан кажутся Аввакуму вnолне разум111,1-

ми, АtJбрыми поступками: «Аобре 1'Ворлт". добре сотворил-ь ... 
разумно оне сделали, - тепло себе оfiрели: сим·1, ис1{ушс11нсм·ь 

тамошняrо 11скушс11ия утекли" (873). 
'Гретий арrумс1-1т Аввакума - это налиttие в 11сторнческuм 

наследии примеров добровольного мучсннчеt-тва. l\ ~tt<к:ла
нин Сибирской бра11-1и" Аввакум приводит целый ря,~ истор11-

чсских примеров <·амово.льного лишения себя )1\lrзнн. ()11 всно
минает святую мученицу Соломони10, которая «11е дождавшн

ся рук человеческих иаr1мснил ... 11 в 1>азжегшук>ся скuвра

ду себе ввсржс" (873); рл:1анскую княгиню с млменцем, бро
си11шуюсл «tъ высокил храмины~ (874); утопившихся мучt."ннц 
/].0~1нину с до•1ерьми; Со<f1ронию, что "'при царе Максентнв нс 

восхоте Л(>Жа осквернити, сама ся зареза» (874); младенца, ко
торь1й «узрс 11а пути матерь мучиму, 01торжеся и:1ъ рукъ, и уf>е
жа к матери во огнь; такu 11 скончася за Хри<--та муче1111къ Хри
стовъ» (874) и многих друrих. Во всех примерах Аввакум чет
ко прописывает uдно и то же. Все он11 - доброволы11.н· мучен11-

к11, принявшие смерть в разной форме из любuи к Христу, нс_· 

выдеf>Ж<tвшие вма мучевнй близких им лк1дсtt, пе желающие 
осквернять свое тело и душу. Наличие 11 исl'ори'1еском 11рu
шлом примеров добровольного мученичесrва - снлы1ыit аргу
мент в t"оз11ании Аввакума в по.'\ьзу подобных АСЯНИЙ во вре
мени настоящем. 

flризнавая, что <трах смерти nрисущ всем ,\К>длм [«(;траш

на смерть: недивно!" (62)], Аввакум тем не менее 1.-1араt.-тс11 убе
дить своих читателей в том, что смсрт1. 11е страш11а. (\ J{ачсстве 
разумности спокойного, воt-торжснноt·о отношения к смерти 

Аввакум приводит временной фактор: «Неболшсе время по
терпеть, - <1.ки оком·ь м1·11уть» (571 ). (;тр<tх, no мысли 11рото110-
па, человек испытывает «ДО пещи~. тu есть во время ож11да-

1-1ия смерти: «До псщи-тоИ страх-отъ; а егда в 11сл воше.'\-~" тог

да и забылъ вся" (571). Когда же чел<н~ек ок<1.:}1>1ве1.стся о ()ГНС, 
то t-rpax неизменно yxoд1rr, ибо в огне узр11т мученик «Хрн~ 
ста и а1-1rел1.ския силы с Нимъ". Душа человека н этот М<>Мснт 

оеноtiомдиется и:1 темницы тела и усrремллется ввысь к Богу: 
«е.члю111ь дy11nt-1ne опtь rn~л.ecr,, да и пр11носятъ ко Хри<.-ту, а ()нъ

н;цсжа бла1·оu\оВЛяС"1Ъ и Cl'IAY cft подаеrь 6ожесrпвеииую ... яко 
Rос11еренна, туды же со ангелы ле11ше1пь, равно яко n111uч11ina no
na/1xttвa('111'1:i, рада, 1и:. 11lt!MHUЧhl той апtле111ел.а» (571 ). ()свобожде-
11не души из темницы тела, обретение t'K) божестве111t<>Й с11лы, 
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способпости летать - вот какие блага обретает человек, «Забе
жаnший» n 01·онь. В этом контексrе «смерть добр<>волы1ая и 
смерть вынужде11t1ая урав11ива1отсл Аввакумом в общем :Jначс-

11ии победы в борьбе за истинную веру»:!'1~. 

[ [uдuбное восторженное отношение к мучениям объясня
ет во многом негативное. раздражитсль11ое отношение к тем, 

кто убuЯ.\СЯ смерти. Так, 11апримср, в «Житии" Авв<1кум Кt>р11т 
собстве11ных сыновей, испугавшихся смерти: «В те жо лоры и 
сыновъ монхъ родныхъ двuихъ, ('lвана н Ilрокопья, всле110-мъ 

повесить; да оне бедные оплошали и не догадались венцо11·1, 

nобсдныхъ ухватнти: ис11ужавсл смерти, повинились. ·rак·ь 
их·ь и с матерыо троихъ въ :~ем.1\ю жииыхъ :~акопм11. Во·г1. вам·1, 

и без смерти смерть!» (62). 
·~ условиях 11скюке11ия веры, обращения в ЛClTИllLJBU про

топоп призывает защитников старины к L-rрсuа11иям за 11еру, 

пор<>Й рекомендует самоволы1ое лишение себя жнзни как 

"средL-rно и:1[~жать rиf~,\И духовной~~2~. В отдельных случа

ях рассматривает самосожжение как «сдинп·вепн1,1й ... ("П<к·оfi 
и:16сжать рук нротнвннков~~24 _ Однако, нсс~н>тря на об11ли<.· 

В(){_-rорженных <JТ".}Ывов о самосожжениях L-rаровсров, Аввакум 

в целом ие о,добряет самосожжен1tе как «t"редство душекнuго 
с11<1.сснил» 2~5 . Более тоrо, отверrаст массовук) практику само

истреблений, убсжд<tя своих последователей в нсобх1>днмости 

:иtать меру н своем рсв110L-rном служе111111 Боту: "милснкис б<t
гк>шки, добро рсвносrь по Duзe, да зннть ей мера" (894). 

В целом пространство произведений прuтопона Ав11аку

ма обил1,но насыщено рассказами о самовол1,1-1ых н 11евол1.пых 
мучениках за стару10 веру. Ilричпной гибели и тех и других 

становится никонианство. В случае с НСВ!>АЬНЫМИ му•1еника

м1r - это насильственное ИL-rребление нротивников цсрков110Н 
ре<~ормы. В случае с самоволь11ыми муче11ичками - это добро
вольное лнtuение себя ж11зни вследствие страха ок<tзаться вру
ках ннкониан и нежелания духовной r11бел11. Обилие траги

ческих 11t-ropиi1 жизни первых против11иков церков11~.1х fl()ВО

введсннй приводит к общему предстаме11и10 11р<>топо11<1. Ав

в<tкума о тратиамс современной ему :"похи. ·reкt-rы произве
дений 11ротопо11<1 содержат в большом количеt-rве авторскиt· 
оценочные определен11я своего времени, неизменно 11одчер

кивак>щие горес1·ное восприятие всего 11ронсходящего n Рус
ской земле: "горе времени сему 11 нам ж11вущимъ" (779); «Горе, 
горе, братия, времени сему и намъ жнnущим·1»> (803); «(),гор<.'. 
горе 11 у1~ы. братпе, яко время зло насту1111ло на 11ы, н горе ври-
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смлющнмъ 01·ь нынешних·ь 11ия11ых·ь учителей и споспешнн

ков·n антнхристовыхъ новы.я законы" (803-804); "Qхъ, горе!» 
( 16); «Охъ времени тому!» (27); «Охъ, душе мо<.>й ropкu, и нь11:1с 
нс слмко!» (35); «Люто врем.я» (16) 11 др. Горестное во(·11рил
тие своей эпохи отражает в целом трагическое м11ропред(,-ав

ление Аввакума, которое обусловлено вепри.ятием церковной 

рсформ1.1 HиK(}f:la и жеt,·окости нвко11иан, силоi'1 прпводящнх 

в свок) веру, исгребллющих жесточайшим образом нс жс.\аtо· 
щих сосд~-tнитьсл с ними в вере. 

Заключение 

В ходе анализа творческо1·0 наследия 11ротопопа Авиакума 
мы убедились, что произведения этого древнерусского автора, 
11есмотря на жанровые различия 1t ра:и1ос время написания, 

могут быть рассмотрены как с>дна гигантская кинга, глав11оi'1 

темой которой Jlвляется тема гибели веры. Анализ тематиче

ски сходных фрагментов текстов Аввакума показал, что в твор· 

честве протопопа взаимодей(.твуют три типа трагического. 

Ilрежде всего, истинно трагическое, рождающееся из нро
тивuсrояния никони'1н и сгарообрядцсв 11 отраж<tк1щее по 
сути дела 1·ражданt·кую войну внутри русской церк11(:1, в кото

рую бь1ли втянуты почти все слои насе.\ения. За каждоii и:1 сто
рон своя правда, внешнее ~1зме11ение uбр11д110(.ТИ не потряса

ло осно11 православ1tя. Но в изображении Аввакума цt:рков
ные новuвпсдения показывак1тсл как гибель веры, гибель бес
•111сленногu 1\оличества людей (и тех. кто отс1аивал «старунJ» 

веру, и тех, кто по сuбtтвенноi-i воле приобщился к ннконов
ской цср1<ви), гибель православного Русского государства и, u 
конечном итоге, как гибель всего мира, поскольку 1--'оссия была 

ПОСЛСДl-IИМ OllЛOTOM ЧИСl'ОГО, непор{)ЧJ-101'() 11равослав11я, 

Второй тип тp<1r1tчecкt>ro, широко 11ред(.тавле11ный в твt>р
чествс nporo11011a, - это «личностное» тра1·ическое, ко1·да каж

дое несчасrье своей инднвидуальноii суд1.бы Аввакум 11tJказы
вает как трагическое. Оно рождается из ощущс1111я прото110-

11ом огромной духовной з11ачимо(.,'И своей персоны к<~.к проро~ 

K<t, 11ри:1нанflогu 0(.Танuвить скорое насгу11ле11l1е конца света, 
1·ретий тип трагического - частное трагическое, харак

теризующее трагические судьбы всех сr<~.роверов, бес11uва

т1.1х, бuль11ых, Наличие этого типа траги•1сскurо в нроизве~ 
деннпх нрuтонона снпдетельствуст о том, что ,t\внакум Lтрс

М~L\ся не только свою собсrвен11ук1 судьбу показать в трагиче-
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ском свете, но и судьбы всех людей, uк;~завшихся в гитуации 
тparи•1ecкuru выбора между двумя всрами. Благодаря Ч<tсr-
1:1ому трагическому, широко преда·авленному в п<1.мят11иках, 

Аввакуму-писателкt удается нарисовать общук1 трагическую 
ситуацию, сложившу1ося в России вследствие церковной ре

формы. Никоновские нововведения обернулись увеличением 

количества бесноватьiх и заболевших странными бо,\езпями. 
Они же явились причиной массовых самоистребле11ий старо-
11еров. Несогласных же с нововвсдсн11ями и акт1tвво высrупа-
1ощих против них t.1<1.рообрядцев нико11иане сами подвер1·;~лн 

жеt.токим пыткам и каз11ям. Ilос.ледствия церковной рt•фvрмы 

патриарха Никона оказываются дейt.тв11те.лы10 каrаt..-~·рофиче
скими: «Вс1uду слезы, и рыдание, 11 стонание велис" (733). 

Исr11.>.л~1ова11ис Аввакумом сквозных трагических симво
лон и мотивов в памятНИIG.l.Х разных ж<1.нров свидетельсгвует <> 
<-трсмлени11 автора к абсолк)тиз<1.ции трагических явлсниi1 ж11з-

11и и об устойчивом трагическом миропредсrавлени1t пис<1.те
.ля. (>тчетливо в11дно, что в творчссК<)М наследии Аввакума при

сутсrвуст дв;~ ряда символов. Символы, указыв;нощие на ис

n111110 трагическое, связанные с общей характер~1сгик<>Й цер
ковной ре<рормы патриарха Ни11:она, охватывающие практиче

ски все слои населения, все сферы ж11з11и, - это сим11uлы «аим1.r 

еретической», «бед адовых», огня и плача. Благодаря им в тек
стах протопопа истинно траги•1ескос осмысляется как муче

ния Jf гибель за «старую» веру. Они номоrак>т отра:нrrъ 1>6n\cC 
конкрс·n-10-11<--·торическос, бьrrовос сосrояп1tс мира, когда всt· на
сел.енис Росси11 оказывается втянуто во вражду фактически дuух 
церквей. оСiразuвавшихся после реформь1 1653 года, когд.а об
щее состояние мироустройсгва со~JДает множсстuо ко11кретных 

си1уаций, содержащих трагедийные возможности и оборачива

к1щихся нсиамсннu тяжкими страданиями и в конеч•1ом итtн·е 

гибелью. l~торой ряд символов - *беды внешние» и «бед~.~ вну

тренние» - указывает на наличие «личностнurо" траrичсскоrо 

в творчестве протопо11а Аввакума. Ово рож.дttется из особснио

сrей восприятия Аввакумом соб1.tтиii своей личной жизни, ко1·

да каждое несчастье, относящееся к сфере внугреt111ей жи:Jн11 

и,\и к сфере сущесrвования в м11ру, оценивается как малень

кая трагедия, 11меющая релиrио:и10-общественный рсзо11анс. 

Это возвышенное восприятие собьrгий своей частной жиа1111 

В<> мног<>М обусловлено nред<--~·ЮlЛением протопопа Аввакума 
о себе как о пророке, призванном восtтановить древнее б . .\аго
чсстие. Осознание своей эпохи как эпохи rлубuкого духовн<JГ{J 
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1\р11зиса, э11охи напр.яжен11ого ожидания ко11ца света 11риводит 

"Т(}му, что Аввакум, беря на себя :миссию воссrановить чистоту 
1w.-ры, ощущает себя в К(}Нечном итоrе призванным осгd11овитъ 
ко11ец света. Отсюда рождается особого рода траrическое. трак
ту1:мос как тяжкие 11есчастья .лич11ости, в образе кarupoA есrь 

нс<m) ":-к:тетически положительно значимое и ипuричсски це11-

11ос, заслуживающее общественноrо бессмертия"Пfi. 
Выделенные хуАож.есrвенные особенности изображения 

1tеркt)в11ой реформы, мученических суАеб.1\ю,~ей. симВОАЫ, <Л· 
р;~жак,щие общую трагическую ситуацию, слож.нвwуЮСJ1 в Г<)· 
суд<tрсrве в резульrdте реформы. nозВОАJ1ют раа:матриват1. 

тuс)рческое наследие npuronona Аввакума как свособраз11)'Ю 
траr·едию. Страдания за истину, траrе.дий11ое 11ереж11ва11ие lt 
с•дновременно обличе11ие церковных нововВСАений. гибел1. fU} 

11мя •(.-тарой• веры и страсrная проповедь ее обусловили спец
иф11ку Ypitt'ИЧecкoro в творчестве 11ротопопа Аввакума - тpartt· 
ческ<•rо. включающего в себя и драмаrnческое, и героическое, 
и кuзвwшенное, и ужасное, трагическое, 11ахсJАЯщееся в теснс)М 

11срсплетении с об.личнтельным пафtх:ом. 
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кум кнк п11снтель. С. 91. 
1~ 1 Ва;о11ер Г.К., B.11u'Jь1uu111rкnя Т. Ф. lfcкyi:cп~o Древнеli Рус11. С. 167-lбR. 
1 ~~ Там же. С, 168. 
1 ~~ Тнм же. 
1·11 О «l·олстоте телесной» как r.:оц11м1.ном n1>11:н1аке см.: /~л.ео11rкая А.(,'. 

Русск;~я публнц11с11tк;~ ... С. 94-95. 
1·"' "··.в л1r1·ературноll полем11ке ... в caмoJi дeilcrв11тe.\i.11oc1·11, в г.'\а:lах 

11аро,1а. цутроба" сделалась неотра:н1мым пр11:111акuм праведн1л·о 11л11 по

рочно1·0 обра:1<1 ж11:1н11, а вслед :1а :-1тим - 11 ilt'l'1trt11<кт11 веры» - (.м.: [>ofi1111-

rru1 А.Н. Бор1.ба 11дeii". С. 284. 
i_.i; Poiiu11r1111 А. Н. ~fд~1ло1·ня 11 внешность. с:. :181. 
1
"1 Б1flЧl(01J В. В. Духов110-~стет11ческ11е 1х.·н11111.1 русской нконм. М .. 

1995. с. 200. 
11• Тнм же. 
1'111 Едl'о11r1..-а.я А. С. Протопоп Аявакум как п11снте.\1" (;, 92. 
111' ~Скрытые причины :.JTllX 11конопнсных nереме11 ... корен11л11с1. 

11 ··ерет11чt:ском" Н<:каже111111 гU(nо.дству1пщеП- церко111,кJ пра00t:.\авно
хр1н;т11<1нrких прс.дсп1uлен111i» - см.: PrI011111·011 А.Н. Бopr,[m 11дeil ... С. 300. 

111 ~М11р. :1нхваченныli 1111кон11анскоl\ церковьк), 1111ко1111анск11ми 

11ласгям11, а ;1а пре.дС'.1U1м11 Росс1111 л;111111СТJ1ом, - птп мнр, в КО"1<1ром нсё 

в1..1uep1iy1·0 11н11зн;н-1ку, 1·де самое c1·paШliOe :1ло сонерu1:~ется н н11кон11-

анской церкви, во время евхар11сп111, где просфора, <н:вящённая nопом-

1-t11коннан1111ом. пр11влекает к сt.-бс бt-сов, служсбн11к11 r ннкон11анск11м11 
"ис11равлен11пм11" p<tтyкrr с.атану, никон11:~11ское nt.•нне нw:1ыв<1С"1 на пля

ску. Каб<~к, 111.янство, •1словече<:к11t: экскреме1пы - всё :·'/То ..• с11мво.\ы н11-
кон11анскоli церкн11, н11кон11ннско1·0 бо1·ос,уже1111я, н11кон11анско1·0 11ри

часп1я" -см.: .!\uxrl'll'вД. С:. Юмор протопопа Аввнкума. с;, 78. 
11~ Фра1·менты Т<'Кlтон Авш1кума, в ко·п>рых оn~1сwвается самоуправ

стно духовных власrс/.i, по мыслп Н. С. Демковой, сценическ11 органн

;1укнся: ·Автоматизм н бездумность дейсrвий 1н1мск11х пап-иеретиков" в 

01111сан1111 Аnнакума на11ом11накr1· о те;~тре марнонеток; одна кукл<~ сме-

1111l'Т дру1·ую. деЛствия одноти111-11>.1 11 бессм1>.1и.снны; бе:1ымяннос-.ъ дсй
с1ьук1щ11х лвц уснл11на.ет :-1<J1qк:кт "кукольнuс1·11" происходяu1е1·0~ - см.; 

Дt.'.l.KOl/U Н.(:. Драма·111зацня IIOBCl"l"BOB<IHllЯ 11 COЧllHCllllЯX. протопопа Ав
вакума// Дi'Ml(Ofla Н. С. Соч11не1111я Анв:tкума 11 публ11ц11сп1ческая .\1пера
Т)"р11 раннего с111.роо6рядчеt-.·в;~. (;[16 .. 1998. (;. 228. 

11 '1 ~(:амо 11зменен11е ~1орм одежды "н11ко11иа11ск111·0" духове11с1·ва 11од
ч1111ялос1.. ... потребностям его 1·1:1еш1101·0 "~t.11т11л" ... форма одеж,.1ы с1~1в11-
лас1. в rip11мy10 :1ав11с11мость от обр<1.:1а ж11:.н11 человек:~, et• 11ося1цс1·0· - см.; 

PofJa1u·o11 А. Н. Бор~.б<t и.деll ... С. 281-282. 
111 Кроме то1·0, для Аввакума, как отме•1<1Л А. Н. Pufi11нcoн, вне1nно<:ть 

ч1•л1н1скн явлл.,ась своео1)ра;н1ым с11мво.\11<1сс1.а1м «:Jнаком" е1·0 духовной 

су1ц1101..·111 - <:м.: l'ollu111:011 А.Н. Борьба идеi\ ... С. 264. 
' 1 ~ М1101·11е 11с~;ледоm1тели творчес~'В<! Аввакума отме<1ал11 обс1с1·рен11ос 

11 ацно1t11.,1.ноt• самосоан<11111е nротопопа - см.; TffJfxflll С. Ф. •Ж11·111е» про-
1·011опн Авв;~кумн. С. l 18; Дре6нерусския .л11тератур<.1. Xl-XVll в.в./ lloд 
ред. Коров.11на. М., 2003. (;_ 316-317. 

'"' с:м.: Емff1/1-1>11яА.С. Русская публ11циt.-.11ка ... С. 100. 
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117 MR.KO/f/UI/ В.А. ripoтonon Авв11кум. Е1·0 Жll~IHl> и ДCJITCЛl>HUCJЪ 11 
flротопоп Аввакум. Ж1111:1е. М., 2002. С. 176. 

11" См.: Pofiu11rn11 А. Н. Зарождение концепции авторского с1·иля ••• 
с. 44--72. 

11 ~ Роль ду;v.r.ных моделей 8 д1пtам11ке русскоi\ кулL>туры бь1ла по
дробно рассмотрена в однонменноii работе Б.А Усr~енско1·1>. с:м.: Уnаз. 

соч. С. 219-253. 
1"'' J'rm11rкuй Б. А. Указ. а)Ч. С. 232. 
1 ~• Мп1де11tевпД.С. llзuбражение ни1'он1н1н в пронзоедениях про

топопа Ав11акум<1 11 Вестн11к Общестна 11сследователей Древнеii Руси :т 
2000 г. м., 2002. с. 117. 

152 См.: Ме11делеtв11Д.С. Указ. соч. С. 117. 
1 '~ Ло1лма11 Ю. М. О понятии гео1·р;н~11ческо1·0 nросtранства в русских 

t'реднс:оекоеых текс1<1х //Труды по :1н<1ковым с11с1"емам. 11 / Учен. :1ап. 
Тартуско1·0 1-ос. уН-"Гd. Вь1п. 181. Тарту, 1965. С. 214. 

'" Е11ео11екая А. С. Протопоп Аввакум как писатель. С. 5. 
11'·' В.А. Комаров11ч замечал, ч11J ~11ся пuлсм11к<1 Аuпакума 11 :1ащ1пу 

<.тарwх обрядов 11рот11в никониан н<1ск1Юзь прон11з<1.н<1 одноi\ идееii -
ж11:1ненной нерасrорж11мостью э-111х обрядов ... с н<1ц11011;L!\1,нwм б1.1том, 
со вceii совокуп110Qъю век<1.м11 вырабtrп1111101·0 русско1·0 укл<1да ceмeiiнoJi, 
хозяi!с1·венной н личной жизни~ - см.: l-fc1·op11я русской л11терflтурь1: В 

IОт. С. 308. 
l.'6 Отрм11ц1111 ·1р<1ктовк11 пр11ч11н всt•х бедt·1·виl\ церк1111 в учите..\ьноil 

литературе как ко:1неii с<1таны и е1·0 служителеil см.: Марк, uryмe11. Злые 
дух11 и 11х в.лияние на ЛKJдell. (:Пб., 1901. С. 58--62. 

157 А.А. М11и111на укнзывм<1, что Аввнкум характер11сп1ку свое1·0 11ре
ме11н {·Нужд<t собла;~нам пр11ih'Им (Матф. XVlll: 7)] •обнаружи_,~ в ~-:ван-
1·е..u1ях. l1сследовательRица отмечал<~: "лввакум рflсценивцет с11туцц11к1, 

слож11и111у1ося в pyccкoii церкви 11 вонлёкwук) в неi! 11рflкт11чеrк11 всё об-
1цес1·во, кнк тра1·11ческ11 не11~1бежнук!, 1160 3<11Нtсела она не и1· лк1деJi, и. m 
высших с.:пл~ -см.: Мии1и11пЛ.А. «БOl"OB:i реалJ.Н()СlЪ» ... с. 9. 

~яо А1'1р11а11овп-Лере1пч В.!!. Очерк11 поэ111ческо1·0 спL'\Я ,,.'l;peвнcii Руси. 

М.;Л" 1947. 
i;~ Т<~м же. С. 19. 
1611 Лихачев Д. С. Поэт11к<1 л1пераr)'рных средс-111 //Лихачев Д. С. По:-н 11-

t1a древнерусскоtt л11тературw. М., 1979. 
1 ~ 1 ·гам же. С. 162. 
ю~ Кирими11 В. М. (;имвол11ка ч11се.л в литературе Древней Рус11 (XI-

XVI века). (:flб., 2000. 
111.ч Там же.(;. 282-283. 
1r.1 Ви111ЩхиЮв В. В. О аадачах стилиС111ки. С. 232-251. 
11'" A1'1pua11oвtl-Пrpe11u, В.11. ()черк11 поэтического с1·1rля Древней PyL·11. 

с. 45---47, 123. 
11ю Ро61111са11 А.Н. Социоло1·11я 11 фра:1солог11я с11мвола ~·1есныi! путъ~ у 

Аввакума 11 Проблемы современной фнлоло1·и11: Сб. с1·. к 75-ле-111Н! ак:tд. 
В. В. Вино1·рмова. М., 1965. С. 438-442. 

ir.7 Po6u11ran А.Н. О художественных пр11нц11nах ;1вто1l1101·раф11ческQ-
1·0 повеLтвова1111я у Аввакум<1 11 Еп11фан1111 /1 Славяиская ф11лолоr11я: (;б. 
cr. к IV Мt"ждунар. с1.t'эду сл:н111стов. 11. М., 1958. (;. 269. 

11111 ./\.их11•141вД. С. Сочинен11я протонопfl Авва.кумц. С. 305--306. 
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'"" J;ptir11.чnм Н. М. Пmпнюt -Жи111я• np1пm1una Аввакум;~. СПб" 
1993. с. 13-21. 

но ('.м.: А1)/тп11ом.-11фt!тц В.11. Очерки пrnn11че1:коп• rnlAя". <:. 41-
.J"~. (:t.t. rсtкже: ТrJн'дНI С. Ф. "ж1п11е- np:m•nona Аввакума. С. 120. 

171 О t:11моол11:1ме МС'Г'.афоры -з11t.ta• 11 о во;1вращен11tt a1мВt».'liy е1·н 11~:р
Ж:J11ачальнu11J cвoilCПIOI. мм-:tфорw см.: lqmruмoм Н.М. ТТОЭ"П1ка •Ж1n11n-
111xн·om>ll<t iUшакум-о1.. С. 24. 

о;~ lfpt1rUМIWI. Н. М. J10:~11ка ..ЖИn'llJI• npmu11tma Аввакума. (;, 20. 
'" .;\11X11W1JД.C. Соч1111ения протоn(Иlа Аввакума. <:. 306. 
' 7' H;i мноrо:1начнопъ са1мво.\а 01·ня, ero амбнвалеm"Носп. в A<tHHIМi 

t·цc.•tte 11скушення укаэwвала l'ераснмо8"! Н. М. (:м.: Укаэ. CU*I. С. 20. 
•n R1111tll/юihl В. В. К 11зуче1111к1 сr11.Ая npatonona Аввакума. пр1tю•11· 

11011 еп..1 с..ювоупи1реблен11я. С. 371-380. 
~п О Трщ'tllции у11одоблеииа .ecroкoc.-m 11 :wlбы rеров -reu 11ЛJ1 

11н1.rt.1 д.11к11м :1вер•м rntcaлa В.П.А.Ар1rnиова-Перетц. См.: Ad/JUlUIOlltJ
Пt!f'tШ•C В. П. ()qеркн поа1"ИческопJ стиля". С. 87-95. 

in Гf'/JМU.ЧОВО Н. М. IlmлtllGI '"Жн1'11Я• протопо11а Авваку...а. с. 28. 
'"' А.В. l'ypa обра.щаА вн11№1m1е, Ч"t'О ао.лк и <'O:tН<111111t с.лааян 'tlX-

110 соя;J<1;11 с неч11аоil с11.АоА. осмысляется :'3ЧacJ)'in tиtк 11ноаqк:ц. r:м.: 
l!f1t1A.B. С11иВО.-\l11Ш ЖllВU"mЬIX "t:.'\аВЯНСКОА нapuAtloii lp<ЦllЦllll. м" 
1997. (;, 128-ISВ. 

·~ А. Н. Робкнwн в св11з11 с 1И);tНикw11и is ·rворче(:тае Ав~sакума обо&· 
11\е11ныt.t 11up·1peroм н11кон11аннна, кtYropыll. •ЯКО ГOJXIKI, брн1хои коле· 
б.\ет~. J<tNC'Чan", что 0<Пlldtп'CIHtii СНМЮА ''чрс..•аа" 011Р'f:Ае-\Яет "tw:c Aei\
CI 11101 l'fX'Пtl/ICTByющc:Ji 11еркв11n ~ - см.: Poiiu11ro11 А. Н. Ж11:1нt'Ollltt·o1НllЯ 1\в• 
11:11"{~м:111 Е11111~<tн1111". С. Эб. 

"" 1'.,'лfOl/Гl(flJ/ А. С. Ру~:ск;:~я 11уfiл11ц11сrика". (:. 96. 
1 ~ 1 А.С. F..леонска11 nUA~1·ыe'1·, что ц<tр10 ()31111 ь дянноt.t случаt> у11ОАО· 

fiляе'l'СЯ русс1'11й цар~. Алексеll М11хаЛлов11ч, кoтopi.1JI, •решив UJМ:(JUЛCICI"· 
1111 раt·1111р11жат~.с11 делами церкви, окружил себя л~.стнвымн 11 11родажи~.1· 
м11 соье'1·1111па.м11, 1·отовым11 :1а nо,vачку". сп·праклять в 01·0111. т1.~t·яч11 пре· 
t-r 11J1B» - си.: l~'.~rourкaя А. С. Русския публ11ц11ст11кн ... С. 91. 

1 "~ Подроб11~.1ii ннил11з эп113одов данной тем;п11к11 в •Жнт11и~ Авuа· 
!(ума 1:дел11.н H<IMll в рuботе: Ty{lfUUll/fl О.А. llt>:.J"JllK<I ПОК<IЯНllЯ в •ЖllT\111" 
nр1п'о11оnи Лuвакуми // Веспп1к <>бщес1В<1 псследов;~телеii Древне!! Русн 
:1<1 20011·. М" 21)03. С. 49-бН. 

INI P()б/Ulf()ll А.Н. Ж11:Jнеоn1н:ан1iп Аввакум<~ 11 Еп11ф<1н1111. С. 32. 
iкi Жнт11е протоно1н1 Аu11акума, 11м сам11м наn11rинное, 11 другие его 

rоч11нt•н1111 /Под общ. ред. Н. К. Гудзня. М., 1960. С. 254-255. 
~к; R. В. В11но1·рмов укн:1ывм н.u т:1.кук11~ункцн10 ::.~пнтета •(Jt'дныii~ у 

Лм11<1.1\уиа, пик средсmо с1·ущен11я •эмоц11он<1Л~.но1·0 ореола• вt.1кру1· то1·11 
11.~11 111101·0 1111ц;~, как с11особ переда·~~. Ж.<t.\ость 1' этому страднлLцу - см.; 
Л111111~>р11дr111 В. В. О :1<.~д<1чах сп1лис111к1t. С. 264. 

l>11• В. В. В111101·рмов обр<1111л вн11мин11е на то, что "t·1·ержнем" мно· 
1·о•rвr.\е1111мх формул для передачи 11<t11ме11ий 11 поfх~ев J1ВЛJ1етс11 -гла· 
111.л~.ная q1орм:1, обрис11ноutая <1ксессуарнымн объ1.:ктам11 ЛllUlli nтoii мtpt, 
н к;~ко/i :rtтo необходимо длп ясной ф11ксац1111 деl'iстrи1я• - (:t.1.: Hu11oф/l· 
tln/J в.в.{) :1адАчах CTИAllClllKI\. с. 246. 

1•1 О 11сумет11111 и11кониан контролнрнвнт~. t"ВОН ;1иоц1111 tt.t : ДtМ.~1111· 
1;1т (.' •• '\. l.J11fiл~lit·кaя 11роф~111•1еская трад11цня ... С. l l I. 
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l!IМ Демхо11а Н. С. Ж1п11е nроrопопа А8вакума ... С. 144. 
lr<!I ~самuвлас11110 1·осподс1·вующ11х иерхо& как про11:1волу .. " к<1к го

сподству снлъно1·0 нм с.\абым, 8.Ластву1ощего нм поднласт11ым, праDя
щеrо над бесnрав11ым ... 11р111·нвопоставле11tJ ... отрнцанне 11ндн111tду;Lль
нос·rи, поскольку 11нднв11дуалънос1ъ отождес1вJ\ялаt·r. с нас11л11ем. :?то 

отождес1·влен11е 11орождал1JtЪ соц11ал1.н1.1м неравенсп1ом: н;1сил11е мень

ш11нства услоВЛJ11щл<к:ь бесс11л11ем бuльш11нс1·вн. Этому была прпп1вопо

с~авлен<1 идея равенс1·ва, скво:111ац в сuч11нс11нях Аввакума, но равенсrВ<!, 

понимаемого как од1111аковос1ъ осех л1одеJ! no 11х положе1111к1 перt·д 611-
rом и по ес1·а·1·вен11оil нх пр11роде~ - см.: К11иба111m А. fl. Духоl\11<1я кул1.ту
ра t·рсд11евсковоli Рус11. М., 1996. С. 193. 

''"' А. С. Елt."tlнская указ1>1вал:~ на тот (~;tl\T, что Ge(· у Аввакума «Наде
лнется челоuечес!\11М11 качествам11, в е1·0 внешне~ виде нет н11че1·0 ''дсмо

н11ческо1·u"~. На (Х:Нован1111 это1·0 11сследовател~.н11ца ттр111пАа к выво,~у, 

ЧТU беt: у ARB<!KfM<I «Ht' СТОЛl>КО с1·ра111ен, СКОЛl1КО l'iOMll'ICH~ - t:м.: f;Jlf:f!ll· 

1"1.:11н А. С. Протопоп Аввакум как nн(·а1·ел1,, (;. 32. Одн<1"0 8 художес1·вен

ноli с11стеме Аввакума 1·.\авное, н<111<1111 11:11·ляд, не ·1~1. l\<IK бес в1>11'.\лд11т, а 
r;:a.,.y10 реал~.ност~. он создает вокру1· себя, кнкое В.'1.11)1111\е Oh<1.з1>11J<Ieт на че
ловека. В бол~.пннн.:тве с.лучнев это влнянне 11 реал~.нос11> оборачнвакJТ
tJJ тpar11чt.'<:1'llMll несч<1с11>ям11, боле:111ям11. По:-:1тому бес у Л1н1акумн - <по 

зw.~.ковая фигура, вводящая ~рап1ческ11е нотки в пuвссrвовннпе. 
1 ~ 1 О распросiраненном в древ11ерусскнх поучениях отноше111111 к 

скпмuрохам как с.луrам д1.оявола, к нх :k{HJJ'f11ю как к ·•eru прслt.."Сп1• нод
рWнее см.: PлJt111oиrt..11ii Ф.А. Демонuло1·11J1 в дре11нерусскui\. л11·1·ер<1.туре. 

М., 1915. С. 92. 
l!rl О важf!О{.'fИ темы 81>1бора пути в сuвременнук~ Аввакуму нпuху -

('М.: Бах1ии1111 О. Н. Проб.,емы по~1·11ки tтарообрядчсt·коii лнтературы". 

С. 218; Po6u11t:o11 Л. Н. Ж11знеоп11сания Аввакума 11 Е1111фан11J1 ... (:. 34. 
19' Po6u11co11 А. Н. О художсствеиных пр11нцJ1пах ;1втоб11оrраф11ческо-

1·0 повt..'Сl'RОuания у Аввакума 11 Еп11~1;1ння. (;, 263. 
l!ll «(-:ДелаRН1>1й вi.1Gup ... вну1·реннне сомнения <~втора 8 11рав11л1>110-

ст11 "пуm", по:.111нl\ш11с в i.:1J1epe 111rп1мt1ых 11среж11ваr111й ... сви11стсл1.с1 по
вали о зарождени11 C<IMOCOOH<ltHHt .\IiЧfJ'UCTI! ..• Автор ПUДНl!МilЛ до (llMlj.IJ

Ail свон духовн~.1е отноwе1111я с Mapкoвlioii, с1·:1раяс1.> с.л11т1, 11оед11но те 

м1.1сл11 11 чувства, котор~.1е 11сход11ли от дnух t'l1> "л11коu" j''1·решно1ХJ чело
века" 11 "пророю~")~ - Po6u111"011 А. Н. ~tсповед1.>-проповедъ ... С. 365. 

1"" С:.Ф. Терехов отмечал: «Х(п·я с1·рад<1н11я блн:1к11х 11редсп1в..\яr1п·ся 
Аввакуму подв11гuм "вер~.1 ради Хр11с1<1.", суд~.бу {:емы1 он не перес1<1.е-1 
во(·nр111п1мат1> как несчасr~.е» - см.: Терrхов С. Ф. "ж11т11е» 11ротопu11а Ан-

1Jакума. С. 132. 
""' Pn6u11ro11 А.Н. О художес1·вен111>1х пр11нц1111<1х авто61101·раq111•1еско-

1·0 ПOBec1·1j.OR<lllllЯ." С. 264. 
1111 Б11бл11J1. Ocipo1·, 1581. 
1 ~~ ~(:рсдневековый хрнсrианскнit 01n·11м11:1м не нрнзнаt'т тр<11·11че

ской нера:1реш11мост11 жи:.111ен111.rх nixr111.,.opeчпli. У А1ц1акума, как н 

у t:п11фа11ия. душевн~.1е конфл11к11>1 всt..тда разрс1uаютсJ1~ - см.; Poflu11-
/'f!ll А. Н. О ху,\ожсственных нр11нц1н1ах автоб11tн-раф11ческого 11овесtво
ван11я ... С. 262. 
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11 '·1 (:11of11iдet111c в да11иом 1:.лучаt' свнд~:·тельсгвует •О сложнос1·11 чело
всчсско1·0 чувеiвд•, псредае1· «вну~ре11н1ою nротивореч11вост1, пережвва

нпii» - см.: Терtхов С. Ф. ·Ж11·111е~ протопопа Аввакума. С. 133. 
21 " Нам близка точк<.1 зрен11я 1-f. (:. Демковой ни рt•да11.цн10 В ·Жнтнл•: 

·В редакц1111 В Аnвакум вннмателе11 к опиО1ник1 сосн.1ян11я ill!T(Jl.)1101·pa

(~llЧIXKOГП 1·ероя ... 11 к художес1·ве11ноil детали•// ДtмковаН.С. Ж111·11е 
np(r1·oпon;i Авв<.~кума." С. 120. С н:~шей точки зре1111я, редакцнл В в с11лу 
своей r1рострд1111ос1·и 11омо1·ает понять неявно выр<1жен11ук1 эксIIресс11к1 

в зIIизодах: редакции А, сч11тяк11цейся ос11ов11оi\ и являкнцеi\ся 1·ла11ным 

IIредмt:""Гом аналпза в настонщеit ра60·1·е. 

~" 1 Структура сцен нсцслен1н1 бrt11ов<11ъ1х 11 бо.льных: R ~Ж11'11111» имеет 
своим 11сrоком трад11ц11онныii для древнерусской .\1rrературы L·южстныii 

образец чудес о бесноватых, 0II11caн11ыii А. В. ГJ11~-11нъ1м: ·Чудеса о бt."СНО
в;п~.1х сгрокп:я обычно no одному <·южетному обр<~зцу: пр11ч11на вссле-
111н1 неч11с1·01·0 духа - оп11саннс тех муче111tn, котор1,1м он 11одвер1·аl."1· евок1 

жертву, - 11сцелсние беснока.1ого с11я·11>1м~ - П11гп11 А. 8. Демоt111.ло1·11че
t'Кllс <·к..зан11я в pyccкoti кп1нкнос1·11 XIV-XX веков (Повеtтъ о бесе :~t·рс
фсре; Поос~:тъ о виде111н1 Аt1п1н1н1 l'алнчанвна; Понt:'С!'Ь HнкO,lllM<I т11п11-

кнр11са Соловецко1·0 о 11екоем 1111оке; r1011ee1 ь о tk'1·новатоn жене (;олом1~
ни11): /J:11c .... док. ф11лол. наук. (:Гlб., 1999. С. 329. Однако, на на111 в:11·ля.t, 
Авкакум некоторым обра:1ом модер1111з11руст 11:iвt.-nl-t1>1й русским 1<>11нжн11-

кам образец. что 6уде·1 nока:1а110 в ,1алънеiimсм. 
11<r~ "Гrtn/IQ6tt Т.А. Ко11цеnц1111 чуда в с11с1·еме рел111·11о:J110-ф11лософск11х 

00:1:1peн11li Аввакума. С. 10. 
:11" Dпрп.1д1111 А. К. Ука:1. соч.(:. 331. 
:i<" с:м.: 01-вt:ты цнтр11пuл11rа Кипр11;~на 111·умсну ,\1~аннс11к1 1390--

1405// П<~мн 1"1111к11 древ11срусско1-о кано1н1че~.:ко1·0 11р<1ва. (:116., 1880. Ч. 1 
(PIIБ. ·г. 6). с:т6. 251-252. 

:.ioio 3ArtЪ Atlв;iдyl.f также следу<.1- с.лож111н11сi-iся в уч11тслr.ноi1 л11тера
туре традицн11. (;х:uдную с nо:1ицнеll Ав11;~кум<1 точку :1рення выска:11,1в11.Л 

111·умен Марк; •l"ot-noдъ поnускаст :v.ым духам входнт1. в лк1дей с". fiл<1-

1·ок1 целыо - врt•меннu1Х> 11аюt~<11111н за 1·рехн 11 нравtтвеt11101·0 11сnранле-

1п1R• - См.: Марк, uzyмt11. Злые дух:11 11 11х вл11н1111е на Лl(),\t'Й. (;, 11-iO. 
2•1/i PR.lfll/OВ{k"Uii Ф.А. Указ. соч. с. 67--68. 
2" 1 А. В. П111·11н 11<1. основан1111 глубоко1·0 11 о()стuя·1·елы101·0 анал11:1;~ де

моиоло1·11•1сск11х сказан11ii XIV-XX веков пришел к 11ы11оду. ч·п~ ~сама 

fie.t11osa·1·(x-1ъ, IIO среднекековым пред,тавлен11ям, есtъ ра:111ов1rдносп. 
1tл11 11одоб11е <·мсртн• - см.: Пигип А.В. Указ. t·uч. (:. 335. floэ-1uмy втuр;~я 
ст;~дня болс;ин1 fiеснова·1ъ1х - окамененне - может рдс,·матр1111атьсл как 

11ремен11ая смср·1ъ одерж11моrо. 

~·ж Библня. {)t·rpor. 1581. 
:!<!!> М. П. Oдeccкirii, анализируя разв1п11е образа "человека болеюrце

го• 11 древнерусскоii литературе, IIp11u1eл к выводу, что Аввакум •сооб-
1цает о nр11су1цсм ему даре 11сцелен11я как об очередном сн11детелы.·1·ве 

11сп1н11оi! nраведносп1 ... l 1 хотя пст(Jч1111к чудо,~еJ!с1·вениоii 1;Jt_\1>1-1)T i)111· 
н церковная "у·1 ннрь", но мсдl!)'М - "ог11с11аль11ыii 11µ0·1011011~. - см.: OiЧ>r· 
1~--ий М.!1. «Человек болс11.1щ11Н• в древ11срусскоii л1пературе /1 ,.-~ревнс
русскал .\нтt•ратура: нз1.Jfiр<1Жс1111с nрнроды 11 человек<~. М., 1995. (:. 164. 

"" /~л1ю11rк1111 А.С:. Русская публнц11с111ка". С. 86; Po6ш1cfJ11 А.Н. О ху
ло-кесгвс11н~..1х 11р1111ц11пах: ... С. 266. 
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21 ·" О сценичносn1 nовеl,11ован11я Аввакума, 11рояnляюu~ейся в ф11к-

сац1111 деiiа1111й, движений персонажей, см.: Демкова Н. С. Дрдм;~т11:1<1ц11я 
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217 Об ус1·аноsке Аввакум<t как писателя на Гt'рои:мциtо л11чносп1, на 
воаможн<х.тr. <.TdTh героем •В c:.i.мoJt будн11чной, дuм:.~.шней оfu.·1t1новке» 
см.: Лихачев Д. С. Человек в л1tтературе Древней Руси. С. 144--145. 

21 ~ В. П. Адрпанова-Перетц указыsала, что уподоблен11с смерти чаше 
~встречается почти 11сключителr.но в во11нскнх карт11нах, т. е. чаше упо

добляется смерть на поле боя" - см. Адриа11ова-Перr111ц В.Л. Очерк11 nо-
;п11ческоrо CГllNI •.. С. 110--124. Однако Аввакум употребляет метафору 
смерть-чаша в б11блейском смысле как с11мвол •тра1·ической суд~.бы чело
века, сrраны, народа» и переносит этот обр:,ш н<t судьбу ст<1роuбрядцев. 

Смерть ст<1роверов, их мучения - «чаша J"орькая, смертная, Хр11с!'ОВ<1». 
~ 1 u •Бнбл1tя для Аввакума - это только повод сравни·1ъ «Н1>1нешнее 

безумие» с .-!'01·д;~шн11м~. Любой б11блейскнй эпизод он ввод1п в кру1· 11и

тересу1ощих е1·0 современных проблем» - см.; Л11ха•1wД. С. Соч11нсt111J1 
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