
Протопоп Аввакум 

В 2020 году исполняется 400 лет со дня рождения выдающегося русского 

писателя и религиозного деятеля протопопа Аввакума Петрова, автора 

всемирно известного памятника древнерусской литературы — «Жития». 

Протопоп Аввакум Петров (1620—1682) принадлежит к числу наиболее 

ярких фигур русской истории. «Богатырь-протопоп» (по выражению 

историка С. М. Соловьева), он явил миру с необыкновенной мощью те 

качества, в которых русский человек отразился во всем многообразии его 

характера, — несокрушимую волю, силу духа, страстность, готовность к 

самопожертвованию во имя великой идеи. Общее число сочинений 

«огнепального протопопа» — более 80. Это истолковательные беседы, 

челобитные, полемические и учительные послания к отдельным лицам и 

группам единомышленников. 

Очерк жизни. 

Происходивший из бедной семьи, довольно начитанный, строгого нрава, 

Аввакум приобрёл известность довольно рано как сторонник православия, 

занимавшийся также изгнанием бесов. 

 

Протопоп Аввакум. Холст, масло. 1973.  

 

Строгий к самому себе, он беспощадно преследовал всякое отступление от 

церковных правил, в результате чего около 1651 был вынужден бежать от 

возмущённой паствы города Юрьевца-Поволожского в Москву. Здесь 

Аввакум Петрович, считавшийся учёным и лично известный царю, 

участвовал в проводимой при патриархе Иосифе «книжной справе». Когда 

Иосиф скончался в 1652 году, новый патриарх Никон заменил прежних 

московских справщиков малороссийскими книжниками во главе с Арсением 



Греком. Причиной послужила разность подходов к реформе: если Аввакум, 

Иван Неронов и др. выступали за исправление церковных книг по 

древнерусским православным рукописям, то Никон собирался сделать это, 

опираясь на греческие богослужебные книги. Первоначально патриарх хотел 

взять древние "харатейные" книги, но потом довольствовался итальянскими 

перепечатками. Аввакум же и другие противники реформы были уверены, 

что эти издания не авторитетны и имеют искажения. Протопоп подверг точку 

зрения Никона резкой критике в челобитной царю, написанной им совместно 

с костромским протопопом Даниилом. 

 

 

Василий Перов. Никита Пустосвят. Спор о вере. 1880—1881гг. 

Староверы вели рьяную дискуссию со сторонниками реформ о том, какие 

традиции Православия истинные. 

 

В 1664г.  Аввакум Петрович был сослан в Мезень, где он пробыл полтора 

года, продолжая свою проповедь и поддерживая своих приверженцев, 

разбросанных по всей России, посланиями, в которых именовал себя «рабом 

и посланником Исуса Христа», «протосингелом российской церкви». В 

1666г.  Аввакум был вновь привезён в Москву, где 13 мая после тщетных 



увещеваний на соборе, собравшемся для суда над Никоном, его расстригли и 

прокляли в Успенском соборе  

за обедней, в ответ на что он тут же наложил анафему на архиереев.  

 

 

  

Ф. Солнцев. Портрет патриарха Никона с клиром. Рисунок из книги 

«Древности Российского государства» 

 

Аввакум занял одно из первых мест в ряду приверженцев старины и был 

одной из первых жертв преследования, которому подверглись противники 

Никона. Уже в сентябре 1653г.  его бросили в тюрьму и стали уговаривать 

принять "новые книги", однако безуспешно. Аввакум Петрович был сослан в 

Тобольск, затем 6 лет находился при воеводе Афанасии Пашкове, посланном 

для завоевания «даурской земли», доходил до Нерчинска, Шилки и Амура, 

терпя не только все лишения тяжёлого похода, но и жестокие преследования 

со стороны Пашкова, которого он обличал в разных «неправдах». И после 



этого не отказывались от мысли переубедить Аввакума Петровича, 

расстрижение которого было встречено большим возмущением и в народе, и 

во многих боярских домах, и даже при дворе, где у ходатайствовавшей за 

Аввакума Петровича царицы было в его день расстрижения «великое 

нестроение» с царём. Вновь уговаривали Аввакума Петровича уже перед 

лицом восточных патриархов в Чудове монастыре, но он твёрдо стоял на 

своём. В это время его соратников казнили. Аввакум Петрович же был 

наказан кнутом и сослан в Пустозёрск (1667г.). При этом ему не вырезали 

языка, как Лазарю и Епифанию, с которыми он и Никифор, протопоп 

симбирский, были сосланы в Пустозёрск. 

 

 

 

 

П.Е. Мясоедов «Сожжение протопопа Аввакума» (протопоп Аввакум был 

старовер и один из рьяных противников реформ Никона). После реформ 

Никона все староверы были объявлены еретиками и приговаривались к 

смертной казни 

  


