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Протопоп Аввакум – личность яркая и противоречивая. 

Священник, которого староверы возвели в ранг святого, не 

признавал полутонов и компромиссов. За суровый характер и 

готовность «душу положить за овцы своя» его ненавидели враги и 

боготворили последователи. Его авторитет в XVII веке был 

огромен: последователи называли его праведником и гонимым 

мучеником. Это был человек огромной силы духа, которая в полной 

мере проявилась во время гонений на него. Жить ему пришлось в 

«бунташном» 17 веке – время раскола, народных волнений, 

колонизации Сибири. Время, которое ставило человека перед 

жестоким выбором. 

 А еще Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. 

Из наиболее известных сочинений протопопа, самое значительное - 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - это 

выдающийся памятник древнерусской литературы, первая 

автобиография в истории отечественной словесности. 

 

Аввакум родился в селе Григорово Закудемского стана 

Нижегородского уезда в семье священника. Рано лишившись отца, 

он с юности испытал нужду. В возрасте двадцати одного года был 

рукоположен в дьяконы, а через два года был произведен в 

священники и поселился в с. Лопатицы. Молодой пастырь был 

глубоко убежден в своем высоком предназначении борца за строгое 

соблюдение заповедей христианской нравственности. 

Взыскательный к себе и своей пастве, невзирая на чины и лица, он 

требовал неукоснительного исполнения от прихожан церковных 

канонов, яростно обличая всех, кто уклонялся от них. Это вскоре 

вызвало недовольство односельчан. Аввакуму вместе с семьей 

пришлось покинуть Лопатицы и искать заступничества в Москве. 

Он нашел сочувствие у протопопа Казанского собора Ивана 

Неронова, исхлопотавшего ему царскую грамоту для продолжения 

службы в Лопатицах.  

Вернувшись в село, Аввакум продолжил свои страстные 

обличительные проповеди, но это продолжалось недолго. После 

очередного столкновения с крестьянами ему вновь пришлось искать 

поддержки в Москве. 

В 1652 г. он был назначен протопопом соборной церкви в 

Юрьевце-Повольском. Но и на новом месте Аввакум вскоре 

возбудил против себя недовольство паствы своей 



непримиримостью. В августе 1653 г. Аввакум был отстранен от 

службы, закован в цепи и посажен в Андроновский монастырь, 

откуда в сентябре был привезен в Успенский собор для проведения 

процедуры отречения от церковного сана. Царь Алексей 

Михайлович, присутствовавший при этом, лично просил Никона не 

лишать строптивого протопопа сана. Благодаря заступничеству 

царя за Аввакумом сохранили его сан, но в наказание за «его многие 

бесчинства» сослали в далекий Тобольск. 17 сентября 1653 г. 

Аввакум был отправлен из Москвы, вместе с ним в сибирскую 

ссылку последовали его жена, Анастасия Марковна, четверо детей 

и племянница. 

По прибытии в декабре в Тобольск 

он нашел довольно дружеское отношение 

к себе со стороны Сибирского и 

Тобольского архиепископа Симеона. Он 

определил Аввакума на службу в 

тобольскую Вознесенскую церковь. 

Однако неистовый протопоп и здесь стал 

клеймить реформаторов как отступников 

от истинной веры. Проповеди Аввакума 

получили сильный резонанс в сибирском 

обществе. 

 

Боярыня Морозова навещает Аввакума в 

тюрьме. Миниатюра XIX века.  

 

Успех крамольного проповедника насторожил лояльных 

церковников, и вскоре по доносу одного из них Аввакум был выслан 

в Якутский острог с запрещением проводить церковные службы. 29 

июня 1655 г. он вместе с семьей выехал из Тобольска. 

На пути к новому месту ссылки Аввакум остановился в 

Енисейске, здесь его застала грамота, в которой ему 

предписывалось отправиться в Даурскую землю под началом 

енисейского воеводы А.Ф. Пашкова. В середине июля 1656 г. в 

составе воеводского отряда он вместе с семьей отплыл в Даурию.  

По прибытию в Братский острог он содержался в цепях и 

впроголодь. В 1657 г. вместе с бурлаками Аввакум переправился 

через Байкал и к 1658 г. достиг Нерчинского острога. Здесь он 

содержался до 1661 г., а затем был переведен в Иргенский острог.  



Позднее, описывая лишения и невзгоды, постигшие в эти годы   

самого протопопа и его близких, он вспоминал: «И у меня два сына 

маленьких умерли в нуждах 

тех, а с прочими, 

скитающиеся по горам и по 

острому камению, наги и 

боси, травою и корением 

перебивющиеся, кое-как 

мучилися. …. Увы грешной 

душе! Кто даст главе моей 

воду и источник слез, даже 

оплачю бедную душу свою, 

юже зле погубих 

житейскими сластьми».  

 

Путешествие Аввакума по Сибири. С. Д. Милорадович,  

1898 год. Государственный музей истории религии 

 

В нерченской ссылке протопоп пробыл до 1662 г., здесь его 

застал царский указ о возвращении из Сибири. 

На обратном пути он зазимовал в Енисейске, а летом 1663 г. 

добрался до Тобольска, где прожил до февраля 1664 г. Таким 

образом, опальный протопоп провел в сибирской ссылке 10 лет и 8 

месяцев, и все это время, наполненное лишениями и невзгодами, он 

оставался непреклонным, продолжая обличать духовные и светские 

власти как врагов истинной веры. Аввакум выступал на диспутах с 

местными церковниками, отстаивая старообрядческие каноны. Его 

страстная проповедь вызывала сочувствие со стороны части 

сибирского общества, видевшего в нем праведника и своего 

заступника, это укрепляло его в своих убеждениях, и поэтому указ 

о возвращении из ссылки он воспринял как свою победу.  

Видным представителем сибирского старообрядчества стал 

ученик Аввакума Яков Лепихин. Он подобно своему учителю 

выступал со страстными проповедями, обличая никонианскую 

«антихристову» церковь и светские власти. 



После возвращения из ссылки Аввакум убедился, что, хотя 

его личный враг и гонитель патриарх Никон сам подвергся опале, 

но учрежденные им церковные порядки 

остались неизменными. Аввакум 

обращается к царю с челобитной, в которой 

требует восстановить прежние церковные 

каноны и вернуть всех, кто, как и он, 

пострадал за веру. Но ответом властей на 

челобитную непримиримого протопопа 

стала его новая ссылка на р. Мезень в 

Окладникову слободу, где он прожил с 1664 

по 1666 гг., испытывая нужду и невзгоды.  

 

Мученичество Аввакума. Старообрядческая икона. 

 

В марте 1666 году его доставили в Москву для прений на 

церковном соборе. Непокорство Аввакума предрешило его судьбу: 

решением собора он был расстрижен, предан проклятью и выслан в 

Николо-Угрежский монастырь. Здесь его посетил царь Алексей 

Михайлович, пытаясь примирить Аввакума с отцами церкви, но и 

авторитет царской власти не подействовал на протопопа, и он 

продолжал из монастырского заключения вести спор со своими 

идейными противниками. В 1667 г. он вновь был выслан в 

Пустозерск, в 1670 г. посажен в земляную тюрьму. Отсюда он 

рассылает свои многочисленные послания царю, своим 

сторонникам по вере, будируя общество. Однако терпение власти к 

этому времени уже было 

исчерпано, и решением 

церковного собора 1681-

1682 гг. Аввакум вместе 

со своими сторонниками 

был приговорен к 

смертной казни, 

состоявшейся 11 апреля 

1682 г. Вместе с тремя 

своими сторонниками 

непокорный протопоп 

был заживо сожжен в срубе.        Сожжение протопопа Аввакума.  

                                                     Пётр Мясоедов, 1897 год. 



Аввакум вошел в историю русской культуры как автор 

оригинальных философских и литературных трудов. Наиболее 

значительные из них «Жития» и «Послания» были написаны им в 

годы сибирской ссылки и являются выдающимися памятниками 

общественной мысли и литературы. Они имели широкий отклик в 

русском обществе и получили высокую оценку И.С. Тургенева, Н.Г. 

Чернышевского, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, привлекая 

своей острой социальной направленностью, глубоким сочувствием 

к «смиренным», живущим трудами рук своих, и непримиримостью 

к «гордым», предержащим власть. В яркой по форме публицистике 

Аввакума отразилась сложная историческая эпоха, предвещавшая 

крутые изменения Петровского царствования. 

 

Интересные факты: 

 

Семья и потомки 

 

Братья: 

Козьма; 

Герасим; 

Евфимий - умер во время эпидемии 1654 года в Москве; 

Григорий - умер во время эпидемии 1654 года в Москве. 

 

Жена - Анастасия Марковна (1624-1710). 

 

Сыновья: 

Иван (1644 - 7 декабря 1720), женился на Неониле, в браке 

родилась дочь Марья; 

Прокопий (1648 - после 1717); 

Корнилий (8 сентября 1653 - ?); 

Афанасий (1664 - ?). 

 

Дочери: 

Агриппина (1645 - ?); 

Акулина; 

Аксинья. 

 

В настоящее время известно не менее 60 прямых потомков 

Аввакума, все они носят фамилию Мезенины. 



Почитание и память 

 

В Енисейске в память священномученика и исповедника 

Аввакума, которому дважды довелось быть в этих местах во время 

ссылки, местными старообрядцами в 2006 году установлен 

поклонный крест. Переулок Димитрова. 

 

      
 

 

В Пустозерске, на 

предполагаемом месте сожжения 

протопопа Аввакума, установлен крест.  
 

Аввакум почитается в 

большинстве старообрядческих 

церквей и общин как священномученик 

и исповедник. 

 

Официальная канонизация Аввакума в белокриницком 

согласии состоялась на Освященном соборе в 1917 году. Составлена 

и служба Аввакуму и иже с ним пострадавшим. 

 

В 1922 году епископом Геронтием (Лакомкиным) в 

Петрограде было основано «Братство имени священномученика 

протопопа Аввакума» для углубления знаний Священного писания. 

 

В 1924 году «Житие» было переведено на английский язык 

Еленой Харрисон в сотрудничестве с С. П. Ремизовой-Довгелло и 

Д. П. Святополком-Мирским. На французский язык «Житие» было 

переведено в 1939 году Пьером Паскалем, он же опубликовал 



исследование о протопопе Аввакуме и сделал 26 мая 1939 года 

доклад в Обществе друзей русской книги (Париж) «По следам 

протопопа Аввакума в СССР (1920-1930 гг.)». 

 

Отрывки из повествования Аввакума 

о Сибири были включены в текстовую часть 

календаря «Воображаемая Сибирь». 

 

5 июня 1991 года в селе Григорово 

Нижегородской области состоялось 

открытие памятника Аввакуму.  

 

5 июля 1998 году было создано 

Приморское Аввакумовское братство, 

основной целью и задачей которого 

является просветительская деятельность, 

благотворительность, издательство 

церковных газет и журналов, 

богослужебной и душеполезной литературы. 

 

В 1991 году староверами из Риги был установлен памятный 

крест на пустозерском городище, а 27 апреля 2012 года 

староверами-поморцами рядом с крестом была освящена часовня в 

память Пустозерских мучеников. 

 

В 1993 году в посёлке Большое Мурашкино был освящён 

Храм Священномученика и Исповедника Аввакума Русской 

православной старообрядческой церкви. 

 

В 2020 году состоится всероссийское празднование 400-

летия протопопа Аввакума. Торжественные мероприятия пройдут 

при поддержке государства и охватят многие старообрядческие 

центры России. 

 

Киноискусство 

 

Александр Коротков в историческом сериале «Раскол», 2011 

год. 
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