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Сочинения протопопа Аввакума в Древлехранилище 
Пушкинского Дома АН СССР 

Фонд рукописей Древлехранилища Пушкинского Дома, содержащих 
сочинения протопопа Аввакума, продолжает непрерывно пополняться. 
За прошедшие два года он увеличился на десять рукописных книг 
XVIII—XX вв., привезенных экспедициями и полученных от коллекцио
неров и любителей старины. Выявлен также отрывок из Жития Аввакума 
из старых поступлений в Северодвинское собрание, № 17, и расписаны 
две рукописи с произведениями Аввакума из коллекции Ф. А. Калинина, 
№№ 38 и 44, о содержании которых ранее упоминалось лишь кратко. 

Фонд рукописных произведений Аввакума в Древлехранилище ныне 
один из заметных в стране. В настоящее время в него входят десять 
рукописей с Житием Аввакума всех трех редакций (из них одна ру
копись представляет собой автограф редакции В), двадцать три рукописи 
XVIII—XX вв. с текстами Книги бесед, четыре списка XVIII—XIX вв. 
Книги толкований и нравоучений. Есть две рукописи XVIII в. и XX в. 
со сказанием о Богородице, одна с сочинением «о божестве и о твари» 
(в автографе), одна с отрывком из сочинения об антихристе (кроме нее, 
известен только один список XIX в.) и список XVIII в. «записки» о вто
рой пустозерской казни. 

Имеются один список XX в. Первой челобитной Аввакума царю 
Алексею Михайловичу, четырнадцать списков XVIII—XX вв. его Пятой 
челобитной к тому же царю и четыре небольших отрывка XIX в. из его 
челобитной царю Федору Алексеевичу. Кроме того, хранится письмо ца
ревне Ирине Михайловне Романовой, известное всего в трех списках, из 
них наш наиболее старший (XVIII в.), четыре рукописи XVIII—XIX вв. 
с посланием Сибирской «братии», две (XVIII в.) с посланием Ан
дрею Плещееву и одна (XVIII в.) с посланием к неизвестному, списки 
которого редки. Есть тоже редко встречающиеся послания «отцу» Ионе 
и Маремьяне Федоровне (оба в списках XVIII в.) и девять отрывков 
в рукописях XVIII—XIX вв. из неизвестных произведений Аввакума. 

Мы не указываем здесь ряд посланий, писем и отрывков из разных 
«ответов» и «наставлений», входящих в Книгу бесед и Книгу толкований 
и нравоучений и составляющих с ними одно целое, а также не называем 
произведений, включенных в отдельные редакции Жития, как например 
рассуждения о русском языке (оно есть в автографе) и др. 

Помимо того, в фонде находится пять произведений, приписываемых 
Аввакуму, в списках XVIII—XX вв., из которых о двух сообщается 
в этом обзоре, и заверительная приписка Аввакума на послание дьякона 
Федора к некоему Иоанну (в рукописи XVIII в.), воспроизводимая пол
ностью ниже. 
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Где и у кого были найдены описываемые ниже рукописи с сочине
ниями Аввакума? За исключением сборника XVIII в., поступившего из 
Сибири, все остальные обнаружены на Севере: в Архангельской и Воло
годской областях, Карельской и Коми АССР. Все они найдены в семьях 
местных старообрядцев. Владельцем пинежского сборника, № 503, в XIX в. 
был некий Козьма Насонов, который и оставил на нем свою запись. 
Сборник № 299 Усть-Цилемского Нового собрания принадлежал в прош
лом столетии мезенцам — белощельским крестьянам Алексею и Ан-
типу Новиковым. На других рукописях никаких записей нет, но три 
из них входят в состав родовой старообрядческой библиотеки В. М. Амо
сова—А. Ф. Богдановой (из деревни Скобели), поступившей в Пушкин
ский Дом в 1971 г. 

Таким образом, как и в прошлые годы, основным источником попол
нения Аввакумовского фонда был Север, с его поистине неисчерпаемыми 
рукописными богатствами. Находка в 1971 г. В. П. Бударагиным в де
ревне Скобели автографа Епифания, принадлежащего библиотеке 
В. М. Амосова, вселяет надежду на обнаружение на Севере и автографов 
Аввакума, тем более что в 1966 г. автор настоящей статьи слышал 
в Холмогорах (от Т. Е. Будрина) о том, что у «грамотея Василия Амо
сова» имелись рукописи «Аввакумовой руки». Эти сведения спустя два 
года были повторены М. И. Шестаковой (село Красноборск), семья кото
рой поддерживала связи с В. М. Амосовым. Вот почему розыски остатков 
библиотеки В. М. Амосова должны быть безотлагательно продолжены как 
в северодвинских селениях, так и у лиц, связанных с ее владельцем. Эта 
библиотека была, несомненно, более богатой по составу, чем дошла до нас, 
и наверняка еще может порадовать новыми ценными находками. Не слу
чайно каждая повторная поездка в район северодвинских селений Бо-
рок, Скобели приносит пополнение библиотеки. 

Среди новых поступлений отметим прежде всего полный и исправный 
список Жития Аввакума в редакции А (по классификации Я. Л. Бар-
скова), уже упоминавшиеся послания к «отцу» Ионе и к неизвестному, 
не имевшиеся ранее в Древлехранилище, четыре небольших отрывка из 
ранее неизвестных его сочинений и любопытную приписку протопопа на 
послании дьякона Федора, свидетельствующую о его большом авторитете 
среди пустозерских узников. Другие новые списки произведений Авва
кума также, несомненно, пригодятся исследователям, особенно при изда
нии его сочинений, так как некоторые из них содержат более точные 
чтения сравнительно с напечатанными и ранее известными. 

Интерес представляют два сборника с сочинениями Аввакума, создан
ные в Выговском общежительстве. В первый входит Житие в редак
ции А, Пятая челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу, «Виде
ние» благовещенского протопопа Терентия, «Притча Варлаама о трех 
друзех» и слово «от патерика». В таком составе он переписывался выгов-
скими писцами и распространялся среди старообрядцев. В Древлехра
нилище теперь два подобных сборника (один, ранее приобретенный, без 
двух последних статей). Оба они выговского письма конца 20-х годов 
XIX в. и сходны между собой почерком и украшениями. 

Второй сборник содержит вступление и Первую беседу (без конца) 
из Книги бесед протопопа Аввакума, Пятую его челобитную царю Алек
сею Михайловичу, отрывки из произведений Мефодия Патарского, инока 
Авраамия и Житие Корнилия Выговского (в пахомьевской редакции) 
с добавлением рассказов о Никоне. Ныне в Древлехранилище таких сбор
ников пять. Известны также еще две рукописи с точно таким же содер
жанием — в коллекциях А. И. Маркугпевича (Москва) и К. А. Павлова 
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(Рига). Примечательно, что все семь рукописей одного формата (в 8-ку), 
почти все выговской переписки конца XVIII—начала XIX в., т. е. вре
мени, когда здесь, очевидно, образовался этот свод и потом стал размно-
живаться переписчиками. 

При описании рукописей и передачи текстов автор настоящей статьи 
придерживался правил, принятых в его предыдущих обзорах сочинений 
Аввакума, хранящихся в Пушкинском Доме.1 

Житие 
1. Заглавие: «Аввакум протопоп понужен бысть Житие свое написати 

иноком Епифанием, — понеже отец ему духовной инок, да не забвению 
предано будет дело божие; и сего ради понужен бысть отцем духовным 
на славу Христу богу нашему. Аминь». Начало: «Всесвятая Троице, 
боже и содетелю всего мира! Поспеши и направи сердце мое начати 
с разумом и кончати делы благими». Редакция А — по классификации 
Я. Л. Барскова. Ср.: РИБ, т. XXXIX, Л., 1927, стлб. 1—32. Полный и ис
правный текст, отличия незначительные. Сборник XIX в. (первая треть; 
бумага 1823—1828 гг.), в 4-ку, 121 лл., поморский полуустав, заставка 
в красках, киноварный инициал, переплет — доски, покрытые тисненой 
кожей, выговской работы. Содержание: Пятая челобитная Аввакума царю 
Алексею Михайловичу, «Видение» благовещенского протопопа Терентия, 
«Притча святаго Варлаама о трех друзех» и «Слово от патерика, яко не
достоит итти от церкви, егда поют». Сборник сходен содержанием и внеш
ним оформлением с рукописью № 49 Усть-Цилемского собрания. Из Гря-
зовецкого района Вологодской области. Дар Н. В. Бурмагина (Вологда). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 77, лл. 3—97. 
2. Заглавие: «Списано ис писем Аввакумовых о причащении». Начало: 

«Аще священника, нужду ради, не прилучишь, и ты своему брату искус
ному возвести согрешение свое». Конец: « . . . яко благословен еси во веки. 
Аминь. Потом». Отрывок о причастии из Жития редакции А — по класси
фикации Я. Л. Барскова. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 30. Полностью сов
падает. Сборная рукопись конца XVIII—первой четверти XIX в., в 8-ку, 
212 лл., полуустав нескольких почерков, лл. 192—206 об. написаны по
морским полууставом первой четверти XIX в., переплет — доски, покры
тые тисненой кожей (верхняя крышка не сохранилась). Содержание: 
выписки из уставов, каноны, чины погребения и исповеди, Синодик Дани
ловского (Выговского) монастыря, скитское покаяние, Устав о причастии 
больного и др. Из дер. Бор, от У. С. Поповой. 

Северодвинск, собр., № 17, лл. 205 об.—206 об. 

Книга бесед 

1. Без заглавия. Начало: «А я, братия моя, видал антихриста-тово, 
собаку бешеную...». Концовка Восьмой беседы. Ср.: РИБ, т. XXXIX, 
стлб. 359—360. Сходный текст. Сборник XVIII в. (первая четверть), 
в 8-ку, 189 лл., полуустав, переплет не сохранился. Содержание: Сказание 
о допросе на Мстиславском дворе в Москве в 1671 г. соловецкого слуги 
Кондрата о вере, подборка притч из разных произведений, в том числе 
и из Даниила Заточника, слова и поучения отцов и учителей церкви, 
статьи из Великого Зерцала, Пролога, Патерика, Цветника, апокрифы, 
поучения против лени, о христианском житии, книжном почитании и др. 
Из селения Бичура Бурятской АССР. 

1 См.: ТОДРЛ, т. XIII, М.-Л., 1957, стр. 581—589; т. XXIII, Л., 1968, стр. 3 2 1 -
326; т. XXVI, Л., 1971, стр. 312-315. 
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Отдельные поступления, оп. 24, № 55, лл. 132 об.—133 об. 
2. Без заглавия. Начало: «Братия моя о господе, разумевайте, о них 

же научилися». Два отрывка из Первой и Третьей бесед. Ср.: РИБ, 
т. XXXIX, стлб. 252, 272—273, 275—277. Имеются отличия, особенно 
в отрывке из Первой беседы, принадлежащие, возможно, самому Авва
куму. Сборник ХѴШ в. (первая четверть), в 8-ку, 218 лл., полуустав и 
скоропись нескольких почерков, переплет — доски, покрытые тисненой 
кожей. Содержание: выписки из многих источников, в том числе из сочи
нений Максима Грека и из Стоглава — о крестном знамении, брадобритии, 
лжеучителях и т. п., апокрифы, слова и поучения отцов и учителей 
церкви, отрывок из «Беседы» Сергия и Германа валаамских, повесть 
о Петре и Евдокиме, Слово (выговское) о кресте, повесть «О омраченном 
пьянстве» (только начало), 4-е и 10-е послания патриарха Мелетия Васи
лию Острожскому и т. п. Рукопись из с. Заостровья Архангельской об
ласти. Дар И. А. Бочковой и А. В. Артемьева (Москва). 

Северодвинск, собр., № 227, лл. 175—177. 
3. Без заглавия. Начало: «В лето 7160 году, июня в день, попущением 

божиим вскрася на престол патриаршеский бывшей поп Никита Ми-
ничь...». Начало Первой беседы, до слов «в пояс творити метания», 
далее текст, возможно, и не принадлежащий Аввакуму, хотя местами 
стиль и напоминает его собственный. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 245—246. 
Список с пропусками, имеет небольшие различия. Сборник XVIII в. 
(середина), в 8-ку, 459 лл., беглый полуустав, переплет не сохранился. 
Содержание: главы из «Просветителя» Иосифа Волоцкого о новгородских 
еретиках, послания старца Филофея, Максима Грека, священноинока 
Феоктиста (об антихристе), инока Авраамия (боярыне Морозовой), Соло
вецкая челобитная 1667 г., беседа духовная об антихристе и кресте, «Во-
прошание» отца духовного к отцу духовному, поучения о христианском 
житии отца к сыну, выговские произведения (Соловецкая история, 
о кресте, последнем времени и др.), апокриф (печать Соломона), слова 
отцов и учителей церкви, выписки из разных книг и др. Из дер. Топса, 
от Ф. П. Бекетовой. 

Северодвинск, собр., № 65, лл. 399 об.—400 об. 
4. Без заглавия. Начало: «Протопоп Аввакум, раб и посланник гос

пода бога нашего Исуса Христа, по предуведению... Феодосье и Евдокеи 
и Марии». Послание к Ф. П. Морозовой, Е. П. Урусовой и М. Г. Данило
вой в Боровск. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 405—418. Имеются существен
ные отличия. Компиляция XVIII в. из III и IV посланий Аввакума — по 
классификации Н. И. Субботина. Сборная рукопись XVII—XVIII вв., 
в 8-ку, 141 лл., полуустав, переплет — доски, покрытые тисненой кожей, 
две медные застежки. Рукопись послания XVIII в. (последняя четверть). 
Содержание: Послание некоей Марфе Ивановне 1768 г., толкование 
слова 21, главы 61 Апокалипсиса, поучение Иллариона инокам, настав
ление духовнику о кающихся, выписки из сочинений византийских и 
русских писателей и др. Из Каргопольского района Архангельской 
области. 

Карельск. собр., № 530, лл. 79—90 об. 
5. Без заглавия. Начало: «В лето 7160 году, июня в день, по попуще

нием божиим вскрался на престол патриаршьский бывший поп Ни
кита Миничь». Отрывки из Первой, Второй, Третьей и Четвертой бесед. 
Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 245-250, 252, 257-258, 264-265, 267-268, 
273, 277—278, 282—284, 287—288. Имеются отличия и более исправные 
чтения. Сборник XVIII в. (последняя четверть), в 8-ку, 277 лл., мелкий 
полуустав, переплет — доски, покрытые тисненой кожей, с двумя мед-
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ными застежками. Содержание: «Виноград Российский» Семена Дени
сова, «Поведание» о каргопольских страдальцах, братьях Авраамии и 
Андрее, в 1683 г. и послание инока Авраамия к некоему боголюбцу. 
Из г. Данилова Ярославской области. 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 265 об.—274 об. 
6. Без заглавия. Начало: «Благодать господа бога и спаса нашего 

Исуса Христа со всеми вами, любящими святую Троицу». Послание 
«всем горемыкам» в Москву. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 419—420. Выпу
щены вступление, имена, за исключением Акинфия, есть небольшие 
текстовые разночтения. Сборник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 259 об.—260 об. 
7. Без заглавия. Начало: «А в правелех пишет повелевает исповеда-

тися искусному простолюдину, нежели невежи попу». Конец: «А здеся 
Кипряну голову отсекли 183 году». Отрывки из ответов о причастии и 
крещении. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 421—424. Текст сокращен. Сбор
ник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 260 об.—261 об. 
8. Заглавие: «Послание протопопа Аввакума». Начало: «Беседа чело

века грешна, человека безобразна и бесславна». Вступление и Первая бе
седа, без конца. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 241—252. Особых отличий нет. 
Сборник XVIII в. (конец), в 8-ку, 147 лл., поморский полуустав, пере
плет — доски, покрытые тисненой кожей, сохранилась одна медная за
стежка. Содержание: отрывок из письма инока Авраамия боярыне Моро
зовой, выписки из слова Мефодия Патарского «О последнем времени», 
челобитная (Пятая) Аввакума царю Алексею Михайловичу и Житие Кор-
нилия Выговского (пахомьевская редакция) с добавлением рассказов 
о патриархе Никоне (Дмитрия Волжанина, старца Кирика и ученика 
патриарха Адриана и др.)- Сборник составлен на Выге. См. подобные же 
сборники: Мезенск. собр., № 8; Усть-Цилемск. собр., №№ 42 и 70, и 
Усть-Цилемск. Новое собр., № 193. Из с. Замежного от Ф. Е. Осташевой. 

Усть-Цилемск. Новое собр., № 299, лл. 14—28. 
9. Заглавие: «От слова протопопа Аввакума». Начало: «Добре сотвори 

во Иерусалиме пророк Иеремия, ища человека по граду, ходя з горящею 
свещею...». Конец: «...то явное отступление истиныя во Христа веры». 
Небольшие отрывки из введения и Первой, Второй и Шестой бесед. Ср.: 
РИБ, т. XXXIX, стлб. 244-246, 259-260, 293, 298-299. Текст с неболь
шими отличиями. Сборная рукопись XVIII—XIX вв., в 8-ку, 352 лл., по
луустав и скоропись разных почерков, переплет — доски, покрытые 
кожей, с одной латунной застежкой. 

Колл. В. М. Амосова —А. Ф. Богдановой, № 49, лл. 6, 231—232 об. 
10. Заглавие: «Страдалец Аввакум протопоп за исповедание веры 

Христовы был сослан в Тарбурскую землю (испорчено — Даурскую, — 
В. М.), от Москвы двацать тысящь верст за Сибирь, впред и взад 12 лет 
ити, и паки к Москве возвратили его». Начало: «В лето 7160-м году, июня 
во 2 день, попущением божиию вкрался на престол патриаршеский быв
шей поп Никита Миничь...». Начало Первой беседы, до слов «а в чернь-
цех Никон». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 245. Различия только в дате (день). 
Сборник XIX в. (конец 20-х годов), в 8-ку, 292 лл., полуустав, переплет — 
доски, покрытые тисненой кожей, с двумя медными застежками. Содер
жание: сочинения выговцев стихотворные и прозаические, слова и повести 
проложного и патеричного характера, произведения отцов и учителей 
церкви, Максима Грека, духовные стихи, статьи и таблицы календарного 
содержания и др. 

Латгальск. собр., № 5, л. 231. 
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11. Заглавие: «От слова протопопа Аввакума». Начало: «Добре со
твори во Иерусалиме пророк Иеремия, ища человека по граду, ходя с го
рящею свещею...». Конец: «...то не явное отступление истинный во 
Христа веры». Отрывки из введения, Первой, Второй и Шестой бесед. 
Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 244-246 , 259-260 , 293, 298 -299 . Разночтений 
почти нет. Сборник страннический 1873 г., в 4-ку, 193 лл., полуустав раз
ных почерков, переплет — доски, оклеенные бумагой, с кожаным ко
решком. 

Колл. В. М. Амосова—А. Ф. Богдановой, № 112, лл. 3—4 об. 

Книга толкований и нравоучений 

1. Без заглавия. Начало: «Слышал ли еси милосердие божие, о друже». 
Конец: «Напрасно оглашаешь, я затем не хожу, — права, и не знаю. 
Аминь и богу слава». Отрывок из поучения, как нужно жить в вере. 
Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 559—561. Текст несколько сокращен и имеет 
незначительные различия. Сборник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 264 об.—265 об. 
2. Без заглавия и начала. Первые строки: «И оттоле и по се время 

безпрестанно и жгут, и вешают исповедников Христовых». Конец: «Рас
суждали мы между собою, и блажим кончину их. Аминь». Отрывок из 
обращения к Симеону. Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 567—568. Варианты 
незначительные. Сборник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, л. 262—262 об. 

Челобитная (Пятая) царю Алексею Михайловичу 

1. Заглавие: «Сицево послание послано к царю от протопопа Аввакума 
с сотником 178 году ис Пустозерския темницы». Начало: «Царь государь 
и великий князь Алексей Михайлович, многажды писахом тебе прежде 
и молихом тя, да примиришися богу». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 757— 
766. Сходный текст. Сборник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 250—259. 
2. Заглавие: «Сицево послание послано к царю от протопопа Аввакума 

с сотником 178 году ис Пустозерския темницы». Начало: «Царь государь 
и великий князь Алексей Михайлович, многажды писахом тебе прежде 
и молихом тя, да примиришися богу». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 757— 
766. Сходный список. Сборник XVIII в. (конец). 

Усть-Цилемск. Новое собр., № 299, лл. 30 об.—50 об. 
3. Заглавие: «Сицево послание послано к царю от протопопа Аввакума 

с сотником 178 года ис Пустозерския темницы». Начало: «Царь государь 
и великий князь Алексей Михайловичь, многажды писахом тебе прежде 
и молихом тя, да примиришися богу». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 757— 
766. Различия незначительные. Сборник XIX в. (первая треть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 77, лл. 97 об.—108. 
4. Заглавие: «Сицево послание послано к царю от протопопа Аввакума 

с сотником 7178 году из Пустозерския пустыни». Начало: «Царь государь 
и великий князь Алексей Михайлович, многажды писахом тебе прежде 
и молихом тя, да примиришися богу». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 757— 
766. Пропуск в начале и имеются небольшие отличия. Сборник стран
нический, полемический, авторский, XX в. начало, в 4-ку, 512 лл., полу
устав, переплет — доски, покрытые кожей, с одной медной застежкой. 
Рисунки в красках, в том числе царя и патриарха — как слуг антихриста. 
Содержание: статьи о старообрядческих толках и разногласиях, сочине-



СОЧИНЕНИЯ АВВАКУМА В ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ 337 

ние в защиту странничества, о нововведениях Никона, эсхатологического 
содержания, выписки и статьи о церковных таинствах и догмах, отрывки 
из произведений дьякона Федора, инока Авраамия, повесть дьякона Фе
дора об Аввакуме, Егшфании и Лазаре, выписки из разных книг о браках, 
молении за царя и о многом другом. Из Вологодской области. 

Колл. Ф. А. Калинина, № 44, лл. 121—129. 

Послание «отцу» Ионе 

Без заглавия, начала и конца, с небольшим пропуском в середине. 
Первые строки: «. . . те явно грядут в пагубу, — но беседую о старолюб-
цах». Последние строки: «...господи, помилуй трижды, да молитвою и 
кончает». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 887—893. Отличия незначительные. 
Сборник XVIII в. (первая четверть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 55, лл. 120—128. 

Письмо Маремьяне Федоровне 

Без заглавия. Начало: «Маремьяна Федоровна, — свет моя! Еще ли 
ты жива, голубка?». Ср.: РИБ, т. XXXIX, стлб. 937—938. Разночтения 
незначительные. Сборник XVIII в. (последняя четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 262 об.—264 об. 

Послание к неизвестному 

Заглавие: «Выписано из книги отца Аввакума протопопа, Жития его». 
Начало: «А иже неведением впал в сию проклятую ересь никониян
скую. . .» . Конец: «...молодому меньше, а старому больше, 3 лета...». 
Отрывок. Ср.: А. К. Б о р о з д и н . Протопоп Аввакум. Изд. 2-е. СПб., 
1900, Приложение, стр. 31—32, № 12. Отступлений нет. Сборник XVIII в. 
(первая четверть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 55, лл. 129 об.—132. 

Отрывки из неизвестных произведений 

1. Без заглавия. Начало: «Чадо, не буди тяжко, но встанлив, а не 
ленив». Конец: «Да не бреди со слепых тех в никониянскую костел и 
сомницу». Перед отрывком следующий текст, взятый, очевидно, тоже из 
какого-то произведения Аввакума: «Рече господь, аще кто мне служит, 
мне да последует, и прочая чти». Сборник XVIII в. (первая четверть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 55, л. 128 об. 
2. Без заглавия. Начало: « . . . сухоядыи, поклоны и пост со слезами...». 

Конец: «.. .да сохранит господь от неприязни и на полезная наставит». 
Сборник XVIII в. (первая четверть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 55, л. 132—132 об. 
3. Без заглавия. Начало: «О горе, горе живущим на земли, не 

имеющим жития на небесех...». Конец: «...небо помедниша, на сем 
свете правда». Сборник XVIII в. (первая четверть). 

Отдельные поступления, оп. 24, № 55, лл. 133 об.—134. 
4. Без заглавия. Начало: «Бог судит между мною и царем Алексеем». 

Конец: «Аще ли же ни к великим бедам идет». Ср.: РИБ, т. XXXIX, 
стлб. 769. Близки только две первые фразы. Сборник XVIII в. (последняя 
четверть). 

Колл. Ф. А. Калинина, № 38, лл. 261 об.—262. 
22 Тр. отд. древнерусской литературы, т. XXIX 
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Сочинения, приписываемые Аввакуму 

1. Без заглавия. Начало: «Вопрос. Когда цереградцы-греки отступили 
от истинный веры... Ответ на сие протопопа Аввакума премудрого». Два 
вопроса и ответы на них протопопа Аввакума (второй вопрос об обличе
нии епископом «Увелияном» папы на восьмом вселенском соборе за 
введение новшеств, отвергаемых старообрядцами). См. сходный текст: 
Усть-Цилемское Новое собр., № 211, лл. 22—26 об. Сборник XVIII в. 
(конец), в 8-ку, 123 лл., беглый полуустав и скоропись, корки переплета 
склеены из бумаги, корешок не сохранился. Содержание: выписка из че
лобитной инока Авраамия, «Соломоново гадание», повесть о Птоломее 
(из Хронографа), выписки о князе Владимире (об идолопоклонстве, кре
щении, браке и др.), повесть о Лине — учителе армянском, отрывки из 
сочинений Максима Грека, Иосифа Волоцкого (из «Просветителя») 
о еретиках, фрагменты из «Стоглава» Ивана Грозного, «Пчелы», «Злато
уста», «Маргарита» и других книг о поклонах, крестном знамении, свя
щенстве и т. п. Из дер. Сура (Пинега). 

Пинежск. собр., № 503, лл. 97—100 об. 
2. Заглавие: «Стих о Никоне п(ротопопа) Аввакума». Начало: «О,бра

тия моя христоименитая, страждущи о Христе Исусе и терпящий всякия 
страды». Список опубликован в кн.: Древнерусские рукописи Пушкин
ского Дома (обзор фондов). Составил В. И. Малышев. М.—Л., 1965, 
стр. 1 8 9 - 1 9 1 . См. также: ТОДРЛ, т. XII I , М . - Л . , 1957, стр. 588; т. XXI, 
М.—Л., 1965, стр. 222; В. . И. М а л ы ш е в . Исследования и разыскания 
по литературному наследию Древней Руси. Л., 1967, стр. 8. Сборник 
старообрядческий, конца XVIII—начала XIX в., в 4-ку, 222 лл., полу
устав, две миниатюры и заставки в красках, переплет — фанера, покры
тая черным бархатом. Содержание: мучение Ульянии, Григориево виде
ние, Слово Ипполита о скончании мира, Сказание о омраченном пьянстве, 
Исаино пророчество, поучения проложного характера, повести из пате
рика, Слово Кирилла александрийского о втором пришествии, Житие и 
чудеса Николы, духовные стихи, в том числе выговские (об Андрее 
Денисове), о Борисе и Глебе, введении новшеств в церковь в 1666 г., 
выписки из Хронографа, произведений Максима Грека и др. 

Колл. В. Н. Перетца, № 490, лл. 218 об.—219 об. 

Приписка протопопа Аввакума на послании дьякона Федора 
к некоему Иоанну 

«Сие протопоп Аввакум чел, сие и разумел истинно, к тому и руку 
приписал. Сия дозде. Аминь». Далее такая же заверительная приписка 
инока Авраамия. А перед ними сказано: «у подлинной епйстолии, покрай 
ея, и рука приложена священнаго Аввакума протопопа». Ср.: Н. С у б 
ботин. Материалы для истории раскола, т. VI, М., 1881, стр. 79. Сход
ный текст. Слова Спиридона Потемкина и послание дьякона Федора, 
XVIII в. (80-е годы), в 4-ку, 130 лл., беглый полуустав, переплет картон
ный, покрытый тисненой кожей. 

Колл. В. М. Амосова—А. Ф. Богдановой, № 40, л. 127 об. 


