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                                                                                                      ЮРИЙ   КУРЦ 

 

 

             «…С  СИМ  ЖИВУ  И  УМИРАЮ» 

    Повесть о хождении по мукам протопопа Аввакума 

                            ПРОЛОГ 

 Был Петров  Аввакум 

С колыбели страданьем помечен- 

На служенье Христу, 

От младенческих ранних крестин. 

И тяжельно судьба 

Возложила на хрупкие плечи 

Бремя  ноши такой,  

Что не каждый способен нести. 

Человек- Аввакум! 

Где та самая тонкая мера- 

Крепь измерить души 

И телесную мощь в наготе? 

Ведь за истины дух  

И свою православную веру 

В жертву он принесёт 

И себя, и жену, и детей. 

По примеру Христа 

Отвечать за греховности мира: 
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За убийство  и блуд, 

За вселенскую русскую грусть, 

За корысть и обман, 

За убогих, гонимых и сирых- 

Всех страдальцев земли 

Под суровым названием Русь. 

Жить по воле души 

И незыблемым Божьим заветам; 

Быть всеблагим во всём 

И в бореньях себя забывать, 

Среди горя и тьмы 

Стать  носителем Божьего света, 

Христианской любви 

Аввакума  наставила мать. 

В СЕЛЕ ЛОПАТИЦЕ 

Первый в жизни приход 

И за истину –первая плата: 

И хулой, и битьём,- 

У кощунников много причин… 

Вот у бедной вдовы 

Дочь похитил развратник богатый, 

Спас её Аввакум 

И от церкви того отлучил. 

Как-то ранней весной 

Шереметьев сплавлялся по Волге 
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К месту службы в Казань, 

Про дела протопопа прознал, 

Дался диву вельми 

В исполненьи служебного долга 

И доставить  к нему 

Аввакума стрельцам приказал. 

-_Понаслышался я: 

Верой ты православною прочен, 

Все законы блюдёшь 

И общаешься с Богом в любви; 

Прорицая, не лжёшь 

И в бесовских делах не замечен, 

Благоденствие здесь 

Ты на чадо моё призови. 

Видит юношу он: 

Гнутся злобной усмешкою губы, 

Хмель туманит глаза, 

На лице сладострастья печать- 

Прирождённыё порок: 

Лень, спесивость,заносчивость,грубость, 

И решил Аввакум- 

Недостойна его благодать. 

Воеводе сказал, 

Не скрывая обличьем презренья, 

-Сын твой лжец и блудник, 
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Аки тот жеребец на лугу, 

Нету святости в нём, 

Чужд он Божьего благословенья, 

Благодатью небес 

Одарить я его не могу. 

-Как ты смеешь, чернец, 

Выступать супротив воеводы?!- 

Шереметьев  вскричал, 

-Я на дыбу тебя упеку! 

И стрельцам  приказал 

Сбросить неслуха  с  лодии  в  воду. 

И под хохот и свист 

Протопопа спихнули в реку. 

Плавать он не умел, 

Но с захлёбами к суше прибился: 

«В храм,-свербило в мозгах,- 

Воеводова ярость слепа. 

Помолюсь за него…» 

Но,когда Аввакум появился 

На церковном дворе, 

Там его поджидала толпа.  

-Вот он  - праведник наш! 

-Семя ожиги, пёсье отродье! 

-Вольно жить не даёт! 

-Опостылил, помилуй нас Бог! 
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-Убирайся в Москву, 

Нашей общине ты неугоден! 

И упал Ааввакум 

Под ударами палок и ног. 

Свет в глазах помертвел, 

До темна он лежал на дороге, 

А, очнувшись, пополз, 

Потом с долгой молитвою встал 

И, крестясь на ходу, 

Только Божией чая подмоги, 

Добирался домой, 

А, добравшись, жене простонал: 

-Горе, матушка, нам 

Надо поскору в путь собираться, 

Я озлобил приход, 

Мой в Лопатице сан не в чести; 

С пеленашкой сынком 

Здесь нельзя и тебе оставаться, 

Хлеб и воду возьми- 

До Московии долго идти.  

 

НОВОЕ  ГОНЕНЬЕ 

Царь позвал ко Двору. 

Строгий лик, 

Взгляд подлобный и скользкий, 
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Молча пени внимал, 

Ярый жар унимая в крови, 

А,послушав, сказал: 

-В Юрьевец отправляйся Повольский, 

И смотри у меня, 

Понапрасну народ не гневи. 

Ну, а как не гневить, 

Коль не чинно живут, неуставно. 

Пьянство, блуд, воровство 

Аввакум как всегда обличал, 

Через восемь недель 

Он в смятении город оставил, 

Снова еле живой  

От побоев в Москву прибежал. 

Стефан-преданный друг, 

Приютил Аввакума сердечно, 

Как и сам протопоп, 

Добрый , мирный и тихий старик, 

-Поживи, оглядись, 

Ще не время загашивать свечи, 

Я Алёшке скажу 

(Был он тайный царя духовник). 

   

ЦАРСКАЯ  МИЛОСТЬ 

То ли кознь Сатаны, 
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То ли Бога живое участье, 

Как судить да рядить? 

Невсесилен взыскующий ум, 

Только к Стефану царь 

Сам пришёл на святое причастье. 

Пред очами его 

Челосклонно предстал Аввакум. 

Пал к державным ногам: 

-Я в хуле на тебя не замечен, 

Не гневись, Государь, 

Схиму там я безропотно нёс, 

Можешь к дыбе призвать, 

Перед  Господом нашим не грешен, 

Грех  иных  унимал 

И бесовскую кару понёс. 

Царь-сама благодать. 

Беглеца тёплым взглядом окинул 

 И слегка пожурил: 

-Будешь неслухом царским доколь? 

Сам себе  государь? 

Снова храм самовольно покинул. 

Да прощаю тебя, 

Уважая страданья и боль. 

Есть деянье одно, 

Полагаю,_придётся по нраву, 
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Знаю-алчен зело 

Византийские книги читать; 

Замышляем давно 

Мы церковную книжную справу, 

Будешь с текстом Начал 

Все церковные книги сверять. 

С самых древних времён 

Должен дух в них славянский означен- 

Славных   отчих седин, 

Где работа, и праздник, и  рать. 

Ныне Никона я 

На Руси патриархом назначил, 

Он обряды новит, 

Станешь с Греком ему помогать. 

 

ПЕРВОЕ  ПРОТИВЛЕНИЕ  ВЛАСТЯМ 

      ( Из письма царю Алексею Михайловичу) 

…Гордо Никон воссел, 

Как до знатные выси поднялся. 

Метит в равность тебе- 

Так же выставил царственный рог. 

Раньше был яко лис, 

Бил челом, о здоровье справлялся, 

А теперь и друзей 

Повелел не пускать на порог. 
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Не  гневись, Государь! 

Никон алчет вселенскую славу, 

Хочет веру веков 

На угоду себе изломать, 

И коленно велит 

Древнерусскую книжную справу, 

На неверный язык 

И неверный поклон подновлять. 

А как  Память  пришла 

От бесовская Никона прыти, 

Троеперстьем крестить 

Грудь, да  кланяться в пояс зело, 

Помрачилось чело: 

Видим, яко  зима  хочет быти, 

И озябла душа, 

Изнемогою ноги свело. 

Страх молитвой унял, 

Разом в сердце моём потеплело, 

Хоть и чувствую глас 

Мне телесную нуду принять: 

Дух крепи, Аввакум, 

Это время лихое приспело- 

Крест  Христовый  нести, 

Да жестоко и долго страдать. 

Принимаю и чту 
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Токмо волю всеблагого Неба, 

Лишь о Божьей любви 

Моё сердце всечасно скорбит. 

Можно всё претерпеть: 

Глад воды и насущного хлеба, 

Но погибелен глад 

Для души без постов и молитв. 

 

ГНЕВ НИКОНА 

Вне  себя патриарх. 

Соглядатай склонился вопросом: 

Он в покоях царя- 

Его уши, глаза и чутьё, 

Злыднем стал Аввакум, 

Сатанинские пишет доносы 

На тебя, патриарх, 

И на новое дело твоё. 

Душит Никона гнев, 

Закричал он, ногами затопал: 

-Ах, ты письменник-тварь! 

Еретик! Полуночная тать! 

Снесть в Стрелецкий приказ 

Повеленье-друзей протопопа 

И его самого 

В темной яме  на цепь приковать. 
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           ПЕРВОЕ ЗАТОЧЕНИЕ 

Яма. Сырость и хлад. 

Дверь узилища теменью скрыта. 

Где же солнца восход? 

Только сердцем возможно понять. 

-Отче наш! Помоги! 

И склоняется узник в молитве: 

-Дай по силам моим 

Мне сие  испытанье принять. 

Отче наш! Сохрани, 

Огради от смертельной напасти; 

Уступить палачам 

Бес меня искушеньем слезит. 

Уже несколько дней 

Я в темнице не пити,  не ясти, 

Плоть слабеет моя, 

Душу камнем тоска тяжелит. 

Кто-то тронул плечо, 

На земь миску поставил сторожко, 

И от запаха щей 

У темничника чрево свело. 

-Бог с тобой, Аввакум,- 

Дал невидимый хлеба и ложку, 

Вспыхнул солнечный свет 
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И на миг в яме стало светло. 

       СИЛА ВЕРЫ 

( Из письма царю Алексею Михайловичу) 

…А что, Царь  Государь! 

Мыслишь, чаю, что жив я доколе? 

Опрокинутый в земь, 

Я за веру в борьбе не устал, 

И глаголю тебе: 

Дал бы мне свою царскую волю, 

Я бы Никона-пса 

Да и всех никонян попластал. 

Скоко вы на Москве 

Моих братьев пекли и пытали, 

Бог число изочтёт 

И тебе по заслугам воздаст. 

Что с того, Государь, 

Вы священника Лазаря взяли, 

А он в вере своей 

Оказался кремнистее вас. 

Ведь сатрапы твои, 

Охмеленные злобой и властью, 

Отчленили язык- 

Он без оного криком кричал, 

Тогда руку ему 

Палачи отсекли по запастью, 
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Он перстами двумя 

Даже мертвой руки обличал. 

Неизменен Христос, 

И незыблемы веры устои, 

Исповедуйте грех! 

Благочестиям внове не быть! 

Разве можно кнутом, 

И огнём, и смертельной петлёю 

Никонянский обряд 

На священной Руси утвердить? 

Русский Царь Государь! 

О призванье её памятуя- 

Третьим Римом стоять, 

Ты за правду меня не брани, 

Против ереси встань 

И славянскую веру святую, 

Нашу церковь, народ 

От  безчинников оборони. 

Это бесовский плод- 

Сатанинских скрадных наущений. 

 Токмо ты, Государь, 

Можешь всем дать достойный отпор, 

Сторожись языков- 

Грянут дерзкие вскоре волненья. 

Три погибели в них: 
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Сечный меч, разделение, мор. 

В вере сила моя! 

Тщу её и душой, и главою, 

В ней залог бытия, 

Нас Христос этой верой спаял. 

Самодержец Руси! 

Ты владеешь лишь Русской землёю, 

Мне Всеблагий Господь 

Эту Землю и Небо даял. 

Что величье твоё 

И в земном безграничье управа? 

Как явиться на Суд  

Всемогущий Господь повелит, 

Ты уйдёшь в Вечный  дом, 

Обретя токмо гроб свой да саван, 

Я же-Светом одет 

И божественным Небом  прикрыт. 

 

        ССЫЛКА В СИБИРЬ 

Нет, не в силах стрельцы, 

Доносители, каты, холопы, 

Усмирять, присекать, 

Чтоб всевластье царя утвердить; 

В непогоду и темь 

Люди тайно идут к протопопу, 
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О молитвах Христу 

За свои согрешенья просить. 

От наветов и смут, 

И докук Ааввакума Петрова, 

Царь тишайший Руси 

Всю исчерпал в душе благодать, 

И  указ сотворил- 

Не без Никона веского слова- 

В  дальний город  Тобольск 

Протопопа на время сослать. 

 

    В СИБИРИ 

Вот и город Тобольск. 

Он с женой и детьми добирался 

До него много дней 

На телеге, на лодках , в санях. 

Так  тринадцать недель 

Только верой святою держался: 

-Сохрани и спаси, 

О, Христос, я и раб твой, и прах.  

А в Тобольске- вражда: 

Не  поладили с дьяконом Струной, 

Тот своих прихожан 

Блуд и кражи за взятки скрывал. 

Протопоп уличил 
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И как не было в дерзости трудно, 

В храм привёл на позор 

И мздоимца ремнём наказал. 

Струна зло затаил. 

Прихожан воровски наущает 

В храм дорогу забыть- 

Аввакуму доверия нет, 

Своевластье творит… 

Сам отписку в Москву отправляет 

Патриарху Руси- 

Злонамеренный тайный навет. 

Не замедлил указ 

Поступить воеводе Пашкову: 

Полк в Дауры вести, 

Протопопа в него заверстать, 

А в походе потом 

Не жалеть Аввакума Петрова, 

Ересь, смуту и блажь 

В нём кнутом и огнём выжигать. 

 

НА РЕЧНОМ ПОРОГЕ 

Казаки без помех 

В Енисейск привезли Аввакума. 

Полк в походном строю 

На речные грузился суда. 
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Дали лодку семье, 

Покидали пожитки без шума… 

Парус-белым крылом, 

За кормой закипела вода. 

Колыбелит река. 

Казаки в забытье балагурят, 

Так беспечен покой- 

Ни один придремал рулевой, 

А с таежной гряды 

Подошла  да ударила буря: 

Ветер, молнии, гром- 

Всё слилось в оглушительный вой. 

Кружат, хлещут смерчи, 

Уже многие  лодки  вверх килем, 

Пьёт людей глубина- 

Глупо смерть не в бою принята, 

Час назад казаки 

Ели, пили, смеялись, шутили 

И ушли навсегда 

Без молитвы, могилы, креста. 

Всю семью Аввакум 

К центру лодки отчаянно грудит, 

Правит к брегу веслом, 

Из последних старается сил. 

Кто на помощь придёт 
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На далеком таежном безлюдье? 

-О, Иисусе Христе, 

Не оставь! Помоги и спаси! 

Подступает вода, 

Оглушно заливается в уши, 

-Дай мне силы, Господь! 

Напрягается воля в борьбе. 

Парус лодку несёт, 

Ближе, ближе желанная суша. 

Вот и верная твердь. 

-О, Всеблагий, спасибо тебе! 

Сушит лопоть семья. 

К брегу тулится лодка Пашкова: 

-Жив, здоров протопоп? 

Ну-ка, тайну свою прореки. 

Ты не тонешь в воде 

Видно с помощью Божьего слова? 

И в огне не горишь? 

Ржут натужно вокруг казаки. 

Над чужою бедой 

Не глумись. Эта мудрость не нова, 

Разом грянет своя, 

Зло всегда порождается злом. 

Вдруг ударил прибой 

Прямо в лодку с женою Пашкова 
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И на гребне волны 

На пороги её понесло. 

-О, Иисусе Христе!- 

Аввакум к небу руки вздымает: 

-Неоплатных  в долгах, 

Пред тобою немых и нагих, 

Пожалей и прости! 

Твоя воля людьми управляет, 

К нам свой лик обрати 

И невинной душе помоги. 

Внял молитве Господь, 

И желанное чудо случилось- 

Камень был под водой 

Посредине бурлящей реки, 

За вершину его 

Лодка днищем своим зацепилась, 

Да и твердо ждала 

Пока снимут её казаки. 

-Наказание нам 

За твои протопопа гоненья,- 

Рек  отцу  Еремей,- 

В сердце зла на него не носи, 

И покайся, отец, 

Перед ним за свои прегрешенья, 

На колени склонись 
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И прощенья его попроси. 

-Я-я-я!? Ты бредишь,  наглыш!- 

Вспыхнул гневным огнём воевода,- 

-Мне прощенье просить 

У отступника, еретика? 

Я-посланник царя 

Должен сраму имать принародно? 

Что ты мелешь! Убью! 

И пищаль рвёт из рук казака. 

Побледнел Еремей. 

Все от страха застыли на месте: 

Только встань поперёк 

И едва ли останешься цел. 

Лишь один Аввакум 

Воеводу молитвенно крестит, 

А тот сына берёт 

На безумный убойный прицел. 

Страшен гнева охват, 

Воеводский неистовый норов. 

В помраченье ума 

Даже сына родного не жаль. 

Ярко вспыхнул запал, 

Задымился сгорающий порох, 

Но не хочет свинец 

Изрыгнуть боевая пищаль. 
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И повторно молчит. 

В третий раз  порох дымностью   кружит… 

Так мольбой Аввакум 

Смертоносный огонь укротил. 

Взвыл бессильный Пашков, 

Непослушное бросил оружье, 

И остыл, и обмяк, 

И руками главу обхватил. 

  

 НОВОЕ ИСПЫТАНЬЕ 

Новый  тужится день. 

Воевода даёт указанье 

Протопопа раздеть 

И отдельно на лодке везти. 

Холод, ветер и снег- 

Разве легче кнута истязанье? 

Но хрипит Аввакум: 

-Ты, Господь, душегуба прости. 

Подошли к Падуну- 

Неминучем  для лодок порогу, 

Протопопа в обход 

По каменьям речным повели, 

Ноги режутся в кровь, 

Аввакум не пеняет на Бога, 

Это благость душе 



22 
 
-Учат грешных пророки земли. 

Без стенаний и слёз 

Принимай  испытанье Господне, 

Он при казни Христа 

Возле сына стоял своего. 

Искупленье грехов 

В дни земные сродни преисподней, 

Кого праведно бьёт, 

То и любит как сына того. 
Озадачен Пашков: 

« Так страдать в окаянных веригах? 

И стоять на своём? 

Где он силы такие берёт? 

Может,  в книгах разгад?» 

Отобрали церковные книги 

И добротный снаряд- 

Пусть в тряпье  на отшибе бредёт. 

-Это ересь твоя 

Нам приносит беду и лишенья, 

Грязный сын Сатаны, 

Ты сплошная для всех маята. 

Позади казаков  

Ты отныне продолжишь движенье, 

Задохнулся Пашков: 

-Дать горячего  б…..ди  кнута1 

Воеводская спесь, 
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Подневольная служба казачья, 

Неуклонен приказ- 

От него никуда не уйти. 

И жалеют, и бьют 

Протопопа  со стоном и плачем: 

-Не по злу, Аввакум, 

Христа ради пойми и прости. 

Встал с земли протопоп, 

Двоеперстием грудь осеняет: 

-Милуй грешных, Господь! 

Бес их зло заставляет творить. 

Тихо плачет жена, 

Кровь на мужней спине утирает. 

-Мать, огонь разводи, 

Надо птенчиков наших кормить. 

Прилегли казаки. 

Натощак разговор закружился. 

Совесть душу палит, 

Кошки больно скребут по нутру. 

Подошёл Аввакум, 

В пояс всем казакам поклонился: 

-Каши я наварил, 

К моему приглашаю костру. 

В БРАТСКОМ ОСТРОГЕ 

От  Пашковских плетей  
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Уберечься в опале не просто, 

Воеводова блажь- 

Подчинённых своих истязать. 

Аввакума спина 

Словно панцирь-сплошная короста, 

Лишь с молитвой Христу 

Неподвижно на брюхе лежать. 

В башне холод и мрак. 

Доски щелистой стенкою сбиты, 

Запах конской мочи, 

Вихрят снежную пыль сквозняки. 

На соломе сырой 

Аввакум сотворяет молитву: 

-Измерзаю,Господь! 

И твоей алчу доброй руки. 

Чуть заметный парок- 

Кто-то воздух по  кругу  колышет, 

Животворным теплом 

 Аввакума с боков обдаёт. 

Затрещали сверчки, 

Заскреблись под соломою мыши, 

Аввакум на отпуг 

Их скуфьею  потрепанной бьёт. 

Чу, то визг, то скулёж, 

Песий слышится глас, не иначе. 
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Под стеною подкоп: 

Виден нос и сверкают глаза. 

-Заходи! Заходи!- 

Аввакум нежно просит собачку, 

-Не обижу тебя, 

Не страшись, поскорей  пролезай. 

Обнимает её, 

Гладит ласково морду и спину, 

Греет лапы в руках: 

-Я твой, милая, названный брат, 

Пусть в обличье ином- 

Ты же  общины нашей песина, 

Так же терпишь угнеть: 

И побои, и холод,  и глад. 

Два живых существа 

Обоюдно любовь согревала, 

До единой тоски 

Становилось в глазах горячо, 

И, когда  прослезясь, 

Она узнику руки лизала, 

То на ранах души 

Отзывался её язычок. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ИСПЫТАНЬЯ  ВОДОЙ 

После  Братска- Байкал. 
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Здесь он с жизнью едва не простился. 

Наущённый казак 

Его с лодки коварно свалил; 

Не кричал Аввакум, 

Только Деве Пречистой молился, 

Воду грёб под себя, 

Изнемог, но до брега доплыл. 

В полноводном Хилке 

Его барку порог опрокинул 

На стремнине реки, 

И понёс Аввакума поток, 

Да опять повезло: 

Вервиё  кто-то с берега кинул. 

Не дано утонуть- 

Избежал обреченного рок. 

Испытанья водой 

Ему тоже Всевышним даются- 

Расценил Аввакум, 

С крайней  мерою-не до креста… 

Веселился Пашков: 

-Даже Вышние силы смеются 

Над тобой, дурандас, 

Ты на Небе посмешищем стал. 

 

ПОХОДНЫЕ ПРИКОЛЫ 
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 Плоск, нахален и груб 

Смех  в походном людском обороте- 

Оскорбить, уязвить, 

Всё представить в зерцале кривом: 

-А скажи, Аввакум,  

Скоко девок  прихода  испортил? 

Скоко бегает  чад, 

Не познавших отцовства твово? 

Тупит взор протопоп: 

-Грешно вам над убогим смеяться, 

Кто в свирепых летах 

Множе вас пережил, перемог, 

На позорный навет  

Я был вправе сейчас отмолчаться, 

Но отверзну уста- 

Судия и указчик мне Бог… 

Как-то в церковь пришла 

Молодая,  в соку кобылица, 

И бесстыдством своим 

На любовь принялась искушать. 

Сладок блудный огонь, 

Кто им в  плоти хмельной не прельстился? 

Райским ветром кружит 

Над тобой сатанинская рать. 

Можно беса корить, 
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Но греху предаемся мы сами- 

С вольным  жаром в крови, 

Когда дымно мрачнеет чело… 

Три свечи я возжёг, 

Возложил одну руку на пламя 

И терпел, пока боль 

Не затмила желанное зло. 

Что?  Нет веры попу? 

Вы в смешливом ехидстве молчите? 

Я смыкаю уста 

И вы тоже -поганые рты, 

Вот мой верный доказ, 

Свои зенки сюда обратите. 

Сунул руку в костёр 

И святым изваяньем застыл. 

-Стой, блаженный, окстись! 

Крикнул кто-то с запальной одышкой, 

Может тот, 

Кто сильней да и чаще окружных грешил, 

Разом прыгнул к костру, 

Подхватил Аввакума подмышки, 

И того от огня, 

Памятуя  чертей,  оттащил. 

 

В НЕРЧИНСКОМ ОСТРОГЕ 
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Дикий, бедственный край. 

Город Нерчинск ещё неустроен. 

И жильё и еда- 

С топора да  ножа и ружья. 

Протопоп  Аввакум 

За жену и детей неспокоен, 

Как опора семьи, 

Ведь не всякий- добытчик  в мужьях. 

Ни рыбарь, ни стрелок, 

Его схима-ц ерковное слово, 

Здесь оно не в чести, 

Голод правит и дело, и ум. 

Сам себе выживай 

( Волчье право и ныне не ново). 

По окрестной тайге 

Ищет ясти больной Аввакум. 

Травы, корни дерев, 

Птиц немногих яичные кладки, 

И случайно-трупьё, 

Если звери не смели унесть,- 

Кости, шкуры, рога- 

Хищной сыти былые остатки, 

Всё, что можно сварить, 

И потом с отвращением съесть. 

Всем Пашков запретил 



30 
 
Заниматься сторонней работой, 

Что харчиться даёт, 

Беспощадно ослушников бьют. 

Можно глад утолить 

И умелой таежной охотой, 

Но упрям самодур… 

Словно мухи несчастные мрут. 

-О, Иисусе Христе! 

Кто же даст голове моей воду? 

Сушь слепила глаза, 

Больше нет у источника слёз,- 

Вопиет Аввакум,- 

Сколь загублено зверем народу, 

А сколь  ждёт  впереди? 

А он кару ещё не понёс. 

Но у Бога свои 

   В испытанье лихие запросы. 

Властный выбор его 

В  человеках: кто мил, кто не мил… 

Двух сыночков своих, 

Вечно хворых, голодных  и  босых 

Протопоп Аввакум 

У таежной реки схоронил. 

Не без милости мир. 

И от доброго-Богу в угоду… 
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Стала младшая дочь 

По дворам побирушкой ходить, 

Ну, а чаще всего, 

В набогаченный двор воеводы, 

По заглазью его 

Под окном подаянья просить. 

Сердобольны жена 

И сноха воеводы Пашкова, 

Потаенно дают, 

Хоть и сами от страха дрожжат: 

То хлебца колобок, 

То муки, молока от коровы, 

То яиц и мясца, 

А порой и немного деньжат. 

 

ЗАМЫСЕЛ  ВОЕВОДЫ 

Встужен думой Пашков: 

К службе в людях  пропало раденье, 

Как во облацех тьма, 

Тайно ропщет казачий народ. 

Время-всех вострясти, 

Отвести от лихих помышлений, 

Ну, а зелье одно- 

На тунгусов затеять поход. 

Торопленьем ума- 
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Без натуги, советов и плана, 

Борзо сбили отряд, 

(Сын Пашкова его поведёт). 

Провели сборный круг, 

На него пригласили шамана. 

Пусть камланьем своим 

Он предскажет похода исход. 

Сыплет искры костёр, 

С бумким бубном шаман завывает: 

-Бу-га-ды  са-ты-мар! 

Бьётся с резаной шеей  баран. 

-Баг-да-ма-ла  о-рон! 

Быть поживе большой обещает. 

-Кали! Кали! Айку! 

Без потерей вернутся и ран. 

Брать крестом и мечом- 

Так пристало казачьему роду. 

И с далёких времён 

Ему славу и честь воздают. 

И вздымается дух- 

Быть успешному ныне походу. 

Так пророчит шаман, 

Изобильно добычу возьмут. 

Лишь один Еремей 

Средь весёлого гама и шума 
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Пребывает в тоске- 

Она камнем на сердце лежит. 

Незаметно для всех 

Он в зимовье идёт к Аввакуму: 

-Верю в слово твоё, 

Правду мне о походе скажи. 

-Так отвечу тебе- 

На чужое не зарься богатство, 

Я на звёзды смотрел: 

Мне они о беде говорят. 

В  ножнах меч не тревожь, 

Не ходи на Мунгальское царство. 

Всех побьют казаков, 

Не один не вернётся назад. 

Ночь.В готовности рать. 

Всем острогом её провожают. 

Скот истошно ревёт, 

Души взвывы собак леденят, 

Кони уросно ржут, 

Дети плачут и бабы рыдают. 

Всё вещует беду- 

На погибель уходит отряд. 

Страх житейских примет 

Боевой поубавил охоты: 

Так уж сказан поход? 
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В каждом сердце казачьем нудга. 

Непреклонен Пашков: 

-Выступать! Никаких поворотов! 

…Звёзды спрятались в хмарь, 

Зашумела тревожно тайга. 

 

ОЖИДАНИЕ  ВОЗВРАЩЕНИЯ  КАЗАКОВ 

 День за днём. День за днём. 

Уже время отряду вернуться. 

Зол и мрачен Пашков- 

Иссякает терпение ждать: 

-Будь ты проклят, шаман! 

Мои муки тебе отзовутся! 

Плачет Настя-сноха, 

Вся в слезах  Еремеева  мать. 

К Аввакуму идут. 

-О, голубки! Душа исстрадалась, 

В нетях всех казаки, 

Я, как вы, Еремея люблю, 

Но неведомо мне, 

Что в походе с соколиком сталось, 

Чую сердцем беду 

И  Христа о спасеньи молю.  

Заодно с колдуном 

Воевода винит Аввакума: 
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Лихо тот предрекал, 

Потому след похода таков. 

И охваченный злом, 

Воевода злосердно удумал 

Протопопа  пытать 

И отправил за ним казаков. 

Но-Божественный пёрст- 

Из тайги Еремей показался: 

-А вы, татья, куда? 

-Аввакума на пытку вязать. 

-Я молитвой его 

И любовью в скитаньях спасался, 

А ну, гадники, прочь! 

Да и палкою начал хлестать. 

Сор раздоров и ссор 

Время горькой разлуки сметает, 

Забывает семья 

Был ты ранее мил иль не мил. 

Жив, здоров Еремей, 

Мать с женою от счастья рыдают, 

И суровый отец, 

Обнимаясь, слезу уронил. 

Рассказал Еремей: 

-Мы беспечно в засаду попали, 

Тучей копий и стрел 
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Нас прицельно тунгус поражал; 

Полегли казаки, 

Не успев даже вынуть пищали. 

Токмо я уцелел, 

Просто чудом в тайгу убежал. 

Без еды и питья 

Много дней я по дебрям тащился, 

Изнемог и упал, 

И закрыл безнадежно глаза, 

Да и крепко заснул. 

А во сне Аввакум появился: 

Ободрил, приласкал 

И дорогу домой указал. 

Он поход упреждал, 

Но тебя  я, отец, убоялся, 

Ты с шаманом в ладах, 

Я ж чужих колдунов не  терплю. 

-Ладно, сын, не кори, 

Ты живым в избиенье остался. 

Всё стороннее –прах, 

А шамана повесить велю. 

  

ВОЗВРАЩЕНИЕ  В ИРГЕНЬ 

 Восемь каторжных летДо указа в Москву возвращаться, 

Не смотря ни на что, 
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Выживать! Выживать! Каждый день! 

Пять суровых недель 

По застылой реке продвигаться 

По морозу, пешком, 

На безлюдье-к острогу Иргень. 

Ветер. Сумрак. Обоз. 

За  обозом  идущим-страданье: 

Догонять!Догонять! 

Здесь беспечен  походный догляд, 

Каждый сам за себя. 

На последнем идут издыханье. 

Отставание-смерть- 

Казаки не вернутся назад. 

Немочь слабит и гнёт.  

От сквозной не уйти снеговерти, 

Стонут дочь и жена: 

-Не подняться,ужель упадём, 

Долго ль муки сея? 

-Так до самыя, матушка, смерти! 

-Ты, Петрович, прости, 

Ещё  ино с тобой побредём. 

 

«…ЭТО  ЗВЕРЬ  В  ЧЕЛОВЕЧЬЕМ  ОБЛИЧЬЕ» 

( Из письма  царю Алексею Михайловичу) 

Бью челом, Государь! 



38 
 
На мою ты не злобись докуку, 

И позволь на духу 

Изболевшую душу извыть. 

Скоко я претерпел 

И какую изведал я муку, 

Не желаю врагу 

Испытанья сея пережить. 

На Даурской земле 

Восемь лет-хуже пойманой дичи: 

Хлад, побои и глад, 

Постоянная жизни гроза. 

Афанасий Пашков- 

Это зверь в человечьем обличье, 

Сущий сын Сатаны, 

Он меня и других истязал. 

Вот была голотьба, 

Отродяся такой не знавали: 

Пухли, мучались все, 

Токмо виделся смерти оскал. 

В воеводском дворе 

Казаки на глазах помирали, 

Но на промысел их 

Афанасий в тайгу не пускал. 

Как-то два казака 

Головами от нужд помрачнели, 
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И в затменьи своём 

Ту алчбу не смогли побороть, 

Взяли лошадь на нож 

Да и скрытно конину поели; 

Воевода Пашков 

Их до смерти велел запороть. 

А других казаков, 

Что слезами о ясти молили, 

Изощрялся ино- 

Не кнутом и не дыбой смирить. 

По приказу его 

Голышом на болото водили, 

До мраченья умов 

Комаров-кровопийцев кормить. 

В замертвелой душе 

Человечьи законы не святы: 

Кто ты,  Божия тварь? 

Рода чейного? Стар или мал? 

Во дворе яко скот 

Без укрывищ держал аманатов, 

Жён и дщерей иных 

Для утехи своей отымал. 

 Не скрываю, в сердцах 

Неизмерная злоба кипела, 

Но противу него 
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Не решался никто выступать. 

А кто скажет порой 

Что в казачьей душе наболело, 

Сразу-палка и плеть, 

А то рёбра прикажет ломать. 

А как Софья- княжна 

У тебя, Государь, народилась, 

Твою Грамоту-весть 

К нам доставил казачий наряд. 

От разбоев душа 

У служивых морозом схватилась, 

Без замешки они 

Порешили вернуться назад. 

Не таюсь, Государь! 

Было наше на них упованье- 

По докладу тебе 

Нам невольничью жизнь изменить. 

Испугался Пашков 

За огласку своих злодеяний 

И посланцев твоих 

Потаенно велел удавить. 

Дыба, плеть да огонь 

У мучителя были в почёте, 

Со своими людьми 

Он неправое дело творил: 
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Вешал, резал и жег, 

При ущербном моём пересчёте, 

Божьих душ сотен пять 

Афанасий Пашков уморил. 

 

ПРОЩАЙ,  ИРГЕНЬ! 

Лучших взяв казаков, 

Покидает Пашков Забайкалье. 

Аввакум  очертел,  

Он с собою его не берёт: 

-Вряд ли сам по себе  

До Москвы доберётся, каналья, 

Путь-из многих зацеп, 

Может где-нибудь шею свернёт. 

Мир Пашковых жесток, 

Есть и в нём исключенья из правил… 

Был приказчик один, 

Аввакум его деток лечил. 

Он на деньги свои 

Ему лодку добротную справил. 

Мясом, солью, мукой 

Всю семью на дорогу снабдил. 

Но таков протопоп 

С добротою в миру бесконечной, 

Всех равняет беда, 
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Помогай во спасенье спасти, 

И семье вопреки 

Два десятка больных и увечных 

С перегрузом большим 

Ещё в лодке своей разместил. 

У Пашкова в друзьях 

Слыл палачник без рода и чина, 

Самый лютый из всех, 

Протопопа не раз истязал. 

 

Но   изломы судьбы, 

Что   его по какой-то причине, 

Покидая Иргень,  

Воевода в команду не взял. 

Тот, почуяв беду, 

Резво кинулся рыскать укрытье, 

Перед други своя 

Подоспела пора отвечать. 

На причал прибежал: 

-Аввакум,  Христа ради спасите, 

Ищут мя казаки 

И намерены жизни лишать! 

-Бога вспомнил зараз 

Коль орлы над тобой закружили? 

Ладно, будет Господь 
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Твои мерзкие весить дела. 

Спрячем, сын Сатаны… 

На дно лодки его положили, 

Закидали тряпьём. 

Протопопица сверху легла. 

Унимая задых, 

И бранясь, казаки наскочили: 

-Где заплечник Пашков? 

Где мясник укрывается втай? 

-Попади нам такой, 

Мы бы сами в воде обмочили, 

Я  ведь так,  яко вы, 

Настрадался от изверга чай? 

И ушли казаки. 

-Эй, горюн! Оживай! Поднимайся! 

Миновала беда. 

Лжа нарядна,  а  правда нага, 

Помни время сея- 

До креста о содеянном кайся, 

Ради жизни твоей 

Я и сам, окаянный, солгал. 

Оставайся в лодье… 

Крест поставили.  Взняли ветрило. 

Помолились Христу: 

-Нам, Господь, свою милость яви! 
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Вёсла в воду.Вперёд! 

Воскрылила единая сила, 

Лишь прищуром глаза 

Да мурашчатый холод в крови. 

 

НА  БАЙКАЛЕ 

Вот и море Байкал. 

Небольшая казачья станица. 

Самый тёплый приём 

Аввакума негаданно ждал: 

Только слёзы любви, 

Только добрые русские лица 

( На чужой стороне 

Мы их истинный свет узнаём). 

 -Помогай вам Христос! 

Вся станица потом изумилась- 

В промысловых делах 

Ещё не было так хорошо. 

В изобилье таком 

Рыба здесь никогда не ловилась, 

А в угодьях тайги 

Зверь в капкан и на пулю не шел… 

На вершину скалы 

Протопоп  спозаранку поднялся, 

Красоту высоты  
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Прежде он никогда не встречал. 

Неоглядный простор 

Перед взором его расстилался, 

Диво русской земли- 

Величаво-священный Байкал. 

« Человек! Человек! 

Создал Бог для тебя в этом мире: 

Воды, травы, огонь, 

Рыб, зверей. Добывай да лови. 

Плоть  грехом не блазни, 

Даже в этой холодной Сибири 

Наслаждайся! Плодись! 

Да по Божьим законам живи. 

Что же ты, Человек, 

Яко козлищем по свету скачешь, 

Пухнешь, яко  пузырь, 

Жалишь ближнего, яко змея; 

Яко хищная рысь 

Али волк насыщения алчешь, 

И не хочешь понять, 

Что в сим пагуба скрыта твоя. 

Почему, Человек, 

О нетленной душу забываешь, 

Кривизною томишь, 

С вожделением плотским живёшь? 
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И грешишь! И грешишь! 

Покаянье на старость сдвигаешь 

И к престолу Христа 

С запоздалой молитвой идешь…» 

Поднялась на скалу  

Протопопица, кутаясь шалью, 

( Вихрь гулял набегной 

И студила чело высота), 

Села к мужу рядком: 

-Чем, Петрович, ты так опечален, 

День-то красный какой! 

И такая кругом ляпота! 

-Здесь последний удел, 

Где меня во Христе величают, 

Помышленьем одним 

Я до корня им, матушка, свой. 

В Енисейске, Москве 

Я такого приёма не чаю, 

Коршуки никонян 

Закружат над моей головой. 

Чую, Марковна, хлад, 

Стало сердце моё разрываться: 

Как мне, грешному, быть, 

Чтобы вас от беды оградить? 

Руку Никона взять? 
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Рот замкнуть? Или в ските скрываться? 

Или  гнанья снося, 

Мне по- прежнему Богу служить? 

С детских, Марковна, лет 

Призван я на такое служенье 

В почитанье Христа! 

Я его больше жизни люблю. 

По заветам  его- 

Мне во благо такие мученья. 

Домочадцы мои, 

Я об участи вашей скорблю. 

-Я, Петрович, с тобой, 

Ты апостолов вспомни реченья: 

Привязался к жене, 

То и тягости вместе тащи. 

Так господь повелел, 

Не ищи для себя разрешенья, 

Отрешишься егда, 

То и вовсе жены не ищи. 

А о нас не тужи, 

И себя понапрасну не мучай. 

Призван был? Пребывай! 

И как прежде служи и дерзай, 

А уж станется так- 

Смерть с тобою навеки разлучит, 
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То в молитвах своих 

Ты, Петрович, о нас  вспоминай. 

…Золотистой зарёй  

Заиграли теснины литые, 

В  белизне облаков 

Окоём серебром засиял. 

Приклонилась тайга- 

На утёсе сидели святые, 

Изумрудным огнём 

Волновался под ними Байкал. 

 

« РЦУ  В  ЯЗЫЦЕХ» 

Ах, просторы Руси! 

Он три года в Москву добирался: 

И пешком, и водой, 

Мёрз в тайге и от жажды страдал, 

Голодал и болел, 

И разбоям в пути подвергался, 

Но стоял на своём: 

« Рцу в языцех! Господь сея дал!» 

Царь был в здравом уме 

И над новостью долго не думал: 

-Возвратился живым, 

Значит, надо его приласкать. 

И немедля велел 
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Ко двору пригласить Аввакума: 

-Должно в верных друзьях, 

А не в ворогах царских держать. 

Царь объятья раскрыл 

И к груди протопопа притиснул, 

Струйки слёз на щеках 

Шелковистым платочком утёр; 

И растаяли вмиг, 

Испарились недобрые мысли- 

Государю он люб, 

Добрым будет и  с ним разговор. 

-Зла к тебе не таю, 

Прегрешенья былые загладишь 

Новой жизнью своей, 

Без угодных потуг Сатане. 

Натерпелся в нужде? 

Чаю, с  Никоном миром поладишь, 

Русь в покоре держать 

Пособлять оба станете мне. 

-Я с тобой, Государь! 

Мне  твои поученья-отрада, 

Но не судный упрёк, 

Я лишь Божьему верю суду. 

Никон сделал раскол, 

Не бывать в церкви должного ладу. 
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Патриарх-еретик! 

И на дружбу я с ним не пойду. 

Долго морщил чело 

Государь  и играл желваками, 

И сжимал кулаки, 

Подавляя досаду и гнев, 

-Я надежду питал, 

Черной кошки не бегать меж нами. 

Ждать какой урожай? 

Коль такой вот недобрый посев. 

Дерзок ты, протопоп, 

Огорчён я, не смею лукавить; 

Тебе церковь не дам, 

Не могу патриарха гневить. 

На печатном дворе 

Будешь книги церковные править 

И стараньем своим 

Заработаешь право служить. 

Слух пополз по Москве- 

Государь  с Аввакумом лобзался… 

И завидным гужом 

Потянулись бояре к нему. 

Щедро деньги  дают, 

Чтоб духовным отцом назывался, 

Да с напором таким, 
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Даже стыдно ему самому. 

 

НОВАЯ  ЧЕЛОБИТНАЯ  ЦАРЮ 

Присмирел Аввакум. 

Правил книги. Ходил на моленья. 

Тайно верных ему 

Прихожан на дому причащал, 

Но болела душа… 

На полгода хватило терпенья, 

Полыхая огнём, 

Вновь посланье царю написал. 

«…Мне приснился Христос, 

Озабоченным выглядел,  чужим. 

Попенял за бояр, 

Что ко мне медовухой текут. 

Ходишь де мол туда, 

Где по новому грешники служат. 

Ты в молитвах блюдись, 

Бо полымем тебя рассеку. 

Оглядись, Государь! 

Никоняне повсюду лютуют, 

Кто в остуде такой 

Может стадо Христово пасти? 

Ты-надежа Руси! 

Нашу старую церковь святую, 
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Веру наших отцов 

От бесовских порух защити. 

Гибнет матушка Русь! 

Я её вызволенью радею 

Из бесовских оков. 

Патриарх нашей вере неймёт. 

Пусть, о  Царь Государь, 

Вместо Никона волка, злодея, 

Патриарший престол  

 
Новый пастырь достойно займёт»., 

Царь письмо прочитал, 

И занудили старые взрези, 

Где той тяжести гнёт, 

Чтоб строптивца дугою согнуть? 

-Заковать в железа! 

Тотчас  выслать смутьяна на Мезень! 

И притопнул ногой, 

А  послание  на пол  швырнул. 

 

СУДЬБА ВОЕВОДЫ ПАШКОВА 

( Из письма Аввакума жене) 

…Я  как прежде стеснён- 

Ущемления в вере не новы. 

Чудов чту монастырь, 

Мне обитель сея дорога. 
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Ещё новость  реку: 

Встретил здесь воеводу Пашкова, 

Сатане, наконец, 

Житие обломало рога. 

Он уже не ходок, 

На лежанке томится в исподнем, 

Выя гордая- к  земь, 

Слёзно мне о прощеньи  рекал, 

Пребывает в тоске- 

Принимает де кару Господню, 

Сохлой веткой теперь 

У него и нога, и рука. 

Справедливый Господь 

На Земле ему меру отмерил 

И на Небе воздаст, 

Я ж злодея за муки простил; 

Пусть в затворе своём 

Он чернецкою кается верой, 

И без лиха его, 

Не колеблясь, в монахи  постриг. 

 

ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР 

В окруженьи царя 

Зароптали друзья  Аввакума: 

-Это Никона пёрст! 
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Произвол! Своеволие! Казнь! 

Слушал царь и молчал, 

Лишь глазами кресалил угрюмо, 

А в глубинах души 

К патриарху росла неприязнь. 

Будоражится Двор. 

Всё сильнее звучат наушенья 

Патриарха сменить- 

Сеет он в государстве разор. 

Аввакума простить: 

Пересечь  и  хулу, и гоненья… 

И не выдержал царь:  

-Пусть решает церковный собор. 

По веленью его 

Духовенство, бояре, иерархи 

Заспешили в Москву 

Повсеместно из русской земли. 

На церковный собор 

Царь отпиской призвал патриарха. 

А с Мезени реки 

Протопопа на суд привезли. 

…Думы Никона жгут: 

Как недавно то было и славно, 

Патриарший  престол  

Все его умоляли занять. 
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На коленях и ниц, 

Духовенство и люд православный, 

Слёзно Царь Государь 

Уговор не смущался принять. 

Всякий сущий Руси 

Патриарху спешил поклониться, 

Царь его за себя 

Не боялся порой оставлять, 

А теперь патриарх 

Видел только враждебные лица, 

И хороший исход трудно было ему ожидать. 

Ах, блаженства предел- 

Божеством после Бога считаться. 

Упоением- власть! 

Только светлый в грядущем удел. 

Царь над миром мечтал 

Государем Вселенским подняться, 

И такую же высь 

Патриарх  в двуединстве хотел.  

Перемены судьбы: 

Знатность, гордость, величие- прахом. 

Нет для правды земной 

И суда-ни весов и ни гирь… 

Прогремел приговор: 

Зваться Никону просто монахом, 
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До скончания дней 

Станет домом ему монастырь. 

Аввакума сообща 

К покаянью неистово гнули: 

-Отступись! Покорись! 

Всяких благ обещали ему. 

Он стоял на своём: 

-Вы Иисуса повторно распнули, 

Распинайте меня, 

Сея чашу без скорби приму. 

Рим давно уже пал, 

Басурманы и ляхи непрочны. 

Христианская Русь 

Единеньем народа сильна! 

И до Никона-пса 

Наша вера была непорочной, 

Ныне в смуте она 

И бесовской игрой язвлена. 

Яр церковный собор- 

Здесь такого протеста не ждали. 

Протопопа расстричь, 

Коли он увещаний  неймёт! 

С пораженьем в правах 

В Пустозёрск  Аввакума сослали, 

И четырнадцать лет 
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Он здесь в яме сырой проведёт. 

 

ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  АВВАКУМА 

Но всему есть конец, 

Всё на свете подвержено тлену. 

Умер царь Алексей, 

Фёдор-сын его, занял престол. 

И воспрял  Аввакум- 

Это значит-грядут перемены: 

-О, Иисусе Христе,  

Паки час долгожданный пришёл? 

Заскрипело перо: 

« Сокрушенное сердце услышит 

Новый Царь Государь, 

Не во всём согласится с отцом». 

Об ошибках его 

Протопоп извинительно пишет, 

Но, а  Никона вновь  

Вспоминает недобрым словцом. 

Молод Фёдор ещё. 

Неохотно отписку читает, 

Всё докукой ему- 

Его  дело и слово томит. 

На негласный совет 

Приближенных своих созывает: 
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-Кто такой протопоп? 

Почему он злословьем грешит? 

-Аввакум,Государь! 

Церковь русскую мутит годами. 

Цепи, ямы- не впрок, 

Не страшны ему дыба и сечь. 

Нету мочи терпеть, 

Он-козлище пархой между нами. 

Фёдор брызнул слюной: 

-Полно с ересью нянчиться! Сжечь! 

…Загулял карачун 

По печальному русскому свету, 

Застонала земля: 

-Грешных, Господи  Боже спаси! 

Дыба, рель и петля 

По  случайному слову, навету. 

-Ересь выжечь огнём! 

Запылали костры на Руси. 

 

КАЗНЬ  АВВАКУМА 

Был угрюмистым день: 

Темной дымкой туманились дали, 

Солнце пряталось в хмарь, 

А полуденный ветер крепчал. 

И покуда стрельцы 
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У столба Аввакума вязали, 

Он, сбиваясь на хрип, 

Вырываясь из  петель, кричал: 

-Братья! Сестры мои! 

Разве воля к борьбе  оскудела?! 

В благочестии нам 

И в Господних чертогах цвести! 

И на суд ко Христу 

За святое  народное  дело, 

В благодатный огонь, 

Не колеблясь,  за веру идти. 

Братья! Сестры мои! 

Берегите…Молитесь…Услышит! 

Но в кружливом дыму 

Пропадают, сгорая, слова. 

Льнут к ногам языки, 

Поднимаются выше и выше. 

Аввакум! Аввакум! 

Закатилась  твоя голова. 

Кто-то плакал навзрыд, 

Кто-то дурно ругаясь, смеялся; 

Кто-то связки  сушин 

В жаркий пламень кидал не спеша, 

И  не просто огонь, 
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Устрашая народ, разгорался, 

Полыхала его, 

К небесам воздымаясь, душа. 

 

ЭПИЛОГ. 

В ЧЁМ ТРАГЕДИЯ  АВВАКУМА  И  НИКОНА? 

Судеб их куражи, 

Как насмешка и в жизни, и деле, 

Умных, сильных людей! 

Дышит болью вопрос: почему? 

От управы царя 

 Они оба свободы хотели, 

Да вот власть укреплять 

Помогали  враждою ему. 

Смуты, распри и кровь 

Век за веком- по новому кругу: 

Искупленье грехов? 

Неизбывная в мире напасть? 

Искони на Руси 

Правдолюбцы дерутся друг с другом, 

А плоды, как всегда, 

Пожинает безбожная власть. 

                        Ноябрь-декабрь  2012 г.   

                           г.Чита 

Аманаты-заложники. 
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Айку -  дух, хозяин тайги ( эвенк.). 

Багдамалы  орон - белый священный олень (эвенк.). 

Бугады сатымар - небесный медведь ( эвенк.). 

Басурманы - мусульмане. 

Врези—раны. 

Ветрило – парус. 

Грек-священник из Греции на церковной службе Руси. 

Голотьба - голод. 

Дауры  -так называлось Забайкалье. 

Дыба - орудие пыток. 

Дурандас - дурачок. 

Карачун- ветер смерти. 

Кали- дух, хозяин гор, местности( эвенк.). 

Кат- палач. 

Мунгальское царство-так Аввакум называл местность, где проживали 
тунгусы. 

Навет-донос, клевета. 

Начала-корни. 

Нуда- страдание. 

Наглыш-наглый  человек. 

Отписка-письмо. 

Ожига-крапива. 

Обмочить – утопить. 

Память – правительственная грамота. 

Палачник – истязатель. 

Пени – жалоба. 
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Песина – собака. 

Пищаль – тяжелое  средневековое ружьё. 

Пархой – заразный. 

Рцу в языцех- говорю народам. 

Рель-орудие пыток. 

Скуфья – шапочка священника. 

Справа – одежда, снаряжение. 

Стукач – доносчик. 

Трупьё- падаль,  еда, оставленная  зверем. 

Ляхи – поляки.  

Языки – разные народы. 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 


