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Протопоп Аввакум в устных преданиях Забайкалья
Имя протопопа Аввакума до сих пор живет в памяти русского насе
ления Забайкалья.
Местные предания об Аввакуме носят самый различный характер.
Одни из них повествуют о его жизни до «раскола», другие — о его пове
дении в период «бунта», третьи — о его страданиях, которые он пе
режил в результате преследования староверов со стороны царского пра
вительства.
Впервые забайкальские предания об Аввакуме начал записывать си
бирский фольклорист И. И. Веселов. В 1922 г., собирая генеалогические
предания о русском населении Прибайкалья, он встретился в селе
Исток-Котакеле с 98-летним старообрядцем (принадлежащим к так назы
ваемым семейским старообрядцам) Аристархом Прокопьевичем Рыжаковым (по прозвищу Буланый). Рыжаков тогда слыл за хорошего знатока
старины, и он охотно рассказал И. И. Веселову предание «о жизни Авва
кума до проклятого Никона».
Мово прадедушку того Аристархом звали. Он еще при москов
ском царе Алексее Михайловиче жил. Крепкий старик был. От него
и этот сказ идет. Прадед Аристарх знал нашего Аввакумушку, как
брата родного. Про него он и сказ свой вел и велел про то баить.
Пусть народец знат, кто Аввакумушка был. А рос он в деревне,
бедным был, но до грамоты дюже охочий знался. Когда матушка
Аввакумушки померла, он пробиром от людей питался. Даром-то он
хлеб не ел. От попа грамотеем стал. Кому писульку наклякает, тот
ему помочь давал. Тем и жил, людям добро делал. Потом, ковда
Аввакумушка подрос, грамота ему еще пуще далась. Все божеские
книги себе в памятку взял и других поучать пустился. Увидели
люди, што от Аввакумушки польза идет, взяли да и поставили
в церковь заместо попа. Он службу праведную вел, сам праведным
был. Служил, служил Аввакумушка в церкви и тут приезжий
архиерей наткнулся на церковь, а в то время он службу справлял.
Видит архиерей, что поп толковый, подходит к нему и спрашиват:
— Где грамоте верной учился?
— Сам дошел, люди помогли, — сказал Аввакумушка.
Архиерей поглядел на попа и байт:
— Тебе тутока делать нечо, этим мужикам и псаломщика хватит.
Поезжай со мной на Москву, со мной службу служить будешь, такому
попу Москва рада будет.
Просказал это архиерей и велел Аввакумушке в путь собираться.
А Аввакумушка того не хотел, ему родная деревня по душе ближе
была. Вот он и говорит архиерею:

