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царь свою челядь и второй собор устроил. Прокляли там Аввакума
и отослали его подальше от царских глаз. 9
В Мухоршибирском аймаке о протопопе Аввакуме бытовала как бы са
мостоятельная группа преданий, в которой повествуется «о злой участи
мученика-протопопа». В одном из вариантов, распространенных среди ста
рообрядцев Мухоршибири, говорится:
Никону помог царь, и они вместе порушили старую веру. Авва
кума вместе со своей бабой и ребятишками в самую глуху глушь
отправили к самому Амуру-реке. Тут и началась злая участь муче
ника протопопа. Привезли его казаки к Амуру и бросили на блах
святых угодников, значит по-простому на съедение зверям. Аввакум
печалиться не умел, унял он слезы протопопицы и сказал ей:
— Выживем мы и здесь, земля тут добра, да и охота богата, какнибудь отмучимся немного, а там бог поможет.
Смастерил Аввакум плот из бревен, из иголок крючей нагнул и
почал рыбенку ловить. Рыба ловилась добрая, хватало ее на всю
семью. Вот как-то раз выехал на своем плоту Аввакум на середк/
Амура, а возьмись да поднимись ветер. Плот перевернуло и Аввакум
под ним остался. Одной молитвой почти протопоп спасся, а то не ви
дать бы ему свету. Вылез Аввакум на берег и лежит. Да протопо
пицы далеко было, мочи нету идти. Тут, откуда ни возьмись, по бе
регу тунгус и видит — человек лежит. Тунгус донес его до протополицы и спросил:
— Откель ты взялся здесь и кто ты есь?
Аввакум ему рассказал, как он за веру пострадал и как его мучи
ться заставляют, как его извести хотят. Тунгус все понял и сказал:
— У нас тоже злые шаманы есть, они, как шакалы, на людей на
брасываются, если кого не взлюбят. Пойдем к нам в тайгу, там от
дохнешь, а потом мы тебя к белым людям отправим.
Аввакум послушался тунгуса и ушел со всей семьей к тунгусам.
Там он прожил годика три, языку их научился, и стали его тунгусы
за родного брата почитать.
Пока Аввакум жил у тунгусов, тут русские начальники себе чуть
головы не поломали, куда, дескать, он девался. Сначала его шибко ис
кали, хотели хоть кости найти, чтобы удостовериться, что изжили нако
нец неугодника новой веры. Искали, искали и ничегошеньки найти не
могли. Потом казаки воеводе в Енисейск донесли, что пропал Авва
кум, ни духу ни слуху о нем. Воевода царю донес, что протопопа
больше в живых нет и весь его род выведен. На том бы и все кончи
лось, Аввакум про то не знал. На четвертое лето тунгусы привезли
протопопа в Читу и сказали:
Записано в 1936 г. Сказителю тогда было 42 года. Он же исполнил песню
о мученике Аввакуме:
<<Ты не плачь, родная матушка,
Т ы не бойся, родной тятюшка,
Аввакумушка сын твой мученик.
З а веру праведну стоит, за христовую.
Раскуют кузнечики цепи вострые,
Снимут с Аввакумушки венки терновые,
Бог силу даст, во силе удержится,
Злому Никону на усмиреньице
Во неволюшке сидит сын божеский,
Он сидит, сидит да слово молвит всем,
Как его слова по Руси святой все расходятся.
— Дальше забыл, она длинна. Мой-то отец ее всю насквозь пел».
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