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Для чего Аввакум написал первую челобитную?
Известно, что в первой челобитной, написанной в 1664 г., Аввакум пы
тался убедить царя Алексея Михайловича отменить никоновские реформы:
« . . . время отложит служебники новые и все ево, Никоновы, затейки дур
ные! . . . Потщися, государь, исторгнути злое ево и пагубное учение...».
После работ П. С. Смирнова и А. К. Бороздина это мнение о первой че
лобитной Аввакума общепринято в науке. Однако до сих пор не было
обращено внимания на то, что не все в первой челобитной можно объяс
нить с этой точки зрения.
Только стремлением убедить царя вернуться к «прежнему благочестию»
нельзя объяснить тот факт, что Аввакум включил в челобитную простран
ный рассказ «о своих бедах и напастех» —■ повествование о двадцатилет
нем периоде своей жизни, примерно с 1644 г., когда молодого Аввакума
поставили в попы в Нижегородском уезде, и до 1664 г., когда по царскому
указу его вернули в Москву из сибирской ссылки. Большой рассказ Ав
вакума о его страданиях за «истинную веру», о том, как его били и истя
зали, как он с семьей мерз и голодал в Сибири, — рассказ, конечно,
осуждающий Никона за жестокость, все-таки не имеет, на наш взгляд,
прямого, непосредственного отношения к главной теме челобитной —- убе
дить царя отказаться от церковных реформ Никона.
То, что рассказ Аввакума о своих бедах и напастях непосредственно
не связан с главной целью челобитной, подтверждает сопоставление пер
вой челобитной с другими старообрядческими челобитными 1600-х годов,
авторы которых — Иван Неронов, Никита Пустосвят, Федор Иванов, со
ловецкие монахи, расколоучители Лазарь, Авраамий и др. -— тоже стара
лись, как и Аввакум, убедить царя отречься от никониан. Все они опи
раются в основном на догматические и богословские доводы, на разбор
новопечатных книг, нововведений в церковной службе, — это делает и Ав
вакум, — но о себе и своих мучениях за веру они в отличие от Аввакума
говорят очень мало или вообще не упоминают, обходясь без биографиче
ских сведений.
Между тем рассказ Аввакума о своих бедах и напастях занимает важ
ное место в первой челобитной. Прежде всего, повествование о бедах не
обычно велико, охватывая больше половины текста всей челобитной.
Аввакум, понимая, что рассказ непомерно велик, сопроводил его извине
ниями и оговорками. В начале рассказа Аввакум просит царя о долготер
пеливом слушании: «Изволишь, государь, с долготерпением послушать, —
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