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Церковный раскол — один из самых сложных,
парадоксальных и драматичных этапов русской истории.
Случившееся в середине XVII века до сих пор остается
нерешенной задачей как для специалистов гуманитарного
профиля (философов, историков и социологов), так и для
рядовых граждан, интересующихся историей своей страны.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время наше
общество также пребывает в состоянии раскола. Именно
поэтому мы (народ, общество) продолжаем искать решение,
которое позволит нам осуществить заветный проект
русского (российского) общежития, включающего в свою
орбиту людей разных взглядов, позиций и убеждений.
Вполне вероятно, что пристальное, тщательное изучение
событий середины XVII века приблизит нас к этому
решению, задаст правильный вектор, направление поиска.
В рекомендательный список включена художественная
литература, которая может быть интересна широкому кругу
читателей, любящему историческую прозу.
Бахревский, Владислав Анатольевич
Аввакум: [роман] / Владислав Бахревский. Москва: Вече, 2018. - 606, [1] с. - (Духовная
проза).
Роман «Аввакум» известного русского
писателя Владислава Бахревского повествует
об одной из знаковых фигур русской истории
середины XVII века. Протопоп Аввакум — талантливый
оратор и полемист, ревнитель «отеческой веры» и ярый
противник никоновских церковных реформ, который чужд
всяческих интриг и прямо отстаивает свои убеждения.
Роман «Аввакум» — это не только роман об одном человеке,
но и панорамная картина русской жизни, детальная и яркая.
Здесь показан и царь Алексей Михайлович со всем своим
окружением, и его державные дела, в том числе войны со
Швецией и Польшей, а также взаимоотношения с
патриархом Никоном.

Филиппов, Михаил Авраамович
Патриарх Никон : Ист. роман в 2 кн. / М. А.
Филиппов; [Худож. Б. Челноков]. - М.: Кучково
поле; СПб.: Буковский. - 605,[1] с. : портр.(Библиотека исторических романов. Серия
"История Отечества в лицах". XVII век).
В первом томе представлена первая книга романа, которая
рассказывает о том, как простой мальчик Никита Минин из
крестьянской мордовской семьи вырастает до Патриарха
Московского и всея Руси. Роман «Патриарх Никон» т.2 в
острой динамичной форме знакомит читателя с одной из
самых трагичных страниц истории Российского государства –
расколе церкви, осуществленном патриархом Никоном, о
становлении православия на Руси, неисчислимых бедствиях
русского народа, гибели бесценных сокровищ иконописи, о
сути старообрядчества и силе духа русского человека.
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Пикуль, Валентин Саввич
Кровь, слёзы и лавры. Исторические
миниатюры в 3-х т. – Москва: Вече, 2002
Аввакуму посвятил свою историческую
миниатюру «Аввакум в пещи огненной»
русский писатель, автор многочисленных
художественных произведений на
историческую тематику Валентин Саввич
Пикуль. Историческая миниатюра Пикуля «Аввакум в пещи
огненной» – это жизнь Аввакума, описанная автором в
кратком содержании. Читая о жизни Аввакума в тексте,
написанном Пикулем, становится понятно, что Аввакуму
было очень тяжело, но он всегда делал так, как считал
нужным.
Понырко, Наталья Владимировна
Три жития — три жизни. Протопоп
Аввакум,инок Епифаний, боярыня
Морозова: Тексты, статьи, комментарии. —
СПб.: Издательство «Пушкинский Дом»,
2010. — 296 с.
Новая книга известного исследователя
древнерусской литературы Натальи
Владимировны Понырко посвящена трем литературным
памятникам — житиям протопопа Аввакума, инока
Епифания, боярыни Морозовой. Второй раздел содержит
«опыт перевода» Жития протопопа Аввакума с
древнерусского на современный русский язык, что
делается впервые за всю историю существования
памятника. Выполненный Н. В. Понырко в строгом
соответствии с научными текстологическими
принципами перевод этот точно передает содержание,
стилистику и сам дух Жития протопопа Аввакума, делая
это великое произведение доступным не только ученымфилологам, но и широкому кругу читателей.

Коняев, Николай Михайлович
Протопоп Аввакум и закопанные и
сожженные/ Николай Коняев. - СанктПетербург: Амфора, 2016. - 382, [1] с. (Великие россияне)
Исторический роман известного
петербургского писателя Николая Коняева
воскрешает события трёхсотлетней
давности — время церковного раскола.
Автор исследует истинные причины этой национальной
трагедии, разрушает стереотипы, навязанные идеологией
прошлых лет. Книга Н. Коняева, являясь результатом
тщательного изучения архивных документов, представляет
собой редкий пример живо написанной, увлекательной и
одновременно познавательной исторической хроники.
Кожурин, Кирилл Яковлевич
Протопоп Аввакум: жизнь за веру / Кирилл
Кожурин. - Москва : Молодая гвардия, 2011. 394, [2] с., [16] л. ил., портр.; - (Жизнь
замечательных людей (ЖЗЛ) : серия
биографий; Вып. 1517 (1317))
Протопоп Аввакум Петров (или Аввакум
Петрович, 1620-1682)принадлежит к числу
наиболее ярких фигур русской истории.
Представленная в серии "ЖЗЛ" книга о нем во многих
отношениях необычна. Прежде всего потому, что она
принадлежит перу старообрядческого историка и дает именно
старообрядческий, во многом непривычный и неожиданный
для неподготовленного читателя взгляд и на биографию
"огнепального" протопопа, и на церковный
раскол второй половины XVII века, и на всю русскую историю
этого и последующего времени.

Личутин, Владимир Владимирович
Раскол : исторический роман :
в 3 кн. Кн. 1. Венчание на царство
/ В. Личутин; худож. А. Москвитин. –
Москва : Изд-во «Информпечать» ИТРК РСПП,
2000. − 480 с.
Кн. 2. Крестный путь, 2000. − 736 с.
Кн. 3. Вознесение, 2000. – 799с.
Есть в современной России такой большой писатель как
Владимир Владимирович Личутин. Его роман-эпопея
«Раскол» - настоящий российский шедевр, который можно
поставить следом за «Войной и миром» Льва Толстого и
«Тихим Доном» Михаила Шолохова. Личутин вдохнул жизнь
в целую эпоху, в сухие строки истории, когда Русью
правили практически двое – царь Алексей Михайлович и
Патриарх Никон. Другие сильные натуры, пронизанные
глубокой верой, словно олицетворяют могучую державу –
реально существовавшие протопоп Аввакум,
боярыня Морозова и ее сестра; придуманный, но
суперколоритный образ сибиряка Любима. Великолепный
язык эпопеи вначале вызывает некоторое сомнение, но
потом понимаешь, что иначе не соткать ткань времени, не
присоединить ее к двадцать первому веку. Роман
необычайно актуален.
Мишагин, Евгений Иванович.
Кержак: [исторический роман/ Евгений
Мишагин. - Москва: ИТРК, 2017. - 237, [2] с.
Роман
Евгения
Мишагина
органично
сочетает увлекательный драматический сюжет
с исторической достоверностью событий,
происходящих в период церковного раскола на
Руси. Многие факты, описанные в романе, ранее
публиковались лишь в научных исторических трудах.

Мордовцев, Даниил Лукич
Великий раскол: [роман]/ Д. Л. Мордовцев.
- Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А,
2013. - 479 с. - (Лениздат-классика).
Даниил Лукич Мордовцев - автор
многочисленных популярнейших в XIX веке
романов и повестей. "Великий раскол" - это
захватывающее повествование о
трагических событиях XVII столетия, одной из основных
причин которых явилась церковная реформа. Деятельность
патриарха Никона вызвала раскол Русской Церкви и привела
к возникновению старообрядческих течений,
самоотверженно боровшихся за свои идеи. Писатель с
болью и откровением рассказывает о тяжелой жизни и
страшной участи противников Никона: протопопа Аввакума,
боярыни Морозовой, княгини Урусовой и других. Роман
населен большим количеством действующих лиц, но все они
не оставляют вас равнодушными, заставляя с замиранием
сердца следить за сюжетом и жизненными перипетиями
героев.
Нагибин, Юрий Маркович
Огненный протопоп : рассказы / Юрий
Нагибин. - Москва : АСТ : Люкс, 2005 (ГУП
ИПК Ульян. Дом печати). - 317, [1] с. (Классическая и современная проза)
В 1970-е писатель Юрий Нагибин написал
цикл «Вечные спутники». Среди исторических
лиц, ставших героями цикла, протопоп
Аввакум занимает особое место. Нагибин в
рассказе описывает последний день земного существования
протопопа Аввакума, который в этот день вспоминает всю свою
жизнь. И рядом с ним соратники протопопа – люди, которые ни на
что не променяют свою веру и никогда не откажутся от нее. Даже
после пыток они продолжали молиться.

