
«Да ведают потомки православных  

Земли родной минувшую судьбу…»  
(А.С.Пушкин) 
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НАСЛЕДИЕ  
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…. «Любая историческая 
эпоха неразрывно 

связана с личностями,  
ее творившими,  

с их достоинствами  
и недостатками, 

героическими  
и позорными 

проявлениями  
их характеров, 

иллюстрировавшими  
не только личности 

своих героев, но и всю 
эпоху, к которой 

относились». 
В. Пикуль 

Протопоп 
Аввакум 



 В 2020 году исполняется 400 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и 
религиозного деятеля протопопа Аввакума Петрова, автора всемирно известного 
памятника древнерусской литературы — «Жития». Протопоп Аввакум Петров 
(1620—1682) принадлежит к числу наиболее ярких фигур русской истории. 
«Богатырь-протопоп» (по выражению историка С. М. Соловьева), он явил миру с 
необыкновенной мощью те качества, в которых русский человек отразился во всем 
многообразии его характера, — несокрушимую волю, силу духа, страстность, 
готовность к самопожертвованию во имя великой идеи. 

 Общее число сочинений «огнепального протопопа» — более 80. Это 
истолковательные беседы, челобитные, полемические и учительные послания к 
отдельным лицам и группам единомышленников. 

 Но главное произведение Аввакума, являющееся литературным памятником 
мирового значения, — это его «Житие», которое представляет величайшую ценность 
и как свидетельство о жизни священномученика и исповедника древлеправославной 
веры, и как исторический источник, характеризующий русское общество середины 
XVII в. в его отношении к Никоновым «новинам». «Житие» протопопа Аввакума, 
написанное по «понуждению» его духовного отца и сострадальца инока Епифания, 
представляет собой новую страницу в истории русской литературы в целом. 

 

 

 



 

 Будучи строгим традиционалистом в церковной области, Аввакум выступает в области 
литературы как новатор, на два века опережая развитие русского литературного языка. 
Прежде всего, на фоне предшествующей литературной традиции выделяется его стиль и 
поэтика. Язык Аввакума — подчеркнуто разговорный («занеже люблю свой русский 
природный язык»). 

 По замечанию литературоведа А. Н. Робинсона, долгие годы занимавшегося изучением 
жизни и творчества огнепального протопопа, «гений Аввакума — явление исконно 
русское, именно поэтому масштабы его творчества приобрели международное значение». 
Робинсон совершенно справедливо ставит «Житие» в один ряд с такими выдающимися 
литературными памятниками, как «исповеди» Августина Блаженного, Ж. Ж. Руссо, Л. Н. 
Толстого, М. Горького, а также с «Историей моих бедствий» Пьера Абеляра. 

 Словно легендарный Китеж, неожиданно выплыв на поверхность русской общественной 
жизни второй половины XIX в., бессмертное произведение протопопа Аввакума не 
прошло незамеченным, оставив глубокий след в русской литературе и культуре того 
времени. О нем высоко отзывались такие разные писатели, как Л. Н. Толстой и Ф. М. 
Достоевский, И. С. Тургенев и И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и В. М. Гаршин, Н. Г. 
Чернышевский и Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. М. Горький и И. А. Бунин, С. В. Максимов и А. 
И. Эртель, Л. М. Леонов и А. Н. Толстой. 

 

 



 

Ломоно́сов  

Михаи́л Васи́льевич 

В XVIII веке имя протопопа Аввакума встречается лишь в 

сатирическом изображении в стихах Антиоха Кантемира (9-я 

сатира и его примечания к ней: «Аввакум, первый расколов 

затейщик, самая безмозгая, буйная и упрямая голова был, от 

которого великие хулы на православную веру произошли, за 

что он по указам казнь достойную приняв, но в раскольников 

в святых есть»), в некоторых стихотворных народных 

драматических произведениях, в сатире М. В. Ломоносова на 

Тредиаковского («Ода Трисотину») и в его поэме «Петр 

Великий». 

Отрывок из монолога Петра: 

Едва сей бурный вихрь несчастьем укротился, 

И Я в спокойствии к наукам обратился, 

Искал, где знания сияет ясный луч, 

Другая мне гроза и мрак сгущенных туч 

От суеверия и грубости восходит 

И видом святости сугубый страх наводит. 

Ты ведаешь, — раскол, что начал Аввакум 

И пустосвят-злодей, его сообщник дум, 

Невежество почтет за святость старой веры. 

Пристали ко стрельцам ханжи и лицемеры: 

Хованский с сыновми, и Мой и церькви враг, 

Не устыдился быть в совете побродяг. 

 

Кантемир 

Антиох Дмитриевич 



 

Известно, что Иван Сергеевич Тургенев отвез издание 

«Жития» в Париж. Писательница Аделаида Луканина, 

посетившая его там в 1878 г., вспоминает тургеневские 

слова: «Я вспомнил Житие протопопа Аввакума, вот 

книга! Груб и глуп был Аввакум, порол дичь, воображал 

себя великим богословом, будучи невеждой, а между 

тем писал таким языком, что каждому писателю 

непременно следует изучать его. Я часто перечитываю 

его книгу». Тургенев встал, порылся в книжном шкафу и 

достал Житие Аввакума. «Вот она, — сказал он, — 

живая речь московская… Так и теперешняя московская 

речь часто режет ухо, а между тем это речь чисто 

русская». Писатель стал читать: «Таже с Нерчи паки 

назад возвратились к Русе…», цитируя знаменитый 

диалог Аввакума с женой. На вопрос Луканиной о том, 

долго ли будут у нее продолжаться поиски собственного 

литературного стиля, писатель засмеялся и ответил 

словами Аввакума: «До самыя смерти, Марковна!». 

«Сравните с этим языком, — заговорил опять Иван 

Сергеевич, — книжный язык того же времени, ну хоть 

как пишет боярин Артамон С. Матвеев, ученый человек 

того времени: «А» — да — «да»… сухо, утомительно… 

У Аввакума не то, он живою речью писал». 

Тургенев  

Иван Сергеевич  

(1818 – 1883) 



 

«…Из книжной словесности, — говорил Л. Н. Толстой, — 

остановился бы, например, на таком превосходном 

стилисте, как протопоп Аввакум». 

Толстой, а позже и М. Горький настоятельно 

рекомендовали включить «Житие» в программы 

школьного обучения. По свидетельству жены писателя С. 

А. Толстой (запись в ее дневнике под 3 февраля 1904 г.), 

«Толстой читал вслух семейным «Житие» протопопа 

Аввакума». О том же пишет и Д. П. Маковицкий -  
словацкий врач, писатель, переводчик, общественный деятель, врач 

семьи Толстого - (запись в дневнике под 28 марта 1906 г.): 

«После обеда Лев Николаевич читал нам из «Истории» 

Соловьева про протопопа Аввакума. Во время чтения 

прослезился. С большим уважением и любовью говорил о 

нем. Хвалил выдержки из «Жития Аввакума», 

приводимые Соловьевым: «коротко и образно»». «О 

преподавании русской литературы, — вспоминает сын 

писателя С. Л. Толстой, — Лев Николаевич говорил: 

«Обыкновенно сообщают очень немногое о былинах и 

летописях и о допетровских русских писателях — о 

переписке Ивана Грозного с Курбским, о жизнеописании 

протопопа Аввакума, о Котошихине, Посошкове и др. 

Между тем это серьезная, содержательная литература… 

Толстой 

Лев Николаевич   

(1828-1910)  



 

Горький 

Алексей Максимович 

(1868 – 1936)  

В системе общественно-религиозных взглядов 

протопопа Аввакума значительное место занимает 

идея равенства всех людей. 

Аввакум не ограничился лишь признанием равенства 

всех людей перед богом. Мысль его шла дальше: люди 

равны по самой своей природе.  

По выражению А. М. Горького, изучение только одного 

момента миропонимания Аввакума — его учения о 

равенстве — убеждает в сложности и 

противоречивости его взглядов, позволяет установить 

демократические моменты в мировоззрении этого 

яркого и самобытного писателя, «бунтаря-протопопа».  

Алексей Максимович весьма высоко оценивал 

литературное творчество Аввакума : «Язык, а также 

стиль писем протопопа Аввакума и „Жития“ его 

остается непревзойденным образцом пламенной и 

страстной речи бойца, и вообще в старинной 

литературе нашей есть чему поучиться». А. М. Горький 

досадовал в 1900 г., — вспоминает В. А. Десницкий 

(советский литературовед и педагог), — «…что никак не 

удается добиться введения в школьные программы 

изумительного по языку, реалистического по приемам 

письма, глубоко лиричного „Жития“ протопопа 

Аввакума». 

 



 

В первые же месяцы Великой Отечественной войны, когда 

снова становится актуальным обращение к национальным 

истокам, возвращаются имена героев русской истории. 

В блокадном Ленинграде Ольга Берггольц пишет свое 

знаменитое стихотворение «Август 1942 года». Обращаясь 

к женщинам-защитницам города, поэтесса вдохновляется 

образом Аввакума и говорит такие слова: 

Ты русская — дыханьем, кровью, думой. 

В тебе соединились не вчера 

мужицкое терпенье Аввакума 

и царская неистовость Петра… 

…Такая, отграненная упорством, 

твоя душа нужна твоей земле… 

Единоборство? — Пусть единоборство! 

Мужайся, стой, крепись и — одолей. 

 По воспоминаниям В.И. Малышева (советский  

литературовед, доктор филологических наук), «О. Ф. Берггольц 

рассказывала… что, когда она читала стихотворение в 

воинских частях, оборонявших Ленинград, эти строки 

производили сильное впечатление на слушателей. К ней не 

раз подходили воины и спрашивали, кто такой был 

Аввакум, интересовались его судьбой». 

Берггольц  

Ольга Федоровна  

(1910 – 1975) 



 

Пикуль 

Валентин Саввич 

(1928 - 1990) 

XX век с его катаклизмами по-новому открыл для себя 

огнепального протопопа. Аввакуму посвятил свою историческую 

миниатюру «Аввакум в пещи огненной» русский писатель, автор 

многочисленных художественных произведений на 

историческую тематику Валентин Саввич Пикуль. В начале 

миниатюры Пикуль пишет: «Из темной глуби XVII столетия, 

словно из пропасти, нам уже давно светят, притягательно и 

загадочно, пронзительные глаза протопопа Аввакума, писателя, 

которого мы высоко чтим. 

В самом деле, не будь Аввакума — и наша литература не имела 

бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три 

столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась 

именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим 

и образным языком — не церковным, а народным… 

Реализм, точный и беспощадный, реализм, убивающий врага 

наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден 

«Житием протопопа Аввакума». 

Первый публицист России, он был предтечею Герцена! 

А кто он? Откуда пришел? И где пропал?.. 

«Житие» его включено в хрестоматию, и каждый грамотный 

человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому 

чудовищному вулкану — этому русскому Везувию, 

извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, 

брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и 

самобытности. 

Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума!» 



Самарин-Эльский  

Иосиф Константинович 

(1877—1943) 

В советскую эпоху впервые была сделана попытка показать образ протопопа 

Аввакума на сцене. Поставили трагедию в 5 действиях и 6 картинах «Патриарх 

Никон» Владимира Феофиловича Боцяновского (1869—1943) (Пг., 1923). Первое 

представление состоялось 27 декабря 1922 года в Петрограде в Государственном 

театре. Роль Аввакума исполнял И. К. Самарин-Эльский. В 1924 г. пьеса шла в 

Житомирском городском театре. К представлению был изготовлен специальный 

плакат «Суд над Аввакумом». В первые послереволюционные годы художественная 

инсценировка «Протопоп Аввакум» шла в некоторых школах Центрально-городского 

района города Петрограда, в частности в школе, помещавшейся в бывшей гимназии 

Штемберга на Звенигородской улице. 

Боцяновский 

Владимир Феофилович 

 (1869—1943) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


 На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый 
культурный центр – Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и 
Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и 
трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На 
торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных 
деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя – все они были потомками тех 
пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума… 

 На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, 
сожженного за «великие на царский дом хулы». Советская печать отметила это важное 
событие: «Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда 
снимают шапки, как перед самой дорогой святыней…» 

 Факт, конечно, поразительный! 

 И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут 
там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в 
людях чтил и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь 
ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный 
подлинник «Жития протопопа Аввакума»… 

 Романтики не теряют надежды найти его! 

 

 



 
… Сложеньем двуперстным 

     Поднялся мой крест, 

     Горя в Пустозерске, 

     Блистая окрест. 

            … Сквозь голод и холод, 

            Сквозь горе и страх 

            Я к Богу, как голубь, 

            Поднялся с костра. 

            Тебе обещаю, 

            Далекая Русь, 

            Врагам не прощая, 

            Я с неба вернусь. 

            Пускай я осмеян 

            И предан костру, 

            Пусть прах мой развеян 

            На горном ветру. 

             Нет участи слаще, 

            Желанней конца, 

            Чем пепел, стучащий 

            В людские сердца.    

В. Шаламов  

«Аввакум в Пустозерске» 

(отрывок) 

 


