
Аввакум Петров (1620 или 1621–1682) —
ключевая фигура русского «бунташно>

го века». Он был самым несгибаемым про>
тивником «реформы» и политики царей
Алексея Михайловича и Федора Михайлови>
ча. По словам Л. Н. Гумилева, «его автори>
тет как праведного и гонимого мученика ос>
тавался весьма высок даже в глазах против>
ников». Человек твердой веры, и, как поется
в староверческой церкви в Каноне святому
священномученику и исповеднику Авваку>
му, «ум огненныи имея священномучениче,
попалил еси терние ересей учении право�
славными», «обличивый козни сопоста�
та», «аще и предаша тя еретицы озлобле�
ниям лютым, но не поколебаша духа твоего
силу, Духа бо Святого исполнен был еси
обильно» (Канон, 2007: 3–5), мученически на
костре закончил свою жизнь. 

Сочинения Аввакума, «бунтаря>протопо>
па» (по выражению Горького), и Епифа>

ния, его друга и сподвижника, — своеобраз>
ное и яркое явление в русской литерату>
ре XVII в. (Пустозерский сборник, 1975:
III–VIII). «Житие», написанное по благо>
словлению Епифания, является своеобраз>
ным диалогом, следы которого обнаружива>
ются в тексте. 

Стойкость духа, протест против произво>
ла царя и властей, проповедь равенства, с од>
ной стороны, реалистические тенденции
творчества Аввакума, его обращение к жи>
вой народной речи — с другой, — вот раз>
гадка тех высоких оценок, которые дали 
сочинениям Аввакума классики русской ли>
тературы. В. М. Гаршин знал «Житие» Авва>
кума почти наизусть (Гаршин, 1910: 519). 
Ф. М. Достоевский писал о принципиальной
«непереводимости» сочинений Пушкина 
и Жития Аввакума на европейские языки.
«Нашего>то языка дух — бесспорно много>
различен, богат, всесторонен и всеобъем>
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лющ», — писал он (Достоевский, 1929: 362).
Высоко ценил литературные достоинства
«Жития» Аввакума Л. Н. Толстой (Толстой,
1937: 544). 

Почти 200 лет оставались под запретом
сочинения Аввакума и его соратников. Толь>
ко в 1861 г. впервые было издано автобио>
графическое «Житие протопопа Аввакума»
(Малышев, 1962: 139–147) и началось изуче>
ние сочинений Аввакума и Епифания как па>
мятников общественной мысли прошлого,
выражающих антифеодальный протест пат>
риархальных народных масс русского крес>
тьянства (Робинсон, 1963: 7; Румянцева,
1972: 111–112; Клибанов, 1973: 96–98).

В 1912 г. русская наука обогатилась 
уникальной находкой: известный историк 
В. Г. Дружинин приобрел сборник XVII в.,
состоящий из сочинений пустозерских узни>
ков, — рукопись оказалась собранием авто>
графов. Среди текстов были автографы
«Жития» Аввакума и «Жития» Епифания
(первая часть). После статьи В. Г. Дружини>
на за рукописью закрепилось название «Пу>
стозерский сборник» (Дружинин, 1914).

В 1966 г. был обнаружен еще один сбор>
ник, вышедший из пустозерской темницы: 
И. Н. Заволоко, знаток и ценитель старины,
получил в свое распоряжение рукописную
книгу, которая оказалась также подлинной
рукописью Аввакума и Епифания, содержа>
щей автографы их житий и других сочине>
ний, причем в иных редакциях (или вариан>
тах), чем тексты в «Пустозерском сборнике»
В. Г. Дружинина. Открытие И. Н. Заволоко,
был передан им в марте 1968 г. в дар храни>
лищу древнерусских рукописей Пушкинско>
го дома, где и хранится теперь как одна из
реликвий собрания (под шифром ОП, оп: 
№ 24. № 43). Рукописи присвоено название
«Пустозерский сборник И. Н. Заволоко». 

К сожалению, Пьер Паскаль (1890–1983)
при переводе «Жития» на французский
язык не работал со сборником И. Н. Заволо>
ко. Он переводил «Житие», скорее всего, по
академическому изданию текстов Аввакума
под редакцией Н. К. Гудзия (1935 г.) и на ос>
нове собственных текстологических иссле>

дований рукописей Аввакума. 
Пьер Паскаль — явление уникальное для

интеллектуальной среды Франции XX в.
«Славянофильство Паскаля идет вразрез с
традицией высокомерного, легковесного
презрения к русскому абсолютизму и рус>
ской азиатчине, столь богато представлен>
ной во все времена — от Вольтера и Кюстина
до Тибора Самуэли и Ричарда Пайпса» (Ни>
ва, 1999: 127). 

В предисловии к исследованию «Авва>
кум и начала Раскола. Религиозный кризис 
в России XVII века» Паскаль проникновен>
но и страстно рассказывает историю своей
глубокой любви к произведению Аввакума
Петрова: «Это было в Москве в 1928 году. 
Я исполнял обязанности “научного работ>
ника” в Институте, чье достоинство, с моей
точки зрения, заключалось в двух основных
чертах: в богатстве библиотеки и либерализ>
ме директора. Отработав два или три часа на
описи бумаг Бабёфа, я спускался в подвал 
и там копался в настоящих богатствах по
сравнению с теми, к которым имел доступ
при дневном свете.

Однажды я наткнулся на маленькую бро>
шюру, опубликованную Академией наук 
в 1916 году: “Житие протопопа Аввакума,
написанное им самим”. Я начал читать это
“Житие”, и сразу оно привело меня в вос>
торг. После интернационального жаргонно>
го языка журналов и книг это был чистый 
и сочный русский язык, тот самый язык рус>
ского народа до Петра Великого, тот язык,
который сохранился у крестьян русского
Севера и по сей день. По сравнению с марк>
систской “социологией”, заменившей исто>
рию и сведшей развитие человечества к схе>
ме революций и контрреволюций, здесь речь
шла о московском XVII веке, изображенном
в величественных красках, то далеком, то та>
ком похожем на XX век! Вместо “диалекти>
ческого материализма”, отрицавшего, вмес>
те с Богом, человеческую личность и болез>
ненно охватившего умы, [передо мной] была
великая совестливая душа, непокоренная да>
же под страхом смерти, душа, питавшая
свою свободу и свой гений именно в вере 
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в Провидение, в своем постоянном присут>
ствии в сверхъестественном. Мной овладело
желание перевести “Житие” на французский
язык. Это потребовало от меня изучения ис>
торических, географических, литургических
и других многочисленных деталей» (Pascal,
1938: IX–X) (перевод автора статьи). Так
сначала родилось глубокое и обстоятельное
исследование «Аввакум и начала Раскола.
Религиозный кризис XVII столетия в Рос>
сии», ставшее открытием во французской
филологии, а затем появился перевод «Жи>
тия» на французский язык — «La vie de
l’archiprêtre Avvakum écrite par lui>meme». 

Пьер Паскаль при переводе создает иную,
сообразно геометрии французского языка,
картину текста. Можно предположить, что
при переводе Пьер Паскаль обращается 
к опыту Леона Брюнсвика — блестящего из>
дателя и толкователя «Апологии христиан>
ской религии» /«Мыслей» Блеза Паскаля
(1623–1662), современника протопопа Авва>
кума. Оставив за пределами статьи истори>
ческие параллели о роли Блеза Паскаля 
и Аввакума Петрова в их противостоянии
официальной власти, а также текстологиче>
ские сопоставления русского подлинника 
и французского перевода, отметим, что Пьер
Паскаль меняет точку зрения и сочетает те>
матическое расположение с хронологиче>
ским, добиваясь логичности изложения, при>
бегает к системе расширенных и подробных
комментариев. В качестве примера обратим>
ся к тексту французского интерпретатора
«Жития». Так, «Вступление» дробится при
переводе на следующие разделы: la langue, la
charité, dédicace, prière, sur les signes qui con>
dament Nicon, sur l’Alliluia, sur la Trinité
(о языке, о милосердии, посвящение, молит>
ва, о крестном знамении, о сугубой Алли>
луйе, о Троице). Это напоминает тематиче>
ский подход к изданию рукописей «Мыслей». 

В дальнейшем книга П. Паскаля содержит
темы «первых испытаний», «ссылки в Си>
бирь», «возвращение в Москву» и т. д. В це>
лом хронологическая канва вынута из по>
вествования и становится материалом для
создания эпической картины Руси XVII в. во

всей сложности ее политической, религиоз>
ной и бытовой жизни. 

Перевод Б. Паскаля имеет большое значе>
ние как для французской, так и для русской
филологической традиции. 
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