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А. А. Чумичёв
БФ. Кафедра истории

Русской Православной Церкви
1-й курс магистратуры

Научный руководитель: Н.Ю. Сухова, д.ц.и, д.и.н. 

Сторонники проекта Западного православия Ю. Й. Овербека

Введение 

Данная статья посвящена одной из забытых страниц истории Русской 
Церкви – проекту по «восстановлению» Православия Западного обряда, 
разработанному в 60-х гг. XIX в. Инициатором проекта выступил Юлиус 
Йозеф Овербек – немецкий востоковед, доктор богословия и филосо-
фии, бывший католический священник, перешедший в протестантизм 
в знак неприятия нового догмата, провозглашавшего непогрешимость 
Римского Папы. Занимаясь историей ранней Церкви, Овербек уверился 
в истинности Восточного христианства и перешел в православие, одна-
ко, приняв православную догматику, он надеялся сохранить западную 
обрядность и тем самым возродить западное православие. 

Однако основное внимание в этой статье уделено не самому Овербеку1, 
а его сторонникам, о которых практически ничего неизвестно. Между тем 
именно их отсутствие или наличие позволяет ответить на вопрос, нашли 
ли идеи Овербека отклик в обществе того времени или были лишь неосу-
ществимыми мечтами бойца-одиночки? 

Факты говорят о том, что Овербек не был совершенно одинок: в 
1869 г. под его просьбой к российскому Святейшему Синоду о позволе-
нии совершать Литургию по древней латинской традиции2 подписалось 
более 100 человек3. В историографии есть упоминания и даже биогра-
фические данные некоторых соратников Овербека, однако отсутствуют 
сведения об их экклесиологических взглядах, что, конечно, представля-
ет особый интерес.

1 О самом докторе Овербеке и его проекте Западного обряда более подроб-
но см.: Чумичёв А. А. Проект доктора Овербека: загадочная страница истории 
экклесиологических идей // Сборник студенческих научных работ. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2014. С. 4–12.

2 The Orthodox Catholic Review (далее – OCR). 1869. II. P. 156.
3 РГИА. Ф. 797. Оп. 205. Д. 396. Л. 19.
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Однако, как оказалось, возможность для этого есть, ибо «пишущие» 
единомышленники Овербека публиковали статьи в организованном им 
англоязычном миссионерском журнале «The Orthodox Catholic Review»1 
(«Православно-кафолическое обозрение»). 

Кто же были эти люди, которые приняли идею Овербека и помогали 
ему в течение 20 лет издавать его богословский журнал? Почему они, как и 
Овербек, решили перейти в православие? Во всём ли они были согласны 
с идеями богослова относительно сохранения Западного обряда в Право-
славной Церкви? 

В настоящей статье предпринята попытка хотя бы отчасти восполнить 
этот пробел, причем основным источниковым комплексом стали статьи из 
упомянутого журнала «The Orthodox Catholic Review» (OCR).

Анализ журнала за несколько лет показал, что среди сподвижников 
Овербека можно выделить троих наиболее ярких и деятельных: Джорджа 
Шанна, Джона Томаса Секкомба и Афанасия Ричардсона. В соответствии 
с этим основная часть статьи имеет три именных раздела, в каждом из ко-
торых приводятся краткие биографические данные соответствующего де-
ятеля и выделяются его экклесиологические идеи, в сравнении с идеями 
Овербека. 

Для четкости рассмотрения выделим три вопроса, которым уделяется 
основное внимание в сочинениях самого Овербека и его сторонников: 
1) отношение к западным конфессиям – к католицизму и протестантизму; 
2) понимание преимуществ православия; 3) отношение к России в контек-
сте реализации проекта Овербека.

1. Джордж Шанн

Одним из самых плодотворных последователей Овербека был Джордж 
Шанн (George Shann) – простой мирянин, не имевший богословского об-
разования2. Подробности его перехода в православие неизвестны. Извест-
но, однако, что Шанн открыл православную часовню, в которой по суббо-
там, воскресениям и большим церковным праздникам собиралась неболь-
шая английская православная община города Киддерминстера (графство 
Вустершир)3. В одной из своих статей Овербек выражал своё уважение и 
признательность общине Джорджа Шанна4. 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 162. Д. 95. Л. 1.
2 Abramtcev. D. Dr. J. J. Overbeck and his scheme for the Re-establishment of the 

Orthodox Church in the West. University of Pittsburg, 1959. P. 36.
3 Abramtcev. Op. cit.
4 Ibid. 
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В журнале «Православно-кафолическое обозрение» Шанн размещал 
и свои переводы православных молитв и богослужебных чинопоследова-
ний, и статьи об истории и традициях православия.

В одной из статей Шанн объяснял причины своего перехода в право-
славие, сопоставляя его с англиканством, как наиболее влиятельной, по 
его мнению, ветвью протестантизма1. Шанн выделял три признака истин-
ной Церкви Иисуса Христа – 1) единство; 2) авторитет учить; 3) неизмен-
ность2 – и применял их к англиканству и православию.

Англиканство, с точки зрения Шанна, не обладало ни одним из этих 
признаков: прежде всего, в нем «всё противопоставляется всему» – т.н. 
«Высокая» церковь противопоставлена «Низкой», «Низкая» – «Широ-
кой»; эта потеря единства связана с утратой англиканством апостольского 
преемства; утрата же преемства привела к искажению в англиканстве всего 
важного и самое главное – учения о Евхаристии.

Напротив, православие сохранило единство, этот дар Духа Святого, 
о котором молился Христос перед своей крестной смертью. Этим Шанн 
объяснял и способность православия сохранять истинную веру без каких-
либо вероучительных изменений и во времена византийских императоров, 
и под ятаганами османских ханов, и доныне. Иллюстрирует эту неизмен-
ную истину, например, и Грузия, которая долгое время была изолирована 
от мира, но вера там нисколько не изменилась. 

Шанн подчеркивал особое значение в православии России, распро-
странившей истинную веру до Тихого океана. Завершал он свою статью 
призывом: «Если вы хотите единства, преемственности и неповрежденно-
сти [вероучения], ИДИТЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!»3

Хотя взгляды Шанна в главном совпадают с идеями Овербека, 
можно выделить некоторое отличие в нюансах. Так, доктор Овербек 
видел главную причину всех искажений в папстве «с его безмерны-
ми духовными и светскими притязаниями»4; протестантизм же для 
него, хотя и демонстрирует окончательное разложение христиан-
ской веры5, – это лишь «дитя романизма»6, плод духовного падения 
последнего. Шанн же фокусировал свою критику на негативных 

1 Shann G. V. Why I am an Orthodox // OCR. 1881. II. P. 260–274.
2 Ibid.
3 Ibid. P. 274.
4 Ibid.
5 Овербек И. И. Бесспорные преимущества Православной Кафолической 

Церкви пред другими христианскими исповеданиями // Христианское чтение 
(далее – ХЧ). 1882. № 5/6. С. 778.

6 Овербек И. И. Благопромыслительное положение православной России и ее 
призвание к восстановлению православной западной кафолической Церкви // 
ХЧ. 1869. № 12. С. 1066.
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чертах протестантизма как такового, считая его появление главным 
бедствием христианства. 

В остальном же Шанн един с доктором Овербеком: он также счи-
тал Православную Церковь единственной хранительницей христиан-
ского учения в его первоначальном виде, а в России видел Христиан-
ское царство, распространявшее православное вероучение по всему 
миру и способное оказать поддержку и западным православным в 
реализации их идей. 

2. Джон Томас Секкомб 

Еще одним автором «Православно-кафолического обозрения» был 
доктор Джон Томас Секкомб (John Thomas Seccombe) (1835–1895). Он по-
лучил степень доктора медицины в Университете Сент-Эндрюс (Шотлан-
дия), в 1856 г. начал свою медицинскую практику, через два года стал чле-
ном Королевской Коллегии хирургов. Секкомб имел интерес ко многим 
сферам человеческого знания: был членом Астрономического общества 
и в своем саду построил весьма мощный для того времени телескоп; был 
специалистом в области этнографии; имел репутацию серьезного анти-
квара; принадлежал к целому ряду различных обществ; являлся мировым 
судьей графства Норфолк1.

Секкомб интересовался также церковной историей, литургикой и па-
тристикой. В молодости некоторое время был послушником аббатства 
горы святого Бернарда, и религиозные поиски привели его к знакомству с 
так называемым епископом-вагантом (странствующим) епископом Юлиу-
сом Феррете, приехавшим в Англию летом 1866 г. из Сирии. Феррете стре-
мился основать в Англии Восточную Церковь, восстановив апостольское 
преемство через передачу англиканам духовного сана, и даже опубликовал 
Восточную Литургию, адаптированную для использования в Британии. 
Секкомб, как говорят, присоединился к Феррете и был им посвящен в 
епископа. Но в 1874 г. Феррете покинул Великобританию, уехав в Швей-
царию, после чего Секкомб разорвал с ним отношения, и в начале следую-
щего 1875 г. присоединился к Православной Церкви, установив контакты 
с Овербеком. Статьи и переводы Секкомба довольно часто публикуются в 
«Православно-кафолическом обозрении»2. Однако в 1877 г., по некоторым 
данным, Секкомб оставил Православную Церковь – по крайней мере на-

1 Abramtcev. Dr. J. J. Overbeck and his scheme... P. 33.
2 Ibid. P. 34.
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чиная с сентября 1877 г. его имя не фигурирует в «Православно-кафоличе-
ском обозрении».

В одной из статей Секкомб писал, что «Православная Церковь является 
единственным земным учреждением, которое дает ответы на религиозные 
вопросы, с которыми существующие религиозные системы христианско-
го Запада не могут справиться»1. Секкомб был принципиальным против-
ником популярной в католичестве теории догматического развития, на-
стаивая на неизменности «определенной доктрины», которую «Церковь 
получила… от своего Божественного Создателя» и теперь должна просто 
следовать ей, сохраняя ее «без малейших изменений, добавлений или 
упрощений в угоду изменчивого мира, предпринимаемых якобы для ее 
распространения»2. 

Из всех существующих христианских конфессий такой неизменности, 
по мнению Секкомба, соответствовала лишь Восточная Православная 
Церковь, сумевшая, в отличие от Западного христианства, сохраниться 
неповрежденной с древнейших времен. В своем сочинении «Воззвание к 
Англо-Католикам» Секкомб призывал их стать православными, покинув 
Англиканскую церковь, указывая дефекты последней: 1) полное подчине-
ние светской власти; 2) отсутствие неизменной доктрины, подкрепленной 
авторитетом; 3) «дефективное и изуродованное» учение о Таинствах. При 
этом искажения анликанского вероучения Секкомб считал фундаменталь-
ными, совершенно не совместимыми с кафолической Церковью, и при-
зывал читателей начать всестороннее изучение православия. 

Апостольское преемство англикан, с точки зрения Секкомба, не было 
признано ни одной другой церковью, хотя сам Секкомб не считал этот во-
прос самым важным, так как при устранении остальных вероучительных 
изменений «ритуальные дефекты» можно будет легко исправить3. Секкомб 
надеялся, что после очищения от всех англиканских искажений в Велико-
британии будет восстановлена православная независимая национальная 
Англиканская Церковь, которая вступит в общение с другими Православ-
ными Церквами4. 

Помимо собственных сочинений о православии, Секкомб перевел с 
греческого «Точное изложение Православной веры» преподобного Иоан-
на Дамаскина, так как после Боннских конференций, на которых труды 
преподобного Иоанна цитировались довольно активно, особенно в связи 
с вопросом о «Filioque», интерес к этому восточному автору на Западе стал 

1 S[eccombe] J. Neologism and Orthodoxy // OCR. 1875. IV. P. 34.
2 Ibid. P. 30.
3 Ibid. P. 32.
4 Ibid.
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возрастать. Кроме того, впоследствии была опубликована составленная 
Секкомбом служба святому Альбану, первомученику Британскому, напи-
санная по древним образцам греческой Минеи. Некоторое время спустя 
Секкомб напечатал свой перевод Великого Катехизиса Святой, Соборной, 
Апостольской и Православной Церкви, получивший одобрение Священ-
ного Синода Греческой Церкви, а также Патриарха Антиохийского, кото-
рому Секкомб посвятил множество своих работ1. 

Сравнение экклесиологических идей Секкомба и Овербека показывает 
их практически полное совпадение: твердое отвержение теории догмати-
ческого развития, уверенность, что православное вероучение было во всей 
его полноте даровано Церкви через Духа Святаго в момент ее основания2; 
признание неправомочности апостольского преемства англиканского ду-
ховенства; чаемые перспективы Западной Православной Церкви как кон-
гломерата независимых Поместных Церквей3. 

Разделял Секкомб и идею доктора Овербека относительно сохранения 
православия обновленного Западного литургического обряда, хотя при-
шел к этой идее, видимо, самостоятельно.

3. Афанасий Ричардсон 

Наконец, еще одним автором OCR, внесшим значительный вклад в раз-
витие журнала, был известный в России Афанасий Ричардсон (Athanasius 
Richardson). Являясь ранее англиканским священником, он был присо-
единён к православию в 1861 г. протоиереем Димитрием Васильевым во 
французской Ницце. После перехода в Православную Церковь, Ричардсон 
хотел сохранить священный сан и служить в Британии на английском язы-
ке, причем святитель Филарет (Дроздов) поддержал эту идею, но тяжелая 
болезнь Ричардсона помешала ее осуществлению4. Вскоре после своего 

1 Abramtcev. Dr. J. J. Overbeck and his scheme... P. 35.
2 Овербек И.И. Бесспорные преимущества Православной Кафолической 

Церкви пред другими христианскими исповеданиями // ХЧ. 1883. № 1/2. С. 98.
3 Овербек И.И. Православная кафолическая Церковь. Протест против пап-

ской церкви и возвращение к основанию кафолических национальных Церквей 
// ХЧ. 1868. № 12. С. 822.

4 Филарет (Дроздов), митр. Мнение о принятии в общение Православно-ка-
фолической Церкви члена протестантской англо-ирландской церкви Ричард-
сона и о рукоположении его от 22 июня 1862 г. // Собрание мнений и отзывов 
Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-
государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, 
архиепископа  Тверского и Кашинского: В 5 т. Т. V. Ч. 1. СПб., 1887. С. 277‒285; 
Филарет (Дроздов), митр. Письмо к обер-прокурору Святейшего Синода графу 
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присоединения Ричардсон стал сторонником проекта Овербека, а с 1868 г. 
начал публиковать в «Православно-кафолическом обозрении» статьи – 
преимущественно по истории ранней Церкви1. Кроме того, Ричардсон 
переводил с греческого языка на английский молитвы и богослужебные 
тексты, причем перелагал их в стихотворную форму.

Экклесиологические взгляды Ричардсона наиболее ясны из статьи, по-
священной критике Англиканской Церкви: «Настоящий кризис. Обраще-
ние к ритуалистам и ко всем, кто искренне ищет Путь, Истину и Жизнь»2. 
Англиканство, по мнению Ричардсона, претерпело ряд крайне негативных 
изменений, причиной которых было беспрецедентное давление со сторо-
ны государства – и, как отмечал Ричардсон, государства еретического3. 

Так, из-за действий государственных «реформаторов» были «преду-
мышленно, осознанно и намеренно»4 искажены таинства древней Церкви: 
таинство Крещения, Литургия, отменено таинство Соборования5. 

Таким образом, англиканство для Ричардсона представлялось абсо-
лютно еретическим явлением, возникшим в истории Церкви, как и все 
прочие ереси. Преодолеть его возможно было только через обращение 
к истокам – но не к католицизму, извратившему многие постановления 
древней Церкви, следствием чего стало искажение экклесиологии: главой 
Церкви у католиков de facto является не Христос, а Римский Папа6. Истин-
ным истоком Ричардсон считал ту Церковь, которая живет согласно поста-
новлениям Вселенских Соборов, то есть только Православную Церковь.

Однако обращение к православию, по Ричардсону, есть не «установле-
ние Восточной Церкви в Англии», а «возрождение древней Православной 
Английской Церкви»7. 

Таким образом, Ричардсон разделял идею Овербека о возрождении 
древней Православной Западной Церкви со своими уникальными тради-
циями, главной из которых была Литургия. Разделял Ричардсон, видимо, 
и симпатии Овербека к Русской Церкви, так как подписал петицию Овер-

А. П. Толстому от 26 февраля 1862 г. // Письма Филарета, митрополита Москов-
ского и Коломенского к Высочайшим особам и разным другим лицам / Изд. ар-
хиепископа Саввы (Тихомирова). Тверь, 1888. Ч. 2. С. 109‒111.

1 Richardson A. Theodore the Iconoplast: a Tale of Seventh General Council, A.D // 
OCR. 1877. V. P. 73–83.

2 Richardson A. The present Crisis. An appeal to ritualists and all those who are 
sinserely searching for the Truth, the Way, and the Life // OCR. 1869. II. P. 149–156.

3 Richardson. The present Crisis... P. 150.
4 Ibid.
5 Ibid. 
6 Ibid. P. 155.
7 Ibid. P. 153.
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бека к Синоду Русской Церкви и в своих трудах призывал всех присоеди-
ниться к этому движению1. 

Заключение

Таким образом, можно сделать выводы. 
1. Все выявленные сторонники доктора Овербека не являлись учени-

ками или последователями последнего, так как пришли к пониманию 
православной истины разными путями, личными размышлениями и 
духовным опытом, по-своему реализовали это понимание и в дальней-
шем. Главным объединяющим центром для этого круга единомышлен-
ников стал журнал OCR.

2. Тем не менее всю эту когорту церковных деятелей можно смело на-
звать сторонниками немецкого богослова, так как присоединение к право-
славию они считали единственно верным выбором для представителей За-
падного христианства, находившегося в глубоком духовном кризисе. Все 
они признавали потерю апостольского преемства англиканского еписко-
пата, признавали заблуждения своих предков, стремясь к Истине, которую 
увидели в православии.

3. Все выявленные сторонники доктора Овербека согласно счита-
ли главными достоинствами Православной Церкви ее неизменность, 
соборный дух и авторитет, берущий свое начало от апостолов. Они 
относились с большой осторожностью, благоговением и скрупулез-
ностью к чистоте православного вероучения, боясь её повреждения и 
нарушения канонов. 

4. Особое место они уделяли значению православия как опоры государ-
ственности и самостоятельности исповедающих его народов, подтверждая 
это процветанием России, обретением независимости Грецией, сохране-
нием Грузии, вопреки всем историческим испытаниям. Именно с Право-
славной Церковью эта плеяда связывала свои надежды на возрождение и в 
западном мире нравственных ценностей христианства, потерянных после 
отделения Западного христианства от Восточного. 

5. Среди перечисленных выше сторонников проекта доктора Овербека 
на теоретическом уровне царило полное единомыслие в вопросе о необ-
ходимости не просто присоединиться к Восточной Церкви, но возродить 
православие Западного обряда, очистив его от искажений. Это подтверж-
дается тем, что никто из указанных лиц не примкнул к существовавшей в 
Лондоне греческой православной общине. 

1 Richardson. The present Crisis... P. 156. 



6. Отношения этой когорты единомышленников так и остались интел-
лектуальным единством, не переросшим в нечто большее. Причину этого 
можно предположить в отсутствии единого представления о практической 
реализации идеи Западного православия. Но это – тема особого исследо-
вания. 
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Из истории формирования исторических сообществ: митропо-
лит Евгений (Болховитинов) и Румянцевский кружок

История отечественной исторической науки первой четверти 
XIX в. прочно связана с именем Николая Михайловича Карамзи-
на и его «Историей государства Российского», ознаменовавшей со-
бой определенный рубеж, отделяющий просветительскую тради-
цию историописания XVIII в. от критических исследований века 
XIX. Сам историограф считал, что создание исторического труда 
есть удел одиночек и что «десять обществ не сделает того, что сде-
лает один человек, совершенно посвятивший себя историческим 
предметам»1. Однако именно в это время идея коллективной разра-
ботки российской истории в рамках исторических обществ получает 
свое развитие.

Общество истории и древностей российских при Московском уни-
верситете, образованное в 1804 г., – вплоть до 1823 г. никак не могло 
войти в русло планомерных трудов и периодически (по меткому вы-
ражению митрополита Евгения) «засыпало»2. После Отечественной 
войны 1812 г. разворачивается энергичная деятельность другого исто-
рического общества, получившего в историографии название Румян-
цевского кружка по имени его главы канцлера Российской империи 
графа Николая Петровича Румянцева, после кончины которого в 
1826 г. общество завершило свою работу3. Неизменным советником и 
опорой вельможного мецената был известный историк первой трети 
XIX в. митрополит Евгений (Болховитинов).

1 Попов Н. А. История императорского Московского общества истории и 
древностей российских (1804–1812). Ч. 1. М., 1884. С. 14. 

2 См.: Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. Г. Анастасевичу от 
28 февраля 1815 г. // Русский архив. 1889. № 5. С. 39. 

3 Срезневский И. И. Воспоминание о научной деятельности Евгения, ми-
трополита Киевского. Чтение И. И. Срезневского // СбОРЯС АН. Т. 5. Вып. 2. 
СПб., 1868. 
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Митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов) (18/ 
29. 12. 1767 – 23. 02 / 7. 03 1837), в миру Евфимий Алексеевич Болховити-
нов, историк, член полутора десятков университетских и академических 
научных обществ, автор ряда церковно-исторических, краеведческих, 
источниковедческих и других публикаций. Наибольшую известность в 
России и за рубежом приобрел благодаря изданию словарей светских и 
духовных писателей1.

Граф Николай Петрович Румянцев (3/14. 04. 1754 – 3/15. 01. 1826) – 
средний сын блестящего полководца екатерининский поры фельдмарша-
ла Петра Александровича Румянцева-Задунайского, наследник огромного 
состояния, обласканный при дворе, пожалованный чинами и наградами. 
Он обладал живым и пытливым умом и получил блестящее образование. 
Дипломатическая служба открывала ему доступ к последним достижени-
ям европейской науки. Тогда же зародился интерес будущего канцлера к 
истории.

Сближение с Н. П. Румянцевым началось для митр. Евгения (тогда еще 
архимандрита Зеленецкого монастыря и префекта Александро-Невской 
академии) с совместного участия в Благотворительном обществе для при-
зрения бедных (1802–1803 гг.)2. Архимандрит Евгений был представлен 
Н. П. Румянцевым ко двору и отрекомендован его приятелем и ученым 
человеком3. С этого времени возникает прочная связь между царским 
вельможей графом Н. П. Румянцевым и будущим митрополитом Евгени-
ем, в основе которой лежит их общий глубокий интерес к отечественной 
истории и литературе.

Вопрос о степени участия и роли митр. Евгения в Румянцевском круж-
ке остается в историографии открытым. И. И. Срезневский, В. С. Икон-
ников определяли эту роль как основную4. Одним из двух (наряду с Алек-
сеем Фёдоровичем Малиновским) главных сотрудников и единомышлен-
ников канцлера считал митр. Евгения В. Ф. Молчанов, который отмечал, 

1 [Евгений (Болховитинов), митр.] Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина, греко-российския церкви. Ч. I–II. СПб. 1818; [Евге-
ний (Болховитинов), митр.] Словарь русских светских писателей, соотечествен-
ников и чужестранцев. Т. I–II. М., 1845.

2 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. И. Македонцу от 15 ноября 
1802 г. // Русский архив. 1870. № 4–5. С. 818.

3 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. И. Македонцу от 11 июня 
1803 г. // Там же. С. 826.

4 И. И. Срезневский писал: «Основными, старшими членами этого кружка 
были, кроме графа Румянцева, Бантыш-Каменский, Малиновский, Евгений, 
отчасти и Оленин». См.: Срезневский И. И. Указ. соч. См. также: Иконников В. С. 
Опыт русской историографии. Т. 1. Киев, 1891. С. 237.
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что они «руководили постоянно расширяющимся кругом исполнителей, 
сами участвовали в поиске, исследовании и публикации рукописей»1. 
Старейшим участником Румянцевского кружка называет митр. Евгения 
Л. И. Сараскина2.

П. Н. Милюков видел в митр. Евгении советника, стоявшего вне круж-
ка3. Схожую позицию занимал В. П. Козлов. Он писал, что после неудач-
ной попытки издания «Словаря» митр. Евгения на счет Н. П. Румянцева 
«несмотря на неоднократные предложения, непосредственного участия в 
работе кружка он не принимал, хотя и консультировал его членов в про-
цессе подготовки ими научных трудов»4. 

Другие исследователи высказывали на этот счет противоречивые по-
зиции5 или вовсе не упоминали имени митр. Евгения в числе деятелей Ру-
мянцевского кружка6.

Таким образом, в исторической литературе до сих пор не решен во-
прос о самой принадлежности митр. Евгения к этому сообществу, тем бо-
лее не определены характер и значение деятельности ученого-архиерея в 
его составе. Так как Румянцевский кружок не имел четкой организации, 
фиксированного членства, протоколов собраний7, устава и других фор-
мальных границ, то рассматривать вопрос о принадлежности к кружку 
можно только изучая переписку, личные контакты и участие в совместной 
деятельности.

Перед исследователями также встает проблема, связанная с названи-
ем этого научного сообщества. Ни его глава, ни участники не называли 
себя кружком. Это название впервые появилось в печати в 1880-х гг. с 
легкой руки А. А. Кочубинского и утвердилось впоследствии в историо-

1 Молчанов В. Ф. Государственный канцлер России Н. П. Румянцев. М., 2004. 
С. 314.

2 Сараскина Л. И. Граф Н. П. Румянцев и его время. М., 2003. С. 108.
3 Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли. Т. 1. М., 1897. 

С. 185.
4 Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1981. С. 35.
5 Н. Ю. Чиркова, Е. А. Шляпникова, с одной стороны, утверждали, что митр. 

Евгений «принимал активное участие в так называемом румянцевском кружке», 
с другой – что «несмотря на длительную и обширную переписку с Румянце-
вым, Евгений стоял в стороне от основных мероприятий общества» (см.: Чирко-
ва Н. Ю., Шляпникова Е. А. Евгений Болховитинов – ученый и архиерей // Во-
просы истории. 2000. № 11–12. С. 131). 

6 Барышева Е. А. Румянцевский кружок и становление этнографической на-
уки в России // Этнографическое обозрение. 1994. № 3. С. 90–104. 

7 Сведения о регулярных еженедельных собраниях в доме Н. П. Румянцева ка-
саются только петербургских членов кружка (см.: Козлов. Указ. соч. С. 30).
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графии1. А. А. Кочубинский говорит о «частном» или «свободном круж-
ке людей русской науки»2, используя это название скорее как образ, а не 
как научное понятие. Столь же поэтичные, насколько и неопределенные 
наименования научного общества во главе с Н. П. Румянцевым – «уче-
ная дружина», «департамент русской истории»3, «штаб отечественной 
славистики»4 – используются наряду с устоявшимся в современной ли-
тературе. Перед нами очевидная условность этих понятий, не ставящих 
перед собой задачи раскрыть сущность такого явления, как Румянцев-
ский кружок.

Попытка дать его относительно полное определение была предпри-
нята Д. С. Щукиным. Он писал: «“Румянцевский кружок” – необычное 
объединение исследователей древнерусских и славянских исторических 
памятников, характерными особенностями которого были отсутствие 
формальной структуры и четкой организации, то есть совместных со-
браний и единого устава. Главным связующим звеном кружка являлась 
переписка членов. Кроме того, исследователей связывала личная дружба 
с Н. П. Румянцевым и та или иная степень зависимости от него, что по-
зволяет оценить взаимоотношения канцлера с научными соратниками 
как покровительственные»5. Позволив себе не согласиться с односторон-
ней характеристикой отношений канцлера Н. П. Румянцева к членам на-
учного объединения как исключительно покровительственных, в целом 
можно признать, что приведенное определение отражает специфику это-
го общества и позволяет ориентироваться на него при дальнейшем ис-
пользовании термина.

Что же касается митр. Евгения, то о его связях с Н. П. Румянцевым и 
с учеными его круга свидетельствует обширная многолетняя переписка, 
дающая нам богатый материал о научных и дружеских контактах владыки 
Евгения, имевших для него большое значение.

Вельможный меценат видел в ученом-архиерее для себя, как для лю-
бителя российских древностей, «учителя и наставника»6, желал бы жить 

1 Пыпин А. Н. Меценаты и ученые Александровского времени // Очерки лите-
ратуры и общественности при Александре I. Петроград, 1917. С. 423. 

2 Кочубинский А. А. Адмирал Шишков и канцлер Румянцев. Начальные годы 
русского славяноведения. Одесса, 1887–1888. С. 56, 62.

3 Козлов. Указ. соч. С. 8, 42. 
4 Сараскина. Указ. соч. С. 85.
5 Щукин Д. С. Государственная и просветительская деятельность Николая 

Петровича Румянцева конца XVIII – первой четверти XIX в. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Саранск, 
2005. С. 11.

6 Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 
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с ним в одном городе, чтобы в частых беседах «искать себе всякого рода 
наставлений»1. Он высоко ценил мнение владыки Евгения в вопросах на-
уки, прибегал к его советам, приносил на его суд результаты ученых трудов 
кружка2, видел в нем сложившегося историка-исследователя3. Н. П. Ру-
мянцев писал Евгению, в то время архиепископу Псковскому: «Вы, по 
Государе, первая особа, к которой тороплюсь препроводить второй том 
Государственных грамот и премного обрадован буду, ежели о пользе его 
появления выведете со мною равное заключение»4. И в другом месте: 
«Среди глубокой своей старости я, как нетерпеливые молодые ученики, 
надоедаю учителю своему всякими вопросами; но мой наставник кроток 
духом и долготерпелив»5.

В свою очередь митрополит Евгений не только оказывал канцлеру ус-
луги знатока древностей и эксперта, но и получал через него научные из-
вестия, нужную литературу, списки архивных документов. Все это позво-
ляло ему ощущать себя в гуще интеллектуальной жизни, находясь вдали от 
университетских и академических центров.

Еще в пору активной государственной деятельности Н. П. Румянцева 
ему как дипломату был хорошо известен изданный во Франции «Дипло-
матический корпус» Дюмона6. По его примеру канцлер решил подгото-
вить к публикации русские дипломатические акты, хранящиеся в Мо-
сковском архиве коллегии иностранных дел. Получив на это в мае 1811 г. 
высочайшее утверждение, он составил Комиссию по печатанию государ-

30 июля 1817 г. // Переписка митрополита Киевского Евгения с государствен-
ным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми 
другими современниками (с 1813 по 1825 г. включ.). Вып. I. Воронеж, 1868. С. 7.

1 Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 10 дека-
бря 1817 г. // Переписка… С. 10.

2 «По сегодняшней тяжелой почте я препровождаю к Вашему преосвящен-
ству для собственной Вашей библиотеки первый дошедший до меня экземпляр 
Иоанна Экзарха Болгарского. И кому же первому сделать мне таковое прино-
шение? Я в Вас имею друга и Вы у нас лучший судья в этом деле» // Письмо 
гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 13 сентября 1824 г. // 
Переписка… С. 110. Также см.: Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению 
(Болховитинову) от 2 мая 1819 г., от 13 июля 1820 г. // Переписка… С. 19, 28.

3 См.: Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 
24 марта 1817 г. // Переписка… С. 5.

4 Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 2 мая 
1819 г. // Переписка… С. 19.

5 Письмо гр. Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 13 июля 
1820 г. // Переписка… С. 28.

6 J. du Mont. Corps universel diplomatique droit des gens; Contenant un Recueil des 
traitez dalliance, de paix, de treve. Amsterdam, 1726–1731. T. I–VIII.
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ственных грамот и договоров во главе с управляющим архивом Н. Н. Бан-
тыш-Каменским. Многотомное издание «Собрания государственных 
грамот и договоров», по мнению А. А. Кочубинского, стало «эмбрионом» 
Румянцевского кружка1. Вокруг Комиссии начало оформляться москов-
ское ядро будущего научного сообщества. После кончины Н. Н. Бан-
тыш-Каменского его место занял А. Ф. Малиновский, его ближайшим 
сотрудником стал выпускник Московского университета К. Ф. Калайдо-
вич, успевший заявить о себе как о молодом талантливом ученом; позже к 
ним присоединился тогда еще студент Московского университета, но уже 
известный автор «Краткой российской истории» и нескольких историче-
ских статей П. М. Строев. В последующие годы среди московских ученых, 
принимавших участие в деятельности кружка, был профессор Москов-
ского университета И. М. Снегирев, недавний выпускник университета, 
будущий известный историк М. П. Погодин и другие.

В Петербурге сотрудниками Н. П. Румянцева стали директор Пу-
бличной библиотеки и президент Академии художеств А. Н. Оленин и 
его служащий библиограф, палеограф и художник А. И. Ермолаев, би-
блиографы В. Г. Анастасевич и Ф. П. Аделунг, академик Ф. И. Круг, эт-
нограф П. И. Кёппен, знаток восточных языков профессор Х. Д. Френ, 
этнограф и языковед А. М. Шёгрен и другие. Особое место среди пе-
тербургских ученых занял будущий основоположник сравнительного 
языкознания А. Х. Востоков, знакомством с которым Н. П. Румянцев 
был обязан владыке Евгению. Он был редактором и рецензентом трудов, 
издаваемых членами кружка, неизменным советчиком и консультантом 
канцлера в деле приобретения рукописей, занимался описанием обшир-
ной библиотеки мецената.

В постоянном общении и сотрудничестве с учеными двух столиц на-
ходились сотрудники мецената в Гомеле, Полоцке, Вильно, Смоленске, 
Киеве2. В центре всей этой разветвленной сети корреспондентов стоял 
Н. П. Румянцев – страстный любитель отечественных древностей, на-
правлявший, вдохновлявший, организовавший и финансировавший де-
ятельность многих своих сотрудников, осуществлявших совместную, кол-
лективную разработку отечественной истории.

По мнению П. Н. Милюкова, «писать историю, пока не собраны, не 
очищены, не изданы источники, казалось большинству этих современни-
ков сумасбродным предприятием; взяться за него – значило для них от-
ступить от строгих требований критической истории, установившихся в 

1 Кочубинский. Указ. соч. С. 70. 
2 Подробнее о структуре кружка см.: Козлов. Указ. соч. С. 21–41.
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русской науке со времени Шлёцера. Не исторический рассказ, а критиче-
ские издания источников были, с этой точки зрения, ближайшей задачей 
русской исторической науки»1. Поэтому первым и основным делом Ру-
мянцевского кружка стал поиск и публикация письменных памятников.

Результаты деятельности научного сообщества за полтора десятилетия 
впечатляют: были обнаружены и началось изучение огромного количе-
ства письменных источников, в том числе Изборника Святослава 1073 
г., Судебника 1497 г., Сочинений Кирилла Туровского, Сборника Кирши 
Данилова, и др. Членами кружка впоследствии была продолжена начатая 
в его составе планомерная археографическая, археологическая деятель-
ность, поставлен и начал решаться вопрос о принципах научного издания 
древних памятников, заложены основы русской палеографии, сфраги-
стики, нумизматики и других дисциплин, русским историкам и филоло-
гам стали доступны многие иностранные источники по русской истории, 
укреплялись научные связи с иностранными учеными. Материальным 
итогом деятельности ученого сообщества под руководством покровителя 
наук Н. П. Румянцева стало собрание публичного Румянцевского музея, 
включавшее в себя около 30 тысяч книг, а также рукописи, монеты, произ-
ведения искусства2. Ученые, прошедшие в составе кружка практическую 
исследовательскую школу (П. Н. Строев, А. Х. Востоков, М. П. Погодин), 
внесли впоследствии значительный вклад в развитие исторической науки 
в России. 

Остановимся лишь на одном из множества эпизодов деятельности 
кружка, свидетельствующем о творческом взаимодействии владыки Евге-
ния с его членами. Он касается начального этапа формирования научного 
сообщества, к которому приобщается епископ Евгений, будучи уже сло-
жившимся ученым.

Владыка Евгений был убежден, что «архивские подлинники время от 
времени погибают, и потому нужно не упускать всего, что спасти можно»3. 
Поэтому на каждом месте своего церковного служения он обследовал до-
ступные ему архивы и библиотеки. Позже он вспоминал: «Я видел в Нов-
городе целые кучи книг и бумаг, согнивших в каменных сырых погребах, 
в кои тяжко и войти»4. Спасение письменных источников от полного их 
исчезновения требовало большой энергии и уверенности в том, что их 

1 Милюков. Указ. соч. С. 179.
2 Молчанов. Указ. соч. С. 408–414.
3 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. Г. Анастасевичу от 16 августа 

1814 г. // Древняя и Новая Россия. 1880. № 10. С. 351.
4 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. Г. Анастасевичу от 27 января 

1815 г. // Русский архив. 1889. Вып. 5. С. 34–35.
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изучение «много изъяснило бы промежутки нашей истории»1. Местные 
архивы находились в ужасном состоянии. Владыка Евгений в частной 
переписке признавался, что «рыться в них труд преотвратительный»2, что 
раскапывать их нужно «охотникам до пыли»3, однако «во всех архивах из 
кучи дрязгу достается немного золота»4.

Именно такой поистине замечательной находкой был вознагражден 
труд ученого в Новгороде, где им в 1807 г.5 была случайно обретена древ-
няя пергаментная грамота великого князя Мстислава и сына его Всево-
лода, которой грозила участь со временем «совершенно погибнуть в куче 
гнилых архивских Юрьева монастыря бумагах»6. Владыка Евгений не со-
общает о подробностях этого события, но они сохранились в виде пре-
дания, записанного в 1860-х гг. в Новгороде И. И. Срезневским, согласно 
которому ученому-архиерею чудом удалось предотвратить уничтожение 
Мстиславовой грамоты вместе с ветхими монастырскими книгами7.

Своей находкой епископ Евгений поделился с канцлером, отправив к 
нему подлинник грамоты в сопровождении исследования о ней. Владыке 
Евгению удалось прочитать основной текст документа за исключением 
нескольких утрат. Относительно одной из них – слов, помещенных меж-
ду строк, – ученый-архиерей высказал предположение, что это клеймо с 
княжеским именем. Н. П. Румянцев ответил, что готовится «сообщить 
сей драгоценный труд… ко всеобщему сведению публики»8. К тщатель-
ному исследованию грамоты меценат привлек А. Н. Оленина, который 
«с помощью увеличительных стекол, яркого солнечного света и двух ис-
тинных любителей русских древностей: гг. Ермолаева и Фролова»9 сумел 

1 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. Г. Анастасевичу от 24 апреля 
1813 г. // Там же. С. 27.

2 Там же.
3 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) В. Г. Анастасевичу от 6 апреля 

1820 г. // Русский архив. 1889. Вып. 7. С. 340.
4 Там же.
5 Г. А. Ильинский подверг сомнению точность этой даты и отнес обнаружение 

Мстиславовой грамоты митрополитом Евгением к 1804 г. (см.: Ильинский Г. А. 
Юрьевская грамота 1130 г. // Лингвистическое источниковедение и история рус-
ского языка. М., 2000. С. 326).

6 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) графу Н. П. Румянцеву от янва-
ря 1816 г. // Переписка… С. 4.

7 Срезневский. Указ. соч. С. 23–24.
8 Письмо графа Н. П. Румянцева владыке Евгению (Болховитинову) от 

13 марта 1813 г. // Переписка… С. 1.
9 Список с отношения к Государственному Канцлеру от Тайного Советника 

Оленина от 11 марта 1813 г. // Переписка… С. 2.
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разобрать слова, написанные неразборчиво между строк и попытался дать 
им объяснение. Кроме того, Н. П. Румянцев подготовил гравированные 
оттиски грамоты, которые были опубликованы в том же году. Подлинная 
грамота вместе с печатными оттисками были возвращены ученому-архи-
ерею Олениным1.

Епископ Евгений испытал сложные чувства, получив отчет Оле-
нина. Спустя несколько дней он писал об этом Гавриилу Романовичу 
Державину: «Тут, изволите заметить, что он с помощью увеличитель-
ных стекол, яркого солнечного света и двух своих сотрудников насилу 
мог прочесть то, чего я никак прочитать не мог и толковал я только до-
гадками. Но я ручаюсь, что и после их разобрания не всякий и с увели-
чительным стеклом прочтет то же, и все это останется только догадкою. 
Впрочем, я охотно уделяю ему честь в толковании сей грамоты: но и у 
меня отнять чести невозможно. Ибо он растолковал только три сло-
ва, а я всю грамоту, и при том это моя собственная находка, и ученый 
свет мне первоначально будет тем обязан… Впрочем, всякому вольно 
думать как угодно. А во всех исследованиях чем больше бывает мне-
ний, тем больше объяснений. Между учеными друг друга поправлять 
есть дело обыкновенное и нужное, и сердиться на то не должно. Никто 
один совершенно всего не обдумал»2. Владыка Евгений, в то время уже 
известный ученый, к тому же не лишенный авторского самолюбия, на-
шел в себе силы признать ошибочность своих прежних предположений 
и принять результаты исследования грамоты, проведенного Олениным 
со своими помощниками. Кроме того, он посчитал полезным подоб-
ное сотрудничество в интересах науки. Позже в письме к Оленину он 
высоко оценил качество оттиска, отметив важность «строгого соблю-
дения всех и мельчайших черт подлинника в списке»3, поблагодарил за 
труды, замечания и правки, выразил надежду на дальнейшую помощь 
в объяснении Мстиславовой грамоты4.

Епископ Евгений опубликовал текст грамоты и основательно пере-
работанные подробные примечания к ней. Ученый сообщил, что «те-
перь отыскалась древнейшая всех доселе известных подлинная гра-

1 Письмо А. Н. Оленина владыке Евгению (Болховитинову) от 1 января 1816 г. 
// Переписка… С. 3–4.

2 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) Г. Р. Державину от 4 апреля 
1813 г. // Переписка Евгения с Державиным. Чтение Я. К. Грота. С приложением 
писем преосвященного к графу Хвостову и К. К. Гирсу. СПб., 1868. С. 79.

3 Письмо владыки Евгения (Болховитинова) А. Н. Оленину от 1 января 1816 г. 
// Переписка… С. 4.

4 Там же.
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мота великого князя Мстислава (Федора) Владимировича и сына его 
новгородского удельного князя Всеволода (Гавриила) Мстиславича»1, 
и датировал ее периодом между 1128 и 1132 годами2. Владыка Евгений 
разъяснил текст грамоты, описал материал, на котором она была со-
здана, чернила, подробно охарактеризовал уставное письмо, а также 
произвел атрибуцию памятника, рассмотрев печать и другие элементы. 
Заслуга владыки Евгения состояла в том, что он, под видом коммента-
рия на Мстиславову грамоту, дал содержательный обзор сведений о па-
мятниках древнерусской письменности. Охарактеризовав их внешнюю 
сторону, он поместил Юрьевскую грамоту в ряд аналогичных рукопи-
сей. Этот метод представлял собой несомненное новшество. Таким об-
разом, благодаря коллективным действиям нескольких ученых было 
проведено тщательное палеографическое исследование, положившее 
начало русской дипломатики3.

Митрополит Евгений был убежден, что создание подлинно научной 
отечественной истории – это плод коллективных усилий. Он советовал 
издавать даже неполные исторические произведения4, чтобы положить 
начало совместного труда ученого сообщества по изучению тех или иных 
тем. Научные связи владыки Евгения с членами Румянцевского круж-
ка отвечали его культурным и интеллектуальным запросам. Связи эти 
были насыщенными, взаимообогащающими, плодотворными. Владыка 
Евгений, которого биограф канцлера назвал «умственным духовником 
и руководителем»5 Н. П. Румянцева, был идейно и содержательно во-
влечен в деятельность кружка, представлявшего собой неформальное, 
но очень продуктивное научное объединение второй половины Алек-
сандровской эпохи.

1 [Евгений (Болховитинов), митр.] Примечания на грамоту Великого князя 
Мстислава Володимировича, и сына его Всеволода Мстиславича, удельного кня-
зя Новгородского, пожалованную новгородскому Юрьеву монастырю // Вест-
ник Европы. 1818. № 15. С. 201.

2 Там же. С. 205.
3 Гиппиус А. А. Загадки Мстиславовой грамоты // Misclellanea Slavica. Сборник 

статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского. М., 2008. С. 109. Г. А. Ильин-
ский назвал эту работу владыки Евгения «монографией» и «первым опытом рус-
ской палеографии» (см.: Ильинский. Указ. соч. С. 332).

4 О возможности публикации «Истории Малороссии» М. Ф. Берлинского: 
«Лучше что-нибудь издать, нежели ничего. А время все усовершает. К готово-
му начнут и все прибавлять» (см.: Письмо владыки Евгения (Болховитинова) 
В. Г. Анастасевичу от 6 апреля 1820 г. // Русский архив. 1889. Вып. 7. С. 340).

5 Корш Е. Ф. Опыт нравственной характеристики Румянцева // Сборник ма-
териалов для истории Румянцевского музея. Вып. I. М., 1882. С. 67.
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Использование переводов на татарский язык 
в просветительских поездках свящ. Василия Тимофеева 

в 60-х гг. XIX в.

Вторая половина XIX в. – время, когда не только продолжают свою 
деятельность такие известные миссионеры, как свт. Иннокентий (Вени-
аминов) и прп. Макарий (Глухарев), но и появляется плеяда нового по-
коления просветителей, в ряду которых важное место занимает «апостол 
Поволжья» Н. И. Ильминский. Но, говоря о Н. И. Ильминском, нельзя 
не упомянуть о его ближайшем сподвижнике, первом священнике из 
кряшен Василии Тимофееве. Начало миссионерско-просветительской 
деятельности о. Василия в Казанском крае проходило на фоне всплеска 
переходов крещеных татар в ислам, вызванных, по мнению Казанско-
го вице-губернатора Е. А. Розова, этническим родством кряшен с тата-
рами-мусульманами, недостаточным вниманием русского приходского 
духовенства к нуждам прихожан-инородцев и активизацией мусульман-
ской пропаганды1. Нельзя забывать и о том, что рассматриваемый пери-
од – это эпоха Великих реформ и кряшены, желавшие перейти в ислам, 
надеялись, что перемены коснутся и их: император даст им свободу ве-
роисповедания2.

Священник Василий Тимофеев (1836–1895) родился в деревне Ни-
кифоровка Мамадышского уезда Казанской губернии в семье кряшен 
(«старокрещеных татар», как их называли в XIX в.). Его родные, как и 
большинство остальных кряшен, несмотря на то что были крещены, 
имели смутные представления о православии, исполняли языческие 
обряды. В других населенных пунктах встречались случаи, когда «ста-
рокрещеные татары» тайно придерживались ислама. Ситуация усугу-

1 Представление исправлявшего должность Казанского Губернатора Вице-
Губернатора Е. А. Розова // Казанская центральная крещено-татарская школа. 
Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань, 
1887. С. 299.

2 Там же. С. 295.
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блялась тем, что богослужение и церковная проповедь велись на не-
понятных для малых народов церковнославянском и русском языках1. 
Василий Тимофеев с детства мечтал стать учителем: окончил церков-
но-приходскую школу и, продолжая свое образование самостоятельно 
чтением книг2, стал, как умел, объяснять родным и знакомым основы 
православия, убеждая их бросить язычество3. В 1856 г. он уехал в Казань 
в Иоанновско-Предтеченский монастырь послушником4. Но, не полу-
чив разрешения на выход из общины, через два года он был вынужден 
вернуться домой и вскоре женился, не оставляя при этом попыток про-
свещать своих соплеменников5.

Навсегда изменило жизнь В. Т. Тимофеева его знакомство с 
Н. И. Ильминским, который в 1863 г. пригласил его в Казанскую Духов-
ную академию в качестве практиканта народного татарского языка6. На 
квартире с семьей В. Тимофеева поселилось три мальчика – его земляка, 
которых он обучал грамоте на родном языке – так зародилась офици-
ально зарегистрированная в 1864 г. Казанская крещено-татарская шко-
ла7. Это учебное заведение для кряшенских детей стало центральным по 
отношению к возникшей вскоре сети дочерних школ для инородцев в 
разных деревнях и селах. В. Т. Тимофеев стал ее первым учителем, а за-
тем и заведующим. Тогда же он стал совершать и свои просветительские 
поездки по Казанской губернии.

В 1869 г. Василий Тимофеевич был рукоположен в священный сан – 
это был первый случай хиротонии инородца, к тому же не имеющего ни-
какого богословского образования8. Такое стало возможным благодаря 
ходатайству Н. И. Ильминского перед обер-прокурором – просветитель 
народов Поволжья считал, что совершение богослужения не только на 
родном языке, но и самим представителем малого народа во многом бу-

1 Тимофеев В. Т. Мое воспитание. Черты из быта инородцев // Казанская 
центральная крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского 
просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 16–23.

2 Там же. С. 11–14.
3 Там же. С. 15, 24.
4 Там же. С. 25–27.
5 Там же. С. 27–28.
6 Ильминский Н. И. Из письма Н. Ильминского к князю Урусову, исполняв-

шему обязанности обер-прокурора Св. Синода // Казанская центральная кре-
щено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвещения 
крещеных татар. Казань, 1887. С. 31.

7 Там же. С. 32–33.
8 Знаменский П. В. О. Василий Тимофеевич Тимофеев (Некролог). Казань, 

1896. С. 11.
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дет способствовать успеху православной миссии1. Отец Василий про-
должал свою просветительскую деятельность всю жизнь, теперь уже 
в священном сане. Он скончался 2 декабря 1895 г., глубоко переживая 
смерть Николая Ивановича Ильминского (+1891)2.

Итак, деятельность о. Василия Тимофеева многогранна: это и его 
священническое служение, и заведование Центральной крещено-татар-
ской школой, и совершение миссионерско-просветительских поездок 
по Казанской губернии. Последний пункт находится в тесной связи с 
помощью Н. И. Ильминскому в создании переводов на татарский язык, 
в их апробации и распространении. В данной статье сделана попытка 
проанализировать, каким образом в миссионерских поездках о. Васи-
лия Тимофеева применялись переводы на татарский язык.

Хронологические рамки ограничены 60-ми гг. XIX в., до рукоположе-
ния Василия Тимофеевича, когда его миссионерская деятельность при-
обретает новые особенности: «После принятия им священного сана его 
поездки получили еще новое значение: миссионерское и в некотором 
роде благочинническое, руководительное для самих священнослужите-
лей из татар»3, – пишет проф. П. В. Знаменский. Стоит оговорить тер-
минологию: мы будем использовать понятие «старокрещеные татары» 
при цитировании источников или литературы, во всех остальных случа-
ях употребляя более принятый теперь термин «кряшены». Что касается 
о. Василия Тимофеева, то, учитывая то, что в рассматриваемый нами пе-
риод он был еще мирянином, мы будем называть его по имени-отчеству.

К началу 1860-х гг. Н. И. Ильминский разочаровался в применении 
книжного татарского языка с большим количеством арабизмов для миссио-
нерско-просветительских целей – теперь он предлагает проводить обучение 
представителей малых народов на их родном языке по книгам на местных 
наречиях4. В 1862 г. он предпринял работу по переводу на кряшенский язык 
синодального букваря, который и лег в основу системы обучения кряшен5. 
Для создания новых переводов Николаю Ивановичу необходим В. Тимо-
феев, который, не зная книжного татарского, поправляет Н. И. Ильмин-

1 Ильминский Н. И. Из переписки об удостоении инородцев священнослужи-
тельских должностей. Казань, 1885.

2 Знаменский. Указ. соч. С. 18–20.
3 Там же. С. 9.
4 Ильминский Н. И. Об образовании инородцев посредством книг, переве-

денных на их родной язык // Казанская центральная крещено-татарская школа. 
Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань, 
1887. C. 3–8.

5 Знаменский. Указ. соч. С. 4.
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ского, когда тот в переводах начинает использовать непонятные для народа 
выражения, подсказывает ему наиболее удачные слова и обороты1, помога-
ет Н. И. Ильминскому в его продолжающейся работе над букварем2.

К сожалению, не удалось найти первые издания букваря (не менее 4-х 
изданий), но, судя по описаниям, букварь для крещеных татар 1898 г.3, с 
которым нам удалось ознакомиться, по структуре не сильно отличает-
ся от предшествующих. Букварь начинается с татарских букв, слогов и 
слов на кириллице. Дальше в букваре предлагались молитвы, отрывки 
из Священного Писания, катехизис и нравоучительные поучения на 
татарском (кряшенском) языке в переводе Н. И. Ильминского. Кроме 
букваря, к середине 1860-х гг. Н. И. Ильминским совместно с В. Т. Ти-
мофеевым были переведены книга Бытия и книга Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова4.

С 1864 г. В. Т. Тимофеев стал ездить по Казанскому краю вместе с 
этими изданиями: одной из задач поездок была апробация переводов. 
Приезжая летом домой, в родную Никифоровку, Василий Тимофе-
евич старался посещать и окрестные деревни. Практически во всех 
этих деревнях и селах В. Т. Тимофеев читал привезенные из Казани 
книги на родном языке. Аудитория была самой разнообразной: кря-
шены, татары-мусульмане5, черемисы6, старики7, молодежь8. Собира-
лось до пятидесяти слушающих, а само чтение длилось по нескольку 
часов9. Чаще всего чтение происходило на улице10: тогда Василий Ти-
мофеевич или сам подходил к сидящим11, или его просили об этом12. 
Иногда бывало и так, что его приглашали в какую-нибудь избу13, где 

1 Ильминский. Об образовании инородцев посредством книг... С. 33–34.
2 Там же. С. 31.
3 Букварь для крещеных татар. Казань, 1898.
4 Тимофеев (Василий Тимофеевич, 1836–1895) // Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1901. Т. 33. С. 190.
5 Тимофеев В. Т. Дневник старокрещеного татарина // Казанская центральная 

крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвеще-
ния крещеных татар. Казань, 1887. С. 37, 49, 52–54.

6 Тимофеев В. Т. Дневник старокрещеного татарина, 1865 года // Там же. 
С. 172.

7 Тимофеев. Дневник... С. 48.
8 Там же. С. 43.
9. Там же. C. 37. 
10 Там же. С. 37, 42.
11 Там же. С. 62.
12 Там же. С. 65; Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 141, 149.
13 Там же С. 144.
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его собирались послушать не только домочадцы, но и соседи, и зна-
комые хозяев1.

Помимо книги Бытия2, Василий Тимофеевич читал вслух книгу Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова3, причем наиболее востребованными 
были отрывки о воспитании детей и почитании родителей4. Всегда при 
нем был букварь, который служил ему не только для обучения мальчи-
ков грамоте, но и источником для чтения и рассказов слушающим о 
Таинствах5,Евангельской истории6, нравоучений из Священного Писа-
ния7, катехизиса8. Вообще же, по наблюдениям самого В. Т. Тимофеева, 
слушающим больше нравились нравоучительные, нежели вероучитель-
ные отрывки. Впрочем, оговаривается миссионер, на татарском языке о 
вере мало и написано9.

Кроме того, в дневниках Василия Тимофеевича несколько раз упо-
минается о чтении Евангелия от Матфея10, причем мусульманам он да-
вал его в переводе Казем-бека11, а кряшенам – в еще не опубликованном 
переводе, который готовили они с Ильминским12. Использование двух 
переводов объясняется тем, что татары-мусульмане, хоть с трудом, но 
все же могли понимать книжный язык, так как обучались ему в какой-то 
степени у мулл. Тем не менее В. Т. Тимофеев указывает на то, что Ча-
сослов и Литургия в этом переводе еще непонятнее13, особенно для кря-
шен – именно поэтому Н. И. Ильминский вместе со своим сподвижни-
ком готовили новый перевод.

В. Т. Тимофеев считал очень важным, чтобы молящиеся понимали 
смысл произносимых ими молитв. Одной кряшенской старушке, кото-
рая, не зная церковнославянского языка, произносила на нем молитвы14, 
Василий Тимофеевич заметил: «Как же ты, не понимая, молишься? Нет, 

1 Тимофеев. Дневник... С. 48, 66–67.
2 Он же. Дневник, 1865 года. С. 141, 162.
3 Он же. Дневник... С. 35, 37, 42, 54, 63, 65, 66–67.
4 Там же. С. 37, 48, 49.
5 Там же. С. 37, 42; Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 132, 157, 172.
6 Он же. Дневник... С. 60.
7 Там же. С. 52, 63; Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 144, 172.
8 Он же. Дневник... С. 48, 62, 66–67; Дневник, 1865 года. С. 131, 144.
9 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 968. Оп. 1. Д. 154. 

Л. 1.
10 Тимофеев. Дневник... С. 49.
11 Он же. Дневник... С. 51; Дневник, 1865 года. С. 136–138.
12 Он же. Дневник... С. 62.
13 Он же. Дневник, 1865 года. С. 136–138.
14 Он же. Дневник... С. 39.
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твое сердце должно знать, что говорят уста»1, – после чего, к радости 
женщины, перевел молитвы на татарский язык2. Подобные случаи не-
однократно описаны миссионером в его дневниках3. При этом он читал 
в татарском переводе не только утренние и вечерние молитвы, которые 
были в букваре (причем перевод православных молитв был интересен и 
мусульманам)4, но и чинопоследования Крещения, Брака, молитв перед 
исповедью5, то есть тех Таинств, в которых участвовал каждый кряшен, не 
понимая их смысла.

Нередко В. Т. Тимофеев вместе со своими учениками исполнял цер-
ковные песнопения на кряшенском языке6: и уже напечатанные в бук-
варе, и передаваемые пока только в рукописном виде, как, например, 
великопостные ирмосы7. Чтобы показать взрослым, что в его школе дети 
учатся почитать старших, молиться о своих родных, Василий Тимофе-
евич вместе со своими первыми учениками Борисом и Павлом читали 
молитвы о здравии8. При этом мальчики и без В. Т. Тимофеева пели мо-
литвы на татарском языке для всей деревни9.

Надо сказать, что ученики Казанской крещено-татарской школы, 
приезжая домой, последовали своему учителю и, как и Василий Тимофе-
евич, читали вслух букварь и книги Священного Писания своим родным 
и знакомым. При этом, если в дневнике 1864 г. В. Т. Тимофеев пишет 
только о том, как Пабал (Павел) читал целой толпе односельчан10, то уже 
через год и Яков, и Борис, посещая своих родственников в других дерев-
нях, читали им отрывки из букваря, объясняя при этом своими словами 
некоторые сложные для понимания татар места, например, о почитании 
икон11. О том, что и прежние, и новые ученики читают своим родным и 
знакомым на улице12, Василий Тимофеевич неоднократно упоминает в 
своем дневнике. К одним из важных следствий чтения мальчиками вслух 
стоит отнести и то, что другие дети тоже захотели поступить в школу, а 

1 Тимофеев. Дневник... С. 40.
2 Там же. С. 40–41.
3 Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 156.
4 Он же. Дневник… С. 37, 49, 53, 65.
5 Он же. Дневник, 1865 года. С. 157.
6 Он же. Дневник…С. 66, 69; Дневник, 1865 года. С. 173.
7 Там же. С. 173.
8 Он же. Дневник… С. 69.
9 Он же. Дневник, 1865 года. С. 173.
10 Он же. Дневник… С. 35.
11 Он же. Дневник, 1865 года. С. 134.
12 Там же. С. 136, 155, 170.
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родители, слыша, что в книгах учат только хорошему, не препятствовали 
этому стремлению1.

Однако следствием чтения вслух было не только пополнение жела-
ющих учиться у Василия Тимофеевича. В своем дневнике Василий Ти-
мофеевич не раз приводит высказывания тех, кто едва ли не впервые 
слышал слова молитв на понятном для них языке. Позволим себе про-
цитировать лишь некоторые из этих отзывов: «Вот, мы не знаем, как за 
нас молятся попы. Если б и в церкви также читали по-нашему – было 
бы хорошо»2, «Если бы мы слышали эдак слово Божие на своем языке 
с молодых лет, все-таки получше знали бы свою веру»3, «Вот для чего 
мы крестимся, исповедуемся, причащаемся: благодать получаем, грехи 
нам прощаются»4, «Вот приятно слушать, когда понимаешь читаемое, и 
на сердце весело; а в церкви стоишь пеньком – ничего не понимаешь, 
стоишь и только дремлешь. <…> А если бы на своем языке читали, не 
думали бы выходить из церкви. Спасибо, что перевели эту книгу»5, ино-
гда слушающие даже плакали6. Как мы видим, наибольшее сокрушение 
у кряшен вызывает то, что они не понимают молитв – вообще, мысль 
о том, что если бы богослужение совершалось на татарском, они бы 
усерднее ходили в храм, неоднократно проскальзывала в речах креще-
ных представителей малого народа7. Важно отметить и то, что перево-
ды многие хвалили, отмечали, что они понятны8, – таким образом, цель 
Н. И. Ильминского перевести книги на понятный народу язык была в 
большей мере достигнута.

Наконец, стоит сказать несколько слов и о распространении пере-
веденных изданий. Василий Тимофеевич обычно носил книги при себе 
и, когда кто-либо изъявлял желание приобрести их, либо продавал9, 
либо даже отдавал бесплатно10. Чаще всего иметь книги на татарском 
языке хотели грамотные или желающие учиться кряшены, но как-то 
раз у Василия Тимофеевича и русский священник из с. Юкачи попро-
сил букварь, чтобы брать его на требы и чтобы прихожане, не понима-

1 Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 168.
2 Там же. С. 135–136.
3 Он же. Дневник… С. 48.
4  Там же. С. 42.
5 Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 134.
6 Там же. С. 134, 139.
7 Тимофеев. Дневник… С. 37, 66–67.
8 Там же. С. 41–42, 49, 53, 63; Тимофеев. Дневник, 1865 года. С. 132, 167, 170, 172.
9 Тимофеев. Дневник… С. 48, 67, 68.
10 Там же. С. 35, 41–42. 
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ющие церковнославянского языка, могли слышать молитвы на родном 
наречии1. Миссионер отдавал букварь и книги Священного Писания и 
тогда, когда их просили, чтобы подарить кому-либо из знакомых2, так 
как издатели хотели, чтобы переводы получили широкое распростране-
ние путем передачи и обмена их друг другу и чтения грамотных негра-
мотным. И надо сказать, что надежды эти оправдывались: так, в 1865 г. 
Василию Тимофеевичу один кряшен дал читать книгу Бытия в переводе 
Н. И. Ильминского, взятую им из другой деревни3, а другой рассказал, 
что он не только сам читал книги, которые ему в прошлом году подарил 
Василий Тимофеевич, но и делился с другими4.

Таким образом, В. Т. Тимофеев, сподвижник Н. И. Ильминского, 
миссионер и просветитель, в своих поездках по Казанской губернии, 
широко использовал переводы, недавно выполненные Н. И. Ильмин-
ским на народный татарский язык. Это были опубликованные пере-
воды: букварь и некоторые книги Священного Писания. Кроме того, 
В. Т. Тимофеев пользовался и еще неизданными переводами, каковым 
было, например, Евангелие от Матфея. Основным просветительским 
средством о. Василия было чтение вслух на татарском языке (в этом ему 
помогали его ученики); по возможности В. Т. Тимофеев продавал, разда-
вал или дарил желающим переводы. Слушающие книги на родном язы-
ке были обрадованы такой возможности, отмечали, что переводы ясно 
выполнены и изъявляли желание отдавать своих детей в школу. А для 
Василия Тимофеевича, главной целью которого было просвещение сво-
их соплеменников светом Христовой веры, переводческая и образова-
тельная деятельность были средством для того, чтобы укрепить кряшен 
в Православии: «…у вас теперь есть книги на нашем родном языке. Вы-
учите детей своих грамоте, тогда вы узнаете, сколько наша вера лучше 
других вер»5, – говорил он своим слушателям.
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Палеонтологическая экскурсия в московское метро 
в рамках курса «Окружающий мир»

В последние десятилетия дети проявляют повышенный интерес к па-
леонтологии. Это связано, прежде всего, с популяризацией данной темы 
в СМИ (особенно после фильма «Парк Юрского периода»), выходит мно-
го научно-популярной и детской литературы, снимаются мультфильмы, 
а любимыми игрушками ребенка становятся динозавры. При этом детям 
важно научиться анализировать информацию, которую они получают, и 
отличать фантастику от научных фактов. Поэтому основная проблема со-
стоит в закреплении существующего интереса ученика к данной теме и 
придании его сведениям научного характера, а также расширении знаний 
с помощью палеонтологии, изучающей не только древних рептилий, но и 
все многообразие, и историю жизни на планете. 

Одним из наиболее эффективных инструментов реализации развива-
ющего потенциала ученика является проведение палеонтологических экс-
курсий. 

Экскурсия – это такая форма организации учебно-воспитательного 
процесса, которая позволяет непосредственно исследовать и изучать раз-
личные явления, предметы и процессы в естественных или искусственно 
созданных условиях, и проводить свои наблюдения, тем самым развивать 
познавательную активность ученика.

Верно спланированные и целесообразно организованные экскурсии 
развивают познавательную деятельность школьников, их интерес к окру-
жающему миру. Экскурсии могут быть частью урока или проводиться в 
процессе внеклассной работы. 

Экскурсии оказывают глубокое влияние на всестороннее развитие лич-
ности ребенка. В процессе экскурсии у ребенка включены все анализаторы: 
обонятельный, осязательный, слуховой, зрительный.

Экскурсия развивает технику видения и точного восприятия внешнего 
вида объекта. В наблюдаемом объекте школьник видит существенное, то, 
что важно при его изучении. Также у ребенка развивается любознатель-
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ность; сообразительность суждения; инициативность; искусство предви-
деть явления и ускорять деятельность конструирующего воображения. Еще 
одно значение экскурсии в развитии чуткого и тонкого внимания к объек-
там природы.

Поэтому проведение палеонтологических экскурсий должно стать од-
ной из целей, которую учителю необходимо реализовать при организации 
изучения курса окружающего мира в начальной школе.

Как нам известно, в школьной программе есть пункт: экскурсия в пале-
онтологический или краеведческий музей. Проблему экскурсии в музей ре-
шить просто, но при реализации курса нужно использовать не совсем тради-
ционные средства. Но как найти эти нетрадиционные экскурсии? Где найти 
материал для их подготовки? Что рассказать? Не опасна ли такая экскурсия? 

Школьному учителю, который творчески подходит к процессу препода-
вания, вероятно, будет не все равно, ведь проведя такую экскурсию, он рас-
кроет перед детьми удивительную новую страницу познаваемого ими мира, 
завоюет еще больший авторитет среди учащихся.

Отличным решением данной проблемы является проведение палеонто-
логической экскурсии в метро.

Казалось бы, о станциях московского метро написано уже практически 
всё. Существуют книги, статьи, сайты, посвященные истории метрополи-
тена и великолепной архитектуре станций московской подземки. Но пока 
еще мало известно о том, что метро – это очень необычный палеонтологи-
ческий музей. На станциях, стены и колонны которых облицованы извест-
няком или мрамором, можно увидеть окаменевших обитателей древних 
морей. Для этого не обязательно вооружаться увеличительным стеклом – 
размер многих окаменелостей от нескольких сантиметров до полуметра. 
Аммониты, наутилусы, белемниты, морские лилии, морские ежи, брахи-
оподы, гастроподы, кораллы – все они жили в морях много миллионов лет 
назад, а теперь встречаются в облицовке станций метро.

В качестве примера приведем Московский метрополитен. Особенно 
много удивительных окаменелостей на станциях первой построенной в 
Москве Сокольнической линии метро. Наиболее впечатляет облицовка ко-
лонн и пола станции метро «Красносельская». «Основная порода окрашена 
в светло-красный цвет, но в ней очень много белых, желтоватых включе-
ний. Перед тем как использовать породу для облицовки станции ее отшли-
фовали. Многое представляет собой ракушечный лом и вряд ли может быть 
определен. В облицовке станции есть целые или почти целые распиленные 
раковины моллюсков и плеченогих. Среди представителей мягкотелых 
встречаются распиленные башенковидные раковины брюхоногих моллю-
сков, створки и раковины двустворок, реже можно обнаружить раковины 
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головоногих моллюсков. Их можно узнать по сифону проходящему сквозь 
все камеры раковины»1.

Станция «Красносельская» наиболее удобна для проведения экскурсий, 
потому что она обычно немноголюдна. Есть схожие, но гораздо менее мно-
гочисленные окаменевшие остатки в облицовке станций красной линии 
«Комсомольская», «Красные ворота», «Библиотека имени Ленина», «Парк 
культуры». Здесь можно увидеть отдельные раковины или их фрагменты, а 
чаще скопления раковинных обломков, определить которые невозможно.

Подробнее узнать о самых интересных и красивых окаменелостях, уз-
нать, кем были и когда жили все эти существа, раковины которых теперь 
украшают стены и колонны станций метро, можно с помощью специально-
го сайта Палеометро.ру. Этот ресурс позволяет узнать точное расположение 
окаменелостей, посмотреть их фотографии и может стать отличным посо-
бием для подготовки к экскурсии.

При подготовке и проведении подобных экскурсий следует учитывать 
некоторые особенности:

 • во-первых, она возможна только в крупных городах, где есть метро-
политен;

 • во-вторых, проводя ее, следует помнить, что метро – это один из ви-
дов городского транспорта, причем повышенной опасности, и пред-
назначено для перевозки людей, то есть отнюдь не музей! 

 • в-третьих, здесь неудобно рассказывать из-за постоянного шума по-
ездов и большого количества пассажиров. 

Тем не менее эта экскурсия уникальна. А уникальна она тем, что подоб-
ные экскурсии ранее редко привлекали внимание, но, несмотря на это, она 
может быть очень интересна и произвести огромное впечатление, потому 
как у учеников младшей школы ведущая деятельность – познавательная, 
они переходят к ней от игровой деятельности. Они жизнерадостны, посто-
янно стремятся к активной практической деятельности. У ребенка появля-
ется рефлексия, способность к анализу, обобщению, может выстраиваться 
внутренний план действий, формируется новое для ребенка теоретическое 
мышление. «У младших школьников 7–10 лет развивается новое познава-
тельное отношение к окружающему миру и действительности, для них ха-
рактерна большая впечатлительность, конкретность мышления, любозна-
тельность, подвижность, подражательность и вместе с тем неумение долго 
концентрировать свое внимание на чем-либо»2.

1 Пахневич. А. В. Биология. Материалы к урокам – экскурсиям. М.: НЦ ЭНАС, 
2002.

2 Склярова Т. В. Носкова Н. В. Возрастная психология для социальных педаго-
гов. М.: ПСТГУ, 2010.



Учитывая возрастные особенности детей, внедрение палеонтологиче-
ской экскурсии в учебный план может быть очень эффективным и заметно 
улучшить усвоение материала, однако выбор всегда остается за учителем, 
ведь количество экскурсий на практике небольшое, по сравнению с класс-
ными уроками, 3–5 в год.

Проанализировав учебно-методические комплексы, можно сказать, что 
Палеонтологическую экскурсию возможно внедрить в программы «Окру-
жающий мир» А. А. Плешакова и «Окружающий мир» О. Т. Поглазовой, 
Д. В. Шилина. Различия только в классах включения палеонтологической 
экскурсии. По программе «Окружающий мир» О. Т. Поглазовой, Д. В. Ши-
лина, возможно вводить палеонтологический материал уже со второго 
класса, а в учебниках «Окружающий мир» А. А. Плешакова – с третьего 
класса. Это обусловлено различной систематизацией материала. В ком-
плекте «Окружающий мир» А. А. Плешакова во втором классе идет подроб-
ное рассмотрение природных сообществ, где не стоит вводить палеонтоло-
гическую экскурсию, а в комплекте «Окружающий мир» О. Т. Поглазовой, 
Д. В. Шилина рассматривается «развитие животных и растений», где умест-
но использовать данную экскурсию.

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что использование не-
традиционных методов проведения экскурсий в рамках курса «Окружаю-
щий мир» позволяет развить познавательное отношение ребенка к окру-
жающему миру и действительности, закрепить существующий интерес к 
палеонтологии и придать его знаниям новый, научный характер.

Литература
Пахневич А. В. Биология. Материалы к урокам – экскурсиям. М.: НЦ ЭНАС, 
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учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
Поглазова О. Т. Окружающий мир. Программа. 1–4 классы. Поурочно-тематиче-

ское планирование. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
Склярова Т. В. Возрастная психология для социальных педагогов. М.: ПСТГУ, 

2010.
Палеонтология Московского метро. Окаменелости на станциях метро (URL: 

http://www.paleometro.ru/ (дата обращения: 15. 03. 2015)).
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В. А. Голышева
Филологический факультет

2-й курс

Научный руководитель: Л. В. Евдокимова, д. филол. н.

Кто такие ослокентавры? Перевод и комментарий фрагмента 
из латинского средневекового «Физиолога»

Сирены и ослокентавры1

Пророк Исаия говорит: Сирена и злые духи будут плясать в Вавило-
не; ежи и ослокентавры будут обитать в жилищах их. О природе сирен 
Физиолог повествует: сирены – это смертоносные существа, у которых 
верхняя часть тела (до пояса) как у человека, а нижняя как у птицы; они 
поют некую песнь с необычайно красивой мелодией, приятным голосом 
ласкают слух плывущих вдали людей и влекут их к себе. А затем, очаро-
вав слух и чувства необычайной сладостью текучего напева, погружают 
их в сон. И после того, как увидят, что они крепко заснули, нападают и 
разрывают их тела на части. Вот так вводятся в заблуждение и умерщвля-
емы бывают безрассудные и находящиеся в неведении люди. 

Так и тот, кто прельщен усладами мира сего, роскошью и театральны-
ми развлечениями, изнежен трагедиями и звуками музыки, легко стано-
вится добычей врага, как если бы был объят крепким сном.

Физиолог говорит, что ослокентавр соединяет в себе две природы: 
верхней частью тела он похож на человека, члены же нижней части по 
своей природе весьма грубы. Ослокентавру уподобляются безрассудные 
и лицемерные люди. Апостол говорит о них: Имеют же образ благоче-
стия, силы же его отвергаются [2 Тим 3. 5]. А у пророка Давида читаем: 
Человек, который хотя в чести был, но не понимал, сопоставим с нераз-
умными животными и подобен им [Пс 48. 21].

***

Включение ослокентавра (или онокентавра) в «Физиолог» обяза-
но греческому переводу Книги Исайи, где пророк возвещает гибель и 
падение Вавилона, на развалинах которого будут обитать «звери пу-

1 Перевод выполнен по изданию: Physiologus latinus. Editions préliminaires. 
Versio B / J. Carmody, éd. Paris, 1939.



38

стыни». Среди них греческий перевод называет и �νοκ�ν ταυροι. Там, 
где в латинском переводе Иеронима значатся драконы, страусы, кос-
матые, гиены и сирены, в раннем переводе до Вульгаты (так называе-
мом Vetus Latina) упоминались сирены, демоны, ежи и ослокентавры. 
В русском же Синодальном переводе “ослокентавры” переведены как 
“шакалы”.

Кто же такие ослокентавры? В русском переводе “Физиолога” с гре-
ческого прямо сказано, что “...ослокентавры половину имеют человече-
скую, а нижнюю половину – осла”1. Латинское же описание природы 
этого существа очень неконкретно, в тексте читаем лишь, что « ...верх-
ней частью тела он похож на человека, члены же нижней части по своей 
природе весьма грубы».

Первое упоминание о нем связывалось с именем Пифагора и отно-
силось ко времени правления Птолемея II (285–246/245 годах до н. э.), 
о чем пишет Клавдий Элиан в сочинении «De natura Animalium»2. Также 
Элиан приводит и описание ослокентавра: «тело его подобно ослиному, 
пепельного цвета с белизной по бокам. У этого существа человеческая 
грудная клетка и человеческое лицо, обрамленное густыми волосами. 
Он использует свои руки не только для того, чтобы брать и удерживать 
предметы, но также и для бега. Ослокентавр имеет сильный характер и 
не выносит неволи»3. 

1 Физиолог / Е. И. Ванеева, составление, перевод, статья, комментарии. М.: 
Наука. 1996. (Литературные памятники)

2 The Nile mosaic of Palestrina: early evidence of Egyptian religion in Italy / by Paul 
G. P. Meyboom. Leiden; New York; Köln: Brill, 1994. P. 111. http://books.google.ru/
books?id=jyTFEJ56iTUC&pg=PA111&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

3 Цит. по: Ibid.

Рис. 1
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Рис. 2

Изображение ослокентавра схоже с изображением кентавра; обычно 
он несет в руках лук или стреляет из него, также встречаются изображе-
ния ослокентавра с дубинкой в руках (см. рис. 1).

То, что в «Физиологе» сирены и ослокентавры были объединены в 
одну главу, нашло отражение в миниатюрах некоторых рукописей, на-
пример, в миниатюре рукописи Бодлеанской библиотеки (см. рис. 2)1. 

Или в миниатюре из рукописи Британской библиотеки, где сирена и 
ослокентавр изображены в воде, в момент, когда они нападают на море-
плавателей (см. рис. 3)2. 

Истолкование нрава ослокентавра, объединяющего в себе две приро-
ды – возвышенную и низменную, позволяет видеть в нем образ лицеме-
ра, еретика, двоедушного человека, помышляющего о добре, но и от гре-
хов не отступающего. Подобное толкование встречаем также у Святых 
отцов, у которых ослокентавр – всегда символ порока. Вот, например, 
как называет его свт. Мелитон Сардийский: «Ослокентавры. Развращен-

1 Ms. 602, Оксфорд, Бодлеанская библиотека. Л. 10 (изображение – http://
www.bestiary.us/onokent#books).

2 British Library. Sloane MS 278. Folio 47r.



ные и надменные». А у Григория Папы Римского читаем: «Ослокентав-
ры, люди бесстыдные и надменные»1. 

Особенности средневековой интерпретации сохраняются и в позд-
нейшее время: на картине Франса Франкена Младшего (1581–1642 гг.) 
«L’Onocentaure ou Cabinet d’amateur attaqué par un âne iconoclaste» («Ос-
локентавр, или кабинет любителя, подвергшийся нападению осла – 
иконоборца»2) мы видим ослокентавра с палкой в руках, собирающегося 
уничтожить произведения искусства, собранные в этом кабинете. (От-
метим также, что ослокентавр здесь изображен с телом полностью че-
ловеческим и лишь с головой осла, что отличается от обычного его изо-
бражения.) И так как эта картина отражает события иконоборческого 
движения протестантов в период Реформации (причем иконоборчества 
в его более глобальном понимании как неприятия и осуждения не толь-
ко икон, но и искусства в целом), то образ ослокентавра здесь воплощает 
«разрушительное безумие религиозных фанатиков».

1 «Chez les écrivains sacrés l’Onocentaure est toujours le symbole des vices; – Ono-
centauri. – Lubrici et elati». S. Melitonis, clavis, de best. LI. – «Onocentauri, lascivi 
homines et elati». S. Grégoire le G. – «Onocentaurus superbus et luxuriosus.» Rhaban 
Maur. – «Onocentauri, vitia». Anonimus Clareballensis. – Ap. Spicil. Solesm. T. III. 
P. 68. (https://books.google.fr/books?id=GFIoAAAAYAAJ&pg=PA348&lpg=PA34
8&dq=L%27Onocentaure&source=bl&ots=kN2sQNzmWw&sig=CVQLzMEXWcM
djEtRSk2DrRx0DzY&hl=ru&sa=X&ei=AsovVb3xIqrgsAToxID4CA&ved=0CFAQ6
AEwBw#v=onepage&q=L’Onocentaure&f=false) – Revue de l’art chrétien. Т. 4. St. 
Augustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1860. 

2 http://www.augustins.org/documents/10180/15621704/ncat01s.pdf

Рис. 3
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