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М.В. Фионин 

Перевод книги Псалтирь, 
выполненный А.Н. Муравьевым, 
из собрания ИВР РАН 

Статья посвящена не опубликованному ранее переводу библейской книги Псалтирь, вы-

полненному декабристом Александром Николаевичем Муравьевым в период с 1844 по 1852 г. 

В настоящей статье кратко рассматривается история создания перевода и его списка, сделан-

ного в 1915–1917 гг. министром народного просвещения, генералом от инфантерии Владими-

ром Гавриловичем Глазовым. Кроме того, представлены особенности перевода и приведено 

сравнение текста 1-го псалма с древнееврейским оригиналом и значимыми переводами на сла-

вянский и русский языки. 

Ключевые слова: библеистика, библейские переводы, Псалтирь, декабрист А.Н. Муравьев, 

министр народного просвещения В.Г. Глазов, Архив востоковедов, ИВР РАН. 

Перевод библейской книги Псалтирь 1852 г. малоизвестен. Автором его является 
Александр Николаевич Муравьев (1792–1863), участник декабристского движения.  
В 1826 г. он был арестован и сослан в Сибирь, правда, без лишения чинов и дворян-
ства (Туманик, 2002, с. 248–265). Позднее, в 1834 г., Александр Николаевич с семьей 
переезжает в Вятку, где получает должность председателя уголовной палаты. Здесь 
он сближается с протоиереем Азарией Шиллегодским, который вскоре становится 
духовником семьи Муравьевых. Как сообщает А.С. Верещагин, Александр Николае-
вич в одном из писем о. Азарии рассказывал о том, что изучает древнееврейский язык, 
чтобы приступить к переводу Священного Писания (Верещагин, 1899, с. 23). Письмо 
датируется 10 декабря 1844 г. В этот период А.Н. Муравьев находился уже в семей-
ном имении Долголядие, однако он сохранил дружеское расположение к о. Азарии,  
и их общение продолжалось в переписке. 

Если основываться на сведениях из письма от 10 декабря, то Александр Николае-
вич приступил к переводу Псалтири в 1844 г. Возможно, он переводил и другие биб-
лейские книги, но пока подтверждения этому найти не удалось. Нам представляется, 
что рукопись Александра Николаевича можно отнести к частным библейским пере-
водам XIX в. 

Мы смогли обнаружить только два списка этого перевода. Первый находится в 
Архиве востоковедов ИВР РАН (р. III, оп. 2, ед. хр. 54), второй принадлежит Россий-
скому государственному историческому архиву (Ф. 922, оп. 1, д. 841). 

Список Архива востоковедов (Р. III, оп. 2, ед. хр. 54). 
«Материалы по истории археологии и эпиграфике» 

В формуляре разряда, начатом в 1967 г., сведений о поступлении данной единицы 
хранения в Архив востоковедов нет. Можно лишь предположить, согласно приписке 
на л. 1 рукописи: «1928 nº1456», что она попала в Азиатский музей в 1928 г. Пока 

© Фионин М.В., 2015 
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мы не нашли других сведений о времени поступления рукописи в Архив востоко-
ведов. 

О списке перевода Псалтири из Архива востоковедов можно сказать очень немно-
го. Рукопись представляет собой тетрадь в 235 листов в твердом переплете in quarto. 
На корешке тиснение золотом: «СЛОВО Книга ХВАЛЕНИЙ». Размер тетради руко-
писи 21,5×17 см. Все записи выполнены одним почерком, черными чернилами, спра-
ва от текста перевода; на полях, отделенных карандашной линией, на каждом листе 
красными чернилами даны ссылки на книги Эммануила Сведенборга. Рукопись со-
держит перевод 150 псалмов, их нумерация выполнена римскими цифрами и соот-
ветствует распределению псалмов в масоретском тексте книги Псалтирь. К форзацу 
тетради приклеен листок, на котором написано той же рукой, что и текст рукописи: 

«Псалтирь. Перевод с еврейского Ал. Ник. Муравьевым. 1852 г. In 4». На л. 2 ви-
ден вензель автора, представляющий собой сочетание литер А и М. Других указаний 
на авторство перевода нет. 

Обратим внимание на вышеупомянутые ссылки, выполненные красными черни-
лами на полях рукописи. В основном это сокращенные названия книг известного 
шведского ученого-естествоиспытателя, мистика и эзотерика Эммануила Сведенбор-
га (1688–1772). Среди них отметим: «Небесные тайны» (1749–1756), «Открытый апо-
калипсис» (1766), «Истинная Христианская Религия» (1771), «Учение о Господе» 
(1763), «Учение о Священном Писании» (1763). Встречается сокращенное заглавие 
книги, которую нам пока не удалось идентифицировать: «Изъясн: Ап:». 

Есть также отсылки к библейским текстам, например, отметка Мфтθ. XXI.16, ко-
торая стоит напротив 3-го стиха 8-го пс.: «Из уст младенцев и сосущих основал Ты 
могущество ради неприятелей, дабы престать врага и метника» (в последнем слове 
допущена описка, должно быть «местника», т.е. мстителя). Дается указание мест Но-
вого Завета, где цитируется тот или иной стих Псалтири. 

Глазовский список из РГИА (Ф. 922, оп. 1, д. 841) 

Список из РГИА принадлежит фонду министра народного просвещения, генерала 
от инфантерии Владимира Гавриловича Глазова (1848–1920). Владимир Гаврило-
вич был знаком с Надеждой Михайловной Бутлеровой (Глумилиной), вдовой химика 
Александра Михайловича Бутлерова. В дневниках В.Г. Глазова есть запись от 4 ав-
густа 1915 г.: «Взял у Надежды Михайловны (Бутлеровой) рукопись Алек. Ник. 
Муравьева — Псалтирь; перевод с еврейского 1852 г. in 4º. Думаю переписать» 
(Ф. 922, оп. 1, д. 20. Л. 216об.). 

Рукопись из фонда В.Г. Глазова представляет собой тетрадь в розовом бархатном 
переплете с золотым тиснением «КНИГА ХВАЛЕНИЙ» и обрезом, в футляре из 
плотного картона. Тетрадь размером 20,7×26,7 см составлена из двадцати двух обыч-
ных тетрадей в линейку, текст занимает 155 листов. К корешку манускрипта прикре-
плена коричневая матерчатая закладка-лента. Большинство записей выполнены чер-
ными чернилами, за исключением сделанных зелеными чернилами ссылок на лите-
ратуру на полях рукописи. Каждое слово «Псалом» в заглавии подчеркнуто красны-
ми чернилами. Нумерация псалмов дана на латыни, а в скобках на церковнославян-
ском. В некоторых местах есть карандашные приписки — это комментарии из книги 
Э. Ренана «История израильского народа» в 2-х т. СПб., 1908–1912. Текст представ-
ляет собой беловой автограф Владимира Гавриловича Глазова. По-видимому, он за-
интересовался переводом и, взяв экземпляр у Надежды Михайловны, переписал его. 
На л. 4 приписка: «Начал переписывать 18 августа, 1915(.) Петроград». В рукопись 
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вложен лист (л. 2), на котором можно прочесть (почерк не В.Г. Глазова): «В архиве 
В.Г. Глазова есть им самим написанная рукопись „Псалтирь“ etc. В его дневниковых 
записях под 4 августа 1915 „Взял у Надежды Михайловны (Бутлеровой) рукопись — 
Псалтирь, перевод с еврейского 1852 in 4º. Думаю переписать“. (См. также запись 
21 июня 1915 г.) Из многих записей видно, что это намерение В.Г. Глазовым было 
исполнено». 

Глазов дополнил перевод А.Н. Муравьева 151-м псалмом, которого нет в масоретском 
тексте, он представлен в рукописи в церковнославянском переводе «Мал бех в братии 
моей», лл. 151об.–152. Листы 152–153 — выписки из книги Э. Ренана об истории напи-
сания Псалтири, а на л. 153об. глава «Псалтирь в древней Руси» из книги В.С. Икон-
никова «Максим Грек и его время», Киев, 1915. Последняя дата в рукописи — 25 но-
ября 1917 г. Скорее всего, Глазов делал записи в эту тетрадь с 1915 по 1917 г. 

Особенности перевода А.Н. Муравьева 

Перевод Муравьева интересен прежде всего тем, что он был выполнен в период  
с 1844 по 1852 г., после того, как указом императора Николая I от 1826 г. была пре-
кращена деятельность Российского Библейского общества (РБО) и работа над пере-
водом Библии на русский язык приостановлена. 

Отметим, что вариант А.Н. Муравьева не дублирует Псалтирь прот. Герасима 
Павского, вышедшую в 1822 г. в составе перевода РБО. Несомненно, Александр Ни-
колаевич был знаком с работой Герасима Петровича, в пользу этого свидетельствует, 
например, оформление титульного листа рукописи. Однако нельзя сказать, что он 
подражает стилистике или лексическим предпочтениям Г.П. Павского. 

Сопоставление масоретского текста Пс. 1 со славянским  
и русскими переводами 

Масоретский текст 
(Biblia Hebraica 

Stuttgartensia изд. 

1997 г.) 

Церковнославян-
ский перевод  

(Елизаветинская 

Библия 1751 г.) 

Перевод 
прот. Г.П. Павского 

1822 г. 

Перевод 
А.Н. Муравьева 

1852 г. 

ֵרי־ָהאִ֗ 1  ְׁשֽ ר יׁשַאֽ   ֲאֶש֤

 יםִע֥ ְרָׁש֫  תַּבֲעַצ֪  ָהַלְך֘ 
ֹ֥  ָּטִאיםַח֭  ֶרְךּוְבֶד֣   דָעָמ֑  אל

ֹ֣  יםצִ֗ ֵל֜   בּוְבמֹוַׁש֥  ב׃ אל ָיָׁשֽ  
 
 

 

 

 הְיהוָ֗  תְּבתֹוַר֥  םִא֥  יִּכ֤ 2 
 הֶיְהּגֶ֗  ֹוּֽוְבתֹוָר֥ת  ֹוְפצ֥ ֶח֫ 

ְיָלה׃ םיֹוָמ֥    ָוָלֽ
 

 

 
ָהיָ֗ 3     ּולָׁש֪ת  ְּכֵעץ֘  הְוֽ

ל־ַּפְלגֵ֫   ֹו׀ִּפְרי֙  רֲאֶׁש֤  ִיםָמ֥  יַעֽ
א־ִיּב֑  הּוְוָעֵל֥  ֹוְּבִעּ֗ת  ןִיֵּת֬  ֹֽ  ֹולל
יַח׃ הֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֣  לְוכֹ֖  ַיְצִלֽ  

 

1. Бlжeнъ мyжъ, и4же 
не и4де на совётъ 
нечести1выхъ, и3 на 
пути2 грёшныхъ не 
стA, и3 на сэдaлищи 
губи1телей не сёде: 
 

 

2. но въ зак0нэ гDни 
в0лz є3гw2, и3 въ 
зак0нэ є3гw2 по-
учи1тсz дeнь и3 н0щь. 
 

 

3. И# бyдетъ ћкw 
дрeво насаждeное при 
и3сх0дищихъ в0дъ, є4же 
пл0дъ св0й дaстъ во 
врeмz своE, и3 ли1стъ 

1. Блажен муж, кото-

рый не ходит на совет 

нечестивых, и не стоит 

на пути грешных, и не 

сидит в собрании раз-

вратных. 

 

 

2. Но прилепляется к 

закону Господа, и о 

законе Его помышляет 

день и ночь! 

 

 

3. Он как древо, поса-

женное при потоках 

вод, которое плод свой 

приносит в свое время, 

и которого лист не 

1. Блажен муж, 

который не ходит 

на совет нечести-

вых, и на пути 

грешников не стоит 

и на седалище ко-

щунников не сидит. 

 

2. Но в законе Ие-

говы соизволение 

его, и в законе Его 

размышляет день и 

нощь. 

 

3. И будет как 

древо, насажден-

ное при потоках 

вод, которое плод 

свой дает во время 
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 יִּכ֥  יםָהְרָׁשִע֑  ןלֹא־ֵכ֥ 4 

ֶׁשר־ִּתְּדֶפ֥  ץֹּמ֗ ִאם־ּכַ֜   ּנּוֲאֽ
  ֽרּוַח׃

 

 
 

 מּולֹא־ָי ֻק֣  ן׀ַעל־ֵּכ֤ 5 
 יםַחָּטאִ֗ וְ֜  טַּבִּמְׁשָּפ֑  ָׁשִעיםְר֭ 
ים׃ תֲעַד֥ ּבַ    ַצִּדי ִקֽ
  
  
י־יֹוֵד֣ 6     ֶרְךֶּד֣  הָוהיְ֭  ַע ִּכֽ

 יםְרָׁשִע֣  ֶרְךְוֶד֖  יםַצִּדי ִק֑ 
ד׃   ּתֹאֵבֽ

 ׃

є3гw2 не tпадeтъ: и3 
вс‰, є3ли6ка а4ще тво-
ри1тъ, ўспёетъ. 
 

 

4. Не тaкw нечес-
ти1віи, не тaкw: но 
ћкw прaхъ, є3г0же 
возметaетъ вётръ t 
лицA земли2. 
 
5. Сегw2 рaди не вос-
крeснутъ нечести1віи на 
сyдъ, нижE грBшницы 
въ совётъ првdныхъ. 
 

6. Я$кw вёсть гDь 
пyть првdныхъ, и3 пyть 
нечести1выхъ по-
ги1бнетъ. 

вянет: во всем, что он 

ни делает, успевает. 

 

 

 

4. Не так с нечестивы-

ми: они как прах, раз-

веваемый ветром. 

 

 

 

5. И так не устоят не-

честивые на суде, и 

грешники в собрании 

праведных. 

 

6. Ибо знает Господь 

путь праведных; путь 

нечестивых погибнет. 

свое, и лист его не 

увянет; и всему, 

что сотворит — 

даст — преспеяние. 

 

4. Не так нечести-

вые; но как плевá, 

которую развевает 

ветр. 

 

 

5. Потому не усто-

ят нечестивые на 

суде, и грешники в 

сонме праведных. 

 

6. Ибо ведает  

Иеговá путь правед-

ных, а путь нечес-

тивых погибнет. 

 
Важной особенностью перевода Александра Николаевича является постоянное 

употребление имени Иеговà или Иаг в тех случаях, где в тексте стоит тетраграмма-
тон (יהוה) как, например, в Пс. 149:1 евр. הַ ְללּויָ ּה передано «Галлелу Иаг». Таким же 
образом транскрибировал имя Божие (Иегова, Иаг) и архим. Филарет Дроздов в 
«Опыте изъяснения псалма LXVII» (СПб., 1814). Автор переводил так же с древнеев-
рейского языка, текст псалма был представлен на славянском и русском языках. В пе-
реводе Г.П. Павского тетраграмматон передается словом «Господь», за исключением 
Пс. 8:2;10, где употреблено «Iегова». Тем не менее мы не можем с уверенностью 
утверждать, что оба перевода повлияли в данном случае на выбор Александра 
Николаевича. 

Однако можно отметить, что на перевод А.Н. Муравьева оказал некоторое влияние 
в лексике церковнославянский текст Псалтири Елизаветинской Библии. В пользу 
этого говорит, например, перевод Пс. 1:3: «и будет как древо, посажденное» или 
«путь нечестивых погибнет», эта тенденция прослеживается и в переводе других 
псалмов, например, в упомянутом ранее Пс. 8:3: «врага и местника». 

Важно отметить, что автор перевода выделяет мессианские места, например, в 
Пс. 2:12 слово «Сын» пишется с прописной буквы, что несомненно является месси-
анской интерпретацией текста: «Лобызайте Сына, да как бы не прогневался, и вы не 
погибли в пути; ибо воспылает вмале гнев Его. Блаженны все уповающие на Него». 
Таким же образом трактует это место и Г.П. Павский: «Почтите Сына». Дело в том, 
что текст Пс. 2:12 — сложное для перевода место: в масоретском тексте стоит  נְַּׁשקּו־בַ ר 
что можно перевести как «вооружайтесь чистотою», что предлагается в Венском из-
дании Танаха 1888 г. с русским переводом Меира Леви Летерина. 

В заключение можно сказать, что А.Н. Муравьев делал не поэтический перевод,  
а прозой старался передать смыслы именно масоретского текста Псалтири. Автору 
был доступен перевод прот. Герасима Павского, но сильного влияния он не оказал. 
Скорее, заметно следование церковнославянской Псалтири: переводчик как бы уточ-
няет славянский перевод в тех местах, где он непонятен или не соответствует масо-
ретскому тексту. 
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Хорошее знание текстов Э. Сведенборга может свидетельствовать в пользу того, 
что А.Н. Муравьев интересовался модными в его время «эзотерическими» толкова-
ниями Библии. Интересно отметить, что Александр Николаевич в переписке с о. Аза-
рией упоминает книги Э. Сведенборга, даже более того, он отправил священнику две 
работы этого автора для прочтения (Верещагин, 1899, с. 23). 

Рамки настоящей статьи не позволяют привести более подробный анализ перевода 
Псалтири А.Н. Муравьева. Целью нашей дальнейшей работы является предваритель-
ное введение рукописи в научный оборот. Теперь же, сравнивая почерк писем и до-
кументов Александра Николаевича с почерком рукописи ИВР РАН, предстоит уста-
новить, действительно ли эта рукопись создана самим А.Н. Муравьевым. 
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Summary 

M.V. Fionin 
A Translation of the Book of Psalms Made by A.N. Muravyov  

in 1852 from the Collection of the IOM RAS 

The article deals with an unpublished translation of the biblical book of Psalms. Make by the De-

cembrist Alexander Nikolayevich Muravyov in 1844–1852. The manuscript is kept at the Archives of 

the Orientalists, IOM RAS. The author briefly describes the history of translation and the history of 

its copy, which was made in 1915–1917 by the Minister of national education, the General of Infantry 

Vladimir Gavrilovich Glasov and is preserved in the Russian State Historical Archives. The author 

compares Muravyov’s translation with the Hebrew original and its important translations into Church 

Slavonic and Russian languages. 




