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Библейская Комиссия — собрание ученых, деятельность кото-
рых была связана с научным изданием славянской Библии. В комис-
сию входили крупнейшие русские ученые, работавшие в духовных 
академиях, Академии наук, университетах и проч. Официальное от-
крытие деятельности Комиссии датировано 28 января 1915 г. В со-
ветское время Комиссия существовала при Отделении русского язы-
ка и словесности Академии наук и ее более-менее активная деятель-
ность осуществлялась вплоть до 1921 г., когда 4 августа скоропо-
стижно скончался И. Е. Евсеев — главный идеолог ее работы. По-
сле этого времени Комиссия продолжала существовать номинально 
до 1927 г. — к этому времени относится последний документ, где 
упоминается детище И. Е. Евсеева. 

Константин Иванович Логачев — заметная личность в истории 
отечественной библеистики. Он был в числе немногих, кто занимал-
ся библейской текстологией, переводом Священного Писания Но-
вого Завета и редактированием синодального перевода С вященного 

1 Статья написана на основании доклада, представленного на IX Всероссий-
ской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» (Екате-
ринбург, 2–9 февраля 2021 г.).
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Писания. Он был автором ряда статей, посвященных вопросам би-
блейской текстологии, истории перевода Библии на русский язык. 
Также отечественного исследователя особо интересовало насле-
дие Библейской комиссии и ее основателя, идейного вдохновителя 
И. Е. Евсеева.

И. Е. Евсеев — выдающаяся личность в истории дореволюци-
онной библеистики. Основным научным интересом исследователя 
была славянская библейская текстология. Ему принадлежат иссле-
дования по пророческим Книгам, где ученый анализирует славян-
ский текст, параллельно приводя греческий текст. Несмотря на весь 
масштаб исследований, все же основным детищем исследователя 
остается Библейская комиссия, целью которой было создание и из-
дание критического славянского текста Библии.

Анализу оценки К. И. Логачевым всей деятельности Евсеева 
и комиссии будет посвящена в дальнейшем наша работа.

К. И. Логачев необычайно высоко оценивает труды дореволюци-
онного библеиста. Им подчеркивается, что в период с 1902–1906 гг. 
главным интересом Евсеева «оставалась работа над историей сла-
вянской и греческой Библии»2. Указанной темой дореволюционный 
исследователь не ограничивался. В спектр его интересов входили 
и проблема перевода Библии, а также, как следствие, работа над 
критическим изданием славянской Библии (ветхозаветной ее части).

Деятельность И. Е. Евсеева тесно переплетена с работой Библей-
ской комиссии, поэтому в дальнейшем материал, касающийся Би-
блейской комиссии и самого Евсеева, будет несколько перемешан.

Сам Иван Евсеевич стремился внести свой вклад в общее раз-
витие богословия в Санкт-Петербургской духовной академии, а де-
ятельность комиссии отражает, по мысли К. И. Логачева, не только 
уровень отдельного академического профессора, но уровень научной 
мысли академии в целом3.

Евсеевым были выбраны основные редакции славянского перево-
да ветхозаветных книг, также, без чего немыслима деятельность лю-
бого текстолога, он составил подробнейший указатель славянских би-
блейских рукописей и привлек к сотрудничеству лучших ученых других 

2 Логачев К. И. Профессор И. Е. Евсеев (к 50-летию со дня кончины) // Жур-
нал Московской Патриархии (далее — ЖМП). 1971. № 12. С. 65.

3 Там же. С. 66.
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д уховных академий. Евсеев был первым, кто проследил историю Би-
блии на Руси, указал на недостатки Геннадиевской Библии и отметил, 
что она лежит в основе Елизаветинского издания славянской Библии4.

Понимая вопрос значимости славянского (древнеславянского) 
перевода, Евсеев обосновывает необходимость исследования сла-
вянской Библии:

1. Исследование может дать значительные результаты в установ-
лении первоначального облика Лукиановской редакции LXX;

2. Славянскую Библию можно рассматривать в качестве своего 
рода «восточной Вульгаты» в славянском мире.

В связи с вышеуказанным следует сказать, что И. Е. Евсеев и Би-
блейская комиссия знакомят русское богословие с и сторическим 
м етодом изучения греческого Библейского текста, который 
р азработали Пауль де Лагард и Альфред Ральфс. Метод исследова-
ния, который был творчески применен отечественными исследова-
телями, позволил создать образцовые критические издания славян-
ского и греческого библейского текста. Используя методы школы 
Лагарда, Евсеев разработал общие принципы издания полного кри-
тического текста славянской Библии.

К. И. Логачев также подчеркивает, что И. Е. Евсеев внес значи-
тельный вклад не только в изучение славянской Библии, но и Луки-
ановой и Исихиевой рецензий.

Все наработки ученого инкорпорированы в деятельность Библей-
ской комиссии. Комиссия под руководством Ивана Евсеевича:

1. Выработала основные принципы изучения славянских библей-
ских рукописей и научного издания славянской Библии;

2. Обозначила ряд важнейших периодов истории Библии у от-
дельных народов. Следует пояснить, что И. Е. Евсеев не видел сла-
вянской текстологии без изучения истории этого сегмента. В свя-
зи с этим дореволюционному ученому «принадлежит заслуга пере-
хода от господствовавшего до него узкого текстуально-языкового 
исследования славянской Библии к изучению ее в рамках той среды, 
в которой она жила и изменяла свой облик, т. е. в рамках славянско-
го восточного Православия»5;

4 Логачев К. И. Профессор И. Е. Евсеев (к 50-летию со дня кончины). С. 67.
5 Логачев К. И. Труды профессора И. Е. Евсеева по истории славянской Би-

блии // ЖМП. 1971. № 8. С. 76.
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3. Разработала текстологию славянского перевода отдельных би-
блейских Книг.

Все вышеуказанные достижения по преимуществу — К. И. Ло-
гачав подчеркивает — принадлежат И. Е. Евсееву. Все принципы 
изучения славянских библейских рукописей и научного издания сла-
вянской Библии, выработанные Библейской комиссией, сформули-
рованы в «Руководственных соображениях и правилах для ака-
демического издания славянской Библии».

В Руководственных правилах следующим образом говорится от-
носительно издания славянской Библии:

1. Списки XVII в. и 2-й половины XVI в. имеют наименьшую цен-
ность для привлечения к изданию славянской Библии;

2. Чтобы уяснить характерные черты редакции, требуются не все 
списки текста, но только первые по сравнительной цельности и зна-
чительности;

3. Чтения, нехарактерные для редакции, не должны включаться 
в издание;

4. Требуется изучение библейского материала, содержащегося 
в небиблейских списках: хронографах, Палеях, толкованиях, пере-
водах святоотеческих творений, древних сборников.

Относительно техники издания текстов источник указывает, что 
в первую очередь необходимо, чтобы каждая редакция библейской 
Книги печаталась отдельно параллельно с другими редакциями той 
же Книги. Для более продуктивной работы в основу редакции по-
лагается лучший список6. Издание предлагает очищенный, удобочи-
таемый текст.

Помимо вопроса издания Библейских текстов на заседаниях ко-
миссии поднимался ряд вопросов, которые касались толкования Би-
блии на Руси или непосредственно выявления Кирилло-Мефодиев-
ского перевода. Так, Евсеев, как указывает К. И. Логачев, показал 
в одном из своих докладов, что Толкование Феофилакта Болгарского 
у славян было наиболее распространенным. Также отечественный 
ученый указал, что древняя основа польских переводов отражает 
кирилло-мефодиевские переводы, а не симеоновские.

6 Логачев К. И. Библейская комиссия и изучение истории Библии у славян // 
ЖМП. 1974. № 7. С. 77.
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Помимо оценки работ по славянской библейской текстологии, 
К. И. Логачев изучает наследие И. Е. Евсеева в рамках темы би-
блейского перевода. Дореволюционный ученый решительно осуж-
дает деятельность обер-прокурора николаевской эпохи Н. А. Про-
тасова (1799–1855), который стремился превратить славянский 
текст Библии в единственно допустимый для православных текст. 
Также на фоне критики деятельности Н. А. Протасова К. И. Лога-
чев решительно осуждает преследования прот. Герасима Павского 
и архим. Макария (Глухарева). Все это говорит, что Иван Евсеевич 
п оложительно отзывался о переводе Библии на русский язык, в свя-
зи с этим он подчеркивает заслугу митр. Филарета (Дроздова), су-
мевшего препятствовать попыткам Н. А. Протасова помешать осу-
ществлению перевода Священного Писания.

Помимо всего прочего И. Е. Евсеев анализирует результаты 
перевода Библии, в данном случае речь идет о синодальном пере-
воде, К. И. Логачев отмечает, что «И. Е. Евсеев дает глубоко прин-
ципиальную научно-богословскую оценку этого перевода»7. Евсеев 
считает, что сам факт перевода очень значим для русскоязычно-
го читателя, т. к. «синодальное издание» имеет большое значение 
для приближения слова Божия к сознанию читателя. Вместе с тем, 
И. Е. Евсеев подчеркивает, что повышенные запросы, т. е. исполь-
зование перевода для серьезного богословского анализа, им (Евсе-
евым) удовлетвориться не могут. Причина этого в том, «что текст 

„синодального издания“ был создан, когда русская библиология на-
ходилась в начальной стадии своего развития и многие специальные 
вопросы, относящиеся к проблеме библейских переводов, не были 
ею еще разрешены»8.

В связи с вышеуказанным фактом отечественный ученый предла-
гает русскому богословию решить ряд задач для улучшения русского 
перевода:

1. Православная каноническая оценка состава русской Би-
блии. Поднимается вопрос определения состава канонических Книг 
Библии. Как подчеркивает И. Е. Евсеев, состав Библии опреде-
ляется установившейся в конце XV в. традицией, закрепленной 

7 Логачев К. И. Работы профессора И. Е. Евсеева по русскому переводу Свя-
щенного Писания // ЖМП. 1973. № 2. С. 79.

8 Там же.
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в Г еннадиевском своде. И. Е. Евсеев предлагает принять состав ки-
рилло-мефодиевского перевода Священного Писания, как началь-
ного на Руси;

2. Выбор оригинала для перевода на русский язык Ветхого За-
вета. И. Е. Евсеев критикует путь, по которому пошли переводчики 
XIX в. — принятие в качестве оригинала механического соединения 
еврейского и греческого ветхозаветных текстов. Он предлагает либо 
вернуться к историческому использованию греческого текста Ветхо-
го Завета, что соответствует восточно-православной традиции, либо 
дать 2 параллельных русских перевода с греческого и еврейского 
языков;

3. Обновление языка русского перевода Священного Писания. 
И. Е. Евсеев научно обосновал недопустимость архаизации русского 
библейского языка;

К. И. Логачев подчеркивает, что в связи с вышеуказанными тези-
сами И. Е. Евсеев выступает в качестве одного из первых теоретиков 
перевода Библии, его труды в настоящее время широко используют-
ся теоретиками библейского перевода на Западе9.

В заключение следует сказать, что заслуге И. Е. Евсеева и Би-
блейской комиссии принадлежит прежде всего теоретическое обо-
снование и разработка методов славянской текстологии.

Также следует отметить, что К. И. Логачев высоко оценивает де-
ятельность Библейской комиссии и И. Е. Евсеева, в подтверждение 
его оценки следует упомянуть, что общее собрание Библейской ко-
миссии отклонило проект правил издания славянской Библии, кото-
рый предложила «Славянская комиссия Московского Археологиче-
ского общества». Проект страдал очень серьезным недостатком: он 
предполагал издание не до конца изученного материала, без пред-
варительного изучения истории текстов10. Вышеуказанный факт, по 
мысли К. И. Логачева, свидетельствует о высоком уровне научной 
подготовки Библейской комиссии.

Но наряду со всеми оценками, в смете современной библеистики, 
избранная методология И. Е. Евсеева не совсем актуальна. В совре-
менности «стало известно, что „лукиановские“ чтения характерны 

9 Логачев К. И. Работы профессора И. Е. Евсеева...
10 Логачев К. И. Библейская комиссия... С. 77.
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для рукописей Кумранской общины»11. Вследствие этого, по мысли 
А. А. Алексеева, невозможно допустить связь славянского текста с 
текстом, который находился в употреблении намного раньше и ко 
времени «славянских переводов сохранился как рудимент»12. Этот 
факт требует проверки методологических выводов Ивана Евсеевича 
Евасеева.
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