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Vatican Psalter (Vat. slav. 8): 
principles for reduction the Cyrillic minuscule 
and linguistic refl ection of the scribe of the manuscript

The report will discuss the principles of creating a 
half-letter from the Cyrillic minuscule in the Vatican Psal-
ter of the 14th century, and also issues related to the dating 
and localization of the manuscript.
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Наблюдения о переводе И.В. Пауса 
Малого Катехизиса Лютера

 
Предметом доклада является перевод И.В. Пау-

са «Малого Катехизиса» Лютера, составленный 
после 1718 г. и до смерти Петра I (1725 г.). Доклад 
сосредоточивается на языковых особенностях пере-
вода и на религиозной лексике, использованной 
переводчиком. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В течение пребывания в России И.В. Паус (1670–
1735 гг.) усердно занимался переводческой деятельно-
стью, плодами которой являются, среди прочего, пере-
воды основных текстов протестантства, адресованные 
в основном проживавшим в России немцам. Среди них 
выделяется перевод «Малого Катехизиса» Лютера*, 
который представляет особый интерес. 

Перевод «Малого Катехизиса» дошел до нас 
в трех рукописных списках, которые хранятся в БАН 
в Санкт-Петербурге среди бумаг Пауса: 1) БАН, 26.3.14, 
беловой список, состоящий из 36 листов [Перетц 
1902: 92]; 2) БАН, 34.8.10, беловой список, помещен-
ный в рукописной книге, принадлежащей библиотеке 
Петра I; 3) БАН, 26.3.18, черновой список с исправлени-
ями на полях, содержащий частичный перевод [Перетц 
1902: 93]. 

Паус изготовил перевод, по всей вероятности, 
после 1718 г., т.е. после даты выхода «Малого Кате-
хизиса» на немецком, которым он воспользовался, 
и до 1725 г., т.е. до смерти царя. При этом важно заме-
тить, что в 1723 г. Петр I приказал перевести католи-
ческий, лютеранский и кальвинистский катехизисы 
на «Славянской дiалектъ» и напечатать их [Полное 
собрание 1830: 9, N° 4143]. Перевод Пауса надо рассмо-
тривать на фоне интереса царя к катехизисам других 
исповеданий.

Несмотря на то, что перевод «Малого Катехизиса» 
остался в рукописи и не получил большого распро-
странения, он является важным источником данных 
для изучения истории протестантства в России и дея-
тельности Пауса в пользу немецкой общины, прожи-
вавшей в стране в Петровскую эпоху. 

Кроме того, перевод «Малого Катехизиса» являет-
ся источником ценного материала, способствующим 

* Список переводов И.В. Пауса см. в: Перетц 1902: 142–343 (часть вторая 
(приложения)).
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более обстоятельному описанию переводческой тех-
ники и лингвистических воззрений Пауса, учитывая 
требование Петра I перевести католический, лютеран-
ский и кальвинистский катехизисы на «Славянской 
дiалектъ». 

После общего представления перевода «Малого 
Катехизиса» в докладе будут рассмотрены несколь-
ко его языковых особенностей, при этом особое 
внимание будет обращено на передачу религиозной 
лексики.
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Some observations on the translation of Luther’s Small 
Catechism by J.W. Paus

The paper deals with the translation of Luther’s Small 
Catechism made by J.W Paus and focuses on some linguis-
tic features and the translation of religious vocabulary. 
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