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В статье анализируется роль, которую играл в жизни музыко-
веда и педагога С. В. Смоленского священник Василий Тимофе-
ев. Помимо близких отношений с просветителем малых народов 
Н. И. Ильминским, С. В. Смоленского и свящ. В. Тимофеева 
объе диняло сотрудничество по вопросу христианского просве-
щения кряшен. Благодаря о. Василию у С. В. Смоленского в деле 
адаптации церковных напевов к кряшенским текстам появились 
помощники в лице воспитанников Казанской крещено-татарской 
школы. Отец Василий, которым С. В. Смоленский восхищался как 
человеком и педагогом, был для последнего идеалом инородческо-
го учителя, что, вероятно, отразилось и на формировании самого 
С. В. Смоленского как педагога.

Степан Васильевич Смоленский (1848–1909) – крупная фигура в 
истории русского церковного пения. Он был директором Синодально-
го хорового училища, профессором Московской консерватории, затем 
управляющим Придворной певческой капеллой и создателем Регентско-
го училища в Петербурге. Некоторые ученые отмечали, что на форми-
рование педагогических воззрений С. В. Смоленского оказали влияние 
А. С. Рачинский и Н. И. Ильминский1. Полностью соглашаясь с важной 
ролью, которые два эти известных педагога играли в жизни С. В. Смо-
ленского – он своими учителями называл отца, Василия Герасимовича 
Смоленского, Н. И. Ильминского и А. С. Рачинского2, – мы не можем не 
заметить, что в исследованиях о С. В. Смоленском в большей или мень-
шей степени остаются в тени другие люди, с которыми он взаимодей-

1 См.: Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научно-
педагогические взгляды С. В. Смоленского (1848–1909): Дис. канд. пед. наук. 
Казань, 1990; Кабанова Н. И. Рукописное наследие С. В. Смоленского: Пробле-
мы и задачи целостного анализа. Дис. канд. искусствовед. М., 2005.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания // Русская духовная музыка в 
документах и материалах. М., 2002. Т. 4. С. 203.



80

ствовал. К числу этих людей можно отнести просветителя инородцев, 
заведующего Казанской крещено-татарской школой, первого священ-
ника из кряшен отца Василия Тимофеева, 180-летний юбилей со дня 
рождения которого празднуется в этом году. Понятно, что С. В. Смолен-
ский должен был иметь какие-то отношения – служебные или личные – 
с ближайшим сподвижником Н. И. Ильминского, которым являлся отец 
Василий Тимофеев1.

Итак, первое, что бросается в глаза: С. В. Смоленского и прот. 
В. Т. Тимофеева объединяло чувство искренней привязанности, предан-
ности и любви к Николаю Ивановичу Ильминскому, который для обо-
их был как отец. Степан Васильевич неоднократно пишет, какое значе-
ние в его жизни имел его крестный, ближайший друг и родственник (он 
был женат на тете Степана Васильевича) семьи Смоленских, Николай 
Иванович. Так, Степан Васильевич вспоминает, что поступил сначала 
на филологический, а затем на юридический факультет Казанского уни-
верситета, посоветовавшись не только с отцом, но и с Н. И. Ильмин-
ским; по приглашению последнего он сдал экзамен на звание учителя, 
чтобы преподавать у него в Казанской инородческой учительской семи-
нарии, по его благословению уехал в 1889 г. в Москву2. Ильминского и 
Смоленского связывали не только родственные, но и служебные отно-
шения, касающиеся дела просвещения инородцев, о чем сам Смолен-
ский не без гордости, что ему пришлось быть сотрудником «апостола 
Поволжья», неоднократно упоминает3. Вот две цитаты из воспоминаний 
Степана Васильевича, которые лучше позволяют представить то место, 
которое занимал в его жизни Н. И. Ильминский: «Я очень обязан Нико-
лаю Ивановичу и всегда горячо любил его, как и он меня»4; «Я свято чту 
память этого чудесного моего друга и учителя, много занимавшегося со 
мною и в школе, и в мои зрелые годы»5. Эта любовь С. В. Смоленского 
к Н. И. Ильминскому и глубокое почтение к его памяти были извест-
ны и современникам. Так, старинный товарищ Степана Васильевича 

1 Хотя А. Т. Ильясова в своей диссертации, посвященной кряшенской цер-
ковно-певческой практике, пишет о свящ. В. Тимофееве и С. В. Смоленском, 
высоко оценивая их вклад в дело просвещения кряшен, исследовательница не 
занимается вопросом взаимоотношений двух этих личностей (см.: Ильясова А. Т. 
Церковно-певческая практика татар-кряшен. Дис. канд. искусствовед. Казань, 
2008).

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. Т. 4. С. 121, 132, 133, 136, 180.
3 См.: Там же. С. 127, 179, 180.
4 Там же. С. 122
5 Там же. С. 180.
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Н. А. Усольцев обращается к нему за помощью в миссионерском деле, 
заклиная его именем «великого дяди»1.

Что касается о. Василия Тимофеева, то он тоже считал Н. И. Иль-
минского своим учителем, отцом2. Его, как и Степана Васильевича, свя-
зывало с Николаем Ивановичем просвещение инородцев (приглашен-
ный Н. И. Ильминским в Казанскую духовную академию практикантом 
народного татарского языка, талантливый Василий Тимофеев в 1863 г. 
организовал вскоре получившую широкую известность как оплот ино-
родческого просвещения школу для кряшенских детей3), то есть все трое 
были объединены общим делом.

В 1891 г. скончался Н. И. Ильминский. Для обоих его сотрудников 
это была наиболее тяжелая утрата в их жизни: С. В. Смоленский, у ко-
торого к тому времени уже умерли родители, пишет, что впервые испы-
тывает такое лишение4, а о реакции отца Василия Тимофеева профессор 
П. В. Знаменский свидетельствует, что, хотя тот потерял уже жену и не-
скольких детей, но такого горя у него еще не было5.

На двадцатый день после кончины Н. И. Ильминского Степан Ва-
сильевич с удивлением записывал в своем дневнике, что не чувствует 
какой-то особенной скорби, тоски, хотя и сильно любил своего крест-
ного отца. С. В. Смоленский объясняет это необъяснимое ему собствен-
ное видимое бесчувствие тем, что разлука для него произошла только с 
телом Николая Ивановича, а не с его душой. Степан Васильевич писал, 
что ему кажется, будто крестный не умер, а живой сидит в кабинете за 
работой6. Такое психологическое состояние, как отрицание случивше-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1119. 
С. В. Смоленский. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. 1891–1907. 
Л. 71 об. – 72.

2 См.: Письма священника Василия Тимофеева // Письма кряшен Н. И. Иль-
минскому / Под ред. свящ. Д. Сизов, ред. Казань, 2014. С. 206, 208, 210, 213, 218, 
219, 221, 224; Знаменский П. В. О. Василий Тимофеев. (Некролог). Казань, 1896. 
С. 19.

3 См.: Ильминский Н. И. Из письма Н. Ильминского к князю Урусову, испол-
нявшему обязанности обер-прокурора Св. Синода // Казанская центральная 
крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвеще-
ния крещеных татар. Казань, 1887. С. 29–34.

4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского («Записки С. В. Смо-
ленского о синодальном хоре, училище церковного пения, с приложением афиш, 
программ музыкальных вечеров и концертов, вырезок из газет и визитных кар-
точек. 22 июля 1889 – 21 авг. 1898г.). Л. 41.

5 См.: Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 18.
6 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 41.



82

гося, свидетельствует о том, что утрата была тяжелым шоком для Сте-
пана Васильевича Смоленского и, несмотря на видимое спокойствие, 
переживалась им с трудом.

Впечатляет описание Знаменским состояния прот. Василия на по-
хоронах Николая Ивановича: «Как сейчас видим, каким убитым, бес-
помощным сиротой стоял он перед гробом своего духовного отца и 
благодетеля при отпевании его в домовой церкви учительской семина-
рии. <…> Тяжкое, безвыходное горе прорвалось одним неудержимым 
рыданием с беспрестанным повторением дорогого имени. <…> После 
кончины Николая Ивановича о. Василий долго ходил как потерянный, 
захаживал к близким знакомым покойного и сочувствовавшим его делу, 
вспоминал свою жизнь с ним, плакал, просил не оставлять его советами 
и поддержкой».1 Более того, ослабление здоровья, болезнь и кончину о. 
Василия Знаменский связывает с потрясением после смерти Н. И. Иль-
минского2. Об этом же пишет и сам С. В. Смоленский, говоря, что о. Ва-
силий не мог жить долго без Н. И. Ильминского3. Кажется, в искреннем 
горе кряшенского священника племянник почившего увидел родствен-
ную душу; сам С. В. Смоленский, описывая последние дни просветителя 
инородцев, с какой-то трогательностью писал, что отец Василий – «сама 
любовь к Николаю Ивановичу, сама безграничная преданность» – за-
ходил проведать больного чаще всех, по 2–3 раза в день, тихо плача у 
дверей кабинета своего наставника4.

Стоит отметить, что слова, сказанные отцом Василием при проща-
нии с Николаем Ивановичем, не только запечатлелись в памяти присут-
ствующих, в частности, Степана Васильевича Смоленского, но и послу-
жили для последнего, если так можно выразиться в данном контексте, 
источником вдохновения. Так, Степан Васильевич писал, что к могиле 
его любимого крестного, как к памятнику из стихотворения А. С. Пуш-
кина, не зарастает «народная тропа» благодарных русских и инородцев.5 
Нам кажется, что на источник зарождения этого образа, этого сравнения 
ясно указывает авторская вставка в «Воспоминаниях» (очевидно, что 

1 Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 19.
2 См.: Там же. С. 19–20.
3 См.: Смоленский С. В. В защиту просвещения восточно-русских инородцев 

по системе Ник. Ив. Ильминского. СПб., 1905. С. 25.
4 См.: Смоленский С. В. Последние дни и кончина Николая Ивановича // Ни-

колай Иванович Ильминский: избранные места из педагогических сочинений, 
некоторые сведения о его деятельности и последних днях его жизни. Казань, 
1892. С. 124.

5 Смоленский С. В. В защиту… С. 4.
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С. В. Смоленский, перечитывая свои мемуары, сделал некоторый на-
бросок того, что хотел бы расписать поподробнее, вернувшись к этому 
позже): «Во время похорон перед крыльцом школы о. Василий Тимофеев 
сказал: «Здесь недавно был пустырь, росла крапива и репейник. Теперь 
сюда идет торная тропа, и здесь стоит храм веры и ученья. Ужели без 
тебя зарастет эта тропа? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»1 
(П. В. Знаменский передает эту речь о. Василия так: «Николай Иваныч! 
А здесь что было? Ведь мы вместе с тобой сюда ходили, как задумали 
строить семинарию. Одна крапива росла. Неужели опять то же будет?»2) 
Очевидно, что прощальная речь о. Василия вызвала у С. В. Смоленского 
ассоциации, которые он применял в дальнейшем, говоря о плодах дея-
тельности известного миссионера-просветителя.

После смерти Н. И. Ильминского его близкие не забывали о ближай-
шем сотруднике, о. Василии Тимофееве. Екатерина Степановна, вдова 
Николая Ивановича, держала Степана Смоленского, своего племянни-
ка, в курсе состояния здоровья тяжело заболевшего отца Василия. Более 
того, она просила его походатайствовать перед К. П. Победоносцевым 
о материальной поддержке семье Тимофеевых, которым требовалось 
много денег на лечение отца3, – очевидно, что многолетнее общение 
С. В. Смоленского с отцом Василием не могло прерваться со смертью их 
общего учителя Н. И. Ильминского.

Степан Васильевич Смоленский неоднократно пишет о том, как по-
знакомился с В. Т. Тимофеевым, будущим отцом Василием. Так, в своем 
дневнике, повествуя о поездке в Казань в конце 1895 года, вызванной тя-
желой болезнью его тещи Агриппины Петровны, Степан Васильевич от-
мечает, что побывал в Центральной крещено-татарской школе и на мо-
гилах близких, в том числе, Николая Ивановича Ильминского и в том же 
декабре отошедшего ко Господу отца Василия Тимофеева. Тут же Смо-
ленский мысленно переносится в 1860-е годы, когда произошла его пер-
вая встреча с о. Василием: «Живо припоминаю село Тавели и дер. Ники-
форовку, куда я ездил вместе с Ник. Ив. и Екат. Степановной в 1861 году 
и где зародилась жизнь зерна религиозно-воспитательного просвеще-
ния татар. Василий Тимофеевич, тогда еще сельский плотник, поразил 
меня, ребенка, своей душевной чистотой. Потом мы сдружились и не 
расходились. Незлобивость и простота о. Василия были изумительны»4.

1 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 180.
2 Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 19.
3 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 108. Письма Екат. Степ. Ильминской племяннику 

С. В. Смоленскому. Л. 3, 3 об., 6.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 101–102.
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В статье «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по си-
стеме Ник. Ив. Ильминского», написанной в 1905 г. С. В. Смоленским, 
обеспокоенным тем, что система Н. И. Ильминского стала подвергаться 
критике, автор немало строк посвящает свящ. В. Тимофееву, о встре-
че с которым, по его признанию, он помнит хорошо, и, в частности, не 
без некоторого пафоса пишет следующее: «Судьба привела меня очень 
близко к этому истинно поэтическому эпизоду в истории русского про-
свещения. Ильминский взял меня с собою в с. Тавели, и я сам видел 
призвание Василия Тимофеева на совместный подвиг. На моих глазах 
полюбили друг друга блестяще образованный профессор и полуграмот-
ный крестьянин»1.

Но наиболее подробное описание этой встречи мы находим в мемуа-
рах С. В. Смоленского, начатых им в 1902 году. Маститый музыкальный 
историк со всеми подробностями вспоминает, как в 1863 г. Н. И. Иль-
минский с супругой взяли его, тогда еще подростка, в поездку по Повол-
жью; С. В. Смоленский тщательно фиксирует тот маршрут: по Каме до 
станции Соколки – г. Мамадыш – с. Тавели и, наконец, д. Никифоров-
ка, где они и встретились с о. Василием. Смоленский так характеризует 
свои впечатления в те дни: «Мне казалось странным, что мы приехали 
в какую-то деревню, нашли какого-то плотника Василия, которого так 
любовно целовал Николай Иванович…»2 Обращает на себя внимание, с 
какими подробностями, вплоть до мельчайших деталей, автор описыва-
ет события сорокалетней давности, что позволяет нам составить доволь-
но полную картину тех дней. С. В. Смоленский описывает и погоду, и 
местность; повествует о том, как стал свидетелем поимки вора, притво-
рившегося пьяным, и о том, как в Никифоровке был какой-то народный 
(вероятнее всего, языческий) праздник, и о том, как через несколько 
дней они с Ильминским и его супругой перебрались в близлежащее село 
Тавели, где юный Степан ходил за ягодами, наконец, сообщает о соста-
ве тавельского церковного хора: дьячок, страдавший падучей болезнью, 
писарь, какие-то любители и «тот самый плотник Василий, который 
вскоре стал известен как своеобразный миссионер, священник о. Васи-
лий Тимофеев»3.

Как мы видим, эти три описания несколько различаются по стилю и 
степени подробности изложения. Это можно объяснить тем, что днев-
ник требовал относительно быстрой фиксации событий и впечатлений, 

1 Смоленский С. В. В защиту… С. 16, 23–24.
2 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 183–184.
3 Там же. С. 184.
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был словно наброском переживаний; мемуары позволяли уделять боль-
ше времени раздумьям. Хотя и там и там С. В. Смоленский, говоря об о. 
Василии, переходит на возвышенный тон, в статье он становится еще 
патетичнее, что и понятно – автору было важно доказать, в том числе 
рисуя образ инородческого священника и учителя, всему российскому 
обществу и самому императору (Николай II вскоре после выхода в свет 
книги ознакомился с ней1) правильность системы Н. И. Ильминского.

Кроме того, тот факт, что, во-первых, происходившее в 1863 г. не 
только так ясно запечатлелась в памяти Степана Васильевича2, но и 
было столь тщательно зафиксировано им на бумаге, во-вторых, триж-
ды, по крайней мере, описано им в разных местах, свидетельствует, 
что С. В. Смоленский придавал важное значение той поездке в Мама-
дышский уезд и, в особенности, встрече Н. И. Ильминского с тогда еще 
плотником Василием. Конечно, С. В. Смоленскому было важно все, что 
связано с его любимым крестным, – возможно, это было одной, но не 
единственной из причин, почему он уделяет внимание тем дням. 

Ответ на то, что именно казалось знаменательным С. В. Смоленско-
му в этой поездке, мы находим у него же: так, в одном месте он пишет, 
что в то лето в Никифоровке, как он позже понял, ему довелось стать 
свидетелем «первых лучей христианского света для крещеных татар, а 
за ними и всех, главным же образом поволжских, инородцев»3, что тог-
да «зародилась жизнь зерна религиозно-воспитательного просвещения 
татар»4. Таким образом, этот эпизод, который С. В. Смоленский называ-
ет «истинно поэтическим в истории русского просвещения»5, осмысли-
вался им как отправная точка христианского просвещения малых наро-
дов Поволжья: встреча профессора и плотника-самоучки позволила им 
объединить свои таланты на пользу просвещения. Н. И. Ильминскому 
принадлежат уже ставшие известными слова: «И все-то мы в сложности 
составляем одного порядочного человека, точь-в-точь как хромец и сле-
пец в старинном русском апологе. Я – лингвист и переводчик, имеющий 
постоянную нужду в Тимофееве, как живописец в натурщике»6. И сам 

1 См.: Маклыгин А. Л. Смоленский как идеолог церковно-певческого мисси-
онерства // II чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство и современ-
ность. Казань, 2014.

2 Хотя, конечно, С. В. Смоленский, по его собственному признанию, обла-
дал отличной памятью (см.: Смоленский С. В. Воспоминания... С. 55).

3 Там же. С. 183.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 101–102.
5 Смоленский С. В. В защиту... С. 16.
6 Ильминский Н. И. Из письма Н. Ильминского к князю Урусову… С. 33–34.
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С. В. Смоленский понимал, что талант, ум и образование одного вку-
пе со способностями другого и дали тот результат, благодаря которым 
и стало возможно существование «системы Ильминского» вообще. Так, 
С. В. Смоленский пишет, что у Николая Ивановича идея просвещения 
инородцев на их языках едва не застопорилась, потому что народный та-
тарский язык был беден для выражения на нем каких-либо важных по-
нятий, логических обобщений. Но тут, к счастью, пишет Смоленский, 
у Василия Тимофеевича, в котором Н. И. Ильминский сразу разглядел 
посланного судьбой помощника, обнаружился учительский талант1, ко-
торый В. Т. Тимофеев употребил не только в открытой им совместно с 
Н. И. Ильминским крещено-татарской школе, но и в своих знаменитых 
поездках по Поволжью, где с помощью уже сделанных переводов зани-
мался просвещением соплеменников на их родном языке2.

Однако эта встреча в Никифоровке, после которой В. Т. Тимофеев был 
приглашен Н. И. Ильминским в Казань в качестве практиканта народного 
татарского языка в академии, а затем и стал учителем, имела последствия 
не только в масштабах всего дела просвещения малых народов – косвенно 
она повлияла и на судьбу непосредственно С. В. Смоленского, который 
тоже посвятил долгие годы своей жизни «инородческому вопросу».

В 1883 г., будучи уже преподавателем Казанской инородческой учи-
тельской семинарии, С. В. Смоленский писал Н. И. Ильминскому в до-
кладной записке по вопросу издания партитур на языках малых наро-
дов, что он испытывает искреннюю любовь к церковному пению и делу 
инородческого просвещения, которое он называет «самым дорогим, от-
радным, святым» и сочтет за великую честь внести в него и свой вклад3. 
Хотя сам Смоленский наиболее ярким эпизодом, перевернувшим его 
сознание в сторону просвещения инородцев, называет первое богослу-
жение на татарском языке, совершенное о. Макарием (Невским)4, бу-
дущим святителем, мы понимаем, что совершение этой службы, состо-
ялось во многом благодаря переводческим трудам Н. И. Ильминского 
и его верного помощника В. Т. Тимофеева, который и продолжил дело 

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184 – 185.
2 См.: Нехорошева Т. М. Использование переводов на татарский язык в про-

светительских поездках свящ. Василия Тимофеева в 60-х гг. XIX в. // Сборник 
студенческих научных работ. М., 2015.

3 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка С. В. Смоленского предсе-
дателю Переводческой комиссии при братстве св. Гурия Ник. Ив. Ильминскому 
об издании партитур церковного пения на татарском, чувашском, черемисском 
языках. 23 февраля 1883 г. Л. 2 об.

4 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 186.
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о. Макария после отъезда последнего на Алтай (в 1869 г. В. Т. Тимофеев 
был рукоположен в дьяконы, а вскоре и в священники).

С. В. Смоленский не забывал дела просветительства инородцев в те-
чение всей своей жизни. Выше мы уже писали, что к нему за помощью 
на благо миссионерско-просветительскому делу обращался бывший 
гимназический товарищ Николай Алексеевич Усольцев (с которым он, 
между прочим, встречался в с. Тавели тем же памятным летом1): он про-
сил прислать в открытую миссионерами-выпускниками Казанской учи-
тельской семинарии «школу-церковь» богослужебные книги и утварь, 
а по возможности найти и жертвователей2. В «петербургский» период 
С. В. Смоленский все чаще возвращается к проблеме просвещения ино-
родцев. Так, например, в 1905 г. он не только пишет свою знаменитую 
книгу «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе 
Ник. Ив. Ильминского», но и участвует в заседаниях особого совещания 
по вопросам образования восточных инородцев3.

Но основная деятельность С. В. Смоленского, касающаяся просве-
щения малых народов, относится к казанскому периоду (до 1889 г.). 
Еще в 1860-х гг. Н. И. Ильминский привлек своего склонного к музыке 
крестника к делу адаптации церковных напевов к переведенным им с о. 
Василием богослужебным текстам, что составляло важнейшую часть их 
с о. Василием миссионерско-просветительской деятельности. А в 1872 г. 
он был приглашен Ильминским в качестве преподавателя в Казанскую 
инородческую учительскую семинарию. С. В. Смоленский, совместно 
с выпускниками Центральной крещено-татарской школы и ее «филиа-
лов» переложил песнопения всенощного бдения и литургии, некоторые 
молитвы («составил партитуры») на татарский, чувашский и марийский 
языки – «исходным центром этой работы» был его «Курс хорового пе-
ния», составленный для преподавания в Казанской учительской семи-
нарии4.

С. В. Смоленский видел значение пения молитв на местных язы-
ках в связи русских и представителей малых народов, церковное пение 
должно было стать мостиком, перекинутым от русских к инородцам – 
играть объединяющую роль. Именно поэтому музыкальный историк 
подчеркивал, что церковное пение для разных народов должно основы-

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184.
2 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. 1891–

1907. Л. 70–73 об.
3 См.: Труды особого совещания по вопросам образования восточных 

инородцев / Под ред. А. С. Будилович. СПб., 1905.
4 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 179–180.
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ваться на местных напевах, привычных православным русским: помимо 
того что оно не будет восприниматься как чужое русскими, в богослуже-
нии, совершаемом наполовину по-церковнославянски, наполовину по-
татарски, все будет гармонично (не будет пестроты редакций напевов)1. 
В результате, во многом благодаря проведенной работе, в программе на-
чальных инородческих школ стало возможным уделить большое внима-
ние пению. В младшем отделении пелись молитвы, избранные места из 
Литургии, Всенощного Бдения, молебна и панихиды на татарском язы-
ке, в старшем предполагалось знать их уже полностью как на инородче-
ском, так и на церковнославянском. Это позволяло совершать богослу-
жения на местных языках, что Ильминский полагал важным пунктом 
христианского просвещения инородцев2.

Мы не будем сейчас рассматривать, как именно проходила работа 
над адаптацией распевов. Хочется лишь подчеркнуть, что в составлении 
партитур на татарском языке принимали активное участие (в частно-
сти, предоставили С. В. Смоленскому объемистые сборники партитур 
по 200 листов в каждой, представляющие наиболее полное собрание уже 
переведенных богослужебных песнопений на татарском языке) учени-
ки В. Т. Тимофеева Ефрем Макаров (тот самый Япрей, с которым он в 
1868 г. совершал поездку по Поволжью, описанную в «Дневнике»3) и Фи-
липп Емельянов. С. В. Смоленский рекомендует их Н. И. Ильминскому 
как талантливых и знающих людей, незаменимых работников, отличных 
знатоков церковного пения, способных внести в партитуры то единство, 
о которых говорилось выше, а главное, искренне любящих церковное 
пение и имеющих желание распространить его между своими сопле-
менниками. С. В. Смоленский предлагает их и в качестве корректоров 
при издании партитур4. Так, помимо того что деятельность С. В. Смо-
ленского касалась непосредственно о. Василия, который не только учил 
кряшен в школе и во время миссионерских поездок молитвам, но и сам 
совершал богослужения на кряшенском языке, главными помощниками 

1 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка С. В. Смоленского предсе-
дателю Переводческой комиссии при братстве св. Гурия Ник. Ив. Ильминскому 
об издании партитур церковного пения на татарском, чувашском, черемисском 
языках. Автограф. 23 февраля 1883 г. Л. 1 об.

2 См.: Ильминский Н. И. Программа школы для крещенных инородцев Вос-
точной России. Казань, 1898. С. 13.

3 См.: Тимофеев В. Т. Миссионерско-педагогический дневник старокреще-
ного татарина // Казанская центральная крещено-татарская школа. Материалы 
для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 224–
259.

4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка… Л. 1–2 об.
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С. В. Смоленского в самом важном его деле в «казанский» период стали 
воспитанники того же отца Василия. 

Соприкасался Смоленский с учениками Тимофеева и непосред-
ственно при пении. Он вспоминает, что хор Учительской семинарии под 
его руководством, которым восторгалась вся Казань, все же «пасовал» 
перед кряшенским. Путем долгих раздумий о причинах этого С. В. Смо-
ленский пришел к выводу, что исполнение его певцов было безупреч-
ным в художественном плане, но ему не хватало искренности, чувства. 
«В их пении я слышал веры и молитву, а у себя добился только дисци-
плины…» – признается С. В. Смоленский1. Опять же веру в детей вложил 
их учитель, о. Василий, до знакомства с которым они нередко ничего не 
знали о Христе.

Известно, что С. В. Смоленский считал хоровое церковное пе-
ние одним из главных предметов в школе, по его мнению, оно, как 
и Закон Божий, ведет к тому, чтобы учащийся полюбил Бога, стал 
настоящим христианином2. Вероятно, что он укрепился в этом мне-
нии, услышав исполненное веры пение воспитанников отца Василия. 
Кроме этого, мы можем предположить, что негативный впоследствии 
взгляд С. В. Смоленского на «иностранщину»3, как он называл влия-
ние немецкой и итальянской музыки на церковное пение (например, 
придворный распев), отчасти был вызван той же причиной, тем, что, 
как он убедился еще в Казанской учительской семинарии, на глубину 
религиозного чувства влияют не сложные музыкальные приемы, а ис-
кренность и простота. «Скверно певшие в хоровом смысле татарчата 
уничтожали мои художества итальянского пошиба», – признавался 
С. В. Смоленский4, Конечно, это вопрос по большей части искус-
ствоведов и историков музыки, но если наше предположение верно, 
то мы приходим к выводу, что о. В. Тимофеев через пение своих уче-
ников, которым он и вложил эти задатки, косвенно повлиял на фор-
мирование взглядов на церковное пение знаменитого музыкального 
историка5.

1 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 185–186.
2 См.: Смоленский С. В. Курс хорового пения, составленный для преподава-

ния в Казанской учит. семинарии Ч. 1. Казань, 1879. С. 1.
3 См.: Смоленский С. В. Из «дорожных впечатлений». СПб., 1906. С. 26–29.
4 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 186.
5 Мы не рассматриваем в нашей статье значение старообрядческого пения, 

так как данный вопрос не входит в очерченную нами проблематику работы, 
хотя, разумеется, этот фактор формирования музыкального вкуса С. В. Смолен-
ского нельзя не учитывать.
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Мы должны понимать, что и в том, что Ефрем Макаров перево-
дил песнопения с церковно-славянского языка на татарский, помогая 
С. В. Смоленскому в составлении партитур, и в том, что другие воспи-
танники крещено-татарской школы пели с верой, с живым религиоз-
ным чувством, была заслуга их учителя – священника Василия Тимо-
феева. В 1905 г. С. В. Смоленский, рассуждая о возможности примене-
ния системы Ильминского к мусульманам, попытался в общих чертах 
нарисовать портрет идеального учителя инородческих школ, примером 
которых, по его словам, служат те «десятки и сотни людей, которыми я 
сам от всей души, восторженно любовался, совершенно смиряясь перед 
их душевною красотою и беззаветным трудом». В их числе, пишет Смо-
ленский, простые портные, чеботари, кузнецы, которые, не окончив си-
стематического курса, стали «вдохновенными учителями». Образцовый 
инородческий учитель, по Смоленскому, – чистый человек, способный 
говорить соплеменникам простые, но высоконравственные поучения; 
он снисходителен к другим, знает, что такое истинная любовь. Такие 
его личные качества, как душевная красота, бескорыстие, «беззавет-
ность служения добру» способствуют тому, что население воспринимает 
его как учителя, наставника – так малое и слабое одолевает великое и 
сильное. В то же время он должен обладать свободой действий, не быть 
стесняем жестким контролем и всевозможными инспекциями, при этом 
получая поддержку авторитетного и любящего его мудрого руководителя 
со стороны – тогда его талант раскроется полностью1.

Отец Василий Тимофеев как никто другой лучше вписывается в эти 
характеристики. «Самый типичный из “посланных” Ильминским “ма-
лых сих” был, несомненно, его сердечный друг и сотрудник о. Василий 
Тимофеев», – свидетельствует Степан Васильевич в своей знаменитой 
статье «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по систе-
ме Ник. Ив. Ильминского»2. Так, В. Т. Тимофеев принадлежал к числу 
тех простых людей, не получивших систематического образования, о 
которых пишет С. В. Смоленский, – он был плотником, а затем водо-
возом, о чем неоднократно упоминает в разных местах Степан Васи-
льевич3. С. В. Смоленский в разных местах характеризует отца Василия 
Тимофеева так: «совершенный безсребренник», «истинный друг людей 
и учения», выносливый работник, необыкновенный человек с душевной 

1 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 34. С. В. Смоленский. Заметки о системе препода-
вания в школах для нерусских национальностей России. Автограф. Около 1905 
г. Л. 1–4.

2 Смоленский С. В. В защиту... С. 23.
3 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 188, 411; Он же. В защиту... С. 24.
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чистотой, простым трезвым умом, способным разобрать грязь и чистоту, 
ложь и правду1, со снисходительным вниманием к окружающему2. «Кро-
тость о. Василия стала еще больше, и его труд уже вырастает из подвига 
в возвышенное, неустанное подвижничество. Он весь – любовь к ближ-
нему», – восхищенно отзывается о нем С. В. Смоленский3. При этом о. 
Василий, которого Смоленский называет «редким способным учителем», 
обладал свободой4 и, как мы упоминали выше, имел в лице Н. И. Иль-
минского мудрого руководителя. Мы видим, что образ отца Василия едва 
ли не до мельчайших деталей совпадает с портретом инородческого учи-
теля, нарисованным С. В. Смоленским. Создается впечатление, что этот 
портрет Смоленский писал с отца Василия не только как с учителя, с ко-
торым у него были наиболее близкие служебные и дружеские отношения, 
но и как с человека, который является самым ярким выражением этого 
педагогического идеала, настоящим символом такового.

С. В. Смоленский особенно подчеркивает, что отец Василий Смо-
ленский вырос в педагога сам, он неоднократно называет его крупным, 
драгоценным самородком, который в свою очередь вместе с Ильмин-
ским сумел подготовить прекрасных учителей5, которые, выпускались 
из школы кроткими, благожелательными, совестливыми, строгими к са-
мим себе6, а главное, как и их учитель, преданными России7. Все выше-
сказанное свидетельствует, что С. В. Смоленский высоко оценивал ав-
торитет о. Василия как учителя и признавал его педагогические успехи.

Примечательно, что самого С. В. Смоленского его ученики, напри-
мер выпускники Синодального певческого училища, очень уважали 
и прибегали к нему за советами. В фонде Смоленского есть много пи-
сем, адресованных ему от учеников. Вот несколько цитат Дмитрия Ти-
хомирова, датированных 1901 г.: «Вы у нас единственное прибежище за 
разъяс нением трудных вопросов в жизни, Вы у нас опора, надежда, хо-
датай и заступник»; «Мы гордимся, дорогой Степан Васильевич, назы-
вая себя вашими учениками, гордимся всеми вашими деяниями»8. Итак, 
С. В. Смоленский состоялся как учитель. Один из первых его биографов, 

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С.25; РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Днев-
ник С. В. Смоленского. Л. 102.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 189.
3 См.: Смоленский С. В. В защиту… С. 24.
4 См.: Там же. С. 35.
5 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184; Он же. В защиту... С. 24–25.
6 См.: Там же. С. 35.
7 См.: Там же. С. 37 – 38.
8 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. Л. 34–35 об.
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поддерживавший с ним дружеские отношения, Н. Ф. Финдейзен, пи-
сал, что мировоззрение Степана Васильевича складывалось под воздей-
ствием среды родительского дома, а позже – интеллигентных учителей и 
друзей, которая и научила его любви: к людям, знанию и труду1. Сам С. 
В. Смоленский писал, что вся его молодость протекла в кругу честных, 
правдивых, служивших свету и родине, людей2. Мы полагаем, что к это-
му кругу с полным на то правом можно приписать и отца Василия Тимо-
феева, которого С. В. Смоленский близко знал в течение тридцати лет3; 
мемуарист пишет: «Мы сдружились и не расходились с ним»4. Очевидно, 
что столь долгие взаимоотношения не могли пройти бесследно, поэтому 
мы позволим себе предположить: в том, что С. В. Смоленский вырос в 
настоящего педагога, была толика заслуги и его идеала инородческого 
учителя, о котором в порыве вдохновения Степан Васильевич воскли-
цает: «У меня нет слов, чтобы достойно выразить меру моей любви и 
уважения к о. Василию Тимофееву!»5

Итак, Степана Васильевича и священника Василия Тимофее-
ва объединяло в первую очередь чувство горячей любви и преданно-
сти к Н. И. Ильминскому, благодаря которому они и познакомились. 
С. В. Смоленский поездке в д. Никифоровку и произошедшей там встре-
че Н. И. Ильминского с В. Т. Тимофеевым, последствием которой стал 
переезд последнего в Казань и открытие им школы для детей «крещеных 
татар», придавал большое значение как положившей начало активно-
му просвещению инородцев. Однако она повлияла и на жизнь самого 
Степана Васильевича, ставшего сотрудником отца Василия, составляя 
партитуры на кряшенском языке, необходимые для совершения бого-
служения; в свою очередь С. В. Смоленский пользовался в этой работе 
помощью воспитанников о. В. Тимофеева, который был заведующим 
Центральной крещено-татарской школой. Через искреннее пение своих 
учеников отец Василий отчасти повлиял на взгляды С. В. Смоленского, 
который стал считать действенным церковное пение средством христи-
анского воспитания, а также уяснил для себя вред воздействия итальян-
ской и немецкой музыки на богослужебные песнопения. С. В. Смолен-
ский считал отца Василия идеальным учителем; в ходе общения с ним 

1 См.: Финдейзен Н. Ф. Памяти Степана Васильевича Смоленского. СПб., 
1909. С. 1.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 57.
3 См.: Там же. С. 188.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 102.
5 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 188.
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будущий директор Синодального певческого училища сам формировал-
ся как педагог.

Ключевые слова: С. В. Смоленский, свящ. В. Т. Тимофеев, Н. И. Ильминский, 
просвещение народов Поволжья, церковное пение на кряшенском языке, Ка-
занская центральная крещено-татарская школа, Казанская инородческая учи-
тельская семинария. 
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