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ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧТО ТАКОЕ СЕПТУАГИНТА? 

Происхождение названия «Септуагинта» 

Септуагинтой принято называть ветхозаветную часть греческой Библии. 

Название связано с легендой о том, что перевод Ветхого Завета с еврейского на 

греческий язык был осуществлен семьюдесятью двумя (или семьюдесятью) переводчиками 

(«толковниками») во времена египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-246 гг. до 

н.э.). Латинское Septuaginta (букв. «Семьдесят») – это сокращение от interpretatio septuaginta 

virorum «перевод семидесяти мужей» или interpretatio septuaginta seniorum «перевод 

семидесяти старцев». Выражение «перевод семидесяти» встречается чаще, чем «перевод 

семидесяти двух». В западной литературе распространено сокращенное название «LXX» 

(буквенное обозначение числительного 70 в латинском языке). В греческих рукописях и 

изданиях распространено сокращенное название «ο’» (буквенное обозначение 

числительного 70 в греческом языке).  

Современная наука относится с большим скепсисом к преданию о семидесяти 

толковниках, но название «Септуагинта» устоялось и на сегодня является общепринятым, 

независимо от того, как те или иные ученые представляют себе возникновение греческой 

Библии. Метонимически «Септуагинтой» в современной науке именуются уже не 70 героев 

предания о создании греческой Библии, а сам текст греческой Библии. Скажем, выражение 

«Септуагинта Исайи» означает «текст греческого перевода книги Исайи». 

Древнейшая версия предания о «семьдесяти толковниках» говорит лишь о том, что 

они перевели Моисеево Пятикнижие (Тору). Однако уже начиная со второго века н.э. под 

«переводом семидесяти» в христианском мире стали понимать не только греческое 

Пятикнижие, но весь греческий Ветхий Завет, - включая даже те книги, которые вообще не 

имели никакого еврейского оригинала и были изначально написаны на греческом (напр., 

книга Премудрости Соломоновой).  

Согласно современным представлениям основной корпус греческого Ветхого Завета 

создавался в течении нескольких столетий: с 3 по 1 в. до н.э., а несколько книг были 

переведены уже в начале н.э. - напр., книга Экклезиаста (вероятно, на рубеже 1 и 2 вв. н.э.), 

или книги Эзры-Неемии (вероятно, 2 в. н.э.). Этот корпус крайне неоднороден, входящие в 

него книги различаются и по лексике, и по стилю, и по переводческой технике. 

Еще до н.э. отдельные книги, переведенные с еврейского на греческий, стали 

редактироваться и перерабатываться. В некоторых случаях результат редактуры выглядит 

фактически как новый перевод (в науке о Септуагинте такие редактуры принято называть 

ревизиями). Христианская традиция (цитаты у христианских писателей, глоссы на полях 
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ветхозаветных рукописей) донесла до нас фрагменты нескольких таких ревизий. Наиболее 

известны т.н. ревизии Аквилы, Симмаха и Феодотиона. Древнейшие версии переводов книг 

еврейской Библии на греческий принято, в противопоставление ревизиям, называть старым 

греческим переводом. В некоторых случаях (книга Даниила, значительная часть книг 

Царств) текст старого греческого перевода был в рукописной традиции достаточно рано 

вытеснен ревизиями. Уже бл. Иероним пишет в предисловии к своему переводу книги 

Даниила: «Пророка Даниила в переводе Семидесяти в церквах Господа Спасителя не 

читают, использую Феодотионову редакцию. Как так получилось, я не знаю». 

Редактура продолжилась и в христианское время. Рукописи греческого Ветхого 

Завета подчас очень сильно расходятся друг с другом. Иногда мы можем говорить о 

противопоставлении основной рукописной традиции и т.н. «антиохийской» или 

«лукиановой» редакции Септуагинты. Часто перед нами несколько разных «семей» 

византийских рукописей и восстановить их связь с древнейшим текстом крайне непросто.  

* 

В современной научной литературе термин «Септуагинта» употребляется в трех 

разных смыслах:  

«узком» - древнейший греческий перевод Пятикнижия (насколько мы можем его 

восстановить);  

«расширенном» - древнейшие греческие переводы еврейских священных книг, в 

отличие от более поздних ревизий и редакций; 

«широком» - все книги и тексты, входящие в Ветхий Завет греческой Библии, 

независимо от того, восходят ли они к древнейшим греческим переводам с еврейского, или 

к более поздним переводческим проектам и «ревизиям» (как, скажем, книга Экклезиаста 

или общепринятый текст Даниила), или вообще были изначально написаны на греческом. 

В этом «широком» смысле Септуагинта предстает перед нами не какой-то единый текст, а 

как уникальный переводческий проект, который растянулся на несколько столетий, вовлек 

представителей разных религиозных общин и отражен в сложной и противоречивой 

многовековой текстуальной традиции – от древнейших кумранских фрагментов до 

современных изданий.  

Для русскоязычной литературы характерно преимущественно последнее, 

максимально «широкое» понимание. Употребляя слово «Септуагинта» в своей книге, я 

буду следовать именно этой уже сложившейся практике. 



11 

 

Септуагинта на перекрестке культур и традиций 

Септуагинта – это первый в истории перевод большого корпуса религиозных и 

литературных текстов с одного языка на другой. Прецеденты бывали – напр. аккадские 

переводы шумерских текстов, - но они несравнимо меньше по объему и не играли такой 

роли, как Септуагинта в мире грекоязычного иудаизма. Уже одно это делает ее изучение 

невероятно интересным: мы как бы присутствуем при самом рождении концепции и 

принципов перевода религиозной литературы. Переводчики идут наощупь, пробуют то 

один, то другой способ передачи оригинала, иногда варьируя свой метод буквально на 

протяжении одного стиха: формальный, подстрочный перевод сменяется пересказом на 

грани фантазии – и обратно (такие колебания характерны, например, для греческого Исайи).  

Впрочем, привычные нам принципы классификации переводов, на «буквальные» и 

«небуквальные» здесь не работают: например, перевод одного и того же отрывка может 

быть крайне буквален с точки зрения синтаксиса и в то же время крайне свободен с точки 

зрения выбора лексики. Теории перевода, разработанные на основе новоевропейских (или 

даже средневековых) переводов, оказываются тут неадекватны.  

* 

Септуагинта – один из важнейших источников для реконструкции древнейшего 

облика ветхозаветных текстов. Средневековые еврейские книжники (их принято называть 

масореты, от еврейского слова масора «предание») настолько тщательно следили за тем, 

чтобы не допустить случайной описки при создании нового манускрипта, что различия 

между средневековыми рукописями еврейской Библии (т.н. масоретскими рукописями) 

крайне незначительны, буквально единичны, причем в основном касаются либо 

акцентуации текста, либо малозначащих деталей его вокализации. Это уникальный случай 

для средневековой рукописной практики. Достаточно сказать, что греческие манускрипты 

Нового Завета демонстрируют несколько тысяч расхождений; такая же вариативность 

наблюдается в рукописной передаче классических авторов (только рукописей классических 

авторов до нас дошло несравненно меньше, чем новозаветных рукописей). До середины ХХ 

века науке не были известны никакие списки еврейской Библии, которые были бы древнее 

средневековья. Масоретский тест (МТ) и поныне воспроизводится практически во всех 

изданиях еврейской Библии.  

Некоторые протестантские теологи прошлого считали поразительное единство 

масоретской рукописной традиции доказательством ее боговдохновенности. Однако в 

середине ХХ века в пещерах и развалинах к западу от Мертвого Моря были обнаружены 

так называемые рукописи Мертвого Моря, значительно более ранние (3 век до н.э. – 1 в. 

н.э.), чем все известные до тех пор еврейские манускрипты Библии. Подавляющая часть 
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рукописей Мертвого Моря найдена в местечке под арабским названием Хирбет-Кумран (в 

литературе, посвященной свиткам Мертвого Моря обычно говорят просто «Кумран»). 

Оказалось, что кумранские рукописи постоянно расходятся и с масоретской традицией, и 

друг с другом. То есть, в самых истоках еврейской рукописной традиции, до введения 

масоретами жесткого контроля за перепиской библейских книг, еврейский текст 

подвергался исправлениям и искажениям столь же часто, как и другие рукописные тексты 

древности и средневековья.  

Некоторые кумранские списки библейских книг близки к масоретскому тексту (в 

таких случаях принято говорить о протомасоретском тексте – так сказать, «масоретском 

тексте до масоретов»). Для исследователей Септуагинты важно, что отдельные кумранские 

рукописи отражают такие чтения, которые прежде считались характерной особенностью 

Септуагинты. Стало очевидно, что в значительной части случаев расхождения между 

греческой Библий и масоретским текстом связаны не с вольностями перевода, а с 

особенностями еврейского оригинала Септуагинты. В научной литературе еврейский 

оригинал греческих переводов принято обозначать немецким словом Vorlage «оригинал»; 

этот немецкий термин – причем именно в специальном значении «еврейский оригинал 

греческих переводов» - ныне употребляется в работах по библейской текстологии 

независимо от того, на каком языке они написаны. 

В ряде случаев Септуагинта помогает нам реконструировать древнейший облик 

библейских текстов - более ранний, чем тот, что представлен в масоретской традиции. 

* 

Септуагинта - – окно в мир иудаизма, каким он был в конце 1 тысячелетия до н.э. 

Там, где переводчики отклоняются от буквальной передачи древнееврейского текста, они, 

как правило, следуют экзегетическим установкам, культурным конвенциям и религиозным 

представлениям своей эпохи. Переводчики принадлежали иной культуре, чем тот мир 

древнего Ближнего Востока, в котором был написан Ветхий Завет, - и их работа была не 

только переводом с языка на язык, но и переводом «из культуры в культуру».  

В исследованиях Септуагинты возможны, таким образом, две перспективы. В одной 

- текст Септуагинты интересен, прежде всего, как свидетельство древнейшего (до-

масоретского) облика Библии; переводческие «вольности» в этой перспективе 

рассматриваются скорее как помеха для использования Септуагинты текстологами.  

В другой перспективе, напротив, интереснее всего именно то, как переводчики 

эллинистической эпохи понимают и передают свой древневосточный оригинал; 

Септуагинта предстает при этом как древнейшее свидетельство переинтерпретации и 

истолкования библейского текста, своего рода древнейший комментарий к Ветхому Завету. 
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Случаи, когда отличие Септуагинты от масоретского текста вызвано иным Vorlage, в этой 

перспективе, наоборот, не релевантны и не интересны.  

Обе перспективы в современной науке сосуществуют и дополняют друг друга. 

* 

Септуагинта - Библия ранней христианской Церкви. Хотя проповедь Иисуса звучала 

на арамейском и первая христианская община в Иерусалиме была, по-видимому, 

арамеоязычной, христианство очень скоро, буквально за несколько десятилетий, 

распространилось по грекоязычной диаспоре и перешло на греческий язык. Все книги 

Нового Завета написаны на греческом и цитируют Ветхий Завет по-гречески. В 

большинстве случаев новозаветные авторы следуют Септуагинте. Однако в ряде мест, в том 

числе важнейших для христианской традиции, новозаветные цитаты отступают от текста 

Септуагинты, каким мы его знаем, и оказываются близки, скорее, протомасоретскому 

тексту (подробнее см).  

Но Септуагинта не просто служила для авторов Нового Завета источником цитат – 

сам язык грекоязычных иудеев, на котором основан язык Нового Завета, был во многом 

сформирован языком Септуагинты. Когда в евангелии от Луки (Лк 3:6) мы читаем «и 

увидит всякая плоть спасение Божье» - перед нами опосредованное Септуагинтой влияние 

еврейской идиоматики («всякая плоть» в значении «все люди»). Это так называемый 

септуагинтизм в языке Нового Завета. Грек, не знакомый с Септуагинтой, просто не понял 

бы, о чем речь идет и что за «плоть» имеется в виду.  

* 

Септуагинта – Ветхий Завет византийской Церкви и греческих Отцов. На Западе, 

начиная с бл. Иеронима (конец 4 – начало 5 в. н.э.), Септуагинта и основанные на ней 

старолатинские переводы были вытеснены Вульгатой - латинской Библией, переведенной 

бл. Иеронимом непосредственно с еврейского текста. Стандартные библейские переводы 

Нового Времени также делались с масоретского текста Библии. Септуагинта, однако, 

оставалась Библией Восточной Церкви, на ней, в частности, основываются библейские 

комментарии и богословские творения греческих Отцов Церкви.  

* 

Септуагинта лежит в основе ветхозаветной части славянской Библии. Именно с 

греческих (византийских) рукописей свв. Кирилл и Мефодий, их ученики и последователи 

переводили Библию на славянский. Греческая Библия лежала также и в основе 

подавляющего большинства последующих правок и редакций славянской Библии. К 19 

веку в русском богословии сложилось восприятие Септуагинты как специфически 

«православной Библии», а церковнославянской Библии – как ее точного отражения. Это 
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проявилось, например, в ходе полемики о судьбе русского перевода Библии: делать ли его 

с еврейского оригинала или с греческого? Или вообще признавать статус Священного 

Писания только за церковнославянской Библией? В конце концов перевод, одобренный 

Святейшим Синодом в 1876 г., оказался весьма эклектичным: он сделан в основном с 

еврейского (масоретского) текста, но с рядом правок и добавлений по Септуагинте. 

В современной России в рамках одной и той же Церкви сосуществуют друг с другом 

два разных по своей текстуальной природе перевода Библии – церковнославянская Библия, 

которая в целом (хотя и крайне непоследовательно) следует за традицией Септуагинты, и 

русский Синодальный перевод, который в целом (хотя и крайне непоследовательно) 

следует за еврейской традицией. В результате этого в России, в отличие от Западной 

Европы или Америки, проблема соотношения греческой и еврейской Библий затрагивает 

не только академических ученых, но любого, кто так или иначе соприкасается с 

церковнославянской традицией. Вопрос о соотношении еврейского и греческого текстов 

Библии встает перед каждым, кто захочет, например, сравнить церковнославянскую и 

русскую Псалтирь, - он немедленно увидит, насколько два текста отличаются друг от друга 

по смыслу, а попытавшись понять, в чем дело, узнает, что эти расхождения, в конечном 

счете, восходят к различию греческой и еврейской Библии. 

* 

Таким образом, греческая Библия оказалась на перекрестке целого ряда культурных, 

литературных и религиозных традиций. Изменения происшедшие в еврейской среде между 

эпохой создания библейских книг и эпохой их перевода на греческий, наложились на 

изменения, происшедшие непосредственно в процессе перевода. Переводчики стремились 

преодолеть культурную и языковую пропасть между еврейским и греческим мирами, а их 

интерпретаторы в мире грекоязычного иудазма (напр. знаменитый философ 1 в. н.э. Филон 

Александрийский) внесли в понимание библейского текста еще больше специфически 

«эллинского». Текстуальные варианты, возникшие внутри еврейского мира, оказались 

переосмыслены в контексте христианско-иудейской полемики, а впоследствии – в 

контексте полемики православных с «инославными».  

Этому пестрому перекрестку идей, теологий и традиций и посвящена моя книга.  
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О ФОРМАТЕ ЭТОЙ КНИГИ 

Основной текст и примеры 

«Введение», по определению, пишется для не-специалистов и должно быть им 

понятно. Однако мне не хотелось быть голословным, а подробный анализ текстуальных 

проблем, как правило, требует от читателя знакомства с еврейским и греческим. Поэтому я 

разделил текст книги на основной материал и примеры. Основной материал написан с 

таким расчетом, чтобы от читателя не требовалось знания древних языков. Напротив, 

анализ примеров может потребовать определенного знакомства с еврейским и греческим. 

Примеры отмечены серыми плашками на полях и читатель, не знающий древних языков, 

может пропустить их (а может и попробовать разобраться – я старался сделать их 

обсуждение максимально понятным). 

Названия книг Библии 

Некоторые книги Библии называются по-разному в еврейской традиции (которой 

следуют переводы еврейской Библии на западные языки) и в греческой традиции (за 

которой, в данном случае, следуют славянская Библия и русские переводы).  

Еврейская традиция  Греческая традиция 

1 Самуила 1 Царств 

2 Самуила   2 Царств 

1 Царей  3 Царств 

2 Царей   4 Царств 

1 Хроник  1 Паралипоменон 

2 Хроник 2 Паралипоменон 

Я буду либо следовать греко-славяно-русской традиции, либо давать параллельно 

оба названия (одно в скобках).  

* 

Нумерация книг, связанных с именем Эзры (Ездры) настолько путаная и настолько 

различается в разных традициях, что лучше использовать не ее, а описательные выражения. 

В таблице ниже приведены соответствия между этими описательными выражениями, а 

также названиями книг в еврейской Библии1, Септуагинте2, Вульгате (латинской Библии)3 

и славяно-русской традиции.  

 В еврейской 

Библии 

В греческой Библии В Вульгате В славяно-

русской 

традиции 
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«Каноническая 

книга Эзры»  

Эзры 

 (עזרא)

2 Ездры (Ἔσδρας β’) , 

главы 1-10  

 1 Ездры  

(1 Ezrae)  

1 Ездры.  

«Каноническая 

книга Неемии»  

Неемии 

 (נחמיה)

2 Ездры (Ἔσδρας β’) , 

главы 11-23 

 2 Ездры  

(2 Ezrae)  

 Неемии  

«Греческая 

книга Ездры»  

-------- 1 Ездры  

(Ἔσδρας α’)  

 3 Ездры  

(3 Ezrae)  

2 Ездры  

«Апокалипсис 

Ездры»  

-------- ------------ 4 Ездры  

(4 Ezrae) 

3 Ездры 

Нумерация глав и стихов 

Нумерация псалмов в еврейской традиции (которой следуют переводы еврейской 

Библии на западные языки) и в греческой традиции (за которой, в данном случае, следуют 

славянская Библия и русские переводы) различна. Псалмы, которые по-гречески имеют 

номера от 10 о 145, в еврейской Библии имеют номер на единицу больше (от 11 до 146). 

Это связано с тем, что 9 псалом греческой Библии в еврейской разбит на два (9 и 10). 

Напротив, 146 и 147 псалмы греческой Библии в еврейской Библии объединены в один 

(147). Я буду давать нумерацию псалмов через косую черту, напр. «Псалом 50/51». 

* 

В более сложных случаях расхождений в нумерации глав и стихов я буду сперва 

давать ссылку по стандартной русской Библии, а затем приводить еврейскую или греческую 

нумерацию (если они расходятся со стандартной русской нумерацией). Например: «Пс 9:22 

(= евр. Пс. 10:1)», «Иер 33:12 (= Септ. Иер 40:12)». 

Источники греческого и еврейского текста в библейских цитатах 

Как я уже говорил, в большинстве случаев слово «Септуагинта» будет употребляться 

в данной книге в самом широком понимании – обозначая не какой-то конкретный текст, 

рукопись или издание, а весь поток текстов, рукописей и изданий греческого Ветхого 

Завета, со всей его более чем двухтысячелетней историей.  

В тех случаях, где по отношению к какому-то конкретному цитируемому мною 

тексту будет сказано просто «Септуагинта», без уточнений, речь будет идти про текст 

Септуагинты, каким он представлен в современных изданиях4. Однако такие отсылки к 

«Септуагинте» - без дополнительных уточнений - будут строго ограничены текстами, чей 

первоначальный облик поддается надежной реконструкции, и где основные критические 

издания греческой Библии совпадают друг с другом, а также с официальными изданиями 

греческой православной Церкви. 
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Там, где имеют место расхождения и споры, где налицо разные текстуальные 

традиции, - я избегаю использовать слово «Септуагинта» без дополнительных уточнений и 

всегда указываю, какую именно рукопись, группу рукописей, редакцию, рукописную 

традицию или издание я имею в виду  . 

Еврейский текст Библии – если не будет оговорено иное – цитируется согласно 

стандартному масоретскому тексту, как он представлен в издании Biblia Hebraica 

Stuttgartensia5. Впрочем, как мы уже говорили, расхождения между разными рукописями и 

изданиями масоретского текста минимально. 

Перевод цитат 

Переводы текстов, как библейских, так и не-библейских, как правило (если не 

оговорено иное) сделаны мною. Пропуски при переводе отмечены многоточиями в 

квадратных скобках. В угловые скобки взяты слова, вставленные мною при переводе и 

передающие информацию, имплицитную в оригинале. 

Транскрипция 

Все приведенные в книге греческие и еврейские цитаты – будь то в основном тексте, 

в примерах или в экскурсах - обязательно сопровождаются переводом. В тех, достаточно 

редких, случаях, когда важно не значение, а именно звучание еврейского слова, это слово 

сперва транскрибируется, затем переводится.  

Транскрипция (да простят меня коллеги-гебраисты) выбрана самая простая: она 

отражает то, как принято читать вслух еврейские тексты в европейских университетах, и не 

передает тех особенностей древнееврейского языка, которые при этом «академическом 

чтении» обычно теряются (например, противопоставление простых и эмфатических 

согласных, долгих и кратких гласных). Для этой упрощенной транскрипции используются 

русские буквы, плюс буква h для передачи еврейского ה (которое читается в европейской 

академической традиции либо как украинское «г», либо как английское «h»). Еврейские 

буквы א и ע в «академическом чтении» не произносятся; в принятой здесь упрощенной 

транскрипции я передаю их значками ’ (=א) и ‘ (=ע).  
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ГЛАВА 1. ЛЕГЕНДА О СЕМИДЕСЯТИ (ДВУХ) ТОЛКОВНИКАХ 

1.1. «Письмо Аристея» 

Подробный рассказ о переводе еврейского Закона на греческий язык семьюдесятью 

двумя переводчиками («толковниками») содержится в так называемом «Письме Аристея» 

(иначе «Послание Аристея»), которое дошло до нас примерно в двух десятках греческих 

рукописей 10-16 вв. 6 

1.1.1. Содержание «Письма» 

«Письмо» написано от лица язычника по имени Аристей, который, будучи 

придворным египетского царя Птолемея II Филадельфа (правил в 284-246 гг. до н.э.), 

становится свидетелем всех событий, связанных с переводом. Инициатива перевода, 

согласно «Письму» (§§9-11), принадлежала известному политическому и культурному 

деятелю той эпохи Деметрию Фалерскому («Письмо» делает его начальником 

Александрийской библиотеки). Давая отчет о числе книг в библиотеке, Деметрий говорит 

царю, что, по имеющимся у него сведениям, законы иудеев также заслуживают того, чтобы 

их перевести и иметь в царской библиотеке. С целью осуществить перевод иудейских 

законов царь велит послать посольство в Иерусалим, к иудейскому первосвященнику. 

Аристей, присутствующий при разговоре царя с Деметрием Фалерским, пользуется 

удобным случаем, чтобы уговорить царя отпустить на свободу всех евреев, которые 

находятся в рабстве у египтян, числом свыше ста тысяч человек, - и обращается к царю со 

словами: «Царь, не будь настолько неразумен, чтобы дела говорили против тебя. Ведь 

законодательство, которое мы намереваемся не только переписать, но и перевести, - общее 

для всех евреев. Как же мы отправим это посольство, если в твоем царстве столько евреев 

находится в рабстве?» Царь, вняв Аристею, велит своим подданным освободить всех 

евреев, причем послушавшиеся царского указа получат из государственной казны в 

качестве компенсации по двадцать драхм за каждого освобожденного еврея, а 

непослушавшиеся будут сами обращены в рабство и имущество их будет конфисковано 

(§§12-25).  

Посольство, в состав которого входит Аристей, отправляется в Иерусалим. Царь 

подкрепляет свою просьбу к иудейскому первосвященнику щедрыми дарами и велит 

лучшим мастерам изготовить для храма драгоценную священную утварь – стол для 

жертвенных приношений и сосуды. На это он выделяет пятьдесят талантов золота, 

семьдесят талантов серебра и не менее пяти тысяч драгоценных камней. «Часто он оставлял 

государственные дела и внимательно следил за художниками, чтобы они выполняли свою 
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работу достойно того места, куда отправлялись их произведения», - пишет Аристей про 

царя (§81). Кроме того, царь передает с посольством сто талантов серебра на нужды храма. 

Аристей с восторгом описывает Иерусалимский храм, богослужение в нем, 

Иерусалимскую крепость и Палестину: «Страна эта имеет все в изобилии, так как всюду 

хорошо орошается и хорошо защищена. Ее окружает река, называемая Иорданом, которая 

никогда не пересыхает… Разливаясь, подобно Нилу, ко времени жатвы, она увлажняет 

большую часть страны» (§116).  

Иерусалимский первосвященник Элеазар в духе эллинистической аллегории 

разъясняет Аристею смысл еврейских законов, в частности пищевых запретов – «чтобы у 

тебя не было ложного представления, будто Моисей написал эти законы от чрезмерного 

внимания к мышам, ласкам и подобным животным. Напротив, все эти постановления 

возвышенно составлены ради праведности, для чистого созерцания и исправления нравов». 

Так, например, объявляя запрещенными в пищу, т.е. нечистыми, плотоядных птиц, 

Моисеево законодательство учит никого не угнетать, не насильничать и не похищать 

чужого (§§144-147).  

Закон Моисеев (Лев. 11:29) запрещает употреблять в пищу кротов (евр. ֹחֶלד хóлед 

«крот»). В греческой Библии в этом месте «крот» переведен как «ласка» (греч. γαλῆ) – 

животное типа горностая; в античном мире ласок держали в домах как мы держим кошек. 

Аристей рассказывает, как иерусалимский первосвященник объяснил ему, почему нельзя 

употреблять в пищу ласок. Они, по словам первосвященника, «имеют постыдное 

устройство: зачинают ушами, а детей рожают через рот». Такое представление, надо 

сказать, действительно было у греков - Аристотель 7 сообщает нам мнение Анаксагора и 

некоторых других греческих ученых о том, что у ласок детеныши рождаются через рот. Сам 

Аристотель, впрочем, считает это мнение ошибочным, возникшим из-за того, что ласка 

переносит своих детенышей зубами. Объявляя ласок, зачинающих ушами и рождающих 

через рот, нечистыми животными, еврейские законы, говорит первосвященник, учат 

презирать доносчиков, поскольку доносчики «то, что воспринимают слухом, воплощают в 

слове… пятная себя осквернением нечестия» (§§165-166). В связи с этим воздается хвала 

египетскому царю, который подвергает доносчиков побоям и мучительной смерти.  

Первосвященник посылает в Александрию переводчиков (по шесть человек от 

колена, всего семьдесят два) и список Торы, написанный золотыми буквами на пергаменте. 

Царь Птолемей, увидев свитки, семикратно кланяется еврейской Торе, признав, что ее 

возвестил Сам Бог; радость от того, какую честь оказал ему еврейский первосвященник, 

приславший свиток Торы и переводчиков, заставляет царя плакать от счастья (§§177-179). 
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Прибыв в Александрию, переводчики в течение семи дней пируют с царем, который 

задает каждому из них по вопросу ( «Какой человек достоин восхищения?», «Чему царь 

должен уделять наибольшее время?», «Что самое полезное для здоровья?»). Мудрые ответы 

евреев-переводчиков (например, что для здоровья полезнее всего умеренность, а ее 

невозможно обрести до тех пор, пока Бог не внушит человеку стремление к ней) приводят 

царя и его приближенных в изумление. Пересказ вопросов и ответов, а также царских 

похвал отвечающим занимает практически треть «Письма Аристея» (§§187-294). 

По завершении пира переводчиков поселяют в отдельном здании на острове 

(вероятно, имеется в виду о. Фарос, где находился знаменитый александрийский маяк – 

символ города; у Аристея остров безымянен, но в более поздних пересказах «Письма» он 

однозначно идентифицирован как Фарос). Переводчики выполняют свою работу за 

семьдесят два дня, после чего александрийские евреи и царь Птолемей торжественно 

одобряют перевод, а еврейская община произносит проклятие в адрес тех, кто когда-нибудь 

внесет в текст перевода какое-нибудь изменение, убавив или прибавив что-нибудь, или 

изменив хоть одно слово из написанного (§§308-311). Переводчики с почетом и с богатыми 

дарами от царя возвращаются домой, в Иудею.  

1.1.2. Вопросы подлинности и датировки 

Подлинность «Письма Аристея» не вызывала вопросов вплоть до 16 в. Впервые, как 

считается, сомнения высказал друг Эразма Роттердамского Иоанн Людовик Вивес 

(Iohannes Lodovicus Vives) в комментарии к трактату блаженного Августина «О граде 

Божьем»8.  

Обстоятельные доказательства неподлинности «Письма Аристея» привел 

английский ученый 17 в. Хамфри Ходи9. Хотя на первых порах у Ходи были и противники, 

с возникновением современной науки о Септуагинте стало уже невозможным отрицать 

псевдоэпиграфический характер «Письма»10.  

О том, что «Письмо» не может быть реальным отчетом грека, жившего при дворе 

Птолемея Филадельфа, а было написано много десятилетий спустя после Филадельфа, 

говорят, например, такие анахронизмы, как сведение вместе в одном предприятии 

Птолемея II Филадельфа и Деметрия Фалерского. Деметрий (ок. 350 – 280 гг. до н.э.) - 

известный политик, оратор и ученый, правитель Афин в 317-307 гг. до н.э. После изгнания 

из Афин он стал советником египетского царя Птолемея I и воспитателем его старшего 

сына. Для той роли, которую автор «Письма Аристея» выделяет Деметрию – как 

инициатору перевода еврейского Закона (νόμος) на греческий – важно, что Деметрий 

сочетал в одном лице философа (он принадлежал к школе Аристотеля) и государственного 
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деятеля, а также был известен античной традиции как мудрец, положивший начало 

законодательству (νομοθεσία) эллинистического Египта 11.  

О том, чтобы Деметрий заведовал при этом александрийской библиотекой, нам 

сообщает только «Письмо Аристея». Скорее всего, его автор просто стремился связать 

перевод Торы на греческий язык с возможно большим числом значимых имен, мест и 

учреждений: царь Птолемей, Деметрий, остров Фарос, александрийская библиотека. 

Порожденная «Письмом Аристея» легенда о связи Деметрия и александрийской 

библиотеки стала популярной: его статуя украсила вход в новую александрийскую 

библиотеку в современном Египте.  

Проблема, однако, в том, что после смерти Птолемея I на престол взошел не старший 

сын, Птолемей Керавн, которого воспитывал Деметрий, а младший, Птолемей II 

Филадельф. Деметрий, воспитатель несостоявшегося наследника, подвергся опале12. Таким 

образом, в рассказе о том, что перевод был осуществлен при Птолемее ΙΙ Филадельфе под 

руководством Деметрия Фалерского заключено противоречие: либо при Филадельфе, но 

без участия Деметрия, либо при участии Деметрия, но до Филадельфа. Принято считать, 

что отнесение перевода к временам Птолемея II Филадельфа (царь в 285-246 гг.) 

правдоподобнее, чем указание на причастность к нему Деметрия. 

О неисторичности «Письма» говорят и такие, явно сказочные, детали, как приказ 

египетского царя освободить за государственный счет всех находящихся в Египте рабов-

евреев или фантастические суммы пожертвований царя на Иерусалимский Храм. Автор 

представляет себе палестинское земледелие по образцу египетского, а Иордан, ширина 

которого даже в пору разлива измеряется метрами, – по образцу Нила, ежегодно 

затопляющего все египетские поля. Вряд ли он видел Иордан собственными глазами.  

Невероятен образ иерусалимского первосвященника 3 в. до н.э., который 

истолковывает Закон Моисея в духе александрийской аллегорическо-нравственной 

экзегезы. Еще невероятнее – чтобы он при этом опирался на чисто греческие басни о том, 

как рождаются дети у ласок. И совсем уже невероятно – чтобы он при этом читал не 

еврейскую библию, где сказано ֹחֶלד «крот», а греческую (еще не написанную!), где сказано 

γαλῆ «ласка». 

Автор «Письма» представляет себя читателю как грека-язычника (но, при этом, 

монотеиста!), который говорит царю об иудеях «они чтут Бога, который над всем надзирает 

и все сотворил, которого и все чтут, и которого мы, о царь, в отличие от них, называем 

Зевсом или Дием» ( §16). Однако очевидно, что он знаком с иудаизмом намного лучше, чем 

это можно было бы ожидать от язычника, и что «Письмо» преследует явно апологетические 

цели.  
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«Письмо» стоит, таким образом, в одном ряду с другими иудейскими 

псевдоэпиграфами, которые, будучи написаны от лица язычников, призваны прославлять 

иудейскую веру; таковы, например, иудейские части собрания, известного как «Оракулы 

сивилл». В современной литературе его автора часто именуют «Псевдо-Аристей» (Pseudo-

Aristeas).  

Датировка «Письма» спорна. С одной стороны, должно было пройти какое-то время 

с эпохи Птолемея Филадельфа, чтобы подробности его царствования (напр., его отношения 

с Деметрием Фалерским) забылись. С другой стороны, Филон Александрийский и Иосиф 

Флавий уже были знакомы с легендой, изложенной в «Письме». Более того, Филон пишет, 

что в его время александрийские евреи ежегодно собирались на о. Фарос, чтобы 

отпраздновать перевод Торы13 - очевидно этот праздник, напрямую связанный с 

преданиями из «Письма Аристея», существовал еще до Филона. Т.о. самая ранняя 

возможная датировка – конец 3 в. до н.э., самая поздняя – начало 1 в. н.э.14 Бикерман 

показал, что придворная титулатура, подразумеваемая «Письмом», характерна для 

Птолемеевского двора не 3, а для 2 в. до н.э. 15. Большинство современных исследователей 

также склоняются к середине или второй половине 2 в. до н.э. 

1.1.3. «Письмо Аристея» и культурный мир иудейской диаспоры 

1.1.3.1. Эллинистический контекст 

«Письмо» выполняет важную апологетическую задачу: показать, что лучшие из 

язычников, в том числе и сам царь Египта, восторгаются еврейским народом и его Законом, 

заботятся о судьбах еврейского народа, о благосостоянии иерусалимского храма и о 

наличии точного перевода еврейского Закона на греческий. Значима проходящая красной 

нитью сквозь все Письмо мысль, что еврейская вера есть не что иное, как возвышеннейшая 

философия, в эллинистическом понимании этого слова. Те самые еврейские пищевые табу, 

над которыми смеются враги еврейского народа, суть аллегория, несущая в себе глубокий 

нравственный смысл. Такая апология была важна для образованного александрийского 

еврейства перед лицом эллинского мира: она призывала эллинов относиться к евреям без 

предубеждения, а также – что, может быть, было еще важнее – давала возможность самим 

образованным евреям не стыдиться своей веры. Это соображение – изложить основы 

еврейской религии таким образом, чтобы не вызывать насмешки язычников, - могло, как 

мы увидим далее, влиять и на сам текст греческого перевода Библии.  

Язык «Письма» - литературное койнэ, т.е. греческий язык эпохи эллинизма (и, 

кстати, «Письмо» - один из важнейших памятников эллинистического койнэ, поскольку до 

нас дошло не так уж много греческих литературных текстов этого времени). В «Письме» 
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нет синтаксических или лексических гебраизмов – и вообще его язык на много порядков 

естественнее и правильнее, чем язык самой Септуагинты. Обороты речи в письмах и 

декретах, которые цитируются в «Письме», - пусть даже сами эти письма и декреты 

являются литературной фикцией – отражают знание реальной практики канцелярий 

птолемеевского Египта 16 .  

Как показано в посвященных «Письму Аристея» монографиях Хонигман17 и 

Матусовой18, «Письмо» изобилует чертами и приемами, характерными для 

эллинистической риторики и демонстрирует множество содержательных связей с 

интеллектуальной жизнью Александрии. Оно предназначено для тех – из греков или из 

евреев – кто получил хорошее греческое образование и в какой-то степени знаком с миром 

александрийской элиты. 

Отчитываясь царю о состоянии библиотеки, Деметрий Фалерский говорит, что в ней 

«отсутствуют, наряду с немногими другими книгами, книги иудейского закона, поскольку 

они написаны еврейскими буквами и языком, и, согласно сведениям, полученным от 

знающих людей, означены (σεσήμανται) недостаточно тщательно и не так, как полагается 

(ἀμελέστερον δέ, καὶ οὐχ ὡς ὑπάρχει, σεσήμανται). Это получилось из-за того, что они не 

удостоились царского покровительства (προνοίας βασιλικῆς). Нужно, чтобы и они у тебя 

были в выверенном виде (διηκριβωμένα)».19 Хонигман обращает внимание, что и 

терминология, и идеи, с которыми мы сталкиваемся в этом фрагменте «Письма», вполне 

соответствуют тому, что мы знаем про заботу первых Птолемеев об александрийской 

библиотеке. Собирание рукописей для библиотеки было, действительно, делом 

государственной важности и находилось под царским покровительством; предназначенные 

для нее рукописи тщательно переписывались и выверялись - так, например, 

александрийские книжники («грамматики») подготовили то, что можно назвать 

«критическим изданием» Гомера 20. Иными словами, Деметрий, которого «Письмо» ставит 

во главе александрийской библиотеки, настаивает на том, что заботиться о рукописях Торы 

надо столь же тщательно, как о греческих классиках. Проведя параллели между 

повествованием Аристея и тем, как александрийские ученые того времени воспринимали 

поэмы Гомера и работали с ними, Хонигман заключает: «для александрийских евреев 

судьба Септуагинты была сравнима с судьбой гомеровских поэм, над изданием которых 

работали александрийские грамматики») 21.  

1.1.3.2. Иудейский контекст 

Наряду с апологией иудаизма перед эллинами, «Письмо», по-видимому, выполняет 

и еще одну задачу, а именно служит апологией греческого Пятикнижия перед 

евреоязычными иудеями. Поэтому оно подчеркивает, что перевод выполнен с 
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благословения иерусалимского первосвященника, с самых точных списков, и командой 

самых квалифицированных переводчиков. 

Как отметил еще Орлинский, представляя греческую Тору как священное Писание, 

«Письмо» использует, в преломленном виде, мотивы библейского повествования о 

даровании еврейской Торы, как оно описано в книге Исхода 22. 

Переводчики, согласно «Письму», представляют все 12 племен («колен») Израиля 

(при том, что «северные» племена, завоеванные и переселенные ассирийцами, прекратили 

свое существование за много столетий до того!) – и это дает переводу дополнительную 

легитимацию и сакральность. Евреи, которым было адресовано «Письмо», прекрасно знали 

про судьбу «северных» племен, но этот явный анахронизм не должен был их смущать, ведь 

независимо от исторической реальности «идеальный» Израиль мыслился в 

эллинистическо-римскую эпоху именно как совокупность 12 племен. Можно сравнить 

неоднократные упоминания 12 племен Израиля и их 12 вождей в кумранском «Свитке 

войны» 1QM, а также евангелие от Матфея: «когда воссядет Сын Человеческий 

на престоле славы Своей, воссядете и вы на двенадцати престолах вершить суд 

над двенадцатью племенами Израиля» (Мф 19:28). Упоминание 12 племен возвышает 

перевод над земной историей иудеев эллинистического времени и ставит его на одну доску 

с самим дарованием Торы при Моисее - в идеальной истории глубокой древности. 

Любопытен компромисс между реальным и идеальным, к которому прибегает автор 

«Послания» составляя список 72 переводчиков: они все перечислены по именам и 

распределены по 12 племенам Израиля - от каждого племени по 6 переводчиков  – но при 

этом племена остаются безымянными: «Из первого племени: Иосиф, Езекия, Захария, 

Иоанн, Езекия, Елисей; из второго: Иуда, Симон, Самуил, Адей, Матафия, Есхлемия…» 

(«Письмо Аристея, §§ 47-50). Видимо, представить племена Рувима, Симеона и северные 

племена Израиля как реально существовавшие во времена Птолемея Филадельфа было бы 

для автора слишком бросающимся в глаза анахронизмом – в отличие от абстрактно-

идеализирующего упоминания «двенадцати племен» как полноты еврейского народа.  

Само число переводчиков также должно вызвать в памяти читающего ассоциации с 

дарованием Торы при Моисее . 

Ряд исследователей, в частности, С. Хонигман и Н. Хахам выделяют 

дополнительные мотивы, общие для «Письма» и книги Исхода: 23 прелюдией к 

дарованию/переводу Закона является то, что египетский царь освобождает евреев из 

рабства (правда, в Исходе - вопреки своему желанию); акт дарования/перевода 

предваряется перемещениями еврейского народа/переводчиков между Египтом и 

Левантом; за дарованием/переводом Торы следует торжественное провозглашение 
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сакральности дарованного/переведенного Закона. Важные документы, законы или договора 

на древнем Ближнем Востоке отдавали на хранение в храмах; в Библии скрижали Завета 

хранятся в Ковчеге Завета (Втор 10:5); в «Письме Аристея», поскольку александрийские 

иудеи не имеют своего храма, греческая Тора отдается на хранение в «светское», но тоже 

симоволически значимое место: в царскую Библиотеку.  

Мотив построения святилища («Скинии»), центральный для второй половины книги 

Исхода, где подробно описывается драгоценная утварь Скинии, также находит свое 

отражение в «Письме», - в рассказе о том, как Птолемей Филадельф отправил в Иерусалим, 

в качестве дара, утварь для святилища и жертвенный стол, причем подробное и любовное 

описание этих предметов («Послание», 51-82) вполне под стать описаниям из книги Исхода. 

«Парадигма Исхода» часто встречается в библейских текстах (напр. у «Второисайи») 

и в последующей еврейской традиции. Однако «Письмо Аристея», следуя этой парадигме, 

одновременно переворачивает ее: покровительствующий евреям Птолемей Филадельф 

предстает как полная противоположность злобному фараону библейского нарратива. 

Поэтому мотивы книги Исход накладываются на историю «не-Исхода»24: евреи, в т.ч. 

освобожденные из египетского рабства, остаются в Египте; Египет из «дома рабства», как 

называется он во Втор 5:6, становится страной, где евреям хорошо; Тора, данная Моисею 

вне Египта, возвращается в Египет. «Послание» как бы обосновывает, почему, несмотря на 

все негативное отношение еврейской Библии к Египту, еврейская община Египта имеет 

право здесь жить и процветать.  

Мотивы еврейской традиции, повлиявшие на формирование «Письма Аристея», не 

ограничиваются Торой. Мотив того, как чужеземный царь покровительствует евреям 

диаспоры присутствует в библейской истории Иосифа, а также в книгах Даниила и Эсфири 

(которые создавались примерно в ту же эпоху, что и «Письмо Аристея», правда, в другой 

стране и на другом языке). Параллели к повествованию «Письма» можно видеть, например, 

в книгах Эзры-Неемии, где также речь идет об торжественном провозглашении Закона 

Моисеева, и о том, что народ принимает на себя обязательство следовать Закону, 

сопровождая его клятвой и проклятием тому, кто Закон нарушит (Неем 8-10). Эзра и 

Неемия, главные герои повествования о том, как евреи возвращаются к жизни по Торе, 

получили свой мандат от дружественного евреям персидского царя – таким же образом и 

египетская община евреев пользуется расположением египетского царя, а перевод Законов 

Моисея на греческий язык совершен по его прямому распоряжению. Неочевидно, что к 3 в. 

до н.э. книги Эзры-Неемии уже существовали в их нынешнем виде , но отраженные в ней 

традиции восходят, конечно же, еще к персидской эпохе и, очень похоже, тоже служили 

моделью для «Письма Аристея». 
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1.1.3.3. «Письмо Аристея» как «основополагающий миф» александрийского 

эллинистического иудаизма 

По сути дела, «Письмо» находится на самом перекрестке греческой и еврейской 

культур, его автор принадлежал к обеим и строит свое повествование, заимствуя модели и 

мотивы из обеих традиций. Хонигман говорит о том, как «библейская парадигма» 

сочетается в «Письме» с тем, что она называет «александрийской» или «гомеровской» 

парадигмой25, Матусова – о том, как засвидетельствованная кумранскими текстами и 

псевдоэпиграфами модель «переработанного Писания» (rewritten Scripture) 

взаимодействует в «Письме» с эллинистической «грамматической парадигмой»26. 

Сведение вместе сакральных топосов еврейской традиции (Иерусалим, 

первосвященник, свиток Торы, написанный золотыми буквами на пергаменте, двенадцать 

колен, семьдесят старейшин) с важнейшими мотивами и символами эллинистической 

традиции (царское покровительство, александрийская библиотека, о. Фарос как символ 

Александрии, аналогии с александрийскими «грамматиками») превращает повествование 

«Письма» в своего рода «основополагающий миф» (charter myth) для всей культуры 

александрийского эллинистического иудаизма27. Закономерным образом в центре этого 

«основополагающего мифа» оказывается рассказ о появлении греческой Торы, основного 

текста эллинистического иудаизма.  

1.1.3.4. «Письмо Аристея» как источник по истории александрийской диаспоры 2 в. 

до н.э. 

Независимо от того, насколько достоверны сведения «Письма» о том, что 

происходило в Египте в середине 3 в. до н.э., оно является важнейшим источником для 

понимания жизни и культуры александрийской диаспоры времен его написания, т.е. той 

эпохи, когда греческая Тора уже приобрела в грекоязычной диаспоре статус “the Bible”.  

По тому, какие именно моменты акцентируются в «Письме», можно предположить, 

с какими проблемами столкнулась александрийская еврейская община в эпоху его 

написания. С одной стороны, это вызов эллинизма, пренебрежительное отношение 

образованных эллинов (а возможно, и части эллинизированных иудеев) к еврейской 

традиции. С другой стороны – необходимость показать, что греческая Тора (она же 

александрийская Тора) равноценна оригиналу; не исключено, что это было ответом на 

претензии хасмонейской Иудеи на гегемонию в еврейском мире.  

Приведенные в конце «Письма» проклятия в адрес тех, кто внесет в перевод какое-

нибудь изменение, что-то прибавив, изменив или опустив, имеют своим образцом 

проклятия Второзакония в адрес тех, кто прибавит что бы то ни было к Торе Моисея или 

убавит что бы то ни было. 
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Эта связь со Второзаконием подчеркнута использованием в «Послании» тех же слов, 

что в соответствующих местах Септуагинты (ниже выделены жирным шрифтом).  

Втор 4:2 (ср 13:1): Не прибавляйте ничего к словам, которые я заповедаю вам и не 

убавляйте. Храните заповеди Господа Бога вашего 

οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ῥῆμα ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ᾽ αὐτοῦ 

φυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον  

«Письмо Аристея» 311: Они повелели произнести проклятие, как у них [евреев] 

принято, чтобы никто не изменял ничего, прибавляя или переставляя что бы то ни было, во 

всем тексте, или убавляя. И правильно поступили, чтобы [перевод] хранился всегда, 

пребывая во веки.  

ἐκέλευσαν διαράσασθαι, καθὼς ἔθος αὐτοῖς ἐστιν, εἴ τις διασκευάσει προστιθεὶς ἢ 

μεταφέρων τι τὸ σύνολον τῶν γεγραμμένων ἢ ποιούμενος ἀφαίρεσιν, καλῶς τοῦτο πράσσοντες, 

ἵνα διὰ παντὸς ἀένναα καὶ μένοντα φυλάσσηται. 

Слова «проклятие, как у них [евреев] принято» также отсылают к тексту Торы и 

приравнивают греческий перевод Торы к самой Торе. Ср.: «Вот, я предлагаю вам сегодня 

благословение и проклятие: благословение, если будете слушаться заповедей ГОСПОДА, 

Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей 

ГОСПОДА, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня» (Втор 

11:26-28) 

Возможно, как отмечает Брок, упоминание этих проклятий в «Письме» было 

вызвано не просто желанием провести еще одну параллель между дарованием Торы и ее 

переводом на греческий, но и конкретной ситуацией времен написания «Письма», 

например, появлением разночтений между списками (что естественно для рукописной 

традиции), либо же, скорее всего, с тем, что у перевода, ставшего стандартным для общины, 

стали появляться соперники – альтернативные редакции или ревизии 28.  

Несмотря на псевдоэпиграфический характер «Письма», большинство историков 

считает, что оно верно отражает историю появления Септуагинты по крайней мере в одном 

отношении: перевод Пятикнижия на греческий, видимо, действительно был произведен в 

Египте где-то во второй четверти или середине 3 в. до н.э.29 Верить ли «Письму» в 

отношении того, что перевод был предпринят по царской инициативе, - предмет горячих 

споров среди исследователей . 

1.2. «Письмо Аристея» и апология Аристобула 

Помимо «Письма Аристея», в нашем распоряжении имеется еще один источник 

эллинистического времени, упоминающий перевод еврейского Пятикнижия на греческий 



28 

 

язык при Птолемее Филадельфе. Это апологетический трактат грекоязычного еврейского 

философа Аристобула, посвященный египетскому царю Птолемею (вероятно, Птолемею VI 

Филометору, правившему в 181-146 гг. до н.э.). Он дошел до нас не полностью, а в виде 

отдельных фрагментов, которые цитируются в позднейших сочинениях, - прежде всего, у 

Климента Александрийского и в «Евангельском приуготовлении» Евсевия Кесарийского.30 

Среди писем, предпосланных основному повествованию 2 Маккавейской книги, 

содержится письмо палестинских иудеев египетским, датированное Интересующий нас 

фрагмент посвящен тому, что греческие философы Платон и Пифагор, на самом деле, 

черпали свою мудрость из еврейского Закона:  

«Очевидно, что Платон следовал нашему законодательству и штудировал его пункт 

за пунктом. Ведь оно было переведено еще до Деметрия Фалерского (другими, еще до 

Александра и до персидской победы): про исход евреев, наших сограждан, из Египта, про 

славу всего того, что с ними происходило, про завоевание страны, а также изъяснение всего 

законодательства. Ясно, что вышеназванный философ многое оттуда заимствовал, так как 

был очень ученый. Равным образом и Пифагор многое у нас позаимствовал и внес в свое 

учение» 31.  

Это тема была популярна у иудеев и христиан, получивших греческое образование. 

Позднее она обретет форму афоризма «Кто такой Платон, как не Моисей, говорящий по-

аттически?» (τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς ἀττικίζων;)32. Климент Александрийский и 

Евсевий Кесарийский приводят эти слова как цитату из неоплатоника Нумения.  

Легенда о том, что греческие философы заимствовали свою философию у Моисея, 

очень хорошо подходила для апологии иудейской религии перед образованными греками. 

Но она, как мы видим, требовала признания, что Закон Моисея был переведен на греческий 

язык еще во времена Пифагора или даже раньше . 

Чтобы как-то состыковать это с памятью о времени появления греческой Торы, 

которая жила, надо полагать, в александрийской диаспоре, - а также с легендами, которые 

возникли вокруг перевода, - Аристобул, упомянув о влиянии еврейского Закона на 

величайших греческих философов, тут же прибавляет, обращаясь к царю, которому 

адресована его апология:  

«Однако полный перевод всего Закона был сделан при царе именуемом 

Филадельфом, твоем предке, который приложил большое усердие, занимался же этим 

делом Деметрий Фалерский».33 

Эта фраза Аристобула выглядит как краткое резюме нашего главного источника, 

«Письма Аристея». Впрочем, точная датировка как «Письма Аристея», так и апологии 

Аристобула весьма спорна. Некоторые ученые считают, что Аристобул опирается на 
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«Письмо Аристея»34, другие – что «Письмо» было написано позже, чем апология 

Аристобула35, или же что оба автора независимо опирались на одну и ту же легенду36.  

Тот факт, что Аристобул упоминает Деметрия Фалерского как современника 

Птолемея Филадельфа, выглядит, все же, как аргумент в пользу первичности «Письма 

Аристея». Как мы уже говорили, «Письмо» явно стремится задействовать как можно 

больше знаковых имен и мест: Птолемей Филадельф, Деметрий, остров Фарос, 

Александрийская библиотека. Очень правдоподобно, что сведение их всех вместе – в 

контексте создания греческой Торы – это именно результат творчество автора «Письма», а 

не какой-то отдельной анонимной традиции.  

1.3. Легенда о переводе Торы на греческий в еврейской традиции греко-римского 

времени 

«Письмо Аристея» многократно пересказывается в последующие столетия, причем 

пересказ обрастает все новыми и новыми чудесными деталями. Подробное исследование 

судьбы этой легенды в иудейском, христианском и мусульманском мирах, дано в 

монографии Авраама и Давида Вассерштейнов «Легенда о Септуагинте. От классической 

древности до наших дней»37. 

Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) повествуя о переводе Закона 

на греческий, в целом следует «Письму Аристея». Когда, вследствие неукоснительного 

соблюдения иудеями Законов Моисея, слава об этих Законах пронеслась повсюду, 

«некоторые сочли странным, что они доступны для изучения лишь варварской половине 

человеческого рода» и озаботились переводом. Эта миссия выпала на долю Птолемея 

Филадельфа. Филон рассказывает о посольстве, которое послал Филадельф к 

«первосвященнику и царю Иудеи», о переводчиках, которые были направлены в Египет в 

ответ на эту просьбу, о пире, на котором царь задавал переводчикам вопросы и получал 

мудрые ответы на них. Рассказ о пире ясно свидетельствует, что Филон был знаком с 

текстом «Письма Аристея», а не просто с преданием о переводе Писания при Филадельфе38. 

Впрочем, многие детали «Письма» Филон опускает, видимо, считая их маловажными. 

Например, он вообще не упоминает число переводчиков. Остров, на котором совершается 

перевод, у Филона назван Фаросом и Филон сообщает, что в его время александрийские 

евреи ежегодно собирались на о. Фарос, чтобы отпраздновать перевод Торы39. Более ранняя 

иудеоэллинистическая литература ничего не сообщает нам об этом празднике, поэтому мы 

не знаем, когда он возник, но, вероятнее всего, в его основу легло все то же «Письмо 

Аристея» (хотя в самом «Письме», как мы помним, имя острова не указывается, однако 

догадаться несложно).  
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Свой пересказ Филон дополняет словами о вдохновенности и полном единодушии 

переводчиков: «словно по вдохновению пророчествовали они, не так, чтобы один изрекал 

одно, а другой другое, но все – одни и те же имена, одни и те же глаголы, как если бы им 

подсказывал незримый суфлер»40. Это важный момент в развитии легенды: в самом 

«Письме» тема богодухновенности перевода еще не была выражена (по крайней мере, так 

эксплицитно, как у Филона). 

Иосиф Флавий (ок. 37 г. н.э. — ок. 100 г. н.э.) включает в «Иудейские древности» 

длинный рассказ об истории перевода еврейского Закона на греческий41. В основе ее явно 

лежит «Письмо Аристея». Иосиф даже прямо отсылает читателя к «Письму»: «Желающий 

выяснить подробнее, какие вопросы обсуждались на пиру, может узнать это, прочитав 

книгу Аристея, которую он написал по этому поводу» 42. В манере, свойственной античным 

историкам, Иосиф прибавляет к пересказу «Письма» отдельные украшающие его детали, 

например подробное описание стола для жертвоприношений, который Птолемей отправил 

в дар иерусалимскому первосвященнику.  

Легенда о «семидесяти переводчиках» отражена и в еврейской традиции времен 

Мишны и Талмуда43. Может показаться удивительным, но несмотря на использование 

греческой Библии христианами, большинство текстов еврейской традиции говорят про 

«Тору для царя Талмая (Птолемея)» скорее благожелательно . 

Меж тем в христианской грекоязычной традиции, рассказ Аристея расцвечивается 

все новыми подробностями.  

1.4. Дополнения к легенде о «семидесяти» в христианской традиции 

1.4.1. Объем перевода: Пятикнижие или вся Библия? 

В отличие от самого «Письма Аристея», а также от Иосифа Флавия и Филона, 

практически все пересказы Аристея в раннехристианской письменности подразумевают, 

что «семьюдесятью толковниками» переведено не только Пятикнижие, но вся еврейская 

Библия. Дело в том, что в еврейской традиции главным текстом является Тора, 

соответственно для грекоязычных иудеев была важна легенда о необычайных событиях, 

лежавших в основе перевода Торы. Для раннехристианской традиции Ветхий Завет это, в 

первую очередь, пророчество о Христе. Вполне естественно, поэтому, что пророческие 

тексты, а также пророчески понятые Псалмы также включаются в предание о «семидесяти 

старцах».  

Впервые об этом говорит Юстин Философ (ок. 100 г. н.э. – между 162 и 167 гг. н.э.). 

В самом раннем из дошедших до нас произведений Юстина - «Апологии» (до 155 г. н.э.) - 
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история перевода еврейского Священного Писания на греческий язык излагается 

следующим образом:  

«Когда Птоломей, египетский царь, стал собирать библиотеку и старался собрать 

сочинения всех людей, то он, узнав о тех пророчествах, послал к царствовавшему тогда у 

Иудеев Ироду и просил выслать ему книги пророчеств. Царь Ирод послал эти книги, 

написанные … на еврейском языке. Но поскольку египтянам было непонятно написанное в 

них, то Птоломей снова отправил посольство и просил прислать людей, которые переведут 

их на греческий язык. Так и было сделано, и эти книги существуют также и у египтян, до 

сих пор, а также повсеместно у всех Иудеев …» 44 

Насколько рассказ Юстина отличен от «Письма Аристея»! По сути дела, 

единственное, что совпадает в двух рассказах – это упоминание царя Птолемея как 

инициатора перевода еврейских писаний для библиотеки (впрочем, Юстин не уточняет, 

какой именно из многочисленных египетских Птолемеев имеется в виду). Все остальное 

расходится. Во-первых, согласно Юстину, Птолемей посылает в Палестину не одно, а два 

посольства – одно привозит в Египет книги, другое – переводчиков. Во-вторых, посольства 

посылаются не к иерусалимскому первосвященнику, а к царю Ироду, который жил на два с 

половиной века позже, чем Птолемей Филадельф. В-третьих, не упоминается число 

переводчиков (вообще, слова «семьдесят толковников» или просто «семьдесят» не 

фигурируют в Апологии Юстина). В-четвертых, при Птолемее переведен не один лишь 

Закон Моисеев, а все пророческие книги (Закон Моисеев, как видно из писаний Юстина, 

входит для Юстина в число пророческих книг). Надо думать, во время написания 

«Апологии» Юстин еще не был знаком с «Письмом Аристея», но только слышал рассказы 

о том, что Писание было переведено по инициативе египетского царя Птолемея.  

В более позднем произведении Юстина - «Диалоге с Трифоном иудеем» - картина 

уже иная. «Диалог» написан после «Апологии», которая в нем упоминается (120:5 - как 

«письменное прошение Кесарю», в котором Юстин обличает самарян). Принято датировать 

«Диалог» ок. 160 г., т.е. на пять или более лет позже «Апологии» . За истекшее время 

Юстин, видимо, познакомился либо с «Письмом Аристея», либо с его пересказом. Если в 

«Апологии» Юстин даже не упоминает число «семьдесят» применительно к переводчикам 

Писания на греческий язык, то в «Диалоге» он говорит про «перевод семидесяти 

толковников» шесть раз (68:7, 71:1, 120:4, 124:3, 131:1, 137:3). Как отмечает Хенгель, «такая 

частотность беспрецедентна в ранней христианской литературе 2-3 вв.»45. Дважды Юстин 

призывает своего собеседника не заменять перевод «Семидесяти» на новые переводы. При 

этом, однако, как и в «Апологии», Юстин относит ко временам Птолемея не только 

греческое Пятикнижие, но и весь греческий Ветхий Завет, это видно из того, что в 
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«Диалоге» «Семидесяти старцам» атрибуируется перевод Исайи, Иеремии и Псалтири 

(«Диалог» 68, 71-73, 124). 

В дальнейшем представление о том, что семьдесят старцев перевели не одно лишь 

Пятикнижие, но и весь Ветхий Завет, прочно укоренится в христианской традиции. Едва ли 

не единственным исключением является бл. Иероним, который, отстаивая свое право 

делать латинский перевод Библии («Вульгату») непосредственно с еврейского, борется с 

тем ореолом, который Септуагинта обрела в христианской традиции. Он всячески 

подчеркивает расхождения между рукописями Септуагинты, ошибки Септуагинты, а также 

желает показать, что греческие переводы Пророков и других книг еврейской Библии 

вообще не имеют отношения к «переводу Семидесяти». Для этого ему приходится 

апеллировать к до-христианским авторитетам: «и Аристей, и Иосиф, и вся школа иудеев 

признают, что Семьдесят перевели только пять книг Моисея»46. 

1.4.2. «Семьдесят келий» 

В позднейшей традиции приобретает свое дальнейшее развитие также и 

представление Филона Александрийского о том, что переводчики «словно по вдохновению 

пророчествовали… не так, чтобы один изрекал одно, а другой другое, но все – одни и те же 

имена, одни и те же глаголы, как если бы им подсказывал незримый суфлер»47. Появляется 

легенда о том, что 72 толковника пишут, независимо друг от друга, один и тот же текст, 

сидя в разных помещениях. Любопытно, что эта легенда представлена, помимо 

христианской, также и в еврейской традиции . 

Этой детали – что переводчики делали свой перевод, сидя в разных помещениях, - 

нет еще ни у Аристея, ни у Филона, ни у Иосифа. Первые упоминания о чудесном 

совпадении переводов, сделанных «толковниками» независимо друг от друга, мы встречаем 

у Иринея Лионского (ок. 130 — 202 гг. ), а также в анонимном трактате «Увещание к 

эллинам», который в средневековой рукописной традиции связывался с именем Юстина 

Философа, но сейчас считается произведением более позднего времени, вероятнее всего - 3 

века. Автор «Увещания» рассказывает, что переводчики находились в 72 кельях, но 

написали один и тот же текст, слово в слово. В конце рассказа он замечает: “мы не басню 

вам говорим, и не выдуманную историю. Мы сами были в Александрии, и видели на 

острове Фарос еще сохранившиеся остатки этих келий, и слышали все от тамошних 

жителей, как отеческое их предание ”. (Видимо, александрийские туристические гиды того 

времени включили эти остатки келий в свою программу.)  

Несоответствие этой легенды тому, что рассказано в «Письме Аристея», а также у 

Филона и Иосифа бросается в глаза. Бл. Иероним пишет, следуя своей программе 
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«демифологизации» Септуагинты: «Не знаю, кто первым возвел в своем воображении 

семьдесят келий в Александрии, в которые переводчики были рассажены, но написали все 

одинаково. По крайней мере Аристей, щитоносец того самого Птолемея, а много спустя 

Иосиф, ничего такого не говорят»48  

1.4.3. Легенда о св. Симеоне 

В Четьях-Минеях св. Димитрия Ростовского49 мы читаем, что к числу «Семидесяти 

толковников» принадлежал праведный Симеон (в позднейшей церковной традиции 

«Симеон Богоприимец»), о котором говорит евангелие от Луки (Лк. 2:22-39). Согласно 

четьям-минеям, когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се 

Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), то, подумав, что дева не может родить и 

что вместо «Дева» должно стоять «Жена», он посчитал своим долгом исправить текст. Но 

ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не 

убедится в истинности пророчества Исайи – как написано в евангелии от Луки «Ему было 

предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» 

(Лк. 2:26). 

Этот рассказ об усомнившемся переводчике, по сюжету похожий на евангельский 

рассказ об усомнившемся апостоле Фоме, очевидно, призван развеять у читателей сомнения 

в истинности чуда: тот, у кого возникают сомнения, может мысленно отождествить себя с 

Симеоном или Фомой и вместе с ними убедиться в беспочвенности своих сомнений. 

Легенда о св. Симеоне как одном из «Семидесяти» довольно поздняя по 

происхождению, она не известна толкованиям святоотеческой эпохи на евангелие от Луки. 

Нет никакого намека на нее даже в относительно поздних и очень подробных комментариях 

к евангелию от Луки бл. Феофилакта Болгарского (1078 — 1107), где немало строк 

посвящено Симеону Богоприимцу. Отсутствует упоминание о переводе Ветхого Завета 

Симеоном и в византийских молитвословиях праздника Сретения, где Симеон 

Богоприимец часто упоминается, но никогда не связывается с переводом Септуагинты.  

Древнейшее бесспорное упоминание этой легенды мы встречаем у Евтихия (877-

940), который был мелькитским патриархом Александрии в 935-940 гг. Евтихий излагает 

легенду о Семидесяти толковниках в написанной им по-арабски «Хронографии» и говорит 

о семидесяти переводчиках, которых царь Птолемей, именуемый также «Александр» или 

«Галиб Ур», разместил по отдельным помещениям, чтобы они не могли видеть работу друг 

друга, но их переводы оказались полностью идентичными. Царь собрал написанные ими 

семьдесят списков и разместил их в храме идола, который называется Серапион 

(«Сарабийун»). Среди переводчиков был и Симеон Праведный («Сам`ан ал-Cиддик»), 
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который, переводя пророчество о Мессии, усомнился в этом пророчестве. Но Бог дал ему 

прожить 350 лет и принять на руки младенца Иисуса50.  

Впрочем, Евтихий еще не отождествляет (по крайней мере эксплицитно) то 

мессианское пророчество, в котором усомнился Симеон Праведный, с пророчеством Ис 

7:14 о рождении Мессии от Девы.  

В комментарии на евангелие от Луки, написанном сирийским писателем Дионисием 

бар Салиби (умер в 1171 г.), дается список мнений об идентичности Симеона Богоприимца, 

и, в том числе, высказывается предположение, что Симеон был одним из Семидесяти 

толковников и усомнился при переводе Ис 7:14. Этот комментарий позже Евтихия. Однако 

некоторые исследователи сирийской традиции полагают, что впервые приведенный в нем 

список мнений об идентичности Симеона Богоприимца мог появиться раньше, в сирийском 

комментарии на евангелие от Луки Моше бар Кефа (умер в 903 г.)51. 

Из дошедших до нас греческих текстов легенду о Симеоне Богоприимце, как одном 

из семидесяти толковников, усомнившемся в пророчестве Ис 7:14, впервые приводит 

«Исторический синопсис» («Согласование историй») Георгия Кедрина (конец 11 или 

начало 12 века)52. К этому времени весь цикл византийских богослужебных текстов, 

посвященных важнейшим христианским праздникам, уже давно сложился.  

Насколько мне известно, первым богослужебным текстом православной традиции, в 

котором упоминается легенда о Симеоне Богоприимце и Ис 7:14, стал написанный в России 

19 века акафист Сретению Господнему. 

Так повествование о создании Септуагинты обрастало все новыми и новыми 

легендами – сперва в еврейской, а затем в христианской среде – вплоть, практически, до 

Нового Времени. 
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ГЛАВА 2. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ: МИР, В КОТОРОМ 

РОДИЛАСЬ ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИЯ 

Септуагинта родилась из встречи двух миров, еврейского и греческого, которая 

состоялась в эллинистическую эпоху благодаря завоеваниям Александра Македонского. 

Влияние греческой культуры было ощутимо на Ближнем Востоке задолго до 

Александра: здесь циркулировали монеты греческого чекана, был спрос на греческую 

керамику как на предмет роскоши. В войнах между ближневосточными владыками 

греческие наемники играли все бóльшую роль, греческие врачи состояли на службе у 

персидских царей. Греческие торговцы и путешественники знакомились с жизнью своих 

восточных соседей.  

Может показаться странным, но греки той поры никак не выделяли евреев среди 

общей массы сирийцев, финикийцев и прочих левантийских «варваров». Даже «отец 

истории» Геродот, объездивший и описавший весь Ближний Восток, не упоминает в своем 

труде ни Иерусалим, ни Иудею. Видимо, маленький город, в горах, в стороне от важнейших 

торговых путей, контролировавший лишь небольшую территорию вокруг, не привлекал их 

внимание. 

Представления евреев о греках были немногим лучше. Правда, в списке «потомков 

Яфета» (Быт. 10:2-5) упоминается ָיָון Яван (то есть Ἴων, родоначальник-эпоним ионийцев; 

это общее название для всех греков не только у евреев, но и у других переднеазиатских 

народов). Однако он упоминается бегло, в списке отдаленных народов. 

С приходом Александра Македонского наступает новая эпоха. Осенью 333 г. до н.э. 

Александр разбил Дария в битве при Иссе, Сирия и Палестина оказались во власти 

Александра, сопротивление оказали лишь Тир, взятый Александром в июле 332 г. и Газа, 

взятая осенью 332 г. В конце 332 г. Александр без боя овладел Египтом, где основал новую 

столицу Египта – Александрию.  

Эллинистический мир становится плавильным котлом народов, внутри которого 

представители разных этносов переселяются из одного места в другое, основывают 

колонии. Одновременно с эллинизацией Ближнего Востока началось расселение евреев по 

восточному Средиземноморью. Складывается впечатление, что в это время в еврейских 

общинах – и в Палестине, и в диаспоре – имел место какой-то демографический взрыв. К I 

в. до н.э. в Восточном Средиземноморье буквально нет страны или области, где не было бы 

более или менее многочисленной еврейской общины. Эти общины находились в 

грекоязычном окружении, и сами переходили на греческий язык. Наиболее 

могущественной, и наиболее образованной была египетская диаспора. Здесь, под властью 
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династии Птолемеев, в грекоязычной среде (прежде всего в Александрии) живет несколько 

сот тысяч евреев. Именно с египетской диаспорой связан и перевод Торы на греческий язык, 

и, вероятно, перевод большей части остальных книг еврейского Писания на греческий, и 

расцвет основанной на Септуагинте иудеоэллинистической литературы.  

2.1. Египетская диаспора 

Иммиграция азиатских народов в плодородный Египет засвидетельствована с 

самого начала египетской истории. Археология показывает нам почти постоянное 

присутствие на востоке Нильской дельты носителей материальной культуры, связанной с 

Азией. Иногда это присутствие становится очень сильно выраженным, как, например, во 

Второй Переходный период (18-16 вв. до н.э.), когда обосновавшиеся здесь азиаты, 

построив у восточных рубежей дельты свою столицу Аварис, господствовали над всем 

нижним Египтом. Отголоски преданий о перемещениях западносемитских племен и родов 

между Палестиной и Египтом дошли до нас и в Библии: в рассказе о том, как во время 

голода Авраам с семьей искал прибежища в Египте (Быт 12:10-20); в повести о том, как во 

время голода Иаков со всем своим родом переселился в Египет, под крыло своего сына 

Иосифа (Быт 46-50); в начальных главах книги Исход.  

В эпоху иудейского царства в Египет бежали те, кто находился не в ладах с 

иерусалимской властью: Иеровоам (3 Цар 11), пророк Урия (Иер 26:20-23).  

Историю собственно еврейской (иудейской) диаспоры в древнем Египте можно 

разделить на четыре эпохи:  

- от первых иудейских переселенцев в Египет (возможно, начало 6 в. до н.э.?) до 

персидского завоевания Египта (525 г. до н.э.), 

- персидская эпоха, от завоевания Египта царем Камбисом до Александра 

Македонского (525-333 гг. до н.э.), 

- эллинистическая эпоха, от Александра Македонского до прихода римлян (333-30 

до н.э.), 

- римская эпоха (после 30 года до н.э.).  

2.1.1. Начало египетской диаспоры 

В 587 г. до н.э., завоевав Иудею и разрушив Иерусалим, вавилонский царь 

Навуходоносор оставляет наместником Иудеи знатного иудея Годолию. В разборках между 

представителями разных иудейских партий Годолия был убит, и часть иудеев, опасаясь 

мести вавилонян и захватив с собой, против его воли, пророка Иеремию, бежит в Египет 

(Иер 41-43, ср. 4 Царств 25:26). Впрочем, судя по Иер 24:8, евреи жили в Египте еще до 

гибели Иерусалима и низвержения последнего иудейского царя Седекии. Не исключено, 
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что еврейская диаспора началась еще за столетие до Иеремии, во время ассирийских 

нашествий на Израиль и Иудею. Египет поддерживал антиассирийские настроения в Иудее 

и был естественным прибежищем для потерпевшей поражение антиассирийской партии. 

Так или иначе, во времена «египетского пленения» Иеремии в Египте уже существует целая 

сеть еврейских поселений. Одно из последних пророчеств книги Иеремии начинается так: 

«Слово, которое было к Иеремии о всех Иудеях, живущих в земле Египетской, живущих в 

Мигдоле, и в Тахпанхесе, и в Нофе, и в земле Патрос» (Иер 44). Мигдол и Тахпанхес 

находятся на границе Египта с Азией; Ноф – это Мемфис, главный город Нижнего Египта; 

земля Патрос – верхний Египет. Египетские евреи, несомненно, поддерживали связь с 

Иерусалимом, иначе произнесенные в Египте пророчества Иеремии просто не вошли бы в 

еврейскую Библию. 

2.1.2. Египетская диаспора в персидское время 

Можно предположить, что та сеть еврейских поселений в Египте, о которой 

упоминает Иеремия, в персидское время, когда Палестина и Египет вошли в состав одной 

империи, должна была продолжить свое существование и развиваться. Но письменные 

сведения, да и то крайне фрагментарные, у нас есть, фактически, лишь об одном из этих 

поселений – до нас дошли папирусы из архива еврейской колонии на Элефантине конца 5-

го века.  

Из этих папирусов видно, что в конце 5-го века до н.э. на острове Элефантина 

существовала колония еврейских солдат-наемников, которые охраняли южные границы 

персидского Египта. У колонистов был свой храм, в котором они поклонялись Богу по 

имени YHW (Яхве). Он описан как храм с пятью воротами из тесаного камня, с кровлей из 

кедра, с золотыми и серебряными сосудами – т.е. как довольно богатое здание. В храме 

приносились жертвы: благовония, хлебные жертвы и закланные животные. В одном из 

писем упоминается, что этот храм (и, соответственно, военная колония) существовали еще 

во времена «царей Египта», до завоевания Египта персидским царем Камбисом (возможно, 

под «землей Патрос» в Иер 44 имеется в виду Элефантина?). Колонисты писали и, 

очевидно, говорили по-арамейски.  

Архив свидетельствует о нарастающей вражде между евреями и их соседями-

египтянами, во главе которых стояли жрецы храма Хнума. В 410-м г. до н.э. египтяне 

разорили и сожгли еврейский храм. Элефантинские иудеи пишут письмо к персидскому 

наместнику Иудеи с просьбой поддержать перед персидскими властями их ходатайство о 

том, чтобы им разрешили восстановление храма (письма с аналогичными просьбами были 

посланы также к иерусалимскому первосвященнику и к персидскому наместнику Самарии). 
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Последние письма архива говорят о том, что наместники Иудеи и Самарии действительно 

ходатайствовали перед наместником Египта о том, чтобы храм был восстановлен и чтобы 

в нем возобновилось принесение благовоний и хлебных жертв. Интересно, что принесение 

в жертву закланных животных в этих письмах уже не упоминается. Может быть, ввиду того, 

что это противоречило уже сложившейся иерусалимской ортодоксии, согласно которой 

жертвы можно приносить только в одном-единственном месте: «Смотри же, не совершай 

всесожжений где попало. Лишь на том месте, которое изберет ГОСПОДЬ на земле одного 

из ваших племен, приноси жертвы всесожжения и совершай все то, что я тебе повелел»53. 

Но может быть, причина, по которой жертвоприношения животных не упоминаются в этих 

письмах, заключается просто в том, что принесение евреями животных в жертву вызывало 

особенное негодование египтян. Ср.: «Отвратительно для Египтян жертвоприношение 

наше ГОСПОДУ, Богу нашему; если мы это отвратительное для Египтян 

жертвоприношение станем совершать у них на глазах, они побьют нас камнями!» (Исх 

8:26). Задача персидских властей заключалась в том, чтобы не допускать эскалации 

конфликта между подданными. 

Дальнейшая судьба элефантинской общины нам неизвестна. Вероятно, египтяне так 

и не позволили евреям восстановить их храм. По крайней мере больше мы ничего не 

слышим о нем.  

До нас дошли также девять сильно поврежденных иудео-арамейских надгробных 

надписей из Эдфу в верхнем Египте, которые по палеографическим признакам датируются 

либо 4 в. до н.э., либо началом 3 в. до н.э.54 Это первые еврейские надписи на территории 

Египта из числа дошедших до нас. 

2.1.3. Египетская диаспора в эпоху эллинизма 

Эпоха эллинизма способствовала дальнейшему развитию еврейской диаспоры по 

всему Средиземноморью, и прежде всего в Египте.  

В «Письме Аристея» говорится, что когда Птолемей I (сатрап Египта с 323 г. до н.э., 

царь 305-283 гг. до н.э.) завоевал Палестину в 312 г. до н.э., то «переселил около ста тысяч 

человек из Иудеи в Египет. Около тридцати тысяч из них, лучших воинов, он, вооружив, 

поселил в крепостях своей страны (хотя много и раньше прибыло с персидским царем, а до 

этого и иные были отправлены на помощь Псамметиху, чтобы сражаться против 

эфиопского царя, но их прибыло не так много, как переселил Птолемей, сын Лага)»55. 

«Письмо Аристея», как мы видим, выделяет три волны иудейской иммиграции в Египет: до 

персидского времени (при Псамметихе), при персидском владычестве, и новую – самую 

большую - волну иудейских иммигрантов при Птолемее.  
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Иосиф Флавий также пишет, что множество евреев переселилось в Египет при 

Александре Македонском и Птолемее Лаге 56. Конечно, ни «Письмо Аристея», ни труды 

Иосифа нельзя считать стопроцентно достоверными рассказами о событиях 

раннеэллинистического времени, но в данном случае их свидетельства подкрепляются 

наличием еврейских надгробных надписей в Александрии Египетской уже в первой 

половине-середине 3 в. до н.э.  Слова «Письма Аристея» о том, что еврейские войска на 

службе египетских владык появились, еще при Псамметихе и служили в войнах с 

эфиопами, т.е. на южных рубежах Египта, хорошо согласуются и с данными элефантинских 

писем, и с упоминанием «земли Патрос» в Иер 44. 

По-видимому, самой важной профессией евреев диаспоры в персидское и 

эллинистическое время, была профессия воинов-наемников (как это не похоже на 

стереотип еврея, сложившийся в средние века!). Это верно не только для египетской 

диаспоры. Во 2 Маккавейской книге Иуда Маккавей напоминает своим воинам о том, как 

их предки участвовали на стороне македонцев в решающей битве Антиоха I с галатами при 

Вавилоне в 275 г. до н.э. : «О бывшем в Вавилоне сражении против галатов, о том, как они 

[евреи] пришли на дело числом всего восемь тысяч, с четыремя тысячами македонян, и как 

несмотря на то, что македоняне смешались, эти восемь тысяч, благодаря помощи с Неба, 

уничтожили сто двадцать тысяч врагов и захватили большую добычу» (2 Макк 8:20). 

Надо заметить, что в Птолемеевском Египте вообще очень велика была доля 

иммигрантов среди военных, - как и доля военных среди иммигрантов. Как отмечает 

Фишер-Бове57 «солдаты представляли как минимум половину всех не-египетских 

поселенцев» (речь идет прежде всего о поселениях иммигрантов вне больших городов типа 

Александрии). В этом отношении общины солдат-евреев на службе у Птолемеев не 

отличались от общин солдат-идумеев или солдат-критян на службе у тех же Птолемеев.  

Не исключено, что – как говорит «Письмо Аристея» - часть иудеев во времена 

Птолемея I была переселена в Египет насильственно. Завоевателям были нужны 

чужеземные войска для контроля над завоеванной страной и ее рубежами. Однако не 

подлежит сомнению, что бóльшая часть иудеев диаспоры переехали в богатый и 

плодородный Египет по собственной воле. Иммиграция облегчалась тем, что на 

протяжении всего 3 в. до н.э. Палестина была частью державы Птолемеев. 

На рубеже 3 и 2 вв. до н.э. Палестина перешла от Птолемеев к Селевкидам. Однако 

связи египетской диаспоры с Иерусалимом сохранились. Египетские евреи платили налог 

на Храм в Иерусалиме, украшали его дарами. Возможно, именно эти связи подали Антиоху 

IV (175-164 до н.э.), воевавшему с Египтом, мысль о том, то евреи нелояльны Селевкидам, 
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что привело к его беспрецедентным для эллинистического мира гонениям на иудаизм, к 

осквернению Храма (167 г. до н.э.), и затем – к маккавейскому восстанию.  

Эти смуты в Палестине приводят к новой волне миграции евреев в Египет. Туда 

бегут, например, последние представители иерусалимской первосвященнической династии 

Ониадов, Ония и его дядя (или брат?) Ясон. Учитывая масштабы и жестокость военных 

действий, разразившихся в Палестине после гонений Антиоха IV и начала маккавейского 

восстания, не исключено, что миграция евреев в соседний, богатый и относительно 

спокойный Египет могла носить достаточно массовый характер. 

Судя по имеющимся у нас источникам, Птолемей VI Филометор (180-145 гг. до н.э.) 

радушно принял врагов своего врага (некоторые из современных историков именуют его 

«филосемитом»). Первосвященник Ония возглавил еврейских военных, поселенных на 

востоке Дельты, и получил разрешение построить там еврейский храм . Такое соединение 

в одном лице военной и религиозной должности не было чем-то экстраординарным для 

птолемеевского Египта58. «Птолемеям было удобно, чтобы военная и религиозная власть 

была сосредоточена в одном лице»59. Ония с его еврейской армией и ее храмом не отличался 

в этом отношении, например, от некоего Дориона, который был «стратегом и жрецом 

отряда меченосцев (элитное подразделение царской гвардии)», царским писцом, пророком 

Гора-Хенти и Осириса в Атрибисе, а также благодетелем общины («поли́тевмы») солдат-

идумеев, оплатившим восстановление их храма60. Первичной в такого рода случаях была 

должность командующего, должность жреца или пророка была вторичной. 

Еврейские войска Онии охраняли стратегически важную территорию, заслонявшую 

Дельту от нашествия с востока, а также играли важную роль в междоусобных войнах 

Птолемеев. В трактате Иосифа Флавия «Против Апиона»61 сообщается, что Птолемей VI 

Филометор и его супруга Клепопатра II поставили во главе египетской армии еврейских 

полководцев Онию и Досифея. После смерти Птолемея VI Ония со своим войском 

поддержал Клеопатру II в войне с ее братом Птолемеем VIII Фисконом. Предполагается, 

что это тот самый Ония, который с согласия Птолемея Филометора и Клеопатры II основал 

иудейский храм близ Гелиополя. 

В «Иудейских древностях» 62 тот же Иосиф пишет, что в конце 2 в. до н.э. Хелкия и 

Анания, «сыновья того самого Онии, который построил в Гелипольском номе храм 

наподобие Иерусалимского», руководили армией Клеопатры III в ее противостоянии с ее 

сыном Птолемеем IX. Иосиф цитирует Страбона, который пишет, что большая часть 

египетского войска перешла на сторону Птолемея и «только иудеи из (земли) Онии 

остались верны, поскольку их сограждане, Хелкия и Анания, были в фаворе у царицы». 
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Участие еврейских войск в египетской политике могло приводить и к серьезным 

проблемам. Согласно Иосифу Флавию, Птолемей VIII Фискон, недовольный тем, что 

еврейские войска поддерживали его сестру Клеопатру II, решил уничтожить всех 

александрийских евреев, бросив их, с женами и детьми, под ноги боевым слонам, которых 

перед этим специально напоили вином. Только чудо, а также заступничество царской 

наложницы, спасли евреев63. Схожую историю (о том, как египетский царь хотел 

уничтожить евреев бросив их, с женами и детьми, под ноги боевым слонам, которых перед 

этим специально напоили вином) рассказывает 3 Маккавейская книга (глл. 5-6), только 

отнеся ее почти на столетие раньше, ко времени Птолемея IV. По-видимому, вражда царя к 

евреям лучше вписывается в картину египетской истории времен войны Птолемея VIII 

Фискона с Клеопатрой II, а не времен Птолемея IV. Так или иначе, отношения еврейских 

войск и еврейской общины с птолемеевской администрации не всегда были безоблачны.  

Строгое соблюдение евреями норм Торы, таких как пищевые запреты, суббота, и, 

особенно, их неучастие в «языческих» церемониях, которые пронизывали и сплачивали 

государства и общества древнего мира, привели к тому, что евреев издревле - уже начиная 

с самых первых контактов евреев с греками - обвиняли в неприязни и враждебности ко 

всему остальному человеческому роду. Самым первым греческим писателем, который 

упоминает евреев, был александрийский историк Гекатей Абдерский (вторая половина IV 

в. до н.э. — первая половина III в. до н. э.). Хотя Гекатей с уважением отзывается о Моисее, 

который не стал делать изображений Бога, поскольку Бог не антропоморфен, он все равно 

обвиняет Моисея в том, что тот «ввел образ жизни нелюдимый и враждебный чужакам» 

(ἀπάνθρωπόν τινα καὶ μισόξενον βίον)64. Эти обвинения неизбежно накладывались на 

социальную напряженность, возникавшую между евреями и египтянами, а также между 

евреями и греками. Схожую картину обвинений, которые выдвигаются против евреев, 

причем на государственном уровне, за их отказ участвовать в общественно значимых 

«языческих» церемониях, мы видим уже и в самой Библии – в книгах Даниила и Эсфири.  

В целом, однако, эллинистический период был для египетской диаспоры 

относительно спокойным и благоприятным временем. Подъем антисемитизма в Египте 

приходится уже на время римского господства. В 38 г. н.э. в Александрии произошло то, 

что современные историки часто называют «первым в истории еврейским погромом»65. Все 

ухудшающиеся отношения между евреями и их соседями завершаются так называемым 

«восстанием диаспоры» в 115-117 гг. н.э., которое приводит к почти полному уничтожению 

еврейской диаспоры в Египте. 

В 1 в. н.э. в эпоху наивысшего расцвета еврейской диаспоры в Египте, Филон 

Александрийский писал, что в Александрии и по всей стране «от склонов, обращенных к 
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Ливии, до эфиопских гор» проживает не менее миллиона евреев66. Даже если Филон 

преувеличил их численность в несколько раз, это все равно немало. Значительная часть их 

жила в Александрии, но известен ряд других центров компактного проживания еврейских 

иммигрантов, например, Крокодилополь и Гераклеополь в Фаюмском оазисе, Оксиринх в 

среднем Египте, Эдфу в Верхнем Египте, Телль-Яхудие на востоке Дельты.  

2.1.3.1. Свидетельства надписей и папирусов. Языковая ситуация 

Надписи, дошедшие до нас от египетской диаспоры (преимущественно надгробные) 

собраны в монографии Хорбери и Ноя 67. 

В Александрии, по свидетельству Иосифа Флавия, евреи населяли восточную часть 

города. Кладбища, где были обнаружены еврейские надгробные надписи, примыкали к 

древней Александрии с востока. Надписи относятся к периоду от первых Птолемеев до 

начала 2 в. н.э. Почти все они грекоязычные; их принадлежность иудеям определяется по 

иудейским именам и символике (менора). Лишь в некрополе Эль-Ибрахимия, который 

относится к раннему птолемеевскому периоду, найдены несколько обломков надписей на 

арамейском68.  

Специальных еврейских кладбищ, как полагают исследователи, в Александрии не 

было.69 Еврейские погребения в восточных некрополях Александрии соседствуют с 

погребениями других не-греков, например, сирийцев.  

Самый большой иудейский некрополь греко-римского Египта находится в местечке 

Телль-Яхудия на востоке нильской Дельты, которое отождествляют с резиденцией 

бежавшего из Иерусалима первосвященника Онии и его преемников. Здесь найдено в 

общей сложности 77 эпитафий. Телль-Яхудия вообще занимает второе место в мире по 

числу находок иудейских надписей греко-римского периода – больше только в Риме (свыше 

500 эпитафий)70. Конечно, на статистику надписей оказывают существенное влияние 

превратности судьбы (вряд ли александрийская диаспора была численно меньше, чем 

еврейская община Телль-Яхудия; просто в окрестностях Александрии надписям было 

труднее сохраниться). Тем не менее, очевидно, что еврейское поселение в Телль-Яхудия 

было весьма многочисленным и важным. Все эпитафии греческие, относятся к периоду от 

середины 2 в. до н.э. и до начала 2 в. н.э.  

Особое место среди иудейских надписей Египта занимают посвятительные надписи 

из синагог. По содержанию они довольно однотипны, например: 

«За царя Птолемея (сына) Птолемея, и царицу Беренику (его) жену и сестру, и за (их) 

детей иудеи из Города Крокодилов (посвятили) эту синагогу (προσευχὴν)»71;  
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«За царя Птолемея и царицу Клеопатру Птолемей (сын) Эпикида, начальник 

полицейских (ὁ ἐπιστάτης τῶν φυλακιτῶν) и иудеи в (городе) Атрибисе (посвятили) эту 

синагогу (προσευχὴν) Богу Вышнему»72. 

Несмотря на свою лаконичность, эти надписи говорят о многом: о наличии в 

египетских городах еврейских синагог (προσευχαί), об использовании греческого языка 

иудеями диаспоры, об из подчеркнутой лояльности Птолемеям, а также о степени 

интеграции еврейских общин в административно-политическую систему птолемеевского 

Египта. Очевидно, что «начальник полицейских» Птолемей сын Эпикида либо был евреем 

(тогда перед нами пример того, что евреи носили греческие имена и занимали важные 

административные должности), либо покровительствовал евреям (тогда перед нами пример 

того, как не-евреи на важных административных должностях покровительствовали евреям).  

Древнейшие посвятительные надписи такого рода – упоминающие Птолемея III 

Эвергета (правил 246–221 гг. до н.э.) и его жену Беренику - происходят из Крокодилополя 

в Фаюмском оазисе  и из Схедии близ Александрии73. Это означает, что институт синагог 

(προσευχαί) сложился в египетской диаспоре как минимум, уже к середине 4 в. до н.э. 

Наши знания о жизни египетских иудеев дополняют папирусы. Основной корпус 

египетских папирусов, связанных с жизнью еврейской диаспоры, был опубликован еще 

свыше полувека назад Чериковером и Фуксом 74. Это преимущественно экономические или 

юридические документы, такие как долговые расписки, деловые отчеты, судебные жалобы. 

Судя по этим документам, экономическое положение иудеев, служивших в птолемеевской 

армии, было относительно неплохим, но люди с еврейскими именами встречаются также и 

среди намного более бедных и менее престижных социальных групп: пастух, батраки-

поденщики, сторож, едва сводящий концы с концами. Важно, что, судя по этим папирусам, 

жизнь евреев диаспоры принципиально не отличается от жизни других иммигрантов в 

Египте. Особенно интересен в этом отношении Папирус 19 первого тома Чериковера и 

Фукса75. Это официальный отчет греческого суда, перед которым судились друг с другом, 

по поводу бытовой ссоры, еврей Досифей и еврейка Гераклея. То, что бытовая тяжба между 

евреем и еврейкой разбирается греческим судом является серьезным аргументом против 

того, чтобы считать, что у еврейских общин Египта существовали собственные 

юридические нормы и институты, отличные от учрежденных птолемеевской 

администрацией. 

Из папирологических открытий, имевших место после выхода книги Чериковера, 

важнейшим является публикация документов еврейской общины («политевмы») из 

Гераклеополя76 . 
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Абсолютное большинство надписей и папирусов египетской диаспоры написаны на 

греческом. Исключениями являются несколько уже упомянутых надписей из самого 

раннего александрийского некрополя Эль-Ибрахимия, а также некоторое количество 

папирусов и остраконов из Верхнего Египта, - они написаны на арамейском. Таким 

образом, эпиграфика свидетельствует не только о еврейском присутствии в Египте и о 

высокой степени интеграции евреев в египетское общество, но и о языковой ситуации 

диаспоры. Иудеи, переселявшиеся в Египет, как и подавляющее большинство их 

палестинских собратьев, в быту пользовались арамейским (не древнееврейским, 

подтверждение этому можно найти и в Септуагинте, см . ниже), - однако они очень быстро 

переходили на греческий.  

Об интеграции иудеев в птолемеевское общество свидетельствует и ономастика: 

судя по надписям и папирусам, евреи не только переходили на греческий язык, но носили 

греческие имена (ср. выше имена Досифей и Гераклея).  

2.1.3.2. Положение иудеев в Египте. «Поли́тевма» 

В первом приближении общество Птолемеевского Египта состояло из двух частей: 

грекоязычных завоевателей и покоренных туземцев-египтян. Грекоязычные иммигранты в 

этом отношении приравнивались к грекам (и даже именовались «эллинами» в официальных 

документах). Они пользовались рядом привилегий и могли занимать должности, 

недоступные для туземца. Это был, несомненно, дополнительный стимул к языковой и 

культурной интеграции в эллинский мир. Евреи диаспоры в такой перспективе также 

считались и именовались «эллинами».  

Отдельные этнические общины, например, воины-колонисты, компактно 

проживавшие в одной местности, могли пользоваться определенными правами 

самоуправления. 

В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий цитирует рассказ Страбона об особом 

положении иудеев в Египте: «В Египте иудеям определена территория для проживания, не 

говоря о том, что этому народу выделена также и значительная часть Александрии. Над 

ними поставлен этнарх, который управляет народом, вершит суд, надзирает за договорами 

и законами, как будто бы он правил независимым государством»77.  

О привилегиях еврейской общины Александрии Иосиф Флавий говорит и в 

«Иудейской войне», возводя их при этом к самому Александру:  

«В Александрии всегда у местных жителей была вражда к иудеям – начиная с тех 

самых пор, когда Александр, изведав, как иудеи готовы помогать ему против египтян, 

даровал иудеям, как союзникам, право жить в этом городе на равных правах с эллинами. 

Эта привилегия сохранялась и диадохами, которые выделили для них особое место, чтобы 
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иудеи могли вести жизнь, соблюдая чистоту и меньше соприкасаясь с иноплеменниками, а 

также позволили им называться македонянами. И когда римляне завладели Египтом, то ни 

первый Цезарь, ни его преемники не покушались на то, чтобы уменьшить привилегии, 

которые Александр даровал иудеям» 78. 

Страбон говорит о положении иудеев в 1 в. до н.э., но возникновение описанной им 

самоуправляющейся еврейской общины в Александрии следует отнести к более раннему 

времени – хотя, конечно, и не к временам самого Александра, как хочет сказать Иосиф 

Флавий. 

В литературе, посвященной положению иудеев в Египте, оживленно обсуждается 

вопрос о том, образовывала ли еврейская община Александрии или других египетских 

местностей «политевму» - и, если да, то что подразумевалось под этим словом.  

Вообще спектр значений греческого πολίτευμα «политевма» крайне широк: 

«политическая деятельность», «политика», «государство», «правительство», «форма 

правления», «община» и др. В частности, в эллинистическом мире словом πολίτευμα 

«политевма» назывались этнические общины компактно проживающие на чужбине 79. До 

нас дошли две надписи из города Береника в Киренаике - декреты еврейской общины, 

которая именует себя «политевма иудеев в Беренике». 80 Известны и другие «политевмы», 

образованные в Египте по этническому признаку, например, «политевма критян» (2 в. до 

н.э.), «политевма киликийцев» (3-2 в. до н.э.) 81. Относительно недавно были опубликованы 

документы еврейской общины в городе Гераклеополе, которая также именовала себя 

«политевма». 82 Наконец, слово πολίτευμα встречается в ключевом месте «Письма Аристея» 

- там, где речь заходит об одобрении перевода Торы общиной Александрии:  

«Когда свитки были прочитаны, то поднялись священники, а также старейшины 

переводчиков и представителей общины («политевмы»), и предводители народа – и 

сказали: «Поскольку перевод сделан прекрасно и благочестиво и во всех отношениях точно, 

то правильно будет, чтобы он оставался таким как есть, и чтобы не было никаких 

изменений»». 83 

В работах прошлого столетия ученые часто исходили из предположения, что 

наименование «политевма» однозначно предполагало в эллинистическом мире некую 

административную и судебную автономию общины. Так, согласно Бартельми84 

александрийские евреи уже в 3 в. до н.э. образовывали полуавтономную «политевму» и, 

тем самым, должны были иметь свое собственное судопроизводство, архивы и под. Такая 

«политевма», по Бартельми, могла существовать лишь с царского разрешения и требовала 

наличия письменного кодекса законов на греческом языке. В этом Бартельми видит 

причину перевода Торы на греческий, равно как и царской санкции на этот перевод. 
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Однако исследования последних десятилетий скорее говорят в пользу того, что 

административный и юридический статус «политевмы» могли быть сильно различными в 

разных случаях. По крайней мере в некоторых случаях «политевма» представляла собой 

скорее не административную, а культовую организацию - например, культовую 

организацию общины солдат-иммигрантов, стремящихся сохранить свою идентичность85. 

Еврейские общины не отличались в этом отношении от общин других иммигрантов. 

Скорее всего, общины диаспоры могли именовать себя по-разному, в частности – 

πολίτευμα. Они могли сообща соблюдать определенные религиозные правила (напр., 

соблюдать субботу), собирать деньги на общие нужды (напр., на Иерусалимский храм). Они 

могли пользоваться разной степенью автономии внутри Птолемеевской административной 

системы (вплоть до очень широкой автономии, которую Страбон приписывает иудейской 

общине Александрии). Не факт, что статус общины обязательно коррелировал с тем, как 

она именовалась.  

Что касается предположения о юридической автономии иммигрантских общин в 

Египте, стоит отметить, что Иосиф Флавий, - который часто говорит о тех привилегиях 

(например, экономических или налоговых), которые эллинистические владыки даровали 

евреям, или жалуется на то, что впоследствии эти привилегии были отобраны, - ни разу не 

упоминает будто какой-то правитель даровал евреям право вершить суд по своим 

собственным законам. Папирусы еврейской диаспоры эллинистического Египта также не 

дат нам однозначных свидетельств такого, скорее наоборот (ср. выше тяжбу между евреем 

Досифеем и еврейкой Гераклеей, которую разбирал греческий суд86). Надо полагать, что 

даже наличие у общины определенной автономии, в том числе собственных начальников и 

судей не означало, что суд должен вершиться по каким-то особым законам.  

В любом случае иудейские общины, которые могли носить разные названия (в 

частности, название «политевма») и пользоваться разной степенью автономии, были сильно 

инкорпорированы, наряду с другими иммигрантскими общинами, в политическую и 

административную систему Птолемеевской державы. 

2.1.3.3. Религиозная жизнь иудеев диаспоры. Синагоги 

Александрийские евреи – как и все остальные евреи диаспоры - поддерживали 

тесную связь с Иерусалимом, в частности, регулярно посылали деньги на иерусалимский 

храм. «Письмо Аристея», стремясь легитимировать и возвысить греческую Тору, 

апеллирует к тому, что перевод был сделан с благословения иерусалимского 

первосвященника, с иерусалимских свитков и иерусалимскими мудрецами.  

Иосиф Флавий в «Иудейских древностях», сразу за упоминанием египетского храма 

Онии, о котором пойдет речь ниже (и, может быть, специально, чтобы показать, что 
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построение этого храма не поколебало верности александрийских иудеев Иерусалиму) 

рассказывает о спорах александрийских иудеев и живших в Александрии самарян: «иудеи 

говорили, что по законам Моисеевым построен храм в Иерусалиме, а самаряне – что на горе 

Гаризим. Они упросили царя, чтобы он, вместе с друзьями царя, выслушал их прения и 

побежденных покарал смертью» 87. Победили, согласно Иосифу, иудеи. 

Нормы Второзакония не позволяли иудеям, жившим вне Иерусалима, иметь 

собственный храм . Это привело к тому, что в центре религиозной жизни общин диаспоры 

(как, впрочем, и еврейских общин Палестины, находившихся на удалении от Иерусалима) 

оказались не храмовые жертвоприношения, а молитвенные собрания. Для древнего 

Ближнего Востока (да и для классической античности тоже) такая ситуация была 

уникальной. Вообще-то в древности религиозная жизнь всегда строилась вокруг храмов и 

жертвоприношений. Можно сказать, что еврейские синагоги эллинистического периода 

оказались предшественниками совершенного нового типа религиозной жизни, 

свойственного христианской традиции и раввинистическому иудаизму: где в центре 

богослужения стоит слово, а не жертвенный культ. 

Места этих регулярных молитвенных собраний, как правило, называются 

грекоязычными иудеями не ἱερόν «святилище», а просто προσευχή «молитва», - возможно, 

именно для того, чтобы подчеркнуть их не-храмовый характер. Изредка, например, у 

Иосифа Флавия, слово ἱερόν «святилище» употребляется в еврейских текстах по 

отношению к синагогам; возможно, это просто уступка греческой стилистике 88. Позднее, 

уже с римского периода, стандартным обозначением для дома еврейских молитвенных 

собраний станет слово συναγωγή «собрание», «синагога», но в эллинистическое время оно 

еще не имело такого значения; как в еврейских, так и в не-еврейских документах этого 

периода слово συναγωγή обозначало просто «община», «объединение», «товарищество».  

Древнейшими свидетельствами существования таких мест молитвенных собраний 

(προσευχαί) являются уже упоминавшиеся выше посвятительные надписи из Схедии и 

Крокодилополя, относящиеся ко временам Птолемея III Эвергета (правил 246–221 гг. до 

н.э.). Видимо, такие места были (как минимум одно) у каждой еврейской общины. 

О молитвах и прочих религиозных практиках, имевших место в этих синагогах, нам 

ничего не известно. Надо полагать, они не были столь регламентированы как впоследствии. 

Кристаллизация норм еврейского синагогального богослужения (в частности, распорядка 

библейских чтений) относится к намного более позднему времени.  

Существование в диаспоре – без собственной территории, без собственного 

государства, посреди чужого государства и чужой страны - само по себе уже ставит 

национальную идентичность под угрозу. Важнейшим инструментом поддержания 
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национальной идентичности в общине иммигрантов становится та самая религиозная 

жизнь, которая на древнем Ближнем Востоке и в античном мире сосредотачивалась вокруг 

храма и общего жертвенного культа. В этом контексте отсутствие у иудейских общин храма 

и жертвоприношений могло бы сделать для них угрозу утери собственной идентичности 

еще более реальной. Однако это компенсировалось более жесткой, чем в других религиях, 

регламентацией вне-храмовой жизни: обрезанием мужчин, строгим соблюдением субботы, 

пищевыми запретами, запретами на поклонение другим богам. Национальную и 

религиозную идентичность поддерживало то, что эти запреты создавали вокруг еврейской 

общины особо высокую стену, препятствовавшую смешению с иноплеменниками и 

ассимиляции. Соблазны эллинистического мира могли быть привлекательны, и в истории 

евреев эпохи эллинизма известно немало примеров отступничества, но в целом еврейские 

общины строго соблюдали предписания Торы.  

Именно Тора – написанный, изучаемый и читаемый священный текст – станет 

впоследствии для раввинистического иудаизма тем центром религиозного универсума 

смыслов, каким для других религий древнего Ближнего Востока и античности был 

храмовый культ. Можно сказать, что после разрушения римлянами Иерусалимского храма 

Тора для иудеев заменила собой Храм. Однако в диаспоре развитие в эту сторону началось 

задолго до разрушения Иерусалимского Храма.89 Этот момент будет важен для нас в 

следующей главе, где мы будем обсуждать причины перевода Торы на греческий.  

2.1.3.4. Культурная жизнь египетской диаспоры. Иудеоэллинистическая литература 

Как мы уже говорили выше, обсуждая «Письмо Аристея», высокая эллинская 

культура, с которой встретились евреи диаспоры, представляла собой серьезный вызов 

иудейской религии и традиционным иудейским ценностям – тем более, что, как мы уже 

видели, иудеи диаспоры жили не в гетто типа средневекового, а были во многом 

интегрированы в общество птолемеевского Египта.  

Перед грекоязычной иудейской интеллектуальной элитой – по мере того, как она 

возникала - вставала задача показать, что евреи с их особой религией, из-за которой они 

могут казаться «нелюдимыми и враждебными чужакам», вовсе не варвары, что их культура 

не хуже греческой, а на самом деле, даже и превосходит ее по древности, благочестию и 

мудрости. Показать это надо было на хорошем греческом языке, внутри культурного поля, 

заданного греческой интеллектуальной традицией. Это было нужно не из миссионерских 

соображений (проповедь иудаизма среди язычников характерна скорее для римской эпохи, 

чем для эллинистической), а просто ради поддержания авторитета своей традиции, - причем 

не только в глазах греков, но и (быть может, прежде всего) в своих собственных. Для 

современной науки поворотным пунктом в понимании этого момента стала работа 
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Чериковера, выдвинувшего и обосновавшего тезис о том, что иудеоэллинистическая 

«апологетическая литература» была обращена прежде всего не к грекам, а к самим 

иудеям.90 

Но задача заключалась не просто в том, чтобы образованных евреев уважали как 

культурных людей. Многие писатели эллинистическо-римской эпохи не были этническими 

греками, однако оставили свой след в греческой литературе; при этом их происхождение не 

оставило никакого следа на их произведениях . Задача заключалась именно в том, чтобы их 

уважали как евреев. Поэтому иудеоэллинистическая литература представляет собой весьма 

своеобразное явление: это тексты «эллинские» по жанру и «иудейские» по содержанию.  

Наиболее известным собранием этих произведений, с критическим изданием 

греческого текста, комментарием и переводом, является четырехтомник Холлэдея91. 

Авторитетная подборка английских переводов с комментариями содержится в хрестоматии 

Чарльзворта 92.  

В жанре исторического сочинения написан ряд иудеоэллинистических трактатов, 

дошедших о нас лишь во фрагментах (зачастую мы даже не уверены в правильном названии 

сочинения), в том числе трактат «О царях Иудеи» Деметрия Хронографа (видимо, время 

Птолемея IV; 221-204 гг. до н.э.); история Эвполема (около 158 г. до н.э.?); «О евреях» 

Артапана (2 в. до н.э.?). Единственный еврейский историк эпохи античности, чьи труды 

дошли до нас полностью, благодаря христианским переписчикам, Иосиф Флавий, был 

уроженцем не диаспоры, а Палестины, хотя во многом и находился под влиянием уже 

сложившейся к его времени иудеоэллинистической традиции. 

Филон-поэт (2 в. до н.э. или первая половина 1 в. до н.э.) излагает историю Авраама 

и Иосифа греческим гекзаметром, прямо как Гомер.  Иезекииль-трагик (2 в. до н.э. или 

первая половина 1 в. до н.э.) пишет трагедию «Исход», главным героем которой является 

Моисей, ямбическими триметрами, прямо как Эврипид.   

Иудейский писатель Аристобул, которого мы уже упоминали (глава 1) пишет 

апологетическое философское сочинение. Позднее, уже в 1 в. н.э. знаменитый Филон 

Александрийский будет перелагать библейские повествования языком платоновских 

категорий – задавая тем самым модель для грядущей христианской теологии. 

Повесть об Иосифе и Асенет (2-1 вв. до н.э. или начало н.э.?) близка к греческому 

жанру любовного романа, который складывался как раз вокруг рубежа эр (древнейшим 

дошедшим до нас – правда во фрагментах – примером является «Роман о Нине», 

предположительно 2-1 вв. до н.э., т.е., возможно современник Повести об Иосифе и 

Асенет). 
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Можно сказать, в системе античных жанров почти не осталось такого жанра (кроме, 

разве что, комедии) который не попробовали бы использовать авторы 

иудеоэллинистической литерутуры для прославления своего народа! 

Как показывает эпиграфика, египетские евреи перешли в быту на греческий уже в 

первые десятилетия 3 в. до н.э. Однако произведения, упомянутые выше, относятся к более 

поздней эпохе. Иными словами, между временем, когда египетские евреи заговорили по-

гречески, и временем, когда сформировалась иудеоэллинистическая интеллектуальная 

элита, способная писать исторические, философские, литературные произведения в 

соответствии с греческой системой жанров и греческой стилистикой, был временной зазор 

в несколько десятилетий. Возможно, порядка двух поколений. Существенно, что именно в 

этом временном промежутке начался перевод Библии на греческий. 

2.2. Еврейский храм в Египте 

Один из самых любопытных эпизодов жизни еврейской диаспоры в эпоху эллинизма 

– история с построением на востоке Нильской дельты еврейского храма, своего рода 

«Нового Иерусалима». Этот эпизод известен нам, прежде всего, из текстов Иосифа 

Флавия93. Наиболее полным и современным исследованием проблем, связанных с храмом 

Онии, является монография Пиотрковски94, там же подробный очерк предшествующей 

литературы. 

2.2.1. Бегство первосвященника Онии в Египет и строительство храма 

История построения этого храма разворачивалась в смутную и катастрофическую 

для иудеев Палестины и Иерусалима пору второй четверти второго века до н.э. Началом 

смуты все наши источники (и маккавейские книги, и Иосиф Флавий) считают смещение 

законного Иерусалимского первосвященника Онии. Сан первосвященника в это время был 

связан не только и даже не столько с храмовым ритуалом, сколько с политической властью 

над Иерусалимом и Иудеей, а также с отчетностью – административной и финансовой – 

перед селевкидскими царями. Поэтому c точки зрения царя Антиоха IV, когда он в 175 г. 

до н.э. заменил иерусалимского первосвященника Онию на его брата Ясона, он просто 

сменил одного своего наместника на другого. Однако при этом он нарушил естественную 

преемственность первосвященнической должности. Дальнейшие вмешательства Антиоха 

IV в еврейские дела и предпринятые им гонения на иудаизм привели к маккавейскому 

восстанию и череде войн иудеев с селевкидскими царями . 

В научной литературе смещенного Антиохом первосвященника принято называть 

Ония III, однако на самом деле ни маккавейские книги, ни Иосиф Флавий не нумеруют 
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иудейских первосвященников – и это создает проблемы для исследователей при попытке 

понять, кто есть кто.  

Согласно книгам Иосифа Флавия «Иудейская война» и «Иудейские древности» 

некий Ония, бежавший из Иерусалима в Египет представитель законной 

первосвященнической династии, с разрешения Птолемея VI Филометера (180–145 гг. 

до н. э.), построил на востоке Египта храм. Этот храм был призван заменить для него и его 

сторонников оскверненный Селевкидами Иерусалим.  

Иосиф, писавший спустя два с половиной столетия после описываемых им событий, 

явно путается в генеалогии иерусалимских первосвященников. В «Иудейской войне»95 он 

пишет что это сам незаконно смещенный иерусалимский первосвященник Ония (III) бежал 

в Египет и там построил храм. Однако в «Иудейских древностях»96, Иосиф связывает 

построение иудейского храма в Египте не с этим Онией, а с его сыном, носившим то же 

наследственное имя Ония. Большинство современных историков склонны доверять 

«Иудейским древностям», хотя автор новейшей монографии про храм Онии, Пиотрковски, 

склоняется к версии «Иудейской войны».97  

Процитируем рассказ Иосифа из «Иудейских древностей».  

«Сын первосвященника Онии, носивший то же имя, что и отец, бежал к царю 

Птолемею, прозываемому Филометор, и, как мы уже раньше говорили, жил в Александрии. 

Видя, как страдает Иудея от македонян и их царей, желая стяжать славу и вечную память, 

он решил написать царю Птолемею и царице Клеопатре и просить у них разрешения 

воздвигнуть в Египте храм, подобный Иерусалимскому, и поставить на служение левитов 

и священников из своего рода. На это решение его воодушевил, прежде всего, пророк 

Исайя, который жил за шестьсот с лишним лет до него и предсказал, что в Египте 

непременно будет воздвигнут неким иудеем храм Всевеличайшему Богу. Воодушевленный 

этим, Ония отправил Птолемею и Клеопатре такое письмо: После того, как я совершил для 

Вас, с Божьей помощью, много великих дел на войне, будучи в Келесирии и Финикии, я 

нашел, придя вместе с иудеями в Город Львов гелиопольского (нома) и в другие места, где 

поселился этот народ, что очень многие из них, вопреки положенному, имеют свои 

святилища и из-за них находятся в раздоре друг с другом - такое имеет место и среди 

египтян из-за множества храмов и из-за несогласий в богопочитании. Найдя наиболее 

подходящее место – укрепленное место, которое носит имя Полевой Бубастис, поросшее 

различными деревьями и полное священными животными, - я прошу тебя позволить мне 

очистить это никому не принадлежащее и развалившееся святилище, и воздвигнуть 

Всевеличайшему Богу храм наподобие Иерусалимского, тех же самых размеров, - за тебя, 

за твою супругу и твоих детей – чтобы живущие в Египте иудеи, собравшись вместе, 
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пребывали в единомыслии друг с другом, служа твоему делу. Ведь и пророк Исаия 

предсказал некогда: В Египте будет жертвенник Господу Богу – и многое еще 

пророчествовал он об этом месте». 98 

Далее Иосиф сообщает нам, что царь Птолемей и царица Клеопатра дали согласие 

(причем важнейшим аргументом для них, согласно Иосифу Флавию, является именно 

ссылка на пророчество Исайи!). Ония воздвигает в соответствии со своим прошением 

святилище и жертвенник Всевышнему.  

Судя по описанию из «Иудейской войны», святилище, построенное Онией, 

включало в себя обнесенные стеной храм, «походивший на цитадель», высотой в 60 локтей, 

и жертвенник по образцу Иерусалимского99. Отмеченные Иосифом отличия храма Онии от 

Иерусалимского можно отчасти списать на то, что Иосиф, естественно, застал в Иерусалиме 

лишь храм Ирода, – а Ония строил копию Иерусалимского храма, каким тот *был в начале 

2 в. до н.э., еще до Хасмонеев. Так или иначе, судя по описанию храма, деньги в него были 

вложены немалые. 

Кроме Иосифа, храм Онии упоминается лишь в Талмуде, но эти упоминания 

слишком сбивчивы, чтобы использовать их как материал для исторической 

реконструкции100. 

2.2.2. Местонахождение храма. «Леонтополь» 

Переписку Онии с Птолемеем и Клеопатрой принято считать подложной, 

написанной позднее для легитимации иудейских притязаний на место, где стоит храм и на 

право его построить (отчасти это похоже на то, как «Письмо Аристея» легитимирует 

греческую Тору). Это не означает, однако, что упомянутые в этой переписке детали о храме 

и его местонахождении тоже вымышлены – напротив, если целью фальшивки являлась 

легитимация конкретного храма в конкретном месте, то все эти детали должны быть 

реальны и точны. Несомненно, что еврейский храм не мог быть построен посреди большого 

египетского города. Как говорится в книге Исхода: «Мерзостно для египтян наше 

жертвоприношение Господу, Богу нашему. Если мы будем совершать жертвоприношение, 

мерзостное для египтян, у них на глазах, - разве не побьют они нас камнями?» (Исх 8:26). 

Именно поэтому в переписке Онии с Птолемеем речь идет о каком-то месте (видимо, 

заброшенном египетском храме) не в самом Гелиополе, а неподалеку. Принято 

отождествлять его с Телль-Яхудия, что значит по-арабски «иудейский телль», примерно в 

20 км. от Гелиополя. Остатков архитектурных сооружений, которые можно было бы 

однозначно соотнести с храмом Онии, в Телль- Яхудия не найдено, зато обнаружено 

большой еврейский некрополь (77 эпитафий; второе место в мире по числу находок 
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иудейских надписей греко-римского периода). Некрополь принадлежит периоду от 

середины 2 в. до н.э. и до начала 2 в. н.э. Впрочем, большая часть захоронений относится к 

1 в. до н.э. – 1 в. н.э. (преимущественно к временам Августа). Евреи, похороненные на этом 

кладбище, были грекоговорящими – все надгробные надписи только по-гречески.  

Надо заметить, что Пиотрковски относится скептически к отождествлению храма 

Онии с Телль- Яхудия, но ясной альтернативы не предлагает101. 

В цитируемой Иосифом переписке Онии с царем место нахождения будущего 

еврейского храма уточняется как τὸ ἐν Λεόντων πόλει τοῦ Ἡλιοπολίτου ἱερὸν «святилище в 

Городе Львов гелиополитского (нома)» (Antiquitates Iudaicae, 13.70); εἰς Λεόντων δὲ πόλιν 

τοῦ Ἡλιοπολίτου … ἀφικόμενος «придя… в Город Львов гелиополитского (нома)» 

(Antiquitates Iudaicae, 13.65). Одновременно место будущего храма уточняется в этой 

переписке как τόπος ἐν τῷ προσαγορευομένῳ τῆς ἀγρίας Βουβάστεως ὀχυρώματι «место в так 

называемом укреплении Полевой Бубастис» (Antiquitates Iudaicae, 13.66), ἱερὸν … 

προσαγορευόμενον δὲ τῆς ἀγρίας Βουβάστεως «так называемое святилище Полевой Бубастис» 

(Antiquitates Iudaicae, 13.70). Впрочем, уточняется, что святилище было уже заброшенным, 

руинированным и бесхозным.  

Бубастис (древнеегипетск. Бастет) – это богиня, почитавшаяся в Нижнем Египте, она 

изображалась как женщина с кошачьей/львиной головой или как кошка. Вероятно, 

«Полевая» (или «Дикая»?) Бубастис была одной из ее ипостасей.  

Гелиополь находился на пути из Мемфиса к тем районам северо-восточной Дельты, 

где особенно часто селились азиатские иммигранты (Вади Тумилат, низовья пелусийского 

рукава Нила). О связях Гелиополя (егип. Iwnw, евр.  אֹון ’Он) с еврейским миром 

свидетельствует, с одной стороны, рассказ книги Бытия о женитьбе Иосифа на дочери 

гелиопольского жреца (Быт 41:45, 50), с другой стороны – антисемитские байки Манефона, 

изображавшие Моисея беглым гелиопольским жрецом102. Еврейский текст Исх 1:11 

сообщает нам, что евреи построили для фараона два города — Питом и Раамсес. 

Септуагинта (Исх 1:11) добавляет к ним третий город – Ων ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις «Он, то есть 

Гелиополь». Очевидно, переводчики Исхода на греческий тоже что-то хотели сказать про 

связь Гелиополя с еврейской историей103.  

Уточняющие названия: «город Львов гелиопольского нома», «укрепленное место, 

которое носит имя Полевой Бубастис» - встречаются только в цитированной нами 

переписке Онии с Птолемеем и Клеопатрой, где сам характер документов, реальных или 

вымышленных, подразумевает необходимость точного указания не просто на «окрестности 

Гелиополя», но именно на конкретное место, где иудеям разрешено возводить храм. Нам 

хорошо известны древнеегипетские города Леонтополь (центр поклонения львиноголовой 
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богине Сехмет, которая иногда отождествлялась с Бастет) и Бубастис (центр поклонения 

кошкологоловой/львиноголовой богине Бастет/Бубастис). Эти два города находятся совсем 

в других местах Дельты (современные Телль-Мукдам и Телль-Баста), однако то, что в 

эллинистическом Египте разные места могли обозначаться одним и тем же топонимом, не 

должно нас удивлять. Известно, например, несколько «Гермополей».  

В научной литературе за храмом Онии прочно утвердилось название 

«леонтопольского храма». Однако тот факт, что упомянутые нами уточнения - «город 

Львов гелиопольского нома» и «укрепленное место, которое носит имя Полевой Бубастис» 

- встречаются лишь в тех пассажах, где речь идет о выборе места для строительства 

будущего храма, наводит на размышления. Можно предположить, что иудеи, основавшие 

на заброшенных руинах египетского святилища свой «новый Иерусалим», не очень-то были 

готовы сохранять прежние названия этих руин, связанные с египетской богиней. Возможно, 

священники в храме Онии так же удивились бы, узнав, что этот храм еврейского Бога 

ученые 21 века называют «леонтопольским», как удивились бы жители «Константинополя, 

Нового Рима», если бы узнали, что ученые 21 века называют их «византийцами».  

Нельзя, в принципе, исключать и того, что для грекоязычных евреев диаспоры этот 

еврейский пригород Гелиполя был просто «Гелиополем» - наподобие того, как еврейские 

академии Нехардеа, Сура и Пумбедита, где создавался Вавилонский талмуд, были известны 

в еврейском мире как «Вавилония» - или наподобие того, как православная духовная 

академия в Сергиевом Посаде носит имя «московской». Солярные ассоциации в названии 

святого места («Гелиополь») не выглядят таким кощунством, как ассоциации с 

кошкоголовыми или львиноголовыми богинями. Но возможно, у «Нового Иерусалима» 

Онии было и какое-то свое еврейское, имя . 
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Если верно, что «Новый Иерусалим» Онии – это Телль Яхудия, то надо сказать, что 

связи с Палестиной существовали здесь уже давно. Этот населенный пункт на востоке 

Дельты был важнейшим «гиксосским» (т.е. азиатским) поселением в Египте Второго 

переходного периода (18-16 вв. до н.э.); по находкам, сделанным в Телль Яхудия, самый 

характерный тип «гиксосской» керамики называется «телль-яхудийским».  

2.2.3. Судьба храма 

Что касается цели, которую преследовал Ония, строя свой храм, среди современных 

исследователей существуют разные мнения. Иосиф Флавий писал в «Иудейской войне», 

что Ония построил свой храм «из соперничества с иерусалимскими иудеями. Он не мог 

забыть и простить им своего бегства и надеялся, построив этот храм, привлечь от них к себе 

множество народа». Многие исследователи, например, Момильяно, следуя за Иосифом, 

полагают, что Ония предполагал устроить раскол в еврейском мире104. Другие, такие как 
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Модрзеевский105 и Коллинз106, считают, что храм был с самого начала рассчитан только на 

колонию военных поселенцев, во главе которой стоял Ония. Но дело в том, что, в отличие 

от персидских времен, когда элефантинские евреи могли просто-напросто понятия не иметь 

о книге Второзакония, евреи 2 в. до н.э. должны были знать, что Закон (Втор 12) 

предписывает поклоняться Богу в одном-единственном месте. Это представляет серьезную 

проблему как для тех, кто считает, что Ония хотел создать раскольничий храм и увести в 

раскол как можно больше евреев, так и для тех, кто считает, что он хотел увести в раскол 

только «свою» общину.  

Скорее всего, бегство Онии в Египет и начало строительства приходятся как раз на 

ту пору, когда Иерусалимский храм был осквернен Антиохом IV и вообще дальнейшая 

судьба иудаизма в Палестине была не ясна. В этом контексте храм Онии мог быть задуман 

не как соперник Иерусалимского, а как новый центр всего еврейского мира вместо 

разоренного Иерусалима (ведь Второзаконие велит поклоняться Богу в одном-

единственном месте, но не уточняет, в каком именно). Так полагает Пиотрковски: 

«Кажется, Онии был подвигнут на строительство этого храма прекращением богослужения 

в Иерусалиме после его занятия войсками Антиоха IV, а также последовавшими 

религиозными гонениями»)107.  

История распорядилась по-другому. Восставшие иудеи под предводительством 

братьев Маккавеев заняли Иерусалим, «очистили» храм и восстановили богослужение. 

Пережив трудные годы, Иерусалим, под водительством новой первосвященнической 

династии (Хасмонеев) заново подтвердил свой статус центра всего еврейского мира. 

«Новому Иерусалиму» Онии не оставалось ничего другого, как продолжить существование 

в качестве религиозного центра колонии еврейских воинов-поселенцев на востоке Дельты.  

По имени Онии вся территория, находившаяся под контролем его иудейского 

войска, стала называться «землей Онии»; это название сохранялось еще до времен 

Веспасиана108. О том, насколько стратегически важным была эта область, прикрывавшая 

Мемфис, а также Средний и Верхний Египет от атаки с востока, свидетельствует рассказ 

Иосифа Флавия 109 о том, как населявшие ее еврейские колонисты встали на пути союзных 

Цезарю войск, шедших из Азии в Египет, и только вмешательство Антипатра, фактического 

на тот момент правителя Иудеи, заставило иудеев из «земли Онии» встать на сторону войск 

Цезаря. 

В каком отношении находились Ония и его преемники с Иерусалимским храмом, 

заново «очищенным» и освященным Маккавеями, не ясно. Согласно Иосифу Флавию, во 

время военных действий в Палестине между Клеопатрой III и ее сыном Птолемеем IX, 

восставшим против матери, Клеопатра собралась напасть на Иудею и отнять власть у 
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хасмонейского царя-первосвященника Александра Янная. Но Анания, ее полководец и сын 

Онии, сказал ей: «Хочу чтобы ты знала: если ты поступишь с ним несправедливо, то всех 

нас, иудеев, сделаешь своими врагами». Иными словами, существование храма Онии не 

мешало сыновьям Онии соблюдать лояльность по отношению к иерусалимскому Храму и 

его первосвященнику. 

В Иерусалиме отношение к храму Онии, надо полагать, было двойственное: с одной 

стороны, это братья-евреи, с другой стороны это храм-соперник. Такая двойственность 

нашла отражение в позднейших дискуссиях, зафиксированных в Талмуде. Одни мудрецы 

(рабби Йехуда) говорили, что Ония (евр. חוניו Хоньо) «ушел в Александрию Египетскую и 

построил там жертвенник и принес жертвы во имя Неба» (т.е. Богу) - и при этом ссылались 

на то самое пророчество Ис 19:19, о котором говорит Иосиф Флавий. Другие (рабби Меир) 

считали, что Ония «ушел в Александрию Египетскую и построил там жертвенник и принес 

жертвы ради служения звездам (эвфемистическое обозначение идолослужения)».110 

Большинство ученых считают, что специфический вид, который стих Ис 19:19 имеет в 

масоретском тексте, связан с полемикой палестинских иудеев, создателей масоретского 

текста, с храмом Онии . 

В 74 г. н.э. храм Онии был закрыт по приказу Веспасиана. Видимо, император 

опасался, что после разрушения Иерусалима еврейский храм в Египте может стать новым 

центром сплочения для непокорного и мятежного этноса (вот тогда-то, с опозданием на два 

столетия, и сбылась бы мечта Онии!). 111 

2.2.4. «Ониадский» след в иудеоэллинистической литературе? 

Храм Онии – хотя про него почти ничего не известно, кроме рассказов Иосифа 

Флавия и пары смутных воспоминаний в Талмуде – не перестает будоражить воображение 

исследователей. Библиография – только за последние четверть века - исчисляется 

десятками работ.  

С общиной этого храма ученые связывают, с разной степенью убедительности, ряд 

произведений иудеоэллинистической литературы, например, «Иосиф и Асенет»112, 3-й и 5-

й «Сивиллины оракулы»113, 3 Маккавейскую книгу114, «Исход» Иезекииля-трагика 115 

Храм Онии нередко упоминается и в работах по Септуагинте - в связи с 

предположениями о том, что какие-то книги Септуагинты могли быть переведены в 

общине, связанной с этим храмом. Кандидатом номер один в глазах некоторых 

исследователей является книга пророка Исайи.  
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2.3. Палестина в эпоху эллинизма 

Эллинизация затронула, так или иначе, все территории, подвластные Селевкидам и 

Птолемеям. Палестина не была исключением. Основополагающей работой, которая 

показала всю глубину эллинизации Палестины с самых ранних времен, считается 

монография Хенгеля «Иудаизм и эллинизм. Исследование о встрече иудаизма и эллинизма 

в Палестине вплоть до середины 2 в. до н.э.» 116. Согласно Хенгелю «греческий язык был 

хорошо известен в аристократических и военных кругах иудейской общины в Палестине 

уже между 260 и 250 гг. до н.э. и достаточно широко распространен к моменту восшествия 

на престол Антиоха IV в 175 г. до н.э... Греческое образование... проникало в Иудею 

начиная со второй половины III в. до н.э. и к 175 г. до н.э. достигло апогея... Начиная с 

середины 3 в. до н.э. весь иудаизм как таковой может быть обозначен как эллинистический 

иудаизм в строгом смысле слова, скорее у стоит провести границу между грекоязычным 

иудаизмом западной диаспоры и арамео- или евреоязычным иудаизмом Палестины и 

Вавилонии» 117.  

Не все исследователи солидарны с Хенгелем. Возражая ему, Л. Фельдман пишет: 

«Как в том, что касается языка, так и в том, что касается культуры вообще, распространение 

эллинизма [в Палестине] в после-Александровское время сильно преувеличено 

современными исследователями... Если оставить в стороне сильно ассимилированную и 

единственную в своем роде семью Товиадов, то у нас будет не так уж много свидетельств 

греческого влияния на еврейское население... Только уже во II веке н.э. встречаем мы 

письмо, написанное по-гречески, — письмо Бар-Кохбы своим командирам, причем почерк 

весьма далек от изящества, а правописание напоминает сегодняшних тинэйджеров»118.  

Что касается Палестины раннеэллинистического периода (3 в. до н.э.) сведений у нас 

на самом деле немного. Важнейшую роль, наряду с повествованиями Иосифа Флавия (к 

которым следует относиться с осторожностью), играют папирусы из т.н. «архива Зенона». 

Зенон был чиновником при Аполлонии, могущественном диойкете (министре финансов) 

Птолемея II и, в частности, посетил Палестину в 259 г. до н.э. 119 Документы из его архива 

свидетельствуют, что в Палестине, по крайней мере в документообороте, к этому времени 

стало уже вполне принятым использование греческого языка (именно это и дает Хенгелю 

основание считать, что «греческий язык был хорошо известен в аристократических и 

военных кругах иудейской общины в Палестине уже между 260 и 250 гг. до н.э».). Бок о 

бок с распространением греческого языка распространялись, надо полагать, греческие 

представления об экономике, политике, образовании, греческий образ жизни. 

Намного больше у нас сведений – хотя и противоречивых – о событиях, 

развернувшихся в Иудее во второй четверти II века до н.э. И похоже, что понять эти 
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события можно лишь встав на точку зрения, если и не тождественную, то приближающуюся 

к изложенной выше концепции Хенгеля.  

В Иудее наибольшую склонность к интеграции в эллинистическое общество 

проявила правящая аристократическая верхушка, т.е., прежде всего, иерусалимские 

священники. Именно по инициативе первосвященника Ясона (175-171 гг. до н.э.) в 

Иерусалиме открываются гимнасий, эфебия, а сам Иерусалим, по-видимому, 

реорганизуется как эллинистический полис под названием «Антиохия». 

Эти события, равно как последовавшие за ними гражданские беспорядки, гонения 

Антиоха IV на иудаизм (168-164 гг. до н.э.), восстание Маккавеев и превращение 

повстанцев-Маккавеев во властителей-Хасмонеев (правили Иудеей до 37 г. до н.э.) стали 

важнейшим поворотным пунктом в истории иудаизма и еврейского народа.   

2.4. Грекоязычная диаспора за пределами Египта 

В трактате «О посольстве к Гаю» Филон Александрийский вкладывает в уста царя 

Агриппы слова о том, что Иерусалим – это метрополия «не только иудейской страны, но и 

многих других, по причине колоний, которые он некогда основал, как в сопредельных 

странах — в Египте, в Финикии, в Сирии (в частности в так называемой Келесирии), так и 

в отдаленных — в Памфилии, Киликии и в Азии вплоть до Вифинии и самых отдаленных 

заливов Понта, а также в Европе — в Фессалии, Беотии, в Македонии, в Этолии, в Аттике, 

в Аргосе, в Коринфе, в большинстве лучших земель Пелопоннеса. Но не только материки 

— самые славные острова (Эвбея, Кипр и Крит) тоже полны еврейских поселений. Не 

говорю о землях за Евфратом, ибо за малым исключением везде — и в Вавилоне, и в прочих 

областях, где почва плодородна, живут евреи»120. 

Важнейшими центрами средиземноморской диаспоры, помимо Египта, были 

Антиохия – столица державы Селевкидов, Рим и Малая Азия.  

Отношения иудеев диаспоры с местным населением складывались по-разному. В 

некоторых случаях эллинистические монархи, как и в Египте, брали евреев под свое 

покровительство. Иосиф Флавий, описав положение евреев в египетской диаспоре, пишет 

далее: «Таким же уважением пользовались иудеи и в глазах [прочих] царей Азии после того, 

как приняли участие в их походах. Селевк Никатор удостоил их во всех основанных им в 

Азии и Нижней Сирии городах, равно как в самой столице, Антиохии, права гражданства и 

сделал их равноправными с македонянами и греками, что осталось в силе по настоящее еще 

время. Это видно, между прочим, из следующего обстоятельства: так как иудеи не желают 

пользоваться чужим маслом, то они взимают вместо этого от гимнасиархов определенную 

сумму денег, соответствующую стоимости масла»121.  
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Приводимый Иосифом пример подчеркивает всю двойственность отношения 

эллинизированных иудеев с окружавшим их античным миром. С одной стороны, они 

принимают участие в соревнованиях в гимнасии – без этого они просто не считались бы 

полноправными членами образованного эллинистического мира. С другой стороны – 

поскольку соревнования в гимнасии подразумевают помазание тела маслом, перед иудеями 

встает вопрос о ритуальной чистоте масла, сделанного язычниками. Поэтому они хотят 

получать от гимнасиархов не масло, которое те раздают состязающимся в гимнасии, а 

деньги на покупку своего, кошерного масла.  

Согласно Иосифу, привилегированное отношение Селевкидской администрации к 

антиохийским евреям сохранялось до его времени – но в то же время мы знаем, что в Иудее 

Антиох IV устроил гонение на иудаизм, а в ряде греческих городов, находившихся в сфере 

влияния Селевкидов, местное население во времена Антиоха IV и маккавейских войн 

изгоняло и убивало евреев. Картина крайне противоречивая; схожую картину мы видим и 

в других областях диаспоры.  

Еврейская община Рима, по свидетельству Филона Александрийского, была в 

значительной мере образована теми иудеями, которые попали в Рим как пленники во время 

завоевания римлянами Востока, но впоследствии отпущены на свободу. Во времена Филона 

они населяли целый район за Тибром; часть из них даже стала римскими гражданами122. В 

римских катакомбах, сохранилось больше еврейских надписей, чем где бы то ни было еще 

в античном мире (правда, от периода, намного более позднего, чем эпоха перевода 

Септуагинты, в основном начиная со 2 в. н.э.). В 59 г. до н.э. Цицерон, выступая в защиту 

пропретора Луция Флакка, которого обвиняли, в частности, в том, что он не позволил 

малоазийским иудеям вывозить золото из Малой Азии и посылать его в Иерусалим, так 

говорит о римских иудеях, собравшихся на процессе: «Ты знаешь, как велика эта шайка, 

как велико в ней единение, как велико ее значение на народных сходках...». Более того, 

Цицерон даже притворяется, что, боясь римских иудеев, должен говорить про иудейское 

золото «понизив голос, чтобы слышали одни только судьи» - что, впрочем, не мешает ему 

тут же (и, надо думать, громко!) призывать к тому, чтобы «бороться с этим варварским 

суеверием» и «презирать, ради блага государства, толпу иудеев, нередко приходящую в 

ярость на народных сходках». 123 Конечно, слова Цицерона об иудеях подчинены его 

риторическим задачам (в других речах и в других местах той же речи он так же 

уничижительно говорит о других своих противниках, например, о греках), а притворная 

боязнь иудеев, вероятнее всего, рассчитана на то, чтобы вызвать смех у аудитории. Тем не 

менее, они явно свидетельствуют о многочисленности еврейской диаспоры Рима уже в 

первой половине 1 в. до н.э. 
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Отношения римских иудеев с римскими властями складывались не безоблачно еще 

до иудейской войны 66-70 гг. н.э. и восстания диаспоры 115-117 гг. н.э. В 19 г. н.э., при 

Тиберии, а затем при Клавдии в 40-х годах н.э. иудеи были дважды изгнаны из Рима. 

Причины и детали этих изгнаний не ясны. 

Языком еврейской диаспоры в восточном Средиземноморье был греческий. 

Впрочем, и в западном Средиземноморье греческий был, видимо, основным языком, 

которым пользовались евреи в быту. Бóльшая часть еврейских надписей в Риме сделана по 

гречески, некоторые по-гречески латинскими буквами или по латыни греческими буквами. 

124.  

Как и в Египте, в центре жизни еврейских общин средиземноморской диаспоры 

были синагоги. Даже намеков на то, чтобы в средиземноморской диаспоре могли быть свои 

храмы (типа элефантинского храма или храма Онии) у нас нет, и само предположение о 

этом выглядит невероятным. Как и египетские иудеи, иудеи средиземноморских стран 

поддерживали связь с Иерусалимом и посылали деньги на храм (ср. слова Цицерона: «Хотя 

золото обычно из года в год от имени иудеев вывозилось в Иерусалим из Италии и из всех 

наших провинций, Флакк эдиктом своим запретил вывозить его из Азии»125).  
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ НА ГРЕЧЕСКИЙ 

Как мы видели, источники, повествующие об переводе Септуагинты (Аристобул, 

Аристей и восходящая к ним традиция) при ближайшем рассмотрении оказываются не 

очень достоверными. Современные ученые пытаются восстановить историю появления 

Септуагинты исходя, прежде всего из ее текста: из анализа лексики, из ее сравнения с 

лексикой надписей и папирусов, из наблюдений над техникой перевода отдельных книг, из 

поисков в переводе следов и намеков на какие-то события из истории эллинистического 

периода. «Внешняя» информация – т.е. наши представления о жизни 

иудеоэллинистических общин и немногочисленные следы знакомства с Септуагинтой в 

древней литературе – играет роль дополнения к той информации, которую мы можем 

извлечь из самого текста.  

Однако сложная история перевода и еще более сложная история переписывания и 

редактирования греческой Библии  заставляют нас быть осторожными при любых 

реконструкциях.  

Как мы увидим ниже, Тора была переведена в 3 в. до н.э., а остальные книги 

еврейского канона – в основном во 2 в. до н.э. Однако рукописные кодексы, охватывающие 

весь текст греческой Библии, доходят до нас лишь начиная с 4 в. н.э. и демонстрируют очень 

серьезные расхождения между собой . Немногочисленные рукописные фрагменты, 

дошедшие о нас от 2 в. до н.э. – 3 в. н.э. показывают, как сильно в эти столетия 

редактировался текст Септуагинты .  

Работа текстологов, прежде всего, редакторов Геттингенской Септуагинты , дает нам 

более или менее достоверное представление о том, каким был «старый греческий перевод», 

но «более или менее достоверное» не значит «точное». В ряде случаев ученые предлагают 

достаточно аргументированные чтения, альтернативные тем, что приняты в Геттингенском 

издании. Это касается не только мелочей и деталей, но и вещей, очень важных 

содержательно, например, с точки зрения теологии Септуагинты. 

Приведем один только пример. Почти во всех рукописях греческой Библии основное 

имя Бога еврейской Библии - יהוה Яхве - передается словом κύριος «Господь»; с 4 в. н.э. 

такой способ передачи этого имени вытесняет все остальные. Именно κύριος «Господь» 

фигурирует во всех печатных изданиях греческой Библии, включая критические издания. 

Но есть несколько более ранних фрагментов, где это имя в греческих рукописях просто 

пишется еврейскими буквами:יהוה (либо стандартным, т.н. «квадратным» письмом, либо же 

архаизирующим «палеоеврейским» письмом). А еще до нас дошел, в Кумране, один-

единственный обрывок греческого Пятикнижия, где это имя передается греческими 

буквами ΙΑΩ. Кажется очень правдоподобным  что именно такая практика передачи 
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еврейского יהוה Яхве – путем транскрибирования ΙΑΩ – была свойственна «старому 

греческому переводу» Пятикнижия, а остальные способы передачи возникли в рукописной 

традиции уже позднее, когда произнесение имени יהוה Яхве было окончательно табуировано 

в иудаизме. Но если бы не один случайно дошедший до нас фрагмент из Кумрана – мы 

вообще ничего не знали бы о существовании такой практики! 

В этой главе мы попытаемся проследить историю возникновения греческой Библии, 

основываясь на тексте дошедших до нас рукописей, в спорных случаях – на реконструкциях 

современных ученых, но необходимо постоянно помнить про ограниченность наших 

знаний и неполноту имеющейся у нас текстуальной базы.  

3.1. Расхождения в рукописной традиции. Единый первоначальный перевод или 

множество конкурирующих переводов? 

Любая рукописная передача текста ведет к его преднамеренным или 

непреднамеренным изменениям. Писцы делают описки, а их преемники поправляют их - но 

при этом, не зная оригинала, зачастую «поправляют» совсем не в ту сторону. Писцы 

редактируют текст, стремясь сделать его более естественным, приблизить к своей языковой 

норме или к своему мировозрению, украсить его дополнительным и деталями, 

гармонизировать друг с другом разные рассказы. Едва ли не единственным исключением 

является еврейская рукописная традиция, где начиная с какого-то момента была введена 

столь серьезная система контроля за текстом, что средневековые еврейские манускрипты 

почти не разнятся между собой, если не считать деталей орфографии. Этот 

стандартизованный текст еврейской Библии принято называть масоретским.  

В отличие от еврейской Библии, а также от стереотипных печатных Библий Нового 

Времени, текст Септуагинты очень сильно различается в разных рукописях. Подчас 

подстраничный аппарат научного издания Септуагинты указывает на десятки разночтений 

в одном и том же стихе. Расхождения касаются не только стиля, порядка слов, выбора 

синонимов, но и важных смысловых моментов. Нередко фрагмент текста, присутствующий 

в части списков, в других списках отсутствует.  

Помимо факторов, обычных для любой рукописной традиции – таких, как описки, 

ошибки или вносимая писцом в текст самочинная редактура, – в случае Септуагинты 

действовал еще один фактор, сильнейшим образом повлиявший на вариативность 

рукописной традиции: на протяжении столетий текст греческой Библии постоянно сверялся 

с еврейскими текстами Библии. При этом в последние столетия до н.э. и в первые столетия 

н.э. текст еврейских рукописей Библии – с которыми происходила сверка - чем дальше, тем 

больше приближался к (прото)масоретскому типу текста. Поэтому (что на первый взгляд 
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парадоксально) более поздние редакции Септуагинты обычно оказываются ближе к 

стандартному еврейскому тексту, чем более ранние.  

3.1.1. «Старый греческий перевод»  

Несмотря на всю сложность текстуальной традиции, тщательный анализ показывает, 

что рукописи любой из книг греческой Библии – при всем их разнобое и разнообразии - 

обладают такими нетривиальными общими чертами, которые могут быть объяснены лишь 

единым общим протографом. Иными словами, у каждой книги греческой Библии был некий 

первоначальный перевод и все существующие рукописи этой книги так или иначе к нему 

восходят. В современной англоязычной литературе по Септуагинте в значении 

«первоначальный перевод» используется термин Old Greek («древний греческий 

(перевод)», сокращенно OG). Иногда термин OG можно встретить и в научной литературе 

на других языках.  

Исключениями, возможно, являются книги Даниила и Эсфири, а также книга Товита. 

Общим для них является то, что это книги поздние по времени написания и находившиеся 

в момент своего перевода на греческий на периферии становящегося еврейского канона. 

Книга Товита вообще в еврейский канон не вошла. Книги Даниила и Эсфири к моменту 

своего перевода на греческий, по-видимому, еще не обрели окончательной, стандартной 

формы – или, по крайней мере не обрели такого канонического достоинства, которое 

препятствовало бы переделывать, дополнять и расширять их. 

В случае книги Даниила первоначальный перевод был впоследствии почти 

полностью вытеснен более поздним (т.н. «Феодотионовым»); в случае книги Эсфирь более 

поздний перевод (т.н. «Лукианов») не вытеснил первоначальный, но сосуществовал с ним. 

Впрочем, даже и в этом случае ученые не едины во мнениях, следует ли рассматривать 

«Феодотионова» Даниила и «Лукианову» Эсфирь как совсем новые переводы, или же как 

редакции более ранних, первоначальных переводов этих книг . Книга Товита дошла до нас 

в нескольких редакциях, которые иногда рассматриватся как независимые переводы .  

Расхождения между текстом книги Судей в важнейших кодексах Септуагинты столь 

велико, что может показаться, будто перед нами как минимум два разных перевода. В 

наиболее популярном издании Септуагинты – т.н. малом геттиненском издании (Ральфса), 

о котором мы будем говорить чуть ниже, - книга Судей напечатана в двух параллельных 

вариантах (А и В). Основным представителем варианта А является Александрийский 

кодекс (кодекс А), а основным представителем варианта В – Ватиканский кодекс (кодекс 

В). Ряд исследований показал, однако, что оба текстуальных варианта с их 
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многочисленными подвариантами восходят, все-таки, к единому первоначальному 

переводу.  

В некоторых случаях отдельные главы той или иной книги Септуагинты 

представлены в двух версиях, которые, как кажется, восходят к двум разным параллельным 

переводам. Такова, например, ситуация с молитвой пророка Аввакума (Аввакум 3) или с 

так называемыми βγ и γδ секциями книг Царств (βγ = 2 Царств 11:2 — 3 Царств 2:11; γδ = 3 

Царств 22:1 — 4 Царств 25). Но и здесь, как показывают исследования последних 

десятилетий, такая «двойственность» появляется в истории текста Септуагинты 

относительно поздно.  

В секциях βγ и γδ книг Царств у нас сосуществуют текст т.н. «Лукиановой редакции» 

и текст т.н. «ревизии кайге». Оба восходят, в конечном счете, к одному и тому же старому 

греческому переводу .  

В случае молитвы Аввакума текст основной рукописной традиции восходит к 

старому греческому переводу, а альтернативный текст (называемый «текст Барберини», так 

как он был открыт впервые в рукописи Barberinus graecus 549 Ватиканской библиотеки) – к 

относительно поздней ревизии, близкой школе Симмаха126.  

Представление о том, что у каждой книги греческой Библии был некий 

первоначальный перевод и все существующие рукописи этой книги так или иначе к нему 

восходят, легло в основу проекта реконструкции первоначального текста Септуагинты, 

который был разработан Паулем де Лагардом (1827-1891). Де Лагард предположил, что, 

сличая рукописи греческой Библии друг с другом, мы можем попытаться восстановить 

текст первоначального перевода – наподобие того, как, скажем, издатели греческого Нового 

Завета пытаются восстановить древнейший, «авторский» текст того или иного евангелия.  

В одной из относительно ранних своих работ де Лагард сформулировал три 

принципа, которые, по его мнению, должны быть использованы для реконструкции 

первоначального текста Септуагинты127. Эти принципы сохраняют свое фундаментальное 

значение и по сей день.  

1. Нет ни одного манускрипта, который содержал бы «текст оригинала». 

Первоначальный текст Септуагинты может быть реконструирован лишь посредством 

«эклектического» сравнения и сопоставления рукописей греческой и еврейской традиций, 

с учетом особенностей индивидуальной переводческой манеры каждого переводчика. 

2. При сравнении двух вариантов одного и того же текста, из которых один является 

более свободным переводом, а другой – более буквальным, свободный перевод должен 

рассматриваться как более близкий к первоначальному тексту Септуагинты. 
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3. При сравнении двух вариантов одного и того же текста, из которых один ближе к 

масоретскому тексту, а другой отклоняется от него, перевод, отклоняющийся от 

масоретского текста, должен рассматриваться как первоначальный текст Септуагинты. 

Несмотря на то, что в целом концепция де Лагарда не просто выдержала проверку 

временем, но и легла в основу всей сегодняшней науки о Септуагинте, конкретные шаги де 

Лагарда по реконструкции первоначального текста Септуагинта были неудачны. Исходя из 

сообщения бл. Иеронима о том, что рукописи Септуагинты делятся на три большие 

«семьи»: рукописи «Исихиевой редакции», рукописи «Оригеновой редакции» и рукописи 

«Лукиановой редакции»  - де Лагард считал, что первый шаг для восстановления 

первоначального текста Септуагинты должен заключаться в критической реконструкции 

этих трех редакций. Затем, уже основываясь на этих трех реконструкциях, можно 

приступить к восстановлению первоначального текста перевода. В 1883 г. он опубликовал 

первый том (от книги Бытия до Эсфири) запланированного им многотомника, который 

должен был стать критическим изданием «Лукиановой редакции»128. Последующая наука, 

в том числе и ученики де Лагарда, подвергли это издание справедливой критике за 

поспешность и неаккуратность в трактовке рукописного материала.  

Осуществление проекта, задуманного, но не реализованного де Лагардом, стало 

делом жизни Альфреда Ральфса (1865-1935), ученика де Лагарда. В 1908 г. в Геттингене 

был основан руководимый Ральфсом «Институт Септуагинты» (Septuaginta-Unternehmen), 

задачей которого стала публикация критического издания первоначальных переводов книг 

греческого Ветхого Завета. К настоящему времени, сто с лишним лет спустя, работа над 

Большим геттингенским изданием Септуагинты еще не завершена . 

3.1.2. Модель де Лагарда и модель Кале 

Представление о происхождении Септуагинты, полностью противоположное тому, 

что было разработано де Лагардом и вдохновляло Ральфса, было предложено Паулем Кале 

(1875 - 1964)129. Полностью порывая с преданиями «Послания Аристея», Кале считал, что 

переводы еврейского Писания на греческий, для богослужения или для чтения, 

осуществлялись в разных грекоязычных общинах независимо друг от друга, - и лишь со 

временем из разных, конкурирующих друг с другом переводов, грекоязычные иудейские 

писцы собрали некий единый текст, впоследствии ставший общепринятым. 

Если модель де Лагарда может быть описана словами «от первоначального 

авторского текста - к текстовому многообразию», то модель Кале прямо противоположна: 

«от первоначального текстового многообразия – к стандартизованному тексту».  
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В середине 20 в. концепции де Лагарда и Кале представляли собой два 

соперничающих взгляда на вопрос о возникновении Септуагинты. В пользу гипотезы Кале 

говорило, как казалось, наличие огромного числа текстуальных вариантов в греческой 

Библии, в том числе среди ранних свидетельств: в цитатах у Филона, Иосифа Флавия и в 

Новом Завете. Однако исследования второй половины 20 в. показали, что объяснить 

сходства и различия между существующими рукописями можно лишь исходя из 

предположения о едином общем протографе. Важную роль здесь сыграли греческие свитки 

Мертвого Моря – древнейшие свидетельства греческого перевода Библии. Они 

демонстрировали текст, который, несмотря на многочисленные различия, был явно 

родственен рукописям византийской традиции Септуагинты.  

Это означает, что предложенная де Лагардом программа восстановления 

древнейшего текста греческих переводов Библии вполне осмыслена. Даже если мы не 

можем реконструировать первоначальный перевод со стопроцентной точностью, мы можем 

стремиться к этому.  

Современная картина происхождения Септуагинты полностью противоположна 

тому, как возникали тексты таргумов (переводов Библии на арамейский язык). Переводы 

библейских текстов на арамейский, как принято считать, совершались в разных общинах 

независимо друг от друга, причем вероятно по большей части устно, без письменной 

фиксации. Необходимость в арамейских переводах возникла очень рано, задолго до 

эллинистического периода, в связи с переходом евреев в повседневной жизни на 

арамейский язык. Тем не менее официальные таргумы, с их стандартизованным текстом, 

подводящие итог столетиям переводов и переложений библейских текстов на арамейский, 

появились лишь в первые столетия н.э.  

Гипотеза Кале, о которой мы говорили выше, представляла возникновение 

Септуагинты по модели возникновения таргумов. Но на самом деле, как мы видим, 

возникновение и функционирование грекоязычных и арамеоязычных переводов Библии в 

иудейских общинах античности шло разными путями. 

Вероятно, дело в том, что членам арамеоязычных иудейских общин 

древнееврейский язык был все же, хотя бы отчасти, понятен (примерно как 

церковнославянский язык современным прихожанам русской православной Церкви). 

Поэтому арамейские переводы-пересказы ощущались как дополнительные по отношению 

к основному, древнееврейскому, тексту. О том, что еврейский и арамейский 

воспринимались в еврейской традиции как близкие и даже могли смешиваться 

свидетельствует, например, обилие арамеизмов в раввинистической литературе на 

еврейском и обилие гебраизмов в раввинистической литературе на арамейском. Близость 
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двух языков могла позволять, например, во время богослужения переводить или 

пересказывать еврейские тексты по-арамейски в режиме импровизации.  

В грекоязычных еврейских общинах греческие переводы Библии уже достаточно 

рано стали не дополнением к основному тексту, а основным текстом. Это требовало 

«авторизованной» письменной версии (не зря «Послание Аристея», а позднее Филон так 

настаивают на точности и даже богодухновенности перевода).  

То, что практически у каждой из книг Септуагинты был некий один-единственный 

первоначальный письменный протограф, важно для нашего понимания истории 

грекоязычных иудейских общин эллинистического периода. Во-первых, очевидно, что 

между ними существовали тесные связи и переведенные на греческий библейские книги 

распространялись по диаспоре достаточно быстро, поэтому не было нужды переводить 

книгу, которая уже где-то кем-то была переведена. Во-вторых, первоначальные переводы 

пользовались авторитетом: даже тогда, когда переписчики меняли перевод, например, 

делая его более буквальным или приближая его к протомасоретскому тексту, они все равно 

редактировали уже существующий текст, а не переводили его заново.  

3.2. Перевод Пятикнижия и его исторический контекст 

Хотя традиция, отраженная в «Письме Аристея», носит легендарный характер, 

подразумеваемые этой традицией сведения о месте и времени перевода Пятикнижия на 

греческий язык заслуживают доверия. Египетская диаспора эллинистического периода, 

многочисленная и находящаяся под покровительством Птолемеев, являлась наиболее 

естественной средой, где такой проект мог быть задуман и выполнен. 

3.2.1. Место и время перевода 

3.2.1.1. Египет как место перевода 

О египетском контексте перевода Пятикнижии свидетельствует, в частности, 

«осовременивающий» перевод египетских топонимов.  

Город, который в еврейской Библии называется   ֹאןОн (Быт 41:45 и др.), передается, 

в соответствии с его эллинистическим названием как Ἡλίου πόλις «Гелиополь». «Земля 

Гошен» к востоку от дельты Нила (евр. ּגֶשן, в синодальном переводе «Гесем», вероятно, 

нынешнее Вади-Тумилат) передается как γῆ Γεσεμ «земля Гесем», но иногда уточняется как 

γῆ Γεσεμ Ἀραβίας («аравийская земля Гесем», напр. Быт 45:10), в соответствии с тем, что 

пустыня к востоку от дельты именовалась «аравийской». Дважды (Быт 46:28-29) «земля 

Гошен» передается как «Героонполь» (Ἡρώων πόλιν) – по названию города, 

существовавшего в этом месте в эллинистическое время.  
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В ряде исследований показано употребление в переводе Пятикнижия греческой 

лексики, характерной – судя по надписям и папирусам - для птолемеевского Египта. 

Классической в этом отношении является монография Ли130, 

Так, например, в греческом Пятикнижии встречается характерная для 

птолемеевского Египта административная терминология: ἀρχισωματοφύλαξ 

(архисоматофюлакс, придворный титул, букв. «архителохранитель») или τοπάρχης (топарх, 

«правитель области») 131.  

Что касается собственно египетского языка, его влияние на греческий перевод 

Пятикнижия было не очень сильно. Оно проявляется прежде всего в транслитерации тех 

еврейских слов, которые сами были некогда заимствованы из египетского – и, очевидно, 

вызывали у переводчиков ассоциации с языком окружавшего их египетского населения132.  

Приведем три примера. Во всех трех случаях речь идет о переводе еврейских слов, 

которые сами некогда были заимствованы в еврейский из египетского. С первого взгляда 

можно решить, что переводчики Пятикнижия просто транскрибируют еврейские слова 

греческими буквами, однако нетривиальные отклонения от еврейской фонетики, 

сближающие формы Септуагинты с формами, известными из папирусов или из коптского, 

выдают влияние египетского языка (возможно, опосредованное разговорным греческим 

египетского населения).  

Евр. ָבה  ,тева (как принято считать, заимствование из египетского ḏbꜣt «святилище תֵּ

саркофаг» или tbt «ящик») в Исх 2:3-6, где это слово обозначает корзинку из папируса, в 

которую мать Моисея положила новорожденного, передается как θιβις. То же слово θιβις в 

значении «корзинка» встречается также в грекоязычных египетских папирусах 133.  

Евр. יָפה  ʼэфа (единица объема, Лев 5:11, 6:13, Чис 5:15, 15:4, 28:5; заимствование אֵּ

из ег. ipt), передается в Септуагинте как οιφι. Встречается также в грекоязычных египетских 

папирусах. Ср. копт. ōipi.134  

Евр. ָאחּו ʼаху «тростник», Быт 41:2,18 (заимствование из египетского ꜣḫy) передается 

в Септуагинте как αχι/αχει. Ср. копт. aḫi «тростник, осока» 135. 

3.2.1.2. Третий век до н.э. как время перевода 

Древнейшие дошедшие до нас рукописи греческого Пятикнижия относятся ко 2 в. 

до н.э. Это папирус Райланда (P.Ryl. 458) с текстом из греческого Второзакония, а также 

две кумранские рукописи: 4QLXXDeut с текстом из Второзакония и 4QLXXLeva с текстом 

из книги Левит. Очевидно, перевод должен быть датирован более ранним временем.  

Цитаты из греческого Пятикнижия встречаются у иудеоэллинистических писателей 

птолемеевского времени. 136 Для хронологии перевода Пятикнижия на греческий особое 

значение имеет сочинение «О царях Иудеи» Деметрия Хронографа.137 Этот труд целиком 
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не сохранился, но дошли фрагменты, цитированные греческим историком Алекандром 

Полигистором (середина 1 в. до н.э.) в трактате «Об иудеях», - который, в свою очередь, 

цитируется христианскими писателями Евсевием Кесарийским (конец 3 – начало 4 вв. н.э.) 

и Климентом Александрийским (конец 2 – начало 3 вв. н.э.). Поскольку в одном из 

фрагментов Деметрий подсчитывает, сколько времени прошло от падения Самарии и 

Иерусалима до Птолемея IV (221-204 гг. до н.э.), принято датировать труд Деметрия 

правлением Птолемея IV 138. Если это так, то Деметрий является самым ранним из 

иудеоэллинистических писателей, чьи труды дошли до нас. Имена библейских персонажей 

в истории Деметрия уже, как правило, следуют Септуагинте. Кроме того, у него 

присутствуют чтения, которые можно объяснить лишь тем, что он читал Пятикнижие в 

версии Септуагинты. 

Например, в пересказе странствований Иакова евр.   ֶרץ ְבַרת־ָהָאָ֖  (киврат-ha’aрец)כִּ

«некоторое расстояние земли» (Быт 35:16) понято Деметрием как географическое название 

Χαφραθα – вслед за переводом Быт 35:16 в Септуагинте (Χαβραθα) 139. В данном случае 

совпадение с Септуагинтой вряд ли можно объяснить независимым переводом с 

еврейского. Орфографические различия между дошедшим до нас текстом Деметрия и 

критическим изданием Септуагинты не должны нас смущать, так как варианты 

Χαφραθα/Χαβραθα/Χαβαθρα/Χαβθαρα засвидетельствованы и в самой рукописной традиции 

Септуагинты Быт 35:16.140  

Хронология Деметрия также согласуется не с масоретской хронологией, а с 

хронологией Септуагинты141. 

Важнейшее место в решении вопроса об историческом контексте греческого 

Пятикнижия занимает сравнение его лексики с грекоязычными египетскими папирусами 

Птолемеевской эпохи. Это сравнение дает дополнительные аргументы как в пользу 

египетского происхождения перевода, так и в пользу его датировки 3 в. до н.э. 142 

3.2.2. Кем были переводчики? 

Определенные расхождения в переводческой технике между отдельными книгами 

греческого Пятикнижия заставляет многих ученых считать, что разные книги переводилась 

разными переводчиками143. Этот тезис, однако, не бесспорен.144 В любом случае, сходств 

между переводческой техникой отдельных книг настолько много, что, даже если 

переводчиков было несколько, они, очевидно, были членами единой команды или школы. 

Если пять книг Пятикнижия действительно переводились командой из нескольких 

переводчиков, это многое говорит нам о природе проекта. Перевод, сделанный одним 

человеком, мог быть результатом частной инициативы (ср. например, перевод на греческий 
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язык книги Иисуса сына Сирахова, который был задуман и осуществлен его внуком). 

Однако перевод, который выполняется целой командой, причем согласованно работающей, 

не мог быть результатом частной инициативы простого человека. Он мог быть заказан либо 

египетскими властями, либо крупной общиной, например, александрийской, либо, на худой 

конец, богатым патроном. 

Если описывать разницу между книгами в терминах «более буквального» и «более 

свободного» перевода, то границы пройдут, скорее, не между книгами, а между частями 

повествовательными и законодательными (включая обрядовые и этические предписания). 

Повествовательные части переведены более свободно, законодательные – более 

буквально145.  

3.2.2.1. Социальный и культурный бэкграунд переводчиков 

Обилие гебраизмов в переводе – да и сам характер предприятия – говорят о 

еврейском происхождении переводчиков. Но каков был их социальный и культурный 

статус? 

Анализ лексики греческого Пятикнижия подтверждает рассказ «Письма Аристея» в 

отношении места и времени перевода – но не в отношении бэкграунда переводчиков.  

Параллели с деловыми папирусами птолемеевского времени, египетские слова в 

переводе позволяют исключить версию о палестинском происхождении переводчиков 

Торы на греческий.  

Эти же параллели позволяют исключить и принадлежность переводчиков к 

интеллектуальной элите птолемеевского Египта. Перевод явно не стремится к 

литературному изяществу – даже в повествовательных частях, не говоря уже о 

законодательных. Необязательно сравнивать греческий язык Пятикнижия с языком 

александрийской поэзии того времени. Достаточно сравнить его с тем греческим языком, 

на котором египетский жрец Манефон излагал в 3 веке до н.э. – т.е. более или менее 

одновременно с переводом Пятикнижия на греческий - историю Египта. Язык Манефона 

был намного ближе к классической норме и намного «читабельнее» для образованного 

грека. 146 

Последующим поколениям грекоязычных иудейских интеллектуалов стиль 

Септуагинты явно кажется проблемным. Иосиф Флавий, который пишет свои «Иудейские 

древности» для греческого читателя, следует более или менее за библейским нарративом в 

отношении смысла – но сильнейшим образом меняет его в отношении языка и стиля – иначе 

греческая аудитория просто не стала бы его читать. Аналогичным образом поступают 

многие другие иудейские и христианские писатели (возможно начиная уже с Деметрия 
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Хронографа, который упоминался нами как первый грекоязычный еврейский писатель, 

цитировавший Септуагинту 147). 

При этом, однако, переводчики вполне компетентны в греческом, например, 

корректно употребляют времена и наклонения, и можно предположить, что они получили 

образование, нормальное для грекоязычного писца.  

Еще Бикерман сравнивал переводчиков греческого Пятикнижия с «драгоманами»148: 

В древнем мире «документы, такие как международные договора или деловые соглашения, 

переводились профессиональными драгоманами, которые, в целом, тяготели к буквализму. 

Они учили и совершенствовали свое ремесло на слух, и не обладали ни амбициями, ни 

умением для художественного перевода» 149. Такие «профессиональные драгоманы», по 

мнению Бикермана, и были привлечены к переводу Торы на греческий. Изучение 

дошедших до нас деловых документов эллинистического Египта подтверждает и отчасти 

модифицирует тезис Бикермана: как отмечает, например, Айкен, переводческая техника 

греческого Пятикнижия, словарь и языковой регистр демонстрируют черты, характерные 

для грекоязычных писцов эллинистического Египта, работавших с деловой 

документацией.150  

Т.е. перед нами евреи диаспоры с образованием грекоязычного писца – но отнюдь 

не те еврейские интеллектуалы, причастные к высокой греческой литературе и к 

культурной жизни Александрии, которые будут в следующих столетиях представлены, 

например, Филоном Александрийским, автором «Сивиллиных оракулов», Иезекиилем-

трагиком или тем же автором «Послания Аристея». Вероятно, в 3 в. до н.э., в отличие от 

последующих столетий, такая прослойка рафинированных интеллектуалов в еврейской 

диаспоре еще просто не возникла. 

3.2.2.2. Перевод Пятикнижия и солдатский лексикон 

Ян Йостен в статье «Язык как симптом» обращает внимание на то, что некоторые 

слова, характерные для Септуагинты, по-видимому, были заимствованы из солдатского 

лексикона. 151 Это неудивительно, учитывая роль евреев египетской диаспоры как военных 

поселенцев на царской службе.  

Примером может служить греческое слово ἀποσκευή «обоз», которое встречается 

почти исключительно в военных контекстах эллинистическо-римского времени. Изредка, 

например у Полибия, а также – что особенно значимо для нас – в египетских папирусах 

птолемеевского времени оно приобретает расширенное значение: «обоз солдата» включает 

в себя не только его имущество, но и его семью. В греческом Пятикнижии это слово из 

солдатского лексикона становится стандартным переводом еврейскогоַטף «семья, дети» 

(иногда в это понятие включатся также женщины и старики 152. Ср.  
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ּוָמה  י ְוָנקֵ֣ ָ֖ תִּ ה ַהַנַַּ֛ער אִּ ְלָחָ֥ יו שִּ ל ָאבִִּ֗ ֵ֣ ְשָראֵּ ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהּוָדָ֜ ֹֹּ֙ נּו׃  ַוי ִֽ ה ַּגם־ַטפֵּ א ָנ֔מּות ַּגם־ֲאַנְָ֥חנּו ַגם־ַאָתָ֖ ֵֹ֣ ְחֶיהֹּ֙ ְול ִֽ ָכה ְונִּ ֵ֑ ְונֵּלֵּ  

И сказал Иуда Израилю, отцу своему: «Пошли мальчика со мною, и мы пойдем. И 

мы выживем, не умрем: и мы, и ты, и наши дети» 

εἶπεν δὲ Ιουδας πρὸς Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἀπόστειλον τὸ παιδάριον μετ᾽ ἐμοῦ καὶ 

ἀναστάντες πορευσόμεθα ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡμεῖς καὶ σὺ καὶ ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν 

И сказал Иуда Израилю, отцу своему: «Пошли мальчика со мною, и мы пойдем, 

чтобы мы выжили и не умерли: и мы, и ты, и наш обоз» 

Наиболее естественное объяснение этого сдвига в значении греческого ἀποσκευή 

«обоз» заключается в том, что переводчики происходили из военной среды.  

Вряд ли из этого следует сделать вывод, что переводчики сами были 

профессиональными военными по профессии. Скорее - профессиональными писцами в 

общине, костяк которой состоял из еврейских поселенцев на военной службе у Птолемеев. 

*** 

Можно предположить, что спустя полвека с лишним после того, как в Египте 

появилась - и оказалась в эллинистическом окружении - достаточно многочисленная 

еврейская диаспора, в ней сложился слой писцов, которые говорили по-гречески, и 

получили необходимое для писца греческое образование. Этого требовали, прежде всего, 

бытовые потребности диаспоры. Именно к этому слою, согласно Айкену, который 

опирается здесь на современные папирологические исследования153, и принадлежали 

создатели греческого Пятикнижия. Это совсем не те рафинированные еврейско-

александрийские интеллектуалы, которые спустя столетия будут комментировать 

греческое Пятикнижие и доказывать грекам, что Платон и Пифагор черпали свое учение из 

Торы. Но именно безыскусно переведенная ими Тора легла в основу всей 

иудеоэллинистической культуры.  

3.2.3. Зачем еврейская Тора была переведена на греческий язык? 

Греческое Пятикнижие – это первый в истории перевод большого корпуса 

религиозных и литературных текстов с одного языка на другой. Что послужило причиной 

этого беспрецедентного проекта?  

С первого взгляда такой вопрос может показаться странным. В том мире, в котором 

мы живем, естественно переводить русскую литературу на немецкий, немецкую на русский 

и т.д. Однако для эпохи раннего эллинизма это отнюдь не было естественным. С одного 

языка на другой переводились документы, договора, царские эдикты, декреты. Можно 

вспомнить, например, знаменитый Розеттский камень, на котором по-гречески и в двух 

египетских версиях (иероглифической и демотической) был высечен текст декрета 
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египетских жрецов в честь годовщины восшествия на престол Птолемея V (196 г. до н.э.). 

Однако переводы иноязычных литературных текстов на греческий исключительно редки, 

самый известный – «Сон Нектанебо», переведенный с египетского на греческий и 

сохранившийся в частном архиве греческих и египетских (демотических) текстов первой 

половины 2 в. до н.э. 

По объему текста и величию замысла ближайшими аналогами Септуагинте можно 

было бы считать «Египетскую историю», написанную по-гречески египетским жрецом 

Манефоном или «Вавилонскую историю», написанную по-гречески вавилонским жрецом 

Бероссом. Греки, - греческие монархи, в частности, - были любопытны и их новые 

подданные стремились удовлетворить любопытство своих новых владык. Беросс посвятил 

свою «Историю Вавилонии» Антиоху I. Предполагают, что труд Манефона тоже был 

адресован, в первую очередь, одному из Птолемеев. 

Однако для того, чтобы познакомить греков со своими традициями и показать их 

древность, Манефон и Беросс не переводили египетские и клинописные документы сколько 

бы то ни было близко к тексту, а пересказывали их, причем достаточно свободно – и при 

этом пытаясь имитировать язык греческой литературы. Греческие интеллектуалы могли 

уважать «восточную мудрость», чтить ее древность, но никоим образом не подстраивать 

под «варварские вкусы» эллинскую жанровую структуру, риторику и стилистику.  

Именно пересказ древневосточных текстов, близкий по языку, стилю и жанру к 

греческим историкам, мог обеспечить внимание греческой аудитории. Септуагинта же 

является дословным переводом еврейского оригинала, с лексическими и синтаксическими 

варваризмами, чуждым для греческой литературы стилем, непонятным для греческой 

культуры жанром и без всякой, как мы уже говорили, претензии на литературное 

изящество154. Такой текст скорее должен был отталкивать греческую аудиторию. Не 

случайно у нас нет свидетельств знакомства греческой «языческой» (т.е. не-иудейской, не-

христианской) культуры с Септуагинтой вплоть до начала нашей эры. Первым 

свидетельством такого рода является трактат Псевдо-Лонгина «О возвышенном» - да и то, 

вероятно, его автор читал не Септуагинту, а трактат грекоязычного иудея, в котором 

цитировалась Септуагинта.  

Чтобы ознакомить греков со своей историей (как Манефон или Беросс), иудеи 

должны были бы писать книги совсем другого рода: во-первых, на правильном греческом 

языке, во-вторых, так, чтоб они вписывались в греческую систему жанров. Книги такого 

рода действительно появились в недрах еврейской диаспоры, правда уже позже. Это роман 

Артапана о Моисее, соответствовавший по жанру античному приключенческому роману, 

трагедия Иезекииля на тему Исхода — написанная языком и слогом античной трагедии, 
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философские трактаты Филона и исторические сочинения Иосифа Флавия. В этом же ряду, 

как мы видели, стоит и «Письмо Аристея». Но сама Септуагинта в этот ряд не вписывается.  

Почему и зачем появился не литературный пересказ – а именно дословный перевод 

огромного корпуса текстов, столь чуждый греческой культуре и греческому представлению 

о литературе? Количество и разнообразие ответов на этот вопрос огромно - и, учитывая 

недостаток имеющегося у нас материала, любое мнение будет в той или иной степени 

субъективным. Из приведенного ниже краткого обзора я выпустил целый ряд 

предположений, которые в свете наших сегодняшних знаний о евреях эпохи эллинизма 

выглядят безнадежно устаревшими, такие как предположение о Септуагинте как о 

«греческом таргуме» (Пауль Кале155); о переводе Торы в маккавейское время (Хайнрих 

Грец156); о Палестине как месте перевода Торы (Мозес Гастер157); о том, что в основе 

Септуагинты лежит транслитерация еврейского текста греческими буквами (Франц Вуц158). 

Краткий обзор этих гипотез дается, например, во Введении в Септуагинту Маркоса 159. 

Ниже речь пойдет лишь о тех гипотезах, которые были выдвинуты или поддержаны 

крупными специалистами по Септуагинте в последние два десятилетия. 

В первом приближении эти гипотезы можно разделить на две группы: (1) перевод 

для «внешних» (т.е. для царя, государственной администрации или соседей) и (2) перевод 

для нужд самой еврейской общины. 

3.2.3.1. Перевод для «внешних»? 

Предположения о том, что перевод Торы на греческий был рассчитан на «внешний», 

греческий контекст – а может быть, даже и инициирован греками – восходят, в конечном 

счете, к «Письму Аристея» и к попыткам найти в нем историческое зерно.  

Главной проблемой для предположений такого рода является, как мы уже говорили, 

язык Септуагинты. Для образованного грека он был втройне «варварским»: во-первых, он 

полон слов, которые были, видимо, в употреблении в еврейской общине, но которые 

посторонний понять не мог (ἀκροβυστία «крайняя плоть», σικερα «алкогольный напиток»); 

во-вторых, гебраизирующий синтаксис делал многие места совершенно непонятными для 

грека; в-третьих, даже там, где текст был понятен, все равно язык и стиль не 

соответствовали эллинским представлениям об изящной словесности. 

3.2.3.1.1. Царская инициатива: перевод для пополнения александрийской библиотеки?  

Такая точка зрения, наиболее близкая к «Письму Аристея», представлена, если 

говорить о работах последних десятилетий, прежде всего, в монографии Сильвии 

Хонигман160. Хонигман обращает внимание на рассказы античных авторов о том, с какой 

страстью и щедростью первые Птолемеи собирали книги для александрийской библиотеки. 
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Например, в комментарии Галена к «Эпидемиям» Гиппократа рассказано, как Птолемей III 

пошел на обман и на беспрецедентные расходы (15 талантов серебра) для того, чтобы 

заполучить в Афинах «официальные» исправленные копии трагедий Эсхила, Софокла и 

Эврипида.  

Хонигман отдает отчет в том, насколько Септуагинта далека от стандартов 

эллинской литературы: греческое Пятикнижие не соответствует таким «библиотечным» 

жанрам греческой письменности как πολιτεία «государственное устройство» или νόμοι 

«законы», и если бы царь просто хотел иметь в своей библиотеке книгу о еврейских законах, 

«он заказал бы какому-нибудь еврейскому писателю из своего царства написать такую 

книгу на хорошем греческом языке и согласно литературным правилам того времени» 161.  

С учетом этого Хонигман дополняет «культурную» мотивацию «политической»: 

собирание книг, создание библиотек служило славе династии Птолемеев. Эллинистический 

вкус, отмечает она, любил сенсационное: количество и экзотику – а «перевод еврейского 

Закона прекрасно подходил под категорию экзотического». 162 Иными словами, греческая 

Тора могла украсить царскую библиотеку наподобие того, как экзотические животные 

украшают царский зверинец. Другой возможный «политический» мотив, предполагаемый 

Хонигман, заключается в том, что перевод еврейского Закона и его размещение в царской 

библиотеке могли символизировать вхождение Иудеи в число областей, подвластных 

Птолемеям. 163  

Такой сценарий царского участия в переводе правдоподобнее, чем нарратив 

«Письма Аристея», но в то же время отчасти «реабилитирует» его. Впрочем, сама Хонигман 

предлагает рассматривать этот сценарий всего лишь как возможный: «Прошло время, когда 

ожидалось, что историк призван, заполняя лакуны в нашем знании предположениями, 

основанными на его собственном – культурно обусловленном – «здравом смысле», 

предложить такую связную и исчерпывающую реконструкцию прошлого, которая 

устранила бы все альтернативные гипотезы. Когда речь идет о вещах, столь запутанных, 

как происхождение Септуагинты, необходима бóльшая осторожность».164 

Те сведения, которыми мы располагаем об александрийской библиотеке, говорят 

скорее в пользу того, что она была задумана именно как центр эллинской образованности, 

и вряд ли включала в свой состав писания «варваров».  

3.2.3.1.2. Стремление ознакомить греков с иудаизмом?  

О миссионерской функции Септуагинты говорит уже Филон Александрийский: Бог 

снизошел к молитвам переводчиков, «чтобы большая часть человеческого рода – или, 

точнее, весь человеческий род получил благо, используя для исправления жизни эти 

мудрые и прекрасные повеления». 165 
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Среди работ последних десятилетий мысль о миссионерской мотивации перевода 

представлена прежде всего у Адриана Шенкера166. Согласно Шенкеру евреев могли 

подтолкнуть к переводу слова Второзакония 4:6–8, где говорится, что народы мира 

«услышат эти законы – и скажут: «Как мудр и разумен этот великий народ!»». Но чтобы 

народы мира «услышали эти законы» необходим перевод. 

Безусловно, для тех, кто уже знает, что произойдет далее — что Септуагинта станет 

христианским «Ветхим Заветом», что христианство выйдет за этнические границы 

еврейского народа и распространится по ойкумене — может напрашиваться мысль о 

миссионерском характере перевода. Но это будет обман зрения: мы припишем 

переводчикам в качестве осознанной цели то положение вещей, которое сложилось 

независимо от их намерений столетия спустя.  

Язык и стиль Септуагинты, которые, как мы только что говорили, скорее 

отталкивали греческого читателя, никак нельзя считать подходящими для миссионерских 

целей. Бикерман пишет: «Когда язычник, уже привлеченный именем Моисея, открывал 

свиток, он был скорее очарован странностью языка и проистекающей из него темнотой 

смысла»167. На самом деле у нас нет никаких свидетельств того, что образованный язычник, 

привлеченный именем Моисея и впервые открывший греческую Тору, испытывал именно 

такие чувства, а не, скажем, чувство глубокого недоумения.  

Нам известен феномен еврейского прозелитизма в эллинистическо-римском мире, 

когда не-евреи принимали иудаизм, привлеченные ореолом древности, напряженностью 

еврейской религиозной жизни, учением о едином Боге. Но он характерен не для 3 в. до н.э., 

а уже для более позднего времени – позднеэллинистического и раннеримского. К этому 

времени, как мы уже отмечали, сложилась обширная иудеоэллинистическая литература, 

которая на хорошем греческом прославляла Моисея и иудаизм - и тем самым готовила 

прозелита к восприятию греческой Библии как Откровения и Таинства, к тому, что даже ее 

нелитературный греческий должен считаться не недостатком, а достоинством. В 3 в. до н.э. 

такого культурного контекста еще не было.  

3.2.3.1.3. Перевод еврейских законов для царской администрации? 

Бикерман168, за которым последовали многие специалисты по Септуагинте, 

предположил, что Пятикнижие могло переводиться на греческий язык – в первую очередь 

- не как литературный или религиозный текст, а как собрание еврейских законов (не зря и 

называется оно по гречески νόμος «Закон» — в отличие от еврейского ֹתוָרה «Наставление, 

Учение»). Коль скоро в птолемеевском Египте существовала сильная еврейская община, 

представители которой служили, в частности, в царском войске, и коль скоро эта община 

имела какие-то свои, тщательно разработанные и письменно зафиксированные законы, то 
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перевод этих законов на греческий язык вполне мог представлять интерес для царской 

администрации. В этом случае у легенды из «Послания Аристея» было бы, все-таки, хоть 

какое-то реальное историческое зерно. 169 

Предположение, что Тора переводилась на греческий именно как собрание 

еврейских законов, может объяснить и буквализм перевода, и его чуждость греческим 

литературным стандартам: перевод юридического корпуса экзотической народности не 

подразумевает особого литературного изящества и не должен удовлетворять нормам 

греческой стилистики. «Драгоманы» или профессиональные писцы юридических 

документов были бы, как раз, идеальными кандидатами на роль переводчиков в таком 

проекте.  

Бикерман видел в греческом переводе Торы следы «самоцензуры» переводчиков: по 

его мнению, они изменяли места, которые могли бы вызвать неудовольствие у царя или 

царской администрации. Стоит отметить, что текст Септуагинты скорее свидетельствует о 

том, что переводчики не думали о реакции своих языческих читателей и не заботились о 

том, как бы не вызвать неудовольствие у египетского царя и его чиновников. Иначе они 

попытались бы смягчить такие, например, места, как обещание Бога избавить евреев от 

владычества египтян (ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων, Исх 6:6), или обещание, 

что все народы земли будут бояться евреев (πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς… φοβηθήσονταί σε, Втор 

28:10). 

Нередко в качестве параллели к истории появления греческой Торы приводят 

историю о том, как персидский царь Дарий (522-486 до н.э.) повелел свести в единый кодекс 

документы египетского права, существовавшие до того в виде разрозненных норм и 

постановлений, и перевести этот кодекс на арамейский – официальный язык персидской 

администрации. Эта история содержится в т.н. «Демотической хронике» (конец 4 – начало 

3 в. до н.э.)170, где говорится, что в третий год своего правления Дарий повелел собрать 

воинов, жрецов и писцов Египта и поручил им записать законы Египта - законы фараона, 

законы храмов и законы народа – изданные вплоть до завоевания Египта персами. Законы, 

согласно «Демотической хронике», записывали в папирусный свиток вплоть до 19 года 

правления Дария. Они были записаны «ассирийским письмом» (т.е. на арамейском языке) 

и демотическим письмом (на египетском). Интересно, что «Демотическая хроника», 

написанная египтянином на египетском языке, упоминает арамейский перевод прежде 

египетского оригинала – вероятно, именно потому, что это язык имперской администрации.  

Хотя от арамейского перевода египетских законов до нас не дошло ни клочка, 

египтологи не сомневаются в реальности описанного в «Демотической хронике». Дарию 

при его восхождении на престол пришлось столкнуться с недовольством в Египте, которое 
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было вызвано пренебрежением его предшественника, Камбиса, завоевателя Египта, к 

египетским обычаям. Компиляция традиционного египетского права и его перевод на 

арамейский должны были способствовать тому, чтобы персидская администрация лучше 

понимала египетские традиции и не нарушала их понапрасну. 171 

Другой параллелью к предполагаемому утверждению греческой Торы Птолемеями 

может служить, по мнению некоторых ученых, история создания самого еврейского 

Пятикнижия и его «авторизации» персидскими властями. В книге Эзры сообщается, что 

«Эзра-писец», которому современная библеистика отводит важную (а может быть, и 

решающую) роль в редактуре Пятикнижия, получил свой мандат от персидского царя 

Артаксеркса, и даже цитируется письмо царя: «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, 

которая дана тебе, назначь правителей и судей, чтоб они решали тяжбы всего народа в 

Заречье — всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет 

исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем пусть производят тщательный суд, 

приговаривая к смерти, или к изгнанию, или к конфискации имущества, или к заключению» 

(Эзр. 7:25-26). Письмо это в современной библеистике рассматривается как псевдоэпиграф 

– наподобие писем Птолемея Филадельфа, цитируемых в «Письме Аристея». Однако нельзя 

отрицать, что персидская администрация была заинтересована в том, чтобы на подвластных 

территориях царил «порядок», как в земных делах – в отношении судопроизводства, так и 

в делах религиозных. В последние десятилетия библеисты оживленно обсуждают гипотезу 

о том, что еврейское Пятикнижие было утверждено персидской администрацией как своего 

рода «конституция» подвластной им Иудеи 172 - при этом во многом опираясь на 

параллелизм с только что упомянутой кодификацией египетского права Дарием.  

Предположение, что греческая Тора могла реально функционировать в 

птолемеевском Египте как закон для евреев, получило новую поддержку в работах Мелез-

Модрзеевского.173 Важное место в аргументации Мелез-Модрзевского занимает 

Оксиринхский папирус 3285174. Этот папирус содержит греческий перевод египетского 

юридического текста, который принято называть «учебник египетского права». Согласно 

Мелез-Модрзеевскому, египетская судебная система в том виде, в котором она сложилась 

в эпоху Птолемея II Филадельфа, включала в себя греческие законы для живущих в Египте 

греков и местные законы для природных египтян. Греки, проживавшие в полисах 

(Александрия, Навкратис, Птолемаида) судились по законам полиса (νόμοι πολιτικοί). 

Египтяне судились египетскими судьями (λαοκρίται) по «законам страны» (νόμοι τῆς χώρας), 

но царские чиновники надзирали за происходящим в стране и имели право вмешиваться в 

местное судопроизводство. Такая многоярусная юридическая система, согласно Мелез-

Морзеевскому, сложилась как раз при Птолемее II Филадельфе. 
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Для того, чтобы грекоязычные чиновники царской администрации могли понимать 

суть тяжб между египтянами, местные законы были переведены на греческий – о чем 

свидетельствует перевод «учебника египетского права» (упомянутый выше Оксиринхский 

папирус 3285). Аналогичным образом, по мнению Мелез-Модрзеевского, 

функционировало и переведенное на греческий Пятикнижие - в качестве греческого 

перевода законов еврейской общины.  

Слабое место гипотезы Мелез-Модрзеевского – и всех прочих гипотез, которые 

исходят из того, что еврейская Тора переводилась для юридических либо 

административных нужд, - заключается в том, что Пятикнижие это достаточно сложная 

композиция. Предписания сплетены в ней с нарративами, а правовые нормы, релевантные 

для еврейских общин птолемеевского Египта, занимают, в общей сложности, меньше 

процента. 

В самом деле: какие нормы Пятикнижия могли бы быть актуальны для юридических 

споров в еврейских общинах эллинистического Египта? Предписания о богослужении в 

Скинии не имеют отношения к жизни диаспоры. Отдельные ритуальные нормы 

Пятикнижия, например о ритуальной чистоте, были, надо думать, важны для евреев 

диаспоры не менее, чем для евреев Палестины, - но они не входили в сферу компетенции 

птолемеевской администрации. Законов в собственном смысле слова, т.е. норм 

гражданского и уголовного права, в Торе не так уж и много, это прежде всего 21-22 главы 

книги Исход, а также отдельные пассажи Второзакония. Однако уголовный суд 

птолемеевские чиновники чинили по своим законам и несомненно, такие предписания, как 

«Всякий, кто приносит жертвы богам (помимо ГОСПОДА), должен быть предан заклятью 

и уничтожен» (Исх 22:20) для еврейских общин Египта были невыполнимы. Едва ли не 

единственная сфера, где законы Торы могли иметь какое-то значение для судопроизводства 

в птолемеевском Египте, - это сфера брачного права.  

До нас дошел архив документов еврейской общины Гераклеополя (в фаюмском 

оазисе) третьей четверти 2 в. до н.э. 175Преимущественно это тяжбы евреев друг с другом, 

и по ним видно, что в целом евреи жили по тем же законам, что и остальные подданные 

Птолемеев, - например, одалживали друг другу деньги под 25% годовых. Это находится в 

полном согласии с египетской практикой того времени, но не согласуется ни с какими 

нормами Библии, Мишны или Талмуда. В ряде случаев, обращаясь в суд, жалобщики 

ссылаются на πάτριος νόμος («отеческий закон» или «отеческий обычай»), однако имеется 

в виду скорее «устоявшаяся практика», чем Тора. Лишь в одном случае можно видеть 

прямую отсылку к Торе – причем именно к греческой Торе, т.е. к Септуагинте – и этот 

случай касается брачного права.  
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Истцом выступает некий Филотас, который был помолвлен с Никаей, дочерью 

Лисимаха. «Немного спустя, - пишет он, - Лисимах безо всякой причины договорился 

отдать Никаю другому мужчине, не дожидаясь того, чтобы получить от меня положенное 

по обычаю разводное письмо (τὸ εἰθισμένον τοῦ ἀποστασίου βυβλίον)». 176 

Жалоба Филотаса подразумевает норму еврейского права (не прописанную в 

Библии, но известную из Мишны и Талмуда), согласно которой женщина считается 

замужней с момента помолвки (если в документах помолвки эксплицитно не оговорено 

иное. Что еще важнее для нас, термин «разводное письмо» (τοῦ ἀποστασίου βυβλίον) 

встречается в Септуагинте, Втор 24:1 (βιβλίον ἀποστασίου). Делать из этого вывод, что 

Филотас читал книгу Второзакония, было бы слишком поспешно. Возможно, и в самом деле 

терминология иудейской диаспоры 2 в. до н.э. испытала в данном отношении влияние 

Септуагинты. Но возможно, напротив, переводчики Септуагинты использовали термин, 

укоренившийся в грекоязычной диаспоре еще до них (если от формирования грекоязычной 

диаспоры до перевода прошло полвека, за это время в общине должно было случиться 

немало разводов!).  

Так или иначе, но чисто юридическими потребностями вряд ли можно объяснить 

перевод всех пяти огромных книг Торы, включая их нарративы. 

3.2.3.2. Перевод для нужд самой египетской диаспоры? 

Если перевод был не для «внешних» - не для царского любопытства, не для 

миссионерских целей, не для птолемеевской администрации, не для использования в 

грекоязычном судебном разбирательстве, а для самой еврейской общины – какова могла 

быть его функция? Поскольку массовая иммиграция евреев в Египет началась, по-

видимому, уже в конце 4 в. до н.э., то ко времени предполагаемого перевода Торы на 

греческий (вторая четверть-середина 3 в. до н.э.) в Египте появилось уже как минимум одно 

поколение евреев, рожденных в грекоязычном окружении и, возможно, перешедших на 

греческий язык. 

3.2.3.2.1. Литургическое использование?  

В первой половине-середине 20 в. среди специалистов по Септуагинте получила 

распространение гипотеза Теккерея о том, что перевод Торы был вызван литургическими 

потребностями еврейской общины – необходимостью чтения Торы за синагогальным 

богослужением. 177 В какой-то момент она даже стала считаться «классической»178. 

Не говорит ли в пользу такого предположения буквальность перевода? Так 

переводят для тех, кто ценит каждое слово оригинала, кто привык видеть в нем Священную 

книгу, где каждое слово исполнено не только простого, но еще и какого-то таинственного 
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смысла, кто боится потерять в нем «малейшую иоту». Так переводят, например, заклинания 

или литургические тексты.  

Мы знаем, что в вавилонской синагогальной практике, какой мы застаем ее в первые 

столетия нашей эры, вся Тора (разделенная на 54 недельных главы, евр. парашот) 

прочитывалась, по субботам, за один год . После чтения Торы читались отрывки из 

пророков (т.н гафтарот), за которыми следовала проповедь. В палестинской практике, какой 

мы ее застаем в это же время, структура субботнего богослужения была схожей, но 

членение Торы было более дробным (153 недельные главы, седарим), и, соответственно, 

чтение всей Торы занимало не год, а три года. В обоих традициях прочитывалась вся Тора. 

Если иудеи, переселившиеся в Египет в 3 в. до н.э., также читали за богослужением всю 

Тору, от начала до конца, то действительно после того, как они перешли на греческий язык, 

у них должна была возникнуть потребность перевести и свой главный богослужебный 

текст. 

Следует отметить впрочем, что средневековые иудеи, говорившие в обыденной 

жизни не на иврите, а на идише, ладино, арабском и других языках еврейской диаспоры, 

Библию в синагогах читали на иврите. Такая же практика существовала уже в древности и 

в синагогах Палестины, где евреи перешли в быту на арамейский язык, - чтение 

происходило на иврите и сопровождалось устным переводом на разговорный арамейский 

язык. Потребности в полном переводе Торы на идиш или ладино для богослужебного 

использования в средневековой синагоге не возникало. 

Однако главная проблема гипотезы Теккерея даже не в этом. Дело в том, что, по-

видимому, круг обязательных чтений, охватывавших собою всю Тору, в 3 в. до н.э. вообще 

еще не сложился, ни в Палестине, ни в Вавилонии, ни где бы то ни было еще. Если же в эту 

пору чтения из Торы ограничивались отдельными пассажами, то литургические 

потребности никак не могут объяснить перевод огромного массива текстов, из которого для 

литургической практики требуются лишь избранные отрывки179. 

3.2.3.2.2. Изучение в школах? 

 Там, где в еврейской Библии упоминается чтение Торы, речь идет не о 

литургическом использовании Торы, а об изучении содержащихся в ней предписаний. Ср. 

Втор 11: 18-19, где заповедано постоянно повторять предписания Господа, или Втор. 17:18-

19, где царю велено сделать список Торы и постоянно читать его, или Втор 31:9-13, где 

предписано каждые семь лет на празднике Суккот («Кущей») читать Тору вслух всему 

собранию израильтян. Современные библеисты считают, что в этих местах Второзакония 

под Торой имеется в виду сама книга Второзакония, однако во времена перевода 

Септуагинты, несомненно, под Торой уже имелось в виду все Пятикнижие. Начиная, как 
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минимум, с раввинистического периода еврейское образование подразумевало прежде 

всего изучение Торы.  

О вероятном использовании греческого Пятикнижия в школе писал выдающийся 

исследователь Септуагинты прошлого столетия Себастьян Брок: «Несмотря на полное 

отсутствие сведений о еврейском образовании в Египте 3 в. до н.э., весьма правдоподобно, 

что Пятикнижие играло в еврейском образовании примерно такую же роль, как Гомер в 

греческом, так что, выворачивая наизнанку старый афоризм о том, что Гомер был Библией 

греков, можно сказать – и, возможно, с еще большим правом, что Библия была Гомером для 

евреев»180. Имеется в виду, что в традиционных письменных культурах образование, 

сколько бы то ни было выходящее за рамки начального, предполагает прежде всего 

изучение некоторого престижного классического текста (текстов) – причем эти тексты 

могут быть написаны на языке весьма далеким от разговорного. Для греков таким текстом 

был Гомер – среди египетских папирусов найдено намного больше фрагментов Гомера, чем 

любого другого греческого автора, классического или эллинистического. Греческая Тора 

могла играть такую же роль в школах диаспоры. Была ли она переведена именно с расчетом 

на использование в школе? 

3.2.3.2.3. Интерлинеар как подспорье для чтения еврейского текста?  

Предположение о том, что важнейшая функция греческого перевода Библии была 

связана со школой, получила специфическое преломление в т.н. «интерлинеарной 

парадигме» изучения Септуагинты, которая была предложена одним из крупнейших 

исследователей Септуагинты последних десятилетий, главным редактором нового 

английского перевода Септуагинты (New English Translation of the Septuagint, сокращенно 

NETS) Альбертом Питерсмой. 181 Размах дискуссии, развернувшейся по этому поводу в 

науке о Септуагинте начала этого века, заставляет нас рассмотреть гипотезу Питерсмы 

подробнее, чем более традиционные. 

В одном отношении «интерлинеарная парадигма» радикально отличается от всех 

остальных гипотез о первоначальных целях и функциях греческого перевода Библии. 

Остальные гипотезы исходят из того, что Септуагинта с самого начала существовала как 

самостоятельный текст, не предполагающий обязательно рядом с собой параллельного 

еврейского текста. «Интерлинеарная парадигма» исходит из того, что перевод изначально 

был создан именно как подспорье для чтения еврейского текста Библии – прежде всего, в 

школах диаспоры.  

Питерсма не настаивает на том, что Септуагинта когда-то писалась как подстрочный 

перевод, между строками еврейского текста, или – как это будет сделано позднее в 

Гексаплах Оригена – в виде параллельного столбца. Впрочем он и не исключает этого. В 
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качестве возможных параллелей он указывает на дошедшие до нас от 3-6 вв. н.э. 

двуязычные школьные тексты, содержащие латинских классиков (Вергилия и Цицерона) с 

дословным переводом (по сути, глоссированием) на греческий, в двух параллельных 

столбцах182. Еще ближе хронологически к эпохе создания Септуагинты (начиная с 

последних столетий до н.э.) школьные тексты, содержащие отрывки из Гомера с переводом 

(глоссированием) на койнэ, - либо в двух параллельных столбцах, либо в виде настоящего 

интерлинеара183.  

Главный тезис предлагаемой Питерсмой «интерлинеарной парадигмы» состоит в 

том, что Септуагинта была изначально рассчитана на чтение не в качестве 

самостоятельного текста, а в параллель к еврейскому тексту. Располагались ли два текста 

один под другим, или один сбоку от другого, или вообще на разных свитках – не так важно. 

Важно, что еврейский текст рассматривался как главный, авторитетный и престижный, а 

Септуагинта – лишь как пособие к его усвоению.  

Важнейшим аргументом в пользу такого предположения становится буквализм 

Септуагинты. Питерсма обращается к случаям, когда для понимания греческого текста 

требуется «доступ к тексту оригинала за принципиально важной (курсив Питерсмы) 

лингвистической информацией»184. Примером могут служить лексические кальки, т.е. 

использование греческих слов в нестандартном значении, объяснимом лишь из еврейского, 

или же синтаксические кальки, т.е. использование еврейских синтаксических конструкций, 

чуждых греческому языку. «На мой взгляд, - пишет Питерсма - только интерлинеарная 

парадигма… может оправдать то, что постоянно делают исследователи Септуагинты, а 

именно – обращение к тексту оригинала для разъяснения перевода» 185. 

Это утверждение, хочется заметить, заслуживало бы проверки через сравнение с 

другими переводческими проектами, обстоятельства которых нам лучше известны. 

Странно, что Питерсма и другие сторонники «интерлинеарной парадигмы» в изучении 

Септуагинты не обращались (насколько мне известно) к типологическому сравнению 

Септуагинты со средневековыми переводами религиозных текстов. Ведь в этих переводах 

мы зачастую видим ту же картину, что и в Септуагинте: обилие лексических и 

синтаксических калек, делающих текст непонятным без обращения к оригиналу.  

Так, русскоязычный читатель, знакомый с церковнославянской литературой, имеет 

перед собой сотни случаев, где переводной текст, калькируя свой греческий оригинал, 

нарушает славянские языковые нормы до степени почти полной невразумительности. 

Примерами могут служить случаи употребления греческого оборота accusativus cum 

infinitivo (совершенно чуждого синтакису славянских языков) в церковнославянской 

Библии. Фраза из Деян 9:6 «Го́споди, что́ мя хо́щеши твори́ти?» («Господи, что Ты хочешь, 
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чтобы я сделал?»), калькируя accusativus cum infinitivо своего греческого оригинала, 

нарушала синтаксические нормы древнеболгарского или древнерусского не меньше, чем 

нормы современного русского (скорее уж человек, не знакомый с такого рода кальками, 

может понять ее как «Господи, что Ты со мной хочешь сделать?»). При этом, однако, мы 

доподлинно знаем, что церковнославянские переводы с самого начала предназначались к 

использованию в качестве самостоятельных текстов, а не в качестве пособий для изучения 

греческих оригиналов!  

Питерсма предложил «интерлинеарную парадигму» как ключ к пониманию 

переводческой техники большинства текстов Септуагинты – за исключением тех, которые 

явно являются скорее свободными пересказами, чем переводами (например, Иов или 

Притчи). Однако принципиально важен именно вопрос о Пятикнижии, - именно потому, 

что Пятикнижие было переведено первым. Как совершенно справедливо отмечает Йостен 

186 «Если можно показать, что Тора вероятнее всего была переведена для того, чтобы 

помочь еврейским учащимся расшифровывать и изучать еврейские тексты, то можно будет 

с большей или меньше уверенностью считать, что так же обстоят дела с другими книгами, 

для которых характерен буквализм перевода. Но если гипотеза, на которой основана 

«интерлинеарная парадигма», не может быть доказан по отношению к Пятикнижию, она 

вряд ли будет убедительной по отношению к книгам, переведенным позднее». 

Однако греческой Пятикнижие, при всем его буквализме, намного хуже подходит в 

качестве примера «интерлинеарной парадигмы», чем, скажем, Псалмы. Хотя оно 

переведено дословнее, чем любой современный нам перевод художественной литературы, 

оно все-таки не подстрочник. Переводчик(и), например, часто отклоняются от еврейского 

порядка слов – странная стратегия для интерлинеара, тем более, что порядок слов в 

греческом относительно свободен, и соблюдение порядка слов еврейского оригинала было 

бы намного меньшим грехом против греческой стилистики, чем многие другие гебраизмы 

Септуагинты. Йостен отмечает примеры 187 того, как переводчики украшали свой перевод 

варьированием слов, аллитерациями и под. – что было бы странно для текста, призванного 

играть роль вспомогательного подстрочника. Против «интерлинеарного» механизма 

возникновения греческой Торы говорят и случаи, когда переводчики Пятикнижия 

стремились учитывать широкий контекст переводимого стиха (например, чтобы избежать 

недоумений, возникающих из-за того, что два рассказа о творении мира в книге Бытия – 

Быт 1 и Быт 2 – частично дублируют друг друга)188. Как мы уже отмечали, существует 

серьезное различие в степени буквализма между переводами нарративного и 

законодательного материала в Пятикнижии, «интерлинеарная парадигма» плохо объясняет 

это различие.  
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*** 

Главная проблема гипотезы о том, что Септуагинта переводилась для использования 

в школе, - как и главная проблема «литургической» гипотезы – заключается в том, что мы 

переносим в раннеэллинистическое время реалии еврейской жизни более поздних эпох. Мы 

знаем, что начиная с раввинистического времени изучение Торы – причем всей Торы, от 

первого до последнего стиха - станет главным предметом в еврейских религиозных школах. 

Но у нас нет свидетельств того, что так обстояло дело уже в диаспоре 3 в. до н.э.  

Не исключено, что в каких-то школах еврейской диаспоры могли использоваться для 

изучения еврейского языка такие же методы, что в обычной греческой школе для изучения 

Гомера или позднее – для изучения латинского. Но, насколько мы можем судить, даже 

применительно к изучению Гомера и латинских авторов глоссированию на разговорном 

греческом подвергался не весь корпус Гомера или Вергилия, а отдельные избранные 

фрагменты. Трудно представить себе, чтобы в качестве школьного упражнения или серии 

упражнений могло выступать многотомное издание еврейского Пятикнижия с 

параллельным переводом на койнэ.  

3.2.3.2.4. Национально-религиозная идентичность и статус общины?  

Безусловно, какие-то фрагменты греческой Торы могли использоваться при 

синагогальном богослужении, в образовании, или для решения юридических казусов. Но, 

насколько мы можем судить, в египетском иудаизме 3 в. до н.э. и при богослужении, и в 

образовании, и в юридической практике могли использоваться, в лучшем случае, лишь 

отдельные отрывки из Торы, наиболее релевантные для богослужения, обучения или 

судопроизводства. Ни одно практическое соображение (литургические, образовательные, 

юридические потребности) не может объяснить, почему переведены были не просто 

отдельные фрагменты «на потребу», а весь огромный корпус Пятикнижия.  

Однако говоря о таких феноменах, как Тора в иудаизме, нельзя забывать об их 

символическом значении для религиозной и национальной идентичности. Возможно, 

наиболее правдоподобное объяснение того, почему переведен был весь корпус Торы, от 

начала до конца, заключается в том, что главную роль здесь играли соображения не 

практические, а символические - идентичности и престижа общины. 

Независимо от того, существовала ли в эллинистическое время практика 

литургического или школьного чтения Торы от первого до последнего слова, Тора как текст 

лежит в основе еврейской религиозной традиции начиная с персидского времени. Община 

не обязательно должна читать всю Тору целиком за год или за три года, не обязательно 

должна учить детей всем главам Торы, но она должна – раз позиционирует себя как 

иудейская община - иметь у себя всю Тору в ее полноте. Отсутствие храмового 
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богослужения в грекоязычной диаспоре еще более усиливало роль Торы: можно сказать, 

Тора заняла в еврейской диаспоре – в отношении национальной и религиозной 

самоидентификации - то символическое место, какое у других народов занимал храм. Если 

так, то утрата диаспорой еврейского языка требовало, чтобы точный аналог еврейской Торы 

существовал на греческом. При этом важно, что требовался именно не литературно 

изысканный парафраз, а такой перевод, про который можно было сказать, что он 

эквивалентен оригиналу. Практическое использоваться, в том или ином контексте, могли 

отдельные фрагменты целого – но целое должно быть. 

В этой перспективе становится понятным, почему в мире эллинизированного 

Востока, где было множество народов (и культура некоторых из них была намного древнее 

и богаче еврейской!) лишь евреи озаботились как можно более точным переводом всего 

своего священного Писания на греческий. Просто у других народов не было священного 

Писания в таком смысле как у евреев – Писания, которое становилось бы центральным 

моментом национальной и религиозной идентичности.  

Определенную роль для инициации перевода могло играть нежелание выглядеть 

«неполноценными евреями» в глазах евреоязычных палестинских иудеев. У иерусалимских 

иудеев есть Тора на их языке – значит, с переходом египетской диаспоры на греческий язык 

у нее тоже должна быть своя Тора, от первой до последней строчки!  

В известной монографии Дориваля, Арль и Мюнника 189 делается утверждение, что 

александрийские евреи не могли предпринять такой перевод без согласия иерусалимских 

религиозных властей, а те ни за что не дали бы такого согласия. Это анахронизм, который 

совершенно не согласуется с тем, что мы знаем об иудаизме того времени190. Еврейские 

общины эпохи эллинизма находились в общении друг с другом, признавали Иерусалим и 

иерусалимский храм главной святыней иудаизма, посылали туда деньги, - но иудаизм этого 

времени не был настолько централизован, чтобы иерусалимские власти имели право 

распоряжаться жизнью общин диаспоры. 

Что касается «внешних» - т.е. грекоязычного окружения еврейских общин – то, как 

мы уже говорили, язык и стиль греческого Пятикнижия делает малоправдоподобным, 

чтобы «внешние» рассматривались как его основная аудитория. Однако несомненно, что 

для иудейской общины Египта наличие такого письменного свода законов, восходящих к 

глубокой древности, данных Богом и переведенных на греческий поднимало ее престиж. 

«Обладать священными книгами в переводе не греческий – это имело важное 

символическое значение. Это означало, что у евреев есть законное место внутри культуры, 

доминировавшей в Средиземноморье. Их писания отнюдь не принадлежат какой-то 

изолированной и маргинальной группе»191. Причем для соображений престижа было даже 
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не обязательно, чтобы соседи знали или читали эти законы. Здесь опять же символическая 

сторона дела – знание того, что у иудейской общины есть такой древний Закон, 

продиктованный иудейским Богом – могла быть важнее практической. 

3.2.4. На какой «фундамент» опирались переводчики? 

3.2.4.1. Были ли переводы Торы на греческий до «Семидесяти»? 

В «Письме Аристея» приводится отчет Деметрия Фалерского царю Птолемею о 

состоянии александрийской библиотеки, о имеющихся в ней лакунах и о том, что для 

библиотеки необходимо перевести еврейский закон на греческий язык. 

τοῦ νόμου τῶν Ἰουδαίων βιβλία σὺν ἑτέροις ὀλίγοις τισὶν ἀπολείπει,·τυγχάνει γὰρ 

Ἑβραϊκοῖς γράμμασι καὶ φωνῇ λεγόμενα, ἀμελέστερον δέ, καὶ οὐχ ὡς ὑπάρχει, σεσήμανται, καθὼς 

ὑπὸ τῶν εἰδότων προσαναφέρεται· προνοίας γὰρ βασιλικῆς οὐ τέτευχε. δέον δέ ἐστι καὶ ταῦθ᾿ 

ὑπάρχειν παρά σοι διηκριβωμένα  

«Отсутствуют, наряду с немногими другими книгами, книги иудейского закона, 

поскольку они написаны еврейскими буквами и языком, и, согласно сведениям, 

полученным от знающих людей, означены недостаточно тщательно и не так, как 

полагается. Это получилось из-за того, что они не удостоились царского покровительства. 

Нужно, чтобы и они у тебя были в выверенном виде».192 

Эти строки, как кажется, содержат внутренне противоречие. С одной стороны, автор 

говорит, что книги иудейского закона отсутствуют (ἀπολείπει) в царской библиотеке. С 

другой стороны, он тут же оговаривается: дело не в том, что их совсем нет, а в том, что они 

«означены недостаточно тщательно и не так, как полагается» (ἀμελέστερον δέ, καὶ οὐχ ὡς 

ὑπάρχει, σεσήμανται). 

Главный вопрос заключается в том, как понимать слово σεσήμανται («означены»). 

Глагол σημαίνω имеет ряд значений, в т.ч. «обозначать», «передавать смысл», 

«истолковывать». Дискуссии о том, как понимать это место, посвящена огромная 

литература. Существуют две основные интерпретации.  

Интерпретация 1. «Книги иудейского закона… написаны еврейскими буквами и 

языком, и, согласно сведениям, полученным от знающих людей, обозначены (т.е. записаны) 

недостаточно тщательно и не так, как полагается». То есть, книги в принципе доступны, и 

может быть, даже, находятся в библиотеке – но толку от этого мало, во-первых, потому, что 

греки не могут читать по-еврейски, а во-вторых (как доносят умеющие читать по-еврейски) 

это неточные и неправильные списки. Соответственно, возникает нужда, во-первых, в 

переводчиках, во-вторых, в правильных списках для перевода. Посольство царя к 
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иерусалимскому первосвященнику должно решить обе проблемы. 193 Аргументы в пользу 

такого понимания приводили, например, Г. Цунц и Д. Гудинг 194 

Интерпретация 2. «Книги иудейского закона… написаны еврейскими буквами и 

языком, и, согласно сведениям, полученным от знающих людей, истолкованы (т.е. 

переведены) недостаточно тщательно и не так, как полагается». То есть, сами книги 

иудейского закона, поскольку они написаны по-еврейски, непонятны грекам, а в 

имеющихся переводах смысл их передан небрежно и неадекватно. Нужен новый, точный 

перевод еврейского Закона на греческий195. Такое понимание отстаивается, в частности, в 

недавних работах ван дер Коя и Матусовой196. 

Хотя в значении «переводить» глагол σημαίνω в греческих текстах более не 

встречается, такое значение вполне могло развиться из исходного значения «обозначать», 

«передавать смысл», «символизировать», «истолковывать». В пользу такой интерпретации, 

как кажется, говорит и контекст. Действительно, какое дело греческому царю до состояния 

еврейских рукописей? А вот наличие неточностей в греческом тексте – повод исправить его 

(наподобие того, как александрийские грамматики исправляли рукописи Гомера).  

Если σεσήμανται означает «переведены», то получается, что – по крайней мере в 

представлении «Письма Аристея» - еще до «Семидесяти» существовали какие-то переводы 

Торы на греческий. Именно так понимал это место Кале197, который, как мы уже говорили, 

представлял возникновение Септуагинты по образцу арамейских таргумов: перевод 

еврейских писаний на греческий делали разные люди в разных местах и по-разному, и лишь 

позднейшая традиция, сделав выборку из этих ранних переводов, породила более или менее 

стабильный текст. В современной науке о Септуагинте представление Кале о 

возникновении Септуагинты было отвергнуто. Однако историческая реальность и ее 

отражение в «Письме Аристея» - это разные вещи. 

Можно вспомнить, что мы один раз уже обращались к этому месту из «Письма» - 

когда говорили о том, что встречающиеся в нем терминология и идеи соответствуют тому, 

как в Александрии собирались греческие рукописи для царской библиотеки. Нельзя 

исключать, что автор «Письма» просто вложил в уста «библиотекаря» Деметрия 

выражения, которые использовались александрийскими «грамматиками», когда они 

противопоставляли «небрежные» рукописи греческих авторов, ходившие в греческом мире, 

«выверенным» копиям, созданным благодаря царскому покровительству. 198 

Возможно, текст «Письма» здесь намеренно двусмысленен. Ведь цель «Письма» - 

прославление «перевода Семидесяти», а прославление подразумевает наличие фона, на 

котором выделяется прославляемый текст. Таким фоном для автора 2 в. до н.э. могут 

служить и еврейские рукописи, если они «записаны недостаточно тщательно и не так, как 
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полагается» (т.е. расходятся с греческой Торой), и альтернативные (а потому ошибочные) 

греческие переводы, и неауторизованные пересказы Торы греческими историками. Над 

всеми этими текстами, возвышается «перевод Семидесяти».  

Так или иначе, но слова литературного персонажа из псевдоэпиграфа 2 в. до н.э. не 

могут служить надежной иллюстрацией для ситуации, которая имела место за столетие до 

того. Уничижительные ремарки о списках Закона (то ли еврейских, то ли греческих), 

которые имеют какое-то хождение, но «означены небрежно и не как положено» имеют 

смысл в контексте 2 в. до н.э. – в контексте противостояния принятого александрийскими 

иудеями перевода альтернативным еврейским и греческим текстам. 

Тема несовершенных и неадекватных переводов/пересказов Торы поднимается в 

«Письме» еще один раз, ближе к концу. Уже после того, как перевод «Семидесяти» 

завершен и прочитан царю вслух, царь, поражаясь мудрости Моисея, спрашивает у 

Деметрия: “Как это никто из историков или поэтов не осмелился упоминать о столь великих 

событиях?” Деметрий отвечает: “Потому что Закон свят и исходит от Бога. И некоторые из 

осмелившихся были поражены Богом и отступили от своего замысла” («Письмо Аристея», 

§ 312-316). В качестве примеров того, как греческие писатели, безрассудно дерзавшие 

вставлять в свои труды упоминания событий из Торы, были наказаны Богом, Деметрий 

приводит писателей середины-второй половины 4 в. до н.э. Феопомпа и Феодекта. Феопомп 

на тридцать дней потерял рассудок, а глаза Феодекта покрылись бельмами. Оба обрели 

исцеление, когда отступились от своих намерений «сообщить нечистым людям 

божественное». 

Вряд ли автор «Послания Аристея» хотел сказать, что Феопомп и Феодект знали 

еврейский. Может быть, он имел в виду, что они пересказывали какие-то «небрежные и 

неадекватные» переводы Торы. Может быть, он имел в виду, что они были знакомы с 

преданиями Торы из чьего-то пересказа. Но возможно, вопрос об источниках Феопомпа и 

Феодекта вообще не был для него релевантен, ведь мы уже неоднократно подчеркивали, 

что цель «Письма» - апологетическая, а вставленная в него история про Феопомпа и 

Феодекта решает сразу две проблемы, важные для апологии иудаизма.  

Во-первых, она отвечает на вопрос, почему греческие авторы ничего не писали про 

Моисея и еврейскую историю. О важности этого вопроса свидетельствует не только то что 

он вложен в «Письме» в уста Птолемея, но и то, что именно с него Иосиф Флавий начинает 

свою книгу «Против Апиона»: «Замечая, что многие, не доверяя тому, что сказано мною о 

древних событиях, прислушиваются к клевете, которую распространяют некоторые, из 

ненависти к нам, и доказательство молодости нашего народа видят в том, что он не удостоен 
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ни единого упоминания у наиболее известных эллинских историков, я подумал, что обо 

всем этом нужно, хотя бы вкратце написать»199.  

Во-вторых, примеры Феопомпа и Феодекта должны служить предостережениям для 

тех эллинских писателей, которые неподобающим образом пересказывают изложенные в 

Торе истории (как это делали, скажем, Манефон и другие египетские антисемиты – см. все 

тот же трактат «Против Апиона» Иосифа Флавия). 

Учитывая, что даже события времен Птолемея Филадельфа предстают в «Послании» 

в сказочном свете и с рядом анахронизмов, было бы опрометчиво доверять «Посланию» в 

отношении греческих писателей живших еще в 4 в. до н.э. Смутное представление автора 

«Послания» о том, что еще до «перевода семидесяти» существовали какие-то переводы 

Торы на греческий, обусловлено, возможно, той самой логикой, какую мы видели у 

Аристобула: поскольку Платон и другие эллинские мудрецы черпали свою мудрость из 

книг Моисея, а жили задолго до Филадельфа, то, значит, еще до «семидесяти» были какие-

то доступные для них переводы Торы. Но настоящий, правильный перевод – это тот, что 

принят александрийской общиной, - и вот рассказ о его появлении!  

Можно сказать, что два рассмотренных нами пассажа (§ 30-31 и § 312-316) 

обрамляют основное действие «Письма» – рассказ о переводе «Семидесяти». Такая 

«рамочная конструкция» вполне естественна для пассажей, предназначенных описывать 

«фон» основного действия. 

Ни эти пассажи из «Послания», ни упоминания о греческих переводах у Аристобула 

не могут служить основанием для того, чтобы считать, что у того перевода Торы, который 

был осуществлен в египетской диаспоре в середины 3 в. до н.э., были предшественники.  

У такого перевода-предшественника просто не было бы аудитории: ведь Тора 

переводилась для перешедших на греческий язык евреев диаспоры, а раньше второй 

четверти 3 в. до н.э. таковых просто не было.  

3.2.4.2. Существовал ли «библейский греческий» до «Семидесяти»? 

Хотя на вопрос о том, существовали ли полные переводы Торы или ее отдельных 

книг прежде того перевода, который дошел до нас под именем Септуагинты, следует 

ответить скорее отрицательно, не исключено, что существовали греческие версии каких-то 

отдельных, наиболее значимых ее отрывков.  

По крайней мере, очевидно, что иудейская религиозная терминология на греческом 

языке к этому времени уже сложилась. Об этом говорит достаточно последовательный 

перевод на греческий важнейших понятий еврейской Библии. Они не варьируют ни внутри 

книг Пятикнижия, ни от книги к книге – что особенно значимо, если мы допустим, что у 

каждой книги был свой переводчик. При этом греческие эквиваленты ряда еврейских 
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понятий весьма нетривиальны и далеки от классического греческого, напр. διαθήκη в 

значении «завет, договор» (в стандартном греческом «завещание»), δόξα в значении «Слава 

Божья, видимое знамение присутствия Божества» (в стандартном греческом «мнение»). 

Объяснить то, что столь нестандартные эквиваленты стали стандартными для всех книг 

Пятикнижия можно только одним образом: они укоренились в греческом языке египетских 

евреев еще до полномасштабного перевода Торы.200 

О том, что к моменту перевода с еврейского на греческий иудейская религиозная 

терминология на греческом языке уже сложилась, свидетельствуют и арамеизмы в базовой 

религиозной лексике Септуагинты: σαββατα («суббота», из арам. שבתא     шаббата, а не из 

евр. ַשָבת шаббат); πασχα или πεσχα, («пасха», из арам. פסחא      писха или пасха а не из евр. 

 гейора, а не גיורא .песах); γειορας («гер», «иноплеменник, принявший иудаизм», из арам ֶפַסח

из евр.  ּגֵּר   гер). 201 Очевидно, базовая религиозная лексика грекоязычных иудеев Египта – 

в том числе названия важнейших праздников (пасхи и субботты) - стала формироваться, 

еще до перевода Торы, не на базе письменного, еврейского, языка, а на базе разговорного, 

арамейского. 

3.3. Перевод «Пророков» и «Писаний» 

До появления греческой Торы примеров дословного перевода священной 

литературы на греческий язык не было. Греческая Тора создала прецедент для диаспоры – 

и поэтому последовавшие переводы книг, авторитетных для еврейской традиции, уже не 

вызывают у нас таких вопросов о причинах и мотивах, как в случае Пятикнижия. Возможно, 

переводы этих книг были результатом частной инициативы (как в случае греческого 

перевода книги Иисуса сына Сирахова), возможно – выполнялись по заказу иудейской 

общины. Мы этого не знаем. В любом случае, они равнялись на греческое Пятикнижие как 

на образец для подражания. Роль этих книг для иудейской традиции, что в еврейском 

оригинале, что в греческом переводе, была несравнимо меньшей, чем роль Торы. 

Соответственно, их переводы не требовали для своей легитимации никаких мифов о 

царской инициативе, о санкции Иерусалимского первосвященника или о тексте, 

написанном золотыми буквами на пергаменте. 

В течение столетия или полутора на греческий был переведен ряд книг, 

пользовавшихся авторитетом в еврейской общине - я избегаю говорить о «каноне» 

применительно к иудаизму эллинистической эпохи, поскольку канон кристаллизовался 

значительно позднее . Возможно, впрочем, что между переводом Торы и переводом этих 

книг прошло несколько десятилетий, за которые греческое Пятикнижие обрело некий 

сакральный статус и стало служить образцом для переводчиков.  
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За исключением двух случаев (Эсфирь и книга Иисуса сына Сирахова) ни еврейская, 

ни греческая традиции не сообщают нам никаких сведений о том, где и когда были 

переведены книги Библии, следующие за Пятикнижием. В нашем распоряжении нет даже 

таких легендарных рассказов как «Послание Аристея». Предположения о месте и времени 

перевода этих книг приходится высказывать исходя из их содержания, языка и стиля. 

Важнейшую роль здесь играет классификация книг Септуагинты по такому параметру как 

«буквализм перевода». 

3.3.1. Неоднородность корпуса: разные переводческие техники и разные лексические 

эквиваленты 

Человек, не искушенный в работе с греческой Библией, но знакомый с термином 

«Септуагинта», склонен предполагать, что речь идет о какой-то единой книге или едином 

проекте. На самом деле перед нами скорее сочетание нескольких взаимодополняющих 

переводческих проектов. Различия между разными текстами внутри греческого 

Пятикнижия заметны (и, как мы уже говорили, служат для некоторых исследователей 

основанием считать, что разные книги переводились разными людьми). Тем не менее, 

греческое Пятикнижие может рассматриваться как единое целое с общими переводческими 

принципами. Но как только мы начинаем сравнивать друг с другом книги греческой 

Библии, относящиеся к разным корпусам, становится видно, что различия между ними – 

будь то в лексике, будь то в трактовке синтаксиса – огромны.  

Пример. «Господь сил»/«Господь Саваоф»/«Вседержитель» 

Древнееврейский эпитет Бога ְיהָוה ְצָבאֹות «Господь воинств» (варианты י ְצָבאֹות  ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

«Господь Бог воинств», в Псалтири также ְצָבאֹות ים   Бог воинств») передается в» ֱאֹלהִּ

Септуагинте несколькими разными способами, в зависимости от книги. Отчасти это может 

быть связано с тем, что в Пятикнижии он не встречается, поэтому переводчики не могли, 

как они это иногда делают обратиться к Пятикнижию как к образцу.  

В Псалтири (15 раз) этот эпитет всегда переводится буквально: κύριος τῶν δυνάμεων 

или θεὸς τῶν δυνάμεων, т.е. «Господь воинств» или «Бог воинств» (другой возможный 

перевод: «Господь сил» или «Бог сил», так как в Септуагинте греч. δύναμις означает и 

«воинство» и «сила»). 

В книге Исайи (47 раз) еврейское слово ְצָבאֹות цева’от «воинства» просто 

транслитерируется, так что получается κύριος σαβαωθ «Господь Саваоф» или θεὸς σαβαωθ 

«Бог Саваоф».  

У других пророков этот эпитет Бога встречается 114 раз, и почти всегда переводится 

на греческий как κύριος παντοκράτωρ «Господь Вседержитель» 202.  
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В греческих рукописях исторических книг царит разнобой: κύριος σαβαωθ, κύριος 

θεὸς σαβαωθ, κύριος ελωαι σαβαωθ, κύριος παντοκράτωρ, κύριος τῶν δυνάμεων Видимо, это 

связано с очень сложной историей их переписывания и редактирования.203  

Во многих случаях греческие эквиваленты, подобранные для еврейских слов при 

переводе Пятикнижия, становятся для последующих переводчиков своего рода стандартом. 

Э. Тов описал эту ситуацию красивой метафорой: переводчики последующих книг 

использовали греческое Пятикнижие «как словарь»204. Впрочем, «словарем» этим они 

пользовались непоследовательно. Иногда, несмотря на явный авторитет греческого 

Пятикнижия, последующие переводы отклоняются от установленных в нем эквивалентов; 

это может касаться даже таких слов, по отношению к которым, казалось бы, разнобоя быть 

не должно.  

Пример. «Пасха» / «Фасек».  

Как мы уже говорили , евр. ֶפַסח песах «пасха» передается в Торе «на арамейский 

манер», т.е. с конечным -α: πεσχα, πασχα (ср. арам.  ִּסָחאפ / אסחָ פַ  , писха или пасха). Надо 

полагать, это слово вошло в жизнь грекоязычных евреев Египта еще до перевода Писания 

на греческий, и вошло не из письменного еврейского текста Торы, а из устной речи 

арамеоязычных еврейских иммигрантов.  

Следует заметить, что еврейское פ (в принятом ныне произношении звучит как «п» 

или как «ф» в зависимости от позиции) в Септуагинте, в именах собственных и 

географических названиях, регулярно передается греческим φ. Например, евр. ַפְרֹעה паро 

«фараон» (Быт 12:15 и др.) регулярно передается как Φαραω. Передача еврейского פ 

греческим π в именах собственных и географических названиях имеет место, как правило, 

лишь в тех словах, которые существовали в греческом языке переводчиков до Септуагинты, 

напр. Πέρσαι = ָפַרס Парас «персы». Это лишний раз показывает, что передавая евр.  ֶַסחפ  песах 

«Пасха» через πεσχα, πασχα, переводчики Пятикнижия использовали слово, вошедшее в 

язык грекоязычных иудеев до Септуагинты.  

Примеру греческой Торы следуют здесь и все последующие книги греческой Библии 

– кроме книг Паралипоменон. Их переводчики отказались следовать устоявшейся традиции 

и транслитерировали евр. ֶפַסח песах «Пасха» во-первых, без арамейского окончания и, во-

вторых, по общим правилам передачи евр. פ в Септуагинте: φασεκ (2 Пар 30, рассказ о 

праздновании Пасхи царем Езекией) или φασεχ (2 Пар 35, рассказ о праздновании Пасхи 

царем Иосией). 205 Это явно попытка привести греческий текст в большее соответствие 

еврейскому – вопреки сложившейся традиции и авторитету греческого Пятикнижия. 

Стремление «выправить» греческий текст и греческую лексику по еврейскому тексту – 
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характерная черта относительно поздних переводов и ревизий греческой Библии  и, 

действительно, чтение φασεκ засвидетельствовано в ревизиях в Исх 12:11 и Числ 9:2. 

3.3.2. «Буквальные» и «небуквальные» переводы 

3.3.2.1. Тенденция к буквализму 

Видимо, язык греческой Торы, «варварский» с точки зрения эллинской 

интеллектуальной элиты, обрел в еврейской диаспоре статус специфического и, более того, 

особо престижного диалекта грекоязычной литературы. В конце концов, ведь язык Гомера, 

обладавший максимально престижным статусом в эллинистическом мире, среди греков, 

тоже был отличен и от аттической прозы и от койнэ эллинистических историков. 

Сакральный язык может и даже должен отличаться от обычного, - просто сакральный язык 

иудеев отличается от греческой литературной прозы в другую сторону, чем Гомер.  

Благодаря переводу Торы нарушение стилистических норм греческой литературы в 

еврейском священном тексте стало для грекоязычных иудеев нормой. Этим объясняется, 

казалось бы, парадоксальная вещь – с одной стороны, как мы знаем, во 2 в. до н.э. в диаспоре 

формируется по-гречески образованная интеллектуальная элита, которая находится в 

культурном контакте с греческой интеллектуальной элитой, ее представители умеют 

имитировать даже стиль греческих трагиков (Иезекииль-трагик), поэтов («Сивиллины 

оракулы»), философов (Аристобул). С другой стороны, переводы библейских книг, 

последовавшие за переводом Торы и датируемые тем же 2 в. до н.э., в большинстве своем 

намного более дословны, полны синтаксических гебраизмов и дальше от идиоматического 

греческого, чем перевод Пятикнижия.  

При сравнении нарративов Пятикнижия с нарративами исторических или 

пророческих книг возникает ощущение, что буквализм переводчиков Пятикнижия отнюдь 

не был принципиальным – они просто шли наощупь в своем беспрецедентном предприятии. 

Вероятно, они ориентировались при этом на опыт «драгоманов» или переводчиков деловых 

текстов, на то, как в многоязычном мире эллинистического Египта переводились с языка на 

язык письма и документы. Их перевод был очень дословным по меркам современных нам 

переводов, но видно также и стремление сделать текст понятным, даже, насколько 

получится, естественным. Там, где само собой напрашивается вместо калькирования 

еврейского синтаксиса использовать естественную для греческого языка конструкцию, 

переводчики Пятикнижия часто так и делают. Законы требуют большей строгости в 

формулировках, поэтому законодательные тексты Исхода-Второзакония переданы более 

дословно, чем нарративы Бытия и первой части Исхода (как это обычно для деловых и 

юридических переводов древности). 
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В отличие от этого, буквализм греческого перевода исторических книг, пророческих 

текстов, или псалмов носит иной, принципиальный характер. Переводчики словно бы 

чувствуют тяжкий груз ответственности за перевод Священного Писания и боятся отходить 

от еврейского оригинала - даже если текст получается бессвязным, а относительно 

безобидная синтаксическая трансформация могла бы вернуть ему эту связность. Можно 

сказать, что к этим книгам намного больше, чем к Пятикнижию подходил бы 

«интерлинеарный подход» Питерсмы.  

Тенденция ко все возрастающему буквализму затрагивает прежде всего книги, 

которые входят в еврейской Библии в раздел «Пророков» (т.е. исторические книги от книги 

Судей до последней книги Царей, плюс собственно пророческие книги). Впрочем, книга 

Иисуса Навина по своей переводческой технике находится еще как бы посередине между 

греческим Пятикнижием и последующими историческими книгами.  

Из книг, входящих в третий раздел («Писания») , тенденция к буквализму 

захватывает прежде всего Псалтирь и книги Хроник (Паралипоменон).  

Эти книги не были переведены одним переводчиком или одной школой 

переводчиков – между ними наблюдаются многочисленные расхождения в выборе лексики. 

Однако можно сказать, что все эти переводы были частью некоего единого движения или 

направления в интеллектуальной жизни диаспоры. В некоторых случаях сходство 

переводческой техники отдельных частей корпуса «Пророков» (напр. книг Иеремии, 

Иезекииля или 12 малых пророков) приводит к гипотезам о том, что один и тот же 

переводчик мог принимать участие в переводе несколько книг, однако в такого рода 

реконструкциях мы уже вступаем на очень зыбкую почву.  

Со временем буквализм еврейских переводов на греческий нарастает все больше. 

Это видно, прежде всего, на примере т.н. «ревизий» старого греческого перевода. 

«Ревизиями» в науке о Септуагинте принято называть переработки старого греческого 

перевода, которые осуществлялись в еврейской среде эллинистическо-римского времени. 

Задача, которую ставили перед собой создатели ревизий, заключалась в том, чтобы 

максимально приблизить имеющийся греческий перевод к еврейскому (масоретскому) 

тексту, поэтому эти ревизии часто называют «гебраизирующими».  

Так называемая ревизия кайге-Феодотиона, датируемая 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.  

демонстрирует еще большую степень буквализма, чем самые буквалистические тексты 

«старого греческого перевода». Но тенденция к максимально возможному буквализму 

продолжает нарастать и , наконец, до своего логического конца доходит в ревизии Аквилы 

(начало 2 в. н.э.). 
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Надо, впрочем, сказать, что категории «буквальный перевод» и «свободный 

перевод» требуют, при применении к Септуагинте, ряда оговорок.  

Во-первых, переводчики идут наощупь, без всякой устоявшейся теории перевода, 

поэтому – по крайней мере, в старом греческом переводе, - фрагменты, переданные крайне 

буквально, могут соседствовать с фрагментами, переданными крайне свободно, в одной и 

той же книге. В особенности это касается тех мест, которые были для переводчика 

непонятны. В этих случаях в распоряжении переводчика были две прямо противоположные 

стратегии: либо доверять полету собственной фантазии, либо переводить слово за слово, не 

вдумываясь в смысл переводимого. Как сказано в предисловии к книге 12 малых пророков 

в «Новом английском переводе Септуагинты»: «иногда перевод крайне свободен, а иногда 

крайне буквалистичен, причем, вероятно, по одной и той же причине – переводчик не 

понимает значение еврейского текста». 206 

Во-вторых, как показал Барр207 даже один и тот же фрагмент может быть 

одновременно и очень «свободным переводом» и очень «буквальным»: например, очень 

буквальным с точки зрения синтаксиса и очень свободным с точки зрения выбора лексики. 

Теории перевода, разработанные на основе новоевропейских (или даже средневековых) 

переводов, оказываются тут неадекватны.  

Буквализм перевода совершенно не обязательно говорит о том, что его автор плохо 

знал греческий. Доказательством тому служит перевод книги Иисуса сына Сирахова, 

который был сделан его внуком. Этот перевод внук Иисуса сына Сирахова предварил 

небольшим вступлением, которое написано на хорошем идиоматическом греческом. 

Однако текст самого перевода изобилует гебраизмами и более или менее буквально следует 

за своим еврейским оригиналом (в настоящее время частично утерянным). Т.е. один и тот 

же человек по-разному видел свою стилистическую задачу - в зависимости от того, 

выступал ли он как автор или как переводчик с еврейского.  

3.3.2.2. Книга Исайи: парадоксальное сочетание буквализма и парафраза 

Парадоксальное сочетание буквализма и «свободы», переходящей в парафраз или 

чистую фантазию, особенно характерно для греческого Исайи. Переводчик этой книги то 

следует более или менее буквально за еврейским текстом, - то видоизменяет его почти до 

неузнаваемости. Он стремится сохранить порядок слов в еврейском оригинале, - но при 

этом может совершенно не обращать внимания на форму слова (например, понимать глагол 

как однокоренное ему существительное или существительное как однокоренной ему 

глагол). Он может игнорировать синтаксические связи, существующие в еврейском 

оригинале, и связывать слова по-иному: такой перевод полностью меняет смысл отрывка, - 

и при этом сохраняет на уровне отдельных слов совершенно буквальное соответствие 
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оригиналу! Он может дополнять или переформулировать еврейский текст с тем, чтобы 

сделать его понятнее (исходя, естественно, из своего понимания этого текста).  

В некоторых случаях отличия греческого Исайи от масоретского текста можно 

объяснить тем, что еврейский оригинал, с которого делался перевод, был отличен от 

(прото)масоретского текста. Но в подавляющем большинстве случаев характер 

расхождений таков, что их необходимо объяснить спецификой переводческой техники208.  

В целом переводчик Исайи стремится (в отличие от переводчиков многих других 

книг Септуагинты) к соблюдению норм греческого синтаксиса и стилистики, - и все же 

получающийся в результате греческий текст зачастую темен по смыслу и не всегда 

грамматически правилен. Но ведь то же самое можно сказать и о его еврейском оригинале! 

«Если располагать переводы в континууме, где на одном конце будет точное 

отражение оригинала, а на другом конце – забота о естественности и лингвистической 

правильности того языка, на который делается перевод, то переводчик Исайи будет ближе 

к последнему, чем большинство переводов Септуагинты»209 - пишет Троксель. В 

классификации, предложенной еще Теккереем, на заре изучения Септуагинты, книга 

Исайи, наряду с Пятикнижием, отнесена к числу книг, написанных, в целом, на хорошем 

греческом языке эллинистической эпохи210.  

Переводческая техника греческого Исайи резко отлична от довольно строгого 

буквализма греческих переводов остальных пророческих книг, - от греческих Иеремии, 

Иезекииля и 12 малых пророков. Это заставляет нас предположить, что Исайя был 

переведен либо раньше других пророков, либо иной переводческой школой.  

3.3.2.3. Апогей буквализма: книги Септуагинты, близкие к позднейшим 

гебраизирующим ревизиям 

«Сегодня мы знаем, что ревизия текстов греческой Библии началась, можно сказать, 

на следующий день после того, как был завершен перевод Пятикнижия», - пишет 

Фернандес Маркос211 Иными словами, ревизия одних книг греческой Библии могла 

происходить одновременно с «первоначальным переводом» других. 

Техника перевода книг Руфи, Песни Песней, Плача Иеремии, Экклезиаста, а также 

Эзры-Неемии (которая в рукописях Септуагинты называется «вторая книга Ездры») близка 

к уже упоминавшимся выше гебраизирующим «ревизиям». Книги Руфи, Песни Песней, 

Плача Иеремии близки к т.н. ревизии кайге-Феодотиона, а книга Экклезиаста – к еще более 

поздней и еще более буквалистической ревизии Аквилы.  

Сходство этих книг с позднейшими ревизиями Септуагинты столь велико, что 

термин «старый греческий перевод» (“Old Greek”; OG) по отношению к этим книгам не 

употребляется. 
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3.3.2.4. Свободные пересказы библейских книг 

На этом фоне резко выделяются переводы книг Притч и Иова. Переводчики явно 

относились к ним с меньшим трепетом, чем к корпусу «Пророков». Поэтому они 

переводили эти книги достаточно вольно, вводили новые мотивы, добавляли или, напротив, 

убирали довольно большие фрагменты. Греческие Притчи очень часто свободно 

перефразируют еврейский текст, а старый греческий перевод Иова вообще на одну шестую 

короче масоретского текста (исследователи Септуагинты связывают это не с 

отличающимся еврейским оригиналом, а именно с тем, что переводчик решил сократить 

свой оригинал).212  

Книги Иова и Притч выделяются также и своим греческим языком. «Характер 

перевода книги Иова таков, что мы скорее должны искать параллели ее языку среди таких 

авторов как Гомер, Ксенофонт, Платон, Демосфен, Диониси Галикарнасский или Деметрий 

– а не в повседневном языке или деловых документах» - пишет Клод Кокс о языке 

греческого Иова213. Достаточно высокую оценку, с точки зрения использования «высоких» 

и поэтических слоев лексики греческого языка дают исследователи и греческой книге 

Притч.214  

Возможно, такая корреляция между свободой в передаче еврейского оригинала, с 

одной стороны, и ориентацией на литературный греческий, с другой стороны, не случайна 

и переводчики принадлежали к более эллинизированной страте диаспоры.  

По едкому замечанию Свита215, «переводчик Иова, похоже был лучше знаком с 

языческой литературой, чем с семитской поэзией».  

В качестве примера Свит приводит, в частности, Иов 42:14, где в еврейском тексте 

Иов называет свою младшую дочь еврейскому  ֶקֶרן ַהפּוך «рожок с краской для макияжа», а в 

греческом - Ἀμαλθείας κέρας «Рог Амалфеи».  

Впрочем, как мы уже говорили, нельзя исключать того, что тот неестественный и 

гебраизирующий язык, на который были переведены, например, «Пророки» и псалмы, был 

связан не с тем, что переводчики были недостаточно компетентны в греческом, а с их 

сознательной установкой на буквализм при переводе священных текстов. В этом контексте 

свобода переводчиков Иова и Притч в обращении с оригиналом может быть объяснена не 

тем, что переводчики считали себя менее скованными еврейской традицией, а тем, что эти 

книги имели в общине иной, менее сакральный, статус. 

Еще большую свободу в обращении с еврейским оригиналом могли позволить себе 

переводчики книг, которые ко времени перевода еще не обрели ни канонического статуса, 

ни даже окончательной формы .  
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3.3.3. Попытки установить исторический контекст переводов 

3.3.3.1. Перевод корпуса «Пророков» 

По переводческой технике и по выбору лексических эквивалентов ближе всего к 

Пятикнижию, как мы уже говорили, книга Иисуса Навина, поэтому ее перевод чаще всего 

относят к началу 2 в. до н.э. или даже к концу 3 в. до н.э.216 Если это так, получается, что 

первой переведенной книгой после Торы была не литургически важная книга Псалмов, и 

не пророческие книги, а книга, содержание которой было совершенно не релевантно для 

жизни грекоязычной диаспоры. Видимо, дело в том, что к концу 3 в. до н.э. порядок 

следования книг в зарождающемся еврейском каноне уже был более или менее фиксирован 

(по крайней мере, в отношении «Закона» и «Пророков»), и поэтому книга Иисуса Навина 

оказалась «первой на очереди». 

Можно вспомнить также и уже цитировавшийся нами фрагмент апологетического 

трактата грекоязычного еврейского философа Аристобула, в котором говорится: 

«Очевидно, что Платон следовал нашему законодательству и штудировал его пункт за 

пунктом. Ведь оно было переведено еще до Деметрия Фалерского (другими, еще до 

Александра и до персидской победы): про исход евреев, наших сограждан, из Египта, про 

славу всего того, что с ними происходило, про завоевание страны, а также изъяснение всего 

законодательства…»217 Речь у Аристобула идет, как мы помним, о древнем переводе 

еврейской Библии на греческий, который якобы был осуществлен еще до Пифагора и 

Платона, повлиял на греческую философию и впоследствии был заменен переводом, 

сделанным «при царе именуемом Филадельфом». Обращает на себя внимание, что согласно 

Аристобулу в «законодательство», переведенное на греческий, входила тема «завоевания 

страны». Это может считаться косвенным подтверждением того, что во времена 

Аристобула (первая половина 2 в. до н.э.) в состав существовавшего на греческом языке 

еврейского «законодательства» входил также и греческий перевод книги Иисуса Навина. 

Перевод остальных книг, входящих в раздел «Пророки» еврейского канона, принято 

относить ко 2 в. до н.э. Важнейшим аргументом в пользу такой датировки служит пролог к 

греческому переводу книги Иисуса, сына Сирахова (последняя треть 2 в. до н.э., вероятно 

вскоре после 117 г. до н.э., см ниже), в котором «Закон, пророки и прочие книги» 

упоминаются как уже переведенные на греческий. Под «пророками» здесь, надо полагать, 

имеется в виду весь тот корпус книг, который называется «Пророками» в еврейской 

традиции – т.е. не только собственно пророческие писания, но также и исторические книги 

от Иисуса Навина до последней книги Царств. Что именно имеется в виду под «прочими 

книгами», неясно. Традиционный трехчастный еврейский канон, состоящий из «Закона», 

«Пророков» и «Писаний» в то время еще не сложился.  
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Сравнение тех отрывков греческого перевода Иисуса сына Сирахова, где говорится 

о героях еврейской Библии, с текстом Септуагинты позволяет предположить, что внук 

Иисуса сына Сирахова был знаком не только с греческим Пятикнижием, но также с 

греческими переводами 1 Самуила (по номенклатуре Септуагинты 1 Книга Царств), Исайи, 

Иеремии, Иезекииля и 12 малых пророков218. Это в целом согласуется с представлением о 

том, что к его времени раздел «Пророки» еврейской Библии был уже полностью переведен 

на греческий.  

Дополнительным аргументом в пользу того, что исторические книги Библии были 

переведены на греческий к середине 2 в. до н.э., служит текст еврейской истории 

иудеоэллинистического историка Эвполема.. История Эвполема до нас не дошла – как и 

труды других иудеоэллинистических историков 3-2 вв. до н.э. Дошли лишь фрагменты, 

цитированные греческим историком Алекcандром Полигистором (середина 1 в. до н.э.) в 

трактате «Об иудеях», - который, в свою очередь, цитируется христианскими писателями 

Евсевием Кесарийским (конец 3 – начало 4 вв. н.э.) и Климентом Александрийским (конец 

2 – начало 3 вв. н.э.).  

В одном из фрагментов Эвполем подсчитывает число лет «от Адама до пятого года 

царя Деметрия, когда Птолемей двенадцатый год царствовал в Египте». 219 Такое сочетание 

дат правления «Деметрия» и «Птолемея» указывает на то, что имеются в виду Деметрий I 

из династии Селевкидов (162-150 гг. до н.э.) и Птолемей VII (170-116 гг. до н.э.). Если это 

так, то труд Эвполема можно датировать около 158 г. до н.э. 

Холлэдей, издавший текст Эвполема с английским переводом и комментарием, 

считает, что Эвполем «очевидно зависит и от Септуагинты и от масоретского текста»220. 

Впрочем, Эвполем использует и внебиблейские легенды. Так, он рассказывает о дружбе 

Давида и Соломона с египетским царем Уафресом (ни в масоретском тексте книг Царей, ни 

в греческом тексте книг Царств таковой не упоминается), - и даже приводит письма, 

которыми обменивались Соломон и Уафрес.  

О том, что Эвполем использовал Септуагинту, говорят приводимые им греческие 

имена библейских персонажей. Так, он, вслед за Септуагинтой, именует преемника Моисея 

Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ναυη υἱόν «Иисус сын Навэ», в отличие от еврейского ן־נּון ַע בִּ  Ехошуа» ְיהֹושֻׁ

сын Нуна». Отдельные сообщаемые им детали расходятся с масоретским текстом, но 

согласуются с Септуагинтой, например, что Соломон воцарился в возрасте 12 лет (ср. 3 Цар 

2:12). Впрочем, такого рода элементы, общие для Эвполема и Септуагинты, могут 

восходить к внебиблейским (например, устным) традициям. В частности, как отмечает 

Холлэдей, двенадцатилетний возраст Соломона при восшествии на престол упоминается 

также в раввинистической литературе, явно не зависящей от Септуагинты 221.  
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3.3.3.2. Перевод остальных книг еврейской Библии 

Время перевода на греческий язык книг, относящихся к третьему разделу еврейского 

канона («Писания»), равно как и книг, не вошедших в еврейский канон, установить еще 

сложнее, чем в случае «Закона» и «Пророков». (Исключениями являются переводы книг 

Эсфири и Иисуса сына Сирахова, см. ниже).  

3.3.3.2.1. Свидетельства внешних источников 

В первом веке н.э. Филон Александрийский (ок. 20 г. до н.э. – ок. 50 г. н.э.) цитирует, 

помимо Пятикнижия и книг, входящих в еврейском каноне в разряд «Пророков», также 

Притчи, Псалмы и книгу Иова222. Еврейского Филон, видимо, не знал, и эти цитаты говорят 

о том, что в его распоряжении был греческий перевод (хотя местами текст цитат у Филона 

отличается от известной нам рукописной традиции Септуагинты).  

В Новом Завете, помимо Пятикнижия, а также книг, входящих в еврейском каноне в 

разряд «Пророков», цитируются Притчи, Псалмы и книга Даниила (причем книга Даниила 

- как в «старом греческом переводе», так и в версии Феодотиона).  

Эти цитаты - у Филона и в Новом Завете - ясно показывают, что к 1 в. н.э. 

соответствующие книги уже были переведены на греческий и воспринимались как 

Священное Писание. Но насколько раньше они были переведены? 

Что касается книги Иова, ее греческий перевод цитируется иудеоэллинистическим 

историком Аристеем (который не имеет ничего общего с «Письмом Аристея»).223 От его 

труда до нас дошел только фрагмент, рассказывающий историю Иова; что еще входило в 

этот труд, не известно. Как и большая часть иудеоэллинистической литературы, этот 

фрагмент дошел до нас в виде цитаты у Александра Полигистора (середина 1 в. до н.э.), 

которого, в свою очередь, цитирует Евсевий Кесарийский (конец 3 – начало 4 вв. н.э.). Годы 

жизни и деятельности самого Аристея не известны, но, очевидно, его труд предшествовал 

труду Александра Полигистора.  

Имена и титулатура друзей Иова, которые пришли его утешить, у Аристея-историка 

явно следуют Септуагинте, а не масоретскому тексту. Согласно Аристею-историку 

«посетить его пришли Элифас царь Тайманитский, Балдад тиран Савхайский и Софар царь 

Миннайский» (ἐλθεῖν εἰς ἐπίσκεψιν Ἐλίφαν τὸν Θαιμανιτῶν βασιλέα καὶ Βαλδὰδ τὸν Σαυχαίων 

τύραννον καὶ Σωφὰρ τὸν Μινναίων βασιλέα). Согласно Септуагинте (цитирую по 

Геттингенскому изданию): «Элифас царь Тайманский, Балдад тиран Савхайский, Софар 

царь Минайский» (Ελιφας ὁ Θαιμανων βασιλεύς Βαλδαδ ὁ Σαυχαίων τύραννος Σωφαρ ὁ 

Μιναίων βασιλεύς; Иов 2:11). В масоретском тексте Иов 2:11: «Элифаз Тейманиец, Билдад 

Шухиец, Цофар Нааматиец» ( יאֱ  ֵ֑ ֲעָמתִּ ר ַהַנִֽ י ְוצֹוַפָ֖ ד ַהּׁשּוחִּ֔ ְלַדֵ֣ יֹּ֙ ּובִּ יָמנִּ ז ַהתֵּ יַפַ֤ לִּ ).  
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Таким образом, книга Иова была переведена во втором веке до н.э. или, самое 

позднее – в первой половине 1 в. до н.э. Точность небольшая, но по отношению к многим 

книгам Септуагинты мы не можем похвастаться и такой.  

Самая ранняя цитата из греческой Псалтири – цитата из Пс 78/79:2-3 в 1 Макк 7:16-

17. Первая Маккавейская книга описывает историю возвышения и правления Хасмонеев 

вплоть до Иоанна Гиркана (134-104 гг. до н.э.), поэтому предполагается, что она была 

завершена около рубежа 2 и 1 вв. до н.э. Если это так, то греческую Псалтирь надо 

датировать 2 в. до н.э. 

Псалом 78/79:2-3 цитируется в 1 Макк. практически дословно. Ср.  

ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας τῶν 

ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς 3 ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἦν 

ὁ θάπτων 

«Они положили трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых Твоих – 

зверям земным, пролили кровь их как воду вокруг Иерусалима, и не было у них 

погребающего» (Пс 78/79:2-3). 

καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ τὸν λόγον ὃν ἔγραψεν αὐτόν 17 σάρκας ὁσίων 

σου καὶ αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς ὁ θάπτων  

«И он убил их за один день, по слову, которое написано: …тела святых твоих, и 

кровь их пролили вокруг Иерусалима, и не было у них погребающего» (1 Макк 7:16-17). 

3.3.3.2.2. Хронологические сведения, которые можно извлечь из самого текста 

Может ли сравнение переводческих приемов, характерных для разных книг 

Септуагинты, помочь в установлении если не абсолютной, то хотя бы относительной 

хронологии переводов? Несомненно влияние греческого Пятикнижия на все последующие 

переводы – их авторы очень часто используют те переводческие эквиваленты, которые 

были установлены переводчиками Пятикнижия224. Однако в других случаях вопрос о том, 

кто на кого влиял, оказывается более запутанным.  

Так, например, со времен классической работы Зелигмана о греческом переводе 

Исайи225 принято было считать, что в ряде случаев переводчик Исайи использовал 

выражения, заимствованные из греческой Псалтири. Это служило основанием для того, 

чтобы датировать перевод Исайи более поздним временем, чем перевод Псалтири. В 

относительно недавней работе ван дер Меера подробно разобраны все те выражения и места 

греческого Исайи, в которых было принято усматривать влияние греческой Псалтири, - и 

вывод ван дер Меера таков: «Аргументы, которые приводились Зелигманом и другими в 

пользу зависимости греческого Исайи от греческой Псалтири не выдерживают 
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внимательного анализа. Скорее уж есть основания полагать, что это греческая Псалтирь 

зависит от греческого Исайи». 226  

Этот пример с Псалтирью и книгой Исайи наглядно демонстрирует, сколь 

неоднозначны попытки установить относительную хронологию переводов исходя из 

предполагаемого заимствования переводческих эквивалентов. 

Важной (хотя тоже отнюдь не бесспорной) точкой отсчета для современных 

исследователей является тот факт, что уже в середине или второй половине 1 в. до н.э. 

появляется гебраизирующая ревизия кайге . Древнейшим свидетельством этой ревизии 

является свиток с греческим текстом двенадцати малых пророков из Нахаль-Хевер, близ 

Мертвого Моря. Первоначально этот свиток датировали началом 1 в. нашей эры; более 

тщательный анализ сдвинул эту датировку на вторую половину- конец 1 в. до н.э. 227  

В этой связи переводы, близкие по технике к ревизии кайге, а именно Руфь, Песнь 

Песней и Плач, можно датировать примерно серединой - второй половиной 1 в. до н.э. (в 

литературе прошлого века, ориентирующейся на первоначальную датировку свитка из 

Нахаль-Хевер, часто приводится устаревшая датировка началом нашей эры). Книги, 

существующие в старом греческом переводе, т.е. не проявляющие черт ревизии кайге, 

принято датировать более ранним временем - 2 в. до н.э. или началом 1 в. до н.э. Особое 

место занимает греческая Псалтирь, которая демонстрирует отдельные черты, близкие к 

ревизии кайге228. Это могло бы служить аргументом в пользу перевода Псалтири в конце 2 

или начале 1 в. до н.э. Не очевидно, однако, что эволюция техники переводчиков еврейской 

Библии на греческий носила столь линейный характер. 

Соблазнительно пытаться увидеть в переводах какие-то аллюзии на события, 

современные переводчику – это могло бы дать возможность датировать переводы 

достаточно точно. К сожалению, такие попытки основываются, как правило, на довольно 

шатких аргументах . 

*** 

В целом можно сказать, что, в отличие от работ прошлого века, для научной 

литературы последних двух десятилетий, - в том числе для обзорных работ и «Введений» 

типа нашего, - характерна бóльшая сдержанность и трезвость в вопросе о том, насколько 

точно можем мы датировать перевод отдельных книг Септуагинты.  

С достаточно высокой степенью уверенности мы можем сказать, что книги, 

входящие в еврейской Библии в корпус «Пророков» были переведены уже к концу 2 в. до 

н.э., - до того, как внук Иисуса сына Сирахова завершил свой перевод и снабдил его 

прологом.  
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С несколько меньшей степенью уверенности мы можем сказать, что книги, 

входящие в третью часть еврейской Библии («Писания») – исключая те, что близки по 

технике к позднейшим ревизиям, - были переведены во втором веке до н.э. или, по крайней 

мере, к середине 1 в. до н.э.  

Попытки более точных датировок в большинстве случаев весьма спорны. 

3.3.3.3. Место перевода 

Местом перевода на греческий тех книг, что входят в разделы «Пророки» и 

«Писания» еврейского канона – исключая книгу Эсфирь (см ниже), а также те переводы, 

что близки по технике к позднейшим ревизиям(см ниже), обычно считают Египет. Главным 

аргументом в пользу египетского происхождения служит центральная роль 

александрийской диаспоры в мире грекоговорящих евреев: именно здесь, как можно 

ожидать, запрос на греческий перевод священных текстов еврейской традиции был сильнее 

всего.  

Впроче, поиск египетских черт в лексике переводов, следующих за Пятикнижием, 

выглядит не так убедительно, как в случае Пятикнижия. Отчасти это связано с тем, что язык 

и стиль Пятикнижия оказал огромное влияние на язык и стиль последующих переводов. 

Поэтому, скажем, наличие в лексике исторических книг Септуагинты тех или иных черт, 

характерных для языка египетских папирусов – если соответствующая черта присутствует 

также и в языке Пятикнижия - может быть объяснено не египетским контекстом перевода, 

а просто влиянием Пятикнижия. 

Некоторые лексические черты более поздних переводов могут, напротив, 

свидетельствовать скорее о не-египетском происхождении. 

Примером может служить использование в 1 Пар 28:1 в значении «начальник над 

царским имуществом» термина γαζοφύλαξ («газофилакс», «хранитель казны»). Этот 

термин, производный от персидского, рассматривается как характерный для селевкидской, 

а не птолемеевской титулатуры.229 

Многие специалисты считают неочевидным, что переводы книг, следующих за 

Пятикнижием, следует связывать именно с Египтом. Скажем, Эмануил Тов задается 

вопросом, насколько знание еврейского языка египетскими иудеями было достаточно для 

перевода230. Действительно, в Палестине, которая находилась под управлением греческой 

администрации, евреев, которые знали одновременно и еврейский, и греческий было, 

несомненно, больше, чем в Египте231. Но можем ли мы быть уверены, что в огромной 

египетской диаспоре совсем не было образованных людей, знающих еврейский? 

Египетское происхождение, скорее всего, означает «Александрийское» - ведь 

именно Александрия была центром грекоязычного египетского иудаизма. 
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Высказывавшееся иногда предположение о том, что какие-то переводы могли быть сделаны 

в «Леонтополе», не учитывает ни маргинального места, которое занимал храм Онии в 

жизни египетской диаспоры (если бы не Иосиф Флавий, мы вообще ничего про него не 

знали бы!), ни того, что еврейский гарнизон на восточной границе державы Птолемеев 

скорее всего был значительно менее эллинизирован, чем еврейские общины в глубине 

страны – тем более в Александрии. Некоторые исследователи считали возможным связать 

с «Леонтополем» греческий перевод Исайи; эти попытки небесспорны.  

Палестинское происхождение имеет книга Эсфири (см ниже), а также, с достаточно 

высокой степенью вероятности, переводы, близки по технике к позднейшим ревизиям(см 

ниже). 

3.3.3.4. Книги, которые содержат сведения о месте и времени перевода: Эсфирь и 

книга Иисуса сына Сирахова 

Две книги Септуагинты сами дают информацию о времени и месте своего перевода: 

книга Эсфирь, а также не входящая в еврейский канон книга Иисуса сына Сирахова. 

Обращает на себя внимание, что в обстоятельствах перевода обеих книг есть много общего: 

(1) переводчиками обеих этих книг были двуязычные евреи родом из Палестины; (2) при 

этом и книга Иисуса сына Сирахова, и – скорее всего – книга Эсфирь были переведены в 

расчете на египетскую диаспору; (3) обе книги получили распространение в египетской 

диаспоре и дошли до нас именно в том виде, в каком они использовались египетской 

диаспорой.  

Поскольку про обстоятельства перевода других книг, как мы видели, не известно 

почти ничего, то встает вопрос: нельзя ли предположить, что остальные книги, 

переведенные в это время, тоже обрели свой греческий облик в схожих обстоятельствах? 

Однако ответ, по-видимому, будет скорее отрицательный: с точки зрения техники перевода 

как греческая книга Эсфири, так и греческая книга Иисуса сына Сирахова сильно 

отличаются (причем, каждая по-своему) от других книг Септуагинты. 

3.3.3.4.1. Пролог книги Иисуса сына Сирахова 

Книга Иисуса сына Сирахова (по еврейски имя ее автора звучит как «бен-Сира») 

была написана в Палестине в первые десятилетия 2 в. до н.э. Гонения Антиоха Эпифана, 

маккавейское восстание, войны Хасмонеев с соседними народами – все это в ту эпоху было 

еще впереди. Поэтому воинственные и апокалиптические настроения чужды книжнику и 

мудрецу бен-Сире. Хотя его книга, в конце концов, и не вошла в канон еврейской Библии, 

она пользовалась большой популярностью в иудаизме рубежа эр и позднее – даже в эпоху 

составления Талмуда. 
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Внук бен-Сиры, который перевел книгу своего деда на греческий, предварил ее 

уникальным прологом, в котором рассказывает, как, прибыв в Египет из Палестины «в 

тридцать восьмой год царя Эвергета», принялся за перевод книги своего деда. Имеется в 

виду Птолемей VIII Эвергет, тридцать восьмой год правления которого приходится на 132 

г. до н.э. Комментаторы232 полагают, что перевод был закончен и выпущен в свет вскоре 

после смерти Эвергета в 117 г. до н.э. Судя по прологу, необходимость перевода на 

греческий внук Иисуса сына Сирахова осознал уже приехав в Египет. Это значит, что в 

самой Палестине такой необходимости не чувствовалось. 

В прологе трижды упоминаются «Закон, пророки и прочие книги». Собственно 

говоря, внук бен-Сиры и начинает с такого упоминания: «Многое и великое дано нам через 

закон, пророков и прочих, следовавших за ними (διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν κατ᾽ αὐτοὺς ἠκολουθηκότων)». Далее он сообщает: «Дед мой Иисус в особенности 

посвятил себя изучению Закона, пророков и прочих отеческих книг (εἴς τε τὴν τοῦ νόμου καὶ 

τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν)». И, наконец, извиняясь за 

несовершенство своего перевода, он пишет: «Не равны по силе (οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ) то, что 

сказано в оригинале, по-еврейски и когда переведено на другой язык. Не только эта книга, 

но и сам Закон и пророки и остальные книги (αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπὰ 

τῶν βιβλίων) немалое имеют отличие, будучи сказаны в оригинале». Троекратное 

повторение формулы в маленьком прологе явно говорит о том, что перед нами устойчивое 

сочетание, близкое по смыслу к более позднему трехчастному делению еврейского канона.  

Стоит обратить внимание на то, что внук Иисуса сына Сирахова не видит 

принципиальной разницы между переводом Закона, переводом Пророков и собственным 

переводом: во всех этих случаях, констатирует он, есть неизбежное отличие между 

оригиналом и переводом. Можно предполагать, что к концу 2 в. до н.э. легенды, 

отраженные в «Письме Аристея» уже обрели достаточную популярность в 

александрийской диаспоре. Однако представление об особой природе греческой Торы, о ее 

богодухновенности или чудесном происхождении еще не сложилось, или, по крайней мере, 

не стало общепринятым.  

Встает вопрос: что имеет в виду автор Пролога, когда говорит, что еврейские 

оригиналы и их переводы «не равны по силе (οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ)»? Вряд ли он хочет указать 

на наличие фактических неточностей в своем произведении. Скорее речь идет о проблеме 

стиля: о том, что язык книг, переведенных с еврейского, неизбежно выглядит 

малохудожественным и невозвышенным для представителя греческой образованности (а 

внук Иисуса сына Сирахова умел писать на хорошем греческом, как это видно из самого 

Пролога)233. Это контрастирует с представлением о возвышенности еврейского оригинала 



108 

 

и требует оговорки, извинения (так в глазах прихожанина русской православной Церкви 

представление о возвышенности церковнославянского языка контрастирует со стилистикой 

русского Синодального перевода).  

3.3.3.4.2. Колофон книги Эсфири 

Другая книга Септуагинты, сообщающая о времени и месте своего перевода – книга 

Эсфири. Колофон, завершающий ее греческий перевод, гласит: «В четвертый год 

царствования Птолемея и Клеопатры Досифей, сказавший о себе, что он жрец и левит, и 

Птолемей, его сын, принесли <в Египет> вышеприведенное послание о <празднике> 

Фрурай (Φρουραι), которое, как они сказали, перевел Лисимах Птолемеев <сын>, из 

жителей Иерусалима» (Эсф 10:3). Под «посланием о празднике Фрурай» имеется в виду 

сама книга Эсфирь.  

Греч. Φρουραι представляет собой испорченное арамейское pūrayyā «Пурим»; 

начальное Φρ- вместо ожидаемого Φ- объясняется, скорее всего, ложной этимологизацией 

на греческой почве, так как слово «φρουραι» на греческом означает «дозоры», «сторожевые 

посты». Вероятно, эта ошибка принадлежит кому-то, кто уже не знал ни арамейского языка, 

ни арамейского названия праздника Пурим, т.е., скорее всего, даже не автору колофона, а 

какому-то позднейшему переписчику.  

Как показал Бикерман234 речь в колофоне идет о Птолемее XII и его сестре-жене 

Клеопатре V, четвертый год правления которых приходился на 78-77 гг. до н.э. Другие 

варианты – Птолемей IX (116-107, 88-81 гг. до н.э.) и его мать Клеопатра III, Птолемей XIII 

(51-47 гг. до н.э.) и его старшая сестра Клеопатра VII – менее вероятны, поскольку 

подразумевали бы, как указывает Бикерман, другой порядок следования имен и титулов. 

Перевод был сделан ранее, но неясно насколько.  

Эсфирь – единственная книга, о которой мы точно знаем, что она была переведена в 

Палестине. Имена переводчика и его отца ясно свидетельствуют о распространении 

эллинистической культуры в Палестине. Не исключено, однако, что перевод Эсфири был 

сделан именно «на экспорт» - чтобы отправить его в Египет и побудить египетских евреев 

присоединиться к их палестинским собратьям в праздновании Пурима.  

3.3.3.5. Происхождение переводов, близких к гебраизирующим ревизиям 

Мы неоднократно уже упоминали книги, переводческая техника которых близка к 

т.н. гебраизирующим ревизиям  и перевод которых, соответственно, датируется и 

локализуется иначе, чем в случае основного корпуса книг Септуагинты.  

Речь идет о следующих книгах греческой Библии. 
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(1) Книги Руфь, Песнь Песней, Плач Иеремии. Их переводческая техника близка к 

ревизии кайге  На этом основании принято считать, что они переведены в середине-второй 

половине 1 в. до н.э. 

(2) Книга Экклезиаста. Ее переводческая техника близка к ревизии Аквилы . На этом 

основании принято считать, что она переведена, вероятно, в конце 1 в. н.э. или на рубеже 1 

и 2 вв. н.э. 

(3) Книги Эзры-Неемии (по номенклатуре Септуагинты – «2я книга Ездры»). Ее 

переводческая техника близка к ревизии кайге (1 в. до н.э.), но передача имен собственных 

говорит в пользу еще более поздней даты, так как свидетельствует о том, что ко времени 

перевода в еврейском языке полностью исчезли гортанные согласные, - а это относительно 

позднее явление, даже позже, чем время Иосифа Флавия и Аквилы235. С учетом этих двух 

моментов ее перевод в последнее время обычно относят ко 2 в. н.э.  Если это так, то «2я 

книга Ездры» - самая поздняя книга Септуагинты. 

Поскольку «гебраизирующие» ревизии связывают с палестинским иудаизмом, 

вполне вероятно, что переводы этих книг были сделаны не в Египте, а в Палестине.  

Некоторые исследователи видят близость к переводческой технике кайге также и в 

греческой Псалтири и, на основании этого, предполагают ее палестинское 

происхождение236; однако, эта точка зрения не является общепринятой. 

3.3.3.6. Почему старый греческий перевод не включал в себя «пять свитков»? 

Поскольку, с одной стороны, относительно позднее и однозначно палестинское 

происхождение греческого перевода Эсфири засвидетельствовано упомянутым колофоном, 

а, с другой стороны, позднее и палестинское происхождение греческих переводов Руфи, 

Плача, Песни Песней и Экклезиаста предполагается на основании переводческой манеры 

этих книг, - получается, что все пять «Свитков» (Мегиллот) еврейской библейской 

традиции были переведены позднее, чем другие книги еврейского канона и, с разной 

степенью вероятности, не в Египте, а в Палестине. Вряд ли это чистая случайность. 

Возможно, для еврейских общин Египта – в отличие от Палестины – «Пять Свитков» были 

не столь значимы?  

Нельзя, впрочем, исключать и того, что некоторые из «Пяти Свитков» когда-то 

существовали в «старом греческом переводе», просто этот перевод до нас не дошел, 

вытесненный более буквальными ревизиями. Дело в том, что «Пять Свитков», которые 

читаются на пять важнейших еврейских праздников, играют особую роль в еврейской 

богослужебной жизни. Известно, что к литургическим текстам религиозные традиции 

более внимательны и, как правило, требуют от переводов особой дословности. 
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3.3.3.7. Можно ли увидеть в переводах след исторических событий, современных 

переводчику? 

Нередко ученые нередко пытаются уточнить время или место перевода той или иной 

книги Септуагинты, усматривая в переводе аллюзии к каким-то конкретным политическим 

событиям или историческим ситуациям.  

«Осовременивание» библейского текста характерно, в той или иной степени, для 

всех книг греческой Библии. Например, территория северного Леванта и северной 

Месопотамии чаще всего именуется не «Арам», как в еврейской Библии (ֲאָרם), а «Сирия» 

(Συρία) или «Месопотамия» (Μεσοποταμία), в соответствии с узусом эллинистической 

эпохи. Вопрос в том, существуют ли в книгах Септуагинты такие примеры 

«осовременивания», которые могли бы сузить датировку перевода соответствующей книги 

на греческий не просто до эллинистической эпохи, а до нескольких десятилетий? 

Чаще всего такого рода «осовременивающие» аллюзии исследователи усматривают 

в греческой книге Исайи. Неожиданные способы передачи еврейского текста в греческом 

Исайе то ставят исследователя в тупик, то провоцируют на достаточно рискованные 

гипотезы о том, что именно хотел сказать переводчик – в частности, на гипотезы, 

связывающие те или иные черты греческого Исайи с событиями истории 2 века до н.э.  

Проблема в том, что наличие такого рода аллюзий или отсылок, как правило, 

оказывается весьма спорным. Рассмотрим, в качестве примера, попытку Бикермана 

датировать греческий перевод Исайи и связанную в этим полемику в современной научной 

литературе. 

Согласно Бикерману 237 , перевод Исайи может быть надежно датирован примерно 

170-150 годами до н.э. Тerminus post quem, по его мнению, задан греческим текстом Ис 9:11, 

где филистимляне, архивраги Израиля, «которые широко раскрытой пастью пожирают 

Израиль» переведены как Ἕλληνες «эллины». Такое отношение к грекам могло появиться 

только после начала гонений Антиоха Эпифана и маккавейских войн (168 г.до н.э.). 

Тerminus ante quem, по Бикерману, задан 23 главой Исайи, где еврейский топоним 

«Таршиш» передан в греческом переводе как «Карфаген». Карфаген же, как мы знаем, был 

разрушен римлянами в ходе третьей Пунической Войны в 146 г. до н.э. 

Что касается terminus post quem – а именно, что причисление к врагам Сиона «греков 

с Запада, которые широко раскрытой пастью пожирают Израиль» могло появиться только 

после 168 г. до н.э. – здесь современные исследователи Септуагинты Исайи в целом 

согласны с Бикерманом. (Подробнее о переводе слова «филистимляне» в греческой Библии 

см. экскурс).  
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А вот в том, что касается terminus ante quem, - тут некоторые исследователи делают 

из упоминания «Карфагена» в греческом тексте Ис 23 выводы, полностью 

противоположные тем, что сделал Бикерман. Например, Зелигман238 полагал, что 

упоминания греческого текста Ис 23 о беде, которая постигла «корабли Карфагена», 

отсылают нас к гибели Карфагена – т.е. тот же самый текст, который Бикерман считал 

аргументом в пользу того, что Исайя был переведен до третьей Пунической войны, 

Зелигман считал аргументом в пользу того, что он был переведен после третьей пунической 

войны.  

Трактовку Зелигмана развил ван дер Кой в монографии «Пророчество о Тире. 

Септуагинта Ис. 23 как перевод и как видение»239. Согласно ван дер Кою переводчик Исайи 

понял 23 главу как говорящую не о гибели Тира (как в еврейском тексте), а о гибели 

«Таршиша» - и связал пророчество Исайи с судьбой Карфагена, уничтоженного римлянами 

в 146 г. до н.э. «Карфаген» уничтожен: пророчество Исайи свершилось.  

Дискуссия о том, может ли перевод топонима «Таршиш» как «Карфаген» служить 

для того, чтобы уточнить датировку греческого Исайи (и если да, то в какую сторону?), 

хорошо иллюстрирует, сколь уязвима и хрупка такого рода аргументация . 
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ГЛАВА 4. «ДОБАВЛЕНИЯ» К КНИГАМ ЕВРЕЙСКОГО КАНОНА В 

ГРЕЧЕСКОЙ БИБЛИИ 

Фактически среди религий Средиземноморья и Ближнего Востока древнееврейская 

религия была первой, в которой письменный текст играет столь важную, центральную роль 

– и, соответственно, первой, в которой засвидетельствовано представление о каноне 

богодухновенных книг.  

Это представление складывалось постепенно – и параллельно с этим формировался, 

обретал свою окончательную форму и список книг, входящих в канон. Восстанавливая 

историю формирования представления о каноне в древнееврейской традиции, современные 

ученые предлагают различать представление об «открытом каноне» и представление о 

«закрытом каноне».  

«Открытый канон» подразумевает, что какие-то книги уже однозначно 

воспринимаются общиной как непосредственно продиктованные Богом и центральные для 

религиозной жизни, но при этом граница между ними и «прочими писаниями» еще не 

обрела характер непроходимой пропасти, т.е. некоторые из «прочих писаний» также могут 

претендовать на божественный авторитет, - и граница между теми, которые обладают таким 

авторитетом, и теми, которые не обладают, окончательно не проведена. 

«Закрытый канон» подразумевает, что книги канона отделены от всех прочих 

текстов, письменных и устных, противопоставлены им: пропасть между Словом Бога и 

словами человека – столь же огромна, как между Богом и человеком.  

Как в иудейской, так и в христианской традиции сперва формируется «открытые 

каноны». В иудаизме ядром формирующегося канона является Тора, в христианстве – 

ядром новозаветного канона становятся четыре канонических евангелия.  

Кристаллизация канона и – в конце концов – проведение четкой границы, 

отделяющей канонические книги от всех прочих книг, как в иудаизме, так и в христианстве 

длилась столетиями. Важную роль в проведении такой границы играла необходимость 

полемизировать с «сектантами» и «еретиками».  

В раввинистическом иудаизме формирование четко определенного канона книг 

Священного Писания завершилось не позднее начала 2 в. н.э. В это же время завершилось, 

в общих чертах, и становление стандартного еврейского текста Библии (протомасоретского 

текста). Это совпадение не случайно: как окончательное формирование единообразного 

текста, так и окончательна кристаллизация канона – части тех преобразований в иудаизме, 

которые помогли ему выжить после катастрофы проигранной войны с Римом. Считается, 



113 

 

что и в том и в другом случае раввинистический иудаизм унаследовал учения и 

представления, формировавшиеся в фарисейской традиции рубежа эр и 1 в. н.э. 

В христианстве кристаллизация новозаветного канона завершилась в раннем 

средневековье, а дискуссии между разными христианскими церквями по поводу 

канонического достоинства отдельных книг Ветхого Завета продолжаются и по сей день. 

Важной вехой для европейской культуры стало возникновение книгопечатания: по 

сути дела, «канон» стал пониматься как оглавление стереотипной печатной Библии. В 

средневековой христианской рукописной традиции, до возникновения книгопечатания, это 

было не так. Отдельные книги или корпуса библейских текстов редко оказывались под 

одной обложкой, а даже если оказывались – рукописные своды не были стереотипными. 

Например, три важнейших библейских кодекса, которые дошли до нас из византийского 

мира - Ватиканский, Синайский и Александрийский – далеко не идентичны друг другу по 

составу.  

Говоря об истории становления иудейского и христианского канонов, важно не 

поддаться соблазну перенести в древность представления, возникшие столетия спустя.  

4.1. История формирования канона еврейской Библии 

4.1.1. Гипотеза о трехэтапном становлении еврейского канона 

В иудейской традиции Библия состоит из трех частей: «Закон» (תֹוָרה, Тора; букв. 

скорее «Наставление» чем «Закон»), «Пророки» (ים יאִּ ים ) «Невиим) и «Писания ְנבִּ  ,ְכתּובִּ

Кетувим). Это деление хорошо засвидетельствовано в раввинистической литературе, но, 

несомненно, намного старшее ее.  

Еще в 19 веке была выдвинута гипотеза, что три ступени еврейского канона 

соответствуют трем этапам его становления. Сперва Тора обрела статус, каким до того не 

обладал ни один религиозный текст древнего Ближнего Востока или античности, - статус 

«канонический», в смысле, близком к тому, что мы видим в позднейшей иудейской и 

христианской традиции. Как мы уже говорили, по-видимому, именно этот 

беспрецедентный статус и стал в 3 в. до н.э. причиной беспрецедентного проекта по 

переводу Торы на греческий. Тора задала модель для канонизации других книг еврейской 

Библии  (а это впоследствии – уже в христианстве - задало модель для канонизации текстов 

Нового Завета).  

Можно предположить, что как минимум ко второй половине 2 в. до н.э. книги 

«Пророков» уже составляли в еврейской традиции особой корпус, обладающий 

определенным каноническим статусом и отличный, с одной стороны, от Торы, с другой – 

от «прочих писаний».  
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Граница между книгами, входящими и не-входящими в канон, была окончательно 

проведена в иудаизме значительно позднее - лишь на рубеже 1 и 2 вв. н.э. Т.е. на 

протяжении двух с лишним столетий список «Пророков» был уже фиксирован, а список 

«прочих писаний», оставался открытым, с еще не фиксированными границами. Это важно 

для понимания того, как происходил перевод еврейских Писаний на греческий, а также 

того, как складывался собственный канон Септуагинты – уже как Ветхого Завета 

христианской Церкви.  

4.1.2. Трехэтапное становление еврейского канона и греческий перевод Библии 

4.1.2.1. Место Торы среди греческих переводов 

Особый статус Торы в иудаизме эллинистического времени виден уже из того, что 

Пятикнижие было переведено первым, создав прецедент для остальных переводов (причем, 

как мы уже говорили, не исключено, что был перерыв в несколько десятилетий между 

переводом Торы и переводом других авторитетных книг еврейской традиции). Греческое 

Пятикнижие оказало решающую роль на перевод других книг – вплоть до выбора 

конкретных переводческих эквивалентов. И, наконец, только для Пятикнижия – как 

основополагающего текста - в иудеоэллинистической традиции потребовалась такая 

«двойная» легитимация, которую мы видим в легенде из «Письма Аристея»: через 

обращение, с одной стороны, к символам, важным для эллинистического контекста 

(царская инициатива, Александрийская библиотека), а с другой к символам, важным для 

еврейского контекста (драгоценные свитки из Иерусалима, благословение иерусалимского 

первосвященника, переводчики, представляющие всю полноту Израиля, их число, 

отсылающее к тексту самой Торы).  

В первом веке н.э. в писаниях Филона Александрийского Тора цитируется свыше 

2000 раз, книги, относящиеся в еврейской традиции к разряду «Пророков и «Писаний» - в 

общей сложности - порядка 50 раз. 240 Можно предположить, это отражает разный статус 

Пятикнижия и прочих книг в александрийской диаспоре. 

4.1.2.2. Разное отношение к «Пророкам» и «Писаниям» в греческом переводе 

Для перевода книг, относящихся в еврейском каноне к корпусу «Пророков» (причем 

как к разряду «Первых пророков», так и к разряду «Последующих пророков») характерна, 

высокая степень буквализма. Исключениями, до некоторой степени, являются, как мы 

видели, книга Иисуса Навина (занимающая с точки зрения переводческой техники 

промежуточное положение между Пятикнижием и историческими книгами), а также книга 

Исайи. Такая же высокая степень буквализма характерна для греческого перевода Псалмов 

и книг Хроник (Паралипоменон).  
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Однако для других книг, входящих в раздел «Писаний» такая высокая степень 

буквализма не столь характерна. Похоже, они вообще имели в иудаизме последних 

столетий до н.э. иной статус, чем «Закон» и «Пророки» - и этот статус допускал более 

вольное обращение с ними. Отметим четыре наиболее важных момента. 

1. Книги Даниила и Эсфири имеют по-гречески несколько иную композицию - с 

рядом существенных добавлений, отсутствующих в масоретском тексте. Это же, причем в 

еще большей степени, касается «греческой книги Ездры» - если считать, что она занимала 

в Старом греческом переводе место «канонических» Эзры-Неемии. Вероятно, это связано 

с тем, что книги Даниила, Эсфири и Эзры-Неемии относятся к числу самых поздних в 

еврейской Библии и состав их еще не был фиксирован на момент древнего греческого 

перевода. 

Безусловно, определенные добавления Септуагинты по отношению к масоретскому 

тексту есть и в книгах «Закона и Пророков», например, в книгах Царств. Но они не 

сопоставимы по объему с добавлениями к Даниилу и Эсфири – не говоря уже о том, что мы 

видим в «греческой книге Ездры» по сравнению с еврейской (масоретской) книгой Эзры. 

2. Эти же три книги - Даниила, Эсфири и Эзры-Неемии – выделяются тем, то, что 

через какое-то время после первоначального перевода они были переведены заново (или 

отредактированы настолько сильно, что результат выглядит как новый перевод). В случае 

книги Даниила старый греческий перевод был практически вытеснен «Феодотионовым» 

переводом. В случае Эсфири наряду со старым греческим переводом у нас есть т.н. «альфа-

текст» («Лукианов перевод»). Наконец, наряду с «греческой книгой Ездры» (Ездра α) в 

греческой Библии представлен также и дословный перевод канонических книг Эзры-

Неемии (Ездра β).  

Как мы знаем, гебраизирующие ревизии затронули так или иначе практически все 

книги Септуагинты. В некоторых случаях (так называемые кайге-секции книг Царств) 

целые большие фрагменты старого греческого перевода были в основной рукописной 

традиции вытеснены ревизией кайге. Но со-существование двух полных параллельных 

переводов в христианской рукописной традиции засвидетельствовано лишь для Даниила, 

Эсфири и Эзры-Неемии – и, надо полагать, эта нестандартная ситуация коренится в 

предшествующей иудеоэллинистической традиции.  

3. Греческие книги Иова и Притч демонстрируют, - в особенности, на фоне общей 

тенденции греческих переводов ко все возрастающему буквализму, - такую свободу по 

отношению к еврейскому тексту, которая делает их находящимися, можно сказать, на грани 

перевода и пересказа.  
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4. «Пять свитков» вообще отсутствуют в Старом греческом переводе. Возможно, они 

обрели канонический статус позднее других книг еврейской Библии. 

Греческая Псалтирь отличается от масоретской своей разбивкой по псалмам, а также 

наличием дополнительного 151-го Псалма. В целом, однако, перевод Псалтири очень 

буквален и можно предположить, что иудеи эллинистического времени, хотя и не включили 

Псалтирь в корпус «Пророков», относились к ее тексту с большим пиететом.  

В следующем разделе этой главы мы рассмотрим книги, которые ко времени 

перевода на греческий еще, по-видимому, не обрели окончательной, стандартной формы – 

или, по крайней мере не обрели такого статуса, который препятствовал бы существенным 

образом переделывать и дополнять их. 

4.2. Книги, которые ко времени перевода еще не обрели свою окончательную форму. 

«Добавления» к книгам еврейского канона в греческой Библии.  

4.2.1. Книга Даниила и добавления к ней 

Книга Даниила в рукописной греческой традиции представлена в двух вариантах: 

первоначальном («Септуагинта»; этот первоначальный перевод дошел до нас, можно 

сказать, случайно) и «феодотионовом» (сокращенно θ’; именно этот текст стал основным 

текстом грекоязычной Церкви). Уже бл. Иероним пишет в предисловии к своему переводу 

Даниила: «Пророка Даниила в переводе Семидесяти в церквах Господа Спасителя не 

читают, использую Феодотионову редакцию. Как так получилось, я не знаю… Одно только 

могу сказать: он сильно расходится с истиной и справедливо был отвергнут». Под 

«истиной» Иероним имеет в виду современный ему еврейский текст. Действительно, 

первоначальный перевод Даниила крайне свободен и – тут, видимо, Иероним прав, - именно 

это и послужило стимулом к созданию нового перевода, а затем и к отвержению 

первоначального. 

Сам текст первоначального перевода (старого греческого перевода или 

«Септуагинты») Даниила, известен нам лишь по трем источникам. Один из них - Codex 

Chisianus 45 («кодекс Киджи 45»), манускрипт 88 по нумерации Ральфса . Кодекс Киджи 45 

датируется 9-11 вв., в нем сперва идет «Септуагинта» Даниила, затем выборка из 

комментария Ипполита Римского к книге Даниила, а затем общепринятый 

(«Феодотионов») текст книги Даниила. «Септуагинта» Даниила представлена в этом 

кодексе в Оригеновой редакции, т.е. «плюсы» Септуагинты отмечены обелами, а «минусы» 

восполнены по еврейско-арамейскому тексту и помечены астерисками . Другой источник - 

перевод «Септуагинты» Даниила на сирийский язык в составе Сирогекзапл . Третий – 

папирус Честер Битти 967, найденный в 1931 г. в Афродитополе (Египет) и датируемый 
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первой половиной 3 в.; он содержит книги Иезекииля, Даниила (включая дополнения к 

Даниилу) и Эсфири. Папирус Честер Битти 967 - единственная рукопись «Септуагинты» 

Даниила, не испытавшая влияния Гексапл. 

Время жизни Феодотиона, автора одной из ревизий Септуагинты , обычно относят к 

концу 2 в. н.э. Современная наука согласна с бл. Иеронимом в том, что «Феодотионов» 

Даниил позже чем Даниил «Септуагинты», однако отнюдь не считает, что именно 

Феодотион был переводчиком или редактором того текста, который получил у бл. 

Иеронима и в раннехристианской традиции название «Феодотионова». Этот текст 

появился, видимо, на рубеже эр. В частности, следы «Феодотионова» Даниила видны в 

Откровении Иоанна Богослова. 

Лексические и стилистические расхождения между двумя греческими версиями 

достаточно велики даже в тех стихах, где они практически совпадают по смыслу. Там, где 

их можно сопоставить с еврейским текстом (естественно, такое сопоставление невозможно, 

если речь идет о добавлениях к еврейскому тексту),  видно, что перевод «Септуагинты» 

свободнее, чем более буквальный перевод «Феодотиона». «Септуагинта» Даниила в главах 

4-6 сильно отклоняется от масоретского текста и в частности, содержит ряд небольших 

добавлений. Дополнительную сложность представляет то, что в папирусе 967 главы 7 и 8 

расположены перед главой 5, по-видимому, для соблюдения хронологического порядка, т. 

к. видения глав 7 и 8 относятся к времени Валтасара, а в главе 5 его правлению приходит 

конец. Не исключено, что именно таков был порядок глав в первоначальном переводе.  

В критических изданиях Септуагинты (т.е. в обоих Геттингенских изданиях, и 

«малом», и «большом») оба варианта книги Даниила, вместе с их дополнениями, 

напечатаны параллельно, как независимые друг от друга. 

Оба греческих перевода книги Даниила включают в себя материалы, отсутствующие 

в масоретском тексте. Это, во-первых, вставленные внутрь первоначального текста книги 

молитва Азарии, явление ангела и песнь трех отроков (Дан 3. 24–90), во-вторых, две 

дополнительные истории: (1) про Сусанну и старцев, (2) про Даниила, Вила и дракона. В 

греческих рукописях эти две дополнительные истории предстают, по сути, как отдельные 

небольшие книги, переписывающиеся вместе с книгой Даниила. «Сусанна» обычно 

предшествует собственно книге Даниила, а «Вил и дракон» следуют за книгой Даниила. 

Так эти книги печатаются и в современных изданиях греческой Библии. В славянской и 

русской Библиях «Сусанна» печатается как 13 глава книги Даниила, а «Вил и дракон» - как 

14 глава. 

Еврейских или арамейских оригиналов всех этих дополнений к Даниилу не 

обнаружено, раввинистическая традиция также не знает их – что, впрочем, не исключает, 
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что они когда-то были. По практически единогласному мнению современных ученых, 

формирование книги Даниила произошло во 2 в. до н.э., т. е. совсем незадолго жо ее 

перевода на греческий.  

4.2.2. Книга Эсфири и добавления к ней 

Книга Эсфирь также дошла до нас в двух вариантах: первоначальном 

(«Септуагинта») и «лукиановом» (L). После того, как гипотеза о связи «лукианова» текста 

греческой Эсфири с христианским редактором пресвитером Лукианом была оставлена, 

«лукианов» текст Эсфири чаще именуется в научной литературе просто «альфа-текст 

Эсфири» (сокращенно А или АТ).  

Большинство рукописей Эсфири, включая унциалы и папирусный фрагмент (Chester 

Beatty Papyrus 967) содержат «Септуагинту». «Лукианов» перевод («альфа-текст») дошел 

до нас в четырех минускулах. 

Как и в случае с книгой Даниила, греческие версии Эсфири включают в свой состав 

материалы, отсутствующие в масоретской Библии. Это 6 дополнений: сон Мардохея в Есф 

1; письмо Артаксеркса, предписывающее истребление евреев, в Есф 3; молитвы Мардохея 

и Есфири в Есф 4; приход Есфири к царю в Есф 5; новое письмо Артаксеркса, отменяющее 

истребление евреев, в Есф 8; эпилог, завершающий последнюю, 10-ю, главу книги. 

Происхождение их неясно, возможно, они вошли в текст греческой Эсфири уже после 

появления первоначального перевода. 

Интересно, что, подобно тому, как ревизия («феодотионов» перевод) Даниила 

сохраняет те дополнительные материалы, что появились в старом греческом переводе 

Даниила по сравнению с еврейским текстом, так и ревизия («альфа-текст») Эсфири 

сохраняет (в заново переведенном или, по крайней мере, существенно отредактированном 

виде) те же дополнения, что и старый греческий перевод Эсфири.  

4.2.3. Греческие переводы и переложения книги Эзры-Неемии  

К случаям сосуществования в греческой рукописной традиции двух переводов одной 

и той же еврейской книги можно отнести также и случай книги Эзры-Неемии (в еврейских 

рукописях это одна книга; разделение ее на две, по образцу христианской Библии, имеет 

место лишь в печатных изданиях еврейской Библии). 

В «древнем греческом переводе» книгам Эзры-Неемии соответствует т.н. «греческая 

книга Ездры». В разных традициях она известна по разными именами (точнее, номерами): 

в греческих рукописях и изданиях Септуагинты она именуется Ἔσδρας α’ «1-я Ездры»; в 

славянской и русской Библиях - «2-я книга Ездры», а в Вульгате (в официальных изданиях 

католической Церкви) отнесена в Приложение под названием 3-й книги Ездры.  
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Эта книга (Ἔσδρας α’) является компиляцией, которая начинается материалами из 

последних двух глав 2 книги Хроник (=первая глава Ἔσδρας α’), продолжается слегка 

адаптированным, в т.ч. с небольшими пропусками, переводом еврейской книги Эзры (= 

Ἔσδρας α’, 2:1-25 и 5:7-9:36), и завершается рассказом о том, как Эзра читает народу книгу 

Закона (Неем 7:72-8:13 = Ἔσδρας α’ 9:37-55). Внутрь этой компиляции (Ἔσδρας α’ 3:1-5:6) 

вставлена легенда о споре трех телохранителей царя Дария, не имеющая аналога в 

еврейском каноне. Происхождение «греческой книги Ездры» спорно; вероятнее всего, это 

собрание текстов сформировалось еще до перевода на греческий, в еврейско-арамейской 

среде. Оно сформировалось либо параллельно с каноническими книгами Эзры-Неемии, 

либо чуть позже, уже на их основе. Впрочем, никаких следов еврейского или арамейского 

оригинала этого собрания текстов до нас не дошло. Перевод на греческий относят 

приблизительно ко 2 в. до н.э. Иногда на основании такой общей черты, как полная 

вольность обращения с материалом переводимых книг, выдвигается предположение, что 

автор «греческой книги Ездры» (Ἔσδρας α’) и автор «старого греческого Даниила» - одно 

и то же лицо.241 

По-видимому, «греческая книга Ездры» (Ἔσδρας α’) вполне заменяла для евреев 

диаспоры книгу Эзры-Неемии из складывавшегося тогда еврейского канона. Однако 

позднее, когда канон уже сложился, отсутствие в Септуагинте точного соответствия книге 

Эзры-Неемии стало ощущаться как недостаток - и возникла нужда в новом переводе. Так 

возник довольно буквальный греческий перевод еврейской книги Эзры-Неемии (Ἔσδρας 

β’). Это, видимо, последний по времени перевод, вошедший в греческую Библию (вторая 

половина второго века н.э.?).  Дополнительный и важный аргумент в пользу поздней 

датировки Ἔσδρας β’ привел Блау, исследовавший передачу еврейских гортанных в 

греческих переводах. 242 

4.2.4. Псалтирь и Псалом 151 

Еврейская псалтирь также еще не обрела окончательной формы к моменту перевода 

на греческий, что явствует, в частности, из различного разделения сборника на отдельные 

псалмы в Септуагинте и в масоретском тексте.  

Кумранские находки подтверждают позднее формирование книги Псалмов в ее 

нынешнем виде. «Большой свиток Псалмов» (11QPsa, =11Q5, DJD 4, 23) содержит, наряду 

с каноническими псалмами (101-150), также и неканонические композиции, например, т.н. 

«Молитву об избавлении», «Обращение к Сиону», «Гимн Создателю», 151 псалом, а также 

текст, завершающий книгу Иисуса сына Сирахова (Сир 51:13-30 по нумерации стандартных 

изданий Септуагинты). Схожие отклонения от канонической Псалтири имела также хуже 
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сохранившаяся рукопись 11 QPsb. Некоторые ученые считают, что 11 QPsa-b 

свидетельствуют о предыстории канонической Псалтири; другие, напротив, полагают, что 

литургические сборники типа 11 QPsa-b носят вторичный характер и составлены на 

основании уже сложившейся канонической Псалтири.243 

Кумранская рукопись 11QPsa подтвердила, что у 151 псалма Септуагинты был 

еврейский прообраз. Но при этом текст греческого 151 псалма сильно отличается от его 

кумранского аналога: некоторые строки пропущены, другие добавлены, третьи 

переставлены местами.244  
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ГЛАВА 5. РАСШИРЕННЫЙ КАНОН СЕПТУАГИНТЫ 

5.1. Переводы книг, не вошедших в еврейский канон  

В греческую Библию входит ряд книг, которые были написаны на еврейском или 

арамейском, но, когда в иудаизме была проведена жесткая граница между книгами 

библейского канона и прочей литературой (по-видимому, в конце 1 – начале 2 вв. н.э.) в 

канон не вошли.  

Некоторые книги, не вошедшие в еврейский канон, несомненно, пользовались 

авторитетом в иудаизме начала н.э., прежде всего, книга Бен-Сиры (Иисуса сына Сирахова). 

1 Маккавейская книги содержит рассказ о событиях, которые привели к учреждению 

праздника Хануки (обновления Храма) – одного из важнейших праздников иудаизма. 

Причиной того, что эти книги не вошли в канон, было представление о том, что дух 

пророчества – необходимое условие для вхождения книги в канон – завершил свое действие 

в эпоху пророков Аггея, Захарии и Малахии. «Видимо, книга не могла претендовать на 

богодухновенность и в то же время признаваться, что она написана позже Ездры» 245.  Меж 

тем ни книга Бен-Сиры, ни маккавейские книги никак не претендовали ни на глубокую 

древность, ни на то, что их автором был Давид, Соломон или кто-то из пророков.  

По отношению к тем книгам Септуагинты, которые отсутствуют в еврейском 

каноне, но были переведены с еврейского оригинала (книга Иисуса сына Сирахова, 

вероятно также 1 Макк, Юдифь, Варух и послание Иеремии), работает тот же «принцип де 

Лагарда», что и в случае канонических книг: в основу рукописной традиции лег какой-то 

один перевод, впоследствии редактировавшийся. Исключением, по мнению некоторых 

исследователей, является книга Товита.  

5.1.1. Книга Иис уса сына Сирахова 

От еврейского оригинала книги премудрости Иисуса сына Сирахова до нас дошло 

шесть неполных списков среди рукописей каирской генизы (в общей сложности ок. 68% 

текста книги), а также незначительные фрагменты из Кумрана (2Q18, 11QPsa) и несколько 

более обширные фрагменты из Масады. 246 Эта книга была хорошо известна как иудаизму 

рубежа эр, так и раннему раввинистическому иудаизму.  

5.1.2. Книга Товита 

Один еврейский (4Q200) и четыре арамейских (4Q196-199) списка книги Товита 

были найдены в 4-й Кумранской пещере.  

Дошла до нас в нескольких сильно отличающихся редакциях: текст основной 

рукописной традиции (G I), текст Синайского кодекса (G II или S), текст группы поздних 
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минускулов (G III). В обоих Геттингенских изданиях – «малом» (Ральфс) и «большом» - 

текст G I и текст G II (S) напечатаны параллельно, как независимые друг от друга. 

Исследователи полагают, однако, что все три редакции, несмотря на различия, восходят к 

одному первоначальному переводу; ближе всего к этому первоначальному переводу стоит, 

по мнению большинства, текст G II (S). 

Отметим, что разнобой в греческой традиции Товита соответствует разнобою в 

семитской традиции: как показывают кумранские находки, книга Товита существовала и в 

еврейском, и арамейском варианте. 

5.1.3. Книги, для которых предполагается не дошедший до нас семитский оригинал 

Семитский оригинал предполагается, на основании обилия гебраизмов, для 1 Макк, 

Юдифи, Варуха и послания Иеремии. Однако, в отличие от книг Иисуса сына Сирахова и 

Товита, никаких следов этого оригинала до нас не дошло.  

Надо сказать, что гебраизмы не обязательно должны свидетельствовать о семитском 

оригинале. После перевода Торы – и, быть может, еще в большей степени, после крайне 

буквалистического перевода «Пророков» - можно уже говорить о том, что семитизмы стали, 

видимо, восприниматься как примета «библейского» языка и на этом «библейском» языке 

пишутся тексты, не имеющие никаких семитских оригиналов. Хорошим примером 

являются слова, вложенные в уста Марии, Захарии и Симеона в глл. 1-2 евангелия от Луки.  

5.1.4. Книги греческой Библии, изначально написанные на греческом 

Книги Премудрости Соломоновой и 2-4 Маккавейские были написаны в еврейской 

среде, но на греческом языке. Об этом свидетельствует их язык, свободный от гебраизмов; 

многие пассажи написаны настолько в духе и стиле греческой литературы, что невозможно 

даже гипотетически представить себе, как мог бы выглядеть их еврейский либо арамейский 

оригинал. 

5.2. Гипотеза об «Александрийском каноне» 

Некоторое время в библеистике бытовало мнение, что в иудаизме рубежа эр 

существовали два канона: «палестинский» канон, тождественный будущему масоретскому 

канону, и «александрийский канон» грекоязычных иудеев, который лег в основу греческого 

Ветхого Завета. В 19-20 вв. эта гипотеза была особенно распространена среди католических 

богословов, так как давала возможность напрямую возвести католический канон к одному 

из двух «еврейских» канонов.  

Однако то, что мы знаем сейчас про александрийскую диаспору, противоречит 

представлению о том, чтобы канон Ветхого Завета греческой Библии восходил к канону 
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грекоязычного иудаизма. В египетской диаспоре огромным авторитетом пользовались пять 

книг Моисея в греческом переводе, а также (хотя и несравненно меньшим авторитетом) – 

другие пророческие, исторические и назидательные книги еврейской традиции, 

переведенные на греческий. Скорее всего, список этих «других книг» еще не был 

фиксирован.  

Кристаллизация еврейского канона и христианского шла в двух традициях 

независимо – и христианская традиция, принявшая в состав Библии дополнительные книги, 

оказалась «снисходительнее» еврейской.  

5.3. Ветхозаветный канон христианских церквей 

В состав Ветхого Завета грекоязычной христианской Церкви вошел ряд книг, 

которые отсутствуют в еврейском каноне: книга Товита, книга Юдифи, Премудрость 

Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова , Книга пророка Варуха , Послание 

Иеремии, а также четыре книги Маккавейские. К списку таких книг обычно добавляют и 

«греческую книгу Ездры» - сокращенно-расширенный перевод-пересказ еврейских книг 

Эзры и Неемии, который в древнем греческом переводе занимал место канонических Эзры 

и Неемии .  

Расширенный канон Ветхого Завета свойственен не только греческой христианской 

традиции, но также католической традиции и православной славянской традиции. В 

католической традиции со второй половины 16 в. эти книги принято называть 

«девтероканоническими», в русской богословской традиции с середины 19 в. - 

«неканоническими книгами» Ветхого Завета. В протестантской традиции тексты Ветхого 

Завета, не входящие в еврейский канон, считаются не Священным Писанием, а 

«апокрифами» (Apocrypha).  

Следует сказать, что ветхозаветный канон католической Церкви не полностью 

совпадает с ветхозаветным каноном греческой Церкви, и ни тот ни другой не совпадают 

полностью с ветхозаветным каноном русской православной Церкви, который стал 

складываться в 15 в. (начиная с Геннадиевской Библии 1499 г. – первой полной славянской 

Библии) под сильным влиянием печатных изданий Вульгаты.  

Отметим основные различия между греческой библейской традицией и Библией 

русской православной Церкви. 

(1) В церковнославянскую и православную русскую Библию входят только 1, 2 и 3 

Маккавейские книги, а в Библию греческой Церкви еще и 4-я Маккавейская (в печатных 

изданиях греческой Библии 20-21 вв. она вынесена в Приложение - Παράρτημα).  
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(2) Греческая и славянская традиция расходятся в отношении статуса «Молитвы 

Манассии»: в греческих рукописях «молитва Манассии» включена в состав «14 библейских 

песен», которые прилагаются к Псалтири; в современных изданиях греческой Библии, 

которые не печатают «14 песен», «молитва Манассии отсутствуе»т. В церковнославянских 

изданиях Библии, а также в православной русской Библии молитва Манассии помещена в 

конце 2-й Паралипоменон (вслед за старопечатными изданиями латинской Вульгаты, 

такими, например, как Библии Гуттенберга).  

(3) Наконец, в церковнославянскую и православную русскую Библию входит т.н. «3-

я книга Ездры», переведенная с латинской Вульгаты, где она называется «4 Ездры» (4 

Ezrae). Существуют свидетельства того, что ее греческий текст был известен 

раннехристианским писателям, но позднее эта книга была забыта и ее греческий текст до 

нас не дошел. 247 
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ГЛАВА 6. СЕПТУАГИНТА В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

6.1.Библия грекоязычной диаспоры 

Псевдоэпиграфическое «Послание Аристея», его пересказы у Иосифа Флавия и 

Филона Александрийского свидетельствуют, что греческая Библия была принята 

еврейством диаспоры как верная копия оригинала. Для Филона Септуагинта — 

боговдохновенный текст, а переводчики — «не переводчики, но иерофанты и пророки».248  

Александрийские евреи, по свидетельству Филона, ежегодно собирались на о. 

Фарос, чтобы отпраздновать перевод Торы. На этот праздник, по словам Филона, «не 

только иудеи, но и множество других плывут, чтобы почтить место, где впервые воссиял 

этот перевод… После молитв и благодарений некоторые ставят палатки на берегу, а 

некоторые ложатся под открытым небом на прибрежном песке и вкушают трапезу с 

родными и друзьями, почитая это взморье более драгоценным, чем убранство царских 

дворцов»249. Бросается в глаза – возможно, неслучайное - сходство описываемого Филоном 

праздника с еврейским праздником Суккот («Кущей»).  

Характерно, что сам Филон – величайший мыслитель александрийской диаспоры – 

еврейского, по-видимому, не знал. Т.о. в Египте возник иудаизм, в центре которого был не 

еврейский, а греческий текст Библии.  

Греческие переводы Библии читали не только в диаспоре, но и в Палестине; об этом 

свидетельствуют фрагменты греческого перевода, найденные в пещерах Мертвого Моря, 

причем если свиток 12 малых пророков из Нахал-Хевер представляет собой ревизию 

древнего греческого перевода, фрагменты Пятикнижия, найденные в самом Кумране, очень 

близки к тому, как ученые реконструируют первоначальный перевода – и возможно даже 

отражают его точнее, чем какие бы то ни было другие текстовые свидетельства.   

6.1. Древнейшие ревизии Септуагинты 

«Ревизиями» в науке о Септуагинте называются редакции древнего греческого 

перевода, которые стремились приблизить его к масоретскому тексту, а также сделать более 

дословным (в случае ревизий Феодотиона и Аквилы) или (в случае Симмаха) более 

литературным. О ревизиях Феодотиона, Аквилы и Симмаха мы знаем от 

раннехристианских писателей, прежде всего из Гексапл Оригена . До середины 20 в. ученые 

считали, что ревизии Септуагинты начались в первые столетия нашей эры, отчасти как 

реакция еврейской традиции на то, что Септуагинта стала Библией нарождающейся 

христианской церкви.  
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Находки свитков Мертвого Моря изменили и это представление. «Сегодня мы знаем, 

что ревизия текстов греческой Библии началась, можно сказать, на следующий день после 

того, как был завершен перевод Пятикнижия», - пишет Фернандес Маркос. 250 

6.1.1. Свиток 12 малых пророков из Нахаль-Хевер 

Рукописи Мертвого Моря дали нам возможность увидеть, какими были греческие 

тексты Библии в последние столетия до н.э. и на рубеже эр. При этом, как мы видели в 4.1. 

греческие тексты, найденные в самом Кумране, пусть и очень краткие, 

продемонстрировали, что византийские унциалы восходят к еврейским рукописям рубежа 

эр и в целом не так далеко от них ушли.  

Другую, во многом неожиданную, сторону истории греческой Библии, 

продемонстрировал нам свиток 12 малых пророков в греческом переводе, найденный в 

пещере в Нахаль-Хевер (8ḤevXIIgr). Парадоксальным образом, текст этого свитка, 

созданного на рубеже эр, оказался дальше от первоначального перевода, каким его 

реконструируют исследователи, чем тексты византийских кодексов 4 в. н.э.  

Рукопись 8ḤevXIIgr была обнаружена бедуинами в 1952 г. в труднодоступной 

пещере ущелья Нахаль-Хевер и продана в Иерусалиме с неверным указанием места находки 

(якобы Вади-Сейаль). Весной 1961 в пещере 8 ущелья Нахаль-Хевер израильские археологи 

обнаружили оставленные там бедуинами ошметки той же самой греческой рукописи; так 

стало ясно их подлинное происхождение. Рукопись принадлежит к числу артефактов, 

которые принесли в пещеру прятавшиеся здесь повстанцы времен восстания Бар-Кохбы 

(131-135 гг. н.э.). Прятавшиеся погибли здесь же, до нас дошло 40 скелетов погибших здесь 

мужчин, женщин и детей, поэтому 8 пещера ущелья Нахаль-Хевер называется также 

«пещера ужасов» (the Cave of Horror). В DJD VIII были опубликованы, с подробным 

анализом, все известные на тот момент фрагменты 8ḤevXIIgr.  

Как ни странно, раскопки в пещере 1961 г. оказались недостаточно тщательными. 

Вернувшись сюда 60 лет спустя, израильские археологи обнаружили предметы, 

ускользнувшие от внимания их предшественников, в том числе новые обрывки все того же 

свитка греческих малых пророков .  

Палеографический анализ показывает, что свиток был написан раньше времен Бар-

Кохбы. Доменик Бартелеми, осуществивший предварительную публикацию и тщательный 

анализ текста этого свитка251, датировал рукопись началом 1 в. н.э. Сейчас принято 

датировать свиток из Нахаль-Хевер скорее концом 1 в. до н.э. 252По «Геттингенской» 

номенклатуре рукописей Септуагинты  это рукопись 943.  
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Представленный в этом свитке греческий перевод малых пророков (к сожалению, 

фрагментарный, как и большинство свитков Мертвого Моря), сильно отличается от того, 

что представлен в остальных дошедших до нас греческих рукописях. Предположение о том, 

что это какой-то отдельный перевод, независимый от известного дотоле, было отвергнуто 

Бартельми: между вновь открытым и уже известным наблюдается слишком много 

нетривиальных схождений. Какой из двух текстов первичнее, какой является 

переработкой? Проведенный Бартельми сравнительный анализ показал, что 

первоначальным следует считать именно тот тип текста, который представлен в основной 

греческой рукописной традиции (пусть даже сами рукописи на столетия позже свитка из 

Нахаль-Хевер!). Текст свитка из Нахаль-Хевер следует считать ранней ревизией 

первоначального греческого текста.  

Основные черты этой ревизии: (1) там, где первоначальный перевод, по-видимому, 

опирался на еврейский оригинал, отличный от масоретского, текст из Нахаль-Хевер стал 

ближе к масоретскому; (2) более свободный первоначальный перевод стал более 

буквальным; (3) редактор старается использовать технику «стандартных эквивалентов», т.е. 

передавать одну и ту же еврейскую конструкцию всегда одним и тем же образом, вопреки 

нормам греческого языка. Так, еврейскую частичку גם: «также» редактор всегда передает 

греческим καί γε. 

Если датировать первоначальный перевод пророков 2 в. до н.э., а свиток из Нахаль-

Хевер 1 в до н.э., то получается, что уже через сотню лет, если не меньше, после 

первоначального перевода пророческих книг, более вольного и часто отличающегося от 

масоретского текста, этот перевод подвергся т.н. гебраизирующей редактуре (т.е. 

переработке, которая стремилась приблизить греческий текст к бытовавшему в то время 

еврейскому).  

Аналогичные черты гебраизирующей редактуры (в том числе последовательный 

перевод еврейского גם: «также» через καί γε) Бартельми увидел в ряде текстов греческой 

Библии, которые были хорошо известны раньше. Бартельми предположил, что все эти 

тексты появились в результате деятельности древней школы гебраизирующих 

переписчиков/редакторов Септуагинты, и являются свидетельствами древнейшей ревизии 

первоначальных переводов Библии. Бартельми назвал эту ревизию «ревизией кайге» (от 

греч. καί γε). 

Попытке закрепить за переводом еврейской частички  גם: «также» строго 

определенный греческий эквивалент (καί γε) Бартельми придал особое значение: он связал 

ее с тем вниманием, которое палестинские раввины – интерпретаторы Писания начала н.э. 

– уделяли истолкованию служебных слов אך (ах, «только»), רק (рак, «только»), גם (гам; 
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«также») и את (эт, «вместе с»). Наиболее известным примером такого внимания к 

истолкованию служебных слов является экзегеза рабби Акивы (ок. 50-135 гг. н.э.), который 

считал, что еврейское слово את (эт) имеет значение «вместе с» даже в тех местах 

библейского текста, где оно, с точки зрения современной гебраистики, явно употребляется 

в совершенно ином значении – а именно как маркер прямого дополнения. 253 

Экзегеза рабби Акивы оказала влияние на ревизию Аквилы - наиболее 

буквалистическую из ревизий Септуагинты . В частности, Аквила всегда, независимо от 

контекста, переводил евр. את (эт) как «вместе с» (σὺν).  

Согласно Бартельми, ревизия кайге стремится к большему буквализму, чем ранние 

переводы Библии на греческий, - но не достигает той степени буквализма, который 

характерен для Аквилы и превращает его ревизию почти в подстрочник. Ревизия кайге 

ориентирована на протомасоретский текст – но не до такой степени, как переводы Аквилы. 

Ревизия кайге уже следит за переводом евр. גם (гам) - но, в отличие от Аквилы, еще не 

пытается единообразно передавать евр. את (эт). Все это, по мнению Бартельми, превращает 

создателей ревизии кайге в «предшественников Аквилы» (“Les devanciers d’Aquila” - так и 

называется его монография, посвященная ревизии кайге).254 

6.1.2. Тексты, затронутые ревизией кайге 

К ревизии кайге, помимо свитка малых пророков из Нахаль-Хевер, Бартельми отнес 

следующие тексты. 

1. Книги Руфь, Песнь Песней, Плач (либо эти книги отсутствовали в древнем 

греческом переводе, либо этот перевод до нас не дошел, а дошла только их ревизия в духе 

кайге). 

2. Книга Судей в том виде, в каком она представлена в Ватиканском кодексе (кодексе 

В) и небольшой группе близких к нему рукописей; эту редакцию книги Судей принято 

называть текстом «В-типа» (“B-type text”).  

Стоит отметить, что основная рукописная традиция книги Судей осталась не 

затронута или мало затронута ревизией кайге, но подверглась более поздним редактурам, в 

т.ч. Оригеновой и «Лукиановой». Текст основной рукописной традиции принято называть 

текстом «А-типа» (“А-type text”), так как самым известным ее представителем является 

Александрийский кодекс (кодекс А).  

3. Два больших фрагмента книг Царств в том виде, в котором они представлены в 

основной рукописной традиции, а именно 2 Царств 11:1 -- 3 Царств 2:11 и 3 Царств 22 -- 4 

Царств 25. На этих т.н. «кайге-фрагментах» книг Царств стоит остановиться подробнее. 
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Для текстологии четырех книг Царств греческой Библии (=1, 2 Самуила и 1, 2 Царей 

еврейской Библии) важно не общепринятое деление этого корпуса на четыре книги (1, 2, 3, 

4 Царств; по-гречески Βασιλειῶν α, β, γ, δ), а предложенное Теккереем деление греческого 

перевода на пять разделов: 255 

α = 1 Царств; 

ββ = 2 Царств 1:1 – 2 Царств 11:1 (от смерти Саула до побед Давида над 

аммонитянами и арамеями); 

βγ = 2 Царств 11:2 — 3 Царств 2:11 (от греха Давида с Вирсавией до смерти Давида); 

γγ = 3 Царств 2:12 — 3 Царств 21 (от воцарения Соломона до истории с 

виноградником Навуфея и побед Ахава над сирийцами); 

γδ = 3 Царств 22:1 — 4 Царств 25 (от последней войны и смерти Ахава до конца книг 

Царств). 

Границу между разделами βγ и γγ Теккерей проводит перед стихом 3 Цар 2:12 («И 

воссел Соломон на престоле Давида, отца своего»). В ряде греческих рукописей (прежде 

всего, во всех рукописях т.н. «лукиановой» или «антиохийской» редакции) перед этим 

стихом стоит помета «Βασιλειῶν γ» (т.е. «3-я Царств»), а на полях одного из манускриптов 

стоит еще более эксплицитная помета: «Конец 2 и начало 3 книги Царств»256. Видимо, в 

старом греческом переводе (и, надо думать, в его еврейском Vorlage) здесь проходила 

граница между 2-й и 3-й книгами Царств. Нельзя не отметить, что такое членение нарратива 

– моментом смерти главного героя и восшествия на престол его преемникам – намного 

логичнее, чем то, как проведена граница между 2 и 3 книгами Царств в масоретской Библии, 

и, вслед за ней, в большинстве рукописных и печатных изданий Библии (в том числе, в 

большинстве греческих рукописей, начиная уже с Ватиканского и Александрийского 

кодексов257) . 

Границы между разделами ββ и βγ, а также γγ и γδ Теккерей провел на основании 

переводческой техники: в отличие от разделов α, ββ, γγ, разделы βγ и γδ переведены в 

технике, которая Теккерею напомнила «ревизию Феодотиона». Бартельми отнес разделы α, 

ββ, γγ к первоначальному переводу, а разделы βγ и γδ к текстам кайге.  

Возможно, границы между 1 и 2 книгами Царств, равно как и границы между 3 и 4 

книгами Царств тоже проходили в древности не вполне так, как в позднейшей рукописной 

традиции и в современных изданиях, - и при этом у разных свитков была разная судьба. Все 

дошедшие до нас греческие рукописи книг Царств, кроме нескольких рукописей т.н. 

«лукиановой» или «антиохийской» редакции восходят к одному протографу, создатель 

которого по неизвестным нам причинам копировал 1-ю и 3-ю книги Царств (согласно 
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Теккерею разделы α, ββ, γγ) по спискам старого греческого перевода, а 2-ю и 4-ю книги 

Царств (согласно Теккерею разделы βγ и γδ) по спискам ревизии кайге. 

Границы, которые проводятся на основании стилистики, более размыты и 

неоднозначны, чем границы, эксплицитно маркированные хотя бы в части рукописей. 

Шенкель, привлекая дополнительные критерии различения старого греческого перевода и 

ревизии кайге , предложил провести границу между разделами βγ и γγ в 3-й книге Царств 

несколько раньше, чем предполагали Теккерей и Бартелеми – перед 2 Цар 10:1 258.  

4. Ревизия кайге представлена во фрагментах, которые дошли до нас под именем 

Феодотиона . 

5. Ревизия кайге представлена в тех фрагментах Псалтири, которые дошли до нас 

под названием «пятого перевода» . 

6. Фрагменты, связанные с ревизией кайге, встречаются нам в тех библейских 

текстах, которые в первоначальном греческом переводе были короче протомасоретской 

редакции еврейской Библии, а потому впоследствии, в гекзапларной редакции  были 

дополнены «Феодотионовым» переводом. Особое место здесь занимают книги Иова и 

Иеремии, которые в первоначальном греческом переводе были намного короче 

протомасоретского текста.  

7. С ревизией кайге, как показал Бартельми, следует связать также ветхозаветные 

цитаты в ряде раннехристианских текстов, напр., цитаты из малых пророков у Иустина 

Философа.  

Таким образом, находка в Нахаль-Хевер дала толчок к тому, чтобы заново 

просмотреть уже имевшийся у ученых материал, - и это привело к открытию древней 

редакторской/переводческой школы/традиции, которая так или иначе наложила свой след 

практически на весь греческий Ветхий Завет. 

Однако по мере изучения этих текстов стало ясно, что перед нами не единая 

редакция с четкими принципами, а целая школа, деятельность которой длилась, возможно, 

свыше столетия, - или, может быть даже не школа, а традиция, затронувшая ряд писцовых 

школ. Поэтому, хотя какие-то лексические эквиваленты и переводческие приемы 

характерны для всех текстов группы кайге, в деталях эти тексты, их переводческая техника 

и стиль могут сильно разниться. 

6.1.3. Ревизия кайге: черты переводческой техники 

Помимо возрастающего буквализма, ориентации на протомасоретский текст, 

тенденции к использованию стереотипных эквивалентов для еврейских слов, а также самой 
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главной диагностической черты – перевода частички גם: «также» греческим kαί ge, – 

Бартельми выделил ряд других черт, характерных для текстов кайге.  

Перечислим важнейшие из них259. 

(1)  

В еврейском языке есть два местоимения со значением «я»:  ִּיָאֹנכ  (анохи) и י  .(ани) ֲאנִּ

Ревизия кайге пытается различить эти местоимения в переводе: передавая י  ,как ἐγώ (ани) ֲאנִּ

«я», а י   .«как ἐγώ εἰμι «я есмь (анохи) ָאֹנכִּ

Так рождаются невозможные с точки зрения греческой грамматики фразы. 

Например, в Руфь 4:4 еврейское    ל י ֶאְגָאִֽ ָ֥  я буду ближайшим родственником», в смысле»)ָאֹנכִּ

«я беру на себя обязанности ближайшего родственника») передается как ἐγώ εἰμι ἀγχιστεύσω 

(букв. «Я есмь буду ближайшим родственником»).  

(2)  

Еврейское слово יש  используется в еврейском языке в («букв. «муж, человек) אִּ

значении «каждый», а выражение יו ָאחִּ  ... יש   в значении «друг – («букв. «муж… брата) אִּ

друга». Тексты кайге передают эти еврейские идиомы буквально. Например, в 3 Царств 

22:10 (=2 Пар 18:9) мы читаем: 

ֹו    ְסאָ֜ יש ַעל־כִּ ֹּ֙ י֩ם אִּ ה ֹיְשבִּ ֶלך־ְיהּוָדֵ֡ ט ֶמִֽ יהֹוָשָפֵ֣ ִֽ ל וִּ ְשָראֵֵּ֡ ֶלך יִּ  ּוֶמֵ֣

Царь Израиля и Иосафат, царь Иудеи, сидят каждый на престоле своем (букв. «муж 

на престоле своем») 

В 2 Пар 18:9 этот текст переведен более или менее сообразно нормам греческого 

языка: 

καὶ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα καθήμενοι ἕκαστος ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ 

Царь Израильский и Иосафат, царь Иудеи, сидят каждый на престоле своем. 

В 3 Царств 22:10 (секция γδ, ревизия кайге) этот текст переведен буквально, вопреки 

нормам греческого языка: 

καὶ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα ἐκάθηντο ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτου  

Царь Израильский и Иосафат, царь Иудеи, сидели муж на престоле своем. 

Перевод сообразный нормам греческого языка (по Бартельми, отражающий 

первоначальный перевод), представлен в рукописях т.н. «лукиановой» или «антиохийской» 

редакции (заметим, что начало стиха отличается от масоретской версии, возможно, у старой 

греческой версии был другой Vorlage):  

καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς Ιούδα καὶ Ἀχαὰβ βασιλεὺς Ισραὴλ ἐκάθηντο ἕκαστος ἐπὶ τὸν 

θρόνον αὐτοῦ 

Иосафат, царь Иудеи, и Ахав, царь Израиля, сидели каждый на престоле своем 

Другой пример (Иов 41:7-9, описание Левиафана): 
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ֲאוָ  יםַּגַּ֭ ֵ֑ נִּ גִּ י ָמִֽ ֵ֣ יקֵּ ַּגֵ֑שּו...  ה ֲאפִּ ד יִּ ד ְבֶאָחֵ֣ דּו׃ ... ֶאָחֵ֣ ְתָפָרִֽ א יִּ ֵֹ֣ ּו ְול ְתַלְכדִ֗ קּו יִָּ֜ ָבֵ֑ יהּו ְידֻׁ ָ֥ יש־ְבָאחִּ אִּ  

Спина его (перевод по конъектуре גוו     ) – потоки щитов… Один к одному 

примыкают… Один к другому (букв. «муж к брату своему») прилипают, соединены, не 

разъединятся. 

Греческий перевод (стихи 8а и 9 отсутствовали в первоначальном переводе книги 

Иова и были дополнены по «Феодотионову» переводу, отражающему традицию кайге).  

7 τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλκειαι …8 εἷς τοῦ ἑνὸς κολλῶνται …  9 ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ προσκολληθήσεται συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν 

Внутренности его щиты медные…  Одни к другому прилепляются…  Муж к брату 

своему прилипает, соединяются и не растаскиваются. 

(3)  

Замена praesens historicum (настоящее время в значении прошедшего), которое часто 

встречается в ранних переводах, на прошедшее время.  

Характерна статистика по книгам Царств: в тех разделах книг Царств, которые не 

подверглись редакции кайге (α, ββ, γγ) praesens historicum встречается достаточно часто; по 

подсчетам Теккерея, которого цитирует Бартельми260: 145 раз в секции α, 28 раз в ββ, 47 раз 

в γγ. В тех разделах книг Царств, которые подверглись редакции кайге, praesens historicum 

практически не встречается.  

(4)  

В текстах кайге еврейское отрицание ין  переводится («нет, не было, не будет») אֵּ

единообразно как οὐκ ἔστιν («нет»), независимо от времени повествования. В более ранних 

переводах отицание  ין  передается, в зависимости от смысла переводимого текста, либо в אֵּ

настоящем времени - как οὐκ ἔστιν, либо в прошедшем - как οὐκ ἦν, либо в будущем как οὐκ 

ἔσται. 

Хорошим примером может служить 4 Цар 9:6-10, где слуга Елисея предвозвещает 

полководцу Еху (Ииую) будущее. Вся речь его, вплоть до предсказания «Псы съедят 

Иезавель на поле Изреельском…» звучит и по-еврейски, и по-гречески в будущем времени. 

Завершается эта речь словами: «…и не будет (евр.  ין   .«погребающего (אֵּ

В книгах Царств (вспомним что это секция γδ, т.е. ревизия кайге) этот текст 

переведен буквально, вопреки нормам греческого языка: οὐκ ἔστιν ὁ θάπτων (настоящее 

время). 

Перевод сообразный нормам греческого языка (по Бартельми, отражающий 

первоначальный перевод), представлен в рукописях т.н. «лукиановой» или «антиохийской» 

редакции: οὐκ ἔσται (будущее время).  
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В работах Бартельми и его последователей неоднократно предлагались также иные 

лексические и синтаксические черты рецензии кайге. Так, Тов обратил внимание на то, что 

для текстов кайге, а также для текстов, связанных с именем Феодотиона характерна 

тенденция к транслитерации тех еврейских слов, которые переводчику были незнакомы261 

Обобщая предложения, высказанные в работах Бартельми и десяти других 

исследователей Септуагинты, МакЛэй приводит 97 лексических и синтаксических 

особенностей, которые ученые предлагали считать характерными чертами ревизии кайге. 

262Впрочем, сам МакЛэй относится к этому списку более чем скептически: уже к концу 20 

века стало ясно, что перед нами не какая-то одна единая ревизия с последовательно 

проводимыми принципами, а целая школа, деятельность которой длилась, видимо, свыше 

столетия. Возможно даже – не единая школа, а группа писцовых школ, объединенных 

единой традицией. Поэтому наборы лексических эквивалентов и переводческих приемов, 

характерных для одного корпуса текстов группы кайге, могут быть совершенно чужды 

другим текстам этой группы.  

Ряд исследователей (начиная с самого Бартельми) обращает внимание на то, что 

принципы школы кайге во многом продолжают ту тенденцию к большему буквализму, 

которая была намечена греческой Псалтирью; более того, некоторые переводческие 

решения греческой Псалтири становятся стандартными эквивалентами для традиции кайге. 

В этой перспективе школа кайге предстает не столько антитезой предшествующим 

переводам, сколько определенным этапом в истории греческих переводов/ревизий 

библейского текста. В общих чертах эту историю можно описать, с одной стороны, как путь 

от более свободных переводов к более буквальным, с другой – как приближение греческих 

переводов к протомасоретскому тексту, с третьей – как поиск стандартных греческих 

эквивалентов для еврейских слов. Кульминацией этого процесса следует считать переводы 

Аквилы.  

Бартельми, как мы уже говорили, сближал переводческие принципы ревизии кайге с 

экзегетическими правилами палестинских раввинов. На этом основании он считал ревизию 

кайге «палестинской», не только хронологически, но и географически 

противопоставленной древнейшим переводам Библии на греческий. Последующие 

исследования поставили под сомнение столь однозначную связь традиции кайге и 

специфически палестинской экзегезы . 263Фернандес Маркос, порывая я традицией 

Бартельми, вообще считает, что особенности текстов кайге «обусловлены скорее 

литературными соображениями, чем доктринальными принципами» (152-153).  

Однако, если кайге - не результат деятельности какого-то одного книжника или 

группы книжников, а традиция, затронувшая ряд писцовых школ, то эти школы не 
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обязательно должны быть локализованы в одном месте. Традиция кайге могла отразиться в 

деятельности еврейских книжников и Египта, и Палестины, и других областей диаспоры. 

Впрочем, если верно, что утверждение авторитета протомасоретского текста на рубеже эр 

происходило, прежде всего, в Палестине, то связь редакции кайге с протомасоретским 

текстом может служить важным аргументом в пользу палестинской родины кайге. 

6.3. Ревизии Аквилы, Симмаха и Феодотиона  

Раннехристианские писатели сообщают нам о трех ревизиях Септуагинты, которые 

имели место в начале нашей эры. Авторами этих ревизий они называют Аквилу (греч. 

Ἀκύλας, грецизированная форма латинского имени Aquila), Симмаха (Σύμμαχος) и 

Феодотиона (Θεοδοτίων). Цитаты из этих ревизий дошли до нас в выдержках у церковных 

писателей и в заметках писцов на полях библейских рукописей; при этом и те и другие 

черпали свои сведения прежде всего из гексапл Оригена . В средневековых рукописях и в 

современной литературе принято обозначать ревизии сокращениями α’ (Аквила), σ’ 

(Симмах), θ’ (Феодотион). Первоначальный текст Библии, до ревизий, обозначается как ο’ 

(«Септуагинта»). Чтения Аквилы, Симмаха и Феодотиона дошли до нас во фрагментах 

гекзапл, в пометках на полях рукописей, сверявшихся с гекзаплами, а также в цитатах у 

христианских писателей, цитировавших гекзаплы. 

Насколько мы можем судить по имеющимся фрагментам, ревизии Аквилы, Симмаха 

и Феодотиона представляют собой не столько новые переводы, сколько переработку 

древнего греческого перевода (возможно, промежуточным звеном была ревизия кайге)..  

Традиционно порядок рассмотрения трех ревизий в пособиях по Ветхому Завету 

следует порядку колонок гекзаплы: Аквила, Симмах, Феодотион. Однако связь 

«феодотионовой» колонки с древнейшей засвидетельствованной ревизией греческого 

перевода – ревизией кайге – подталкивает нас к тому, чтобы отказаться от этого 

традиционного порядка и начать с Феодотиона. 

6.3.1. Феодотион 

6.3.1.1. Биографические сведения 

Достоверных сведений о том, кем именно был Феодотион, автор ревизии, связанной 

с его именем, у нас практически нет, спорно даже время его жизни.  

Первое упоминание о Феодотионе и Аквиле встречается у Иринея Лионского (конец 

2 в.) в связи с переводом знаменитого места Ис 7:14: «Некоторые из ныне дерзнувших 

переводить это место Писания говорят: «се молодая во чреве зачнет и родит сына», - так 
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перевел Феодотион из Эфеса и Аквила из Понта, оба они иудеи-прозелиты; следуя за ними, 

эвиониты говорят, что Он родился от Иосифа»264. 

Спустя два столетия, в 392 г., Епифаний Кипрский говорит об Аквиле, Симмахе и 

Феодотионе в трактате «О мерах и весах» (De mensuris et ponderibus). В гл. 17 этого 

трактата, дав сперва краткую справку о Симмахе, Епифаний пишет: «За ним, прямо по его 

<Симмаха> стопам, вскоре, то есть в царствование Коммода – я имею в виду второго 

Комода, который царствовал после преждеупомянутого Аврелия Коммода 13 лет, - некий 

Феодотион из Понта, из последователей ересиарха Маркиона, происходившего из того же 

Синопа, возненавидев собственную ересь, перешел в иудаизм, был обрезан, научен 

еврейскому языку и их буквам, и сделал собственную рецензию. Его рецензия по большей 

части согласуется с Семьюдесятью Двумя, поскольку у него был опыт, приобретенный от 

знания перевода Семидесяти Двух». 

Это самая большая и подробная дошедшая до нас справка о Феодотионе. Вопрос 

лишь в том, насколько она достоверна. Что касается понтийского происхождения 

Феодотиона, то нельзя исключать, что Епифаний (или его источник) спутал Феодотиона с 

Аквилой, ведь согласно Иринею Феодотион был родом из Эфеса, а родом из Понта был 

Аквила. Ириней, который жил на два столетия раньше и был уроженцем Малой Азии, 

заслуживает в данном отношении большего доверия, чем Епифаний.  

Епифаний – единственный, кто сообщает нам о времени жизни и деятельности 

Феодотиона: они приходятся на правление императора Коммода (180-192 гг.). Впрочем, 

Бартельми сомневается в достоверности и этих сведений Епифания, предполагая, что это 

всего лишь интерпретация слов Иринея «Некоторые из ныне дерзнувших переводить это 

место Писания …» Ириней, несомненно, употребляет «ныне» в самом широком смысле – 

противопоставляя древний перевод Семидесяти, с одной стороны, и «нынешние» его 

ревизии, с другой. Но поскольку Ириней был современником Коммода, то Епифаний (или 

его источник) могли понять «ныне» в тексте Иринея как отсылку ко временам Иринея и 

Коммода.  

Возможно, что именно последовательность Гексапл: Аквила, Симмах, Феодотион – 

послужила причиной того, что Епифаний сделал Феодотиона младшим современником 

Симмаха. 

Иероним265 сообщает нам, что Феодотион был эвионитом (представителем 

«иудействующей» христианской ереси). Вероятно, на эту мысль Иеронима натолкнуло 

процитированное выше место из Иринея – хотя сам Ириней, как мы видели, лишь 

косвенным образом связывает Феодотиона и Аквилу с эвионитами.  
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Расхождения в сведениях о Феодотионе и скудость самих этих сведений (не 

исключено, что все они восходят к беглому упоминанию Феодотиона Иринеем) заставляет 

ученых сомневаться в их правильности – и, более того, даже в самом существовании 

человека по имени Феодотион, который занимался бы ревизией греческого перевода 

Библии.  

Бартельми, отнеся «Феодотионовы» тексты к ревизии кайге, считал Феодотиона 

автором – или, по крайней мере, главным представителем – этой ревизии. В соответствии с 

принятой тогда датировкой свитка Малых Пророков из Нахаль-Хевер первой половиной 1 

в. н.э. Бартельми, порвав со всеми предшествующими «биографиями» Феодотиона, отнес 

его жизнь и деятельность к первой половине 1 в. н.э. Считая, что Феодотион был реальным 

историческим лицом и подлинным создателем рецензии кайге, Бартельми предложил 

отождествить его с иудейским раввином Ионафаном бен Уззиэлем (первая половина 1 в. 

н.э.), который был учеником Гиллеля и – согласно более поздней иудейской традиции – 

автором «таргума Ионафана» (перевод библейских книг пророков на арамейский язык). 

Основой для этого отождествления послужила близость имен: «Феодотион» = «Божий дар» 

(греч.), «Ионафан» = «Яхве дал» (евр.). Согласно Бартельми, предания о переводе 

Феодотионом/Ионафаном Библии на греческий были в позднейшей иудейской традиции 

ошибочно отнесены к арамейскому переводу (таргуму). 266 

Введенное Бартельми представление о школе кайге стало, как мы уже говорили, 

общепринятым (с определенными поправками) и сделало его книгу «Предшественники 

Аквилы» (Les Devanciers d'Aquila) важнейшей книгой в науке 20 в. о Септуагинте. Однако 

предложенное Бартельми отождествление Феодотиона с Ионафаном было встречено 

крайне скептически даже ближайшими его коллегами. Новая датировка свитка из Нахаль-

Хевер (1 в. до н.э., а не первая половина 1 в. н.э., как полагал Бартельми), а также сомнения 

в том, что ревизия кайге связана с Палестиной и экзегезой палестинских раввинов лишь 

усилили этот скепсис. 

В сухом остатке, единственное, что мы точно знаем о Феодотионе, - это то, что ко 

времени составления Гекзапл с его именем был соотнесен ряд библейских текстов 

(преимущественно относящихся к традиции кайге). Был ли Феодотион автором (одним из 

авторов) редакции кайге? Или он как-то переработал тексты кайге спустя десятилетия после 

их появления? На эти вопросы у нас нет ответа. 

6.3.1.2. Тексты, связанные с именем Феодотиона 

В гекзаплах Оригена  ревизия, озаглавленная как «феодотионова» занимала шестую 

колонку, непосредственно после Септуагинты. Объем дошедших до нас текстов, связанных 

с именем Феодотиона, больше, чем в случае Аквилы и Симмаха. Дело в том, что, там где 
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Септуагинта была короче еврейского текста, Ориген чаще всего дополнял ее текст 

«феодотионовом» переводом и эти дополнения стали частью последующей рукописной 

традиции. Почему из трех ревизий Ориген выбрал именно «феодотионову»? Вероятно, 

степень ее буквализма соответствовала его представлению о переводческом идеале: тексты 

Аквилы были буквальны до невразумительности, а перевод Симмаха – слишком 

свободным. 

Особенно богата «феодотионовыми» дополнениями книга Иова. Первоначальный 

перевод Иова на греческий был примерно на 1/6 короче еврейского; Ориген восполнил 

недостающее. Согласно критическому изданию книги Иова267 около 390 строк в после-

Оригеновском тексте книги Иова заимствованы из «феодотионовой» колонки. Эти строки 

вошли во все рукописи греческой Библии и ее дочерних переводов, в том числе и 

славянского. Единственными свидетельствами до-Оригеновского греческого перевода 

Иова являются древний коптский (саидский) перевод, сделанный с греческого, и некоторые 

цитаты у Отцов . В греческих и сирийских рукописях гекзапларной редакции добавленные 

строки отмечены астерисками .  

Поскольку строки, заимствованные в греческий текст Иова из «Феодотионовой» 

колонки, наличествуют во всех греческих рукописях, их воспроизводят и все печатные 

издания Септуагинты; критические издания, вслед за рукописями гекзапларной редакции, 

отмечают их астерисками. О том, что эти строки принадлежат не первоначальному 

греческому переводу, а «феодотионовой» колонке Гекзапл, говорят, помимо астерисков, 

специфические черты «феодотионовой» (кайге) переводческой техники. Ее сугубый 

буквализм особенно выделяется на фоне первоначального греческого перевода Иова – 

пожалуй, наиболее свободного и литературного во всей Септуагинте. 268 

Исследования «феодотионовых» чтений осложняется, во-первых, неравномерным 

распределением материала (скажем, нам практически неизвестны какие бы то ни было 

«феодотионовы» чтения в книге Руфь). 

Феодотиону традиционно приписывается (напр. бл. Иеронимом) также и тот перевод 

книги Даниила, который, будучи более буквальным и более близким к масоретскому 

тексту, уже к 4 в.н.э. вытеснил из церковного употребления древний греческий перевод. 

Однако работы последних десятилетий269 показали, что на самом деле «Феодотионов» 

Даниил имеет мало общего с переводческими принципами школы кайге и Феодотионовых 

фрагментов гексаплы. Чтобы избежать неверных, как становится ясно, ассоциаций с 

историческим Феодотионом (кем бы он ни был), в современной литературе по Септуагинте 

часто обозначают «Феодотионов» тект Даниила просто как «θ-текст» или «Th-текст» 

(оставив от Феодотиона только начальную букву). 



138 

 

6.3.1.3. Феодотион и ревизия кайге 

Еще до открытия ревизии кайге ученые обращали внимание на то, что чтения, 

которые, согласно дошедшим до нас фрагментам гексапл, принадлежат «ревизии 

Феодотиона», представлены в текстах, намного более ранних, чем Феодотион, например, в 

Новом Завете, у Иосифа Флавия, в «Пастыре» Ермы, у ранних христианских писателей270. . 

Поскольку эти тексты раньше того времени, которым принято было датировать 

жизнь и деятельность исторического Феодотиона, то ученые нередко говорили о «прото-

Феодотионовой» ревизии, которая нашла отражение в этих цитатах. После исследований 

последних десятилетий – открытия редакции кайге, сомнения в Феодотионовом авторстве 

«Феодотионова» Даниила – этот термин практически вышел из употребления.  

Благодаря работам Бартельми стало очевидно, что тексты, которые Оригеном и его 

последователями атрибуировались Феодотиону, по большей части, исходя из их 

переводческой техники, следует связать со школой/традицией кайге. Или, иными словами, 

тексты кайге (в тех случаях, когда они противостояли основной рукописной традиции 

Септуагинты) по какой-то причине оказались известны раннехристианским писателям под 

именем Феодотиона.  

В последнее время ревизию кайге нередко называют «кайге – Феодотион».271 

Впрочем, многие исследователи Септуагинты 272 считают, что термин «кайге – Феодотион» 

скорее запутывает дело, чем проясняет. В этом есть своя правда: ревизия кайге – это 

совокупность реальных текстов, принадлежащих к единой традиции на основании ряда 

более или менее объективных критериев, а «Феодотион» - легендарное имя, о носителе 

которого нам не известно почти ничего достоверного.  

Отождествление «феодотионовой» ревизии с ревизией кайге , поставило перед 

исследователями непростой вопрос: как понимать расхождения между текстами кайге и 

«Феодотионом» в тех случаях, где с одной стороны основная рукописная традиция 

представлена текстами кайге, а с другой стороны нам известны отличающиеся от нее 

«феодотионовы» чтения?  

Все не-антиохийские рукописи книг Царств, включая рукописи гекзапларной 

редакции, содержат в разделах βγ и γδ текст ревизии кайге. Что было в гекзаплах в этих 

разделах? В пятой колонке – текст кайге, а в шестой – «Феодотион»? Чем же тогда 

отличались эти колонки? Какова природа «феодотионовых» чтений в этих разделах? 

Бартельми тщательно проанализировал те чтения из раздела βγ книг Царств, которые 

традиционно приписывались Феодотиону, и пришел к выводу, что они близки или 

совпадают с «лукиановой» традицией. Поскольку, как мы знаем, «лукиановы» рукописи в 
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этих разделах во многом сохраняют первоначальный греческий перевод, не затронутый 

ревизией кайге, Бартельми пришел к следующим выводам:  

- пятая колонка гекзапл соответствовала тому, что мы видим в основной рукописной 

традиции книг Царств (старый греческий перевод в разделах α, ββ, γγ; кайге в разделах βγ и 

γδ); 

- шестая колонка гексзапл в книгах Царств дополняла пятую как ее зеркальное 

отражение (кайге в разделах α, ββ, γγ; старый греческий перевод в разделах βγ и γδ); 

- чтения,, которые традиционно приписываются Феодотиону, взяты из шестой 

колонки гекзапл, т.е. в разделах βγ и γδ не имеют никакого отношения к ревизии «кайге-

Феодотион».  

Возможно, это не единственный случай, когда в шестую колонку гекзапл оказались 

включены тексты, не имеющие отношения к ревизии «кайге-Феодотион». Там, где в 

гексаплах и в библейских цитатах у христианских авторов тексты, приписанные 

Феодотиону, отличаются по своей переводческой технике от кайге, можно предполагать, 

что атрибуция их возникла у Оригена или в средневековых рукописях по ошибке. В 

частности, аббревиатура θ’ может означать не только «Феодотиона», но и «Феодорита» - 

крупнейшего экзегета антиохийской школы (первая половина 5 в. н.э.), библейские цитаты 

которого, естественно, отражают антиохийскую («лукианову») редакцию. 273 

Учитывая, что про реального Феодотиона нам, как мы уже видели, ничего на самом 

деле не известно, можно, не претендуя на знание того, чего мы не знаем, сказать так: 

Феодотион – это имя, под которым раннехристианским писателям были известны тексты 

традиции кайге.  

6.3.2. Аквила  

6.3.2.1. Тексты, связанные с именем Аквилы 

Греческое имя Ἀκύλας восходит к латинскому Αquila «орел». Видимо, это имя было 

распространено в грекоязычных еврейских общинах, ср. Деян. 18:2,18, 26; Рим 16:3; 1 Кор 

16:19; 2 Тим 4:19. Хотя гексаплы Оригена, равно как и большая часть раннехристианской 

литературы, которой мы обязаны сведениями о ревизиях и об их авторах, составлены по-

гречески, в науке принято пользоваться не греческой формой этого имени, а латинской. В 

русском научном дискурсе также принята латинская форма «Аквила», но иногда с 

«греческим» ударением на предпоследний слог – «Акви́ла». 

Эволюцию переводческой техники греческих версий Библии можно описать как 

постоянное стремление к большему буквализму: на уровне синтагматики каждому слову 

еврейского текста должно соответствовать в тексте перевода одно и ровно одно слово; на 
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уровне парадигматики каждая лексема еврейского языка должна всегда передаваться одним 

и ровно одним греческим эквивалентом. Одновременно с отказом от более свободной 

переводческой техники наблюдается и тенденция ко все большей ориентации на 

протомасоретский текст, а не на иные формы библейского текста.  

Эти тенденции наличествуют уже в переводе исторических и пророческих книг 

(примерно 2 в. до н.э.), если рассматривать их на фоне греческого Пятикнижия. Они 

выражены еще сильнее в текстах, связанных с ревизией кайге-Феодотиона (приблизительно 

вторая половина 1 в. до н.э.). До своего логического конца они доходят в ревизии Аквилы 

(начало 2 в. н.э.) и в переводе Экклезиаста (который многие ученые связывают со школой 

Аквилы).  

Характерной чертой ревизии Аквилы становится то, что еврейский предлог ת  «с» ,אֵּ

и омонимичная ему частичка винительного падежа ת  единообразно передаются греческим אֵּ

предлогом σὺν «с». Стремление к единообразной передаче еврейских слов дополняется у 

Аквилы стремлением к единообразной передаче еврейских корней (т.н. 

«этимологизирующий перевод»).  

Примером может служить передача еврейского слова ית אשִּ  начало» (происходит от» רֵּ

 .голова») греческим κεφάλαιον «глава, главизна, главное» (от κεφαλή «голова»)» רֹאש

Соответственно начало книги Бытия звучит у Аквилы так (обратим внимание, что по 

нормам греческой грамматики предлог σὺν невозможен с аккузативом): 

ἐν κεφαλαίῳ ἔκτισεν θς̅ σὺν τὸν οὐρανὸν καὶ σὺν τὴν γῆν 274 

в главизне сотворил Бог с небо и с земля 

6.3.2.2. Биография Аквилы 

Самая подробная – но крайне сомнительная – биография Аквилы содержится у 

Епифания Кипрского275. Аквила, родом из Синопа Понтийского, был, согласно Епифанию, 

родственником императора Адриана. Адриан (117-138 гг. н.э.) поручил ему надзор за 

строительством нового города – Элия Капитолина – на месте разрушенного Иерусалима. В 

Иерусалиме Аквила познакомился с проживавшими там христианами, преемниками 

апостолов, и принял крещение, но затем был отлучен от Церкви, так как не хотел оставить 

занятия астрологией. Тогда он проклял христианство, принял обрезание, выучил еврейский 

язык и сделал новый перевод еврейского Писания на греческий.  

Еврейские источники подтверждают, что «прозелит Акилас» (עקילס הגר) переводил 

Библию; сообщается, что рабби Элиезер и рабби Йехошуа (первая половина 2 в. н.э.) 

одобрили его перевод276. Это сообщение, независимо от его историчности, может служить 

важным аргументом в пользу авторитета перевода Аквилы у иудеев: рабби Элиезер и рабби 

Йехошуа, ученики раббана Йоханана бен Заккай (который стал во главе синедриона после 
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падения Иерусалима и основал «академию» в Явне) и учителя рабби Акивы, изображаются 

в Талмуде как величайшие раввинистические авторитеты в своем поколении – и как 

непримиримые антагонисты. Их согласие должно означать, что перевод Аквилы одобрен 

единогласно. Буквализм перевода Аквилы близок к подходу, характерному для 

раввинистической экзегезы. Христианские источники также сообщают, что перевод 

Аквилы пользовался авторитетом у иудеев 277 

По-видимому, именно желанием дистанцироваться от христианства вызван перевод 

евр.  ַיח  ,помазанник» не словом χριστός (прилагательное от глагола χρίω «помазывать»)» ָמשִּ

а словом ἠλειμμένος (прилагательное от практически синонимичного глагола ἀλείφω 

«помазывать») – в христианских общинах слово χριστός уже стало фактически вторым 

именем Иисуса. 

6.3.2.3. Ревизия Аквилы и греческий Экклезиаст 

Та же техника, что и в текстах, приписываемых Аквиле, засвидетельствована в 

переводе Экклезиаста, который вошел в греческую Библию («Септуагинту»).  

В греческом Экклезиасте засвидетельствована, например, та же передача частички 

винительного падежа ת   :«греческим предлогом σὺν «с אֵּ

ים  ַחיִּ י ֶאת־ַהֵ֣  (и я возненавидел жизнь», Эккл 2:17») ְוָשנֵּאתִּ

καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν «и я возненавидел с жизнь» 

Известно, что каноническое достоинство книги Экклезиаста подвергалось сомнению 

в еврейской среде; возможно, поэтому Экклезиаст и не переводился на греческий язык 

вплоть до начала 2 в н.э., когда перевод этой книги был осуществлен в школе, близкой по 

технике к переводу Аквилы.  

6.3.3. Симмах 

Согласно Евсевию, Симмах принадлежал к «ереси» эвионитов (иудействующих 

христиан). Епифаний пишет, что Симмах жил во времена императора Вера (Луций Вер, 

соправитель Марка Аврелия, 161-169; таково чтение сирийской версии Епифания; 

греческая версия предлагает менее правдоподобное чтение «Севера» (193-211)) и был 

самаритянином, который обратился в иудаизм и «был обрезан по второму разу».  

Перевод Симмаха был менее буквальным, чем Акилы и кайге – Феодотиона, более 

того, в ряде случае Симмах явно стремится приблизить текст греческой Библии к 

литературным стандартам. В этом отношении его перевод представляет собой разительное 

отталкивание от той тенденции ко все возрастающему буквализму, которая характерна для 

переводов и ревизий 2 в. до н.э. – 2 в. н.э., и нашла свое логическое завершение у Аквилы. 

В соответствии с греческим вкусом, и в полную противоположность тенденции других 
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ревизий, Симмах стремится варьировать греческие переводы одного и того же еврейкого 

слова.  

Распростанения ни в христианских, ни в иудейских общинах перевод Симмаха, как 

кажется, не получил, но ряд исследователей отмечает, что перевод Симмаха повлиял на 

Вульгату бл. Иеронима278. Видимо, переводческая техника Симмаха оказалась близка 

переводческим принципам бл. Иеронима. 

6.4. Септуагинта в иудаизме после 1 в. н.э. 

Старый греческий перевод переписывался в иудейской традиции даже после 

появления ревизий. Бойд-Тэйлор 279приводит в качестве примера два манускрипта 2-3 вв. 

н.э., содержащие отрывки из старого греческого перевода и несущие следы того, что они 

были переписаны в иудейской среде. 

Особый статус греческого перевода признавался, в какой-то степени, и в 

раввинистическом иудаизме начала н.э. Об этом свидетельствует Мишна (Мегилла 1:8). 

ין ְבָכל ָלשֹון, ְכָתבִּ ים נִּ ין ּוְמזּוזֹות ֶאָלא ֶשַהְסָפרִּ לִּ ְתפִּ ים לִּ ין ְסָפרִּ ין בֵּ ית אֵּ ְכָתבֹות ֶאָלא ַאּׁשּורִּ יָנן נִּ ין ּוְמזּוזֹות אֵּ לִּ ּוְתפִּ . 

ל  יאֵּ ְמעֹון ֶבן ַּגְמלִּ   ַרָבן שִּ

ית ָכְתבּו ֶאָלא ְיָונִּ ירּו ֶשיִּ תִּ ים לֹא הִּ ר, ַאף ַבְסָפרִּ  :אֹומֵּ

«Нет никакого различия между свитками (Торы), с одной стороны, и тефиллин и 

мезузот, с другой стороны, кроме одного: свитки (Торы) можно писать на любом языке, а 

тефиллин и мезузот можно писать только ассирийским (шрифтом на еврейском языке).  

Раббан Симеон бен Гамлиел сказал: но и в отношении свитков (Торы) не разрешили 

(наши мудрецы) их писать на каком бы то ни было языке, кроме греческого». 

Смысл Мишны таков: хотя Тора и может быть переведена и записана на разных 

языках, но тефиллин (написанные на пергаменте отрывки из Торы, которые в качестве 

амулетов повязываются на руку и на лоб молящегося), а также мезузот (написанные на 

пергаменте отрывки из Торы, которые в качестве амулетов прикрепляются к дверному 

косяку еврейского дома) могут быть написаны только на иврите квадратным 

(«ассирийским») шрифтом. Раббан Симеон бен Гамлиел (по-видимому, Симеон бен 

Гамлиел II, глава Великого Синедриона в середине 2 в. н.э.) уточняет, что и свитки Торы 

можно писать (помимо само собой разумеющегося еврейского языка) только на греческом. 

Особый статус греческого перевода отражает особый статус грекоязычной диаспоры.  

Гебраизирующие ревизии говорят о том, что у знающих еврейский время от времени 

появлялось желании приблизить греческий перевод Библии к масоретскому тексту, но у нас 

нет никаких свидетельство того, чтобы более ранние тексты при этом как-то осуждались 

или обличались. Начиная с Иустина Философа, греческие христианские писатели 
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полемизируют с ревизиями Септуагинты, обвиняя их в антихристианской направленности 

(хотя при этом не отвергают их полностью, а подчас даже используют в экзегезе). 

Неочевидно, однако, что иудеи первых столетий н.э. как-то специально отвергали или 

осуждали Септуагинту.  

Надо, однако, понимать, что ситуация была несимметричной. Для христианского 

теолога, действительно, было принципиально важно, чтобы отрывок Мф 1:23 (τοῦτο δὲ ὅλον 

γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 

ἕξει «Все это было, чтобы свершилось сказанное Господом через пророка: «Се, Дева во 

чреве зачнет…») соответствовал тексту Исайи. Он соответствовал тексту Исайи в 

Септуагинте, - но не в ревизиях, где стояло ἰδοὺ ἡ νεᾶνις ἐν γαστρὶ ἕξει «Се, молодая во чреве 

зачнет»). Поэтому ревизии (по крайней мере ревизии Ис 7:14) был для христианского 

экзегета неприемлемы.  

Однако для иудея, в отличие от христианского теолога, разница между греческими 

переводами не была столь принципиальна: как παρθένος Септуагинты, так и νεᾶνις ревизий 

одинаково не связывались у него с Богоматерью.  

6.5.1. Легенда из «Послания Аристея» в раввинистическом иудаизме 

В целом ряде текстов раввинистического иудаизма – в мидрашах, в Талмуде – мы 

встречаем вполне уважительный пересказ легенды из «Послания Аристея». 

שנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים  ומשום מעשה דתלמי המלך דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ו

בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקב"ה בלב כל  

 אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת 

«Рассказано (в барайте, т.е. предании эпохи Мишны), что было при Толмае-царе, 

который собрал семьдесят два старца и поместил их в семьдесят два помещения, но не 

открыл им, зачем собрал их, а (потом) входил к каждому и говорил: «Запишите мне Тору 

Моисея, вашего учителя». Святой Благословенный ниспослал в сердце каждому из них 

мудрость и они все сделали согласно, с единым смыслом». (Bavli Megilla 9a) 

Часто в раввинистической литературе этот пересказ сопровождается перечнем мест, 

которые старцы-переводчики изменили в своем «переводе для царя Толмая». Как правило, 

им приписываются незначительные изменения, исключающие возможность 

«еретического» толкования. Например, вместо ם ְשָפָתֵ֑ ם  ָשָ֖ ה  ְוָנְבָלָ֥ ה  ְֵֽרָד֔ ִֽ נֵּ ָבה   сойдем же и») ָהָ֚

смешаем там язык их», слова Бога перед тем, как Он сошел к людям строившим 

Вавилонскую башню, и смешал их языки, Быт 11:7) старцы-переводчики, согласно этому 

перечню, перевели שפתם שם  ואבלה  ארדה   Такой .(«сойду же и смешаю там язык их») הבה 

перевод исключает возможность политеистического толкования, равно как и христианскую 
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экзегезу, усматривавшую в множественном числе («сойдем… смешаем…») намек на 

Троицу.  

Перечисленные в этих списках изменения по большей части не соответствуют 

ничему, что нам известно из рукописной традиции греческой Библии. Важно, однако, что 

«семьдесят два старца» предстают здесь мудрецами-теологами, которые озабочены тем, 

чтобы не допустить еретического понимания Торы. 

Рукописные традиции и легенда о семидесяти двух толковниках жили разными 

жизнями. Вероятно, как в еврейской среде, так и в христианской среде «переводом 

семидесяти двух» могли называться и греческие библейские тексты, не имеющие 

отношения к первоначальному греческому переводу.  

6.5.2. Гибель египетской диаспоры и отказ от Септуагинты в раввинистическом 

иудаизме 

Поворотным моментом в судьбе всего грекоязычного иудаизма стала гибель 

египетской диаспоры в ходе неудачного восстания против Рима (115-117). Хотя 

грекоязычные общины и продолжали существовать по всему Средиземноморью, но 

богатейшая литература александрийского иудаизма, включая, в том числе и Филона, была 

забыта и дошла до нас лишь благодаря христианским переписчикам. Из разнообразных 

«иудаизмов» рубежа эр выжил лишь раввинистический вариант иудаизма, с его довольно 

жесткими рамками и правилами. Постепенно складывается норма, согласно которой в 

центре еврейского богослужения находится еврейский текст Библии и молитвы на 

еврейском – независимо от того, на каком языке община говорит в быту.  

Судя по эпиграфике, к началу 6 в. н.э. грекоязычные иудейские общины перешли на 

иврит в официальных надписях280; видимо, это коррелировало с вытеснением греческого из 

богослужения.  

Связанные с этим споры могли послужить поводом для знаменитой 146 новеллы 

Юстиниана, в прологе которой сообщается, что некоторые евреи используют только 

Писание на еврейском, меж тем, как другие считают, что необходим и греческий перевод, 

и споры об этом идут уже долго. Император выносит свое решение в пользу тех, кто желает 

использовать для чтения Писания греческий – или любой другой язык, например, 

латинский, который позволит слушателям лучше понимать текст. Далее в новелле следуют 

дополнительные указания, какими должны быть вероисповедание и богослужение евреев. 

Сперва уточняется, что те, кто будут читать Писание на греческом, должны читать его в 

переводе Семидесяти, следуют похвалы переводу Семидесяти – и довольно-таки 

неожиданно после этих похвал - разрешение использовать перевод Аквилы. Далее, 
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император категорически запрещает Мишну (δευτέρωσις); неясно, что именно имеется в 

виду, возможно, чтение Мишны в синагоге наряду с Писанием. Тем, кто препятствует 

чтению Писания по-гречески в синигогах, грозят телесные наказания и конфискация 

имущества. Тем, кто отрицает воскресение мертвых, страшный Суд, Божье провидение или 

то, что ангелы являются частью творения, грозит изгнание или смерть. Непоследовательная 

и несколько сумбурная структура новеллы, видимо, отчасти обусловлена тем, что 

император и его чиновники не вполне ясно представляли себе те предметы, которые они 

хотели регулировать своими законами. Маловероятно, чтобы в раввинистическом иудаизме 

времен Юстиниана кто-то сомневался бы в грядущем воскресении мертвых или в грядущем 

страшном Суде. Возможно, на мысль о том, что иудеи могут так думать, и надо им это 

запретить, Юстиниана и его советников натолкнуло новозаветное описание саддукеев. 

Так или иначе, но 146 новелла Юстиниана говорит нам о двух вещах: о том, что в 

первой половине 6 в. среди грекоязычных иудеев шли споры о том, допустимо ли в 

синагогальном чтении Писания использовать греческий язык, и о том, что определенным 

авторитетом у грекоязычных иудеев пользовался перевод Аквилы (разрешение читать его 

в синагоге выглядит скорее как уступка иудеям, чем как идея императорской 

администрации). Однако ни перевод Аквилы, ни другие переводы Писания на те языки, 

которыми средневековые иудеи пользовались в быту, даже отдаленно не могли 

претендовать на тот статус, какой имела Септуагинта в Египте времен Филона. 

С течением времени, вероятно, под влиянием того, что «перевод Семидесяти» все 

время поминается христианскими полемистами, он все больше начинает ассоциируется в 

еврейской среде не с ее собственным еврейским наследием, а с христианством. Уже в 

послеталмудическую эпоху (ок. 8 в. н.э.?) в трактате Сефер Тора (один из т.н. 

«неканонических» трактатов, печатающихся в приложении к Вавилонскому Талмуду; I, 8), 

говорится: «Не пишем (Тору) ни (древним) еврейским (шрифтом), ни мидийским, ни 

эламским, ни греческим. Семьдесят старцев написали Тору для Толмая-царя греческим 

письмом. Для Израиля это был столь же черный день, как день, когда был сделан (золотой) 

телец. Ибо Тора не могла быть переведена адекватно». 
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ГЛАВА 7. СЕПТУАГИНТА В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ  

7.1. Септуагинта в Новом Завете и в христианской церкви первых двух столетий 

Теме ветхозаветных цитат в Новом Завете посвящена огромная литература. Это едва 

ли не самая горячо обсуждаемая из всех тем, связанных с Септуагинтой. Сравнение 

манусткриптов Нового Завета с дошедшими до нас рукописями Септуагинты и ее ревизий, 

с (прото)масоретским текстом, свитками Мертвого моря и таргумами, с ветхозаветными 

цитатами в иудеоэллинистической и раннехристианской литературе позволяет ученым 

выдвинуть ряд правдоподобных предположений, - но многие аспекты бытования 

ветхозаветных текстов в раннехристианских общинах по-прежнему остаются неясными.  

В большинстве случаев ветхозаветные цитаты в Новом Завете следуют Септуагинте. 

Многие из авторов Нового Завета, по-видимому, уже не знали еврейского. Но показательно, 

что даже ап. Павел, который, несомненно, знал еврейский, не переводит текст Писания с 

еврейского, а пользуется уже готовым греческим переводом. Будучи двуязычным, он не мог 

не замечать различия между двумя текстуальными традициями. Очевидно, они были для 

него нерелевантны.  

Очень может быть, что в раннехристианских общинах тексты Ветхого Завета 

циркулировали не только (или даже не столько) в виде рукописей отдельных библейских 

книг, сколько в виде тематических подборок-хрестоматий. Такие подборки известны нам 

из средневековой христианской традиции, их принято называть Florilegia «Цветочки» или, 

особенно если речь идет о собрании мессианских пророчеств, - Testimonia «Свидетельства». 

Традиция составления подобных хрестоматий древнее, чем возникновение христианства: 

подборки такого рода найдены, по-еврейски, в Кумране.  

В пользу предположения о том, что перед авторами Нового Завета были не полные 

тексты ветхозаветных книг, а именно тематические подборки цитат из Ветхого Завета, 

говорит, например, начало евангелия от Марка (Марк 1:2-3):  

Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 

προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 

κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ 

Как написано у Исайи пророка: «Вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом твоим. 

Он приготовит путь для тебя – глас возглашающего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте дороги для Него»».  

Цитата, вложенная евангелием в уста Исайи, состоит на самом деле из двух частей. 

Первая часть - цитата из Малахии (3:1) или, скорее, из Исхода (23:20): 
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ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου  

«Вот я посылаю ангела Моего и он будет наблюдать за путем пред лицом Моим» 

(Мал 3:1); 

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ  

«Вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом твоим, чтобы он сохранил тебя на пути» 

(Исх 23:20). 

Вторая часть – действительно цитата из Исайи: 

φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ 

θεοῦ ἡμῶν  

«глас возглашающего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 

дороги для Бога нашего» (Ис 40:3). 

Очень правдоподобно, что соединение разных цитат в единый текст произошло не в 

самом евангелии, а в некоторой тематической подборке мессианских цитат из Ветхого 

Завета, которая была перед глазами евангелиста. Вставляя эту подборку в свою книгу, как 

единую цитату из Исайи, автор евангелия просто не задумывался о ее гетерогенности.  

Однако над ней задумались позднейшие переписчики – и в византийской традиции 

начало евангелия от Марка было откорректировано: 

 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 

σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν 

ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

Как написано у пророков: «Вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом твоим. Он 

приготовит путь для тебя пред тобою. Глас возглашающего в пустыне: «Приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте дороги для Него»» (Мк 1:2-3) 

Что касается текста ветхозаветных цитат, то, по большей части, он совпадает с тем, 

который представлен в основной рукописной традиции Септуагинты. Однако к началу 

нашей эры, как мы уже говорили, появились ревизии «первоначального перевода» 

еврейских Писаний на греческий и некоторые места Нового Завета отражают именно текст 

ревизий (прежде всего кайге-Феодотиона). 

Приведем пример. Ис 25:8 в масоретском тексте гласит: 

ַצח  ֶותֹּ֙ ָלֶנ֔ ע ַהָמֹּ֙ ַלַ֤  בִּ

Он [Бог] поглотил смерть навеки (в смысле «уничтожил навеки») 

В Септуагинте, как она представлена всеми дошедшими до нас рукописями 

греческого Исайи, «смерть» становится подлежащим – ошибка, простительная с точки 

зрения грамматики (в еврейском нет падежей), но странная с точки зрения смысла: 

κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας  
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Смерть поглотила, одолев. 

Апостол Павел в 1 Кор 15:54 цитирует Исайю (правда, не называя его по имени): 

τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.  

Тогда исполнится слово Писания: поглощена смерть победой 

Именно так, согласно гексаплам, перевел это место Феодотион. 281 Очевидно, в 

данному случае ап. Павел пользовался не старым греческим переводом, а ревизией кайге.  

В ряде случаев ветхозаветный текст, который используют авторы Нового Завета, 

явно ближе к масоретскому, чем к Септуагинте. Однако эта близость может быть вызвана 

не непосредственным обращением к еврейскому подлиннику, а использованием 

гебраизирующих ревизий. 

Еврейский текст Ос 11:1 гласит: 

י׃    ִֽ ְבנִּ י לִּ אתִּ ם ָקָרָ֥ יִּ ְצַרָ֖ מִּ הּו ּומִּ ֵ֑ ל ָוֹאֲהבֵּ ָ֖ ְשָראֵּ י ַנַָ֥ער יִּ ַּ֛  כִּ

Когда Израиль был юн, Я полюбил его. Из Египта призвал Я сына Моего 

Септуагинта заменяет «сына Моего» на «детей Израиля» (иногда это 

рассматривается как «антимессианская» правка): 

διότι νήπιος Ισραηλ καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ 

Ибо Израиль младенец и Я полюбил его и из Египта призвал Я детей его (Ос 11:1 

LXX) 

Цитата из Осии в евангелии от Матфея (Мф 2:15) явно ближе к масоретскому тексту 

который лучше соответствовал задачам евангелиста: 

καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου 

λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 

И [Иосиф] был там [в Египте] вплоть до смерти Ирода. [Так было] чтобы 

исполнилось предвозвещенное Господом через пророка, сказавшего: «Из Египта призвал Я 

сына Моего» (Мф 2:15) 

Это может рассматриваться как непосредственный перевод с еврейского. Но 

вероятнее, евангелист заимствовал этот текст из ревизий. В версии Аквилы этот текст 

гласит και απο αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου «И от Египта призвал я сына Моего». Под 

именем Феодотиона были, по-видимому, известны два варианта: εξ αιγυπτου εκαλεσα αυτον 

«из Египта призвал я его» и εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου «из Египта призвал я сына 

Моего». 282 Второй из них в точности совпадает с чтением евангелия от Матфея.  

Вероятно, даже там, где новозаветная цитата, расходящаяся с Септуагинтой и 

близкая масоретскому тексту, не имеет аналогов у Аквилы, Симмаха и Феодотиона, следует 

предполагать цитирование какой-то не дошедшей до нас ревизии, а не непосредственный 

перевод с еврейского. 
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В Ин 19:37 цитируется пророчество Зах 12:10: 

καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν 

И еще другое место Писания гласит: «они воззрят на Того, кого пронзили» (Ин 19:37) 

Однако цитируется это пророчество не по Септуагинте, а по (прото)масоретскому 

тексту, ср. 

ת ֲאֶשר  ֵ֣ י אֵּ ַלָ֖ יטּו אֵּ ָ֥ בִּ ים ְוהִּ ֲחנּונִּ֔ ןֹּ֙ ְוַתֵ֣ ּוַח חֵּ ם רַ֤ ִִּ֗ ב ְירּוָשַל ֵ֣ ל׀ יֹושֵּ יד ְוַעֵ֣ ית ָדוִָּ֜ ֩י ַעל־בֵֹּּ֙ רּו  ְוָשַפְכתִּ ־ָדָקֵ֑  

И я изолью на дом Давида и на живущих в Иерусалиме дух благодати и моления. И 

они воззрят на Меня – на того, кого пронзили… 

καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πνεῦμα χάριτος καὶ 

οἰκτιρμοῦ καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο  

И я изолью на дом Давида и на живущих в Иерусалиме дух благодати и моления. И 

они воззрят на Меня, за то, что насмешливо танцевали… 

Перевод Септуагинты, представленный в основной рукописной традиции и, надо 

полагать, восходящий к старому греческому переводу, маловразумителен. Уже бл. 

Иероним объяснял его тем, что переводчики спутали похожие еврейский буквы ד и ר и, в 

результате, вместо евр. דקרו «пронзили» прочитали רקדו «танцевали». Возможно, чтение  דקרו 

«пронзили» было неприемлемо по теологическим причинам: оно создавало бы образ 

«пронзенного Бога», однозначно неприемлемый для иудаизма времен перевода пророков 

на греческий. Текст старого греческого перевода сохранился в основной рукописной 

традиции, но в части рукописей, в т.ч. в т.н. «лукиановой редакции», был заменен на текст, 

тождественный тексту евангелия.  

7.2. Три редакции Септуагинты на христианском Востоке 

Бл. Иероним пишет: «Александрия и Египет славят Исихия как автора своей 

Септуагинты, Константинополь и земли вплоть до Антиохии чтут списки Лукиана 

Мученика, а территории Палестины, лежащие между этими двумя областями, читают 

кодексы, которые составил Ориген, а распространили Евсевий и Памфил. Так весь мир сам 

с собой в раздоре из-за этих трех разновидностей».283 

Этот текст Иеронима сыграл огромную роль в истории изучения греческой Библии. 

Из него следует, что первоначальный текст Септуагинты подвергся в христианской среде 

первых столетий трем разным, независимым друг от друга обработкам. Возникли три 

редакции, причем каждая из них в своем регионе полностью вытеснила древнейший текст. 

Эти три редакции в специальной литературе часто называют рецензиями (recensions) 

Когда де Лагарде , предложил свою программу восстановления первоначального 

текста Септуагинты, первым шагом должна была стать реконструкция отдельно - 
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исихиевой рецензии, отдельно - лукиановой, отдельно - оригеновой. Затем уже, по мысли 

де Лагарде, опираясь на эти три реконструкции, можно было приступать к воссозданию 

древнейшего текста греческой Библии284. Программа Лагарда во многом определила 

направление исследований Септуагинты в 20-м веке. 

7.3. Оригенова редакция 

Ориген родился около 185 г. н.э., предположительно в Александрии, в христианской 

семье. Отец его был казнен во время гонений на христиан при императоре Севере (203-204 

гг.). Сперва Ориген был учеником александрийского философа-неоплатоника Аммония 

Саккаса, затем сам начинает учить в Александрийской катехетической школе и вскоре 

становится ее главой. Слава об Оригене как о выдающемся богослове, вышла далеко за 

пределы Египта, он много путешествовал, бывал в Риме и Афинах. Видимо, это вызвало 

зависть и ревность александрийского епископа Димитрия: в 231 г. Ориген был осужден 

собором египетских епископов под председательством Димитрия, вынужден отказаться от 

руководства катехетической школой и вообще покинуть Александрию. Он поселился в 

Кесарии Палестинской, где продолжил свои ученые труды. В начале 250-х годов, во время 

гонения императора Декия на христиан, Ориген был арестован в финикийском городе Тире 

и брошен в тюрьму, но, несмотря на пытки, от христианской веры не отрекся. После смерти 

Декия в 251 г. Ориген был выпущен из тюрьмы и умер в Тире ок. 254 г., возможно, от 

последствий перенесенных им пыток. 

Наследие Оригена огромно и многогранно: библейские комментарии, гомилии, 

догматические, апологетические, аскетические трактаты, письма (к сожалению, далеко не 

все, им написанное, дошло до нас). В истории христианского богословия творчество 

Оригена - переломный момент; многие богословы последующих столетий (Евсевий 

Кесарийский, Евагрий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) 

находились под его прямым влиянием. Однако к 6-му веку, когда богословский язык 

Церкви уже окончательно сложился и выкристаллизовался в четко сформулированные 

догматы, учение Оригена стало казаться не вполне ортодоксальным и на Шестом 

Вселенском Соборе (553 г.), триста лет спустя после смерти, он был осужден как еретик. 

Оригена можно считать основателем христианской текстологии. Рукописи 

Септуагинты, имевшие хождение в христианской среде, ко времени Оригена уже очень 

сильно разнились друг от друга. В комментарии к евангелию от Матфея Ориген писал о 

них: «Имеется очень большой разнобой в рукописях, отчасти происходящий от небрежения 

писцов, отчасти - от их неуместного дерзновения... отчасти - из-за тех, кто, исправляя 
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рукопись, что-то добавлял или опускал в соответствии со своими собственными 

мнениями».285  

Обращение к еврейскому тексту (Евсевий и Иероним говорят, что Ориген выучил 

для этого еврейский язык, современные исследователи считают, что он пользовался 

услугами еврейских писцов, но сам вряд ли читал по-еврейски) не могло не показать 

наличие еще более серьезных различий между греческими рукописями и еврейской 

Библией: к 3-му веку н.э. в еврейской традиции окончательно победил протомасоретский 

текст, далеко не везде соответствующий предполагаемому Vorlage Септуагинты.  

7.3.1. Гексаплы 

Во время пребывания Оригена в Кесарии (230-е -- 240-е года) он осуществил 

колоссальную работу по сведению вместе еврейского текста и всех доступных ему 

греческих версий. Результат этой работы - Ветхий Завет в шесть колонок - принято 

называть «гексаплами» или «гексаплой» (Hexapla, τὰ ἑξαπλᾶ, букв. «шестичастные»). 

Первую колонку гексапл, как мы узнаем от Евсевия, Епифания и Иеронима, занимал 

еврейский текст, вторую - еврейский текст, записанный греческими буквами (бесценная 

информация для гебраистов, восстанавливающих до-масоретское произношение 

еврейского текста!), третью - версия Аквилы, четвертую - версия Симмаха, пятую - 

Септуагинта, шестую - Феодотион. В некоторых случаях (например, в Псалмах) 

добавлялись еще дополнительные колонки для иных, безымянных греческих версий, 

отысканных Оригеном: в седьмую колонку была помещена т.н. quinta (т.е. «пятая» 

греческая версия), а в восьмую - т.н. sexta («шестая» греческая версия); в таком случае 

«гексаплы» становились «октаплами» («восьмичастными»). 

Для удобства сравнения все тексты, входившие в Гексаплы, были разбиты на 

короткие строчки («колоны») длиной в одно слово или несколько коротких слов, так, что 

соответствующие друг другу «колоны» разных версий располагались на одной 

горизонтальной линии. 

Текст Септуагинты Ориген брал из доступных ему александрийских рукописей, 

видимо, сравнивая их между собой и выбирая те чтения, которые ему казались лучшими. 

Основное его внимание было направлено на сравнение Септуагинты с еврейским текстом. 

Объем Гексапл был огромен. Свит, исходя из того, что текст Гексапл примерно в 

пять раз больше, чем текст греческой Библии, представленной в Ватиканском или 

Синайском кодексах, предполагает, что Гексаплы должны были занимать порядка шести с 

половиной тысяч страниц. Впрочем, в примечании он оговаривает, что, если каждый колон 

состоял из одного слова (как в палимпсесте из Каирской генизы, см. ниже), эта оценка 
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должна быть сильно увеличена286. Маркос повторяет оценку Фильда, согласно которой 

Гексаплы должны были занимать порядка пятидесяти томов287. Предполагают, что 

одновременно с Гексаплой уже самим Оригеном была создана сокращенная (без двух 

первых, «еврейских» колонок) версия Гексапл - Тетраплы (τὰ τετραπλᾶ, 

«четырехчастные»)288.  

Не следует думать, будто Ориген лично, от руки, переписал все эти тексты. 

Безусловно, у него были помощники, профессиональные переписчики. В особенности это 

касается «еврейских» колонок. Хотя Ориген и считается первым христианским гебраистом, 

мы не знаем, насколько хорошо он знал еврейский.289  

Вряд ли кто-нибудь в поколениях, следующих за Оригеном, предпринимал попытки 

создать полную копию Гексапл. У средневековых христианских писателей мы встречаем 

лишь ссылки на гексаплы и, изредка, цитаты. Однако в конце 19 века были обнаружены 

фрагменты двух рукописей, которые некогда содержали в себе Псалтирь в виде 

параллельных колонок Гексапл.  

Одна из них – это палимпсест из Каирской генизы, 7 в. 290 Поверх полустертого 

текста Гексаплы (обрезанного справа и слева) написаны в 10 в. литургические поэмы 

(piyyuṭim) Янная, средневекового еврейского поэта. По-видимому, изначально рукопись 

содержала шесть колонок, включая две еврейские и четыре греческие, сохранились колонка 

Симмаха (Пс 21/22:15-18), колонки Аквилы, Симмаха и Септуагинты (Пс 21/22:19-24), 

колонки транслитерации и Аквилы (Пс 21/22:25-28).  

Другая рукопись, намного более объемная, это так называемые «фрагменты 

кардинала Меркати», 9-10 вв, из Амвросианской библиотеки в Милане 291. В этих 

фрагментах, которые содержат, в общей сложности, около 150 стихов, с Пс 17/18 по Пс 

88/89, гексаплы Псалмов чередуются с катенами – подборками святоотеческих 

комментариев на соответствующий псалом.. Можно сказать, создатель этой рукописи 

стремился донести до читателя всю доступную ему информацию про псалмы – и про их 

текст, и про их толкования. Гексапла содержит греческую транслитерацию еврейского 

текста и четыре перевода - Аквила, Симмах, Септуагинта и «Квинта» (которая, 

парадоксальным образом, заняла ту колонку, где должен был бы быть Феодотион). 

Рукопись дошла до нас как палимпсест: в 13 или 14 в. она была разрезана, ее фрагменты 

вставлены в новый переплет, поверх полустертого текста записан греческий Октоих. 

Не случайно, что обе дошедшие до нас рукописи Гексапл – это списки псалмов. 

Псалтирь была самой читаемой и изучаемой книгой Ветхого Завета в христианской 

традиции, это подогревало и интерес к ее тексту. Менее популярные книги, такие, скажем, 
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как Левит, возможно, вообще существовали лишь в Оригеновом экземпляре Гексапл и 

более никогда не переписывались.  

Оригинал Гексапл хранился в кесарийской библиотеке. Там его видел и 

консультировался с ним блж. Иероним в конце 4-го века. Дальнейшая судьба Гексапл 

неясна, скорее всего, они погибли при взятии Кесарии арабами в первой половине 7-го века. 

7.3.2. Оригенова редакция и рукописная традиция Септуагинты 

Гексаплы были для Оригена не самоцелью, а средством для того, чтобы «исцелить» 

текст Септуагинты, создав ее «правильную» версию. По его собственному мнению, он эту 

задачу выполнил: «С Божьей помощью мы смогли исцелить разноголосицу в рукописях 

Ветхого Завета, используя другие редакции в качестве мерила. Что касается тех мест у 

Семидесяти, которые вызывают смущение из-за разноголосицы рукописей, мы принимали 

решение о них, опираясь на другие редакции: то, что было с ними согласно, мы оставляли; 

какие-то места выделяли обелами как отсутствующее в еврейском тексте (не дерзая 

полностью удалить); какие-то снабжали астерисками, чтобы было ясно, что здесь мы 

добавили из других версий, сообразно еврейскому, текст отсутствовавший у Семидесяти». 

292 

Иными словами, при создании своей «правильной» версии Ориген использовал т.н. 

«Аристарховы знаки»: обел (которым он отмечал «минусы» еврейского текста по 

отношению к Септуагинте) и астериск (которым он отмечал «плюсы» еврейского текста по 

отношению к Септуагинте). Эти знаки были впервые введены в употребление 

александрийскими учеными, занимавшимися изданием Гомера, в 3-2 вв. до н.э.  

Знак «обел» (ὀβελός «вертел», реже ὀβελίσκος «маленький вертел»), 

изображающийся обычно как ÷ (иногда ܋ или — ), помечал в Гексаплах слова, которые 

Ориген нашел в рукописях Септуагинты, но не нашел им аналога в еврейском тексте и, как 

сказано выше «не дерзнул полностью удалить» (современные текстологи в таких случаях 

говорят о «плюсах» Септуагинты или о «минусах» масоретского текста).  

Знак «астериск» (ἀστερίσκος «звездочка»), изображающийся обычно как ※, помечал 

слова, которыми Ориген дополнял Септуагинту, чтобы привести ее в соответствие с 

еврейским текстом (современные текстологи в таких случаях говорят о «минусах» 

Септуагинты или о «плюсах» масоретского текста). Принято считать, что ближайшим к 

Септуагинте Ориген считал перевод Феодотиона и, если требовалось дополнить 

Септуагинту, заимстовал феодотионов текст; реже - текст Симмаха или Аквилы. 

Собственных переводов с еврейского он не делал (возможно, он не знал достаточно хорошо 

еврейский язык). 
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Конец того фрагмента (будь то слово или группа слов), к которому относится «обел» 

или «астериск» отмечался знаком «метобел» («после-обела»); в греческих рукописях, 

восходящих к Гексапле, он выглядит как : или ٪ , в печатных изданиях Гексапл принято 

начертание ⸔, заимствованное из рукописей т.н. Сирогексаплы (перевода пятой колонки 

Гексапл на сирийский язык)293. 

Неожиданным образом во вновь открытых фрагментах гексапл аристарховых знаков 

нет. На этом основании некоторые исследователи предположили, что «аристарховы знаки» 

были внесены Оригеном в текст Септуагинты не тогда, когда он сводил доступные ему 

переводы в Гексаплы, а лишь тогда, когда он стал переписывать пятую колонку Гексапл 

отдельно, без остальных колонок.294 

Умирая, Ориген оставил свою библиотеку христианской общине Кесарии. В конце 

3-го и начале 4-го века духовным главой этой общины был пресвитер Памфил (казнен в 309 

г. во время гонений императора Максимина на христиан). Его сменил Евсевий, ставший 

епископом Кесарии ок. 314 г и умерший в глубокой старости ок. 340 г. Памфил и Евсевий 

были горячими почитателями Оригена и текст пятой колонки Гексапл вошел в церковное 

употребление в Палестине.  

Авторитет Оригена способствовал распространению его редакции по всему 

христианскому миру. Определенную роль сыграла и близость Евсевия к императору 

Константину, который, например, ок. 330 г. заказал Евсевию пятьдесят экзампляров Библии 

для распределения по крупнейшим церквям империи. 295До нас дошел ряд рукописей, 

которые представляют оригенову редакцию Септуагинты (т.е. восходят к пятой колонке 

Гексапл). Некоторые из них содержат аристарховы знаки, в полном соответствии с 

приведенным выше рассказом Оригена (примером может служить Codex Colberto-

Sarravianus, 4-5 вв., включающий в себя текст Пятикнижия, Иисуса Навина и Судей). Чаще, 

однако, писцы опускали аристарховы знаки, и даже тогда, когда стремились их передать, 

передавали непоследовательно (например, путали обел с астериском!).  

Считается, что достаточно аккуратно (даже аккуратнее, чем в греческих рукописях) 

текст Оригена с его аристарховыми знаками передан был в сирийском переводе (т.н. Сиро-

Гексапле). Этот перевод был выполнен сирийским епископом Павлом из Теллы в начале 7 

в. и сохранился в ряде списков; наиболее известный из них - Амвросианский кодекс, 

включающий в себя учительные и пророческие книги. 

На полях рукописей оригеновой редакции часто встречаются упоминания чтений 

Аквилы, Симмаха и Феодотиона; надо полагать, скопированные из гексапл. Встречаются 

они и на полях таких библейских рукописей, которые сами не относятся к оригеновой 

традиции, но, видимо, сличались с ними . Иногда эти упоминания анонимны: вместо 
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указания, каким именно переводчиком предложено то или иное чтение, говорится просто 

ἄλλος «другой», или οἱ τρεῖς «три» (т.е. Аквила, Симмах и Феодотион), или λοιποί 

«остальные» (т.е. «не-Септуагинта»). Иногда на полях библейских рукописей приводятся 

фрагменты из пятой колонки Гексапл с аристарховыми знаками.  

Цитаты и ссылки на Гексаплу встречаются у многих греческих комментаторов 

Библии, например, у Евсевия Кесарийского, Феодора Мопсуэстийского, Иоанна Златоуста, 

Феодорита Киррского, Иеронима, Амвросия Медиоланского. 

Хотя целью Оригена было «исцелить разноголосицу в рукописях Ветхого Завета», 

результат оказался прямо противоположным. В греческой рукописной передаче 

манускрипты, содержащие до-оригеновский текст Септуагинты, смешались с 

манускриптами оригеновой редакции, писцы достаточно эклектично следовали то одной, 

то другой традиции, и в результате «разноголосица» между манускриптами и даже внутри 

одного и того же манускрипта оказалась несравненно больше, чем это было до Оригена. 

7.4. Лукиан и антиохийская редакция Септуагинты 

С эллинистических времен Антиохия была важнейшим интеллектуальным центром 

грекоязычной Азии. Она играла особую роль в христианской миссии к язычникам, ср. 

Деяния Апостолов 11:25, где говорится, что именно в Антиохии ученики Господа впервые 

стали именоваться «христианами». В Антиохии довольно рано возникла крупнейшая 

богословская школа. Константинополь во времена бл. Иеронима уже почти век как был 

столицей, но собственная богословская традиция там только еще начинала возникать. 

Таким образом, «лукианов» текст, который, согласно бл. Иерониму, использовался «в 

Константинополе и землях вплоть до Антиохии», это, прежде всего, антиохийский текст.  

Лукиан Мученик, о котором говорит бл. Иероним, родился в середине 3 в. и был 

одним из духовных наставников и основателей антиохийской богословской школы 

(считается, что Арий был среди его учеников). В 312 г. он был казнен во время гонений 

императора Максимиана на христиан. Впрочем, какова роль «исторического Лукиана» в 

формировании антиохийского текста, до конца не ясно. Возможно, перед нами просто 

характерный для античности и средневековья феномен сочетания чтимого имени с чтимым 

текстом. Многие особенности, отличающие «лукианову» редакцию Септуагинты, 

засвидетельствованы в текстах, которые на столетия раньше предполагаемого времени 

жизни Лукиана. Поэтому современные ученые чаще предпочитают говорить не о 

«лукиановой» редакции, а просто об «антиохийской» версии Септуагинты.  
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Эту версию можно попытаться реконструировать, опираясь на библейские цитаты у 

антиохийских комментаторов Писания (прежде всего, Иоанна Златоуста и Феодорита 

Кирского).  

Наиболее ярко отличие антиохийской версии Септуагинты от других проступает в 

исторических книгах, где выделяется своими чтениями, отличными от основной 

рукописной традиции Септуагинты, группа минускулов b, b', o, c2 и e2 (в нотации 

Кембриджской Септуагинты; в нумерации Ральфса это манускрипты 108, 19, 82, 127, 93). 

Рукописи b и b' настолько близки друг к другу, что чаще всего (в том числе в Кембриджском 

издании исторических книг) их объединяют под одной сиглой b (т.е. b = b + b'). Текст, 

представленный в исторических книгах этой группой рукописей, соответствует 

библейским цитатам у антиохийских Отцов, поэтому исследователи не колеблются 

именовать этот текст лукиановым или антиохийским. Критическое издание его было 

осуществлено Маркосом и Саисом.296 Антиохийский текст исторических книг может 

служить своего рода эталоном при выделении «антиохийских» черт в других книгах и 

рукописях Септуагинты. 

Особенности антиохийской редакции были выявлены в отдельных группах 

рукописей пророческих книг, Иова, маккавейских книг и Ездры297. Напротив, в книге Бытия 

исследователям не удалось обнаружить специфические черты того, что можно было бы 

назвать антиохийской версией: «Даже если лукианова редакция Бытия и существовала, 

Златоуст и Феодорит не знали ее».298 Аналогичная картина верна, по-видимому, и для 

остальных книг Пятикнижия. 

Ральфс в своем исследовании Септуагинты Псалтири отождествляет тот тип 

псалтирного текста, который становится преобладающим в Византии, с «Лукиановой 

редакцией» 299. В Геттингенском издании Псалтири он пометил рукописи с этим типом 

текста сиглой L. Новейшие исследования ставят это отождествление под вопрос. «Даже 

ограниченное исследование L-текста геттингенской Псалтири показывает, что в нем 

отсутствуют характерные черты лукиановой редакции книг Самуила и Царей. Возможно, 

вместо предложенного Ральфсом обозначения L, было бы правильнее, пока вопрос еще не 

достаточно изучен, просто говорить о византийском тексте Псалтири»300.  

Исследователи нередко видели отсылку к «лукиановой» ревизии в тех заметках на 

полях греческих библейских рукописей, которые вводились пометой λ. Однако, как 

предполагает Маркос, не исключено, что во многих случаях эти символы следует скорее 

понимать как отсылку к Гексаплам. В таком прочтении помета λοιποί «остальные» означает 

просто «не-Септуагинта», т.е. чтение, разделяемое Аквилой, Симмахом и Феодотионом. 301  
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Важной особенностью антиохийской редакции, как она представляется 

современным текстологам, является стремление сделать греческий язык чище, 

освободиться от калек, заменить эллинистические формы классическими302, прояснить 

недостаточно ясные фразы, в частности, через экспликацию имплицитной информации. Это 

чисто редакторская правка, не подразумевающая сверки с еврейским.  

Что касается сравнения с (прото)масоретским текстом, то в «лукиановой» редакции, 

как и в «оригеновой» редакции, минусы Септуагинты (места, где (прото)масоретскому 

тексту не было соответствия в древнейших рукописях Септуагинты) как правило 

восполнены. В качестве материала для заполнения лакун выступают версии, 

представленные в Гексаплах, чаще всего Симмах. Это означает, что «лукианова» версия в 

том виде, в каком она предстает перед нами в рукописях антиохийского типа, появилась 

уже после Гексапл и под их влиянием. 

Характерной особенностью антиохийского текста является то, что нередко новый 

вариант не заменяет собой старый, а ставится с ним рядом – возникает двойной перевод. 

7.4.1. «Прото-лукианова» редакция? 

Отдельные чтения, характерные для антиохийского текста, встречаются намного 

раньше времени жизни «исторического Лукиана», и это дает исследователям основание 

говорить о «до-лукиановой» или «прото-лукиановой» версии Септуагинты, которая 

существовала, быть может, уже в первом веке н.э., а впоследствии легла в основу 

собственно «лукиановой» версии. Мецгер  перечисляет семь источников «до-лукианова» 

времени, в которых встречаются чтения, характерные для «лукиановых» манускриптов, это 

библейские цитаты у Иосифа Флавия, в Новом Завете, у Юстина Философа, отдельные 

места старолатинского перевода (2-й век), отдельные места Пешитты (2-й - 3-й века), а 

также два папирусных фрагмента с текстами Второзакония и Псалмов303. Последующие 

исследования поставили под вопрос многое в списке Мецгера, прежде всего, что касается 

упоминаемых им папирусных фрагментов. Тем не менее, гипотеза о «прото-Лукиановом» 

тексте в целом принимается современной наукой, пусть и с большими оговорками и 

сомнениями, чем у Мецгера. 

7.4.2. Антиохийская редакция Септуагинты в книгах Царств 

Для исследователей, стремящихся к реконструкции старого греческого перевода, 

«антиохийские» рукописи обладают исключительной ценностью в тех разделах Царств, где 

во всей остальной текстуальной традиции старый греческий перевод был заменен 

редакцией304. Антиохийский текст, пусть и отредактированный по сравнению с 

первоначальным переводом, все же ближе к нему, чем кайге. 
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305Хороший материал для исследования того, как соотносятся друг с другом разные 

переводы и разные рукописные традиции, дают нам так называемые «тенденциозные 

правки» еврейских книжников. 

Некоторые люди, упоминаемые в Ветхом Завете, носили теофорные имена, 

включавшие в себя имя бога Баала (Ваала). Таковы имена Ишбаал (ֶאְשַבַעל), Еруббаал (ַבַעל  ,(ְירֻׁ

Этбаал (ֶאְתַבַעל). Писцы еврейской Библии любили заменять в этих теофорных именах 

составляющую Баал (ַבַעל) на слово бóшет (ֹבֶשת) «стыд»; такого рода уничижительные 

обозначения чужих божеств вообще характерны для еврейской Библии. Так, сына и 

преемника Саула, первого израильского царя, звали Ишбаал (ֶאְשַבַעל; гр. Ασαβαλ, Ισβααλ; 

«человек Ваала»). В 1 Пар 8:33, 9:39 это имя осталось нетронутым, но в 2 Цар (= 2 Сам) глл. 

2-4 заменено на Ишбошет (יש־ֹבֶשת  .(«гр. Ιεβοσθε; «человек стыда ;אִּ

Имя Ишбаал (ֶאְשַבַעל) носил также главный из богатырей Давида (2 Цар = 2 Сам) 23:8. 

Однако сохранилось это имя во 2 Цар (= 2 Сам) 23:8 лишь в лукиановых рукописях 

Септуагинты (boc2e2), в виде Ιεσβααλ, а кроме того в старолатинском переводе (Vetus 

Latina): Iesbael, и в сирийском переводе Иакова Эдесского: ܐܫܒܐܥܠ. Как в случае 

старолатинского перевода, так и в случае Иакова Эдесского можно быть уверенным, что их 

чтения были заимствованы из греческих рукописей, близких лукиановой редакции. 

Уже на каком-то достаточно раннем этапе существования протомасоретского текста 

переписчик заменил во 2 Цар (= 2 Сам) 23:8 имя Ишбаал (ֶאְשַבַעל) на Ишбошет (יש־ֹבֶשת  Это .(אִּ

чтение отражено в этом стихе во всех не-лукиановых версиях Септуагинты: Ιεβοσθε, 

Ιοβοσθε, Ιεβοσθαι, Ιεβουσθε, а также в дочерних (т.е. сделанных с Септуагинты) переводах, 

в том числе в славянских. 

Далее, уже на позднейшем этапе существования протомасоретского текста, имя 

Ишбошет  יש־ֹבֶשת  во 2 Сам 23:8 оказалось в еврейской традиции не просто אִּ

«отредактировано», но повреждено - писец по непонятной причине вставил в него 

несколько лишних букв ב. В результате איש בשת превратился в ישב בשבת (в огласованном 

виде Йошев-башшевет ַבֶּׁשֶבת ב   сидящий на сиденьи»). Именно таково чтение» ֹישֵּ

масоретского текста, а также переведенной с него Вульгаты (Sedens in cathedra).  

На этом примере особенно хорошо видно, насколько бессмысленно говорить о 

противопоставлении греческой Библии и еврейской Библии как двух каких-то четко 

фиксированных и определенных сущностей. Обе сущности – непостоянны, изменчивы. 

История ранних переводов Библии есть история постоянных сверок первоначального 

перевода с постоянно меняющимся еврейским текстом.  

Схематически историю имени главного из богатырей Давида в  

2 Цар (= 2 Сам) 23:8 можно изобразить так: 
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 Еврейский текст Греческие переводы Прочие переводы 

1 древнейший еврейский 

текст 

→ Лукианова версия 

Септагинты 

→ Vetus Latina Iesbael 

перевод Иакова 

Эдесского 

 *Ишбаал  

 ֶאְשַבַעל

Ιεσβααλ ܐܫܒܐܥܠ 

2 ранняя стадия 

протомасоретского текста 

(последние столетия до 

н.э.) 

→ Основная 

рукописная традиция 

Септуагинты (Царства 

βγ, т.е. ревизия кайге) 

→ Славянский и 

другие вторичные 

переводы 

 *Ишбошет  

יש־ֹבֶשת   אִּ

Ιεβοσθε, Ιοβοσθε, 

Ιεβοσθαι, Ιεβουσθε 

 

3 позднейшая стадия 

протомасоретского текста 

(первые столетия нашей 

эры) 

 → Вульгата 

 Йошев-башшевет ב ַבֶּׁשֶבת ֹישֵּ   Sedens in cathedra 

 

7.4.3. «Лукианова редакция» - византийская Вульгата? 

Слова бл. Иеронима: «Константинополь и земли вплоть до Антиохии чтут списки 

Лукиана Мученика» - воспринимались на раннем этапе исследования греческой Библии как 

свидетельство того, что «константинопольский» текст Септуагинты – это и есть 

«Лукианова редакция».  

Ральфс пишет в издании Псалмов: «Рецензия антиохийского пресвитера Лукиана, 

основателя антиохийской экзегетической школы, возникшая, по-видимому, в последней 

четверти 3 в. (“L”), представлена во множестве поздних манускриптов. Распространенная 

уже около 400 г. от Константинополя до Антиохии, она в течение столетий вытеснила все 

остальные формы текста и стала единственным официальным текстом грекоязычного 

христианского мира». 306Ральфс имеет в виду в этом абзаце что рукописная традиция 

греческой Псалтири в средне- и поздневизантийскую эпоху становится унифицированной 

(хотя, конечно, не до такой степени, как масоретский текст). Эта унификация связана с 

ролью Псалтири в богослужении и келейной молитве. Псалтирь постоянно была на слуху у 

клириков и благочестивых мирян, многие монахи знали ее наизусть – и это не могло не 
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привести к выравниванию разных текстуальных традиций по образцу наиболее 

авторитетной, а именно константинопольской.  

Вопрос лишь в том, можно ли константинопольскую традицию Псалтири так 

напрямую связывать с Лукианом антиохийским. Сегодняшняя наука далеко не так в этом 

уверена, как Ральфс. Питерсма 307 справедливо замечает: «Действительно ли мночисленная 

семья манускриптов, обозначенная Ральфсом как L, связана с Лукианом аниохийским – 

неясно. Даже поверхностное сравнение показывает, что эта семья в Псалтири не обладает 

характерными признаками лукиановой рецензии книг Самуила и Царей. Возможно, пока не 

будет проведено более полного исследования, стоило бы вместо введенного Ральфсом L 

говорить просто о «византийском тексте Псалтири».  

Крупнейший русский славист начала 20 века И. Евсеев усваивал «лукиановой 

редакции» титул «восточной Вульгаты»: «Восточное православие в громадном 

большинстве своих представителей в церковном употреблении держалось по традиции 

текста этой восточной Вульгаты с начала IV века и до… начала утраты традиционного 

инстинктивного преклонения пред заветами исконного православия под влиянием 

латинской схоластики в наших духовных сферах». Поскольку «свв. Кирилл и Мефодий 

приняли официальное поручение от Константинопольской церкви просветить моравских 

славян по восточному обряду», кирилло-мефодиевский славянский перевод становится у 

Евсеева важнейшим свидетельством «восточной Вультаты».  

Следует, однако, признать, что концепция Евсеева не соответствует современной 

науке о Септуагинте. Как мы видели выше, специфическая антиохийская редакция 

однозначно и четко выделяется преимущественно в исторических книгах Ветхого Завета 

(правда лишь в пяти рукописях) и вряд ли может претендовать на роль «восточной 

Вульгаты» . Сравнение славянских рукописей книг Царств с «лукиановскими» 

манускриптами греческой Библии не выявило в славянских текстах, будь то четьих или 

паримийных, черт особой близости к «лукиановской» редакции308.  

7.5. Египетский текст и «исихиева редакция» 

Де Лагарде и ряд других ученых пытались выделить «исихиев текст», сравнивая 

имеющиеся в их распоряжении греческие рукописи с цитатами из Библии у 

александрийских Отцов. В литературе 19 и начала 20 в. можно встретить утверждения, что 

текст той или иной группы манускриптов может быть отождествлен с «исихиевой 

редакцией». Текстология последнего столетия, с ее более строгой и осторожной 

методологией, отвергла эти отождествления. Цитаты из Библии у александрийских отцов 

относятся к разным текстуальным традициям, а те группы манускриптов, которые 



161 

 

исследователями 19 в. трактовались как представители «исихиевой редакции», с Египтом 

не связаны. 

Египетское происхождение, по мнению ряда исследователей, имеет Ватиканский 

кодекс, в пользу этого говорит, в частности, совпадение его содержания с библейским 

каноном, изложенным в 39 пасхальном послании Афанасия Александрийского. Многие 

ученые прошлого, начиная с Грабе (начало 18 в.), считали возможным отождествить 

«Исихиеву редакцию» или «Александрийский текст» Септуагинты с Ватиканским 

кодексом. Однако цитаты из Писания у египетских христианских писателей не позволяют 

говорить о каком-то едином египетском тексте или, тем более, соотносить его с 

Ватиканским кодексом. Так, в книге Судей, где своеобразие Ватиканского кодекса 

проявляется яснее всего, ветхозаветные цитаты Климена, Оригена и Дидима ближе к тексту 

Александрийского кодекса (т.е не затронуты редакцией кайге), а цитаты Кирилла 

Александрийского – к тексту Ватиканского кодекса (т.е. затронуты редакцией кайге). 309 

310Личность Исихия, с которым бл. Иероним связывает египетскую редакцию 

Септуагинты, еще менее ясна. Известен ряд египетских церковных деятелей, которые 

носили это имя, но трудно сказать, кого из них Иероним имел в виду. Возможно, это 

египетский епископ Исихий, казненный во время диоклетиановского гонения,311 но про его 

деятельность в области переписывания или редактуры библейских книг нам ничего не 

известно.  

Не исключено, что бл. Иероним, говоря об истории текста Септуагинты, 

руководствовался соображениями внутренней симметрии: трем основным областям 

грекоязычного Средиземноморья сопоставлены три редакции; трем редакциям – три 

чтимых имени (исповедника Оригена, а также двух епископов-мучеников). Важно помнить, 

что бл. Иероним отнюдь не стремился дать объективное изложение истории Септуагинты, 

его цель была полемическая – показать, что, в отличие от канонического еврейского текста, 

текст греческой Библии не един, подвергался многочисленным правкам и служит 

предметом раздора.  

7.6. Ветхий Завет в Византии 

В богослужении православной Церкви важнейшее место занимает Псалтирь. Кроме 

того, отрывки из Ветхого Завета (т.н. паримии) читаются, в определенных случаях, на 

вечерне и на часах. В византийском богослужении паримии переписывались в составе 

специального сборника (т.н. προφητολόγιον, профитологий), которому в древнерусском 

обиходе соответствовал т.н. паримийник. Рукописи профитология часто называют также 

ветхозаветными лекционарами. Начиная примерно с 14 в. паримии включаются, наряду с 
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собственно богослужебными текстами, в состав Постной Триоди (греч. Τριώδιον, которая 

содержит богослужебные тексты Великого Поста), Цветной Триоди (греч. Πεντηκοστάριον, 

которая содержит богослужебные тексты от Пасхи до праздника Пятидесятниц) и Миней 

(греч. Μηναίον, которые содержат богослужебные тексты непереходящих праздников 

церковного года). В связи с этим нужда в профитологии как отдельной богослужебной 

книге отпадает, и в послевизантийский период он полностью выходит из употребления 

(известно лишь оно печатное издание). 
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ГЛАВА 8. РУКОПИСИ И ИЗДАНИЯ 

Предшествующие главы были посвящены истории Септуагинты – от времен 

египетской диаспоры до византийского средневековья. В настоящей главе мы остановимся 

на том, что эта история дала нам «в сухом остатке» - какие рукописи дошли до нашего 

времени и как текст этих рукописей отражен в современных изданиях.  

8.1. Рукописи Септуагинты 

8.1.1. Классификация рукописей Септуагинты 

Рукописи Септуагинты принято делить на три группы: (1) тексты на папирусе 

(древнейшие отрывки относятся ко 2 в. до н.э.); (2) тексты на пергаменте, написанные 

«унциальным» (иначе «маюскульным», т .е. состоящим из одних больших букв) шрифтом 

(4-10 вв. н.э.); (3) тексты на пергаменте или бумаге, написанные «минускульным» 

(курсивным) письмом (с 9 в. н.э.). Впрочем, переход от унциального шрифта к 

минускульному в 9-10 вв. был постепенным и, как отмечает Ральфс 312 «в самих рукописях 

отсутствует четкая граница между маюскульным письмом и минускульным».  

За исключением нескольких самых ранних папирусных обрывков, все дошедшие до 

нас рукописи Септуагинты принадлежат христианским писцам.  

Каждая рукопись Септуагинты имеет свой инвентарный номер, который был ей 

присвоен библиотекой, музеем или коллекцией, в которой она находится. Например, 

знаменитый Ватиканский кодекс имеет по каталогу греческих рукописей Ватиканской 

библиотеки номер Vat. gr. 1209. Однако исследователи Септуагинты разработали 

собственные системы обозначения рукописей. Общепринятой стала номенклатура, 

разработанная Ральфсом и его преемниками в рамках Геттингенского Института изучения 

Септуагинты. В этой номенклатуре важнейшие унциальные кодексы обозначаются 

заглавными буквами латинского алфавита, остальные рукописи Септуагинты – цифрами.  

Поскольку сейчас почти все исследователи используют «геттингенскую» 

номенклатуру (номенклатуру Ральфса), полезно знать, что ее цифры являются отчасти 

«говорящими». Номера от 13 до 311 обозначают рукописи, известные к началу 19 в. и 

использованные в издании Holmes, Parsons, Vetus Testamentum Græcum cum variis 

lectionibus (1798-1827); собственно, эти номера и были взяты Ральфсом из издания Холмса 

и Парсонса.  

Номера с 312 по 1000 и с 3001 по 7000 зарезервированы для рукописей всех книг 

Септуагинты, кроме Псалтири. При этом номера с 800-1000 присвоены папирусам и тем 

отрывкам унциальных манускриптов, которые претендуют на особую древность.  
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Номера с 1001 по 3000 и номера, начиная с 7001, зарезервированы для рукописей 

Псалтири. При этом номера 1001-1400 зарезервированы для ранних рукописей (в основном 

8-12 в.), номера 1401-2000, а также номера, начиная с 7001 – для поздних рукописей (13 в. 

и позже), номера 2001-3000 – для небольших обрывков, в числе которых есть и относящиеся 

ко 2-3 вв. н.э. 

Особый статус Псалтири в этой нумерации связан с тем, что число ее рукописей 

превосходит число рукописей всех других книг греческой Библии.  

8.1.2. Древнейшие рукописи Септуагинты 

Древнейшим дошедшим до нас текстом Септуагинты является Papyrus Rylands 458 

(= Rahlfs 957), происходящий, как принято считать, из Фаюма, где в древности было две 

еврейские синагоги. Он содержит, в крайне фрагментированном виде, отрывки Втор 23:24–

24:3; 25:1–3; 26:12,17–19; 28:31–33; 27:15; 28:31-33. К 1 в. до н.э. относятся три найденные 

в Фаюме папируса, известные, в совокупности, как Papyrus Fouad 266 (по номенклатуре 

Ральфса - 847, 848 и 942). Они содержат отрывки Бытия и Второзакония.  

8.1.3. Унциалы 

Ведущую роль для критических изданий греческой Библии играют ранние унциалы. 

Хотя многие папирусные фрагменты на столетия древнее, они очень отрывочны, меж тем, 

как унциалы содержат сотни страниц текста. 

Для текстологии Септуагинты особую роль играют три кодекса: Ватиканский (по 

номенклатуре Ральфса - «кодекс В», 4 в.), Синайский («кодекс S», иногда обозначается 

также еврейской буквой «алеф» - 4 ;א в.), Александрийский («кодекс А»; 5 в.). Все три, как 

принято считать, происходят из Александрии, но при этом их текст разнится. Именно эти 

три кодекса легли в основу издания Ральфса (см. ниже), которое обычно имеют в виду, 

когда говорят про «Септуагинту» без специальных текстологически уточнений.  

Ватиканский кодекс (В) датируется серединой 4 в. н.э. Это полная Библия, в которой, 

однако, утрачены первые 46 глав книги Бытия (по стих 46:28), 20 листов из Псалтири (Пс 

105:27 — 137:6) и последние книги Нового Завета.  

Состав и порядок книг Ветхого и Нового Завета в Ватиканском кодексе полностью 

совпадают со списком из 39 пасхального послания св. Афанасия Александрийского. Это 

служит сильным аргументом в пользу того, что кодекс происходит из Египта времен 

Афанасия. В большинстве книг Ветхого Завета текст Ватиканского кодекса, как принято 

считать, ближе к первоначальному переводу, чем текст других унциалов. Основными 

исключениями являются книга Судей, где в Ватиканском кодексе представлен весьма 
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своеобразный и, видимо, относительно поздний тип текста, и книга Исайи, которая в 

Ватиканском кодексе принадлежит оригеновой редакции.  

Текст Александрийского (A) кодекса в целом находятся под намного более сильным 

влиянием гебраизирующих ревизий и гексапларных рукописей. Свит313 пишет – несколько 

огрубляя ситуацию – так: «Если кодекс В отчасти представляет тот текст, который лежал 

перед Оригеном, когда он принимался за Гексаплы, то кодекс А (по крайней мере в 

исторических книгах) примерно соответствует тому, что у него получилось». Естественно, 

и здесь есть исключения, например, что касается книги Исайи, то именно Александрийский 

кодекс, а не Ватиканский считается наиболее надежным (или одним из наиболее надежных) 

инструментов для реконструкции первоначального перевода.  

Некоторые книги Ветхого Завета во всех трех основных кодексах Септуагинты 

представлены в форме, которая сильно отличается от первоначальной. Таковы книги 

Царств, где, как мы уже говорили, фрагмент βγ по Теккерею (2 Цар 11:2 – 3 Цар 2:11, т.е. 

от греха Давида с Вирсавией до смерти Давида) и фрагмент γδ по Теккерею (с 3 Цар 21:1 

до конца 4 Цар, т.е. от последней битвы Ахава до вавилонского плена) во всех манускриптах 

основной рукописной традиции отражают не первоначальный перевод, а версию кайге. 

Книга Иова во всех греческих рукописях содержит «феодотионовы» дополнения, 

внесенные туда Оригеном (первоначально под знаком астериска). Книга Даниила во всех 

рукописях византийской традиции, кроме кодекса Киджи (Rahlfs 88) представлена в т.н. 

«феодотионовом» переводе.  

Ватиканский, Синайский и Александрийский кодексы - примеры полных 

библейских сводов, включающих в себя все книги Ветхого и Нового заветов. Тем не менее, 

состав их разнится, так, например, Ватиканский не включает в себя маккавейские книги, 

Синайский включает 1ю и 4ю маккавейские, Александрийский – 1ю, 2ю, 3ю и 4ю 

маккавейские. Они отличаются друг от друга также порядком следования книг. Появление 

таких огромных и дорогостоящих Библий сделалось возможным после того, как 

христианство стало государственной религией империи; они предназначались для больших 

соборов в крупных городах. Поскольку большая часть Ветхого Завета никогда не читается 

за христианским богослужением, создание таких кодексов служило не столько 

практическим потребностям, сколько престижу Церкви и империи. 

К числу полных Библий 5-го века относится также «Ефремов кодекс», названный так 

потому, что в 12 в. поверх старого библейского текста (стертого) был записан текст 

творений Ефрема Сирина; к сожалению, большая часть «Ефремова кодекса» утрачена. 

Традиция создания полных Библий продолжалась некоторое время и после того, как 

империя пришла в упадок, об этом свидетельствуют «Базилиано-Ватиканский» кодекс (N) 
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и «Венецианский» кодекс (V), представляющие собой две половинки полной Библии 8 в. 

Позднее, однако, мы уже не встречаем в византийской рукописной традиции полных 

Библий: для приходского богослужения они были не нужны, а монастырские библиотеки 

предпочитали более компактные кодексы, включавшие в себя какую-то одну часть 

библейского канона, напр. Восьмикнижие (Пятикнижие, Иисус Навин, Судьи, Руфь), книги 

царств (к которым присоединялись книги Паралипоменон), книги Премудрости или книги 

пророков. Кодексы Пятикнижия для византийских скрипториев не характерны. 

8.1.4. Минускулы 

Поздняя дата рукописи не обязательно означает поздний характер текста. В 

некоторых случаях данные поздних рукописей бесценны. Так, лишь в минускулах 10-13 вв. 

(Rahlfs 108, 19, 82, 127, 93) дошел до нас текст лукиановой (антиохийской) редакции книг 

Царств. Меж тем, лукианова редакция – единственная, сохранившая, хотя и в 

отредактированном виде, первоначальный текст фрагментов βγ и γδ (в основной 

рукописной традиции вытесненный рецензией кайге).  

Кодекс Киджи 10 в. (Rahlfs 88) – единственная византийская рукопись, донесшая до 

нас первоначальный перевод Даниила (засвидетельствован также в папирусе 3 в. Rahlfs 967; 

в византийской традиции полностью вытеснен «Феодотионовым» текстом Даниила).  

8.2. Издания Септуагинты 

8.2.1. До-критические издания греческой Библии 

Уже в конце 15 в. в Италии вышло в свет несколько изданий греческой Псалтири 

(первое – в Милане, 1481 г.). Первыми изданиями полной греческой Библии стали т.н. 

Альдина (Aldina), вышедшая в издательстве Альда Мануция в Венеции в 1518 г. и 

Комплютенская полиглотта (Complutensis), многоязычная Библия, изданная в испанском 

городе Алкала (лат. Complutum) в 1514-1520 гг. В основе этих первых изданий лежали 

поздние греческие минускулы. 

Важнейшей вехой в истории Септуагинты стала «Сикстинская греческая Библия» 

(Sixtina), названная так потому, что получила разрешение на издание (imprimatur) от папы 

Сикста V. Она была издана в Риме в 1586-1587; ветхозаветная ее часть иногда называется 

«Римской Септуагинтой». В основу ее лег Ватиканский кодекс (см. выше); большинство 

последующих изданий Септуагинты следовали в этом отношении за Сикстинской Библией.  

В этом отношении история издания Септуагинты радикально отличается от истории 

издания греческого Нового Завета. В случае Нового Завета с начала 16 в. стандартным 

греческим текстом – и для науки, и для западных церквей - стал т.н. Textus Receptus, 



167 

 

созданный Эразмом Роттердамским на основе поздневизантийских рукописей. Именно с 

Textus Receptus в 16-17 вв. были сделаны главные протестантские переводы Нового Завета 

на европейские языки – и эти переводы, в свою очередь, своим авторитетом, долгое время 

поддерживали авторитет Textus Receptus. Лишь на рубеже 19-20 вв., получили широкое 

распространение критические издания греческого Нового Завета, основанные на ранних 

манускриптах (в том числе на Ватиканском, Синайском и Александрийском кодексах).  

В случае Септуагинты, напротив, уже начиная с 16 в. издатели основывались на 

ранних манускриптах, прежде всего на Ватиканском кодексе – но не только.  

В 1707-1720 под редакцией Иоганна Грабе (J. Grabe) в Оксфорде был издан другой 

древний кодекс греческой Библии - Александринский кодекс (5 в.). Тома 1 и 4 вышли еще 

при жизни Грабе, тома 2 и 3 – посмертно. Издание Грабе было переиздано Брайтингером 

(Breitinger) в Цюрихе в 1730-1732.  

В 1798—1827 в Оксфорде под редакцией Роберта Холмса (R. Holmes) и Джеймса 

Парсонса (J. Parsons) вышло пятитомное издание греческого Ветхого Завета (иногда его 

называют «Оксфордской Септуагинтой»). В основе его лежит Ватиканский кодекс, но в 

обширном критическом аппарате Холмс и Парсонс учли основные предшествующие 

издания, свыше 300 рукописей, а также дочерние переводы и свидетельства византийских 

отцов. Как мы уже говорили, принятая в современной науке нумерация трехсот с лишним 

важнейших рукописей Септуагинты, известных на начало 19 века, восходит именно к 

изданию Холмса и Парсонса.  

В 1887-1894 в Кембридже выходит трехтомное издание Септуагинты под редакцией 

Свита (Swete H.B.), т.н. «Малая Кембриджская Септуагинта». Текст основан на 

Ватиканском кодексе, аппарат меньше, чем у Холмса-Парсонса, но учитывает достижения 

науки 19-начала 20 вв. (в частности, чтения Синайского кодекса, обнаруженного 

Тишендорфом в библиотеке монастыря св. Екатерины на Синае в 1844-1859 гг.) и считается 

более надежным, чем в предшествующих изданиях. 

С 1906 в Кембридже стало выходить в свет новое издание (обычно называемое 

«Кембриджская Септуагинта», или «Большая Кембриджская Септуагинта» - для отличия от 

более скромного издания Свита), под редакцией Брука, МакЛина и Теккерея (А. Е. Brooke, 

N. McLean, Η. St. J. Thackeray). Текст основан на Ватиканском кодексе. Это многотомное 

издание задумывалась как полное издание всего греческого Ветхого Завета с обширным и 

современным критическим аппаратом. Однако в свет вышло лишь девять томов: 

Пятикнижие (в трех томах), Иисус Навин, Судьи, Руфь, книги Царств, Паралипоменон, 

греческая книга Ездры, Эзра-Неемия, Эсфирь, Юдифь и Товит. Последний, девятый, том 

появился в 1940. 
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Издания Септуагинты 19 – начала 20 вв. были дипломатическими – т.е. 

воспроизводили текст какой-то одной рукописи (как правило, как мы видели – 

Ватиканского кодекса), с учетом других рукописей с критическом аппарате. В 

противоположность этим дипломатическим изданиям, в конце 19 в. Пауль де Лагард 

заговорил о необходимости критического издания Септуагинты – т.е. такого, которое, не 

следуя какому бы то ни было одному манускрипту, стремится с наибольшей точностью 

восстановить первоначальный текст Септуагинты. 

8.2.2. Критические издания 

В 1908 г. Альфред Ральфс (1865-1935), ученик де Лагарда, основал в Геттингене 

«Институт Септуагинты» (Septuaginta-Unternehmen), задачей которого стала публикация 

критических изданий книг греческого Ветхого Завета. Каждая книга выпускается 

отдельным томом в составе единой серии, с большим подстраничным аппаратом.  

Сам Ральфс при жизни подготовил для геттингенского проекта два тома: Бытие 

(1926) и Псалтирь (1931). Оба тома сейчас считаются устаревшими; новое издание 

греческого Бытия в геттингенской серии выпустил Уиверс (Wevers) в 1974; нового издания 

Псалтири, несмотря на критику в адрес издания, подготовленного Ральфсом, на настоящий 

момент нет.  

К настоящему времени в геттингенской серии выпущены издания следующих книг 

Септуагинты: все книги Пятикнижия, книги Исайи, Иеремии, Иезекииля, 12 малых 

пророков, Псалтирь, Иов, Руфь, Эсфирь, Экклезиаст, Плач Иеремии, Даниил, две книги 

Ездры, 2 Паралипоменон; из числа книг, не входящих в еврейский канон: Юдифь, Товит, 

три книги Маккавейские, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, 

Псалмы Соломона.  

*** 

В малом геттиненском издании (Ральфса) книга Судей напечатана в двух 

параллельных вариантах (А и В), которые, как показали современные исследования, 

несмотря на все свои различия, восходят к некоему единому старому греческому переводу. 

Основным представителем варианта А является Александрийский кодекс (кодекс А), а 

основным представителем варианта В – Ватиканский кодекс (кодекс В). Все дошедшие до 

нас рукописи отражают ряд редакций и ревизий первоначального перевода; меньше всего 

него удалился, как принято считать, текст рукописей подгруппы AII («лукианова» редакция 

варианта А; иногда обозначается L). В соответствии с этим, в подготавливающемся сейчас 

«большом геттингенском» издании книги Судей предполагается дать один сводный 
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критический текст, а расхождения между отдельными манускриптами вынести в 

подстраничный аппарат. 

*** 

В 2015-2016 «Институт Септуагинты» был преобразован в Комиссию Геттингенской 

Академии Наук по изданию и исследованию Септуагинты. В ближайшие годы, как явствует 

из доклада Феликса Альбрехта, координатора работы этой комиссии, планируется 

выпустить издания Песни Песней, 4 Маккавейской, Судей, 1-4 Царств и 1 Паралипоменон. 

Издание книг Иисуса Навина и Притч относится к более отдаленному будущему. Работа 

над полным критическим изданием Псалмов, учитывая огромный рукописный материал, 

может занять более десятилетия. 

Уже вскоре после основания «Института Септуагинты» стало понятно, что проект 

полноценного критического издания Септуагинты затягивается на десятилетия. Поэтому в 

1935 Ральфс выпустил в свет упрощенное критическое издание всего греческого Ветхого 

Завета, основанное на ограниченном числе манускриптов (прежде всего на унциальных 

кодексах: Ватиканском, Александрийском и Синайском). Его часто называют «Малая 

геттингенская Септуагинта» (или просто «Ральфс»), в отличие от большого многотомного 

проекта. Это издание стало настолько распространено, что часто, когда говорят 

«Септуагинта», имеют в виду именно издание Ральфса 1935. 

В 2006 г. вышло новое издание «малой геттингенской Септуагинты», в котором 

Ханхарт (Hanhart), преемник Ральфса на посту руководителя «Института Септуагинты» 

внес некоторые уточнения в подстраничный критический аппарат. Что касается основного 

текста, то изменения незначительны и касаются преимущественно диакритики и опечаток. 

Главным пробелом в большой геттингенской серии являются на настоящий момент 

исторические книги (Иисус Навин – 1 Паралипоменон), а также Притчи и Песнь Песней. 

При работе с этими книгами в качестве критического текста обычно используют «малое 

Геттингенское издание».  

8.2.3. Издания греческой православной Церкви 

Изобретение печатного станка Гутенбергом (1454) почти совпало с падением 

Константинополя (1453). Вплоть до появления независимой Греции в начале 19 века 

издание греческих книг в Греции или Константинополе было практически невозможно. 

Греческие книги, включая Библию и богослужебные книги, печатались на Западе, например 

в Венеции и других городах Италии, позднее – также в Яссах (в Молдавии).314 

Во второй половине 1810-х годов, когда в Греции стало шириться движение за 

освобождение от османского ига, греческая диаспора в России, совместно с Российским 
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Библейским обществом, взялись за подготовку издания греческой Библии для духовной 

поддержки патриотов. Издание вышло в свет в сентябре 1821, как раз спустя несколько 

месяцев после начала греческой войны за независимость. Большая часть тиража была 

переправлена в османскую империю и в греческие города. Ветхозаветная часть этого 

издания основывалась на издании Брайтингера (Breitinger; Zürich, 1730–1732), которое, в 

свою очередь, основывалось на издании Александрийского кодекса Грабе (Grabe; Oxford, 

1707–1720). Александрийскому кодексу было отдано предпочтение перед Ватиканским 

потому что он был ближе к поздним византийским рукописям и к церковнославянской 

традиции. Дополнительным фактором могли быть негативные – для православных 

издателей – ассоциации между «Ватиканским коодексом» и Ватиканом как центром 

католицизма.  

Уважение к этому изданию в Греции было настолько велико, что когда, после 

обретения независимости, в Афинах было осуществлено новое четырехтомное издание 

греческого Ветхого Завета, оно было перепечатано с московского издания и озаглавлено 

“῾Η Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς῾Εβδομήκοντα. Ἐκ τοῦ ἐν Μόσχα, ἀδεία τῆς ἱερᾶς διοικούσης 

Συνόδου πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν, ἐκτυπωθέντος ἀρχαίου ἀλεξανδρινοῦ Κώδηκος Μετατυπωθεῖσα” 

(«Ветхий Завет согласно Семидесяти. Напечатан по древнему александрийскому кодексу, 

изданному в Москве по благословению священного правящего Синода всех россиян»).  

Изданное при поддержке Британского и иностранного библейского общества 

(BFBS), Афинское издание должно было следовать принципам библейского общества в 

отделении канонических книг (первые три тома) от неканонических (четвертый том). Это 

было явным отступлением от порядка книг в рукописной традиции Септуагинты.  

В Александрийском кодексе две книги Ездры озаглавлены так: «греческая книга 

Ездры» (= 2 книга Ездры славяно-русской традиции) - Ἔζρας α’ ὁ ἰερεύς («Ездра 1, 

священник»); каноническая книга Ездры - Ἔζρας β’ ἰερεύς («Ездра 2, священник»). 

Частично следуя этой системе, издатели Афинской Библии озаглавили каноническую книгу 

Ездры Ἔζδρας ἢ ὁ ἰερεὺς β’ («Ездра или священник 2»). Неканоническую «греческую книгу 

Ездры» они озаглавили просто ὁ ἰερεὺς («Священник»), полностью опустив имя Ездры из 

заглавия – видимо, чтобы полностью исключить возможность смешения с канонической 

книгой Ездры. Насколько я знаю, такое наименование для этой книги (просто «Священник» 

без уточнений!) не имеет параллелей в иных рукописях и изданиях. 

К началу 20 в. копии Афинского издания, не говоря уже про Московское, стали 

крайне редки. В 1928 греческое миссионерское братство «Зои́» (Αδελφότης Θεολόγων «Η 

Ζωή») выпустило в свет новое издание греческого Ветхого Завета. Согласно предисловию, 
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оно было основано “на лучших изданиях Ветхого Завета согласно Семидесяти» а в спорных 

случаях следовало «Критическому изданию Тишендорфа, как наиболее верному».  

Второе издание Библии «Зои́» (1939) было подготовлено П. Брациотисом 

(Παναγιώτης Μπρατσιώτης; 1889–1982), самым авторитетным греческим библеистом того 

времени. В предисловии к этому изданию Брациотис извещал читателя, что в отношении 

чтений из Ветхого Завета, использующихся в церковном богослужении (в том числе вся 

Псалтирь и вся книга Ионы) он опирался “на богослужебные книги из Афинских библиотек, 

а именно на рукописи, равно как на книги венецианской печати, текст которых почти 

полностью совпадает с рукописями”, а остальные тексты были перепечатаны с издания 

Ральфса 1935 г. 

Издания греческой православной Церкви следуют греческому канону, т.е., в отличие 

от издания Ральфса, не содержат ни «Песней», ни «Псалмов Соломона». Порядок 

следования книг в издании Брациотиса, в отличие от Афинского издания, соответствует 

традиции; четвертая маккавейская книга печатается в конце Ветхого Завета как 

«приложение» (παράρτημα).  

Для книги Судей Брациотис использовал текст B по изданию Ральфса, для Даниила 

– «Феоотионову» версию, для Товита - текст BA по изданию Ральфса. В именах 

собственных, над которыми Ральфс принципиально не ставил знаки ударения и 

придыхания, Брациотис расставил ударения и придыхания. Кроме того, в текст Ральфса 

внесены незначительные орфографические изменения, приближающие его к аттической 

норме.  

Так, в эллинистической норме, в отличие от аттической, т.н. «подвижное -ν» 

(λέγουσιν, πᾶσιν) употребляется и перед гласными, и перед согласными, и на конце фразы. 

В аттической норме – только перед гласными или на конце фразы. Критические издания 

восстанавливают текст Септуагинты в соответствии и эллинистической нормой. Брациотис 

привел текст Ральфса в соответствие с нормативной грамматикой. 

Неясно, какие именно богослужебные тексты использовал Брациотис. Пробный 

анализ тех текстов (паримий) из книги Судей, которые используются в православном 

богослужении (Суд 6:2, 6, 11-24, 36-39; 13:2-8, 13-14, 17-18, 21) показывает, что, вопреки 

предисловию, Брациотис использовал в этих пассажах не богослужебный текст греческой 

Церкви (текст миней), а все то же издание Ральфса.  

Издание Брациотиса стало стандартной Библией современных греческих Церквей. 

Оно многократно перепечатывалось братством «Зои́» вплоть до 1990-х годов. Начиная с 

1997 тот же самый по сути текст издается официальным издательством элладской Церкви 

Αποστολική Διακονία.  
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Афинская Септуагинта 1843–1850 гг., равно как и первое издание Библии «Зои́» 

издавались с официального благословения священного Синода Элладской Церкви. Это 

благословение по умолчанию распространяется на последующие издания братствa «Зои́» и 

их репринты.  

Богослужебные чтения из Ветхого Завета издаются также в составе Триодей и 

Миней, где они рассеяны среди других богослужебных текстов. Отношение печатных 

греческих Триодей и Миней к более ранним византийским лекционариям недостаточно 

изучено. Согласно румынскому исследователю Михаила (Mihăilă)315, богослужебные 

чтения из Суд 6:2, 6, 11-24 в современных греческих минеях представляют собой 

эклектический текст, примыкающий скорее к основной рукописной традиции книги Судей 

(текст А по Ральфсу), чем к тексту Ватиканского кодекса (В по Ральфсу). 

Многочисленные печатные издания Псалтири, используемые в греческой 

Православной Церкви, опираются на текст поздневизантийских рукописных Псалтирей и, 

тем самым, отличны от издания Ральфса. Издание Брациотиса следует церковному изданию 

Псалтири. 
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ГЛАВА 9. СЕПТУАГИНТА И ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

БОГОСЛОВСКАЯ ПОЛЕМИКА ВОКРУГ СЕПТУАГИНТЫ  

9.1. Септуагинта у раннехристианских писателей и Отцов Церкви  

9.1.2. Юстин Философ 

Впервые обвинение в адрес иудейских книжников, что они сознательно исказили 

мессианские пророчества Ветхого Завета (прежде всего, Ис 7:14), прозвучало у Иустина 

философа в «Диалоге с Трифоном иудеем» (ок. 160 г. н.э.). Еврейского языка Иустин не 

знал, поэтому его обвинения адресованы не МТ, а авторам ревизий, которые «не признают, 

что Семьдесят старцев во время Птоломея, царя египетского, правильно сделали перевод и 

стараются перевести по иному»316. Впоследствии православные богословы Нового Времени 

подхватят обвинения Иустина, но при этом поймут их так, как будто он сравнивал МТ с 

LXX.  

Сам Иустин пользуется рукописями весьма разного происхождения и качества. 

Нередко, например, он просто берет ветхозаветные цитаты из книг Нового Завета. Однако, 

как показал Доменик Бартельми в отношении малых пророков, там, где Иустин цитирует 

их не по Новому Завету, а по ветхозаветным рукописям, он обычно использует как раз не 

LXX, которую защищает, а гебраизирующие ревизии317. Доказывая превосходство LXX, 

Иустин обвиняет иудеев в том, что они убрали мессианские чтения в книгах Ездры, 

Иеремии и в 95 псалме318, но упомянутых им «убранных» чтений нет и в рукописях LXX; 

очевидно, речь идет о христианских добавках в какие-то манускрипты, современные 

Иустину.  

9.1.2. Ориген и византийские Отцы 

Представление о богодухновенности LXX возникло еще в грекоязычном иудаизме 

(«Послание Аристея», Филон). Начиная со 2 в. оно становится общепринятым у 

христианских писателей319, - как и обвинения иудеев в порче мессианских мест Писания320. 

По-видимому, однако, вплоть до Оригена полемисты, не зная еврейского, считали, что в 

«искажениях» мессианских мест повинен не еврейский текст и его переписчики, а именно 

соперничающие с LXX авторы альтернативных греческих переводов. Лишь после того, как 

Ориген создал свои Гексаплы, расположив в параллельных столбцах МТ, LXX и ревизии, 

обвинения в порче стали адресоваться уже не авторам ревизий, а самому еврейскому 

тексту321.  

Учитывая обвинения евреев в порче Писания, совершенно парадоксальным кажется 

решение Оригена «исцелить», т.е. поправить, рукописную традицию LXX через обращение 
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к еврейскому тексту и к ревизиям. Отношение Оригена к еврейскому тексту неоднозначно. 

В «Послании к Африкану» он говорит о том, как много существует различий между 

еврейским текстом и греческими тестами, которые используются в Церкви: «Во многих 

святых книгах мы находим, что где-то у нас больше, чем у евреев, где-то меньше». Африкан 

настаивает на том, что история о Данииле и Сусанне не есть часть Священного Писания, в 

частности, потому, что ее нет в еврейских списках. Иронически спросив, не следует ли, 

отвергнув списки Писания, используемые в Церкви, «подольститься к иудеям и упросить 

их, чтобы они поделились с нами чистыми списками, не имеющими подделок», Ориген, 

естественно, отвергает такую идею: Провидение заботится о нас, христианах! 322 

Впрочем, тут же он хвалится тем, что сличает еврейскую Библию с греческой и 

отмечает «астерисками» и «обелами» разницу между ними. Причиной своего интереса к 

еврейскому тексту Ориген выставляет цели полемики с иудеями: во-первых, чтобы не 

использовать в этой полемике те места, которых нет в иудейских списках, во-вторых, чтобы 

использовать те места, которые в этих списках есть, даже если их нет в греческой Библии. 

323 Не подразумевает ли это, однако, что те места, которые в этих списках есть, но в 

греческой Библии отсутствуют, также содержат истину? Примечательно, что Ориген в 

своих комментатариях использует как места, которые сам пометил астерисками, так и 

места, которые сам пометил обелами. Иными словами тексты обеих версий казались ему 

заслуживающими толкования. Камесар, обращая на это внимание, говорит об 

«экзетическом максимализме»: Ориген как комментатор не хочет упустить ничего, что 

можно найти в той или иной библейской версии324. 

Ориген был далеко не одинок в своем интересе к еврейской Библии: об этом 

свидетельствует тот факт, что писцы последующих столетий переписывали Оригенову 

редакцию, копировали фрагменты Гексапл и отмечали чтения гебраизирующих ревизий на 

полях библейских рукописей. Отцы Церкви ссылались на эти чтения в своих трудах. 

Позднее копирование Гексапл в Византии прекращается, а интерес с гексапларным чтениям 

идет на убыль. Возможно, это связано с осуждением Оригена на Пятом Вселенском Соборе 

(553 г.). Возможно, не случайно, что наиболее полные списки Гексапл дошли до нас 

благодаря сирийской традиции, которая порвала с византийской Церковью еще до Пятого 

Вселенского Собора. Заслуживает однако внимание, что отцы Собора, инкриминируя 

Оригену целый букет заблуждений и еретических суждений, не включили «гебраизацию» 

LXX в список обвинений – это явно не рассматривалось как догматически значимое деяние. 

Обращение к ревизиям встречается и у ряда Отцов, чей авторитет в православном 

мире никогда не ставился под сомнение.  
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Слова Септуагинты в Быт 1:9 καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς 

συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ἡ ξηρά «и собралась вода под небом в собрания свои и явилась 

суша» не имеют аналога в еврейском тексте. Василий Великий, комментируя это место, 

отмечает, что, хотя эти слова наличествуют во многих списках, «некоторые другие 

переводчики» выпускают их и что, похоже, их нет в еврейском тексте. Более того, по 

мнению Василия они излишни и потому «в исправных списках» отмечены обелом, «знаком 

отвержения»325. Иными словами, гексапларный вариант, поправленный по еврейскому 

тексту, оказывается более предпочтительным.  

Иоанн Златоуст широко использовал ревизии (с которыми, скорее всего, был знаком 

именно по Гексаплам Оригена) в своем комментарии на Псалмы. Толкуя Псалом 8:3 (LXX: 

ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου “из-за врагов твоих”), он добавляет: “Другой же переводчик, описывая 

этих врагов точнее, пишет διὰ τοὺς ἐνδεσμοῦντάς σε («из-за связывающих тебя»), ибо они 

связали Его, когда вели Его на крест”. Чтение διὰ τοὺς ἐνδεσμοῦντάς σε, принадлежит 

гебраизирующему переводу Аквилы326. Златоуст не просто приводит его чтение в качестве 

альтернативного, но и считает его более точным, чем LXX! 327 

Парадоксальное, на первый взгляд, отношение Оригена и византийских Отцов к 

еврейскому тексту и к ревизиям объясняется тем, что, в отличие от многих православных 

полемистов Нового Времени, их заботили не проблемы текстологии, а исключительно 

практические, т.е. педагогические и пастырские, соображения. Чтение, противоречащее 

догмату (напр., Исайя 7:14 в еврейском тексте и в ревизиях), должно быть отвергнуто. А 

чтение, которое может быть полезным для проповеди (напр., Пс 8:3 в переводе Аквилы), 

заслуживает цитирования и комментирования. В основе экзегетического максимализма 

лежит экзегетический практицизм. 328 

До Иеронима христианские экзегеты крайне редко позволяли себе предположить, 

что Семьдесят толковников не вполне точно перевели свой еврейский оригинал. Лишь у 

Оригена можно найти несколько примеров. Так, комментируя мессианские места в Пс 2:1-

2, 42:3, он отмечает, что здесь еврейское “будущее” время передается в LXX греческим 

прошедшим. По его мнению, толковники передали здесь пророчества о Христе как нечто 

уже совершившееся, поскольку Бог, во всеведении Своем, знает все изначально. Вновь мы 

видим подход не текстолога, а проповедника: различие между греческим и еврейским 

текстами дает повод напомнить читателю о всеведении Бога.329 

8.1.3. Иероним и Августин 

С появлением Вульгаты (перевод был выполнен Иеронимом в 390-405 гг.) возникла 

совершенно новая ситуация: теперь каждый носитель латинского языка мог лично сверить 

старый латинский перевод Ветхого Завета (сделанный в первые века н.э., по LXX) с новым 
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переводом Иеронима. Различие было огромным, и оно отнюдь не было ограничено 

мессианскими пассажами. 

В трактате «О граде Божьем», который появился вскоре после Вульгаты Иеронима 

(413—427), Августин попытался примирить эту ситуацию с традиционным представлением 

о богодухновенности LXX. Пересказав легенду о Семидесяти Толковниках («О граде 

Божьем» 18, 43), Августин формулирует концепцию «двойной богодухновенности»: «Тот 

же самый Дух, который был в пророках, когда они говорили, был и в Семидесяти, когда 

они переводили. Конечно же, этот Дух с божественной властью мог говорить и нечто иное, 

- подобно тому, как и сам пророк мог сказать сначала одно, потом другое … Все, что в 

еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, – все это Дух Божий благоволил сказать не 

через них, а через пророков. Все же, что есть у Семидесяти и чего нет в еврейских кодексах, 

тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким 

образом, что те и другие были пророками».  

В качестве своего рода «test case» Августин берет стих из книги Ионы 3:4, где пророк 

предсказывает ниневитянам, что их город скоро будет разрушен – через 40 дней по 

еврейскому тексту, но через 3 дня по LXX. Несмотря на уважение к LXX, Августин пишет: 

“если меня спросят, что все-таки сказал Иона, я отвечу: скорее, то, что читается в еврейском 

тексте”. Однако же, продолжает он, если возвыситься над земной историей, то греческий и 

еврейский тексты окажутся оба истинными. Ниневия, согласно Августину, пророчески 

символизирует Церковь, образованную из язычников; «три дня» LXX символизируют 

воскресение Христа через три дня после распятия, а «сорок дней» еврейского текста – 

вознесение на сороковой день после воскресения.  

Выдвинутая Августином концепция «двойной богодухновенности» была порождена 

той специфической ситуацией, в которой оказалась латинская Церквовь, когда после 

появления Вульгаты в латиноязычном христианском мире стали сосуществовать две версии 

Ветхого Завета, сделанные одна – с греческого текста, другая – с еврейского. Эта концепция 

Августина резко расходилась с раннехристианским представлением о том, что 

богодухновенность LXX заключается как раз в ее точном совпадении с еврейским текстом.  

У греческих Отцов такой проблемы не было: чтения гебраизирующих ревизий 

частично вошли в послегексапларную рукописную традицию греческой Библии, иногда 

отражались на полях библейских рукописей, но не представляли такой вызов LXX, как 

Вульгата в латинском мире. Августиновская концепция «двойной богодухновенности» в 

восточном (православном) контексте оказалась ненужной и не востребованной. Так было 

вплоть до недавнего времени, когда ряд православных Церквей, прежде всего в диаспоре, 

оказался в той же ситуации, что и латинская Церковь времен Августина: в ситуации со-
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существования нескольких авторитетных библейских переводов, из которых часть 

основана на МТ, часть – на LXX. 

9.2. Септуагинта и полемика православных с латинянами 

К девятому веку Вульгата стала стандартной Библией западной Церкви. Разрыв 

между византийской Церковью и латиноязычной западной Церковью неизбежно должен 

был придать противостоянию LXX и Вульгаты дополнительное измерение. Удивительно, 

однако, что прошло несколько столетий после разрыва, прежде чем православные 

полемисты стали включать Вульгату с ее Hebraica Veritas в список католических 

отступлений от истины.  

Фотий, патриарх Константинопольский (858-867, 877-886), написал серию 

антилатинских произведений, заложив фундамент для антилатинской полемики в 

восточнохристианской традиции. Он обвинял латинян в целом букете отступлений от того, 

что было нормой для византийского христианства (латиняне по постятся по субботам, 

начинают Великий Пост в среду, священники соблюдают целибат, к Символу Веры 

добавлено “Filioque” и под.). В этом контексте обращает на себя внимание, что “Hebraica 

Veritas” Вульгаты не включена в список «отступлений». Видимо, дело в том, что 

богословски важные пассажи (напр., Ис 7:14) переданы в Вульгате так же как и в 

Септуагинте, а остальные не представляют интереса для полемиста. Как мы видели, даже 

спустя четыре столетия после великого раскола, Геннадий Новгородский не сомневаясь, 

обращается к Вульгате как к модели для славянской Библии и даже переводит часть текстов 

с Вульгаты. Впервые открытая полемика с «еврейским» по происхождению текстом 

Вульгаты имела место уже после падения Византии и было спровоцирована атакой 

западных гуманистов на LXX.  

В обширном комментарии на трактат Августина «О граде Божьем» Иоанн Людовик 

Вивес подверг сомнению подлинность «Послания Аристея». Комментарий вышел на 

латинском языке в Базеле в 1522 и, видимо, вскоре достиг Московской Руси, где Максим 

Грек написал «Слово против Иоанна Людовика». Среди других «заблуждений» Вивеса 

Максим обличает и его сомнения в Семидесяти толковниках, переадресовывая свой упрек 

уже и самому Иерониму: «как ты, отче Иерониме, можешь переводить лучше, не будучи 

причастен той же благодати Божественного Утешителя, какую имели они?.. Не следует 

доверяться еврейским книгам, которые нарочно испорчены богоборными иудеями»330.  

Еще яростнее споры о достоинстве LXX вспыхивают в Москве в конце 17 – начале 

18 вв., когда сильное влияние польской и киевской учености вызвало противодействие 

«латинствующим» богословам со стороны филэллинистов. Наиболее ярким памятником 
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этих споров стало анонимное «Обличение на гаждатели Священнаго Писания Библии, 

преведеннаго из еврейскаго на еллинский диалект богомудрыми мужи, Духа Святаго и 

мудрости наполненными, 72-мя преводницы». «Обличение…» содержит не только 

апологию LXX, но и разбор целого ряда мест, где Иероним «погрешает», переводя Библию 

«с еврейских уже растленных книг». Острие полемики, впрочем, направлено не против 

евреев (которых в то время на Руси и не было), а против католиков и «латинствующих».  

Поскольку масоретский текст лег в основу не только Вульгаты, но и всех 

протестантских переводов Нового Времени, Септуагинта стала играть роль «знамени 

православия» сразу на трех фронтах: против иудеев, против протестантов и против 

католиков. 

9.3. Септуагинта и переводы Библии на русский  

9.3.1. Синодальный перевод 

Перевод Библии на русский язык был начат в 1815 г. Российским библейским 

обществом, организованным незадолго до того по образцу и при поддержке BFBS. К 

моменту своего закрытия в 1826 г. Российское библейское общество успело опубликовать 

в русском переводе Новый Завет, Псалтирь, а также напечатать Пятикнижие с книгами 

Иисуса Навина, Судей и Руфи (тираж не появился в продаже и был сожжен после закрытия 

общества). Работа над переводом, прерванная по настоянию консервативного духовенства, 

была официально возобновлена лишь в 1858. Перевод был завершен в 1876 и был одобрен 

Святейшим Синодом для домашнего чтения (не для литургического употребления).331 

Следуя примеру BFBS, Российское библейское общество взяло МТ за основу 

перевода канонических книг Ветхого Завета. Ключевой фигурой на протяжении всей 

непростой истории перевода был митрополит Филарет Дроздов (1782–1867), перу которого 

принадлежит меморандум («записка») «О догматическом достоинстве и охранительном 

употреблении греческого семидесяти толковников и славенского переводов Священного 

Писания» (написан в 1845 г., опубликован лишь в 1858, после возобновления работы над 

переводом). Вопреки названию (которое, видимо, было призвано сделать меморандум 

более приемлемым для консервативного читателя), Филарет приводит аргументы как в 

пользу использования LXX и славянской Библии, так и в пользу масоретского текста. С 

одной стороны, LXX это «зеркало текста еврейского, каков он был за двести и более лет до 

рождества Христова». «В православном учении о священном Писании, - так начинает 

Филарет свою записку, - тексту семидесяти толковников надлежит усвоять догматическое 

достоинство, в некоторых случаях равняющее оный подлиннику, и даже возвышающее над 

тем видом еврейского текста, какой представляется общепринятым в изданиях новейшего 
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времени». Далее, однако, он упоминает про то, что цитаты из Ос 11:1 в Мф 2:15, а также из 

Ис 42:1 в Мф 12:18 даны по масоретскому тексту и ссылается на использование еврейского 

текста Отцами. Такая защита масоретского текста встречается здесь впервые в 

православной традиции.  

Результатом компромисса между сторонниками МТ и консерваторами стало, во-

первых, включение в синодальный перевод книг LXX, отсутствующих в еврейском каноне 

(переведены с греческого), во-вторых, включение 3 Ездры (переведенной с Вульгаты), в-

третьих, включение ряда мест, фраз и отдельных слов, отсутствующих в МТ, но 

наличествующих в LXX. В основе этого компромисса, как можно видеть, лежит уже 

знакомый нам принцип «текстуального максимализма». Добавки по LXX заключаются в 

скобки, которые играют ту же роль, что обел в Гексаплах (это единственный, со времен 

Оригена, пример библейского перевода, который комбинирует несколько базовых текстов 

и при этом использует текстологические маркеры!). Использование одного и того же значка 

(скобок) и в качестве текстологического маркера, и в качестве простого знака препинания 

не могло не привести к путанице. Когда при подготовке протестантской версии 

Синодального перевода (1926) редакторы удаляли из него вставки по LXX, был удален ряд 

мест, где скобки использовались как знаки препинания.  

В 1990-е годы автор настоящей монографии, в качестве главного редактора 

Российского Библейского Общества, организовал проверку всех скобок в Синодальной 

Библии, чтобы разделить скобки текстологические и скобки как знак препинания. Это дало 

возможность собрать статистику по текстологическим скобкам в Синодальном переводе. 

Стало видно, что они применяются крайне непоследовательно: 418 в Бытии, 941 в 

остальном Пятикнижии, 153 в Псалтири, 9 в Исайе, 4 в Иеремии, 4 в Иезекииле. Эта 

статистика не имеет никакого отношения к реальному числу расхождений между 

еврейским и греческим текстами – из нее следует, например, что в книге Иеремии таких 

расхождений в сто раз меньше, чем в Бытии – хотя на самом деле именно в книге Иеремии 

перед нами вообще две очень разные редакции! Решающую роль в том, отмечать или не 

отмечать в Синодальном переводе расхождения с Септуагинтой, играли просто 

предпочтения переводчиков той или иной книги.  

Эклектизм Синодального перевода не исчерпывается вставками в текстологических 

скобках. Если исключить неканонические тексты Ветхого Завета, а также эти вставки в 

скобках, то оставшийся текст перевода будет, можно сказать, на 99% переводом 

масоретской Библии. Однако не на 100%. Влияние церковнославянской Библии (не 

отмеченное скобками) проявляется в догматически значимых местах (Ис 7:14), но не 

только.  
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Известно, например, что книга Эсфирь – единственная книга еврейской Библии, в 

которой не упоминается Бог, это отмечается всеми комментаторами как теологическая 

проблема. Однако в Синодальном переводе Эсф 6:1 звучит так: «В ту ночь Господь отнял 

сон от царя». Это влияние церковнославянской Библии, которая в данном случае опирается 

на традицию Септуагинты. В Септуагинте именно Бог запускает последовательность 

событий, ведущих к провалу заговора Амана: ὁ δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ 

βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην «Господь отнял сон у царя в ту ночь» (масоретский текст:   ְיָלה ַבַלֵ֣

ֶלך ה ְשַנֵ֣ת ַהֶמֵ֑   .(«в ту ночь отбежал сон царя» ַה֔הּוא ָנְדָדָ֖

Примеры такого рода влияния церковнославянской Библии на Синодальный 

перевод, не отмеченного никакими скобками, рассеяны по переводу хаотично и 

непредсказуемо. 

9.3.2. Полемика вокруг Синодального перевода 

Ориентация Синодального перевода на масоретский текст (пусть и 

непоследовательная) вызвала резкую критику со стороны более консервативной части 

духовенства, в частности, со стороны еп. Феофана (Говорова), которому принадлежит серия 

статей против нового перевода. Эти статьи были напечатаны в журналах «Душеполезное 

чтение», «Домашняя беседа», «Церковный вестник» в 1875-1876 гг.332 Масоретский текст 

оценивается как поврежденный, а Септуагинта – как как подлинно православная Библия: 

«Церковь Божия не знала другого слова Божия, кроме 70 толк<овников>, и когда говорила, 

что Писание богодухновенно, разумела Писание именно в этом переводе. Все противные 

этому толки — еретичны» 333. Поскольку инициатива перевода Библии на современный 

язык принадлежала библейским обществам, противопоставление Септуагинты и 

библейской традиции, восходящей к масоретскому тексту, рассматривалось уже не в 

контексте полемики с католиками (как в 17 в.), а в контексте полемики с протестантами: 

«Извольте ратовать в защиту Библии по переводу LXX-ти против Библии Мазаретской. - 

Совсем все обмазаретились и опротестантились».334 

Факт того, что новый перевод получил благословение Святейшего Синода, требует 

определить ему какое-то место в церковной жизни и в статьях еп. Феофан, по сути, 

предлагает отнестись к нему так же, как Отцы к ревизиям Оригеновой гексаплы – не 

отвергать, но использовать как дополнительное «пособие к уразумению подлинного Слова 

Божия, содержимого св. Церковию»335.  

Впрочем, в частных письмах, еп. Феофан был более откровенен; так, одном из них 

(1880 г.) он выражает пожелание, чтобы новый обер-прокурор Святейшего Синода эту 

«библию новомодную - довел до сожжения на Исаакиевской площади. А переводивших и 
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издававших - заставить с кочергами около ходить и не давать ни одной книжке отскочить и 

избавиться от сожжения»336.  

Ответ еп. Феофану, с защитой нового перевода, а также масоретского текста Библии 

был дан профессором Московской духовной академии П.И. Горским-Платоновым337, а 

также профессором Санкт-Петербургской духовной академии И.С. Якимовым 338. 

Эти дискуссии дали толчок к научному изучению LXX в России и к прощанию с 

мифами о LXX, по крайней мере в академическом мире. Первой значительной работой, 

посвященной LXX, стала диссертация И.П. Якимова, посвященная LXX Иеремии (1874)339. 

Якимов выступал за приоритет масоретского текста в книге Иеремии и в своей речи на 

защите даже предложил пересмотреть церковнославянскую Библию, приблизив ее текст к 

масоретскому. В 1875 г. Н. Елеонский в обширной статье показал псевдоэпиграфический 

характер «Письма Аристея»340. Кульминационным моментом развития дореволюционной 

русской науки о Септуагинте стало первое (и на настоящий момент единственное) введение 

в Септуагинту, опубликованное в 1897 профессором Московской Духовной Академии И. 

Корсунским.341 

Появление Синодального перевода и его одобрение Святейшим Синодом создало 

ситуацию, дотоле не имевшую прецедентов в православном мире: использование в 

литургии текста, принадлежащего (в целом) к традиции Септуагинты, а в домашнем чтении 

– текста, принадлежащего (в целом) к масоретской традиции. Вплоть до середины 20 в. все 

официальные и полуофициальные документы Русской Православной Церкви, равно как и 

практически вся богословская литература цитировали Библию только в 

церковнославянской версии. С середины 20 в. как документы Русской Православной 

Церкви, так и почти вся богословская литература на русском используют при цитировании 

Синодальный перевод. Этот переход, с одной стороны, ликвидировал пропасть между 

документацией и текстом для домашнего чтения, с другой – создал пропасть между 

документацией и литургическим текстом.  

9.3.3. Переводы Септуагинты на русский язык 

В одном из писем против Синодального перевода еп. Феофан (Говоров) писал: «Мне 

пришло в голову, - сесть и переводить библию по 70-ти с греческого, с замечаниями в 

оправдание греческого текста и в осуждение еврейского». 342 Сам еп. Феофан этот замысел 

не осуществил, но известно несколько опытов перевода Ветхого Завета на русский по 

Септуагинте.  

Еще до того, как Синодальный перевод был завершен и получил одобрение 

Святейшего Синода, епископ Порфирий (Успенский), ученый, путешественник и 
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собиратель древних манускриптов, перевел по Септуагинте (частично – по манускриптам, 

находившимся в его частном собрании)Быт 1-18, ряд псалмов, Притчи 1-12 и 31, Песнь 

Песней и ветхозаветные паримийные чтения. Эти переводы вышли в свет в 1869. Позднее 

еп. Порфирий опубликовал перевод Эсфири по Септуагинте. Посмертно, в 1893 был издан 

его перевод Псалтири. 

Наиболее известная попытка создания консервативной альтернативы Синодальному 

переводу принадлежит П. Юнгерову, который в 1909–1917 гг. опубликовал свои переводы 

всех пророческих книг, Псалтири, Притч, Плача, Экклесиаста, Песни Песней и первых глав 

Бытия; революция помешала завершению этого проекта. Юнгеров стремился создать 

русский текст, как можно более близкий к официальному церковнославянскому 

(Елизаветинская Библия) - русскую версию «греко-славянского текста» (выражение, 

которое он часто употребляет в предисловиях к своим переводам). 

Базовым текстом для  большинства переводов Юнгерова служил Александрийский 

кодекс по изданию Фильда343. Там, где это издание расходилось с Елизаветинской Библией, 

Юнгеров проверял другие издания и их аппараты в поисках чтений, которые могли бы 

поддержать Елизаветинскую Библию. Если в греческой рукописной традиции таких чтений 

не находилось, он иногда переводил непосредственно с церковнославянского.  

Так обстоит дело, например, с Ос 11:1 – пассажем, который в печатных 

церковнославянских Библиях был переведен с латинского ради сближения с Мф 2:15: евр. 

י ִֽ ְבנִּ לִּ י  אתִּ ָקָרָ֥ ם  יִּ ְצַרָ֖ מִּ  и из Египта воззвал я сына Моего»; Септ. (единогласное чтение всех» ּומִּ

греческих рукописей и изданий): καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ «и из Египта 

воззвал я детей его»; Вульг. et ex Aegypto vocavi filium meum «и из Египта воззвал я сына 

Моего»; Елизаветинская Библия: ¢ ¢³ ±ã‚ïòà âîççâhõú ñaíà ìîåã¨; Юнгеров «и из 

Египта вызвал Сына Моего». 

Особую проблему представляла для Юнгерова книга Иеремии, которая в печатных 

изданиях славянской Библии держится скорее Вульгаты, чем Септуагинты, в том числе, 

например, в порядке следования глав. Следуя своей изначальной установке, Юнгеров 

максимально приблизил свой русский перевод к церковнославянскому (и, соответственно, 

латинскому), вопреки греческим рукописям и изданиям. В качестве оправдания он указал, 

что «греческий текст книги пр. Иеремии издавна подвергался критике и вызывал нередко 

суровые приговоры у христианских ученых… И новые ученые видели немало недостатков 

в этом тексте, особенно по сравнению с еврейским текстом, и составили немалое 

количество специальных обширных монографий по этому вопросу… Все эти, принимаемые 

современной библейской наукой, факты освобождают наших славянских переводчиков и 
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справщиков от придирчивой научной критики. Сблизив, во всех отношениях, славянский 

текст чрез вульгату с еврейским текстом, они сделали его довольно исправным в 

текстуальном отношении, а кроме того удобным для ученых сличений, цитат, справок и 

научного употребления и его потребностей»344.  

В подстраничном аппарате Юнгеров, как правило, отражал те случаи, где он, следуя 

церковнославянскому тексту, расходился с основными изданиями греческой Библии 

(впрочем, в Ос 11:1 следование еврейско-латинско-славянскому чтению «сына Моего» 

вместо греческого τὰ τέκνα αὐτοῦ «сыновей его» осталось, парадоксальным образом, не 

оговоренным и не отмеченным в примечаниях).  

Тот же принцип создания русской версии «греко-славянского текста», которым 

руководствовался Юнгеров, лежит, по сути дела, в основе двух новейших переводов 

Псалтири на русский язык: Е.Н и И.Н Бирюковых, а также иером. Амвросия (Тимрота).  

В 1990 С.С. Аверинцев опубликовал русский перевод Шестопсалмия (Пс.3, Пс.37, 

Пс.62, Пс.87, Пс.102 и Пс.142) по тексту Септуагинты. Одновременно с этим он выпустил 

в свет свой перевод большей части псалмов по еврейскому тексту. Два перевода 

различались не только своим базовым текстом, но также и стилем: попытка отразить 

древнееврейскую архаику в переводе с масоретского текста и ориентация на славянское 

псалмопение в переводе с Септуагинты. Возможно, этот уникальный переводческий 

эксперимент – параллельный перевод одной и той же книги одним и тем же переводчиком 

с двух разных базовых текстов в двух разных стилистических регистрах – может служить 

моделью для сосуществования в пространстве русской культуры разных типов библейских 

переводов. 

9.4. Переводы Библии (Ветхий Завет) на современный греческий  

Переводы-переложения библейских текстов (особенно Псалтири) на разговорный 

греческий язык начинаются с 16 века. 345 В основе их, естественно, лежит Септуагинта. В 

еврейской диаспоре переводы библейских текстов с древнееврейского на разговорный 

греческий, которым пользовались евреи диаспоры, начались еще раньше – но они не были 

замечены греками-христианами.  

В начале 19 в. Британское библейское общество берется за издание библейских 

текстов на разговорном греческом. В 1810 оно издает репринт перевода Нового Завета на 

разговорный греческий, который был осуществлен еще в 17 в. Максимом Каллиполитом 

(первое издание вышло в Женеве в 1638 г.) В это же время Британское библейское общество 

устанавливает контакт с Адамантиосом Кораисом, ведущим деятелем греческого 

Просвещения, который сыграл решающую роль в создании литературного греческого языка 
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(каферевуса). Сохранилась письмо Кораиса Британскому библейскому обществу (1808), в 

котором Кораис высказывается против перевода Библии на новый греческий язык с 

Септуагинты: «Текущее состояние знания (которое начинает проникать и в Грецию) не 

оправдывает принятие Септуагинты в качестве стандартного текста… Существует лишь 

одно возражение против перевода с еврейского, а именно почитание, которое наша нация 

оказывает Септуагинте, но, не говоря уже о том, что это предубеждение становится все 

слабее по мере просвещения нашего народа, тревогу слабых умов можно предотвратить, 

указав в подстраничных примечаниях те пассажи, к которых Септуагинта отличается от 

оригинала и от нового греческого перевода»346. 

В 1820 г. Британское библейское общество поручило подготовку нового 

библейского перевода Илариону, архимандриту Синайскому (впоследствии митрополиту 

Тырновскому). Иларион перевел и Новый Завет (опубликован в 1827), и Ветхий (по 

Септуагинте). В 1828 в Лондоне был издан его перевод Псалтири вместе с текстом 

Псалтири по Септуагинте. Однако вскоре Британское библейское общество приняло 

решение отвергнуть переводы Илариона ввиду их несоответствия переводческим 

принципам библейского общества, в частности – в отношении того, что перевод делался по 

Септуагинте, а не по масоретскому тексту. Это решение оказалось фатальным. Вопреки 

мнению Кораиса о том, что «предрассудок» предпочтения Септуагинты становится в 

греческом обществе «слабее и слабее по мере того, как мы становимся просвещеннее», 

Британское библейское общество восстановило против себя практически все духовенство 

греческой православной Церкви. 

Британское библейское общество поручило создание нового перевода архимандриту 

Неофиту Вамве (Νεόφυτος Βάμβας; 1770–1856), профессору (впоследствии декану) 

Афинского университета, одному из немногих греческих клириков, разделявших 

переводческие установки библейского общества. Между 1831 и 1851 гг. он подготовил и 

опубликовал, с помощью BFBS, перевод Нового Завета и всех книг еврейского канона (по 

масоретскому тексту). Отказ от LXX как текстуальной основы для перевода Ветхого Завета 

вызвал немедленную и единодушно негативную реакцию со стороны церковных властей. В 

1834–1836 гг. Синод Элладской Церкви осудил перевод Вамвы в нескольких официальных 

документах. Энциклика Вселенского Патриархата (1836) осудила любой перевод Библии 

на разговорный греческий. 

Наиболее развернутая защита богодухновенности LXX и критика еврейского текста, 

равно как и переводческого проекта Вамвы, были даны в четырехтомном труде 

Константина Икономоса «О 70 переводчиках Божественного Ветхого Завета» (1844–49). 347 

Икономос настаивал на богодухновенности Септуагинты, на том, что масоретский текст 
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был сознательно искажен евреями, а также на том, что почти все ветхозаветные цитаты в 

Новом Завете следуют за Септуагинтой. 

Начиная с 1851 г. перевод Вамвы неоднократно переиздавался библейскими 

обществами, но использовался исключительно грекоязычными протестантскими 

общинами. Греческая Православная Церковь его не приняла.  

После перехода Греции на современный греческий язык (димотики) в 1970-х годах 

Греческое библейское общество инициировало новый перевод Библии («Современный 

греческий перевод»), вышедший в 1997 г. 348 Текстовой базой для канонических книг 

Ветхого Завета послужил МТ, для неканонических - Септуагинта. Этот перевод был 

одобрен Элладской Церковью, которая в предисловии рекомендовала его «для изучения 

богооткровенной истины», но с оговоркой, что «он не может заменить перевод Семидесяти 

в литургическом и общем употреблении в нашей Православной Церкви».  

Септуагинта является официальным библейским текстом всех грекоязычных 

православных церквей. Одобрение «Современного греческого перевода» Элладской 

Церковью создает ситуацию, которая немного напоминает сложившуюся в Русской 

Православной Церкви после выхода Синодальной Библии (хотя все же, по крайней мере на 

сегодня, ниша, отведенная «Современному греческому переводу» существенно уже, чем в 

России у Синодальной Библии).  

В 1990-е годы Греческое библейское общество начало проект перевода LXX на 

современный греческий язык; публикация ожидалась в 2005-м, но позднее была отложена. 

В 2000-е годы издательство Психойос (Εκδόσεις Ψυχογιός) и теологическая ассоциация 

Артос Зоис (Άρτος Ζωής) аннонсировали два независимых проекта перевода LXX на 

современный греческий, однако никаких публикаций не последовало (по крайней мере, по 

состоянию на 2021 г.).  

Интересной, хотя и почти полностью забытой страницей в истории перевода Библии 

на греческий язык, является издание Септуагинты, с переводом еврейской Библии на 

новогреческий в параллельной колонке 349, которое вышло в свет в Афинах в 1954-1955 гг. 

Оно было подготовлено Афанасиосом Хаступисом (Αθανάσιος Χαστούπης), специалистом 

по классическим и восточным языкам. Хаступис в целом следовал в своем переводе за 

текстом еврейской Библии, но в то же время принял ряд предложенных учеными конъектур. 

Поэтому его перевод был озаглавлен «перевод с исправленного еврейского» (μετάφρασις 

διορθωμένου εβραϊκού). Текст Септуагинты следовал изданию Ральфса, с небольшими, 

преимущественно, орфографическими, поправками. 

Согласно предисловию самого Хаступиса, ему было предложено подготовить 

издание Септуагинты и, в параллельной колонке, ее перевод на современный греческий, 
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однако он убедил издателя дать в параллельной колонке не перевод Септуагинты, а перевод 

еврейского текста. Сопоставление двух переводов давало своего рода диахронический 

взгляд на историю библейского текста.  

Например, в Пс 137 (138):1 в столбце Септуагинты мы читаем: ἐναντίον ἀγγέλων 

ψαλῶ σοι («пред ангелами буду петь тебе песнопения»), в то время как перевод Хаступиса 

с еврейского дает намного более архаическое прочтение: “παρουσίᾳ τῶν (ἀλλοτρίων) θεῶν 

ψάλλω εἰς σὲ ὕμνους” («в присутствии (чужих) богов я пою тебе песнопения», перевод 

еврейского ֵָֽ֖ךָ ֶנ ים ֲאַזְמֶרִֽ ֵ֣ ֶגד ֱאֹלהִּ ).  

Издание Хаступиса может считаться уникальным проектом своего рода 

«современной гексаплы». Однако в отсутствие серьезного комментария это издание, с 

двумя противоречащими друг другу колонками, было обречено на то, чтобы порождать 

скорее недоумение, чем понимание. Тираж был небольшим, переизданий не было. 

9.5. Переводы Библии в православных Церквях Восточной Европы и в православной 

диаспоре 

Переводы Ветхого Завета на языки православных Церквей Восточной Европы, равно 

как и переводы, выполненные в православной диаспоре, колеблются между моделью, 

заданной Синодальным переводом (перевод с масоретского текста с учетом Септуагинты в 

отдельных, преимущественно догматически значимых, местах) и попытками дать перевод, 

полностью ориентированный на традицию Септуагинты.350 

Особого внимания заслуживает ситуация православных диаспор в Европе и 

Америке. Как правило, эти диаспоры (как когда-то иудеи в эллинистическом мире) перешли 

на язык страны проживания. При этом для домашнего чтения могут использоваться 

библейские переводы, распространенные в стране проживания: скажем, в англоязычной 

православной диаспоре NKJV или RSV, во франкоязычной диаспоре TOB и т.д. 

Литургические тексты – в том числе, как правило, и Псалтирь, - переводятся с греческого 

или церковнославянского. На сегодняшний день существует несколько специфически 

православных переводов Псалтири на английский язык, некоторые в печатной форме, 

некоторые лишь в виде интернет-документов. 

Возникающая при этом ситуация близка – хотя это явно и не преднамеренно – к 

положению дел в России, где Библия для чтения (Синодальный перевод) следует, в 

отношении канонических книг Ветхого Завета, скорее еврейскому тексту, а литургические 

чтения принадлежат скорее традиции Септуагинты. 

В англоязычном мире определенное распространение получила «Православная 

учебная Библия» (Orthodox Study Bible, OSB). Первое издание (Nelson, 1993) содержало 



187 

 

текст Псалтири и Нового Завета английского консервативно-протестантского перевода 

NKJV с аннотациями, написанными с точки зрения православного богословия. Второе 

издание (Nelson, 2008) содержит всю Библию, включая неканонические книги Ветхого 

Завета. Текст Нового Завета следует NKJV, Ветхий Завет в целом следует NKJV, но в 

нескольких местах (достаточно бессистемно) пересмотрен с учетом Септуагинты 

(критическое издание Ральфса) и английского перевода Брентона (см. ниже).  

Последние десятилетия отмечены ростом интереса западных библеистов к 

Септуагинте, что отмечено, в частности, появлением новых переводов Септуагинты на 

английский язык (NETS), на французский (La Bible d’Alexandrie) и немецкий (Septuaginta 

Deutsch). Однако православные диаспоры не участвовали в этих переводческих проектах: 

возникает впечатление, что православные диаспоры и современная наука о Септуагинте 

живут в разных, непересекающихся мирах.  

9.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Септуагинта и православная идентичность: современное состояние 

дискуссии 

В отличие от византийских Отцов, современные православные богословы 

сталкиваются лицом к лицу с проблемой многочисленных различий между традиционными 

текстами (преимущественно богослужебными), которые ориентированы на традицию 

Септуагинты, - и новыми переводами на современные языки, которые ориентированы 

преимущественно на масоретский текст. Эта ситуация близка к той, в которой оказался бл. 

Августин после появления Вультаты. 

Наиболее радикальная позиция заключается в том, чтобы признать, вслед за 

Юстином Философом и средневековыми авторами, что масоретский текст испорчен, а 

Септуагинта (и ее дочерние переводы) представляют собой неискаженное Слово Божье. В 

России время от времени слышны призывы отвергнуть Синодальный перевод ввиду его 

«иудейского» базового текста. Распространенным в части православного мира стало 

мнение о том, что кумранские свитки подтверждают превосходство Септуагинты над 

еврейским текстом.  

«Септуагинта» воспринимается при этом как один из важнейших маркеров 

православной идентичности, в противовес иудаизму, католицизму и протестантизму. 

Характерной особенностью такой позиции является непонимание того, что в реальности 

«Септуагинта» - это не какой-то фиксированный текст, а огромная, разнообразная и в ряде 

случаев крайне противоречивая текстуальная традиция. Грекоязычные защитники 

Септуагинты приравнивают ее к изданиям греческой православной Церкви, которые, как 
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мы видели, по своей природе достаточно эклектичны, а русскоязычные – к Елизаветинской 

Библии 1756 г., которая, как мы видели, еще более эклектична.  

Экстремальным примером такого подхода может служить предложение перевести 

церковнославянскую Библию на древнееврейский: «Евреи перевели Библию на языки 

народов, чтобы влиять на них; мир в долгу перед ними и пора вернуть этот долг, даровав 

им подлинный еврейский оригинал Ветхого Завета»351. Под «подлинным еврейским 

оригиналом» здесь имеется в виду предполагаемый перевод на иврит Елизаветинской 

Библии. 

Признание того, что в ряде случаев текст греческой Библии вторичен по отношению 

к еврейской Библии может подтолкнуть к тому же решению, к которому когда-то пришел 

бл. Августин: «Православные верят, что изменения в Септуагинте были произведены под 

воздействие Духа Святого и должны быть приняты как часть продолжающегося 

Откровения Божьего»352. Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство 

различий не носит богословского характера, а многие явно объясняются случайностью или 

ошибками.  

В начале 21 в. в греческой, русской и румынской библеистике можно видеть также 

и тенденцию к признанию текстуального плюрализма неотъемлемой чертой бытования 

Библии в современном православном мире. Мильтиадис Константину353, один из ключевых 

участников инициированного Греческим библейским обществом перевода Септуагинты на 

современный греческий язык, настаивает, что “Православная Церковь должна считать 

своим наследием оба текста, и еврейский и Септуагинту, поощряя их изучение”. О 

желательности двух переводов Библии на современный русский язык – с масоретского 

текста и с Септуагинты – автор настоящей монографии делал доклад в 2008 г. на XVIII 

Ежегодной богословской конференции ПСТГУ354. Можно вспомнить также сказанное 

выше о параллельном издании Септуагинты и новогреческого перевода с еврейского текста 

греческим библеистом Хаступисом, а также о двух проектах перевода псалмов С.С. 

Аверинцевым. Румынский библеист Михаила (Mihăilă)355, дьякон румынской православной 

Церкви, сформулировал эту перспективу в довольно афористичном виде: «Лозунгом 

православной библеистики должно быть не назад к Септуагинте, а назад к Гексаплам».  

Аналогия с Гексаплами не означает, что расхождения между традициями 

Септуагинты и еврейской Библии трактуются в такой перспективе как чисто 

текстологические, наподобие расхождений между двумя кодексами. За этой 

двойственностью стоят важные исторические, идеологические и теологические моменты; 

она коренится в двойной, по сути дела, природе Ветхого Завета внутри православного 

канона. С одной стороны, это текст из древнего Израиля, из мира древнего Ближнего 
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Востока, до-христианский и до-эллинистический. С другой стороны, это часть 

христианской греческой Библии, какой она сформировалась в грекоязычных христианских 

общинах начала нашей эры и стала основополагающим библейским текстом для 

византийского мира и его наследников. Разница между двумя текстами имеет 

диахроническое измерение, это два хронологически разных среза библейской традиции. 
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