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***
Похоже, что вопрос: «Нужен ли нам перевод еврейского текста Ветхого Завета или перевод греческого
текста?» — просто некорректно поставлен. Если какие-то книги Ветхого Завета существовали с самого начала в двух редакциях, то желательно иметь переводы обеих редакций. Поскольку еврейский Ветхий Завет и
греческий Ветхий Завет суть памятники двух разных миров (древневосточного Израиля и эллинизма начала
нашей эры), то, раз уж мы являемся наследниками обоих этих миров, следует говорить о двух переводах: для
одного оригиналом должен быть масоретский текст (как для Синодального), для другого — Септуагинта (как
для славянского). И эти переводы не конкуренты друг другу. Они отражают разные эпохи в истории нашей
традиции — да и в сегодняшней Церкви призваны играть разные роли, занять разные места.

HEBREW (MASORETIC) AND GREEK (SEPTUAGINT) VERSION OF THE SCRIPTURE:
TWO ORIGINALS? TWO TRANSLATIONS?
M. SELEZNYEV
This paper analyses the correlation of the Hebrew (Masoretic) and Greek (Septuagint) version of the Scripture.
The author states the impossibility of reconstructing the protographs of the Septuagint or the Masoretic text. He also
highlights the existing diﬀerences between the sources under analysis. In the author’s opinion, the Masoretic text and the
Septuagint are not rivals, since they are monuments of two diﬀerent cultures, and their merits belong to diﬀerent realms.
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА « — קרןРОГ» В БИБЛЕЙСКОЙ МЕТАФОРЕ1
Доклад посвящен одному из наиболее ярких образов Ветхого Завета – рогу (евр. qeren) животного. Автор
исследует значение этого образа в других культурах древнего Востока и показывает, что многозначность слова
«рог» в Библии обусловлена различным употреблением рогов животных в древнем мире. В докладе представлен анализ библейских метафор «рог спасения» и «рог вознесся».

Современному читателю Священного Писания, окруженному принципиально иными реалиями быта,
нежели персонажи, о которых повествует священный текст, не просто понять образную речь библейских
авторов. То, что для человека Древнего мира (Востока) ежедневно было в поле его зрения и осязания в натуральном виде, современному человеку часто доступно лишь в виде картинки. Большинство реалий материальной культуры Древнего мира, составляющих неотъемлемую часть жизни Древнего Израиля, никак
не представлены в нашем быту, и мы имеем возможность приобщиться к ним не иначе как в выставочных
залах. Поэтому адекватное прочтение библейских образов возможно лишь при условии знания, какое место
в жизни древних людей занимали предметы, послужившие источником для создания каждого конкретного
художественного образа и символа.
Одной из таких реалий, имевшей широкое употребление в жизни древних людей и почти исчезнувшей
из быта современного человека, представленной ныне лишь в виде декоративных сувениров, является рог
животного (еврейское: ( קרןqeren))2.
Слову ( קרןqeren) есть соответствия в других семитских языках: в аккадском qarnu, которое использутся
для обозначения сосудов (для жидкости) и объектов, имеющих форму рога (месяца, звезд), а также является
символом: силы, могущества; в угаритском qrn, в пуническом qrny (дв. ч.), в арабском qаrn, которое обозначает трубу (музыкальный инструмент), пик (горы), локон (волос) и луч; в эфиопском qаrn — звук рога, силу;
в арамейском qeren/qarna — музыкальный инстумент, угол, силу, подобно в сирийском и в средневековом
еврейском языках — угол, пик, луч, сила3.
1
Приношу сердечную благодарность старшему преподавателю ИВК РГГУ А. К. Лявданскому, а также студентке ФЦХ ПСТГУ
О. С. Кантиновой за консультации и предоставление научных материалов по исследуемой теме.
2
Слово ( קרןqéren) встречается не только в семитских языках, но также в индоевропейских (корень ker(o), готическое «haurn»,
греческое «κέρας», латинское cornu) c основным значением «рог животного».
3
Kedar-Kopfstein B.  קרןqeren // Theological Dictionary of the Old Testament / G. J. Botterweck, H. Ringgren, H. J. Fabry, eds. D. E. Green,
trans. Michigan; Cambridg: Eerdmans, 2004. Vol. XIII. P. 167–174.
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Необходимо отметить, что слово ( קרןqeren) в еврейской части Ветхого Завета появляется как имя нарицательное 76 раз: 28 раз в единственном числе, 16 раз в двойственном (qarnayim / qeranayim), 32 во множественном (qeranot, const.: qarnot) и 14 раз в арамейской части4.
Рога животных имели важное значение в мифологии и магии народов Древнего Востока. Изображения
богов Шумера и Аккада, а также верховных правителей и жрецов, часто увенчивались рогатой тиарой. Так,
например: Ан (шумерское: небо) — бог неба, постоянный титул — отец богов. В списках богов XXVI в. до
Р. Х. из Фары его именем открывается перечень. Символ Ана — «рогатая тиара». Энлиль (шумерское: владыка
ветер) — бог, покровитель Ниппура, занимающий второе место в списке богов после своего отца бога Ана,
символически изображался в виде рогатой тиары, стоящей на священном жертвеннике. Эти символические
изображения сохранились на кудурру (межевой камень) Милишипака XII в. до Р. Х. из Суз, на котором наиболее полно представлены символы богов шумеро-аккадского пантеона5.
Подобные изображения сохранились на рельефах из Дур Шаррукина, на которых бог Шеду коронован
рогатой тиарой, на стеле с законами Хаммурапи (XVIII в. до Р. Х.) — бог Шамаш, дающий Хаммурапи свое
благословение, сидит на троне в шлеме с тремя рогами6, на стеле Нарам-Суэна (XXIII в. до Р. Х.) можно видеть рогатый венец у правителя7, на стенописи в храмовом помещении дворца Зимри-Лима в Мари (XVIII в.
до Р. Х.)8, а также на шумерских печатях III тысячелетия. Очевидно, что для человека Древнего Востока рог
животного был символом божественной власти и могущества. Поэтому вавилонские и ассирийские цари
усвоили эти символические рога как знак могущества, пожалованного им богами. Подобно им ханаанские
цари украшали рогами свои шлемы и венцы.
Как будет показано ниже, рог животного послужил для создания нескольких библейских метафор. Однако, прежде чем мы обратимся к их анализу, выясним прямое значение слова ( קרןqeren) в Ветхом Завете.

Прямое значение слова « — קרןрог» в Священном Писании
Следует заметить, что слово ( קרןqeren) многозначно, т.е. служит для обозначения разных предметов:
1. Рога животных
«И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот позади овен ’( אילayil), запутавшийся в чаще рогами ()קרניו
своими» (Быт 22. 13. Ср. Втор 33. 17, Пс 22. 21).
Жизнь древних евреев — кочевого народа, главным занятием которого было скотоводство, протекала в
окружении различных диких и домашних животных, имеющих рога: איל,  — כבשбаранов (Быт 22. 13), — ראם
буйволов (Числ 24. 8; Втор 33. 17),  — פרбыков (Числ 7. 15),  — עתודкозлов (Быт 31. 10). Рога перечисленных
животных широко использовались древними евреями в повседневной жизни.
2. Сосуд для жидкости (рог с елеем для помазания царей)
«И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был
царем над Израилем? Наполни рог твой ( )קרןелеем, и пойди…» (1 Цар 16. 1. См. также: 1 Цар 16. 13; 3
Цар 1. 39).
Как еще один пример использования рога в качестве сосуда для благовоний, можно упомянуть загадочное имя третей дочери патриарха Иова:  — קרן הפוטКеренгапух (Рожок с притираниями) (Иов 42. 14).
3. Музыкальный инструмент
«Когда затрубит юбилейный рог ()קרן היובל, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом; и стена города обрушится до своего основания…» (Нав 6. 5/4. См. также: Дан 3.
5, 7, 10, 15).
4. Имитации рога, используемого для символических действий пророками
«И сделал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога ()קרני ברזל, и сказал: так говорит Господь: сими
избодешь Сириян до истребления их» (3 Цар 22. 11).
Говоря об использовании рогов животных, необходимо отметить, что оно было общим для различных
культур Древнего мира, так, например, древние греки, так же, как и древние евреи, использовали рог как
сосуд для питья и в качестве духового инструмента9.
4

New international dictionary of Old Testament theology and exegesis / W. A. VanGemeren, ed. Grand Rapids (Michigan): Zondervan,
1997. Vol. 3. P. 990–991.
5
Токарев С. А. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 651.
6
Саггс Г. Вавилоняне. М., 2005. С. 135; История Древнего Востока / И. М. Дьяконов, ред. М., 1983, Ч. 1. С. 375.
7
История Древнего Востока… С. 249.
8
История Древнего Востока… С. 447.
9
Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. С. 936.
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Есть сведения о том, что серебряный рог на Востоке использовался в качестве женского украшения, но
его также носили победители, например друзы в Ливане и абиссинские вожди10.
Эквивалентом слова ( קרןqéren) в Священном Писании является ( תועפהtô‘âpâ) — «возвышенность, рог» во
множественном числе tô‘âpôt (см.: Числ 24. 8; Пс 95/94. 4; Иов 22. 25), но оно малоупотребительно.
Переносное значение слова « — קרןрог» в Священном Писании
Чаще всего слово ( קרןqéren) в переносном значении встречается в поэтических текстах Ветхого Завета:
в благословении Моисеем колена Иосифа (Втор 33. 17), дважды в песне пророчицы Анны (1 Цар 2. 1, 10),
а также в псалмах 18/17. 3, 75/74. 11; 89/88. 18, 25; 92/91. 11; 112/111. 9; 131. 17; 148. 14; и у пророков: Ис 5. 1;
Мих 4. 13; Иез 34. 21; Плач 2. 3.
Разработкой учения о разных типах употребления слов в переносном значении занимались ведущие отечественные специалисты в области теории поэтики — А. Н. Веселовский, В. М. Жирмунский и Б. В. Томашевский. Поэтому, исследуя изменения значения слова «рог» в различных библейских контекстах, мы будем
ориентироваться на основные положения исследований этих ученых.
«Словесная тема, — пишет Жирмунский, — придает особое звучание многим, даже самым обычным
словам. Но в поэтическом языке большую роль играют изменения значения слов. Раздел лингвистики, который занимается этой проблемой применительно к различным аспектам бытования языка, носит название
“семантика”, или “семасиология” (от греческого σημαίνω — обозначать)… В античной стилистике и в античной риторике этот круг вопросов был наиболее разработан, и его называли “учением о тропах”, т. е. учением о разных типах употребления слова в не-собственном, а в переносном значении, которое мы встречаем в
поэзии»11.
Давая классификацию тропов, Томашевский выделяет два основных случая: метафору и метонимию.
Метафора (греч. μεταφορά) — употребление слова или выражения в переносном значении, основанное
на сходстве, сравнении, аналогии12. Как отмечают исследователи: в особенности для поэтов метафора является необходимым вспомогательным средством. Она дает речи особую, высшую прозрачность, облекая даже
отвлеченное понятие в живые формы и делая его доступным созерцанию13.
Томашевский выделяет следующие частные случаи сближения прямого и переносного значения:
1) когда предметы и явления мертвой природы называются словами, выражающими живые явления14;
2) когда отвлеченное заменяется конкретным; явления порядка нравственного и психического — явлениями порядка физического15.
Относительно метонимии Томашевский замечает, что она отличается от метафоры тем, что между прямым и переносным значением тропа существует какая-нибудь вещественная зависимость, т. е. самые предметы или явления, обозначаемые прямым и переносным значениями, находятся в причинной или иной объективной связи16.
Рассмотрев классификацию тропов, обратимся к библейским примерам использования слова ( קרןqeren)
в переносном значении.
В Священном Писании оно используется для обозначения:
1) верхушки горы
У пророка Исайи читаем: «У возлюбленного Моего был виноградник на вершине ( קרןqeren) утучненной
горы» (Ис 5. 1).
Здесь необходимо отметить, что подобное использование слова «рог» встречается и у древнегреческих
авторов17.

10

Глубоковский Н. Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007. С. 639–640.
Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. М., 2004. С. 323.
12
Словарь русского языка. М., 1982. Т. 2. С. 259–260.
13
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М.: Терра, 1991Р. С. 166.
14
Например: Сойдут глухие вечера
Змей расклубится над домами… (А. Блок)
15
Например: И веков струевой водопад,
Вечно грустной спадая волной,
Не замоет к былому возврат
Навсегда засквозив стариной. (А. Белый) (Томашевский. Цит. соч. С. 53, 54).
16
«Так, например, в словосочетании “выпить чашу до дна” слово “чаша” обозначает напиток, содержащийся в чаше, и в данной
метонимии содержащее взято вместо содержимого» (Томашевский. Цит. соч. С. 64).
17
Дворецкий. Цит. соч. С. 936.
11

64

XVIII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

2) углов жертвенника
К углам жертвенника обычно привязывались жертвенные животные перед жертвоприношением: «Бог —
Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника (( »)קרנות המזבחПс 118/117. 27. См.
также: Исх 27. 2; 38. 2).
При принесении жертвы за грех (Лев 4. 7) и при посвящении священника роги жертвенника окроплялись кровью жертв (Исх 29. 12)18.
Роги жертвенника были местом прибежища (спасения) для преступников: «Адония же, боясь Соломона,
встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника» (3 Цар 1. 50. См.: 3 Цар 2. 28).
Возможность обрести неприкосновенность у рогов жертвенника, как полагают многие исследователи19,
повлияла на появление известного библейского выражения: «рог спасения» (2 Цар 22. 3; Пс 18 / 17. 3, Лук 1.
68, 69).
3) луча
Изображая торжественное шествие Господа, пророк Аввакум говорит:
«Бог от Фемана грядет
и святый — от горы Фаран.
Покрыло небеса величие Его,
и славою Его наполнилась земля.
Блеск ее — как солнечный свет;
От руки Его лучи ( קרניםqarnayim)20,
и здесь тайник силы Его» (Авв 3. 4).
Использование слова  קרןqeren в подобном значении в Священном Писании встречается единственный
раз. Однако в книге Исход есть текст, имеющий подобную интерпретацию (Исх 34. 29, 30, 35). Это достаточно загадочное место Священного Писания, где повествуется о сиянии лица Моисея ( )קרן עור פניוпосле его
общения с Богом на Синае. В этом стихе мы видим корень קרן, но не в форме существительного, а в форме
глагола qaran — 1. «быть рогатым»; 2. «излучать, сиять»21. Возможность двоякого перевода глагола qaran послужила причиной появления двух традиций чтения указанных стихов: в Септуагинте — οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται
ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ — и не знал он (Моисей), что прославился вид лица его (Исх 34. 29); и в
Вульгате — et ignorabat quod cornuta esset facies sua — и не знал, что рогато лицо его. Латинский перевод повлиял на формирование западноевропейской традиции изображения Моисея.
4) силы, крепости, царства, владычества
С указанным значением слово «рог» в Священном Писании встречается в нескольких устойчивых
выражениях:
а) ( רמה קרןrwmw qéren) — «рог вознесся» (1 Цар 2. 1, 10; Пс 75/74. 11; Пс 89/88. 18; Пс 92/91. 11; Пс 112/111. 9).
б) ( גדע קרןgwda qéren) — «сломил рог» (Пс 75/74. 11; Плач 2. 3).
Рассмотрим эти выражения подробнее.
Пророчица Анна в благодарственной молитве к Богу, по случаю рождения Самуила, говорит:
Возрадовалось сердце мое в Господе;
вознесся рог мой ( )רמה קרןיв Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих;
ибо я радуюсь о спасении Твоем (1 Цар 2. 1).
И, завершая свое благодарение, возглашает:
Господь сотрет препирающихся с Ним;
с небес возгремит на них.
Господь будет судить концы земли,
и даст крепость царю Своему,
и вознесет рог помазанника (qeren mešîho) Своего (1 Цар 2. 10).
Очевидно, что слово «рог» в указанном контексте употреблено в переносном значении. Перед нами библейская метафора. Согласно классификации метафор Томашевского это тот случай, когда явления порядка
нравственного и психического заменяются явлениями порядка физического. Но какие мысли и чувства пе18
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редает рассматриваемая метафора? Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо выяснить, что означает слово «рог» в анализируемом контексте.
Блж. Феодорит, комментируя Пс 89/88. 18: И в правде Твоей вознесется рог наш, — замечает: «А рогом
пророк назвал крепость и державу, заимствуя образ речи от животных рогатых, которые вооружены рогами
и ими защищаются от нападающих»22.
Библейское выражение: ( גדע קרןgwda qéren) — сломил рог имеет в Священном Писании прямо противоположное значение. Антитеза между этими двумя метафорическими выражениями нашла свое воплощение в
следующем библейском стихе: И вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного (Пс 75/74. 11). Блж. Феодорит поясняет: «Рогом же праведного пророк назвал благочестивый образ мыслей»23. Свт. Афанасий Великий объясняет этот стих так: «И вся роги грешных сломлю. Если, при уничижении святых, рог грешных вземлется в высоту, то, очевидно, что, при возвышении Святых сокрушаются роги грешных. Кто же эти грешные,
как не сопротивные людям Божиим лукавые демоны? И вознесется рог праведного. Рогом называется царство
или владычество. Посему, говорит, когда праведные, по низложении лукавых сил, восприимут крепость; тогда именно, явлены будут чудные дела Божии. Потому и вначале псалма пророк сказал: повем вся чудеса Твоя,
егда прииму время»24.
Выражение ( רמה קרןrwmw qéren) — «рог вознесся» по отношению к нечестивым в Священном Писании
передает их психологическое состояние — гордыню. Так, например:
Говорю безумствующим: «не безумствуйте»,
и нечестивым: «не поднимайте рога ()אל־תרימו קרן,
Не поднимайте высоко рога вашего,
не говорите жестоковыйно» (Пс 75/74. 5, 4).
Святоотеческое понимание значения слова «рог» в указанных библейских стихах разделяют и современные библеисты. М. Л. Браун пишет: «Несколько важных метафорических образов принадлежат слову qeren
(рог), которое употребляется со следующими глаголами: поднять, возвысить и сломить, оборвать, они основаны на изображении животных (особенно дикого быка, буйвола (Втор 33. 17; Пс 22. 21(22), вознесение (поднятие) рога — символ победы, а сокрушение рогов — образ унижения и поражения»25.
Важно отметить, что слово рог в значении силы и могущества применяется в Священном Писании не
только по отношению к отдельной личности, но и к целому народу:
Встань и молоти дщерь Сиона,
Ибо я сделаю рог твой железным
И копыта твои сделаю медными, —
И сокрушишь многие народы
И посвятишь Господу стяжания их
И богатства их Владыке всей земли (Мих 4. 13, см.: Иер 48. 25).
Очевидно, что переносные значения слова  קרןqeren — сила, мощь, владычество в применении к народу
являются признаками власти, свойственной царю.
5) царя
Неудивительно, что позднее в Священном Писании слово рог стало символизировать царя и даже целую
мировую державу (Дан 7. 7–24; 8. 3, см.: Откр 5. 6).
После сего, видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у
него — большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был
от всех прежних зверей, и десять рогов ( )קרניןбыло у него.
А десять рогов ( )קרניאзначат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной,
отличный от прежних, и уничижит трех царей (Дан 7. 7, 24).
6) мессии
Как известно, мессианские пророчества в Священном Писании имеют прикровенный характер, в них
используются многочисленные заменители слова: Мессия — «камень» (Пс 117. 22), «отрасль» (Ис 11. 1), «звезда» (Числ 24. 17). К этому ряду слов, указывающих на Мессию, принадлежит и слово «рог». Например:
Там возращу рог Давиду ()קרן לדוד,
поставлю светильник помазаннику Моему (Пс 131/132. 17).
22
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Блж. Феодорит видит в этих словах Псалмопевца указание на рождение Христа, он говорит: «По понятию, какое представляется с первого раза, указывается сим на Зоровавеля. Но поскольку Зоровавель власти
народоправления не передал ни потомкам, ни детям, то никто не вправе назвать его рогом, как управляющего народом малое время, потому что рог означает нечто крепкое и постоянное. Поскольку пророчество не
приличествует Зоровавелю, то слово сие предвозвещает по плоти Христово рождение»26.
7) именования Бога
Наиболее известное метафорическое библейское выражение со словом «рог» — ( קרן־ישעיqéren yiš‘î) — «рог
спасения» (2 Цар 22. 3; Пс 18/17. 3; Лк 1. 68, 69).
Как понимают его толкователи?
Блж. Феодорит, полагает, что в контексте Пс 18/17 оно означает одно из имен Божиих.
Возлюблю Тя, Господи, Крепости моя; Господь Утверждение мое, и Прибежище мое, и Избавитель мой, Бог
мой, Помощник мой, и уповаю на Него; Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой, он говорит:
«Потом (пророк) переименовывает Божественные благодеяния и из списка полученных им благ делает список имен Божиих и называет Бога Крепостью… Утверждением, Прибежищем… Избавлением… рогом спасения
и Заступником, как спасенный Его промышлением»27.
Слово «рог» в Новом Завете
Евангелист Лука, передавая речь праведного Захарии, посвященную рождению Господа Иисуса Христа,
говорит:
Благословен Господь Бог Израилев,
что посетил народ Свой,
и сотворил избавление ему,
И воздвиг рог спасения (κέρας σωτηρίας) нам в дому Давида,
отрока Своего (Лк 1. 69).
Очевидно, что в данном контексте выражение рог спасения имеет мессианский характер и является аллюзией одновременно на два ветхозаветных стиха Пс 131/132. 17 и Пс 18/17. 3. Такой богословский синтез
ветхозаветных мессианских пророчеств характерная черта новозаветных писаний (см.: 1 Пет 2. 4–8)
В позднем иудаизме
В раввинистическую эпоху образ рога, символизирующего победу, часто встречается в молитвах об освобождении Израиля от подчинения язычникам. Так, в пятнадцатом прошении вавилонской формы молитвы Восемнадцати Благословений сказано:28
קרנו תרום בישועתט ברוט… אתה יי מצמיח קרן ישועה

Вознесется рог Его во спасение Твое,
благословен Ты Господи, произрастивший рог
спасения28

В христианских богослужебных текстах
Рог животного, имеющий в библейских метафорах значение силы, мощи, славы, величия, победы над врагами, в христианской гимнографии становится эквивалентом (синонимом) Креста Господня. На праздник
Воздвижения Креста Церковь, прославляя Крест Господень, восклицает: Священный воста рог, и глава всем
богомудрым крест, имже грешных стираются роги. Тем ныне возносиму, поклоняющеся ему, тя величаем29.
И еще: Четвероконечный мир днесь освящается, четверочастному воздвизаему твоему кресту, Христе Боже
наш, и рог верных христиан совозносится, тем врагов сокрушаем роги: велий еси Господи, и дивен в делех Твоих,
слава Тебе30.
Очевидна сакрализация значения слова ( קרןqeren) — «рог» в библейской и церковной традициях.
Вдумываясь в значение слова «рог» в стихирах на праздник Воздвижения, мы можем говорить о творческой рефлексии христианской Церкви на этот библейский образ, который в церковном сознании получил
новое осмысление и очень точно в своем духовном значении отождествлен с новой реальностью — Крестом
Господним.
26
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***
Томашевский, размышляя над природой метафоры, отмечал, что реализация метафоры приводит
обычно к осознанию абсурдной противоречивости слова и производит комический эффект. Действительно, если мы изобразим человека с рогом, то, по всей видимости, это вызовет у зрителя улыбку. Таким
образом, очевиден комизм метафорического выражения для человека непосвященного в правила данной
литературы.
И еще, немаловажное наблюдение, метафора рог вознесся встречается не только в Священном Писании,
но и в поэтических текстах Древнего Востока, так, например в шумерском гимне «Энлиль повсюду», посвященном богу-покровителю Ниппура Энлилю («Владыке ветру») II тыс. до Р. Х.:
«Как бык, вознес он в Шумере рога сиянья!
Чужеземные страны перед ним склонились!
В великих праздниках, в изобилье дни свои там проводят люди!»31
Уникальность метафоры рог спасения в том, что она имеет применение исключительно в библейском
контексте и не встречается в других литературах Древнего Востока. «Метафоричность слов, — отмечает современный исследователь, — уникальна в каждом языке, она создает неповторимую национальную особенность языков, которая в значительной мере влияет на восприятие и понимание человеком мира»32.
В таком случае становится понятным один из аспектов, который выполняет перевод художественного
текста на другой язык — он обогащает носителей языка, на который сделан перевод, новыми переносными
значениями привычных слов.
Поэтому с появлением Септуагинты перечисленные библейские метафоры: ὑψώθη κέρας — «вознести
рог», συγκλάσω κέρας — «сломить рог», а также κέρας σωτηρίας — «рог спасения» — были введены в греческую
литературу и в церковную письменность. В этом обнаруживается одно из многочисленных проявлений культурного влияния Септуагинты.
О влиянии библейских образов и тропов на европейскую литературу хорошо известно. Метафорическое значение слова рог: «сила, могущество» было использовано английским религиозным поэтом XVIII в.
К. Смартом, который написал весьма оригинальное ликование, прославляющее Творца в Его творениях, с
перечислением различных видов растений и пророчеством о рогах. В своем произведении Смарт с удивительной свободой, свойственной лишь истинно верующим людям, применил слово рог в его переносном
значении, чтобы раскрыть домостроительство нашего спасения во Христе Иисусе:
«Да возрадуется Вилгай с Тамалапатрой, Индийским растением.
Ибо наш Блаженный Спаситель явился на землю без рога.
Да возрадуется Маазия с Зеленым Горошком. Боже, яви милосердие к Харрису Уайту 5 мая 1761 г.
Ибо в то время Он сделал это из кротости и снисхождения к слабости человеческой природы.
Да возрадуется Клита с Ксифионом, Луковичным Ирисом.
Ибо при втором пришествии Он будет носить высоко сияющий рог свой.
Да возрадуется Фелая с ягодой Морошкой, Боже, смилуйся над Пилом и Ферри.
Ибо этот рог будет рогом спасения33.
А теперь попытаемся ответить на вопрос, как родились эти яркие, запоминающиеся библейские образы
(метафоры).
Во-первых, рассмотрим выражение: «рог вознесся».
Ответить на поставленный вопрос нам поможет выдающийся русский ученый, создатель Исторической
поэтики А. Н. Веселовский. Рассуждая об основных принципах поэзии первобытных народов, он замечает:
«Мы невольно переносим на природу наше самоощущение жизни, выражающееся в движении, в проявлении силы, направляемой волей; в тех явлениях или объектах, в которых замечалось движение, подозревались
когда-то признаки энергии, воли, жизни. Это миросозерцание мы называем анимистическим, в приложении
к поэтическому стилю, и не к нему одному, вернее будет говорить о параллелизме… параллелизм покоится на
сопоставлении субъекта и объекта по категории движения, действия, как признака волевой жизнедеятельности. Объектами, естественно, являлись животные; они всего более напоминали человека: здесь далекие
психологические основы животного аполога; но и растения указывали на такое же сходство: и они рождались
и отцветали, зеленели и клонились от силы ветра»34.

31

Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. С. 136–140.
Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 2003. С. 62.
33
Книга Нонсенса. Английская поэзия абсурда в переводах Г. Кружкова. М., 2003. С. 116–121.
34
Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля // А. Н. Веселовский Избранное: Историческая поэтика. М., 2006. С. 417.
32

68

XVIII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Развивая мысль Веселовского, заметим, что в Ветхом Завете внутреннее, душевное переживание человеком победы очевидно нашло свою психологическую параллель в животном мире, а именно в вознесении рога животным. Именно это действие различных животных, часто наблюдаемое древними евреями, послужило
рождению удивительного библейского сравнения: И вознесется яко рог единорога рог мой (Пс 92/91. 11).
Во-вторых, обратимся к выражению: «рог спасения».
Традиционное объяснение происхождения данного выражения связывают с обычаем, засвидетельствованном в книгах Ветхого Завета, искать защиты и неприкосновенности у рогов жертвенника. Именно на
этот ветхозаветный обычай указывают авторитетные библеисты, рассуждая о происхождении выражения:
рог спасения35. Однако имеется и другая точка зрения.
Известный библеист И. Н. Корсунский относительно анализируемого словосочетания пишет: «Выражение рог спасения, встречающееся во 2 Цар 22. 3; Пс 18/17. 3 и Лк 1. 69, указывает на спасающую силу, защиту, — как рога у животного служат ему средством для защиты, спасения от врагов. Кроме того, подобно тому
как рог изобилия обозначает и полноту, то и рог спасения может означать также полноту этой спасающей силы
и самого спасения»36.
Методологически было бы неправильно видеть в поэтическом образе лишь одно какое-нибудь значение,
поскольку чаще образ обладает одновременно несколькими коннотациями. Поэтому мы полагаем, что выражение рог спасения указывает как на роги жертвенника, так и на метафорическое значение слова рог — могущество, победу.
Однако если в библейском выражении рог вознесся слово рог символизирует победу, не имея этической
окрашенности, поскольку оно может принадлежать как праведнику, так и грешнику (Пс 75/74. 11), то в выражении рог спасения оно перестает быть этически нейтральным и выражает главную идею Писания — Торжество Мессии.

MEANING OF THE WORD «HORN»
(«QEREN» IN HEBREW) IN BIBLICAL METAPHOR
M. SKOBELEV
This paper is devoted to the image of an animal’s horn (qeren in Hebrew), one of the most striking in the Old
Testament. The author studies its meaning in other cultures of Ancient Orient, and shows that the polysemanticism of
this term in the Bible depends on the diverse use of horns in the ancient world. The author also gives an analysis of «the
horn of salvation» and the «horn is exalted» biblical metaphors.
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