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ОТЧЕТ по проекту 

«Документальная гипотеза 

в контексте современных теорий происхождения Пятикнижия» 

(за 2018-2019 гг.) 

 

1. Выступления по теме исследования 

1) 12 октября 2018 г. руководителем проекта М.А. Скобелевым в рамках 

конференции «Актуальные вопросы экзегетики и герменевтики 

Священного Писания» в МДА был сделан доклад на тему «Юлиус 

Велльгаузен и Герман Гункель»;  

2) 13 декабря 2018 г. руководителем проекта М.А. Скобелевым в рамках 

конференции «Статус «старого» и «нового» в христианской богословской 

традиции» в ПСТГУ был сделан доклад на тему: «Происхождение 

Пятикнижия: традиция и Документальная гипотеза» 

3) 28 февраля 2019 г. М.А. Скобелев принял участие в конференции 

«Исследуйте Писания» в Николо-Угрешской семинарии, где выступил с 

докладом «История Израиля Ю. Велльгаузена и М. Нота: источники, 

методология. Концепция». 

 

2. Обзор содержания семинаров в рамках проекта за 2018-2019 гг. 

В рамках проекта примерно раз в месяц проводились семинары внутри 

исследовательской группы, где рассматривались разные аспекты темы проекта и 

обсуждались наработки коллектива (доклады, статьи, переводы и т.д.). 

 

Семинар 1 (05 июня 2018 г.) 

Тема: Обсуждение книги Юлиуса Велльгаузена «Введение в историю 

Израиля» СПб., 1909 (первое издание 1878). 

Руководителем проекта М.А. Скобелевым был сделан доклад, посвященный 

основным положениям Документальной гипотезы. Основой для доклада 

послужило исследование Юлиуса Велльгаузена «Введение в историю Израиля». 

Краткая биография Ю. Велльгаузена (1844-1918) – сын лютеранского 

пастора, учился в Гёттингенском университете (1862-1865) у Г. Эвальда (1803-

1875)1, был профессором теологии в Грайфсвальдском ун-те (1872-1882), затем в 

Галле (1882-85) и в Марбурге (1885-1892). Занимался проблемой возникновения 

 
1 Диссертация посвящена книгам Паралипоменон. 
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Пятикнижия, историей Израиля, а также Новым Заветом, специализировался на 

семитских языках, в последние годы – на арабском.  

На отношение Велльгаузена к Ветхому Завету особое влияние оказали 

работы В. Де Ветте, В. Фатке и Г. Гупфельда, Э. Рейсса, К.Г. Графа. 

Ю.Велльшаузен воспринял от Эдуарда Рейсса (1803-75) и Карла Графа (1815-69) 

идею о том, что книга Левит (жреческая часть Пятикнижия) не соответствует 

форме культа, отраженном в исторических книгах, следовательно она более 

позднего происхождения. 

Велльгаузену свойственен эволюционный взгляд на развитие израильской 

религии – от язычества к монотеизму. Особую роль в становлении единобожия в 

Израиле, по его мнению, выполнили пророки. 

Среди последователей Ю. Велльгаузена можно назвать голандского библеиста 

А. Куэнена (1828-91), и немецких ученых Германа Гункеля (1862- 1932) и Отто 

Анссфельдта (1887-1973).  

Библиография: 

Основные труды Ю. Велльгаузена по библеистике: «Композиция 

Шестикнижия» 1876-1877, «Введение в историю Израиля» 1878, «Введение в три 

первых Евангелия» 1905.  

Главная цель труда Ю. Велльгаузена «Введение в историю Израиля» – 

определить историческое место Пятикнижия в формировании израильской 

религии. Нужно отметить, что Велльгаузен рассматривает как единое целое не 

Пятикнижие, а Шестикнижие. По мнению Ю.Велльгаузена, не смерть Моисея, 

которой заканчивается книга Второзаконие (33 гл.), а описание завоевания Земли 

Обетованной (книга Иисуса Навина) является завершением этого собрания книг, 

поскольку в ней мы находим исполнение обета данного Богом патриарху Аврааму 

(Быт 12). 

Ю. Велльгаузен принципиально пересмотрел отношение между частями 

ветхозаветного канона. Он утверждает, что общепринятый порядок возникновения 

частей канона: Закон, Пророки, Писания не верен. По его мнению, книги пророков 

составлены ранее книг Закона. Он утверждал, что завершение формирования книг 

Закона Моисея приходится на время священника Ездры (середина V века до Р.Х.). 
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Необходимо отметить, что идею поместить Закон после Пророков ранее 

Велльгаузена предлагали Карл Граф (Graf)2, Вильгельм Фатке (Vatke)3. 

Согласно Велльгаузену, Пятикнижие не представляет собой литературного 

целого, а состоит из четырех источников – Ягвиста (J), Элогиста (E), 

Девторономиста (D), Жреческого кодекса (P). Эта гипотеза получила название 

Документальной, поскольку речь идет о четырех основных документах 

(источниках), лежащих в основе Пятикнижия. На компилятивный характер 

Пятикнижия ученые указывали и до Ю. Велльгаузена. Одним из пионеров в этой 

области исследований был француз Жан Астрюк (1684-1766), выделивший 

несколько документов (источников), а именно Ягвиста и Элогиста, которыми 

пользовался пророк Моисей при составлении книги Бытия (1753). Ягвист и 

Элогист самые древние источники Пятикнижия. Ягвист Велльгаузен датировал 

царской эпохой X-IX вв., а Элогиста VIII веком до Р.Х. Значительную часть 

Ягвиста составляют описания жизни ветхозаветных патриархов (Быт 12-50). 

Кроме двух указанных источников J и E, был выделен еще один – 

Девторономист D. Основанием для этого явилось предположение Вильгельма де 

Ветте (1817) о том, что найденная в восемнадцатый год правления иудейского царя 

Иосии (640-609) в Иерусалимском Храме священником Хелкией книга Закона (4 

Цар 22; 23 гл.) – Второзаконие4. В Писании сказано, что после того, как царю была 

прочитана найденная книга Закона, он начал религиозную реформу, цель которой 

состояла в истреблении идолов и в уничтожении всех мест поклонения Богу, 

расположенных где бы то ни было, кроме Иерусалимского Храма. Согласно 

Документальной гипотезе, из Пятикнижия только во Второзаконии сказано о 

необходимости поклонения единому Богу на одном месте, которое Он сам укажет 

(Втор 12:1-19). На основании изучения указанных отрывков Писания, Де Ветте 

сделал вывод, что найденная при царе Иосии книга была составлена в туже эпоху 

самими священниками, стремившимися к централизации культа. 

Позже в Пятикнижии был выделен еще один источник – Жреческий кодекса 

(нем. Priesterсodex). Согласно Документальной гипотезе, основную часть 

Жреческого кодекса составляет книга Левит, но его части присутствуют и в других 

книгах Шестикнижия. В XIX веке были споры между исследователями: каким 

временем датировать этот источники? Так, известный востоковед и знаток 

семитских языков Т. Нёльдеке, датировал Жреческий кодекс до Второзакония, 

 
2 К.Г. Граф (1815-1869) считается основоположником гипотезы четырех источников. Он датировал Священнический 
кодекс сначала допленной эпохой, а затем, под влиянием Куэнена, послеплепленной. Именно его идея о том, что 
древнюю историю Израиля можно объяснить без книг Закона вдохновила Ю.Велльгаузена. 
3 В. Фатке (1806-82) утверждал, что исторические книги не содержат указаний на существование Закона. 
4 Речь идет не всей книге Второзаконие, а о главах с 12-26. 
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следовательно, ранее второй половины VII века до Р.Х., Велльгаузен же утверждал, 

что Жреческий кодекс составлен последним из четырех источников в 

послепленный период, в V веке до Р.Х. Свою точку зрения он аргументировал тем, 

что пророки Амос (4:4; 5:18-27), Исайя (1:11), Михей (6:6-8) не были знакомы с 

ритуалом принесения жертв, описанных в Жреческом кодексе. Книга Левит 

содержит подробный ритуал принесения жертв (Лев 1-7). По мнению Велльгаузена 

кодификация не может предшествовать практике, а является ее результатом. Еще 

одна особенность Жреческого кодекса – точное указание времени времени 

ветхозаветных праздников (Лев 23; Числа 28, 29). Кроме того, Велльгаузен полагал, 

что в Жреческом кодексе появились два новых праздника – Новый год и день 

очищения (Лев 16; 23; Числа 28, 29).  

 

Семинар 2 (28 июня 2018 г.) 

Тема: Обсуждение книги Ю. Велльгаузена «Введение в историю Израиля». 

Руководителем проекта М.А. Скобелевым был сделан доклад, посвященный 

основным положениям книги Ю. Велльгаузена «Введение в историю 

Израиля». 

Велльгаузен указывал на удивительное совпадение повествования двух 

источников Ягвиста и Жреческого кодекса5. Сравнивая оба источника, 

Велльгаузен утверждал наличие литературной зависимости Жреческого кодекса от 

Ягвиста. Среди особенностей жреческой редакции Шестикнижия Велльгаузен 

называет устранение легендарных событий, свойственных Иеговисту, и строгий 

монотеизм. 

Вопрос о том, как определить зависимость источников для Ю. Велльгаузена 

являлся первостепенным. По его мнению, история Иеговиста сохранилась в более 

первоначальном виде. Особое внимание он уделял характеристике Жреческого 

кодекса (Р), который он считал самым поздним из четырех источников.  

Рассматривая точки соприкосновения Жреческого кодекса с другими 

ветхозаветными книгами, Ю. Велльгаузен указывал на параллели с 1-ой и 2-ой 

книгами Паралипоменон, книгой пророка Иезекииля и второй частью книги 

пророка Исаии (40-66 глл.) 

Согласно Жреческому кодексу, особая роль в Пятикнижии принадлежит – 

священству и вообще колену Левия. На особое положение представителей колена 

Левия указывает благословение Моисея (Втор 33:9-10) . Ю. Велльгаузен отмечает, 

что здесь нет ничего общего с благословением колена Левия патриархом Иаковом 

 
5 Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. С. 261. 
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(Быт 49:5-7). По мнению Ю.В., благословение Моисея происходит из Северного 

царства. Он полагал, что в древнем Израиле не было строго деления клира на две 

части – на ааронидов и левитов, считая, что это деление введено Жреческим 

кодексом.  

Ю. Велльгаузен утверждал, что в древнем Израиле не существовало различия 

на священное и несвященное, считая, что оно появилось позже. Он доказывал это, 

ссылаясь на то, что отрок Самуил спит в скинии там, где стоит ковчег Завета (1 Цар 

3:3), т.е. во Святая святых, хотя, согласно Лев 16:17, первосвященник может 

входить туда только один раз в год. 

Повеление о соблюдении субботнего и юбилейного годов Ю.В. считает 

переработкой Жреческого редактора, сравни: Исх 23:10-11 изменен в Лев 25:1-7, 

переработка состоит в следующем – на седьмой год запрещается не только 

собирать жатву, но даже сеять и обрабатывать. Постановления о соблюдении 

юбилейного года, Ю.В. считает известным только из Жреческого кодекса (Лев 

25:8), он полагает, что более ранние постановления субботнего года (Втор 15:12, 

ср. Иер 34:14) в Жреческом кодексе перенесены на юбилейный (Лев 25:8) – 

освобождение рабов на свободу, возвращение собственникам заложенных 

владений.  

Велльгаузен считает раввинов, а также послепленных редакторов Пятикнижия 

– создателей Жреческого кодекса и книг Паралипоменон, фальсификаторами 

древней истории Израиля, которая представлена основными источниками – 

Иеговистом и Элогистом. Он утверждает, что повеление Иисуса Навина (21:41) о 

48 городах для левитов – выдумка послепленного времени. «Как известно, – пишет 

Велльгаузен, – не было более смелых подделывателей истории, чем раввины. Но 

книга Хроник дает достаточное доказательство того, что эта дурная наклонность 

восходит к очень раннему времени; ее корень доминирующее влияние закона, 

является корнем самого иудаизма. Следовательно, иудаизм есть именно самая 

пригодная почва для такого искусственного растения, как 48 жреческих и 

левитских городов»6. 

Ю. Велльгаузен утверждал, что требование десятины и первенцев для левитов 

(Исх 13:2; Числа 18:11—18, 21; Втор 14:22-23) впервые сформулированы в 

Жреческом кодексе, а также в (Неем 13:12, см. Неем 10:35-38). Он полагал, что 

требование десятины со всего народа было невыполнимо в эпоху Моисея по 

причине бедности народа.  

 
6 Велльгаузен Ю. Там же. С. 137-138. 
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Велльгаузену свойственно крайне негативное отношение к иудаизму, который, 

по его мнению, возник после возвращения Израиля из плена – VI-V вв. до Р.Х. 

Иудаизм, согласно Велльгаузену, характеризуется иеракратической формой 

управления народом, единством культа в Иерусалиме, строгим соблюдением 

Закона.  

 

Семинар 3 (19 сентября 2018 г.) 

Тема: Обсуждение статьи Ричарда Фридмана “Тора” (R.E. Friedman “Tora 

(Pentateuch)”) // The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1996. Vol. 

VI, Р. 605-622. 

Участником проекта Михаилом Виноградовым был сделан доклад, посвященный 

итогам изучения Пятикнижия в течении ХХ столетия. Основой для доклада 

послужила статья Ричарда Фридмана «Тора (Пятикнижие)» из библейского 

Словаря The Anchor Bible Dictionary.  

Р. Э. Фридман в статье "Тора (Пятикнижие)" рассматривает версию нескольких 

источников происхождения Пятикнижия.  

Отдельные части, первоначально составленные рядом авторов, были через 

ряд редакторских правок объединены в слитный, единый текст. Основным 

доказательством множественности авторов и отождествления соответственных 

частей текста Пятикнижия является совпадение нескольких больших групп 

сведений.  

В статье среди них выделяются повторы и различия в терминологии, что 

является показателем сложной истории создания Пятикнижия, причём в каждой из 

групп повторов (Творение мира и человека Быт 1:1-2:3 и Быт 2:4b-25; 

повествование о сестре/жене Быт 12:10-20 и Быт 20:1-18) присутствует 

свойственный лишь для неё набор имён и терминов. Противоречия (число 

животных, взятых на ковчег в повествовании о потопе, согласно J составляет семь 

пар чистых и одну пару нечистых животных в Быт. 7:2, 3; но в P ‒ только две из 

каждой пары в 6:19; 7:8, 9, 15), имеющиеся в тексте Пятикнижия, объясняются тем, 

что они являются результатом соединения изначально самостоятельных сюжетных 

групп, каждая из которых является завершённой историей. Тем самым, 

объединение повествований при помощи редакторских правок, привело к 

нарушению непрерывного повествовательного потока. 

Каждый из четырех источников Пятикнижия (J, E, P и D) содержит ряд 

элементов, отражающих место и время в истории, в которой она была составлена. 

Тексты содержат части, исторические отсылки которых относятся к периоду 
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разделенных царств Израиля и Иудеи (930-722-586 гг. до Р.Х.). Исторические 

отсылки источника J свидетельствуют о происхождении текста из Иудеи, в то 

время как исторические отсылки источника Е отражают условия характерные для 

Северного царства ‒ Израиля. В любом случае, возникновение этих двух 

источников датируется не позже конца VIII в. до Р.Х. 

В статье обращается внимание на некоторые открытия, указывающие на 

допленное происхождение источника Р, хотя большинство учёных со второй 

половины XIX-го в. полагало, что он был создан в период плена или послепленный 

период.  

Источник Р содержит элементы исторического характера, относящихся к 

периоду после падения Израильского, но до падения Иудейского царства, с 

особенно значительными признаками, указывающими на период царствования 

Иудейского царя Езекии (715-687 гг. до Р.Х.). В источнике Р соблюдена хронология 

и события объединенных источников J и Е, которые в таком виде были известны 

автору источника Р. Таким образом, источник Р был создан на основе и в качестве 

противопоставления книге JЕ. 

Текст источника D содержит части, исторические отсылки которых 

приходятся на царствование Иосии (640-609 гг. до Р.Х.), правнука Езекии. Тем не 

менее, большая часть материала источника D была составлена в более ранний 

период, а затем включен в источник D при Иосии. 

Ричард Фридман ссылается на лингвистические исследования, 

утверждающие, что источники P и D имеют больше общего с ранним библейским 

языком источников J и Е, чем с поздним библейским ивритом в послепленных 

текстах. 

Согласно Р. Фридману, окончательным редактором Пятикнижия, 

объединившим все источники был Ездра (V до Р.Х.) или кто-то из его круга. 

 

Семинар 4 (17 октября 2018 г.) 

Тема: Обсуждение книги Умберто Кассуто “The Documentary Hypothesis and 

the Composition of the Pentateuch”. Jerusalem – New York: Shalem Press, 2008. 

Участник проекта И. А. Фридман работает над темой «Умберто Кассуто: 

критика документальной гипотезы». Видный итальянский и израильский историк 

и библеист У. Кассуто (1883-1951) посвятил немало усилий критическому 

рассмотрению документальной гипотезы, прежде всего в том её виде, в котором 

она была сформулирована Ю. Велльгаузеном. Взгляды Кассуто по данной 

проблеме были систематизированы в книге «Теория источников и формирование 

Пятикнижия» (ивритский оригинал книги увидел свет в 1941 году, а в 1961 году 
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был опубликован её английский перевод “The Documentary Hypothesis and the 

Composition of the Pentateuch”). Книга представляет собой письменное изложение 

курса лекций, прочитанных автором в Еврейском Университете в Иерусалиме. 

Согласно точке зрения Кассуто, в основе современного библейского текста 

лежит длительная устная традиция. В своих исследованиях Кассуто уделял особое 

внимание этическим и литературно-эстетическим сторонам библейского текста, 

видя в них то связующее начало, без которого Библия в глазах многих современных 

учёных распадается на гетерогенные «источники». Вследствие этого основным 

методом Кассуто была интерпретация библейского текста с привлечением 

широкого лингвистического и литературного сравнительного материала, 

в частности недавно открытых в то время текстов Угарита. 

В составе доводов в пользу документальной гипотезы в версии Велльгаузена 

У. Кассуто выделяет следующие «столпы», поддерживающие всё здание теории: 1) 

последовательное употребление на протяжении законченного отрывка одного из 

божественных имен – Тетраграмматона YHWH или нарицательного имени ʔĕlōhīm 

– свидетельствует о существовании как минимум двух литературных традиций, 

тексты которых были впоследствии объединены; 2) разнообразие литературных 

стилей и грамматических особенностей различных фрагментов Пятикнижия, 

указывающее на происхождение этих фрагментов из разных источников; 3) 

Пятикнижие отражает несколько богословских традиций, между которыми 

существуют противоречия; 4) повторы в Пятикнижии, наличие нескольких близких 

по содержанию сюжетов свидетельствуют о существовании нескольких 

источников текста; 5) описательные «вставки» в Пятикнижии являются 

результатом редакторской деятельности. Последовательно анализируя один 

«столп» теории за другим, Кассуто демонстрирует шаткость оснований, на которых 

покоится документальная гипотеза. 

Свою исследовательскую задачу Иосиф Фридман видит в том, чтобы, 

подвергнув рассмотрению теоретические взгляды Умберто Кассуто, установить 

степень валидности его критики документальной гипотезы и соответствия этой 

критики православному церковному преданию. 

 

Семинар 5 (28 ноября 2018 г.) 

Тема: обсуждение доклада М.А. Скобелева «Происхождение Пятикнижия: 

традиция и Документальная гипотеза» и доклада диакона Николая 

Серебрякова «Критика Документальной гипотезы в трудах 

дореволюционных отечественных библеистов». 
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М.А. Скобелев сопоставил традиционную точку зрения на происхождение 

Пятикнижия, представленную в трудах святых отцов святителей Иоанна Златоуста 

и Василия Великого и Филарета Московского с мнением представителей 

Документальной гипотезы: Юлиуса Велльгаузена и его последователей. Очевидно, 

что церковные писатели согласны относительно принадлежности Пятикнижия 

пророку Моисею. Читая комментарии на книгу Бытия святых отцов (Иоанна 

Златоуста. Василия Великого, святителя Филарета Московского) очевидно, что для 

них пророк Моисей был важен, как составитель Пятикнижия, поскольку он получал 

особые откровения от Бога. Согласно церковным экзегетам, святая жизнь Моисея 

свидетельствовала об истинности изложенного в книгах Закона.  

Документальная гипотеза происхождения Пятикнижия представляет собой 

принципиально новый, отличный от традиционного, взгляд происхождение первых 

пяти книг Библии. Свое название она получила от предположения, что в основе 

текста Пятикнижия находятся несколько документов (источников). Вопрос 

происхождения Пятикнижия разрабатывался Велльгаузеном параллельно с 

написанием «Введения в Историю Израиля» (1877). Как и его учитель Генрих 

Эвальд (1803-1875), Велльгаузен хотел написать подлинную историю Израиля и 

для этого стремился установить, какое место в ней занимают книги Закона. 

Историческая обоснованность ДГ, сделанная Велльгаузеном, придала ей особую 

убедительность. 

В завершении доклада М.А. Скобелев охарактеризовал отношение к ДГ в 

православной традиции и в католицизме. В церковной дореволюционной 

отечественной науке Документальная гипотеза была предметом критики 

(святитель Филарет Московский, протоиерей Николай Елеонский, В.П. 

Рыбинский, П.А. Юнгеров). Нужно отметить, что и по сей день, несмотря на 

мнение отдельных ученых, ДГ не получила признания в Русской Православной 

Церкви. Католическая Церковь, поначалу отвергавшая Документальную гипотезу, 

в 1948 году в лице Папской Библейской комиссии приняла ее с некоторыми 

изменениями. С указанного времени данная гипотеза стала использоваться в 

католической библеистике, как метод исследования Пятикнижия7. Известный 

католический библеист Жан-Луи Ска (J.-L. Ska) так описал это событие: «Эта 

теория (ДГ – М.С.), с начала 1950-ых годов указана во всех Введениях к изданиям 

Библии, как своего рода «Евангелие», для всех культурных читателей Священного 

Писания. Документальная гипотеза получила “вход” в католический мир в 1956 г., 

 
7 Энрико Гальбиати, Алессандро Пьяца Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан-Москва: «Христианская 
Россия», 1992. С. 58-61. 
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с первого французского издания Иерусалимской Библии8. Экзегеты, учителя, 

исследователи, студенты, изучающие религию, а также проповедники углубились 

в теорию, которая просто и убедительно объясняла возникновение Пятикнижия»9. 

 

С докладом также выступил диакон Николай Серебряков. В своем сообщении 

отец Николай познакомил участников семинара с критикой Документальной 

гипотезы в трудах отечественных библеистов конца XIX – нач. XX вв. 

Появление в XVIII-XIX вв. нового (кардинально отличающегося от 

традиционных представлений) взгляда на происхождение Пятикнижия стало 

настоящим вызовом для русской библеистики, которая в первой половине XIX в. 

находилась еще только в стадии становления. Но уже к концу XIX в. отечественные 

ученые, представители различных духовных школ (в первую очередь, Московской, 

Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской академий), оказались вполне 

способными ответить на этот вызов. Вначале следуя преимущественно наработкам 

западных библеистов-традиционалистов (как католиков, так и протестантов)10, а 

затем используя уже свои идеи и аргументы, русские библеисты стали на твердой 

научной основе критиковать Документальную гипотезу (а до этой гипотезы – ее 

предтеч) и отстаивать в отношении Пятикнижия авторство пророка Моисея (не 

исключая, впрочем, некоторых изменений текста, неизбежно появляющихся в ходе 

многовековой истории переписывания первых пяти книги Библии). Опровергая 

основные положения Документальной гипотезы и защищая подлинность 

Пятикнижия, отечественные библеисты использовали те же методы, что и сами 

критики: филологический анализ древневрейского текста, археологические 

находки, памятники древневосточной письменности. Принципиальным отличием 

 
8 La Bible de Jerusalem, 1956. Английский перевод этого издания – Jerusalem Bible был осуществлен в 1966. 
Особенность данного издания состоит в том, что библейские книги переводились с еврейского и греческого, а не с 
Вульгаты. 
9 J. L. Ska Introduction to Reading the Pentateuch. Winona Lake. Indiana. Eisenbrauns, 2006. P.IX. 
10 Например: Hengstenberg E W. Beiträge zur Einleitung ins Alte Testament. Berl., 1839. Bd. 3: Die Authenthie des 
Pentateuches. 
Kurtz J.H. Die Einheit der Genesis: ein Beitr. z. Kritik u. Exegese d. Genesis. Berl., 1846. 
Hävernick H. A. Ch., von. Handbuch der historisch-kritischen Einleitung in das Alte Testament. Erlangen, 1836-1849. 
Smith W. The Book of Moses: Or, The Pentateuch in Its Authorship, Credibility, and Civilisation. L.: Longmans, Green & Co, 
1868. 
The Holy Bible according to the authorized version (A.D.1611) with an explanatory and critical commentary and a revision 
of the translation by bishops and clergy of the Anglican Church / Ed. by F.C. Cook, M.A., Canon of Exeter: 11 in 13 vol. – Vol. 
I, Pt 1. Genesis. Exodus. Pt. 2. Leviticus-Deuteronomy. – NY: Scribner, Armstrong & Co. 1871. 
Keil K.F. Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Schriften des Alten 
Testamentes. Frankfurt a. M. 1873. 
Keil C.F., Delitzsch F. Biblical Commentary on the Old Testament / tr. English by J. Martin. Vol. I. The Pentateuch. Edinb.: 
T&T Clark, 1885. 
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отечественных библеистов от критиков было признание богодухновенности 

Писания.  

Критические высказывания отечественных авторов в отношении 

Документальной гипотезы можно найти как в специальных апологетических 

работах11, так и в сугубо научных трудах, касающихся конкретных тем Ветхого 

Завета12 или же отдельных ветхозаветных книг.13 Позднее многие аргументы 

против Документальной гипотезы суммировались в различных учебных пособиях 

и словарях14. Даже в рецензиях на труды коллег отечественные ученые старались 

дополнить друг друга, чтобы ни один аргумент, подтверждающий подлинность 

Пятикнижия, не остался без внимания.15 

Главной причиной неприятия Документальной гипотезы православными 

библеистами являлся тот факт, что в основании отрицательной критики 

Пятикнижия находился рационализм с характерным для него непризнанием 

богодухновенности Библии и отрицанием библейских чудес ("чудобоязнь", по 

 
11 Например (в хронологическом порядке): Елеонский Ф.Г. Разбор мнений современной отрицательной критики о 
времени написания Пятикнижия // ХЧ, 1871. II. 
Смирнов А.П. Новое построение истории еврейского народа // Прибавление к творениям св. отцов, 1887. С. 185-277. 
Покровский Ф.Я. По поводу возражений современной критики против существования Моисеева закона ранее 
древнейших пророков-писателей: Речь, произнес. на годич. акте Киев. духов. акад. 15 окт. 1889 г. доц. Ф. 
Покровским. – Киев: тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 39 с. 
Царевский А. О подлинности Пятикнижия (пер. из Cursus Scripturae sacrae. Par. 1885 г.) // Труды КДА 1889. С. 188-
207. 
Елеонский Ф.Г. Разбор мнений так называемой высшей критики о ветхозаветной истории // ХЧ, 1899. CCVIII. C. 67-96, 
981-1005. 
Лопухин А.П. Голос истории против отрицательной критики (Несостоятельность основного 
аргумента отрицательной критики о неподлинности Пятикнижия Моисеева пред лицом новейших историко-
археологических открытий) // ХЧ, 1895. II. С. 468-488. 
Елеонский Н., прот. Современная критика священных ветхозаветных Писаний и ее слабые стороны. М., 1904. 
Рыбинский В.П. Библейская ветхозаветная критика. Труды КДА, 1908. 
12 Например: Елеонский Н., прот. История (порождения) небес и земли. Сотворение мира. Рай. Грехопадение. Опыт 
истолкования 1:1-3:24 книги Бытия // ЧОЛДП, 1872. Кн. 1, с. 104-124, 153-164; Кн. 2, с. 34-63; 1873, Кн. 3, с. 9-35. 
Дагаев Н.К. История ветхозаветного канона. СПб.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1898. 274 с. 
Феофан (Быстров), арх. Тетраграмма, или Божественное Ветхозаветное имя. СПб, 1905. 258 с. 
Глаголев А.А. Книга Левит (Библиологический очерк). К.: Тип. «Петр Барский», 1915. – 25 с. – Отт. из: Тр. Киев. Духов. 
Акад. 
Глаголев А.А. Закон ужичества или левиратный брак у древних евреев (Библейско-археологический очерк). – К.: Тип. 
«Петр Барский», 1914. — 22 с. — Отт. из: Тр. Киев. Духов. Акад. 
13 Юнгеров П.А. Книга пророка Амоса: введение, перевод и объяснение (докторская диссертация). Казань, 1897.  
Бродович И.А. Книга пророка Осии: Введение и экзегезис (магистерская диссертация). К., 1901. 
14 Властов Г.К. Священная летопись первых времён мира и человечества как путеводная нить при научных 
изысканиях: в 3 т. – Изд. 2. – СПб: Типография тов-ва "Общественная польза", 1879. – Т.1: Вступление и книга Бытия 
с примечаниями и картою. 390, IV с. 
Михаил (Лузин), еп. Библейская наука. Кн. 2. Пятикнижие Моисеево. Под. ред. Н.И. Троицкого. Тула, 1899. 
Рыбинский В. П. Иеговисты и элогисты // ПБЭ. 1905. Т. 6. С. 205-208. 
Юнгеров П.А. Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. Вып. 1: Книги 
законоположительные, исторические и учительные. – Казань: Центральная типография, 1907. 
15 Елеонский Ф.Г. «Священная летопись» Георгия Властова. Книги Исход и Левит – с объяснительными примечаниями 
(критический разбор) // ХЧ 1877. № 11-12. С. 711-712. 

https://azbyka.ru/raj
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словам еп. Михаила (Лузина)16). На это указывают обзоры истории возникновения 

Документальной гипотезы, представленные в трудах, например, еп. Михаила 

(Лузина), Ф. Елеонского, прот. Н. Елеонского, П.А. Юнгерова, В.П. Рыбинского, а 

также прямые высказывания самих творцов этой гипотезы17. Однако на 

констатации мировоззренческого конфликта отечественные библеисты не 

останавливались, но старались показать, что и с научной точки зрения у 

Документальной гипотезы есть много несоответствий и погрешностей. 

Критика указанной гипотезы шла в нескольких направлениях.  

Прежде всего обращалось внимание на факты, противоречащие гипотезе: 

– так обычным «аргументом против Документальной гипотезы» являлись 

ссылки на Пятикнижие в более поздних по отношению к нему (с традиционной 

точки зрения) ветхозаветных книгах, таких как книги пророков Осии, Амоса, Исаии 

(первая часть), также некоторые главы книги Судей18. Эти ссылки содержат 

указания на события, топонимы и лица Пятикнижия, а также прямые цитаты и 

аллюзии из него. В первую очередь, православные ученые приводят ссылки на так 

называемый «Священнический кодекс», который Велльгаузен и др. датировали 

временем после Вавилонского плена (V в. до РХ). Попутно критиковались 

контраргументы сторонников Документальной гипотезы по поводу наличия этих 

ссылок (т.е. показывалось, почему они не могли быть вставками поздних 

редакторов). 

– Еще одним аргументом защитников подлинности книг Закона было указание 

на архаичности языка и стиля Пятикнижия, несвойственные пророческим книгам.19  

– Церковные ученые также обращали внимание на соответствие Пятикнижия 

историческим реалиям Древнего мира времен события Исхода, которые не могли 

быть известны предполагаемым авторам первого тысячелетия до РХ, а стали лишь 

известны во втор. пол. XIX века н.э. в результате археологических раскопок.20  

Кроме того, церковные ученые разбирали и опровергали те аргументы 

отрицательной критики, которые якобы указывали как на позднее происхождение 

Пятикнижия, так и на многочисленность его авторов: 

 
16 Михаил (Лузин), еп. Библейская наука. Кн. 2. Пятикнижие Моисеево. Под. ред. Н.И. Троицкого. Тула, 1899. С. 10. 
17 Об этом же открыто говорилось и в советской литературе во втор. пол. ХХ в.: Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир: 
(Ветхий завет как памятник литературы и общественной жизни древней Передней Азии). – М: Политиздат, 1987. – 
239 с. 
18 Дагаев Н.К. История ветхозаветного канона; Елеонский Н., прот. Современная критика священных ветхозаветных 
Писаний и ее слабые стороны. 
19 Елеонский Н., прот. Современная критика священных ветхозаветных Писаний и ее слабые стороны; Юнгеров 
П.А. Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги, с. 33. 
20 Властов Г.К. Священная летопись первых времён мира и человечества как путеводная нить при научных 
изысканиях. Т.1: Вступление и книга Бытия; Елеонский Ф.Г. «Священная летопись» Георгия Властова. Книги Исход и 
Левит – с объяснительными примечаниями (критический разбор); Юнгеров П.А. Частное историко-критическое 
введение в Священные Ветхозаветные книги, с. 26-29). 
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– анахронизмы21; 

– употребление разных имен Божиих22;  

– "противоречия" закону Моисея, которые якобы имелись в жизни евреев в 

период Судей (жертвоприношения по местам и делание изображений Бога)23; 

– позднее появление культовых установлений книги Левит24 и их 

противоречие писаниям пророков.25  

– наконец, утверждение о якобы неграмотности людей Древнего Израиля, 

что не позволяло иметь им книги.26  

Нельзя сказать, что все аргументы отечественных библеистов выглядят 

убедительными, однако, в целом, в большинстве случаев ими было прекрасно 

показано надуманность положений отрицательной критики в отношении 

Пятикнижия.  

 

Семинар 6 (8 января 2019 г.)  

Тема: Мартин Нот и его работа «История Предания Пятикнижия».  

Участник проекта Андрей Лаврентьев сделал доклад, посвященный 

значению трудов известного немецкого библеиста Мартина Нота (1902-1968) в 

контексте развития Документальной гипотезы.  

М. Нот изучал теологию и востоковедение в университетах Эрлангена, 

Ростока и Лейпцига. Его учителями в этот период были известные теологи Рудольф 

Киттель и Альбрехт Альт. В 1927 г. он защитил диссертацию и, спустя 5 месяцев, 

габилитацию, основное содержание которых отразилось в его первой монографии 

«Израильские личные имена в рамках общесемитской традиции наречения имени» 

(1928). До войны работал в основном в Кёнигсберге, где стал членом Королевского 

ученого сообщества. В период с 1939 до 1941 гг. и с 1943 до 1945 гг. был призван 

на военную службу как солдат. После войны работал в университете Бонна до 1964 

г., после чего стал руководителем вновь открытого Немецкого протестантского 

института археологии Святой Земли в Иерусалиме. Скончался во время экскурсии 

в пустыне Негев, похоронен в Вифлееме. 

 
21 Елеонский Н., прот. Современная критика… 
22 Властов Г.К. Священная летопись…; Елеонский Н., прот. История (порождения) небес и земли; Юнгеров 
П.А. Повествование о творении мира и человека в 1, 2 и 5 главах кн. Бытия в отношении к вопросу о происхождении 
и писателе книги // Православный собеседник, 1880, 4, с. 394-414; Феофан (Быстров), арх. Тетраграмма, или 
Божественное Ветхозаветное имя. СПб, 1905. 
23 Елеонский Н., прот. Современная критика… 
24 Глаголев А.А. Книга Левит (Библиологический очерк). 
25 Бродович И.А. Книга пророка Осии: Введение и экзегезис; Юнгеров П.А. Книга пророка Амоса: введение, перевод 
и объяснение. 
26 Властов Г.К. Священная летопись…; Лопухин А.П. Голос истории против отрицательной критики… 
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В отличие от уже ставшей привычной литературной критики источников, в 

которую входит и Документальная гипотеза Пятикнижия, в начале XX в. 

появляется новый подход к исследованию источников – попытка реконструкции 

устных традиций, предшествовавших их письменной фиксации. В начале этого 

пути стоял Герман Гункель (1862-1932), который и дал название данному типу 

исследований – изучение истории предания, или преданий 

(Überlieferungsgeschichte). Сам Гункель ограничился лишь тем, что сделал очерк 

основных линий истории преданий в книге Бытия. Однако следующее поколение 

библеистов взяло данную методологию на вооружение и распространило ее на все 

Пятикнижие. Здесь выделяются такие ученые, как Гуго Грессман (1877-1927), 

Альбрехт Альт (1883-1956), Герхард фон Рад (1901-1971), а также и Мартин Нот.  

М. Нот максимально активно ратовал за необходимость реконструировать 

нелитературную традицию, что нашло наиболее полное отражение в его работе 

1948 г. «История предания Пятикнижия» (Überlieferungsgeschichte des Pentateuch. 

Stuttgart, 1948). Данная работа представляет собой попытку описать весь процесс 

составления Пятикнижия до мельчайших деталей. Исследование состоит из трех 

частей: Пролегоменов, Основной части и Заключения. В Пролегоменах Нот 

излагает основы литературной критики источников, следуя Документальной 

гипотезе. Основная часть посвящена анализу элементов преданий, в процессе 

которого определяются основные темы предания Пятикнижия и характер их 

наполнения повествовательных материалом. Как и Гункель Нот полагал, что 

составление Пятикнижия осуществлялось в два этапа: устный и письменный, и он 

предполагал остановиться на исследовании устного этапа. Все последующие 

работы, ориентирующиеся на такого рода подход, отталкиваются именно от 

данного исследования М. Нота. 

Названные выше исследователи не просто пытались решить проблему 

составления Пятикнижия. Они рассматривали методологию истории преданий как 

инструмент для определения времени и условия возникновения Израиля как народа 

и возникновения его религии. Так же, как Велльгаузен и традиция критики 

источников пыталась реконструировать религиозную историю письменного 

периода, новое поколение библеистов ставило своей задачей восстановить 

сведения об истории и религии израильских племен в дописьменную эпоху. 

Относительно письменного состава Пятикнижия М. Нот в целом разделял 

теорию, предложенную Велльгаузеном. Что касается его взглядов на природу 

устных преданий, то здесь он зависел от своих предшественников – Г. Гункеля и Г. 

Грессмана. Методологически М. Нот основывался на принципе, что самые древние 

повествовательные предания являются краткими и лаконичными и таким образом 
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он отделял первичные элементы от сложных нарративных конструкций, которые 

считал более поздними построениями. Такой подход был популярен во времена М. 

Нота, однако последующая наука сочла его несостоятельным. 

Несмотря на несомненный вклад М. Нота в развитие теоретических 

реконструкций Пятикнижия, его подход подвергался критике. Так, предложенные 

методы не признавались достаточными для вынесения объективных суждений о 

том, какие элементы предания следует признать ранними, а какие вторичными. 

Возможно, наиболее сомнительной чертой его исследовательских приемов 

считается их слишком обобщающий и универсалистский характер: с одной 

стороны, скептический подход к материалу, настолько радикальный, что 

релевантность такой значимой фигуры как Моисей могла попросту 

нивелироваться. С другой стороны, сомнения вызывала чрезмерная склонность к 

нагромождению гипотез и возведение слишком хрупкого комплекса истории 

преданий, скрепленного слишком ненадежными связями. 

 

 

 

Приложение 1 

Указатель имен исследователей Пятикнижия (XVII – начала XX века), повлиявших 

на развитие Документальной гипотезы:  

Астрюк Жан (1684-1766) – французский библеист, в 1753 году опубликовал книгу 

«Предположения о первоначальных источниках, которыми, видимо, пользовался 

Моисей при составлении книги Бытия. С примечаниями, которыми 

подтверждаются или поясняются эти предположения». Жан Астрюк признавая 

пророка Моисея автором Пятикнижия, полагал, что при написании книги Бытия 

пророк использовал несколько документов. Ж. Астрюк предположил, что 

различные имена Божии – Элохим – Бог( в Синодальном пер.) и YHWH 

Тетраграмматон – Господь(в Синодальном пер.) указывают на существование 

различных источников (документов). Таким образом, было положено начало 

формированию Документальной гипотезы. 

Велльгаузен Юлиус (1844-1918) – немецкий востоковед, историк, библеист, подвел 

итог в развитии Документальной гипотезы. Обосновав позднее происхождение 

источника Р (Жреческого кодекса) – V век до Р.Х., Ю. Велльгаузен выделил в 

Пятикнижии четыре источника: Ягвиста, Элогиста, Второзаконие и Жреческий 
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кодекс. Гипотеза происхождения Пятикнижия, сформулированная Ю. 

Велльгаузеном, получила название классической. 

Граф Карл Генрих (1815-1869) – ученик Э. Рейсса, основоположник гипотезы 

четырех источников. Граф воспринял и обосновал утверждение Э. Рейсса о том, 

что книга Левит (источник Р – Жреческий кодекс) не соответствует формам культа, 

отраженным в исторических книгах. 

Гункель Герман (1862-1932) – немецкий библеист, сформировавший 

классификацию библейских жанров. Гункель в 1901 году опубликовал книгу 

«Легенды книги Бытия», в которой он настаивает на мифологическом характере 

большинства ее сюжетов. Гункель принял гипотезу Ю. Велльгаузена о четырех 

источниках Пятикнижия. Он настаивал на наличие в древнем Израиле устных 

преданий о патриархах, которые позже были записаны и объединены редакторами 

в одну книгу. 

Гупфельд Герман (1796-1866) – ученик Гезениуса, сменил его на кафедре в 

университете в Галле. Ввел в оборот теорию четырех источников: Первого 

Элогиста (от Творения до раздела Земли Обетованной), Второго Элогиста (более 

позднего – повествования о патриархах), Иеговиста и Второзаконие. На Гупфельда 

оказал влияние Ильген. 

Де Ветте Вильгельм (1780-1849) – немецкий библеист, одним из первых стал 

использовать понятие миф в отношении Пятикнижия, высказал предположение, 

что книга Закона, найденная в Храме священником Хелкией при царе Иосии (4 Цар 

22-23) – Второзаконие (источник D).  

Ильген К.Д. (1763-1834) – немецкий библеист, исследуя Пятикнижие, выделил в 

нем семнадцать источников, которые принадлежат трем главным авторам: 

Иеговисту, Первому Элогисту, Второму Элогисту. Различие между первым и 

вторым Элогистом, по мнению Ильгена, состоит в том, что первый уделяет 

большое внимание истории, хронологии и родословиям (Быт 4:1-26; 11:10-26), а 

второй излагает мифологический материал, что проявляется в частом 

использовании символических чисел, например числа семь (семь дней Творения 

Быт 1, 2 глл. ).  

Куэнен Абрахам (1828-91) – голандский библеист, профессор Лейденского 

университета, развивал теорию К. Графа и Ю. Велльгаузена о позднем 

происхождении Священнического кодекса (Р). 
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Рейсс Эдуард (1804-1891) – преподавал в Страсбурге, первым высказал мнение о 

позднем происхождении книги Левит. Предположение Э. Рейсса о том, что в 

книгах Судей и 1, 2 Царств законы Моисея не нашли своего отражения, 

следовательно они не существовали в те времена, оказало влияния на К. Графа и 

Ю. Велльгаузена. 

Симон Ричард (1638-1712) – католический богослов, разработал основы 

современной библейской исагогики. Главный труд Р. Симона “Histoir critique du 

Vieux Testament”. По мнению Р. Симона, пророку Моисею принадлежат только 

законодательные тексты Пятикнижия, исторические повествования написаны 

анналистами. В отличии от протестантов Р. Симон в своих библейских штудиях 

руководствовался не только Священным Писание, но и церковным преданием. 

Фатке Вильгельм (1806-82) – немецкий библеист, профессор Берлинского 

университета. Фатке утверждал, что исторические книги не содержат указаний на 

существование Закона. Он считал, что израильтяне первоначально бытия 

язычниками. Заслуга обращения Израиля к Единому Богу, по мнению Фатке, 

принадлежит пророкам. 

Эвальд Генрих (1803-1875) – преподавал в Геттингенском университете, ученик И. 

Айхгорна, предположил, что в основе Пятикнижия десять источников. 

 

Приложение 2  

Терминология и сокращения, используемые адептами Документальной гипотезы: 

Анахронизм (англ. anachronism) 

Второзаконие (нем. Deuteronomium, англ. Deuteronomy)  

Девторономист (Deuteronomist) – Второзаконие 12-26 глл. – D 

Девтерономическая история – DtrG 

Жреческий Кодекс (нем. Priesterсodex) – P 

Источник (англ. Source, нем. Quelle) 

Кодекс святости (нем. Heiligkeitscodex, англ. Holiness Code) или: Закон 

святости (Heiligkeitsgesetz) – Левит 17-26глл. 

Основной источник (нем. Grundschrift) 

Пятикнижие (Pentateuch) 
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Редактор, объединивший источники Ягвист и Элогист – Rᴶᴱ 

Шестикнижие (Hexateuch) 

Четверокнижие (Tetrateuch) 

Элогист (Elohist)- E 

Ягвист (Jahwist) – J 

 

 

 

 


	В рамках проекта примерно раз в месяц проводились семинары внутри исследовательской группы, где рассматривались разные аспекты темы проекта и обсуждались наработки коллектива (доклады, статьи, переводы и т.д.).

