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Данная книга вышла как одно из дополнений к фундаментальной серии «Тек-
стуальная история Библии», до сих пор выпускающейся нидерландским изда-
тельством «Brill». Ее автор — пастор реформатской церкви в Тегу (республика 
Корея) Хайеон Ким — еще в 2007 г. защитил диссертацию в Еврейском уни-
верситете Иерусалима под руководством крупнейшего знатока текстологии 
Ветхого Завета проф. Эммануэля Това. Именно она и легла в основу данного 
исследования.

Книга состоит из трех глав и приложений. Фактически почти вся она состо-
ит из таблиц сопоставления переводов множества ключевых слов Пятикнижия 
в Септуагинте с комментариями автора. Можно сразу сказать, что автор провел 
скрупулезное и беспрецедентное в историографии исследование. Хотя, конечно, 
данная тема разрабатывалась и раньше, но никто еще не пытался так тщательно 
сравнить переводы одних и тех же слов между отдельными книгами Пятикни-
жия. Именно в этом состоит основная заслуга автора.

В первой, вводной главе автор отмечает, что вопрос о единстве или различии 
переводчиков отдельных книг Пятикнижия всегда был дискуссионным: одни 
исследователи считали, что переводчик у всех пяти книг был один, другие — что 
у разных книг были разные переводчики. Как известно, основным источником 
по истории появления Септуагинты1 является «Письмо Аристея», которое уже 
большинством исследователей давно не считается историческим документом по 
следующим причинам: 1) нет свидетельств (вне «Письма Аристея») о реальном 
существовании таких персонажей, как первосвященник Елеазар и библиотекарь 
Димитрий; 2) текст Септуагинты явно отражает диалект египетских евреев, а не 

1 Необходимо уточнить, что Септуагинтой в изначальном, узком смысле слова является 
греческий перевод Пятикнижия, а не весь перевод Ветхого Завета, как обычно этот термин 
употребляется сейчас.
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палестинских (в «Письме» же сказано, что переводчики прибыли из Палести-
ны); 3) по мнению исследователей, это сочинение, скорее, является иудейской 
пропагандой более позднего времени2.

Кроме «Письма Аристея» имеется интересный отрывок из позднего талму-
дического трактата «Соферим», где говорится о «пяти старцах, которые написа-
ли для царя Птолемея греческую Тору» (Sop. 1. 7), т. е., очевидно, имелось в виду, 
что каждый из них перевел по одной книге Пятикнижия.

Однако необходимо отметить, что ситуация с подлинностью «Письма» все 
же не так однозначна. Вполне возможно, что многие факты, в нем указанные, 
могут быть достоверными3.

Еще в начале прошлого века, например, такие авторитетные английские би-
блеисты, как Г. Теккерей4 и Г. Свит5, были уверены в едином авторстве перевода, 
а многообразие вариантов перевода некоторых еврейских слов они объясняли 
желанием переводчика(ов) внести стилистическое разнообразие в «монотон-
ный» (по их мнению) еврейский текст.

Зато еще в 1851 г. немецкий исследователь Ц. Франкель был уверен в разном 
авторстве греческих книг Пятикнижия6. Из крупных современных ученых этой 
же версии придерживаются, например, И. Соисалон-Соинен7, А. Аэймелеус8 и 
Р. Солламо9. В частности, А. Аэйемелеус (в данное время — глава проекта по 
критическому изданию Септуагинты в университете Геттингена) считает, что 
текст книг Бытия и Исхода ближе к литературному языку, чем текст остальных 
трех, оставшийся ближе к буквальному переводу.

Ким также говорит о современных критериях установления буквальности пе-
ревода на примере таких выдающихся библеистов, как Дж. Барр и Э. Тов. Барр, и 
предлагает следующие критерии: разделение слов на элементы, количественные 
добавления, последовательность в переводе, точность, закодированное «этимо-
логическое» указание формально-семантических отношений, содержащихся в 
языке оригинала, уровень текста и уровень анализа10. У Това критерии несколь-

2 Можем только добавить, что имеется еще обстоятельное дореволюционное исследова-
ние «Письма Аристея» примерно с такими же выводами: Иваницкий В. Ф. Письмо Аристея к 
Филократу (введение, перевод и комментарии) // Труды Киевской духовной академии. 1916. 
Т. 2. Июль–август. С. 153–198; Сентябрь–октябрь. С. 197–225.

3 Этот вопрос, а также трактат «Соферим» подробно обсуждаются в монографии И. С. Ве-
вюрко Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли. М., 
2013, где автор, впрочем, отстаивает историчность «Письма» (С. 35–56).

4 Thackeray H. St. J. A Grammar of the Old Testament in Greek, according to the Septuagint. 
Cambridge, 1909. Vol. 1. Introduction, Orthography and Accidence, а также другие сочинения это-
го автора.

5 Swete H. B. An Introduction to the Old Testament in Greek. Cambridge, 19142.
6 Frankel Z. Über den Einfl uss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik. 

Leipzig, 1851.
7 Soisalon-Soininen I. Die Infi nitive in der Septuaginta. Helsinki, 1965.
8 Aejmelaeus A. Parataxis in the Septuagint: A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate 

Clauses in the Greek Pentateuch. Helsinki, 1982, и др. сочинения автора.
9 Sollamo R. Renderings of Hebrew Semiprepositions in the Septuagint. Helsinki, 1979, и проч. 

его сочинения.
10 Barr J. Typology of Literalism in Ancient Biblical Translations. Göttingen, 1979. P. 279–325.
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ко другие: внутренняя последовательность, представление составляющих ев-
рейских слов индивидуальными греческими эквивалентами, порядок слов, ко-
личественное представление, лингвистическая адекватность выбора лексики11. 
По этим критериям, например, греческий перевод книг Чисел и Второзакония 
более свободный, чем остальных. Но при этом надо понимать, что стиль перево-
да очень зависит от жанра.

В своем исследовании Ким опирается в основном на самые авторитетные 
рукописи Септуагинты, как и составители знаменитого Геттингенского издания, 
т. е. Синайский, Ватиканский кодексы и т. д. Если сравнить их с более древними 
свидетельствами, например папирусом Фуада или кумранскими фрагментами 
(примерно I в.), то окажется, что разночтений не так много, так что кодексы IV в. 
достаточно хорошо сохранили изначальный текст Септуагинты.

Главным методом выявления различия переводчиков автор выбрал различе-
ние использованных эквивалентов еврейских слов.

Во второй главе Ким обсуждает переводы слов общей и религиозной лекси-
ки. Конечно, здесь невозможно повторить все таблицы, составленные автором, 
поэтому приведем только основные выводы. С одной стороны, многие еврей-
ские слова имеют одинаковые греческие эквиваленты во всем Пятикнижии. 
Прежде всего это касается названий праздников, например Пасхи. Это вполне 
естественно, так как все переводчики происходили из среды александрийских 
иудеев, а не греков. Кроме того, они изобрели новые слова, которые затем ис-
пользовались при переводе других библейских книг. К ним относятся, напри-
мер, такие слова, как πολυέλεος (многомилостивый) как перевод евр. rb-ḥsd и 
προσήλυτος (прозелит, пришелец) от евр. gr.

Отдельный интерес представляет сравнение переводов двух отрывков о ски-
нии: Исх 25–31 и 35–40. Многие исследователи считали, что их переводчики 
были разными из-за большого количества различий в переводе. Однако такие 
авторы, как А. Финн и Д. Гудинг, имеют другое мнение, т. к. они считают, что та-
ких разночтений недостаточно. А. Аэймелеус полагает, что синтаксис всей гре-
ческой версии Исхода использует гипотаксис (т. е. союзы и др. служебные слова 
для связи предложений), в отличие от паратаксиса (бессоюзной связи) еврейско-
го оригинала. Приведя еще несколько различных мнений исследователей, Ким 
все же остается убежден в цельности перевода Исхода.

Третья глава посвящена уже отличиям в переводах отдельных книг Пятик-
нижия. Некоторые еврейские слова переводились постоянно одними и теми 
же греческими эквивалентами, а другие — разными. В составленных автором 
таблицах видны различия книг Пятикнижия в этом плане. В качестве примера 
приведем варианты перевода важной еврейской лексемы ṭwb (благо). Ввиду ее 
многозначности и того, что она может выступать как существительное, прилага-
тельное или наречие (‘благо, хороший, хорошо’ и т. п.), ее переводили, конечно, 
разными словами. В первую очередь, как и следовало ожидать, использовались 
прилагательные καλός и Íγαθός главным образом в книгах Бытия и Второза-
кония. В Исходе и Числах переводы были более разнообразными. Например, 

11 Tov E. The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. 3rd ed. Winona Lake, 
20153. P. 22–26.
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в Исх 33.19 ṭwby переведено как «славу Мою» (также в Синодальном переводе). 
В книге Бытия в 69% случаев используется καλός, а во Второзаконии в 58% слу-
чаев — Íγαθός. В то же время в Исходе слово καλός не встречается ни разу, а 
Íγαθός — только два раза.

Также интересна ситуация с переводом еврейского слова ‘bd (раб, слуга). 
Ему соответствует целый ряд греческих слов: παòς, θεράπων, ο�κέτης, δοêλος и 
др. Оказывается, что в Бытии в основном используется слово παòς, в Исходе — 
θεράπων. В прочих книгах Пятикнижия само слово ‘bd встречается гораздо реже, 
а в качестве перевода чаще используется παòς. Ким упоминает, что В. Циммерли 
считал, что παòς для переводчиков Септуагинты скорее означал слугу, δοêλος — 
раба, т. е. более бесправного человека, а θεράπων, напротив, более свободного, 
например Моисея по отношению к Богу. Однако Ким отмечает, что это мнение 
является явной натяжкой и более внимательное исследование позволяет найти 
совсем другие примеры использования данных терминов, так что каких-то яв-
ных богословских критериев их различения найти не удается.

В последней главе автор, наконец, пытается сделать вывод о количестве пе-
реводчиков Пятикнижия. Самые большие отличия обнаруживаются между пере-
водом книги Бытия и прочими книгами, далее следует перевод Исхода. Сходств 
остальных трех книг (Левит, Числа и Второзакония) между собой явно больше, 
чем различий.

Ким отмечает также, что, возможно, какие-то книги переводились несколь-
кими людьми. Например, у Бытия и Исхода могли быть по два переводчика, в 
таком случае перевод этих книг называется бисекцией. В частности, О. Бааб 
предположил, что переводчики поделили между собой книгу Бытия ровно по-
полам, исходя из различия перевода слова «никто»: в Быт 1–25 ему соответству-
ет οÐδείς, а в Быт 26–50 — οÐθείς. Кроме того, еврейской синтаксической кон-
струкции waw + hyh (и было / и стало) в Быт 1–25 соответствует καÅ Æγένετο, а 
в Быт 26–50 — Æγένετο δέ. Н. Тернер вывел похожую закономерность в книге 
Исход: в главах 1–24 гораздо чаще встречается δέ, а в главах 25–40 — καί. К со-
жалению, реальная картина не такая «красивая», потому что многие из этих ва-
риантов могли быть изменены переписчиками. Кроме того, Аэймелеус считает, 
что употребление слов καί и δέ в данном случае зависит только от контекста, а не 
от воли переводчиков.

Ким уверен, что большое различие в тексте книги Бытия, по сравнению с 
другими книгами Пятикнижия, указывает на то, что эта книга была переведена 
первой, что вполне естественно.

В итоге можно сказать, что в противовес свидетельству «Письма Аристея» и 
мнению таких исследователей, как Г. Свит и Г. Теккерей, Ким достаточно убе-
дительно утверждает наличие различных греческих переводчиков всех книг Пя-
тикнижия, совпадая в этом со свидетельством трактата «Соферим» и с мнением 
большинства современных авторов (например, И. Соисалон-Соинен, А. Аэйме-
леус и Р. Солламо). Тем не менее, как часто бывает в таких случаях, этот вопрос 
нельзя считать полностью решенным, так как все приведенные нами аргументы 
Кима или его оппонентов не являются строго доказательными, а скорее носят 



Прорыв в текстологии Пятикнижия

вероятностный характер. Поэтому мнение, высказанное в упомянутой моногра-
фии И. С. Вевюрко, тоже имеет право на существование, и историчность «Пись-
ма Аристея» с позиции современной науки полностью отвергать нельзя.

В рамках рецензии невозможно повторить или пересказать все результа-
ты скрупулезных исследований Х. Кима, мы постарались продемонстрировать 
только самые яркие и интересные примеры.

Монография Х. Кима, безусловно, является образцовым исследованием по 
библейской текстологии и его можно назвать достойным учеником великого 
текстолога Э. Това. Мы можем только надеяться, что и в рамках отечественной 
библеистики скоро появятся труды такого же качества.
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