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Аннотация: Псалом 119 LXX (120 MT) является первым в группе 
пятнадцати «песен восхождений» (Пс. 119–133). Разница в 
древнегреческих переводах типового для еврейской текстуальной 
традиции заголовка «песнь восхождений» ( תֹולֲעַּמַה ריִׁש ) показывает, что 
первые греческие ревизии Септуагинты пытались что-то 
скорректировать или предложить свой вариант прочтения текста 
еврейской Библии. В силу того, что ревизии Аквилы, Симмаха и 
Феодотиона не осуждались, но напротив, использовались такими 
нормативными для православной экзегетики толкователями как 
святитель Иоанн Златоуст, можно сделать вывод, что уже в IV веке 
была необходимость прояснить текст наиболее популярного перевода 
LXX. 

Целью настоящего исследования является выявление разницы 
между еврейским Масоретским текстом, с одной стороны, и 
традицией Септуагинты с ее ревизиями с другой стороны на примере 
119/120 псалма. Чтобы показать тенденции древних греческих 
переводов каждый из стихов исследуемого псалма рассматривается по 
Масоретскому тексту, а затем – по Септуагинте с ее ревизиями. 
Проведенный анализ показывает, что при всей близости 
Масоретского текста к Септуагинте не всегда две языковые версии 
псалма совпадают буква-в-букву. Местами LXX приближается к МT 
(ст. 1, 3), местами отдаляется от него и получает приращения в стиле 
арамейских таргумов (ст. 7). Тенденции, связанные с прочтением 
таких еврейских слов как ךׁשמ  (ст. 5) показывают, что в отличие от 
масоретов, которые видели в данном слове конкретную 
географическую привязку, создатели Септуагинты иначе огласовывая 
слова могли придавать земным категориям нематериальное значение 
(не регион «Мешех», а «продолжение» пребывания), чем проложили 
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путь для духовного понимания псалма в греческой традиции, на что 
впоследствии опирались такие отцы Церкви как святитель Иоанн 
Златоуст. 
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Введение 
Целью данного исследования является выявление 

разницы в теологии псалмов между еврейским 
Масоретским текстом, с одной стороны, и Септуагинтой с 
ее ревизиями с другой стороны. Задачей исследования 
является сопоставительный анализ Септуагинты Псалтири с 
указанными выше тремя ревизиями на примере 119/120 
псалма, который является объектом нашего исследования.  

Исследованием Септуагинты в последнее столетие 
активно занимались А. Питерсма, Э. Тов и С. Олофссон и 
др. (Pietersma 1985, 296–311; Tov 1999; Olofsson 2009), 
теологией Псалмов – Э. Цэнгер, Г.-И. Краус (Zenger E. 1998, 
77–102; Kraus 1979), а также иные. Эти исследователи не 
писали специальных работ по 119 /120 псалму, который по 
настоящее время глубоко рассматривается только в 
обширных экзегетических комментариях на Псалтирь в 
целом, например, М. Гоулдером в его «Псалмах 
возвращения» (1998) (Goulder 1998). Специально по 119/120 
псалму в последние годы были опубликованы статьи Нэнси 
де Клессе-Уолфорд (2019), Федерико Г. Вильянуэва (2020) 
и Нисима Амзаллага (2021) (deClaissé-Walford 2019, 153–
171; Villanueva 2020, 479–497; Amzallag 2021, 588–604). В 
этих публикациях затрагиваются вопросы композиции 
«псалмов восхождений» и места 119 псалма в кумранской 
рукописи 11QPsa, в которой он стоит после «псалмов 
восхождений» (Пс. 120–134) (deClaissé-Walford 2019, 153), 
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жанра псалма, который по Ф. Вильянуэва представляет 
собой литературное произведение, в котором благодарение 
и плач намеренно противопоставляются друг другу, чтобы 
выразить чувство трагизма в миниатюре (ср. Пс 9/10 и Пс 
39) (Villanueva 2020, 480), или исторической основы псалма, 
который по Н. Амзаллагу родился как плач идумеев об 
закате своего Яхвизма, поскольку в силу упадка техник 
обработки металла в Едоме они должны были отказаться от 
своих традиций и влиться в религиозную жизнь 
Иерусалимского храма (Пс 133) в ранний персидский 
период (Amzallag 2021, 601–602). Вопросы соотношения 
Масоретского текста и Септуагинты в данных статьях 
остаются в стороне. Если же Септуагинта и привлекается в 
Толковых Псалтирях, то как правило – в качестве 
дополнительного источника, без учета ее ревизий.  

Новизна настоящего исследования заключается в том, 
что здесь проводится детальный анализ разночтений 
Септуагинты и ее ревизий в 119/120 псалме, чем 
прокладывается путь к пониманию той основы для 
«духовных» методов толкования псалмов, разработанный 
на основе лексики Септуагинты отцами Церкви. 

Место 119 псалма в группе «песней восхождений» 
Псалом 120 по нумерации Масоретского текста (псалом 

119 по греческим переводам и Синодальному тексту, 
нумерации которого мы будем следовать), – первый в 
сборнике «песен восхождений» (Пс. 119–133). Поэтические 
произведения данного сборника объединяет общий 
заголовок: в надписании каждого из 15 псалмов стоит 
словосочетание «песнь восхождений» ( תֹולֲעַּמַה ריִׁש ).  

Исследуя святоотеческую традицию и иудейское 
предание, протоиерей Николай Вишняков полагал, что 
«песни восхождения» были написаны «по случаю 
возвращения из плена» Вавилонского, а затем они пелись 
«толпами иудеев при ежегодных религиозных 
путешествиях их в Иерусалим для поклонения Господу» 
(Вишняков 1875, 495). Основой для такой точки зрения 
служит ссылка на Мишну, в одном из трактатов которой 
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пятнадцать ступеней храма соответствует «числу 
пятнадцати [песен] восхождений в [Книге] Хвалений, и на 
них левиты пели песнь» (Мидот 2:5) (Мишна 2015, 5:757).  

В отношении датировки сборника «песней 
восхождений» существует ряд дискуссий. Собирание 
псалмов в единый сборник произошло в эпоху Второго 
Храма, но при этом сами псалмы были написаны в разное 
время. Псалом 119, скорее всего, был написан во времена 
Неемии (V в. до н. э.) (Goulder 1998, 28). Об этом говорит 
связь ключевых слов псалма с историческими событиями, 
описанными в книге Неемии, например, указание на 
необходимость защиты Иерусалима от врагов (Неем. 4:2) с 
помощью наточенных стрел и горящих углей «дрокового 
дерева» (Пс. 119:4), а также упоминание Кедара (ст. 5), 
который представлял угрозу Иудее на ее южных рубежах во 
время правления Кедарского царя Гешема (V в. до н. э.) 
(Goulder 1998, 28). Описанные в книге Неемии меры 
предосторожности (Неем. 7:1–5) показывают, что после 
возведения стен города его жители не чувствовали себя в 
безопасности даже во время религиозных праздников. Мир 
с соседями был шаткий, как об этом свидетельствует 
последний стих 119 псалма: «только заговорю, они – к 
войне» (ст. 7).  

Надписание псалма в переводе Септуагинты и        
ревизиях 

Заголовок 119 псалма в Септуагинте ᾠδὴ τῶν 
ἀναβαθμῶν, как и каждого из последующих 14 псалмов, 
традиционно переводят как «песнь восхождений». Слово 
ἀναβαθμῶν – genetivus pluralis от ὁ ἀναβαθμός – буквально 
указывает на «ступень, порог». Слово ἀναβᾰσις в 
Септуагинте указывает как на процесс восхождения        
(Суд. 19:30), «возвышенность» (Числ. 34:4; Нав. 10:10, 
18:17; Суд. 1:36), так и на лестницу: ἑλικτὴ ἀνάβασις – это 
«витая лестница» (3 Цар. 6:8), τὴν πύλην παστοφορίου τῆς 
ἀναβάσεως – «ворота восхождения комнаты [хранения 
святыни]» (1 Пар. 26:16), ἀναβάσει τῶν Λευιτῶν – «лестница 
левитов» (Неем. 9:4). Отсюда альтернативное значение 
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заголовка ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν – «песнь ступеней». Как 
видно, название данной группы псалмов по Септуагинте 
отражает не только смысл еврейского заголовка, но и в 
некоторой степени предание о 15 ступенях храма. 

Аквила и Симмах в своих ревизиях употребляют 
выражение εἰς τὰς ἀναβάσεις. Слово ἀναβάσεις – это 
accusativus pluralis от ἡ ἀναβᾰσις – «восхождение, движение 
вверх». Семантика слова ἀναβᾰσις указывает в первую 
очередь на направление движения куда-то вверх. 
Приведенные ревизии указывают не просто на ступени, а на 
какое-то отношение к ним, т. е. «на ступенях, по отношению 
к ступеням, сообразно со ступенями», подразумевая тем 
самым не сам лестничный порог, а направление движения 
вверх или внутрь. Следовательно, «ступени» здесь могут 
восприниматься как образ действия – «песнь восхождений». 
Выражение Феодотиона ᾆσμα τῶν ἀναβάσεων, которое 
согласуется с сиро-гекзаплами, может подразумевать оба 
значения «песнь восхождений» или «песнь ступеней». 
Второе значение, «ступени», можно признать более 
предпочтительным (см. Иез. 40:22; Неем. 12:37, где речь 
идет о ступенях храма).  

Указанная выше разница в переводе типового для 
еврейской текстуальной традиции заголовка «песнь 
восхождений» ( תֹולֲעַּמַה ריִׁש ) показывает, что первые 
греческие ревизии Септуагинты пытались что-то 
скорректировать, уточнить, прояснить или предложить свой 
вариант прочтения текста еврейской Библии.     

Гекзаплы Оригена в комментариях святителя 
Иоанна Златоуста  

Святитель Иоанн Златоуст, ссылаясь на переводы 
указанных выше лиц (Аквила, Симмах и Федотион), 
приводит несколько возможных пониманий надписания 
119/120 псалма: песнь степеней, восхождений, ступеней. 
При этом исторические этапы возвращения из 
Вавилонского плена являются для него поводом для 
разговора о ступенях духовного восхождения, которые от 
земли «мало-помалу возводят человека добродетельного и 
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любомудрого до неба» (Иоанн Златоуст 2006, 494). В своем 
толковании на псалмы чтения по ревизиям Аквилы, 
Симмаха, Феодотиона или иных не названных им 
переводчиков Златоуст нередко ставит в приоритет перед 
Септуагинтой. Это может свидетельствовать о том, что 
Септуагинта в конце IV века, по крайней мере для Иоанна 
Златоуста, не представляла собой абсолютный авторитет.  

Судя по последовательности цитируемых переводов, 
Златоуст опирался на Гекзаплы Оригена. Как известно 
Гегзаплы (ок. 240 г.) состояли из шести колонок: еврейский 
консонантный текст, его греческая транслитерация, 
греческие переводы Аквилы, Симмаха, Септуагинта с 
корректурами и перевод Феодотиона. Собрание переводов 
Оригена – самое первое из известных нам свидетельств о 
том, что уже в III веке н. э. велась работа по сличению 
греческих переводов, а значит была необходимость выявить 
те чтения библейского текста, которые бы лучше всего 
передавали мысль псалмопевцев. Мы не будем 
разворачивать весь спектр дискуссий в отношении 
датировки Септуагинты. Она по различным 
предположениям датируется с III по II век до н. э., в то время 
как ее ревизии появились только во II веке н. э., вероятно, в 
ходе полемики иудаизма с христианством. Все трое 
известных нам по именам авторов ревизий, Аквила 
Синопский, Симмах Эвионит и Феодотион по древним 
церковным писателям были прозелитами иудейства. 
Примечательно, что такие нормативные для православия 
экзегеты как святитель Иоанн Златоуст ссылаются на их 
ревизии, не критикуя самих авторов. А это значит, что 
оставленные некогда в стороне ревизии могут и в настоящее 
время пролить свет на те оттенки понимания оригинального 
теста, которые были актуальными для читателей псалмов 
первых веков от Рождества Христова. 

К сожалению, оригиналы Гегзаплы и предшествующей 
ей Тетраплы были утрачены при разрушении Кесарийской 
библиотеки в 638 году. Издание Гегзапл Ф. Филда (1875), к 
которому мы будем обращаться, содержит лишь 
фрагменты, а не полный текст труда Оригена (III в. н. э.). В 
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качестве основного текста Септуагинты мы будем 
обращаться к штутгартскому изданию Альфреда Ральфса 
Psalmi cum Odis, в критическом аппарате которого (по 
изданию 2006 г.) содержатся ссылки на рукописи, 
предлагающие альтернативы к основному тексту.  

Для сравнительного анализа мы также будем 
обращаться к штудгардскому критическому изданию 
Вульгаты (Biblia Sacra Vulgata: Iuxta Vulgatem Versionem, 
1969), которое опирается в том числе на две Псалтири 
традиции блаженного Иеронима, Psalterium Gallicanum и 
juxta Hebraicum. Versio Gallicana считается латинским 
переводом книги Псалмов с Септуагинты Гекзапл Оригена 
(386–389 гг.). Versio juxta Hebraicum считается переводом 
псалмов Иеронима с иврита на основании до-масоретских 
рукописей (ок. 392 г.).  

Для того, чтобы выявить переводческие тенденции и 
экзегетические предпосылки, задаваемые ревизиями 
Аквилы, Симмаха и Феодотиона, разберем каждый из 
стихов 119/120 псалма. При рассмотрении каждого из 
стихов поэмы сначала будет приводиться его значение по 
Масоретскому еврейскому тексту, а затем – по Септуагинте 
в тех местах, где имеются разночтения с ревизиями.     

Стихи 1–2 
Первые два стиха 119 псалма на первый взгляд 

вступают во внутреннее противоречие друг с другом. В 
первом стихе автор признается, что Господь «услышал» в 
минуту скорби (ст. 1), во втором стихе он тут же просит Бога 
«избавить» от лукавых людей (ст. 2). Остается 
предположить, что до написания гимна псалмопевец 
молился Богу и Тот «услышал» его плач. «Лживые уста» и 
«лукавый язык» (ст. 2) – это характеристика злонамеренных 
людей (Пс. 63:5), у которых нет истины на устах (см. Пс. 
5:10). Они выдвигают против псалмопевца необоснованные 
обвинения. 

Слова первого стиха имеют незначительные 
расхождения в рукописях Септуагинты. Так, коптские 
рукописи вехнеегипетской (Бохайрской) и 
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нижнеегипетской (Саидской) традиций предполагают 
греческий оригинал, где вместо πρὸς κύριον, «ко Господу» 
Синайского кодекса стоит выражение πρὸς σε κυριε «к Тебе, 
Господи», а вместо указания на Господа в третьем лице 
εισηκουσεν «[Он] услышал, внял» (от греч. εἰσακούω) 
употреблено обращение ко Господу – εισηκουσας «[Ты] 
услышал» (Rahlfs 1979, 304). Синайский кодекс в данном 
случае ближе к Масоретскому тексту, чем Бохайрский и 
Саидский, в которых ко Господу псалмопевец обращается 
не в третьем, а во втором лице.  

Выражение ἀπὸ χειλέων ἀδίκων Септуагинты в Вульгате 
Иеронима находит небольшое отличие. Выражение LXX 
ἀπὸ χειλέων ἀδίκων, в котором слово «губа» (τό χεῖλος) 
употреблено во множественном числе, предполагает 
собирательное значение – «от губ несправедливых 
(неправых, беззаконных)» (ст. 2). Перевод Иеронима a labio 
mendaci, «от лживой губы» служит буквальной калькой 
еврейской фразы רֶקֶׁש־תַפְּׂשִמ , в которой слово «губа» ( הָפָׂש ) 
употреблено в единственном числе (labium).  

В Веронской греко-латинской Псалтири VI века, в 
которой греческий текст записан в латинской 
транскрипции, вместо слова αδικων «лживых» употреблено 
слово αδικιων «несправедливых, беззаконных» (Rahlfs 1979, 
304). В данном случае переводчик употребил 
множественное число от существительного ἀδικία, которое 
является характерной для Ветхого Завета правовой 
характеристикой нарушения Закона. Можно высказать 
следующее предположение о мотивах замены αδικων на 
αδικιων: скорее всего предпочтение слова «беззаконие» 
вместо «лжи» позволяло переводчику более четко отделить 
«праведных» (подразумеваемый псалмопевец) от 
«грешных» (тех, у кого на устах беззаконие).  

В ревизиях Аквилы и Симмаха ссылка на χειλέων 
«уста» получает уточнение ἀπὸ χείλευς ψευδοῦς – «от уст 
лживых». Используя прилагательное ψευδής ревизии, 
заостряют внимание на «лжи» как преднамеренном 
искажении действительности, а не случайного промаха или 
неверного понимания норм закона, что может 
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подразумевать более сглаженное прилагательное ἄδικος, 
употребленное в LXX. У апостола Павла прилагательное 
ψευδής, на которое в переводе данного стиха опираются 
ревизии Аквилы и Симмаха, служит синонимом для 
обозначения «псевдоапостолов» (ψευδαπόστολοι), «лукавых 
делателей» (ἐργάται δόλιοι), принимающих вид апостолов 
Христовых (2 Кор. 11:13). 

Святитель Иоанн Златоуст упоминает в своем 
толковании на 119 псалом выражение ἀπὸ χείλευς ψευδοῦς, 
заостряя тем самым внимание читателей на этическом 
толковании слов псалма (Origenis Hеxаplοrum 1875, 279). 
Чтение из ревизий Аквилы и Симмаха является для него не 
просто иным «в количественном» отношении переводом, 
следующим (еще одним) вариантом перевода, но ἓτερος – 
другим «по качеству» значением (Вейсман 1899, 538), иным 
по оценке глубины трагедии, связанной с «лживыми 
устами», которые в псалме также называются «хитрыми, 
коварными» (γλώσσης δολίας, ст. 2), соблазняющими своей 
мнимой правдивостью.  

Стихи 3–4 
Язвительные слова лукавых людей поражают богатыря 

словно «стрелы» (ст. 3). Как известно, деревянные стрелы 
перед выстрелом из лука могли поджигать, чтобы те 
освящали поле сражения, воспламеняли одежду или 
деревянные сооружения защитников. Тучи падающих на 
голову горящих стрел – это летящие с неба «горящие угли» 
(Пс. 10:6). Трудно устоять против таких стрел (см. Пс. 
139:11). Сгоревшие стрелы невозможно использовать 
повторно.    

Фраза Септуагинты πρὸς γλῶσσαν δολίαν – «к языку 
хитрому (коварному)» у Аквилы приобретает более острый 
акцент γλῶσσα κατεπιθέσεως – «язык для нападения 
(атаки)». На агрессивное, а не оборонительное значение, в 
последнем случае намекает слово κατεπιθέσεως, корень 
которого ἐπίθεσις в словаре Т. Мураоки имеет значение 
military assault (военное нападение, см. 2 Макк. 5:5) 
(Muraoka 2009, 272). В таком случае Аквила определяя 
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«язык» как «язык нападения» подразумевает агрессивно 
настроенного противника, врага, а не просто ошибочное 
поведение говорящего, который ничего не приобретает и не 
прибавляет при использовании в своей речи хитрости.    

Между фразами «что дастся тебе» и «что прибавится 
тебе» в Синайском кодексе стоит соединительный союз και 
«и», в то время как в египетских рукописях (Бохайрской и 
Саидской) употреблен разделительный союз ἤ «или». В 
латинской традиции Vulgatam Clementinam, «Толкованиях 
на псалмы» блаженного Августина и в некоторых отрывках 
латинских рукописей употреблен союз aut «или». В данном 
случае Синайский кодекс, как один из свидетелей 
Септуагинты, стоит ближе к Масоретскому тексту, чем 
указанные выше египетские и латинские рукописи. 

В 4 стихе Масоретский текст говорит об углях 
«дрокового дерево» ( םֶתֹר ). Редкое еврейское слово םֶתֹר , 
которое всего дважды употребляется в еврейской Библии за 
пределами псалма (3 Цар. 19:4; Иов. 30:4), в современных 
словарях, как правило, отождествляется с кустарником, по 
внешнему виду напоминающем ракитник (Retama Roetam) 
(HALOT 1996, 3:1300). В Синодальном переводе םֶתֹר  чаще 
всего переводится как «можжевеловый куст» (3 Цар. 19:4–
5; Иов. 30:4) или «дроковое» дерево (Пс. 120:4). Горящее 
«дроковое дерево» может напоминать защиту Иерусалима 
во время осады, когда его защитники бросали со стен города 
подожжённые связки веток деревьев на тараны и лестницы 
(ср. Суд. 9:53; 2 Цар. 11:21) (Goulder 1998, 37). 

В качестве эквивалента для еврейского םֶתֹר  Аквила 
использует прилагательное ἀρκεύθινος, которому в 
эллинистической и патристической литературе дается 
перевод «можжевельниковый» (Liddell, Scott, Jones and 
McKenzie 1996, 242); (см.: Ἀρκεύθινος в (Lampe 1961, 226)). 
Отметим, что в двух местах греческой Библии, где это слово 
употребляется, оно соотносится с «масличным» деревом (в 
3 Цар. 6:31 ἀρκεύθινος служит эквивалентом для ןֶמָׁש־יֵצֲע ) или 
«кипарисом» (в 2 Пар. 2:8 ἀρκεύθινος служит эквивалентом 
для ׁשֹורְּב ). Можно предположить, что Аквила в своем 
переводе делал акцент не на самом «можжевельнике», а на 
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том, что данное дерево семейства еловых подходит для 
изготовления стрел и хорошо горит. В пользу этого может 
свидетельствовать то, что во многих местах Священного 
Писания такой вид елового дерева как «кипарис» ( ׁשֹורְּב ) 
упоминается в паре с «кедром» и служит для внутренней 
отделки храма и иных строительных целей (см. 2 Цар. 5:22, 
24; 6:15, 34; 9:11; 4 Цар. 19:23).   

Существенным отличием 4 стиха псалма в МТ и LXX 
является разное описание горящих углей, стоящих в 
параллель с наточенными стрелами сильного воина. 
Еврейский текст говорит о «горящих углях дрокового 
дерева» ( םיִמָתְר יֵלֲחַּג ), в то время как греческий перевод 
Семидесяти – об «углях пустыни» (τοῖς ἄνθραξιν τοῖς 
ἐρημικοῖς). Греческое слово ἐρημικός «пустынный», 
употребленное в Септуагинте, говорит об одиночестве, 
жизни в пустыне. В 101 псалме это слово употребляется в 
выражении «я уподобился пеликану в пустыне (ἐρημικῷ)» 
(Пс. 101:7). Т. Мураока возводит прилагательное ἐρημικός к 
существительному ἔρημος и определяет его как native to a 
desert (рожденный в пустыне, пустынный) (Muraoka 2009, 
291). Это вполне соотносится с латинским переводом 
псалма Иеронима carbonibus desolatoriis, который намекает 
на некие опустошающие угли, делающие человека 
одиноким.  

По ревизии Симмаха, силач стреляет наточенными 
стрелами «с горящими углями, нагроможденными» (μετα 
ανθρακων εστοιβασμενων, ст. 4). Последнее слово, 
образованное от корня στοιβάζω (нагромождать, складывать 
в кучу) употребляется в Библии всего три раза в форме 
перфектного причастия ἐπιστοιβάζω («навалить», Лев. 1:7–
8, 12). В выражении ἐπιστοιβάσουσιν ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ – 
«навалить дрова на огонь» (Лев. 1:7), слово ἐπιστοιβάζω 
придает дровам оттенок избыточности – их не просто 
складывают, их нагромождают на огонь. За ἐπιστοιβάζω в 
книге Левит стоит еврейский глагол ַרָע÷  «устанавливать, 
упорядочивать». Поскольку корень подразумеваемого 
глагола ךרע , на который ориентировался Симмах, совсем не 
похож на слово םתר , употребленное у масоретов, остается 



 133 

предположить, что Симмах не сделал зрительной ошибки 
иначе читая какую-то букву. Он видел перед собой иной 
текст, чем у масоретов, или подбирал греческое слово, 
ориентируясь на целесообразность перевода непонятного 
для него термина.      

Таким образом разночтения между описанием «углей» 
в 4 стихе, «дрокового дерева» ( םיִמָתְר יֵלֲחַּג ) по Масоретскому 
тексту и «углях пустыни» (τοῖς ἄνθραξιν τοῖς ἐρημικοῖς) по 
Семидесяти можно объяснить тем, что масореты и Аквила 
опирались на одну текстуальную традицию, а Септуагинта 
с Симмахом и Иеронимом – на другую. При этом и те и 
другие группы лиц, по всей видимости, считали свои 
исходные рукописи авторитетными. 

Стих 5 
Псалмопевец – странник на земле, «пришелец» (ст. 5; 

см. Пс. 118:19). Глагол רוג  из еврейской версии псалма имеет 
значение «обитать, жить, пребывать»1. В книге Бытия Иаков 
говорит: יִתְרַג ןָבָל םִע  – «с Лаваном я жил» (Быт. 32:4). От 
причастия этого глагола образуется существительное  , רֵּג
которым обозначались мигранты. Например, в Декалоге 
говорится: ְרֵגְוý יֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲאý  – «и обитатель твой во вратах 
твоих» (Исх. 20:10), т. е. человек, живущий в пределах твоих 
владений. Тоже самое можно сказать и про корень глагола 

ןכׁש , который означает «жить, проживать» (в каком-то месте 
длительное время) (см. Ис. 13:20; Иер. 50:39) или «вовек» 
( םָלֹועְל , Пс. 36:27, 29). 

Вряд ли «Мешех» ( ÷ֶׁשֶמ ) и «Кедар» ( רָדֵק ) являются 
наименованиями тех районов, где псалмопевец какое-то 
время проживал в шатрах. Скорее всего, автор псалма 
использует географические названия отдаленных мест, 
чтобы символически показать свое пребывание на чужой 
земле, ностальгию по родине изгоя, находящегося в 
окружении недружелюбно настроенных соседей. Мешех 
для древних евреев – это олицетворение угрозы с севера, а 

 
1 Словарь Клайнса на корень רוג  первым значением даёт 

«обитать» (sojourn, take up residence, inhabit). См.: (Clines 1995, 335). 
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Кедар – символ угрозы с юга. Может быть, автор псалма 
хотел выразить свои опасения, что соседние народы могут 
нахлынуть на Иудею в несметном множестве. Возможно, 
что в словах «горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у 
шатров Кидарских» (ст. 5) он выражает свое сожаление, что 
большую часть жизни проводит на чужбине, вдали от 
Иерусалима.  

Двум еврейским глаголам רוג  и ןכׁש  греческие 
переводчики LXX подбирают в псалме соответствующие 
типовые для Септуагинты эквиваленты – существительное 
παροικία «пребывание», образованное от глагола παροικέω 
«пребывать, проживать в чужой стране» (см. Деян. 13:17) и 
глагол κατασκηνόω «разбивать шатер, располагаться 
лагерем», который в греческой Библии говорит о жизни в 
убежище или под покровом (см. Пс. 103:12; ср. Мф. 13:32). 
Такая же пара греческих терминов употребляется в виде 
параллелизма в 14 псалме: «кто может пребывать 
(παροικήσει) в жилище Твоем? кто может обитать 
(κατασκηνώσει) на святой горе Твоей?» (Пс. 14:1).  

Греческий глагол κατασκηνόω может употребляться в 
Септуагите не только в прямом, но и в переносном 
значении. Автор 15 псалма пишет о себе: ἡ σάρξ μου 
κατασκηνώσει ἐπʼ ἐλπίδι – «плоть моя успокоится в надежде» 
(Пс. 15:9). В данном примере κατασκηνώσει не столько 
говорит о «поселении» в каком-то месте, сколько об 
«отдыхе», который наступает после того, как человек 
обретает себе убежище (место поселения), и его душа 
приходит в состояние покоя. В книге Притчей от лица 
премудрости говорится, что «слушающий меня успокоится 
в надежде (κατασκηνώσει ἐπʼ ἐλπίδι), обретет мир, не 
страшась никакого зла» (Прит. 1:33). С оглядкой на 
переносное значение глагола κατασκηνόω фразу 119 псалма 
κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ – «поселился я 
среди шатров Кидарских» (Пс. 119:5) можно понимать, как 
выражение горестного душевного состояния псалмопевца: 
вместо пребывания в надежде, он пребывает «в шатрах 
Кидарских». Если ориентироваться на переносное значение 
слова κατασκηνόω, тогда «шатры Кидарские» может 
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восприниматься как метафора страданий, идиома 
неблагополучного жития.   

Еврейский текст пятого стиха 119 псалма делает акцент 
на том, что скитания автора происходят на большом 
расстоянии от родной Иудеи: от далеких северных стран 
(Мешех, ֶׁשֶמ÷ ) до Сирийско-Арабской пустыни (Кедар, רָדֵק ). 
Греческий перевод LXX делает акцент на том, что 
«скитания» (παροικία) автора стали продолжительны, они 
«растянулись» (ἐμακρύνθη) во времени (prolongatus est в 
переводе Псалтири Иеронима).  

Слово μακρύνομαι, на которое опирается Септуагинта, 
образовано от глагола μακρύνω, семантика которого по 
словарю Ивана Синайского – «продолжать, распростирать, 
растягивать, отстранять, удалять, отталкивать от себя» (Си-
найский 1879, 25), по словарю Софоклеса – «to put away, to 
remove, to be far from, to make long» (Sophocles 1887, 780), а 
по словарю Дж. Лэмпа – «prolong, remove to a distant, sepa-
rate» (см.: Μακρύν-Ω в (Lampe 1961, 825)). Следовательно, 
выражение исследуемого псалма οἴμμοι, ὅτι ἡ παροικία μου 
ἐμακρύνθη можно понимать как «горе мне, что пребывание 
мое [вдали от святого храма] растянулось» (Пс. 119:5). 
Грусть псалмопевца можно объяснить тем, что удаление от 
Бога или храма как места особого присутствия Божия в его 
эпоху могло восприниматься как гибель (Пс. 72:27).  

Вряд ли автор перевода LXX не знал где находится 
Мешех. Слово ֶׁשֶמ÷  в Септуагинте обычно 
транслитерируется именем собственным – Μοσοχ (Быт. 
10:2; Иез. 32:26; 38:2; 39:1; 1 Пар. 1:5). Однако в данном 
псалме вместо еврейского ֶׁשֶמ÷  в переводе LXX употреблен 
глагол μακρύνω. Это говорит о том, что автор перевода при 
прочтении слова ךׁשמ  без огласовки воспринял его не как 
указание на далекую страну на Севере (Мешех), а как глагол 
со значением «растягивать, удлинять, простирать» (см. Иер. 
31:3; Пс. 35:11; 84:6) (HALOT 1995, 2:646). Тем самым от 
предполагаемой территории, где псалмопевцу приходилось 
скитаться (от Мешеха до шатров Кедарских), греческий 
перевод перевел взгляд к описанию душевного состояния 
автора псалма: его скитания «растянулись», и живет он уже 
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не в надежде, а в «шатрах Кедарских». Если для эллинов 
странствование по земле казалось перспективой новых 
открытий, завоеваний, чудес (см. «Одиссею» Гомера), то 
для иудея «вечное странствование» служило поводом для 
тоски по «дому Божию» на Сионе (Пс. 136).  

У Аквилы сказано ὤ ἐμοὶ ὅτι προσηλύτευσε ἐν μακρυσμῷ – 
«горе мне, что мое странничество продолжительно». От 
προσηλυτεύω образовывается существительное προσήλυτος 
(прозелит), которое является эквивалентом еврейскому 
понятию  У Симмаха говорится οἴμμοι ὅτι παροικῶν . רֵּג
παρείλκυσα – «увы мне, что я – отведенный в сторону 
чужеземец».  Παροικῶν – это причастие от глагола παροικέω, 
которое имеет значение «быть живущим рядом», 
«странником» (Sophocles 1887, 860); см. Πάροικος” в (Lampe 
1961, 1042)). Для сравнения, в Новом Завете ὁ πάροικος – это 
«пришелец, чужеземец» (см. выражение παροικεῖς 
Ἰερουσαλὴμ, «пришедший в Иерусалим» в Лк. 24:18).  

Терминология Септуагинты, указание на 
«продолжение» пребывания вместо географического 
Мешеха, дала возможность Иоанну Златоусту развивать 
идеи духовно-нравственного порядка. Сравнивая 
Септуагинту с ревизиями Аквилы и Симмаха, которых 
святитель Иоанн называет «герменевтами» (ἑρμηνευτεῖς), 
Константинопольский архиепископ вводит мысль, что 
исторически «странниками» (πάροικος) в псалме выступают 
евреи, плачущие о плене Вавилонском (οὗτοι θρηνοῦσιν ὑπὲρ 
τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἐν Βαβυλῶνι). Если для древних людей 
такое изгнание было поводом для стенания духа, то для 
Златоуста вся земная жизнь является своего рода 
странничеством (см. Пс. 118:19; Евр. 11:13), целью которого 
является воскресший Христос, а потому – делом более 
легким (τῆς παροικίας ἐστὶν εὐτελέστερον πρᾶγμα), поскольку 
учение о хождении «тесными вратами» он считает 
наилучшим и первым (ἀρίστη διδασκαλία μάλιστα καὶ ἡ 
πρώτη) (Цит. по: Joannes Chrysostomus. Expositiones in 
Psalmos (Migne 1862, 341)).  
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Стихи 6–7 
Псалмопевец жалуется, что ему приходится жить среди 

людей «ненавидящих мир» (ст. 6; см. Пс. 4:9), т. е. среди 
агрессивно настроенных соседей, которые выступают «за 
войну». Сам же он выступает «за мир», называя себя 
человеком «мира», что в сжатой форме еврейского текста 
приобретает форму «я – мир» (ст. 7; ср. Пс. 108:4). Их 
«лживые уста» и «лживый язык» (ст. 2) воспитывают в 
обществе ненависть, подрывая основы безопасности. Сам 
же псалмопевец, вероятно, подчеркивает свою 
заинтересованность в продвижении общественной 
сплоченности, поиску взаимопонимания среди граждан, 
культивирует идею добрососедских отношений. 
Напряженность конфликта подчеркивается в последних 
словах псалма: «только заговорю, они – к войне» (ст. 7).  

Греческий псалом иным образом, чем масореты, делит 
текст 6–7 стиха на поэтические строки. В конце 7 стиха 
Септуагинта присоединяет наречие δωρεάν (= םָּנִח ). 
Окончания стиха у Симмаха – αὐτοὶ δε πολεμικῶς «они же - 
враждебно», у Феодотиона - αὐτοῖς ἐπολεμοῦσαν με «они же 
воевали со мной / нападали на меня». В обоих ревизиях 
отсутствует слово δωρεάν, образованное от 
существительного δωρεά «дар, подарок». Оно может иметь 
как положительный оттенок «даром, туне» в отношении 
какого-то почетного подарка (Синайский 1879, 305), так и 
негативный оттенок – нечто «напрасное», не принесшее 
пользы, например, не принесшая пользы «напрасная 
[смерть]» (δωρεὰν ἀπέθανεν, Гал. 2:21) (Lust, Eynikel and 
Hauspie 2003, 124). 

Скорее всего, экзегетическое прибавление создателей 
Септуагинты или ее последующих переписчиков было 
сделано с целью подчеркнуть, что враги автора псалма 
воюют с ним напрасно, безосновательно (ἐπολέμουν με 
δωρεάν). В данном случае создатели греческого псалма LXX 
ведут себя подобно тем таргуманам, которые пересказывали 
древнееврейский текст Священного Писания на арамейский 
язык.  
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Резюме 
Приведенный выше анализ ревизий 119/120 псалма 

показывает, что при всей близости Масоретского текста к 
Септуагинте не всегда две языковые версии псалма в 
рукописной традиции совпадают буква-в-букву. Местами 
LXX приближается к МT (ст. 1, 3), местами отдаляется от 
него и получает приращения в стиле арамейских таргумов 
(ст. 7). Тенденции, связанные с прочтением таких слов как 

ךׁשמ  (ст. 5) показывают, что в отличие от масоретов, которые 
за Мешехом видели конкретный географический регион, 
создатели Септуагинты придали слову ךׁשמ  нематериальный 
вектор прочтения («удлинение» пребывания на чужбине), 
чем проложили путь для развития духовно-символической 
интерпретации псалма в греческой экзегетической 
традиции. Наблюдения за техникой перевода, как 
констатирует Альберт Питерсма, говорят о том, что у 
Септуагинты есть ярко выраженное вертикальное 
измерение, которое тесно связывает перевод с оригиналом 
(Pietersma 2005, 446). Перевод ориентирован на потребности 
александрийской еврейской общины, поэтому его лексика в 
некоторой степени отражает социально-лингвистические 
практики, присущие культуре еврейской диаспоры III–I в. 
до н. э. Эта эпоха симпатии к «духовной» интерпретации 
событий библейской истории, на наш взгляд, обусловила те 
переводческие предпочтения, которые наблюдаются в 
Септуагинте. 

Мы можем согласиться с Эммануилом Товом, который 
на конференции «Editing the Greek Psalter», проходившей в 
Геттингене 2 декабря 2021 года, метко отметил, что труды 
Аквилы, Симмаха и Феодотиона потому и называются 
ревизиями, что они пересматривают, уточняют и 
подправляют Септуагинту, но не замещают ее, поскольку в 
своей текстуальной основе LXX стоит ближе к МТ, чем ее 
ревизии. По словам Олоффсона, после разрушения Второго 
Храма (70 г. н. э.), было признание авторами ревизий того, 
что никакой перевод, даже дословный, не может 
соперничать с оригиналом, который может передать 
Откровение в его полноте только на исходном языке (Gentry 
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2001, 77). Следовательно, общие тенденции ревизий 
тяготели к переходу от адаптивных переводов, как LXX, к 
греческим подстрочникам к еврейскому тексту. 

Затронутые выше древнейшие ревизии позволяют 
увидеть, что именно и в каких местах хотели пересмотреть 
их авторы. Вариативностью их мнений, как лучше донести 
смысл оригинала до современного читателя псалмов, 
искусно пользовался святитель Иоанн Златоуст. В тоже 
время именно Септуагинта, а не ревизии, помогали ему 
заводить разговор о постепенном восхождении человека от 
земли на небо, подобно тому, как некогда еврейские 
репатрианты поэтапно возвращались из Вавилонского 
плена в чаемый ими Иерусалим.     
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Hieromonk Iriney (Pikovskiy)  

 
Psalm 119/120 in the Septuagint and Its 
Most Ancient Revisions (Symmachus,        

Aquila and Theodotus) 

Abstract: Psalm 119 LXX (120 MT) is the first of a group of fifteen 
“songs of the ascent” (Ps 119–133). The difference in the ancient Greek 
translations of the title “song of ascents” ( תֹולֲעַּמַה ריִׁש ), typical for the Jewish 
textual tradition, shows that the first Greek revisions of the Septuagint tried 
to correct or offer another point of view of the Hebrew Bible. Due to the 
fact that the revisions of Aquila, Symmachus and Theodotion were not con-
demned, but were used by such normative Orthodox interpreters as St. John 
Chrysostom, it can be concluded that already in the IV century there was a 
need to clarify the text of the most popular translation of the LXX. 

The purpose of this article is to identify the difference between the 
Masoretic text, on the one hand, and the Septuagint with its revisions, on 
the other hand, using the example of Psalm 119/120. In order to identify the 
tendencies of ancient Greek translations, each of the psalms’ verses is ex-
amined according to the Masoretic text, and then according to the Septua-
gint with its revisions. The analysis shows that despite the closeness of the 
Masoretic text to the Septuagint, the two language versions of the psalm do 
not always coincide letter-by-letter. Sometimes LXX approaches MT (vv. 
1, 3), sometimes it moves away from MT and receives additions like the 
Aramaic targums (v. 7). The tendencies like the reading of such words as 

ךׁשמ  (Art. 5) show that, unlike the masoretes, who saw a specific geographic 
reference in this word, the creators of the Septuagint could attach intangible 
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meaning to earthly categories (not the Meshech region, but – “continuation” 
of the exile), which paved the way for a spiritual understanding of the psalm 
in the Greek tradition, which later relied on such church fathers as St. John 
Chrysostom. 
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