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ЕЩЕ РАЗ ОБ АНГЕЛЕ
(К интерпретации некоторых семитизмов  

в Книге Даниила из Виленского ветхозаветного свода  
(F 19–262))

A. Kozhinowa, A. Sourkova. Once again about angel (To the 
Interpretation of Some Semitisms in the Book of Daniel from the Vilnius Old 
Testament Florilegium (F 19-262)).

The history of the Book of Daniel from the Vilnius Old Testament 
Florilegium (F 19–262) translation evidences that the practice of editing and 
distribution of the texts that appeared in Jewish diaspora of the Grand Duchy of 
Lithuania presupposed the use of the local Slavic languages ranging from high 
literary language (Church Slavonic) to the language of everyday communication 
(prosta(ja) mova). Jewish translators and editors made possible the inter-
confessional contacts using some ancient Christian texts and correcting them in 
the sphere of Judaic exegesis. Masoretic original and Rashi’s Tanakh commentary 
were the main guidelines for this activity.

Keywords: The Book of Daniel, the Vilnius Old Testament Florilegium 
(F 19–262), targum, Rashi’s Tanakh commentary, Biblical translations into 
Slavic languages from Hebrew originals

0.1. История славянского ветхозаветного корпуса складывается 
из традиции переводов книг Ветхого Завета с Септуагинты (LXX). 
Вместе с тем современной библеистике известны примеры прямых 
переводов ветхозаветных книг, сделанных с древнееврейских ори-
гиналов, в частности, с масоретского текста (МТ)1. Это переводы 
Книги Есфирь2 (сохранившейся в 31 списке XIV–XVI вв. восточнос-
лавянского происхождения), Песни Песней3 (в одном списке II пол. 
1 Об истории использования масоретского текста в переводческой практике восточных 
славян см. (Алексеев 2005, Алексеев 2014, Thomson 1998).
2 Критическое издание текста по 9 рукописям с комментариями, доказывающими версию 
о непосредственном переводе с древнееврейского, см. в: Люсен И. Книга Есфирь. К исто-
рии первого славянского перевода. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001. Версию 
об утраченном греческом оригинале-посреднике, который был исходным переводом с 
древнееврейского, см. в: Lunt H.G., Taube M. The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, 
Linguistic Analysis, Problems of Translation. Harvard: Harvard University Press, 1998. 
3 Текст опубликован в: Алексеев А.А. Песнь песней по списку XVI века в переводе с древ-
нееврейского оригинала // Палестинский сборник. Вып. 27 (90). История и филология. Л., 
1981. С. 63-79.
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XVI в. по рукописи Музейного собрания (ф. 178) РГБ, № 8222), не-
скольких апокрифов (библейских пересказов)1 и книг из Виленско-
го ветхозаветного свода, включающего “список из пяти свитков” 
(меггилот) – Книгу Руфь, Песнь песней, Экклезиаст, Плач Иере-
мии и Книгу Есфирь, а также Книгу Иова, Книгу Даниила и Книгу 
притчей Соломоновых2. Виленский ветхозаветный свод находится в 
составе рукописного Виленского кодекса, известного в единствен-
ном списке нач. XVI в. (БАН Литвы, F 19–262)3. Язык этих пере-
водов демонстрирует элиминацию церковнославянского влияния и 
отражает связи с восточнославянскими диалектами. Кроме того, не-
посредственное использование древнееврейского оригинала предпо-
лагает насыщенность славянского текста семитизмами.

Настоящее исследование выполнено на материале Книги Даниила 
из Виленского ветхозаветного свода, который, по мнению А.А. Алек-
сеева, представлял собой таргум4, предназначенный для синагогаль-
ной практики на землях восточных славян (Алексеев 1999: 134). Этот 
перевод известен тем, что он двуязычен5 (1, 3, 8 – 12 главы записаны 
простой мовой, а разделы 2, 4 – 7 представлены на церковнославян-
ском). При этом перевод на просту(ю) мову еврейский книжник вы-
полнил сам, а церковнославянские главы, как показал текстологиче-
ский анализ (см. Евсеев 1902; Кожинова, Суркова 2013), переписал с 
готового древнеславянского перевода, в частности, с Мефодиевской 
четьей редакции Книги Даниила (которая возникла до 885 г. и со-
хранилась в двух списках – в Архивском Хронографе № 279/658 (ра-
нее № 902/1468) к. XV в. и в Виленском Хронографе № 109/147 нач. 
XVI в.) (Евсеев 1902: 130-131). Мефодиевский текст подвергся тща-
тельной правке в соответствии с масоретским оригиналом.
1 см. (Алексеев 2013: 31).
2 Псалтирь, которая также входит в состав Виленского ветхозаветного свода, представляет 
собой традиционный славянский перевод с Септуагинты и не рассматривается вместе с 
данной группой текстов.
3 Отдельные книги Свода опубликованы в: Евсеев И.Е. Книга пророка Даниила в перево-
де жидовствующих по рукописи XVI в. // Чтения в Императорском Обществе истории и 
древностей российских, 202. М., 1902. С. 127-164; Перетц В.М. Книга Руфь в белорусском 
переводе XV в. [S. I., 1912–1922], [оттиск из неизданного сборника статей в честь А.И. 
Соболевского]; Перетц В.М. До iсторїї перекладу Бiблїї в Захiднiй Руси: Книга Естери 
в перекладi кiнця XV вiку // Фiльольогiчний збiрник пам’яти К.Михальчука. К., 1915. С. 
23-45; Altbauer M., Taube M.. The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Trans-
lation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and 
Humanities, 1992. 
.букв. ‘перевод’, общее название для переводов Танаха на арамейский язык – תרגּום 4
5 Двуязычие этого перевода отражает двуязычие оригинала: главы Дан. 1.1 – 2.4a напи-
саны на древнееврейском, Дан. 2.4b – 7.28 – на арамейском и разделы 8 – 12 снова на 
древнееврейском.

ְַ
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1.1. Переводческие стратегии, нашедшие отражение в тексте 
Книги Даниила, указывают на связь с арамейским таргумом, переда-
ющим богословские концепции раввинистической эпохи1. Это влия-
ние предполагало благоговейное отношение к сакральным понятиям 
(особенно при передаче имен Божиих), а также историко-культур-
ную актуализацию Писания (например, когда библейские этнонимы 
переносились в новый исторический контекст).

В частности, типичным для таргума было внимание переводчи-
ков и редакторов к тем случаям, когда имена Божии2 не относились 
к Богу. 

В Книге Даниила из Виленского ветхозаветного свода такой 
случай отмечен в 11-м стихе 2-й главы, написанной в оригинале на 
арамейском:

Vil. V VнЏо н¼сть иж скажет ÿ прЌе ц~ремъ. но C~нглом ихже н¼Œ 
жилище съ плотiю
1.1.1.  [alein] – аг~глъ. В оригинале Книги Даниила в этом 

стихе использована форма множественного числа [alein], 
производная от арамейского корня ּה  ‘бог’ (Brown 1907: 1080), об-
ширно представленного также в Книге Ездры. Сакральный термин3 
здесь относится не к единому Богу, а к ангелам, в отличие от людей 
не облеченным плотью и потому обладающим высшим знанием.

Необходимо отметить, что такую же интерпретацию стиха 2.11 
демонстрирует Септуагинта (LXX):

καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς δηλώσει ταῦτα τω̣ βασιλεῖ εἰ μήτι άγγελος οὗ οὐκ 
ἔστι κατοικητήριον μετὰ πάσης σαρκός.

Другая греческая версия Книги Даниила – Феодотионова, две 
сохранившиеся редакции которой послужили оригиналами для Ки-
рилло-Мефодиевского (Лукиановская) и Симеоновского4 (Исихиев-
ская) переводов, – воспринимает лексему  буквально (как ἢ θεοί 
‘боги’): 

1 Та же связь характерна для глосс, обнаруженных на полях восточнославянских списков 
Пятикнижия XV–XVI вв. Глоссы были составлены при сравнении с древнееврейским ори-
гиналом Симеоновского (преславского) перевода, который возник в Болгарии в первой 
половине Х в. (Алексеев 2014).
2 В первую очередь, речь идет о термине элогим ( ), который означает ‘бог’ и имеет 
форму множественного числа. В Танахе  согласуется с глаголами и другими частями 
речи в единственном числе, указывая на единого Бога. В христианской теологии оконча-
ние множественного числа ים для имени Творца является свидетельством Его Троичности. 
3 В главах книги Даниила, написанных на древнееврейском, присутствует и форма 
[elohim], но она везде используется для обозначения Бога.
4 Текст Симеоновской (преславской) редакции (I половина X в.) представляет перевод Тол-
ковых пророков.
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καὶ ἕτερος οὐκ ἔστιν, ὃς ἀναγγελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
ἀλλ’ ἢ θεοί, ὧν οὐκ ἔστιν ἡ κατοικία μετὰ πάσης σαρκός.
Соответственно, древнейшие славянские переводы Книги Дани-

ила в этом случае представляют: 
Meth. V Vного н¼Œ Vже скажетъ E пр¼Ќ ц~ремъ. нh бgзи Vхъ 
же н¼Œ жtлище съ всdкою плgтию.
Sim. V н¼сть д$рUгааго. Vже съв¼с$тить п$р¼дъ ц~ремъ. нъ 
тъчиV б~зи. Vхъже н¼сть житиr. съ въсею плътиV.
Следует отметить, что из всех употреблений производных дан-

ного корня в оригинале Книги Даниила (41 единица), ангелов на-
зывает только эта. Возможно, такая интерпретация лексемы  
[alein] связана с тем, что в остальных случаях контексты опреде-
ленно указывают на то, что речь идет или о Боге Даниила, или о 
неистинных богах, которым служили вавилонские правители. Так, 
в стихе 5.11 форма множественного числа  [alein] переводится 
формой единственного числа б~га и в Мефодиевском тексте, и в 
Книге Даниила из Виленского ветхозаветного свода:

Meth. д~хъ б~га с~та есть в нpмъ
Vil. д~хъ б~а с~та rŒ в н¼мь.
Еще один вариант объяснения замены в Дан. 2.11 лексемы 

бgзи формой C ~нглом, которую осуществил переводчик Книги Да-
ниила из Виленского ветхозаветного свода при переписывании 
Мефодиевского текста, может быть связан с тем, что интерпрета-
ция  [alein] как ‘ангелы’ содержится в Комментариях к Танаху 
Раши (Рабейну Шломо Ицхаки (1040–1105)). Как известно, Ком-
ментарии к Писанию, составленные в XI в. во Франции в русле 
всей предшествующей талмудической литературы, были самым 
авторитетным сочинением, с которого все последующие поколения 
начинали изучение Танаха. Основанные на методе буквального, 
прямого толкования священного текста (пешат), эти Комментарии 
были известны во всех иудейских общинах и сами стали канони-
ческим текстом (так, галахическое правило еженедельного чтения 
“дважды Писание (Miqra) и единожды Таргум” стало пониматься 
как “дважды Писание (Miqra) и единожды Комментарии Раши”) 
(Viezel 2014: 208). 

С большой долей вероятности следует предположить, что 
переводчик книг из Виленского ветхозаветного свода был хоро-
шо знаком с этими Комментариями и сверял свой текст также и по 
ним, особенно в тех случаях, когда работал с арамейскими раздела-
ми Книги Даниила.
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В остальных контекстах Книги Даниила из Виленского ветхоза-
ветного свода  [alein] обозначает Бога. Во всех фрагментах формы 
числа существительного богъ соответствуют тем, что присутствуют 
в Мефодиевском переводе, вне зависимости от того, какая форма ис-
пользована в оригинальном тексте. Например, в стихе 5.4 представ-
лено множественное число этого существительного (ср. ), оно 
отражено в переводе Мефодия:

Meth. V пiахu вино. въсп¼ша бgгы своя златыя V 
сребреныÿ.
Аналогичную форму обнаруживаем и в Виленском 

ветхозаветном своде:
Vil. V пьÿху вино, V въсп¼ша б~гы своя златыя V 
ср¼брÿныÿ.
Однако в 3 главе Книги Даниила из Виленского ветхозаветного 

свода, которая, скорее всего, была переведена на просту(ю) мову на 
западных рубежах Великого княжества Литовского, на месте форм 
множественного числа оригинала, сохраненных в Мефодиевском 
переводе, последовательно представлены формы единственно-    
го, ср. 

Vil. б~гу ( ) моrму не служите (3.14);
Vil. б~у ( ) твоrму не будем служити (3.18).
Предположительно, необходимость в новом переводе данной 

главы (в оригинале написанной на арамите) как раз и была вызвана 
ее отсутствием в той версии Мефодиевского перевода, которой 
пользовался составитель Виленского ветхозаветного свода (см. 
Кожинова, Суркова 2013: 79-83). И скорее всего, автор перевода, не 
владея достаточно хорошо арамейским, не определил точно число 
переводимой формы. 

1.1.2.  [mal’ákh] – аг~глъ. Традиционно для обозначения ан-
гелов в Ветхом Завете используется древнееврейская лексема 
[mal’ákh] ‘ангел, посланец’ (Дьяконов, Коган 1999: 209). В оригина-
ле Книги Даниила эта лексема встречается в стихе 3.28 (в Меth. и 
Sim. 3.95):

Meth. блŒвенъ ~бь их седраховъ. V мисааховъ. V Cведнаго. Vже 
посла аг~глъ ( ) свgи. V Vзбави рабы своÿ.
Sim. блŒвнъ ~бъ седраховъ мисаковъ, Cв$денаговль. Vже 
пuс$ти аг~гла ( ) своrго. V Vзя Gтрокы с$во¿,

а также в стихе 6.22:
Meth. ~бъ мgи посла Cг~глъ ( ) своV
Sim. б~гъ моV пUсти Cн~гла ( ) своrго.
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В соответствующих чтениях Книги Даниила из Виленского 
ветхозаветного свода сохраняется такой же вариант перевода:

Vil. блŒвнъ ~бь их шадрахов, м¼шахов V Cведногов иж пустилъ 
аг~гла своrгh V Zборонил рaбы свgи (3.95)
Vil. ~бь моu посла Cг~глъ своu (6.22).
Интересно, что эта же лексема лежит в основе единствен-

ного в книгах меггилот употребления слова ангелъ – в стихе 5.5 
Экклезиаста:

Vil. а не говори перед ан~глемъ.
При этом следует обратить внимание на то, что в Септуагинте 

(LXX) в этом стихе выступает форма τοῦ θεοῦ ‘бога’. Предполага-
ется, что здесь «возможна путаница со стоящим ниже в том же сти-
хе  ([elohim] – А.К., Е.С.)» (Дьяконов, Коган 1999: 209). Дан-
ный вариант перевода сохраняется в соответствующем фрагменте 
Острожской библии:

Ostr. предъ лицемъ б~жиiмъ.
В Виленском ветхозаветном своде слово  отмечено также в 

Книге Иова, там оно тоже переводится как ангелъ, ср.:
Иов 4.18:
Vil. с̀q рaбомъ своим не вmрит. V во Cн~гли свои пологаýт 

ган$бу,
Иов 32.23:
Vil. rстли на нpго Cнгел толмач Zдин [ тисÿчи. сказати 
ч~лку. 
1.1.3.  [ēr] – аг~глъ. Иного рода ангелы представлены в стихах 

4-ой главы Книги Даниила из Виленского ветхозаветного свода. На-
пример, в стихе 4.10 читаем:

Vil. – и се Cн~глъ с~тыи с н~бси снид 
Здесь редактор заменил малопонятную форму Vръ, которая 

была оставлена без перевода в тексте Мефодия:
Meth. – V се Vръ. V с~тыи съ н~бсе с$нtде 
Форма Vръ Мефодиевского перевода соответствует греческой 

лексеме εἴρ, возникшей как транслитерация (транскрипция?) ара-
мейского  [ēr] ‘бодрствующий, наблюдатель, ангел’ (ср. Септуа-
гинта (LXX): καὶ ἰδοὺ εἴρ καὶ ἅγιος ἀπ’ οὐρανου̃ κατέβη). То, что здесь 
упоминается именно ангел, подтверждается авторитетом ранних 
христианских экзегетов (ср., например, Бл. Иероним: «“hir” significat 
autem angelos, quod semper vigilent»1 (Migne 1884: 515)). При этом 
[ēr] как ‘бодрствующий’ применительно к ангелам в канонической 
1 «“hir” означает ангелов, которые всегда должны быть бдительными».
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ветхозаветной письменности нигде больше не встречается (Глаголев 
1900: 349)1. 

Сочетание  [ēr u·qdish] ‘бодрствующий и святой’ ин-
терпретировалось как перевод авестийского Amesha-spenta ‘бес-
смертные святые’ – имени амшаспандов (высших духов царства 
света) в зороастрийской мифологии. Термину также находились со-
ответствия в вавилонской теологии (там же: 350). Так или иначе, сле-
дует указать на небиблейское происхождение этого имени.

Сохранение лексемы Vръ в Мефодиевском переводе неудачно 
не только с лингвистической, но и с идеологической точки зрения, 
поскольку отчетливо связывается с языческими представлениями 
(см. анализ этого корня у Б.А. Успенского (Успенский 1982: 60). 
Переводчик Виленского ветхозаветного свода, возможно, руковод-
ствуясь Комментариями Раши (ср. у Раши: «ангел, всегда бодрству-
ющий и святой» (см. The Complete Jewish Bible (Electronic resourse), 
представляет рассматриваемый фрагмент как и се Cн ~глъ с~тыи с 
н~бси снид.

Создатели Симеоновского перевода также усмотрели в 
Мефодиевской версии несоответствие и заменили существительное 
Vръ прилагательным бъждри, сохраняющим один из семантических 
компонетов арамейского  [ēr]:

Sim. – V се бъждри и с~тый _отъ н~бсе сънtде
В таком виде этот фрагмент попал в Геннадиевскую и 

Острожскую библии. По данным «Словаря русского языка XI–
XVII вв.», прилагательное бъждри встречается только в этой вер-
сии Книги Даниила, а также в переводах текстов Григория Назиан-
зина (Словарь XI–XVII вв., I, 272), причем одно из мест, в котором 
оно употреблено (бъждрÿ д ҃шÿ съ собоѭ въводитъ), коррели-
рует с фрагментом из Супрасльского сборника (д¼ло съвръшаÿ 
бьждреѭ дш ҃еѭ (Супраслски 1983, 550). Для старославянских 
памятников узкого канона это единственное употребление данного 
прилагательного и данного корня. В церковнославянском от этого 
корня образованы существительные бождрение (бъждрение), бож-
дрета (бъждрета) ‘бодрствование, бдительность’, которые встре-
чаются только в Книге Даниила (5.11 и 5.14) в списках Симеонов-
ского перевода и, соответственно, в Геннадиевской и Острожской 
библиях. Интересно, что эти слова получают перевод в Словаре 
Памвы Берынды (Лексикон славеноросскiй именъ толъкованiе (Ку-
1 Только в Книге Еноха (10.9 и 10.15 и др.) ангелы именуются ‘стражами неба’.  Здесь это 
имя (греч. ἐγρήγοροι) относится как к ангелам света, так и к падшим ангелам (Ен. 10.13, 
10.18, 12.5, 14.1 и др.).
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теин 1653)), ср. бождренiе: чуйность, пильность, осторожность; 
бождрета: бодрый, чуйный, не оспалый (Срезневский 1980: 197). 
В данном случае мы наблюдаем, как через посредничество Симео-
новского перевода Книги Даниила в лексическую систему русского 
языка XVII века попадает слово из древних славянских рукописей 
со специфическим рефлексом *dj. 

Арамейское слово  [ēr] и его дериват встречаются также 
в стихах 4.14 и 4.20 Книги Даниила. Однако там переводчик 
Виленского ветхозаветного свода не счел нужным поправлять 
версию Мефодиевского перевода, ср.:

Дан. 4.14
Vil. судом Vровом слgво V г~лъм с~тых въпрош¼нiý
Meth. сuдgмъ Vровомъ слgво V г~лъ с~тыхъ въпрош¼ниý
Sim. съказаниrмъ. бъжд$ре слово V г~лъ с~тъ въпросъ
и Дан. 4.20
Vil. %ко вид¼ ц~рю, Vръ. V с~тыи съход¼щь с н~бсе
Meth. %ко вид¼ ц~рь Vръ с~тыи сходdщь съ н~бсе 
Sim. V %ко вид¼ ц~рь а~гла с~тааго съходdща съ н~бсе
В данном случае вновь можно сослаться на Комментарии Раши 

к этим стихам. В них ничего не говорится об ангеле. Средневековый 
комментатор Танаха счел достаточным одного толкования, 
относящегося к данной лексеме, его же анонимный последователь, 
возможно, следовал за авторитетным комментарием буквально 
и не посчитал нужным исправлять текст там, где для этого не 
существовало специальных указаний. 

2.0. Таким образом, варианты интерпретации сакральных 
терминов-семитизмов, представленные в Книге Даниила из Вилен-
ского ветхозаветного свода, свидетельствуют о том, что переводчик, 
внося правки в переписываемый Мефодиевский текст, стремился 
корректировать значимые теологические понятия в духе иудаистиче-
ской экзегезы. С этой целью он использовал не только масоретский 
оригинал для восстановления исходных значений, но также, по всей 
видимости, обращался к Комментариям к Танаху Раши, которые 
были для него настолько авторитетными, что некоторые исправле-
ния были сделаны под влиянием Комментариев, а не в соответствии 
с древнееврейским текстом Книги Даниила. Дальнейшее исследова-
ние сакральной терминологии в книгах Виленского ветхозаветного 
свода позволит определить характер этого возможного влияния бо-
лее предметно.
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