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«Древо» переводов и проблематика разночтений в псалме 49 

 

В статье поднимается исагогический, экзегетический и герменевтический вопрос, исследование 

переводов и толкований псалма 49. Прослеживается хронология переводов псалма 49, ставится проблема 

его разночтений в Священном Писании.  
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Translation "tree" and the problems of discrepancies in Psalm 49 

The article raises the isagogic, exegetic and hermeneutic issue, the study of translations and interpretations 

of Psalm 49. The chronology of translations of Psalm 49 is traced, the problem of its discrepancies in the Holy 

Scripture is raised. 
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Перевод текста – необычайно скрупулёзная и ответственная работа, требующая 

большого напряжения сил. Цель перевода – обоснование смысла, помощь при чтении. 

При этом нужно не только соблюсти каждую букву, чтобы правильно передать смысл и 

стилистику, но и некоторым образом преобразовать фрагмент по традициям того или 

иного места употребления данного текста.  

В исследованиях, которые проводятся относительно переводов,  очень часто 

возникают проблема разночтений в переводе или трактовке того или иного места в 

Священном Писании.  

Существует как минимум два варианта текста псалмов – Масоретский текст (МТ) и 

Септуагинта (LXX), восходящих к несохранившемуся древнееврейскому протографу и 

отражающих две религиозные традиции – иудейскую и христианскую. Нет 

необходимости говорить, что эти две традиции находятся в определенном, подчас 

непримиримом противоборстве, и каждая отстаивает свою правоту, в том числе на основе 

использующегося ею варианта текста Священного Писания. Позднейшие переводы 

находятся либо в определенной зависимости от МТ или от LXX, либо пытаются их 

гармонизировать1. 

Масоретский текст, оформившийся в его современном виде только к началу XI в. 

н.э., по единодушному мнению современных библеистов-текстологов, является лишь 

одной из многих версий текста Священного Писания Ветхого Завета на языке оригинала2. 

Открытие в середине ХХ века кумранских рукописей показало, что в начале нашей эры в 

Палестине сосуществовали разные версии библейских текстов, отличающиеся друг от 

друга, и текст, усвоенный впоследствии масоретами, был лишь одной из версий, 

получившей наибольшее распространение (так называемый текст большинства)3. 

Среди кумранских рукописей было обнаружено также сравнительно небольшое 

число рукописей, которые можно охарактеризовать как древне-еврейский протограф 

Септуагинты. Таким образом, МТ и LXX – это две различные редакции не дошедшего до 

нас древнееврейского протографа4. В то же время LXX во многих своих частях 

представляет собой не просто перевод, но пересказ, адаптацию текста Ветхого Завета для 

эллинизированной аудитории5. Поэтому в раввинистической среде Септуагинта 

рассматривается как пример самого раннего из сохранившихся мидрашей6. Можно также 

с определенной вероятностью сказать, что LXX явилась первым - таргумом7. И если в 

Пятикнижии и исторических книгах переводчики LXX стремились передать текст близко 

к оригиналу, то в учительных книгах они во многом отступают от буквы 



древнееврейского текста, стремясь передать смысл поэтических текстов в 

грамматических, лексических и синтаксических категориях древнегреческого языка. 

Хотя перевод LXX первоначально возник в эллинизированной иудейской среде, к 

концу I века н.э. в ней воцарилось в целом негативное отношение к этому переводу. 

Главная причина заключалась в повсеместном распространении текста Ветхого Завета в 

переводе LXX среди христиан. Впоследствии полемика с христианами заставила иудеев 

полностью отказаться от использования LXX и создать альтернативный перевод Ветхого 

Завета, каковым и стал перевод Акилы8. Этот перевод отличается предельным 

буквализмом: доцент СПбДА Д.Г. Добыкин отмечает, что «…расстановка артиклей в нем 

отражала их употребление в еврейском оригинале, а не соответствовала нормам 

греческого языка»9.  

Перевод Акилы был весьма популярен в иудейской среде вплоть до того времени, 

когда знание древнееврейского языка стало обязательным, и текст Священного Писания в 

синагогах вновь стал звучать исключительно на иврите.  

В III в. н.э. основатель христианской библейской филологии Ориген предпринял 

титанический текстологический труд по сравнению различных существовавших в его 

время переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык – «Гекзаплы», благодаря чему 

до наших дней дошли фрагменты и других альтернативных переводов Псалтири на 

древнегреческий язык: Симмаха и Феодотиона, а также неизвестных 5-го и 6-го 

источников Оригена10. 

Перевод Симмаха признан самым литературно обработанным переводом. В нем 

меньше гебраизмов, чем в LXX, он больше считается с законами грамматики и 

стилистики древнегреческого языка. Кроме того, Симмах стремился найти эквиваленты 

для трудных слов, которые в прежних переводах оставались непереведенными. В то же 

время, как отмечают исследователи, это наиболее вольный из всех переводов11. 

Феодотион стремился исправить очевидные ошибки LXX. Его труд, следовательно, 

носил характер не столько составления собственного перевода, сколько переработки LXX 

с возможно большим приближением его к МТ12. 

К сожалению, альтернативные LXX переводы Ветхого Завета на древнегреческий 

язык зачастую остаются вне внимания исследователей в то время как они представляют 

собой огромную ценность для текстологических изысканий: чем шире круг источников 

при изучении библейского текста, тем больше вероятность того, что исследователь 

приближается к насколько возможно более точному пониманию несохранившегося 

древнееврейского протографа13. 

Латинская традиция Псалтири интересна тем, что представлена двумя вариантами 

текста. Блж. Иероним Стридонский, составляя свой перевод по МТ, сохранил также и 

старолатинскую версию Псалтири, употребительную за богослужением в Католической 

Церкви и являющуюся по сути подстрочником к LXX14. В критических изданиях 

Вульгаты оба латинских варианта Псалтири помещаются параллельно. 

Церковнославянский текст Псалтири, употребляющийся за богослу-жением 

Русской Православной Церкви, следует LXX. Синодальный перевод опирается на МТ, но 

учитывает расхождения с LXX15. Новый перевод РБО сделан с МТ. Ему же следует 

современный иудейский перевод на русский язык. Прочие существующие в большом 

многообразии переводы на русский язык оставлены без внимания в данном исследовании 

или в связи с их нераспространенностью и малоупотребительностью, или в связи с их 

неудовлетворительным качеством. 

В упрощенном виде эволюцию используемых в исследовании переводов текста 

Псалтири можно графически представить следующим образом16: 

 



 

 

Для наглядности исследуем 1-й стих псалма 49: 

 

В Масоретском тексте  

ר ְיהָוה ֵאל־ֱאֹלִהים ץ ִדבֶּ ש ַוִיְקָרא־ָארֶּ מֶּ ַעד־ ִמִמְזַרח־שֶּ
 ְמֹבאֹו׃

«Бог богов Яхве сказал и позвал землю от восхода солнца до 

заката его» 
Слово Яхве – Имя Собственное Бога Древнего Израиля, которое, 

следуя традиции Септуагинты, обычно переводят на русский язык, как 

Господь.  

В данном случае, так как приводится буквальный перевод, считаем 

целесообразным оставить слово Яхве без перевода. 
В Септуагинте 

Θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ 

ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν. 
«Бог богов Господь сказал и призвал землю от востока солнца до 

запада». 

В Вульгате 

Deus Dominus locutus est et vocavit terram ab ortu solis usque 

ad occasum eius 



«Бог Господин (Всевышний) сказал(речь)и воззвал земле от восхода 

солнца до заката (его)» 

В Старолатинском тексте 

Deus deorum Dominus locutus est et vocavit terram a solis ortu 

usque ad occasum 

«Бог богов Господь сказал и воззвал земле от восхода солнца до 

заката» 

Перевод Акилы, Симмаха и Феодотиона 

Ἰσχυρὸς θεῶν (κύριος) λαλήσας...  

«Крепкий богов (Господь) произнесший» (дальше перевод не 

сохранился) 

Синодальный текст 

 

Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от 

восхода солнца до запада. 

Текст РБО  

Бог богов, Господь, начинает речь, призвав всю землю, от 

востока до запада. 

Иудейский текст  

Боже! Бог! Господь! Он словом Своим обращается к земле 

от восхода солнца до захода. 

Церковнославянский текст 

Бг7ъ богHвъ гDь гlа, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до 
з†падъ. 

Перевод П. А. Юнгерова 

Бог богов, Господь изрек и призвал землю от востока 

солнца и до запада. 

 
Таким образом, на примере можно увидеть, что в каждом переводе, который был 

исследован в разных местах, при разных обстоятельствах и в разное время – отличается 

смысл фрагмента псалма 49 и имеет разное смысловое наполнение.  

Нельзя сказать, что тот или иной перевод текста – неправильный или плохой. Но, с 

достоверностью, можно утверждать, что понимание текста, который будет прочитан в 



разных уголках Вселенной в Православном мире – может пониматься совершенно по-

разному.  

Но, каждый перевод нее искажает сам смысл фрагмента Священного Писания, но 

способствует более глубокому пониманию текста и усвоению его богатого духовного 

содержания. 
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