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Гармонизация текста
в Большом свитке Исайи (1QIsaa XL 1–3)
К.А. Битнер
Кафедра библеистики СПбГУ

В статье анализируются три фрагмента текста Большого кумранского свитка Исайи (1QIsaa),
входящие в состав второй «Песни Раба Господня» (Ис 49:1–6). Автор приходит к выводу о
том, что кумранские (1QIsaa) варианты явились результатом гармонизации текста «Песни Раба» с другими текстами книги Исайи, а также прочих библейских книг. В частности, вариант
ywṣrk («создавший тебя») в Ис 49:5 явился следствием гармонизации с текстами из корпуса
Ис 40–49. Вариант ˀlwhy hyh ˁzry («Бог мой был помощью моей») в Ис 49:5 появился в результате гармонизации кумранским писцом или его предшественником данного текста с текстами
Псалтири и Ис 40–49. Вариант šbṭy yšrˀl wnṣyry yˁqwb («колена Израиля и сохраненные люди
Иакова») в Ис 49:6 явился результатом гармонизации текста отрывка с теми текстами Библии
(Быт 49:16, 28; Исх 24:4 и пр.), в которых использовано выражение šbṭy yšrˀl («колена Израиля»).
К л ю ч е в ы е с л о в а : книга Исайи, текстология Библии, Песни Раба Господня.
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Большой свиток Исайи (1QIsaa), обнаруженный в 1947 г. в первой кумранской пещере, является старейшим сохранившимся списком книги пророка (датируется второй половиной II в. до н.э.). Текст свитка написан на древнееврейском языке (последнее издание: Ulrich, Flint 2010) и содержит множество отличий от текста масоретской Библии, известного нам по средневековым рукописям (далее МТ = масоретский текст). Ученые, исследовавшие 1QIsaa, пришли к выводу о том, что библейский текст подвергся в этом свитке обширной редактуре, которая была предпринята
переписывавшим его книжником (см., например: Kutscher 1974; Pulikottil 2001) или
же его предшественниками (см., например: Lange 2009: 258–263). В частности, книжник-редактор стремился передать текст в новой орфографии, одной из характерных
черт которой было более частое, чем в МТ и большинстве кумранских библейских
рукописей, использование букв вав и йод для обозначения гласных (так называемые
matres lectionis). Кроме того, как показал в своем фундаментальном труде Эдвард
Й. Кучер (Kutscher 1974), целью книжника было адаптировать библейский текст к
языку читателя, жившего в конце I тыс. до н.э. Труды самого Кучера и последующих
ученых, прежде всего Арье ван дер Коя (van der Kooij 1981: 81–94, 99) и Полсона
Пуликоттиля (Pulikottil 2001: 45–117) пролили свет на еще один немаловажный аспект деятельности редактора — гармонизацию текста книги. Редактор гармонизиро-
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вал многие отрывки книги Исайи, приводя их в соответствие как с ближайшим контекстом, так и с другими текстами книги пророка, реже — других библейских книг.
Тем не менее проблема гармонизации текста в Большом свитке Исайи систематически не изучалась. Мы не имеем полного (или же близкого к тому, чтобы быть полным) списка вариантов, представленных в тексте свитка, которые могли бы появиться вследствие гармонизации.
В настоящей статье мы постараемся привести три примера гармонизации текста
Исайи в 1QIsaa. Все они взяты из так называемой второй Песни Раба Господня
(Ис 49:1–6). Данный текст представляет собой рассказ безымянного Раба Яхве о том,
какие последствия для него имел некий разговор с Богом. Раб пожаловался Яхве на
неудачи, преследовавшие его при выполнении миссии, которая была возложена на
него Богом и была связана с «восстановлением колен Израилевых». Бог ободрил своего Раба и расширил границы его миссии до вселенских масштабов: отныне он должен стать «светом народов». В 1QIsaa текст второй «Песни Раба Господня» располагается в столбцах XL и XLI свитка и занимает восемь строк (28–31 в столбце XL и 1–
4 в столбце XLI).
Приведем полностью русский перевод текста Песни с древнееврейского языка, согласно свитку 1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 80–83):
49:1

Слушайте меня, острова! Внимайте, народы дальние! Яхве от чрева призвал
меня, от утробы моей матери назвал имя мое. 49:2 Он уподобил уста мои острому мечу, в тени руки своей скрыл меня. Сделал меня острою стрелой, в колчане своем укрыл меня. 49:3 Он сказал мне: «Ты — раб Мой, Израиль, через который я прославлюсь». 49:4 Я ответил: «Зря я трудился, попусту и тщетно тратил силу свою! Воистину, суд мой — у Яхве, и награда моя — у Бога моего!» 49:5 А ныне сказал Яхве, создавший тебя от чрева в рабы себе, чтобы вернуть Иакова себе, и Израиль чтобы к
Нему был собран. И я был почтен в очах Яхве, и Бог мой был помощью моей.
49:6
Сказал Он: «Мало того, что ты будешь Мне рабом для восстановления колен Израиля и возвращения сохраненных людей Иакова. Я сделаю тебя светом народов,
чтобы было спасение Мое до краев земли!».

Пример 1
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В 1QIsaa XLI 1 в отрывке Ис 49:5aα засвидетельствован вариант ywṣrk «создавший
тебя» (активное причастие глагола yṣr с местоименным суффиксом второго лица).
1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 82–83): wˁth ˀmr yhwh ywṣrk mbṭn lˁbd lw… «А ныне сказал Яхве, создавший тебя от чрева в рабы себе…».
В МТ (Book of Isaiah 1995: 223–224) и кумранском свитке 1QIsab (Ulrich, Flint
2010: I, 136–137) мы находим варианты yṣry/ywṣry «создавший меня» (активное причастие того же глагола с местоименным суффиксом первого лица). Таким образом, в
свитке 1QIsaa прямая речь Бога начинается уже в Ис 49:5, тогда как в МТ и 1QIsab —
лишь в следующем стихе (49:6).
Древние переводы Библии (Septuaginta 1983: 305; Vulgata 1969: 184; Peshiṭta 1993:
89; Latter Prophets, Targum 1962: 99), как правило, согласуются с МТ и содержат местоимение первого лица («создавший меня» = yṣry). Исключениями являются лишь
один греческий минускул XI в. (№ 534; Paris, Bibl. Nat., Coisl. 18), одна латинская
рукопись X в. (Codex Abiascensis), а также саидская версия Библии (перевод с греческого), которые содержат чтение «создавший тебя».
Немногочисленные исследователи, обратившие внимание на данное разночтение,
склонялись к тому, чтобы считать вариант, представленный в МТ и 1QIsab (yṣry),
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первоначальным, а вариант, который мы находим в свитке 1QIsaa (ywṣrk), — следствием ошибки. Так, например, Джозеф Розенблюм (Rosenbloom 1970: 58) пишет следующее: «In 49/5 the MS once again misinterprets the meaning of the MT by reading
ywṣrk for yṣry. The scribe apparently felt that God had already begun to speak, whereas
He begins His discourse in 49/6» (также см.: Lindblom 1951: 239).
На наш взгляд, кумранский вариант ywṣrk, по всей видимости, явился следствием
гармонизации текста Ис 49:5 с другими текстами Ис 40–49, в которых использовано
причастие глагола yṣr с местоимением второго лица, причем в очень похожих контекстах.
Ис 44:2 1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 74–75): kwh ˀmr yhwh ˁwškh wywṣrkh mbṭn
wˁwzrkh… «Так сказал Яхве, сотворивший тебя, создавший тебя от чрева, и помогающий тебе…»;
Ис 44:24 1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 76–77): kwh ˀmr yhwh gwˀlkh wywṣrkh mbṭn…
«Так сказал Яхве, искупивший тебя и создавший тебя от чрева…»;
Ис 43:1 1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 72–73): wˁth kwh ˀmr yhwh bwrˀykh yˁqwb
wywṣrykh yšrˀl… «А ныне так сказал Яхве, сотворивший тебя, Иаков, и создавший
тебя, Израиль…».
Ср. с Ис 44:21 1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 74–75): …yṣrtykh ˁbd ly… «…Я создал
тебя рабом себе…».
Отметим, что на сходство кумранского варианта Ис 49:5 (1QIsaa) c текстами
Ис 44:2 и 43:1 обратил свое внимание также израильский ученый Шалом Поль (Paul
2012: 326).
Появление подобного разночтения в греческом минускуле, в саидском переводе
Библии и в латинской рукописи могло быть обусловлено процессом гармонизации,
который происходил независимо от кумранского.

Пример 2
Древнееврейский текст фрагмента Ис 49:5bβ, представленный в свитке 1QIsaa (XL 2),
выглядит следующим образом:
1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 82–83): …wˀlwhy hyh ˁzry «…и Бог мой был помощью
моей».
В отличие от 1QIsaa, в МТ (Book of Isaiah 1995: 224), а также в кумранском свитке
1QIsab (Ulrich, Flint 2010: I, 136–137) вместо слова ˁzry «моя помощь» мы находим ˁzy
«моя сила».
Тексты греческого (Septuaginta 1983: 305), латинского (Vulgata 1969: 184) и сирийского (Peshiṭta 1993: 89) переводов Библии, по всей видимости, основываются на
древнееврейских Vorlagen, которые содержали вариант ˁzy «моя сила» (как в МТ,
1QIsab), а не ˁzry «моя помощь» (1QIsaa), так как в них использованы эквиваленты,
обладающие значением «сила, твердость»: греч. ἰσχύς, лат. fortitudo, сир. ˁwšnˀ. Таргум Ионафана (Latter Prophets, Targum 1962: 99), с другой стороны, для передачи ˁzy
(или ˁzry) использует выражение bsˁdy «в помощь мне» и как будто содержит то же
понимание отрывка, что и кумранский свиток 1QIsaa.
Исследователи, изучавшие текст книги Исайи, довольно редко обращали внимание
на вариант ˁzry, представленный в свитке 1QIsaa, и еще реже пытались объяснить его
появление. Вскоре после обнаружения свитка Йоханнес Линдблом (Lindblom
1951: 239) пишет следующее: «Beide Lesarten geben einen guten Sinn und vertreten zwei
gleichwertige Traditionen. Es ist in solchen Fällen nicht notwendig, eine Wahl zu treffen».
Э.Й. Кучер (Kutscher 1974: 272) обратил внимание на то, что замена ˁz на ˁzr (или,
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наоборот, ˁzr на ˁz?) произошла в имени иудейского царя Озии (ˁzyh, ˁzyhw), который
также называется Азарией (ˁzryh, ˁzryhw). Ученый допустил, хотя и с большой осторожностью, что причиной замены ˁzy на ˁzry в 1QIsaa могла быть гармонизация с текстом Псалтири, в котором встречаются варианты, подобные кумранскому: например,
в Пс 69(70):6 (ˁzry wmplṭy ˀth «Ты — помощь моя и избавитель мой!») и в Пс 113:16–
19(115:8–11) (три раза: ˁzrm wmgnm hwˀ «Он — помощь их и щит их»). Ш. Поль (Paul
2012: 326) обратил внимание на то, что глагол ˁzr «помогать» использован также в
Ис 49:8, поэтому нельзя исключать того, что кумранский вариант появился вследствие гармонизации Ис 49:5 с последующим текстом. Антти Лаато (Laato 1992: 108)
полагал, что чтение, представленное в свитке 1QIsaa, может отражать первоначальный вариант текста, поскольку и в других текстах Второисайи (например, в Ис 50:5–
9) говорится о том, что Яхве помогает (ˁāzar) своему Рабу.
Большинство ранних свидетелей текста пророка Исайи (вероятно, за исключением
Таргума Ионафана) подтверждают древность и авторитетность масоретской версии
фрагмента Ис 49:5b, в которой содержится вариант ˁzy. Кроме того, как уже было
сказано, значительная часть чтений, которые встречаются в 1QIsaa, может быть объяснена редактурой, предпринятой кумранским книжником или его предшественником. Поэтому более вероятным представляется объяснение, согласно которому вариант ˁzry, представленный в 1QIsaa, появился вследствие подобной редактуры.
Необходимо отметить, что в самом свитке 1QIsaa существительное ˁwz встречается
пять раз (Ис 12:2; 26:1; 45:24; 52:1; 62:8), ˁzr — один раз (49:5), ˁzrh — пять раз (10:3;
20:6; 30:5; 31:1, 2). Таким образом, вариант ˁzry в Ис 49:5 не мог появиться по причине замены кумранским книжником лексики, вышедшей из употребления, более частотной (обратный процесс также едва ли возможен).
На наш взгляд, появление варианта ˁzry в 1QIsaa может быть объяснено гармонизацией с текстами Псалмов, хотя и не с теми, на которые ссылался в своей работе Кучер.
В свое время Ханс-Юрген Хермиссон (Hermisson 2003: 362) отметил, что фраза
ˀlhy hyh ˁzy «Бог мой был моей силой», использованная в Ис 49:5 (МТ), напоминает своей структурой определенный тип предложений, который встречается в книге
Псалмов: подлежащее, обозначающее божество + перфект глагола hyh («быть») +
именная часть сказуемого (Пс 9:35(10:14); 26(27):9; 58(59):17; 60(61):4; 62(63):8; 89:
2(90:1).
Анализируя примеры использования предложений этого типа в Псалтири, можно
прийти к следующим выводам:
1) в подобных предложениях именным сказуемым довольно часто являются слова,
образованные от корня ˁzr «помогать»:
Пс 9:35(10:14): …ˀth hyyt ˁwzr «…Ты был мне помощником»;
Пс 26(27):9: …ˁzrty hyyt… «…Ты был моей помощью…»;
Пс 62(63):8: ky hyyt ˁzrth ly… «Ибо ты был помощью мне…».
Ср. также с Пс 29(30):11 (…yhwh hyh ˁzr ly «…Яхве, будь мне помощником!»;
hyh — императив глагола hyh «быть») и с кумранским текстом 4Q160 3–4 ii 2
(…wˁzrth hyh lw… «…Но Он был помощью ему…»).
2) Не засвидетельствовано ни одного случая использования в предложениях подобного типа слова ˁz «сила».
Таким образом, можно предположить, что кумранский вариант Ис 49:5 (1QIsaa)
ˀlwhy hyh ˁzry «Бог мой был помощью моей» появился в результате гармонизации
данного текста с текстами Псалтири: писец, изготовивший свиток, или же его предшественник заменил слово ˁzy словом ˁzry «моя помощь».
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Кроме того, еще одним фактором, способствовавшим появлению в тексте свитка
варианта ˁzry, была, по всей видимости, гармонизация с другими текстами Ис 40–49,
которые содержат речи Яхве к Израилю. В них также появляется глагол ˁzr «помогать»: Ис 41:10, 13, 14; 44:2. Наиболее примечателен текст Ис 44:2, поскольку, как
уже отмечалось выше, начало отрывка 49:5 в тексте свитка было, по всей видимости,
гармонизировано с этим текстом (ywṣrk mbṭn).
Необходимо отметить, что проведению гармонизации способствовало два обстоятельства: во-первых, ˁzry «моя помощь» является паронимом ˁzy «моя сила», во-вторых, слова ˁz и ˁzr в древности воспринимались в качестве синонимов (von Büttner
2016: 335–346).
Несколько слов необходимо сказать и о происхождении чтения wmymr ˀlhy hwh
bsˁdy («И Слово Бога моего было мне в помощь») в Таргуме Ионафана. Наиболее
простым объяснением будет предположение о том, что таргумист был знаком с тем
типом древнееврейского текста, который в Ис 49:5 содержал вариант ˁzry «моя помощь» (=1QIsaa). В этом случае необходимо допустить, что данный тип текста был
распространен на рубеже нашей эры, следовательно, и гармонизация, о которой шла
речь выше, была, скорее всего, произведена не самим кумранским книжником, а его
предшественником. Однако можно предположить, что текст Таргума претерпел процесс гармонизации с текстами Псалтири независимо от 1QIsaa (von Büttner 2016: 335–
346).

Пример 3
Еще один пример гармонизации библейского текста можно найти в 1QIsaa XL 3
в отрывке Ис 49:6aβ-γ:
1QIsaa (Ulrich, Flint 2010: I, 82–83): …lhqym ˀt šbṭy yšrˀl wnṣyry yˁqwb lhšyb… «…для
восстановления колен Израиля и возвращения сохраненных людей Иакова…».
В МТ (Book of Isaiah 1995: 224), а также в 1QIsab (Ulrich, Flint 2010: I, 136–137) и в
древних переводах книги Исайи (Septuaginta 1983: 305; Vulgata 1969: 184; Peshiṭta
1993: 89; Latter Prophets, Targum 1962: 99) мы встречаем иной порядок слов: вначале
упоминаются «колена Иакова», затем Израиль.
МТ: …lhqym ˀt šbṭy yˁqb wnṣyry (Qǝre: wnṣwry) yšrˀl lhšyb… «…для восстановления
колен Иакова и возвращения сохраненных людей Израиля…».
Обсуждая вариант текста, засвидетельствованный в Кумране, Й. Линдблом склоняется к тому, что разночтение имело случайный характер (Lindblom 1951: 239).
П. Пуликоттиль (Pulikottil 2001: 68) предположил, что в данном случае имела место
так называемая интертекстуальная гармонизация, поскольку выражение šbṭy yˁqb засвидетельствовано во всей Библии лишь в Ис 49:6 (МТ). С данным мнением вполне
можно согласиться. Кумранский (1QIsaa) вариант šbṭy yšrˀl wnṣyry yˁqwb «колена Израиля и сохраненные люди Иакова» явился, по всей видимости, результатом гармонизации текста с теми текстами Библии, в которых использовано выражение šbṭy yšrˀl
«колена Израиля» (около сорока раз: Быт 49:16, 28; Ис 24:4 и пр.). Гармонизируя
текст Ис 49:6, книжник не обратил внимания на то, что в Ис 40–49 Иаков и Израиль
обычно упоминаются именно в такой последовательности — сперва Иаков, а потом
Израиль (40:27; 41:14; 42:24; 43:1, 22, 28; 44:1, 5, 21, 23; 45:4; 46:3; 48:1, 12; 49:5;
в обратном порядке лишь в 41:8), в том числе и в предшествующем стихе (49:5).
Сложно сказать, насколько действия книжника были в данном случае осознанными.
Отметим, что другой пример подобной гармонизации можно найти в гомилиях персидского христианского автора Афраата IV в., писавшего на сирийском языке. В 16 гомилии Афраат (Homilies of Aphraates 1869: 326, line 9) цитирует сирийский текст
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Ис 49:5 следующим образом: …wtpnˀ nwrbˀ dyˁqwb wtqym šbṭˀ dˀysrˀyl… «…и ты вернешь росток Иакова и воздвигнешь жезл Израиля…» (ср. с текстом Пешитты: wtqym
šbṭˀ dyˁqwb wtpnˀ nwrbh dˀysrˀyl… «…и ты воздвигнешь жезл Иакова и вернешь росток
Израиля…»). В тексте гомилии осуществляется перестановка слов (в отличие от
1QIsaa, меняются местами не имена «Иаков» и «Израиль», а глаголы и существительные nwrbˀ «росток» и šbṭˀ «жезл»). При этом достигается та же самая цель, что и
в 1QIsaa: в результате гармонизации слова šbṭym/šbṭˀ cочетаются с именем Израиля,
а не Иакова.
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The article examines three passages from the Great Isaiah Scroll (1QIsaa), which are a part of the
second “Servant Song” (Isa 49:1–6). The author concludes that Qumran variants (1QIsaa) emerged as
a result of harmonization between the text of Servant Songs with other texts of the Book of Isaiah and
certain books of the Bible. In particular, the variant reading ywṣrk (‘who created you’) in Isa 49:5 is
an outcome of harmonization with the texts of Isaiah Corpus 40–49. The variant ˀlwhy hyh ˁzry (‘My
God was my help’) in Isa 49:5 emerged as a result of harmonization with Psalms and Isa 40–49 accomplished by the Qumran scribe or his predecessor. The variant šbṭy yšrˀl wnṣyry yˁqwb (‘tribes of
Israel and saved people of Jacob’) in Isa 49:6 appeared due to harmonization of this fragment with
such texts of the Bible (Gen 49:16, 28; Ex 24:4 etc.) in which the expression šbṭy yšrˀl (‘tribes of Israel’) occurs.
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