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«Арголаи» и «лѣніи лѣви»  
Александра Македонского:  

к вопросу о трудностях перевода  
на русский язык славянского переводного

Жития пророка Иеремии*

Среди предисловий к ветхозаветным книгам в знаменитой 
Геннадиевской Библии 1499 г. имеется текст, посвящённый жизни 
святого пророка Иеремии, он предваряет собою, соответственно, 
книгу, приписываемую этому ветхозаветному угоднику Божию 
[Библия 1499: 559–559 об.; Библия 1558: 621–621 об.; Библия XVI: 
537 об. – 538]. Ввиду означенной в названии данной статьи пробле-
мы перевода интерес представляет первая часть данной агиобио-
графии, вернее, самое её окончание:

Иеремиа бѣ. от Анатота, и погребенъ бысть въ Египътѣ, каме-
ниемь побиенъ бывъ жидовы, лежить же на мѣстѣ селениа фара-
онова. яко египтѣне прославишя и, благодѣтель приимъше имъ. 
помоли бо ся и губящая ихъ аспиды умрѣшя. и водьнии звѣрие. 
яже наричють Египтѣне. фотъ, а грьци коркодилы.

А елико вѣрныихъ Божии. до дньшнаго дне молятся на мѣстѣ 
томь. и взимают от прьсти мѣста того. и уядение аспидъ цѣлять. 
мнози же и самы звѣри водныа прогонять.

Мы же слышахомъ въистину от рабъ Антигонь. и Птелеме-
овъ. старомъ мужемъ сущемъ, яко Александръ Македонъскъи 
царь. пришедъ на мѣсто гроба пророчя. и разумѣвъ бывающая 

*  Статья опубликована под таким же названием в журнале: Studia  Lit-
terarum: Литературные исследования / ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. 2020. 
Т. 5. № 3. С. 200–235.
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таиныимъ. въ Александрию прѣнесе мощи его, славну сътворь 
честь имъ. и погыбе от земля тоя. родъ аспидьскъ. и от рѣкъ кор-
кодили. И тако вложи змья арголѣвы. иже суть офиомахи, яже 
принесошя от Арга. Пелагоника тѣмь же и аргола наричются. еже 
есть лѣнии. лѣви [Библия 1499: 559]1.

Приведённый текст в целом поддаётся переводу на современ-
ный русский язык:

Иеремия происходил из Анафофа и погребён в Египте по-
сле того, как иудеи забили его камнями. Положен же он в ме-
сте, где находился дом фараона, так как египтяне почитали его 
за то, что приняли от него благо, когда, по молитве его, погибли 
губившие их аспиды и водные твари, которых египтяне именуют 
фот, а греки крокодилами.

Сколько же верных Богу до нынешнего дня молятся на том 
месте и берут там землю, и ею исцеляют от змеиных укусов, 
а многие и тех тварей водных изгоняют!

Мы воистину слышали от Антигоновых и Птолемеевых ра-
бов, мужей, пребывающих в старости, будто Александр, Ма-
кедонский царь, пришедши к месту погребения пророка и узнав 
о таинственно там происходящем, перенёс его мощи в Алексан-
дрию и великую воздал им честь. И были изведены из той земли 
все аспиды и из рек крокодилы…

Затруднение представляет только последнее утверждение 
рассказа:

И тако вложи змья арголѣвы. иже суть офиомахи, яже прине-
сошя от Арга. Пелагоника тѣмь же и аргола наричются. еже есть 
лѣнии. лѣви.

В церковнославянской передаче смысловой контекст этого фраг-
мента мутен: неясно, как понимать слово «вложи» (поверг или рассе-
лил?), к какой части речи относится слово «арголѣвы» (это существи-
тельное или прилагательное?), какова его синтаксическая роль (это 
определение или приложение к слову «змья»?), на чьё действие ука-
зывает глагол во множественном числе принесошя и что, наконец, оз-
начает пояснение «лѣнии лѣви». Вопреки смущению и колебаниям, 

1 В статье древнерусский текст воспроизводится орфографически упро-
щённо, с разбивкой на слова и абзацы, но с сохранением его пофразового де-
ления с помощью точек и запятых, как в рукописи.
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сопряжённым однако с решительным отказом от мысли о каких-то 
львах2, логика грамматики, синтаксиса и буквального восприятия 
слов всё-таки позволяет перевести эту фразу:

…А ещё (Александр. — В. К.) распространил (там. — В. К.) 
змей арголевских, или змееборцев (букв. пер. греч. слова офио-
махи. — В. К.), которых он привёз из Аргоса Пелагонийского; их 
также называют арголаями, то есть ленивыми левшами3.

Однако при таком переводе совершенно непонятно, что это 
за арголевские змеи и почему они (змееборцы, уничтожившие ас-
пидов и крокодилов) левши, да ещё ленивые и слывут арголаями. 
Какая-то тут путаница. Если, положим, змей легко заподозрить 
в лености, то уж они никак не могут быть ни левшами, ни правша-
ми. Очевидно, что в славянский текст вкралась ошибка. Или же это 
место обусловлено совершенно не присущей современному язы-
ковому мышлению семантикой. В любом случае налицо проблема 
его понимания и перевода на современный русский язык.

Любой опытный филолог согласится, что в подобных си-
туациях надо погружаться в культурно-исторический контекст. 
И первое, что в таком случае приходит в голову, — это возможная 
зависимость автора рассматриваемого славянского рассказа от ла-
тинской Вульгаты Иеронима Блаженного, под влиянием которой 
создавался Геннадиевский свод библейских книг [Ромодановская 
2005а; 2011]. Действительно, Вульгата содержит в качестве допол-
нения к библейскому повествованию похожую историю. Только 
воспроизведена она с сильным сокращением:

Incipit argumentum in eumdem.
Ieremias anathotites, qui est viculus tribus a hierosolymis distans 

milibus; apud Taphnas in Egypto a populo lapidibus obrutus occubuit. 
Jacet vero in eo loco sepultus; quo dudum pharao rex habitaverat. Et 
quoniam postulatione sua defugatis ab eodem loco serpentibus egyp-
tios a tactu aspidum facit eem securos; magna eum ibi religione egyptii 
venerant4.

2  Ибо орфограмма, обозначающая царя зверей, — это «левъ» («львъ») 
[СЛРЯ 1981: 183].

3 «Лѣныи» — медленный, ленивый [СЛРЯ 1981: 206], «лѣвыи» — левый 
[Там же: 187], и как результат субстантивации — левша.

4  «Incipit argumentu in eude. Hieremias anathotites: qui est viculus tribus…» 
[Biblia latina].
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Начинается рассказ таким образом. Иеремия из Анафофа 
(небольшого селения, что отстоит на три милиария от Иеру-
салима) умер у Тафни в Египте, будучи побит камнями народом. 
Он погребён на том месте, где в древности жил фараон. Молит-
вой своей он избавил от нападения змей египтян, ранее избегав-
ших того самого места из-за этих гадов. Там египтяне почита-
ют его с великим усердием5.

При этом важный для интерпретации посредством перевода 
фрагмент в Вульгате отсутствует. Но вовсе не поэтому должно от-
казаться от заключения, что содержащийся в Геннадиевской Би-
блии рассказ о пророке Иеремии основан на латинском оригинале.

Вульгата в данном случае ни при чём, потому что, оказыва-
ется, вышеприведённое предание было хорошо известно русским 
книжникам. Так, содержащийся в Геннадиевской Библии рассказ 
(вместе с рассматриваемым здесь фрагментом) сопровождал Кни-
гу Иеремии в некоторых рукописях сборника «Толковые пророки» 
и был также известен в виде Жития пророка по славяно-русскому 
«Прологу» (раздел за 1 мая по ст. ст., день церковного воспомина-
ния о пророке):

«Толковые 
пророки»

Рукописный 
«Пролог»

Старопечатный 
«Пролог»

Иеремиа бѣ. отъ 
Анатота. и погре-
бенъ быс въ Египтѣ. 
Камениемь поби-
ен бывъ жидовы. 
Лежить ж на мѣстѣ 
селениа фараонова. 
яко египтне просла-
виша и. благодѣтель 
приимше им помоли 
бо ся. и губящая их 

Душе окаменены 
устранены Божиа 
страха. камениемь 
побиша божествена-
го Ермию. въ первыи 
мая. камениемь 
побиша Ермию. Сей 
изъ утробы матерня 
освященъ быс. Бяше 
же от Наваофа. Въ 
пригробиех 

Иеремия бѣ от Ана-
фофа. и погребенъ 
бысть во Египтѣ, 
камениемъ поби-
енъ бывъ жидовы. 
Лежитъ же на мѣстѣ 
селения фараонова. 
яко египтяне просла-
виша и, благодѣтель 
приимше имъ. Помо-
ли бо ся. и губящыя 

5  Русский перевод латинского и далее греческих текстов осуществлён 
преподавателем кафедры филологии Московской духовной академии, маги-
стром богословия Е. Г. Малютой.
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аспидъ умрѣша. 
и воднии звѣрие. яже 
наричють египь-
тянѣ. фотъ. а грьци 
коркодилы.

же египетскых, 
камениемь поби-
енъ от людии умре, 
положенъ быс 
на мѣстѣ жилища 
фараонова. зане же 
египтяне прославиша 
его, свободившеся 
от него. помоли бо 
ся, и погубляющаа 
ихь аспиды измерше, 
иже в водѣ звѣрие. 
иже наричют египтя-
не, нефофо. еллини 
же, коркодилы.

ихъ аспиды умроша. 
и воднии звѣрие. яже 
наричютъ египтя-
не фоть. а грецы 
коркодилы;

а елико вѣрныя 
Божии. до дньшнаго 
дне молятся на мѣстѣ 
томъ. и взимають 
от прьсти мѣста того. 
и уядение аспидъ 
цѣлять. мнози же 
и сами звѣри водныя 
прогонять.

Да елици вѣрнии 
до нынѣшняго дне, 
и молятся на мѣстѣ 
ономъ, взимающе 
от персти гроба его, 
хапаниа аспидова, 
уврачеваются.

А елико вѣрнии 
Божии, до днеш-
няго дне молятъся 
на мѣстѣ томъ, 
и взимаютъ 
от персти мѣста того, 
и уядение аспидъ 
цѣлятъ. мнози же убо 
и сами звѣри водныя 
прогонятъ.

мы же слышаахом 
въистинну от рабъ 
антигонь. и птелеме-
овъ. старомъ мужем 
сущемь. яко Алек-
сандръ Макидоне-
скыи царь. пришедъ 
на мѣсто гроба 
пророча. и разумѣвъ 
бывающая таины-
имъ. въ Алексан-
дрию принесе мощи 
его. славни сътворь 
честь им. и погыбе 
от земля тоя родъ 
аспидьскъ. и от рѣкъ 
коркодили. и тако 

Глаголют же яко 
Александръ Маке-
донскы. ставъ надъ 
гробом пророчимь 
и увѣдѣ яже о немь. 
въ Александрию 
пренесе честныа его 
мощи. По всему гра-
ду расѣявъ и окрестъ 
его оны обложи. 
и отнудь аспиды 
прогна. и введе змиа 
глаголемыа аргалы. 
ихже // от Аргусъ 
принесены. отнудь 
имущих имянование 
тамошне… [Пролог 

Мы же убо сия 
слышахомъ воистину 
от рабъ антигонь, 
и птоломеовыхъ, 
старомъ мужемъ 
сущемъ, яко убо 
рекше Александръ 
Македонскии царь 
пришедъ на мѣсто 
гроба пророча, и раз-
умёвъ бывающыя 
таины во Алексан-
дрию пренесе мощи 
его, и славну сотворь 
честь тѣмъ. и погибе 
от земли тоя весь 
родъ аспидскъ, тако 
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вложи змиа арголѣ-
вы. иже суть офио-
махи. яже принесошя 
от Арга Пелагоника. 
тѣмже и арголаи 
наричються еже есть 
лѣнии. лѣви… [Кни-
ги 16 пророков 1489: 
446–446 об.; Книги 
16 пророков 1553: 
346 об.]

1736: 206–206 об.; 
Пролог 1737: 
398–398 об.]

же и от рѣкъ кор-
кодили… [Пролог 
1643: л. 314–314 об.]

Как видно, текст из Геннадиевской Библии (см. выше) совпа-
дает с текстом из сборника «Толковые пророки». Но последний, 
несмотря на довольно частые упоминания в научной литерату-
ре, по существу, плохо изучен в плане его литературной истории 
[Алексеев, Лихачева 1987: 76–78; Алексеев 1999: 76–78; Буланин, 
Творогов 2004: 807–808], так что без специального текстологиче-
ского исследования неясно, во время ли введения всего сборника 
в обиход славянского чтения, то есть в X в., рассказ о Иеремии был 
включён в него или позднее. Подобный же вывод можно сделать 
и относительно «Пролога», в передаче которого, впрочем, приве-
дённый затруднительный для понимания фрагмент отсутствует. 
И это опять-таки при неясности, был ли этот фрагмент упразднён 
из Жития пророка ещё при составлении греческого агиографиче-
ского Синаксаря в конце IX–X в. или же его отсекли на какой-то 
стадии истории усвоения последнего славяно-русской письменно-
стью начиная с XII в. [Фет 1987; Пролог 2004]. Во всяком случае, 
в знаменитом греческом Минологии Василия II Болгаробойцы, 
сборнике синаксарного типа, в разделе за 1 мая читается другой 
текст6. Однако, ввиду задач настоящего исследования, вопросы 
текстуального развития указанных памятников не столь уж важ-
ны. Достаточно констатации, что новгородские составители Би-
блии 1499 г. извлекли Житие ветхозаветного праведника из недр 
собственной, древнерусской библиотеки и воспроизвели его с бук-
вальной точностью, правда, как думается прежде всего, не поняв 
отмеченного тёмного места. Последнее подтверждается «Проло-
гом», из которого весь фрагмент был просто изъят, и, несомненно, 

6  Dormitio sancti Hieremios prophetæ [Menologii Græcorum 1894: col. 431].
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по причине именно его невразумительности. Но, на мой взгляд, 
допусти́м и иной вариант интерпретации рассматриваемого лите-
ратурного факта: возможно, сотрудники святителя Геннадия оста-
вили сообщение об «арголаях» Александра Македонского потому, 
что наделили его значением, более соответствующим логике всего 
свидетельства о легендарном завоевателе мира. Однако об этом 
чуть позже.

Дальнейшее проникновение в пространство культурно-исто-
рического контекста обнаруживает, что Житие пророка Иере-
мии было вообще широко известно в средневековой книжности. 
Согласно А. В. Горскому и К. И. Невоструеву, его, помещённый 
в Библию 1499 г., славянский текст тождествен греческому тексту 
из приписываемого святителю Епифанию Кипрскому († 403) сочи-
нения о житиях пророков, а также отчасти тексту из аналогичной 
книги, но приписываемой другому древнему автору — священно-
мученику Дорофею Тирскому († 362) [Горский, Невоструев 1855: 
100]. Другими же исследователями было установлено, что сборни-
ки житийных повествований о ветхозаветных пророках, возникнув 
сначала в древнееврейской среде как фиксация устного предания, 
бытовали затем в сирийской, греческой и латинской письменно-
сти под именами то Епифания [Schermann 1907: XIII–XVIII, XXII–
XXIV; Фокин 2008: 569], то Дорофея [Schermann 1907: XVIII–
XXII; Луховицкий, Артюхова 2007: 24], то анонимно [Schermann 
1907: XXIV–XXIX]. Однако как бы некогда дело ни складывалось, 
современной научной критикой означенные тексты отнесены к раз-
ряду апокрифических и неизвестно кем созданных [Torrey 1946: 
3–7]. При этом важно, что, будучи содержательно, композиционно 
и текстуально сходны, они включают в себя варьирующиеся в не-
которых подробностях и деталях версии известий о пророках. Это, 
например, наглядно демонстрирует сопоставление разных грече-
ских редакций сказания о Иеремии, с которыми генетически свя-
зан его рассматриваемый славяно-русский вариант:

Псевдо-Епифаний-1 (древнейший список 1276 г.)
Ἱερεμίας ὁ προφήτης ἦν ἐξ Ἀναθώθ καὶ ἐν Τάφναις Αἰγύπτου λι-

θοβοληθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἐτελεύτησε. Κεῖται δὲ ἐν τόπῳ τῆς οἰκήσεως 
Φαραώ, ὅτι οἱ Αιγύπτιοι ἐδόξασαν αὐτὸν εὐεργετηθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
Ασπίδες γὰρ καὶ τῶν ὑδάτων οἱ θῆρες, οὓς καλοῦσιν οἱ Αἰγύπτιοι 
Νεφώθ, Ἕλληνες δὲ κροκοδίλους, οἳ ἦσαν αὐτοὺς θανατοῦντες´ καὶ 
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εὐξαμένου τοῦ προφήτοῦ Ἱερεμίου ἐκωλύθη ἐκ τῆς γῆς εκείνης ὁ θυ-
μὸς τῶν ασπίδων καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαύτως τὸ ἔνεδρον τῶν θηρί-
ων. Καὶ ὅσοι εἰσὶ πιστοί ἕως σήμερον ἐὔχονται ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, καὶ 
λαμβάνοντες τοῦ χοὸς δῆγμα ἀσπίδων θεραπεύουσιν καὶ αὐτά δὲ τὰ 
θηρία τοῦ ὕδατος φυγαδεύουσιν…7

Пророк Иеремия был из Анафофа, а умер в Тафнесе египет-
ском, будучи побит народом камнями. Погребён же он на том 
месте, где стоял дворец фараона, потому что египтяне его по-
читали, получая от него помощь. Ядовитые змеи и те чудища 
из числа водных, которых египтяне называют «Нефот», а элли-
ны крокодилами, умерщвляли людей, но по молитве пророка Иере-
мии исчез из той земли и след тех ядовитых змей и прекратилась 
опасность нападения из реки тех водных чудовищ. И те, которые 
верные, даже до сих пор молятся на том месте и, взяв прах того 
места, врачуют укусы змей и прогоняют тех речных зверей…

Псевдо-Епифаний-2 (древнейший список X в.)
Ἱερεμίας ἦν ἐξ Ἀναθώθ καὶ ἐν Τάφναις τῆς Αἰγύπτου λίθοις βλη-

θεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀποθνήσκει. Κεῖται δὲ πλησίον τῆς οἰκίας Φαραώ, 
ὅτι οἱ Αιγύπτιοι ἐδόξασαν αὐτὸν εὐεργετηθέντες δἰ αὐτοῦ· ηὔξατο γὰρ, 
καὶ αἱ ἀσπίδες αὐτοὺς ἔασαν καὶ τῶν ὑδάτων οἱ θῆρες, οὓς καλοῦσιν οἱ 
Αἰγύπτιοι μὲν Ἐφώθ, Ἕλληνες δὲ κροκοδείους, οἳ ἦσαν αὐτοὺς θανα-
τοῦντες, καὶ εὐξαμένου τοῦ προφήτοῦ ἐκωλύθησαν ἐκ τῆς γῆς εκείνης 
τὸ γένος τῶν ασπίδων καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαύτως τὸ ἔνεδρον τῶν 
θηρίων. Καὶ ὅσοι εἰσὶ πιστοί θεοῦ, ἕως τοῦ νῦν εὔχονται ἐν τῷ τόπῳ 
ὅπου κεῖται, καὶ λαμβάνοντες τοῦ χοὸς τοῦ τόπου δήγματα ἀσπίδων 
θεραπεύουσιν, καὶ τὰ θηρία τοῦ ὕδατος φυγαδεύουσιν. Ἠμεῖς δὲ ἠκού-
αμεν ἐκ τῶν παίδων Ἀντιγόνου καὶ Πτολεμαίου γερόντων τινῶν, ὅτι 
Ἀλέξνδρος ὁ Μακεδών ἐπιστὰς τάφῳ τοῦ προφήτου, καὶ ἐπιγνοὺς τὰ 
εἰς αὐτὸν μυστήρια εἰς Ἀλεξάνδρειαν μετέστησεν αὐτοῦ τὰ λείψανα, 
περιστείλας αὐτὰ ἐνδόξως· καὶ ἐκωλύθη ἐκ τῆς γῆς τὸ γένος τῶν ἀσπί-
δων, καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαύτως τὰ θηρία…8

Иеремия был из Анафофа, а умер в Тафнесе египетском, бу-
дучи побит народом камнями. Погребён же он на том месте, где 
стоял дворец фараона, потому что египтяне почитали его, полу-
чая от него помощь. Ведь по молитве его перевелись у них ядови-
тые змеи и те твари из числа водных — египтяне их называют 

7 De prophetarum vita et obitu libri Epiphanio episcopo adscripti recensio 
prior [Schermann 1907: 9–10].

8 De prophetarum vita et obitu libri Epiphanio adscripti recensio altera 
[Schermann 1907: 61–62].


