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Аннотация: В центре внимания автора статьи — образчик так на-
зываемых тосефта-таргумов (ТТ) — тосефта-таргум к таргуму Ио-
нафана книги пророка Осии 12:4 (ТТ Ос 12:4), представляющий со-
бой апокрифическую вариацию истории о встрече Иакова со своим 
братом Исавом в Быт 32.

Несмотря на то, что ТТ вот уже полтора века привлекают внима-
ние исследователей, нельзя сказать, что они хорошо изучены. Авто-
ры в первую очередь пытались выяснить место ТТ среди остальных 
таргумов, а также отношения между ними. Изучению же каждого 
текста в отдельности практически не уделялось внимания, резуль-
татом чего стало практически полное отсутствие переводов ТТ 
на современные языки (автору известен лишь один перевод всего 
корпуса тосефта-таргумов на современный иврит) и крайне скудная 
библиография работ, посвященных конкретным тосефта-таргумам. 
Надо ли говорить, что не избежал этой участи и наш текст. Таким 
образом, в представленной статье автором решались следующие за-
дачи: во-первых, перевести текст на русский язык и, во-вторых, дать 
анализ его содержания.

В результате вниманию читателя представляется первый перевод 
текста ТТ Ос 12:4 на русский (и вообще на современный европей-
ский) язык, чей текст по своей сути — аггадический мидраш; этот 
таргум компилятивен и содержит необычайно многочисленные от-
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сылки к иудейской литературе (Библия, Талмуд, таргумы, апокри-
фы). Что касается датировки, то с осторожностью можно говорить 
о том, что он относится к VII–IX вв. н.э.

Ключевые слова: таргумы, арамейский язык, Библия, Талмуд, апо
крифы

Тема тосефта-таргумов, несмотря на полуторавековую 
историю изучения [Houtman, Sysling 2009, 42–46], до сих пор 
имеет множество белых пятен. Работы, посвященные этим 
текстам, за небольшим исключением освещали очень важ-
ный, но вместе с тем и очень широкий вопрос — вопрос о 
происхождении и функционировании тосефта-таргумов. Мы 
считаем излишним в рамках статьи излагать историю и исто-
риографию исследований этих текстов; укажем лишь, что 
ознакомиться с ними можно в монографии Альбердины Хо-
утман и Гарри Зюслинга [Houtman, Sysling 2009]. Отдельные 
же тексты остались без внимания исследователей. Во всяком 
случае мы можем привести только монографию А. Дамсмы 
[Damsma 2012], посвященную тосефта-таргумам к Иез 1. В 
настоящей статье мы в свою очередь хотим представить вни-
манию читателя наши наблюдения, анализ и перевод тосеф-
та-таргума к таргуму Ионафана Ос 12:4. Данный текст пре-
жде практически никем не исследовался и не переводился1. 
Кроме того, несмотря на свой малый объем, он примечате-
лен обилием цитат и отсылок к иудейской и апокрифиче-
ской литературе. Чтобы показать это, изложение материала 
нами выстроено по следующему принципу: сначала следует 
оригинальный пассаж из текста в транслитерации, затем — 
его перевод, после чего приведен наш собственный анализ и 
комментарий.

1 Текст этого таргума, содержащегося в рукописи MS Jerusalem 
4° 577.49, опубликован дважды — в 1958 г. Йегудой Комлошем 
[Komlosh 1958] и в 1996 г. Римоном Кашером [Kasher 1996а] (изда-
ние и перевод на иврит всех известных на тот момент тосефта-тар-
гумов). Текст из издания Р. Кашера доступен на сайте проекта The 
Comprehensive Aramaic Lexicon.
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1. Перевод
Таргум «В утробе он схватил за пятку…», когда ушел 

наш отец. Когда ушел Иаков, наш отец, из семьи, то страх 
[имел] перед своим братом Исавом. Чтобы тот не убил его, 
он [бежал] к Лавану, брату своей матери и принял его благо
словение с мудростью. А тот сохранял вражду между ними. 
Когда у его отца [было] время печали, он отправил послан
цев к Исаву, своему брату, ведь он боялся его. И молился отец 
наш Иаков и искал милосердия от Бога своего отца, и он ска
зал, открывая и объясняя:

— Не ты ли создал мир и не ты ли создал Закон, который 
ты дашь только сынам Израиля? Ты говорил с Авраамом
отцом, а затем с семью поколениями: «Я даю твоему сыну 
Закон через Моисея, а он — седьмое поколение». Убьет ли 
мой брат Исав меня и моего сына, которому был дан Закон, 
Господин всех миров? Прими же мою молитву, потому что 
я ищу милосердия от Господа и славу твоего Присутствия, 
которая обитает на седьмом небе. Оно смотрело из обита
лища своего храма с седьмого неба [на седьмое поколение], 
которое воспримет Закон, будет хранить день седьмой, и 
[они] будут [хранить] семь дней Пасхи опреснок, служить 
во времена торжеств праздничных дней на седьмой месяц. 
Спасешь ли меня от руки моего брата, как ты спасешь нас 
от Фануила, его ангела? Не прекращай же Договор, который 
ты установил с Авраамомотцом.

Так молился отец наш Иаков. Когда он прибыл к Исаву, 
то оно [Присутствие] спасло его. Тот бросился и побежал к 
нему и обнял его. Его [Исава] зубы выпали из его рта и ста
ли подобны черепкам. Не сможет он сотворить ему [Иако
ву] вражды. Так оно [Присутствие] спасет Израиль от их 
врагов, и придет Мессия. Он спасет их, и явится царство 
Господа скоро всем жителям земли, как написано: «Пророк, 
скажи им: „Разве Иаков не родился?“».
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2. Анализ содержания
Итак, текст представляет собой апокрифическую вариа-

цию на тему встречи Иакова со своим братом Исавом, речь о 
которой в Библии идет в Быт 32, и к содержанию книги про-
рока Осии не имеет практически никакого отношения.

1. tšyzbnyn mn pnwʔl mlʔkyh «...ты спасешь нас от Фануила, 
его ангела».

В первую очередь следует прокомментировать имя pnwʔl 
(Пенуэл/Фануил). В Быт 32:30 это имя встречается в форме 
pnуʔl (Пениэл) и представляет собой топоним — так Иаков 
называет место борьбы с Богом: «И нарек Иаков имя месту 
тому: “Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и 
сохранилась душа моя”»2.

В рассматриваемом тосефта-таргуме это имя встречается 
в форме pnwʔl3, за которым следует определение mlʔkyh, т. е. 
«Пенуэл/Фануил(а), его ангел(а)» — речь идет об ангеле Фа-
нуиле. Имя ангела Фануила, известного также под именами 
Сариил и Уриил, связано с циклом о патриархе Енохе [Orlov 
2007, 413–415]. Во Второй книге Еноха 22–23 под именем 
Уриила4 он дает Еноху мистические знания, готовя к служе-

2 Интересно то, что в Синодальном переводе это имя передается 
именно как Пенуэл, а не Пениэл.

3 Имена pnwʔl и pnyʔl, по всей видимости, идентичны и оба 
значат «лицо бога». А.А. Орлов [Orlov 2007, 412–413] приводит 
полемику по этому вопросу: по мнению Г. Вермеша, «ангельское 
имя Фануил зависит от имени Пениэл/Пенуэл из Быт 32»; Дж. Смит 
поддерживал Вермеша («Наиболее вероятно, что имя Фануил 
происходит от топонима Пениэл/Пенуэл (лицо Бога) в Быт 32:30, 
и поэтому может относиться к титулу “видящий «Бога».); С. Ольян 
не соглашался с таким мнением («Ангел Пенуэл проиходит либо 
из таких текстов как Исх 13:14–15 и Втор. 4:37, где божественному 
присутствию дана метафорическая трактовка, либо он возник из 
экзегезы Быт 32:25–33»).

4 А.А. Орлов приводит наблюдения Дж. Смита, который отме-
тил, что в пяти случаях в первой книге Еноха (40:9; 54:6; 71:8, 9, 13) 
Фануил появляется на месте Уриила в каталоге четырех архангелов. 
Он также указывает на то, что Сариил, будучи сравнительно неиз-
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нию у Трона славы в качестве небесного писца. В Первой кни-
ге под именем Фануила он является Еноху вместе с ангелами 
Михаилом, Гавриилом и Руфаилом, где он «отражал врагов и 
не дозволял им приступить к Господу духов, чтобы клеветать 
или жаловаться на живущих на земле» [Берснев 2013, 45]. Пе-
рекличка между циклом о Енохе и историей о борьбе Иакова 
с ангелом обнаруживается и в другом таргумическом мате-
риале. В таргуме Неофити Быт 32:25–31[Там же, 414] ангел, 
явившийся Иакову и боровшийся с ним, выступает под име-
нем Сариил (Быт 32:25): «Остался Иаков один сам по себе и 
сражался с ангелом Сариилом, принявшим облик человека». 
Как Уриил этот ангел появляется в апокрифе «Молитва Ио-
сифа». Здесь борьба разворачивается не между человеком и 
ангелом, но между двумя ангелами, Израилем, называемым 
людьми Иаковом, и Уриилом. Уриил — ангел низшего ранга. 
Он, посягнув на имя Израиля, захотел получить высший чин 
в ангельской иерархии.

Рассматриваемый пример появления ангела не единствен-
ный среди тосефта-таргумов. Р. Кашер приводит ряд подоб-
ных мест [Kasher 1996b, 185–186]:

1. Тосефта-таргум к 1 Цар 4:12:

wrhṭ šʔwl br qyš gbrʔ dmn šybṭ bnymn msydry qrbʔ wʔtʔ lšylw 
bywmʔ hhwʔ ʕl yd mlʔkʔ dʔrhṭyh mtmn

И бежал Саул, сын Киша, муж племени Вениамина, из бое-
вых порядков и прибыл в Шило в тот же день при помощи 
ангела, который его погнал оттуда.

2. Тосефта-таргум к 3 Цар 1:1:

wmlkʔ dwd syb ʕʔl bywmyn wmskn lyh blbwšyn wlʔ šḥyn lyh 
twsptʔ mn qdm rtytʔ rbtʔ wzyʕʔ sgyʔh dʔḥdtyh bʕydnʔ dḥzʔ mlʔk 
mwtnʔ

вестным, часто сливается с Уриилом, например, 9:1. Библиографию 
по теме см. в сноске [Orlov 2007, 412–413].
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Царь Давид входил во дни и укрывал себя одеждами, и они 
не грели его еще и из-за великого страха и сильной дро-
жи, которые охватили его во время, когда он увидел ангела 
чумы5.

3. Тосефта-таргум к Ис 21:5:

qwmw mykʔl wgbryʔl tryn rbrbyʔ ʔytprʕw mn mlkwtʔ dbbbl6 
whbw mlkwtʔ lkwrš wdrywš mlkyʔ dprs wmdy

Встаньте, Михаил и Гавриил, два Господина! Отомстите 
царству Вавилонскому и дайте царство Киру и Дарию, ца-
рям Персии и Мидии!

4. Тосефта-таргум к Иез 37:7:

bšʕtʔ hhyʔ ʔytnby ʕlhwn nbyʔ hwh šty bhwn blšʔṣr mlkʔ ṭpḥ mlʔkʔ 
lhhwʔ ršyʕʔ ʕl pwmyh

В тот момент, когда пророк пророчествовал о них, [и] царь 
Валтасар пил с ними, ангел поразил рот этого злодея.
5 Вар. mlʔkʔ dmwtʔ («ангел смерти»).
6 Именно так, с тремя {b}. Наиболее вероятно, что здесь мы 

имеем дело с диттографией. Однако этот орфографический 
феномен можно объяснить иначе: Дж. Грасси [Grassi 2009, 143], 
отмечая полное отсутствие конструкций типа mlkʔ + zy + топоним 
в древнеарамейском и в имперском арамейском, пишет, что, кроме 
сопряженного сочетания, подобные выражения оформляются 
предлогом b или l при топониме, т. е. mlkʔ + b/l + топоним. Можно 
предположить, что именно такую конструкцию в сочетании с 
аналитическим генитивным сочетанием мы и видим. Проблема 
заключается в том, что первый член конструкции — другая лексема 
mlkwtʔ, а не mlkʔ; встречаемые в этом же тексте выражения с mlkʔ 
в качестве первого члена конструкции являются аналитическими 
конструкциями без предлогов при втором члене (mlkʔ dbbl, mlkyʔ 
dprs). Таким образом, учитывая то, что несколькими словами ранее 
в этом тексте в выражении mlkʔ dbbl ни в грамматическом, ни в 
орфографическом плане никаких особенностей нет, мы считаем 
верным первую версию, т. е. причина трех {b} кроется в диттографии.
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5. Тосефта-таргум к 3 Цар 19:10:

nysʔ try ʕśr kd ḥzʔ ytyh mlʔk mwtʔ ʔtkly mwtnʔ mʕl bny yśrʔl

Чудо двенадцатое: когда ангел смерти увидел его [Финеа-
са], чума была удержана от сыновей Израиля.

Во всех местах масоретского текста, к которым относятся 
приведенные тосефта-таргумы, нет ни единого упоминания 
о каких-либо ангелах. Нет этого также и в таргуме Ионафана. 
Р. Кашер считает, что причиной появления ангелов служит, с 
одной стороны, стремление приписать такого рода деятель-
ность ангелам, а также избежать антропоморфизма. С другой 
стороны, введение ангелов служило целям экзегезы мидраша 
[Kasher 1996b, 184–185]. Касаясь непосредственно интересу-
ющего нас фрагмента, Кашер предполагает, что, если «Пени-
эл/Пенуэл (Фануил)» не является просто объяснением то-
понима, то это образчик неизвестной доселе традиции ото-
ждествления человека с ангелом [Там же, 187]. Также, по его 
мнению, здесь отражается стремление к тому, чтобы всякая 
анонимная фигура была определена [Там же].

Затруднение вызывает местоименный суффикс 3-го 
л. муж. р., ед. ч. при mlʔk. Получается, что Фануил — это ан-
гел/посланник Исава. Р. Кашер считает, что это чтение про-
сто стоит исправить на mlʔkh («ангел»). Кажется, что здесь 
имеет место искажение текста, ошибка писца [Там же]7. По-
скольку весь пассаж — обращение Иакова к Богу, то логич-
нее было бы ожидать mlʔkyk («твой ангел») с суффиксом 2-го 
л. муж. р., ед. ч. вместо mlʔkyh. Второе проблемное место — 
написание tšyzbnyn («ты спасешь нас»). Мы видим решение 
в следующем: исходя из того, что тремя словами ранее стоит 
tšyzbnnу («ты спасешь меня»), и того, что Иаков ни разу не го-
ворил «мы» или «наш», можно сделать вывод, что в tšyzbnyn 
буквы «нун» и «йод» оказались переставлены местами.

7 См. сноску в указ. соч.
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2. mlyltʔ ʕm ʔbrhm btr šbʕh dryn ʔnʔ yhyb lbrk ʔwrytʔ ʕl ydwhy 
mšh dhwʔ drʔ šbyʕyʔ «Ты говорил с Авраамом-отцом, а затем 
с семью поколениями: “Я даю твоему сыну Закон через Мои-
сея, а он — седьмое поколение“».

По этой генеалогии Моисей — седьмое поколение после Ав-
раама. В Исх 6:14–20 мы видим несколько иную картину: «Вот 
начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева: 
Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства Рувимовы. 15 
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и 
Саул, сын Хананеянки: это семейства Симеона. 16 Вот имена 
сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А лет жиз
ни Левия было сто тридцать семь. 17 Сыны Гирсона: Ливни и 
Шимеи с семействами их. 18 Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, 
и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было сто тридцать 
три года. 19 Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства 
Левия по родам их. 20 Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе 
в жену, и она родила ему Аарона и Моисея (и Мариам, сестру 
их). А лет жизни Амрама было сто тридцать семь». То есть 
Левий→Кааф→Амрам→Моисей. Если дополнить эту линию 
Авраамом, Исааком и Иаковом/Израилем, то действительно 
получается семь поколений, однако прямо об этом в библей-
ском тексте не сказано. Традиция называния Моисея седь-
мым поколением после Авраама обнаруживается в ряде вне-
библейских источников. Их перечень приводится в [Feldman 
1998, 378]. Там же ссылка на М. Гастера, который считает, что 
седьмое поколение Моисея от Авраама является отличитель-
ной чертой самаритянской хронологии [Gaster 1927, 74].

3. rqyʕ šbyʕʔh «седьмое небо/твердь».
О семи небесах из таргумической и талмудической тра-

диции нам известно из ряда источников, с перечнем кото-
рых можно ознакомиться в книге А. Дамсмы [Damsma 2012, 
193–194]. Она делит эти источники на три группы: две пале-
стинские и одна вавилонская. В нашем таргуме нет ни едино-
го намека на одну из них, поэтому мы можем лишь наметить 
связь с этой традицией и сделать предположение, что тар-
гумист имеет какое-то отношение к тосефта-таргумам книги 
пророка Иезикииля.
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Наиболее обстоятельно среди таргумов о семи небесах 
рассказывается в тосефта-таргумах к Иез 1:1. Рукописи этого 
таргума одновременно относятся как ко второй палестинской, 
так и к вавилонской группам. Палестинский тип «небесной» 
номенклатуры содержат рукописи L260ˆ, L265ˆ, Feldman 143, 
Bar-Ilan 737. Между первой и остальными рукописями есть 
различия в перечислении небес: если порядок первых трех — 
šmyʔ (Шмая), šmy šmyʔ (Шме Шмая), šḥqym (Шехаким) — и 
седьмого — ʕrbwt (Аравот) — совпадают, то порядок следова-
ния небес с четвертого по шестое отличается. В L260ˆ: mʕwn 
(Маон), mkwn (Макон), zbwl (Зевул); в остальных: zbwl (Зевул), 
mʕwn (Маон), mkwn (Макон). Вавилонский тип представлен 
рукописями Gaster 1478, T-S NS 171.7, Genizah 430. Порядок 
небес с третьего по седьмое совпадает с рукописями L265ˆ, 
Feldman 143, Bar-Ilan 737 палестинского типа. Первые два неба 
имеют отличные названия: wylwn (Вилон) и rqyʕʔ (Ракиа). По 
этим текстам толщина каждого неба, как и расстояние меж-
ду небесами, составляет пятьсот лет пути. Более подробную 
информацию можно найти в Талмуде; при этом стоит отме-
тить неоднородность этой информации: в одних трактатах 
представлен палестинский тип, а в других — вавилонский. 
Так, в трактате Хагига 12b мы видим вавилонский перечень 
с описанием и функцией каждого из небес. Об Аравот, седь-
мом небе, сказано, что «Аравот содержит в себе праведность, 
правосудие и справедливость; сокровища жизни, сокровища 
мира и сокровища благословения и душ праведников; духи и 
души, которые только будут созданы; и росу, которой Святой, 
благословен он, будет оживлять из мертвых». В Авот д-Рабби 
Натан 37 просто перечисляются семь небес. В трактате Вайи-
кра Рабба 29:11 представлен уже палестинский список: šmym, 
šmy hšmym, rqyʕʔ, šḥqym, zbwl, mʕwn, ʕrbwt; в Песикта д-Рав Ка-
гана 23:10 аналогичный пассаж. В Мидраше Тегиллим 114, при 
перечислении небес, где первое называется šmym, говорится, 
что на небе Аравот находится слава Господа. В тексте Мидраш 
ха-Гадоль к Быт 5:24 [Reeves, Reed 2018, 76] речь идет о важно-
сти числа семь. Так, есть семь небес и семь земель, из которых 
наиболее чтимы седьмое небо и седьмая земля. Между про-
чим, там же сказано, что из отцов возлюблены семь: Авраам, 
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Исаак, Иаков, Левий, Кааф, Амрам и Моисей. О семи небесах 
упоминается и в Мидраше Асерет ха-Дибберот. Во второй 
книге Еноха главный герой патриарх постепенно восходит на 
семь небес. На седьмом небе находится престол Бога, окру-
женный воинством херувимов и серафимов. В третьей книге 
Еноха также называются некоторые из небес. Трижды о семи 
небесах говорится в Коране: 41:12 фак̣ад̣āхунна сабʻа самāўāтин 
фӣ йаўмайна ўаʼаўхạ̄ фӣ кулли самāʼ ʼамрахā ўазаййанна с-самāʼ 
д-дунйа бимасạ̄бӣха̣ ўахи̣фза̣н за̱лика так̣дӣру л-ʻазӣзи л-ʻалӣми 
«Он исполнил семь небес за два дня и сообщил каждому его 
повеление; и мы украсили нижнее небо светильниками и забо-
той. Таково решение Всемогущего, Всеведущего»; 65:12 аллаху 
ллазӣ̱ ха̮лак̣а сабʻа самāўāтин ўамина л-ʼард̣и мисл̱ахунна «Го-
сподь — это тот, кто создал семь небес и земель такое же коли-
чество…»; 71:15 ʼалам тараў кайфа ха̮лак̣а ллаху сабʻа самāўāтин 
ти̣бāк̣ «Разве вы не видели, как Господь создал семь небес по-
слойно?». Как видим, тосефта-таргум Ос 12:4 относится к этой 
же традиции. Однако отсутствие сведений о самих небесах не 
позволяет делать выводы об отношениях этого текста внутри 
иудейской традиции, но этот факт парадоксальным образом 
сближает наш таргум с традицией исламской, с Кораном. Тем 
не менее, делать из этого факта какие бы то ни было выводы 
преждевременно.

4. wʕtydyn [lmyṭr] šbʕh ywmyn dpsḥh pṭyrʔ wlmʕbd zmny ḥgy 
mwʕdyʔ byrḥʔ šbyʕʔh «...и будут [хранить] семь дней Пасхи 
опреснок, служить во времена торжеств праздничных дней 
на седьмой месяц».

Пассажи из Библии, посвященные Пасхе: Исх 12–13; Исх 
23:15 и 34:18 в частях двух культовых календарей; Лев 23:4–8; 
Числ 9:1–15; 28:16–25; 33:3; Втор 16:1–8; Нав 5:10–15; 4 Цар 
23:10–14; Иез 45:21; 1 Езд 6:19–22; 2 Пар 30:1–27; 35:1–9 [Boxer 
1992, 755–765]. В указанных местах наблюдается трансфор-
мация праздника, однако неизменна двусоставность это-
го праздника: сама Пасха и Праздник опресноков, которые 
изначально праздновались отдельно. Как известно, на Пас-
ху, которую отмечают четырнадцатого нисана, приносили в 
жертву пасхального ягненка; сразу за Пасхой, пятнадцатого 
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нисана, следует семидневный Праздник опресноков, во вре-
мя которого запрещается употреблять квасной хлеб [Boxer 
1992, 755–765].

Об установлении Пасхи мы узнаем в Исх 12:1–28. Очевид-
но, фраза из таргума wʕtydyn [lmyṭr] šbʕh ywmyn dpsḥh pṭyrʔ «и 
будут [хранить] семь дней Пасхи опреснок» отсылает к Исх 
12:15 šiḇʕat yåmîm maṣṣôt tôḵelû «семь дней ешьте опресноки», 
Исх 12:17 ûšmartäm ʔät hammaṣṣôt «будете хранить опресно-
ки», Исх 12:19 šiḇʕat yåmîm lô šəʔor yimmåṣê ḇəḇåttêḵäm «семь 
дней да не найдется закваска в ваших домах». В дальнейшем 
название «Пасха» переносится на Праздник опресноков [Там 
же, 755–765]. Именно такое — пользуясь лингвистической 
терминологией — «состояние» мы и видим в нашем тексте, 
в котором таргумист словом psḥh называет, по всей видимо-
сти, Праздник опресноков. В пользу сказанного говорит и то, 
что ни о каких мясных жертвах в тексте речи не идет. Все эти 
факты можно считать свидетельствами позднего появления 
рассматриваемого таргума, уже в раввинистический период, 
когда разрабатывается концепция празднования Пасхи без 
приношения в жертву животных [Там же]. Тем не менее, есть 
свидетельства того, что Пасха отмечалась без жертв и до раз-
рушения Храма в 70-м году н.э. (m. Pesaḥ. 10:3, Ms Kaufmann 
и другие рукописи, t. Pesaḥ. 10:3), что в будущем позволило 
оправдать отсутствие животных жертв и празднование толь-
ко с пресным хлебом после 70-го года [Там же].

Синтаксически пассаж wlmʕbd zmny ḥgy mwʕdyʔ byrḥʔ 
šbyʕʔh можно считать как стоящим обособлено, так и отно-
сящимся к упомянутым выше семи дням Пасхи. Если пред-
положить верным первый вариант, то речь идет о как ми-
нимум основных праздниках месяца тишри: 1–2 тишри Рош 
га-Шана (в Лев 32:24 [Boxer 1992, 755–765] назван zikrôntrûʕå 
«Память трубления»); 10 тишри Йом Киппур; 15–21 тишри 
Суккот [Rochberg-Halton 1992, 810–814]. В подтверждение 
этого варианта говорит то, что существительные zmn,ḥg и 
mwʕd стоят в форме множественного числа. Кроме того, 
эти праздники являются не менее важными, чем Пасха, и 
вполне естественно, что патриарх назвал бы их. Странным 
в этой версии, однако, является то, что называется только 
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один праздник, в то время как остальные упоминаются лишь 
вскользь. Второй вариант, с одной стороны, намечает связь с 
книгой пророка Иезикииля (Иез 45:25 bašəḇîʕî ḇaḥǎmišå ʕåśår 
yôm laḥodäš bäḥåḡ yaʕǎśä ḵåʔellä šiḇʕat hayyåmîm kaḥaṭṭå̂ṯ kaʕolå 
wəḵamminḥå wəḵaššåmän «На седьмой месяц, пятнадцатый 
день месяца, на праздник он семь дней делает то же самое: 
такую же жертву за грех, такую же жертву всесожжения, та-
кое же хлебное подношение и такой же елей» — те же самые 
жертвенные предписания, что и для Праздника опресноков 
[Vanderkam 1992, 814–820]). С другой стороны, упоминание 
Иаковом Пасхи, являющееся анахронизмом для библейской 
истории, перекликается с Книгой Юбилеев. Там «Пасха со-
впадает с семидневным праздником, предопределенным в 
небесных скрижалях в отношении жертвоприношения Иа-
кова» [Schürer 2014, 310]. Это объясняется тем, что «автор 
постоянно пытается представить ежегодные праздники как 
воспоминания о событиях, происходивших в эпоху патриар-
хов задолго до времени Моисея» [Schürer 2014, 310]. Вполне 
вероятно, что текст нашего таргума относится к той же са-
мой традиции либо даже зависит от нее, поскольку Иаков, 
сын Исаака, внук Авраама, воспринимает Пасху уже как 
устоявшийся праздник, данный, видимо, еще Аврааму.

5. wntrt šynyyh mpwmyh «его зубы выпали из его рта».
Еще один апокрифический мотив — история предатель-

ства Исавом Иакова, случившаяся после их встречи, о ко-
торой повествуется в Быт 33:4. В Библии сказано следую-
щее: wayyåråṣ ʕeśåw liqråṯô wayḥabbəqehû wayyippol ʕal ṣwʔrw 
wayyiššåqehû wayyiḇkû «Исав побежал ему навстречу, и они 
обнялись; Он упал на его шею, они расцеловались и плакали». 
Нет и намека на предательство со стороны Исава. Но некото-
рые еврейские учителя не верили в искренность его чувств. 
К подозрениям их подталкивали точки, стоящие над словом 
wayyiššåqehû (ср. В МТ ׄהּׄו ֵק֑ׄ ָּׁשׄ ִּיׄ  Раши8 в своем комментарии к .(ַוׄ

8 По изд. Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and 
prayers for Sabbath and Rashi's commentary. Vol. I / Rosenbaum, М., 
Silbermann, А.М. London, 1929.

̂
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Танаху на сей счет приводит слова рабби Шимона бен Йохая: 
ʔåmar rabbî šimʕôn bän yôḥây hǎlåḵå hî bəyåḏûaʕ šäʕeśåw śônê 
ləyaʕǎqoḇ ʔällå šänniḵmərû raḥǎmåw bəʔôṯåh šåʕå ûnšåqô bəḵål  
libbô «Рабби Шимон бен Йохай сказал: „Общепринято, что 
Исав ненавидит Иакова, но в тот самый момент им овладе-
ло сострадание, и он целовал его со всем своим сердцем“». 
Рабби Яннай в Gen. Rab. 78 не согласен с тем, что Исав имел 
исключительно благие намерения в отношении Иакова, и го-
ворит следующее: ʔim ken låmmå nåqûḏ ʕålåw ʔällå məlammeḏ 
šälô bå lənaššəqô ʔällå lənaššəḵô wənaʕǎśå ṣawwårô šäl ʔåḇînû 
yaʕǎqoḇ šäl šayiš wəqåhû šinnåw šäl ʔôṯô råšåʕ ûma talmûḏ lômar 
wayyibkû ʔällå zä bôḵä ʕal ṣawwårô wəzä bôḵä ʕal šinnåw «Если 
так, почему над ним [имеется в виду слово ׄהּׄו ֵק֑ׄ ָּׁשׄ ִּיׄ -стоят точ [ַוׄ
ки? Однако это учит тому, что он [Исав] пришел не для того, 
чтобы поцеловать его [Иакова], но чтобы укусить его. Но 
шея отца нашего Иакова сделалась мраморной, а зубы это-
го самого злодея затупились. По этому поводу Писание го-
ворит, что они плакали. Но один плачет из-за своей шеи, а 
другой плачет из-за своих зубов». Эта история содержится 
также и в таргумическом материале: таргум Псевдоионафа-
на к Быт 33:4: wrhṭ ʕšw lqdmwtyh wgpyp lyh wʔtrkyn ʕl ṣwwryh 
wnšy{k}<q>lyh wbkwn ʕšw bkʔ ʕl ṣʕrʔ dšynwy dʔtmzmyzw wyʕqb 
bkʔ ʕl ṣʕrʔ dṣwwryh «Исав побежал ему навстречу и обнял его, 
повис на его шее и поцеловал/укусил его, и они заплакали: 
Исав плакал от боли своих зубов, которые стали шататься, 
а Иаков плакал от боли своей шеи». Почти такой же текст 
мы читаем и во Фрагментарном таргуме Быт 33:1, он отлича-
ется лишь тем, что вместо dʔtmzmyzw стоит dqhyyn, т.е. «ко-
торые стали тупыми», а вместо ṣʕrʔ — šʕšyʕwt («гладкость, 
плавность»)9. С Фрагментарным таргумом совпадает текст 
на полях рукописи таргума Неофити к Быт 33:4. Рассматри-
ваемое место нашего таргума, будучи частью этой традиции, 
вводит непосредственного «виновника» спасения Иакова — 

9 Варианты этого стиха содержатся в двух рукописях: Codex 
Vaticanus No. 440 и MS Paris No. 110. Несмотря на некоторые 
различия, оба варианта сходятся в результатах объятий Иакова с 
Исавом.

̂

̂
̂̂̂

̂ ̂
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славу Присутствия. Также стоит отметить, что «зубные про-
блемы» Исава доведены до предела: зубы у него просто выпа-
ли и «стали подобны черепкам»10. Можно выстроить цепоч-
ку: у Исава зубы болят (Gen. Rab. 78) → у Исава зубы болят и 
шатаются (таргумы Псевдоионафана и Фрагментарный Быт 
33:1, текст на маргиналии в таргуме Неофити Быт 33:4) → у 
Исава зубы выпадают (тосефта-таргум Осия 12:4). Интересно 
то, что упоминание о боли/затуплении имеется только в тар-
гумах палестинского происхождения, а также тот факт, что 
эти таргумы связаны с талмудической традицией: как в Тал-
муде, так и части таргумов говорится о том, что зубы Исава 
затупились; в обоих источниках указано, что Исав и Иаков 
плачут по своим причинам.

6. kn tšyzb yśrʔl mbʕly dbbyhwn wyyty mšyḥʔ wyprwqynwn wttgly 
mlkwtʔ dyyy ʕl kl ytby ʔrʕʔ bʕglʔ «Так оно [Присутствие] спасет 
Израиль от их врагов, и придет Мессия. Он спасет их, и явит-
ся царство Господа скоро всем жителям земли».

Р. Кашер [Kasher 1985, 77] относит этот пассаж к числу 
«торжественных стандартных заключений». Концепт гря-
дущего царства Господа встречается в таргуме Ионафана в 
ряде пророческих книг и имеет неоднородную трактовку. 
С одной стороны, идея царства Божия «Синаецентрична» в 
Мих 4:7, где царство «явится на горе Сион» (wǝtitgǝlê malkûtā 
daywy ʕalêhôn bǝṭûrā dǝṣiyyôn «и явится царство Господа им 
на горе Сион») [Chilton 1983, 80]; Ис 24:23 (wǝtitgǝlê malkûtā 
daywy ṣǝḇåʔôṯ bǝṭûrā dǝṣiyyôn ûbîrûšlam ûqŏdām sābê ʕammêh 
bîqār «и явится царство Господа Саваофа на горе Сион, и в 
Иерусалиме, и перед старейшинами его народа во славе»); 
31:4 (wǝtitgǝlê malkûtā daywy ṣǝḇåʔôṯ ləmišrê ʕal ṭûrā dǝṣiyyôn 
ʕal rāmətah «и явится царство Господа Саваофа, чтобы по-
селиться на горе Сион, на ее вершине»); 40:9 (ʕal ṭûr rām 
saqqû lǝkôn nǝbiyayyā dimbassǝrîn lǝṣiyyôn ʔǝrîmû bǝḥêlā qālǝkôn 
dimbassǝrîn lîrûšlam ʔǝrîmû lā tidḥêlûn ʔêmarû lǝqirwayyā dǝbêt 
yǝhûdā ʔitǝglîʔat malkûtā daʔǝlāhǝkôn «поднимитесь на высо-
кую гору, пророки, которые объявляют Сиону; поднимите с 

10 Вариант whwtks («и стали чашей»).
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силой свой голос те, кто объявляет Иерусалиму! Поднимите, 
не бойтесь; скажите городам дома Иуды: „Явилось царство 
вашего Бога“»); 52:7 (ʔǝmar likništā dǝṣiyyôn ʔitǝglîʔat malkûtā 
daʔǝlāhêk «он сказал общине Сиона: „Явилось царство ва-
шего Бога“»). С другой стороны, мысль о том, что царство 
должно открыться «всем жителям земли», обнаруживается в 
таргумах Зах 14:9 wǝtitgǝlê malkûtā daywy ʕal kāl yātǝbê ʔarʕā «и 
явится царство Господа скоро всем жителям земли»; Авд 21 
wǝyissǝqôn mǝšêzǝbîn bǝṭûrā dǝṣiyyôn limdān yāt karkā dǝʕeśāw 
wǝtitgǝlê malkûtā daywy ʕal kāl yātǝbê ʔarʕā «и поднимутся бе-
женцы на гору Сион, чтобы судить крепость Исава, и явится 
царство Господа всем жителям земли»11.

Нам трудно судить о том, какая из концепций первична. 
Б. Чилтон считает [Chilton 1983, 79], что они в некоторой 
степени могли сосуществовать одновременно и относить-
ся к I в. н.э. Он склоняется к мнению, что идея универсаль-
ности явления царства Божия предшествует более узкому 
представлению о том, что оно откроется на Сионе [Там же, 
78]. Ожидание явления царства Господа на горе Сион скорее 
соответствует ситуации после 70 г., потому что, как пишет 
Чилтон по поводу замещения всеобщего характера открове-
ния царства в Зах 14:9 на более «Синаецентричный» в Авд 21, 
«восстановление святилища казалось наиболее желаемым 
доказательством спасительного присутствия Бога» [Там же, 
79]. Этим же он объясняет «Синаецентричность» таргума 
Исайи. Стоит отметить, что «Синаецентричная» концепция 
сама по себе также неоднородна. По Б. Чилтону, Михей и 
Исайя не полностью соответствуют друг другу, поскольку 
пассаж Мих 4:7 сравнительно поздно появляется в таргуми-
ческой традиции, корректируя ранние представления [Там 
же, 80].

7. nabyʔ ʔmr lhwn hlʔ yʕqb ʔtylyd «пророк, скажи им: “Разве 
Иаков не родился?”»

11 Б. Чилтон считает, что первичен таргум Захарии. Таргум 
книги пророка Авдия дословно воспроизводит выражения 
из таргума Захарии.
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Эти заключительные слова являются цитатой из таргума 
Осии 12:4. По-видимому, это просто сокращенная цитата из 
официального таргума, ссылка на текст, с которым тосефта-
таргум связан.

3. Язык
В общем и целом это стандартный язык официальных тар-

гумов. С точки зрения морфологии, уникальные черты от-
сутствуют. Но на уровне синтаксиса есть одна интересная 
особенность — рассогласование подлежащего и сказуемого 
во фразах wntrt šynyyh «и выпали его зубы» и whwt kḥspʔ «и 
стали подобны черепкам» по числу и роду. Консонантный 
текст позволяет понять ntrt и hwt как перфект 1) 3-го л. жен., 
ед. ч., 2) 2-го л. муж./жен., ед. ч., 3) 1 л. ед. ч. Однако контек-
стуально наиболее подходит первый вариант. Наиболее ве-
роятен первый вариант, поскольку варианты с 2 л. муж./жен., 
ед. ч., 1 л. ед. ч. выбиваются из общего контекста: во-первых, 
все остальные глаголы пассажа имеют форму 3-го лица; во-
вторых, при рассматриваемых глаголах нет маркеров прямой 
речи, которые позволяли бы предположить, что мы имеем 
дело с репликой. Но c вариантом 3 л. жен., ед. ч. все тоже не 
совсем просто. Фразу wntrt šynyyh синтаксически можно по-
нять 1) как сказуемое+подлежащее, если понимать wntrt стоя-
щим в G-породе, и 2) как сказуемое+прямое дополнение, если 
понимать глагол стоящим в D-породе. При этом в качестве 
подлежащего подразумевается Присутствие (Шехина). В та-
ком случае это место следует перевести как «и оно раздроби-
ло его зубы». Но мы склоняемся в пользу первой интерпрета-
ции. Аргументация такова: во-первых, если šynyyh — прямое 
дополнение, то скорее всего оно было бы оформлено предло-
гом прямого дополнения yt (ср. в этом же тексте yqṭwl ytyh, 
wlmyṭr yt šbyʕʔh, tšyzb yt yśrʔl); во-вторых, мы считаем вполне 
логичным видеть wntrt в качестве однородного члена к whwt, 
которое иначе как однородным сказуемым к šynyyh нельзя 
понять. Несогласованность сказуемого (3-е л. жен., ед. ч.) с 
подлежащим (муж., мн. ч.) не характерна для среднеарамей-
ских языков, но встречается [Segert 1975, 420–421] в древне-
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арамейских, когда глагол занимает первую позицию в пред-
ложении. Причина несогласования, по мнению С. Зегерта, 
объясняется вынесением в начало предложения глагола. Со 
временем такое «языковое чутье» пропало. По крайней мере 
нам ничего найти не удалось, кроме замечания в грамматике 
Бауэра-Леандера [Bauer, Leander 1927, 334] к Дан 5:12 «В Дан 
 сказуемое к нескольким подлежащим мужского — ִהְׁשְּתַכַחת 5:12
и женского рода», но тут же делается замечание, что «текст 
проблематичен». Такой тип связи обычен для арабского язы-
ка и ограниченно встречается также в древнееврейском язы-
ке, где такой синтаксис связан с существительными, обозна-
чающими животных и предметы/вещи, которые можно счи-
тать эквивалентом коллективных имен [Joüon 1996, 554]. Кро-
ме того, в арабском языке на согласование подлежащего со 
сказуемым оказывает влияние одушевленность подлежащего: 
неодушевленное имя множественного числа требует сказуе-
мое жен., ед. ч. Существительное šyn, с одной стороны, обо-
значает предмет/вещь и стоит в тексте в форме множествен-
ного числа, с другой — неодушевленное, поэтому, хоть рас-
согласование и не характерно для среднеарамейского языка, 
с точки родственных языков потенциально возможно. Таким 
образом, мы видим три возможных объяснения такого син-
таксиса: 1) позднее влияние арабского языка; 2) особенность 
диалекта, на котором говорил метургеман; 3) ошибка писца.

Случаи несогласованности в роде и числе отмечает 
А. Дамсма [Damsma 2012, 178]. Касаясь непосредственно 
того случая, аналогичного нашему, она также предполагает, 
что причина кроется во влиянии арабского языка. Свое мне-
ние исследовательница подкрепляет наблюдениями Авраама 
Таля в позднесамаритянском арамейском12. В качестве при-
мера арабского влияния она приводит один из найденных 
А. Талем примеров — 25-й стих первой главы книги «Аса-
тыр»: wznt mdʕywn bmlth dnḥšh («их разумы заблуждались по 
поводу змей»). Мы считаем, что случай рассогласованости 
подлежащего со сказуемым в нашем тексте также обусловлен 
влиянием арабского языка.

12 См. в сноске указ. соч.
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4. Происхождение
О происхождения и Sitz im Leben этого текста говорить что-

либо сложно. Тем не менее, Р. Кашер [Kasher 1996b, 189] обна-
руживает некоторые указания на них. Так, примерно пятьдесят 
процентов тосефта-таргумов относятся к местам, входящим 
в Гафтару. Часть из них комментируют первые или последние 
стихи Гафтары, а некоторые существуют в рукописях, содер-
жащих коллекции Гафтарот с арамейскими переводами. В их 
число входит и рассмотренный нами таргум. Развивая свою 
мысль, израильский исследователь предполагает, что эти тек-
сты, вероятно, относились к таргумам Гафтары и, видимо, яв-
ляются свидетельствами наставлений, звучавших в синагоге.

* * *
В общем и целом, рассмотренный таргум является до-

вольно интересным текстом компилятивного характера. Он 
представляет собой аггадический мидраш; компилятивность 
проявляется в обилии источников, на которые опирался тар-
гумист. Прослеживается явный уклон в сторону мистицизма 
(шесть раз называется цифра «семь», упоминается имя анге-
ла Фануила, седьмое небо). Упоминание седьмого поколения 
от Авраама имеет параллели в самаритянской традиции, хотя 
у нас отсутствуют какие-либо факты, которые позволили бы 
установить с ним связь. Видно и то, что автор, ожидая при-
хода Мессии и скорого откровения царства Господа, стоит на 
универсалистских позициях. Хотя пассаж о Мессии и царстве 
он цитирует из другого таргума, он не упоминает гору Сион, 
приближаясь в этом к относительно раннему чтению таргума 
Захарии 14:9 [Chilton 1983, 79]. Нельзя не упомянуть и много-
численные связи рассматриваемого текста с талмудической 
и таргумической традициями, а также апокрифами. Навер-
няка таргумист был знаком с ними, но обращает на себя вни-
мание его достаточно вольное обращение с материалом. Это, 
а также то, как трактуется празднование Пасхи (см. выше), 
свидетельствует о довольно позднем происхождении, не ра-
нее III–IV вв. н.э. Если же верно предположение о том, что 
за аномалией синтаксиса, которую мы обсудили в разделе о 
языке, стоит арабское влияние, то время появления таргума 
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отодвигается к VII–IX вв. н.э. Этим же периодом осторожно 
датирует тосефта-таргумы книги Иезикииля А. Дамсма.
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Abstract: In the spotlight of this article is a specimen of the so-called 
Tosefta-Targums (TT) — the tosefta-targum to the Targum Jonathan 
Hos 12:4 (TT Hos 12:4). This is an apocryphal variation of the story 
about the encounter of Jacob and Esau in Gen 32. 

Today there are still considerable gaps in our knowledge of the Tosef-
ta-Targums, even after all the scholarly efforts made over the last century 
and a half. With a few exceptions, the researchers addressed a very im-
portant but a rather broad question of the emergence of the genre and 
its place within the Targumic tradition. The individual texts, however, 
remain well understudied.  We have almost no translations of TTs into 
modern languages (to the best of our knowledge, the entire TT corpus 
has been translated only into Hebrew) and just a scarce number of ar-
ticles and monographs on the subject. In this article we offer the first 
translation of TT Hos 12:4 into Russian along with a critical commen-
tary. As short as the text is, it is remarkably rich with allusions and ref-
erences to Judaic literature (the Bible, the Talmud, targums, and apoc-
rypha). TT Hos 12:4 is an aggadic Midrash that tentatively dates to the 
VII-IX century CE.  
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