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Аннотация: В статье посредством привлечения некоторых фактов и сведений из 
античной мифологии, романа об Александре Македонском и других греко-
латинских источников, а также с учетом данных греческой и славянской 
этимологии, народных и ритуальных обычаев выявляется возможное 
серпентарное значение слов «арголаи» и «лѣніи лѣви», содержащихся в 
славянском переводе греческого текста «Жития пророка Иеремии», который 
был включен в текст Библии в качестве предисловия к одноименной 
ветхозаветной книге, но, как выяснилось, бытовал еще в сборниках «Толковые 
пророки» и «Пролог». Вместе с тем прояснение культурно-исторического 
контекста позволило автору гипотетически рассматривать эти загадочные 
слова как ассоциативно связанные с символической сутью реальных деталей, 
характеризующих круг вещей культового назначения, и отражающие языковые, 
лексические особенности деятельности сотрудников святителя Геннадия и, шире, 
вообще книжников конца XV в.
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Abstract: This article, bearing on facts and data from ancient mythology, a novel about 
Alexander the Great and other Greek-Latin sources, as well as taking into account 
Greek and Slavic etymology, folk, and ritual customs, reveals the possible serpentine 
meaning of the words “Argolai” and “lenii levi.” The words are found in the Slavic 
translation of the Greek text The Life of the Prophet Jeremiah that was included in 
the 1499 copy of the Bible 1499 as a preface to the eponomous Old Testament book, 
but also, as it turned out, existed in collections Explanatory Prophets and Prologue. 
However, clarification of the cultural and historical context allowed me to suggest that 
these enigmatic words were related to the symbolic essence of material details of the 
cult objects. The article also demonstrates how these words reflect linguistic and lexical 
peculiarities of the activities of St. Gennady followers and the scribes at the end of the 
15th century in general. 
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Среди предисловий к ветхозаветным книгам в знаменитой Геннадиевской 

Библии 1499 г. имеется текст, посвященный жизни святого пророка Иере-

мии, он предваряет собою, соответственно, книгу, приписываемую этому 

ветхозаветному угоднику Божию1. Ввиду означенной в названии данной 

статьи проблемы перевода интерес представляет первая часть данной агио-

биографии, вернее, самое ее окончание:

«Иеремйа бı. § Анатота, и погребенъ бысть въ Егvпътı, каменйемь побйенъ 
бывъ жидовы, лежить же на мıстı селениа фараwнова. яко Ѕгvптıне прославишѧ 
и, благодıтель прйимъше имъ. помоли бо сѧ и гΉбѧщаѧ ихъ аспиды умрıшѧ. и 
водьнйи звıрйе. яже наричють Ѕгvптıне. ‹отъ, а грьци коркодилы.

А Ѕлико вıрныихъ Божйи. до дньшнѧаго дне молѧтсѧ на мıстı томь. и 
взимают § прьсти мıста того. и уяденйе аспидъ цıлѧть. мноsи же и самы звıри 
водныа прогонѧть.

Мы же слышахомъ въистинΉ § рабъ Антигонь. и Птелемеwвъ. старомъ 
мΉжемъ сΉщемъ, яко Александръ Македонъскъи царь. пришедъ на мıсто гроба про-
рочѧ. и разΉмıвъ бывающаѧ таиныимъ. въ Александрйю прıнесе мощи Ѕго, славнΉ 
сътворь честь имъ. и погыбе § землѧ тоѧ. родъ аспидьскъ. и § рıкъ коркодили. И 
тако вложи змьѧ арголıвы. иже сΉть офиомахи, яже принесошѧ § Арга. Пелагоника 
тıмь же и аргола наричютсѧ. Ѕже Ѕсть лıнйи. лıви»2.

1 Библия, рукопись // ОР ГИМ, Синодальное собр., № 915, 1499 г. Л. 559–559 об.; 
Библия, рукопись // ОР ГИМ, Синодальное собр., № 21, 1558 г. Л. 621–621 об.; Библия, 
рукопись // ОР ГИМ, Синодальное собр., № 30, XVI в. Л. 537 об. — 538.
2 Библия, рукопись // ОР ГИМ, Синодальное собр., № 915, 1499 г. Л. 559. Здесь и далее 
древнерусский текст воспроизводится орфографически упрощенно, с разбивкой на слова и аб-
зацы, но с сохранением его пофразового деления с помощью точек и запятых, как в рукописи.
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Приведенный текст в целом поддается переводу на современный рус-

ский язык:

«Иеремия происходил из Анафофа и погребен в Египте после того, 

как иудеи забили его камнями. Положен же он в месте, где находился дом 

фараона, так как египтяне почитали его за то, что приняли от него благо, ког-

да, 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 Птолемевых рабов, мужей, 

пребывающих в старости, будто Александр, Македонский царь, пришедши к 

месту погребения пророка и узнав о таинственно там происходящем, перенес 

его мощи в Александрию 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 змьѧ арголıвы. иже сΉть офиомахи, яже принесошѧ § Арга. 
Пелагоника тıмь же и аргола наричютсѧ. Ѕже Ѕсть лıнйи. лıви».

В церковнославянской передаче смысловой контекст этого фраг-

мента мутен: неясно,  как понимать слово вложи (поверг или расселил?), к 

какой части речи относится слово арголıвы (это существительное или при-

лагательное?), какова его синтаксическая роль (это определение или при-

ложение к слову змьѧ?), на чье действие указывает глагол во множествен-

ном числе принесошѧ и что, наконец, означает пояснение лıнйи лıви. Вопреки 

смущению и колебаниям, сопряженным, однако, с решительным отказом 

от мысли о каких-то львах3, логика грамматики, синтаксиса и буквального 

восприятия слов все-таки позволяет перевести эту фразу:

3 Ибо орфограмма, обозначающая царя зверей, — это левъ (львъ) [43, с. 183].
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«…А еще [Александр] распространил [там. — В.К.] змей арголевских, 

или змееборцев [букв. перев. греч. слова офиомахи. — В.К.], которых он при-

вез из Аргоса Пелагонийского; их также называют арголаями, то есть лени-

выми левшами4».

Однако при таком переводе совершенно непонятно, что это за арго-

левские змеи и почему они (змееборцы, уничтожившие аспидов и кроко-

дилов) левши, да еще 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 правшами. Очевидно, что в славянский текст вкралась 

ошибка. Или же это место обусловлено совершенно не присущей современ-

ному языковому мышлению семантикой. В любом случае налицо проблема 

его понимания и перевода на современный русский язык.

Любой опытный филолог согласится, что в подобных ситуациях надо 

погружаться в культурно-исторический контекст. И первое, что в таком слу-

чае приходит в голову, — это возможная зависимость автора рассматрива-

емого славянского рассказа от латинской Вульгаты Иеронима Блаженного, 

под влиянием которой создавался Геннадиевский свод библейских книг [37; 

39]. Действительно, Вульгата содержит в качестве дополнения к библейско-

му повествованию похожую историю. Только воспроизведена она с силь-

ным 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 egyptios a tactu aspidum facit eem securos; magna eum ibi religione egyptii 
venerant5.

«Начинается рассказ таким образом. Иеремия из Анафофа (небольшого се-
ления, что отстоит на три милиария от Иерусалима) умер у Тафни в Египте, будучи 
побит камнями народом. Он погребен на том месте, где в древности жил фараон. 
Молитвой своей он избавил от нападения змей египтян, ранее избегавших того са-
мого места из-за этих гадов. Там египтяне почитают его с великим усердием»6.

4 Лıныи — медленный, ленивый [43, с. 206], лıвыи — левый [43, с. 187], как результат 
субстантивации — левша.
5  «Incipit argumentu in eude. Hieremias anathotites: qui est viculus tribus…» [60].
6 Русский перевод латинского и далее греческих текстов осуществлен преподавателем 
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При этом важный для интерпретации посредством перевода фраг-

мент в Вульгате отсутствует. Но вовсе не поэтому должно отказаться от за-

ключения, что содержащийся в Геннадиевской Библии рассказ о пророке 

Иеремии основан на латинском оригинале.

Вульгата в данном случае ни при чем, потому что, оказывается, выше 

приведенное предание было хорошо известно русским книжникам. Так, со-

держащийся в Геннадиевской Библии рассказ (вместе с рассматриваемым 

здесь фрагментом) сопровождал книгу 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 

воспоминания о пророке):

«Толковые пророки» Рукописный «Пролог» Старопечатный «Пролог»

Іерем·а бı. отъ 
Анатота. и погребенъ быс въ 
Егvптı. Камениемь побиO бывъ 
жидовы. лежитьF на мıстı 
селен·а фараwнова. яко егvпт
не прославиша иѧ блгŤодıтель 
пр·имше иN помоли бо сѧ. и 
губѧщая иa аспидъ ¹мрıша. 
и воднŤ·и ¤вıр·е. яже наричють 
егvпьтѧнı. фотъ. а грьци 
коркодилы.

Душе окаменены 
устранены Божиа страха. 
камениемь побиша божественаго 
Ермию. въ первый маѧ. камениемь 
побиша Ермию. Сей изъ утробы 
матернѧ освѧщенъ быс. Бѧше же 
от Наваофа. Въ пригробиех же 
египетскых, камениемь побиенъ 
от людий умре, положенъ быс на 
мѣстѣ жилища фараонова. зане 
же египтѧне прославиша его, 
свободившеся от него. помоли бо 
ся, и погублѧющаа ихь аспиды 
измерше, иже в водѣ звѣрие. 
иже наричют египтѧне, нефофо. 
еллини же, коркодилы.

Иеремия бё от анафофа. и 
погребенъ бысть во египтё, камениемъ 
побиенъ бывъ жидовы. лежитъ же 
на мёстё селения фараонова. >ко 
египтяне прославиша и, благодётель 
приимше имъ. помоли бо ся. и 
губящыя ихъ аспиды оyмроша. и 
воднии звёрие. >же наричютъ египтяне 
фоть. а грецы коркодилы;

а елико вıрныиa БжŤ·и. 
до дньdн аго днŤе молѧтсѧ на 
мıстı томъ. и взимають § 
прьсти мıста того. и уяден·е 
аспидъ цıлѧть. мнози же и 
сами звıри водныя прогонѧть.

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

А елико вёрнии Божии, до 
днешняго дне молятъся на мёстё 
томъ, и взимаютъ от персти мёста 
того, и оYядение аспидъ цёлятъ. 
мнози же оYбо и сами звёри водныя 
прогонятъ.

кафедры филологии Московской духовной академии, магистром богословия Е.Г. Малю-
той.



Studia Litterarum /2020 том 5, № 3

206

мы же слышаахwN 
въистинн© § рабъ антигонь. 
и птелемеwвъ. старомъ м¹жеN 
с¹щемь. яко АлеżанDръ 
Макидонескы” црŤь. пришедъ на 
мıсто гроба пррPˇча. и разумıвъ 
бывающая таиныимъ. въ 
Алеżандрию прıнесе мощи 
его. славн¹ сътворь честь иN. 
и погыбе § землѧ тоя родъ 
аспидьскъ. и § рıкъ коркодили. 
и тако вложи зм·а арголıвы. 
иже с¹£ офиомахи. яже 
принесошѧ § Арга Пелагоника. 
тıмже и арголаи наричютьсѧ 
еже есть лıн·и. лıви… [Книги 
16 пророков толковые, 
рукопись // ОР РГБ, собр. 
Троице-Сергиевой лавры, 
№ 90 (1546), 1489 г. Л. 446–
446 об.; Книги 16 пророков, 
рукопись // ОР РГБ, собр. 
Троице-Сергиевой лавры, 
№ 63 (1553), исх. XV в. 
Л. 346 об.]

Глаголют же яко 
Александръ Македонскы. ставъ 
надъ гробом пророчимь и увѣдѣ 
яже о немь. въ Александрию пренесе 
честныа его мощи. По всему граду 
расѣявъ и окрестъ его оны обложи. 
и отнудь аспиды прогна. и введе 
змиа глаголемыа аргалы. ихже 
// от Аргусъ принесены. отнудь 
имущих имѧнование тамошне… 
[Пролог: Март — июнь, 
рукопись // ОР РГБ, собр. 
Троице-Сергиевой лавры, 
№ 715 (1736), 1429 г. Л. 206–
206 об.; Пролог: Март — 
июнь, рукопись // ОР РГБ, 
собр. Троице-Сергиевой 
лавры, № 716 (1737), XVI в. 
Л. 398–398 об.]

Мы же оYбо сия 
слышахомъ воистину от рабъ 
антигонь, и птоломеовыхъ, старомъ 
мужемъ сущемъ, >ко оYбо рекше 
Александръ Македонский царь пришедъ 
на мёсто гроба пророча, и разумёвъ 
бывающыя тайны во Александрию 
пренесе мощи его, и славну сотворь 
честь тёмъ. и погибе от земли тоя 
весь родъ аспидскъ, тако же и от рёкъ 
коркодили… [Пролог. Вторая 
половина (март — август). 
М.: Печатный двор, 1643. 2º. 
Л. 314–314 об.]

Как видно, текст из Геннадиевской Библии (см. выше) совпадает с тек-

стом из сборника «Толковые пророки». Но последний, несмотря на довольно 

частые упоминания в научной литературе, по существу, плохо изучен в плане 

его литературной истории [4, с. 76–78; 3, с. 76–78; 9, с. 807–808], так что без 

специального текстологического исследования неясно, во время ли вве-

дения всего сборника в обиход славянского чтения, т. е. в X в., рассказ о 

Иеремии был включен в него или позднее. Подобный же вывод можно 

сделать и относительно «Пролога», в передаче которого, впрочем, при-

веденный затруднительный для понимания фрагмент отсутствует. И это 

опять-таки при неясности, был ли этот фрагмент упразднен из Жития 

пророка еще при составлении греческого агиографического Синаксаря в 

конце IX–X в., или же его отсекли на какой-то стадии истории усвоения 

последнего славяно-русской письменностью начиная с XII в. [50; 36] Во 

всяком случае в знаменитом греческом Минологии Василия II Болгаро-
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бойцы, сборнике синаксарного типа, в разделе за 1 мая читается другой 

текст7. Однако, ввиду задач настоящего исследования, вопросы тексту-

ального развития указанных памятников не столь уж важны. Достаточ-

но констатации, что новгородские составители Библии 1499 г. извлекли 

Житие ветхозаветного праведника из недр собственной, древнерусской 

библиотеки и воспроизвели его с буквальной точностью, правда, как ду-

мается, не поняв отмеченного темного места. Последнее подтверждается 

«Прологом», из которого весь фрагмент был просто изъят несомненно, 

по причине именно его невразумительности. Но, на мой взгляд, допусти ́м 

и иной вариант интерпретации рассматриваемого литературного факта: 

возможно, сотрудники святителя Геннадия оставили сообщение об «ар-

голаях» Александра Македонского потому, что наделили его значением, 

более соответствующим логике всего свидетельства о легендарном завое-

вателе мира. Однако об этом чуть позже.

Дальнейшее проникновение в пространство культурно-историче-

ского контекста обнаруживает, что житие пророка Иеремии было вообще 

широко известно в средневековой книжности. Согласно А.В. Горскому и 

К.И. Невоструеву, его помещенный в Библию 1499 г. славянский текст 

тождествен греческому тексту из приписываемого святителю Епифанию 

Кипрскому († 403) сочинения о житиях пророков, а также отчасти тексту 

из аналогичной книги, но приписываемой другому древнему автору — 

священномученику Дорофею Тирскому († 362) [12, с. 100]. Другими же 

исследователями было установлено, что сборники житийных повест-

вований о ветхозаветных пророках, возникнув сначала в древнееврей-

ской среде как фиксация устного предания, бытовали затем в сирийской, 

греческой и латинской письменности под именами то Епифания [66, 

S. XIII–XVIII, XXII–XXIV; 51, с. 569], то Дорофея [66, S. XVIII–XXII; 32, 

с. 24], то анонимно [66, S. XXIV–XXIX]. Однако, как бы некогда дело 

ни складывалось, современной научной критикой означенные тексты 

отнесены к разряду апокрифических и неизвестно кем созданных [71, 

p. 3–7]. При этом важно, что, будучи содержательно, композиционно и 

текстуально сходны, они включают в себя варьирующиеся в некоторых 

подробностях и деталях версии известий о пророках. Это, например, 

7 Dormitio sancti Hieremios prophetæ [63, col. 431].
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наглядно демонстрирует сопоставление разных греческих редакций ска-

зания о Иеремии, с которыми генетически связан его рассматриваемый 

славяно-русский вариант:

Псевдо-Епифаний-1 (древнейший список 1276 г.)

Ἱερεμίας ὁ προφήτης ἦν ἐξ Ἀναθώθ καὶ ἐν Τάφναις Αἰγύπτου λιθοβοληθεὶς 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 εὐξαμένου τοῦ 
προφήτοῦ Ἱερεμίου ἐκωλύθη ἐκ τῆς γῆς εκείνης ὁ θυμὸς τῶν ασπίδων καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ 
ὡσαύτως τὸ ἔνεδρον τῶν θηρίων. 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…8

«Пророк Иеремия был из Анафофа, а умер в Тафнесе египетском, будучи 
побит народом камнями. Погребен же он на том месте, где стоял дворец фараона, 
потому что египтяне его почитали, получая от него помощь. Ядовитые змеи и 
те чудища из числа водных, которых египтяне называют «Нефот», а эллины — 
крокодилами, умерщвляли людей, но по молитве пророка Иеремии 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 βληθεὶς 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 θανατοῦντες, 
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 ἠκούαμεν 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 ἀσπίδων, καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαύτως 
τὰ θηρία…9

8 De prophetarum vita et obitu libri Epiphanio episcopo adscripti recensio prior [66, S. 9–10]. 
9 De prophetarum vita et obitu libri Epiphanio adscripti recensio altera [66, S. 61–62]. 
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«Иеремия был из Анафофа, а умер в Тафнесе египетском, будучи побит 
народом камнями. Погребен же он на том месте, где стоял дворец фараона, потому 
что египтяне почитали его, получая от него помощь. Ведь по молитве его перевелись 
у них ядовитые змеи и те твари из числа водных — египтяне их называют «Ефот», 
а эллины — крокодилами. Эти змеи были причиной их смерти, но по молитве пророка 
изгнан был весь род их и прекратилась опасность нападения из реки тех водных 
чудовищ. Даже и теперь верующие молятся на том месте, где он погребен, и, взяв прах 
того места, врачуют укусы змей. Мы же слышали от детей Антигона и Птолемея 
старцев, что Александр Македонский, быв на том месте и узнав о чудесах, которые 
сотворил пророк, перенес его мощи в Александрию, окружив их почестями; и перевелся 
весь род ядовитых змей в той земле, так же, как и страшные твари в реке…»

Псевдо-Дорофей (Εὶς τὸν Ἱερεμίαν; древнейший список XIII в.)

Ἱερεμίας ἦν ἐξ Ἀναθώθ καὶ ἐν Τάφναις Αὐγύπτου λίθοις βληθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ 
ἀποθνήσκει. Κεῖται δὲ ἐν τόπῳ τῆς οἰκήσεως Φαραώ, ὅτι Αἰγύπτιοι ἐδόζασαν αὐτὸν 
εὐεργετηθέντες δἰ αὐτοῦ. Ηὔχετο γὰρ αὐτοῖς. Τῶν γὰρ ὑδάτων οἱ θῆρες (ἠνόχλουν αὐτὸν), 
οὓς καλοῦσιν οἱ Αἰγύπτιοι μὲν Ἐφώθ, Ἕλληνες δὲ κροκοδείλους. Καὶ ὅσοι εἰσὶ πιστοὶ θεοῦ 
ἕως σήμερον εὔχονται ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, καὶ λαμβά νοντες τοῦ χοὸς τοῦ τόπου δήγματα 
ἀνθρώπων θεραπεύουσι, καὶ πολλοὶ αὐτὰ τὰ θηρία τὰ ἐν τῷ ὕδατι φυγαδεύουσιν. Ήμεῖς δὲ 
ἠκούσαμεν ἐκ τῶν παίδων Ἀντιγόνου καὶ Πτολε μαίου γερόντων ἀνδρῶν, ὃτι Ἀλέξανδρος 
ὁ τῶν Μακεδόνων ἐπιστὰς τῷ τάφῳ τοῦ προφήτου καὶ ἐπιγνοὺς τά εἰς αὐτόν μυστήρια εἰς 
Ἀλεξάνδρειαν μετέστησεν αὐτοῦ τὰ λείψανα, περιθεὶς  αὐτὰ  ἐνδόζως   κύκλῳ,  καὶ ἐκωλύθη 
ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης τὸ γένος τῶν ἀσπίδων, καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαὐτως, καὶ οὕτως ἐνέβαλεν 
τούς ὄφεις τοὑς λεγομένους ἀργολάους ὅ ἐστιν ὀφιομάχους, οὕς ἤνεγκεν ἐκ τοῦ Ἄργους 
τοῦ Πελοπονησιακοῦ, ὅθεν καὶ ἀργόλαοι καλοῦνται, τουτέστιν Ἄργους δεξιοί, λαλιὰν δὲ 
ἔχουσιν ἡδυτάτην καὶ πανευώνυμον…10

«Иеремия был из Анафофа, а умер в Египте, в Тафнесе, будучи побит народом 
камнями. Погребен же он на том месте, где стоял дворец фараона, потому что 
египтяне почитали его за помощь, какую они получали от него. Ведь по молитве его 
в местах тех [были уничтожены. — Е.М.] водные твари, досаждавшие ему, которых 
египтяне называют «Ефот», а эллины —  крокодилами. Даже и теперь верные Божии 
[слуги. — Е.М.] молятся на том месте и, взяв прах того места, врачуют укусы змей. 
И многие избегают встречи с теми земными и водными гадами. Мы же слышали от 
детей Антигона и Птолемея, пожилых уже людей, которые рассказывали нам, что 
Александр Македонский, быв на том месте и узнав о чудесах, сотворенных пророком, 
перенес его мощи в Александрию, окружив их там почестями; и весь род ядовитых 
змей был изгнан из той земли, равно как и [род. — Е.М.] крокодилов из реки. Он же 
привел в Египет змей, называемых арголаями, то есть офиомахами. Их он перевез из 
Аргоса Пелопоннесского — поэтому они и зовутся арголаями, то есть “славными  из 
Аргоса”, ведь [словом] “λαλιὰν” именуют радостное и благозвучное…»

10  De prophetarum vita et obitu, liber Dorotheo cuidam adscriptus [66, S. 44–45]. 
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Аноним (древнейший список VII–VIII вв.)

Ἱερεμίας ἦν ἐξ Ἀναθὼθ καὶ ἐν Τάφναις Αὐγύπτου λίθοις βληθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ 
ἀποθνήσκει. Κεῖται δὲ ἐν τόπῳ τῆς οἰκήσεως Φαραώ, ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἐδόζασαν αὐτὸν 
εὐεργετηθέντες δἰ αὐτοῦ. Ηὔχατο γὰρ καὶ αἱ ἀσπίδες αὐτοὺς ἔασαν καὶ τῶν ὑδάτων οἱ θῆρες, 
οὓς καλοῦσιν οἱ Αἰγύπτιοι μὲν νεφώθ, Ἕλληνες δὲ κροκοδείλους. Καὶ ὅσοι εἰσὶ πιστοὶ θεοῦ, 
ἕως σήμερον εὔχονται ἐν τῷ τόπῳ καὶ λαμβά νοντες τοῦ χοὸς τοῦ τόπου δήγματα ἀσπίδον 
θεραπεύουσι. [Καὶ πολλοὶ αὐτά θηρία καὶ τὰ τοῦ ὕδατος φυγαδεύουσιν] Ήμεῖς δὲ ἠκούσαμεν 
ἐκ τῶν παίδων Ἀντιγόνου καὶ Πτολε μαίου γερόντων ἀνδρῶν, ὃτι Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν 
ἐπιστὰς τῷ τάφῳ τοῦ προφήτου καὶ ἐπιγνοὺς αὐτοῦ μυστήρια εἰς Ἀλεξάνδρειαν μετέστησεν 
αὐτοῦ τὰ λείψανα, περιθεὶς  αὐτὰ  ἐνδόζως   κύκλῳ΄ καὶ ἐκωλύθη ἐκ τῆς γῆς τὸ γένος τῶν 
ἀσπίδων, καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὡσαύτως τοὺς κροκοδείλους, καὶ οὕτως ἐνέβαλε τούς ὄφεις τοὑς 
λεγομένους ἀργὀλας, ὅ ἐστιν ὀφιομάχους, οὕς ἤνεγκεν ἐκ τοῦ Ἄργους τῆς Πελοποννἠσου, 
ὅθεν καὶ ἀργόλαι καλοῦνται, τοῦτ᾽ ἔστιν Ἄργους δεξιοί ̇ λαιὰν γἁρ λἐγουσι πᾶν εὐώνυμον…11

«Иеремия был из Анафофа, а умер в Египте, в Тафнесе, будучи побит народом 
камнями. Погребен же он на том месте, где стоял дворец фараона, потому что 
египтяне почитали его за помощь, какую они получали от него. Ведь по молитве его 
перевелись у них змеи и те водные твари, которых египтяне называют “нефоф”, а 
эллины — крокодилами. Даже и теперь верные Божии [слуги. — Е.М.] молятся на том 
месте и, взяв прах оттуда, врачуют укусы змей. И многие избегают встречи с теми 
земными и водными гадами. Мы же слышали от чад Антигона и Птолемея, старцев, 
что Александр Македонский, быв на том месте и узнав о чудесах, которые сотворил 
пророк, перенес его останки в Александрию, отовсюду окружив их почестями; и весь 
род ядовитых змей был изгнан из той земли, равно как и [род. — Е.М.] крокодилов из 
реки. Затем он вселил туда змей, называемых арголаями, или офиомахами, которых 
он привез из Аргоса Пелопоннесского, то есть благоприятными Аргоса, ибо “λαιὰν” 
применяют ко всему доброславному…»

Сравнение данных текстов обнаружило, что славянское повество-

вание о пророке все-таки наиболее близко к греческим версиям Псевдо- 

Дорофея и Анонима. Однако последние содержат совсем иное, не соответ-

ствующее ему в деталях, пояснение относительно «арголаев». Согласно 

этим источникам, арголаи суть змеи, способные уничтожать других змей. 

Александр Македонский доставил их в Египет из города Аргос на полуо-

строве Пелопоннес12. Вместе с тем арголаи — аргосцы искусные или благие. 

С их помощью великий грек как бы повторил чудо, совершенное до него 

Иеремией.

11 De prophetarum vita et obitu, liber ab Anonymo quodam conscriptus [66, S. 71–72].
12 Часть Балканского полуострова.
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Несомненно, в тексте наличествует игра слов, перекликающихся и по 

смыслу, и по созвучию. Действительно, греческая корневая морфема αργ- 

многозначна. В частности, слово ἀργῆς, οῦ означает определенный род змеи; 

ἀργός — быстрый, проворный, но вместе с тем это название города, при том, 

что коренные жители последнего — это Ἀργόλάς, α [18, с. 229, 230]. Именно 

при такой интерпретации морфемы αργ- и греческий текст Жития пророка 

Иеремии, и его предлагаемый здесь перевод на русский язык согласуются с 

некоторыми легендарными сведениями об Александре Македонском.

Действительно, еще в античные времена считалось, что Александр 

принадлежал к династии Аргеадов, предки которых когда-то переселились 

в Македонию из Аргоса на Пелопоннесе. Но при этом он не был родным 

сыном македонского царя Филиппа, ибо родился от змея, которого виде-

ли спящим с женой последнего Олимпиадой [1, с. 116–117; 30, с. 319; 33,  

с. 233–235, 243–245, 328, 667]. Между прочим, в преобразованном виде это 

предание отразилось в древнегреческом романе об Александре Македон-

ском Псевдо-Каллисфена [65, S. 710–712; 69, p. 7–8; 70, p. 27–28] и, в част-

ности, в его славянских переводах. Согласно хронографической редакции, 

египетский царь Нектанав, явившись в Македонию, после ряда сновидных 

обманов и наваждений, наконец:

«…прѣд всѣми… сътворивъся змиемъ великымъ [греч. Δράκοντα. — В.К.], 

вниде посредѣ полаты… ядущии же съ царемъ [Филиппом. — В.К.], видѣвше змия, 
вскочиша ужасни… въздвижеся змий около всѣхъ ходивъ, възыде на лоно Алумпиадѣ и 
облобыза ю, знамение любве змий прѣд видящими творя. Филипу же боявшюся купнѣ…»13.

По рассказу же сербской версии, произошло следующее: египет-

ский царь Нектанав под видом мага при личной встрече с Олимпиадой 

предсказывает ей, что она станет матерью «великого царевича» и затем 

«с мечтанием», т. е. в ее воображении, совокупляется с ней, представив-

шись богом Амоном. В данном случае важно, кáк именно он выглядел в 

тот момент:

13 Александрия первой редакции [22, с. 13 (2-я нумерация)]. Ср.: Александрия второй 
редакции [22, с. 137]; Александрия третьей и четвертой редакций [22, с. 255].
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«Образ же Амонов таков бяше: глава орля, а на нем рози [рога. — В.К.] васи-
лисковы и опашь [хвост. — В.К.] аспидова, ногы аспидовы и львовы…» [2, с. 10].

Важны собственно детали, ибо василиск и аспид — это ядовитые 

змеи, упоминаемые, например, в Библии14. Следовательно, и сербская вер-

сия подтверждает, что Нектанав вошел к Олимпиаде, имея в своем облике 

нечто змеиное.

Итак, согласно легендарным преданиям, и город Аргос был Алексан-

дру Македонскому не чужд как прародина, и со змеями он был связан от 

рождения. Больше того, в хронографической версии «Александрии» вели-

кий завоеватель символически отождествлен именно со змеем. Так, однаж-

ды царю Филиппу приснилось, что будто некая птица села к нему на ложе 

и снесла яйцо, но яйцо упало и разбилось, и из него «въскочи мал змийць», 

который после неудачных попыток снова войти в яйцо «вложь главу в яйце 

и умре». Толкователь объясняет этот сон так:

«Царю, будеть ти сын, иже обыидеть весь мир, покоряя всѣх своею силою, и възвра-
щаяжеся в свое царство малолѣтен умреть, змий убо царьскый образ есть, яйце же подобно 
миру, от него же изыде змий, обходить убо весь мир и хотяй внити, отнюду же изыде, не 
дойде, но умре»15.

Поддаются объяснению и змеи-змееборцы.

Прежде всего, надо отметить, что в природе действительно суще-

ствуют, если угодно, всеядные змеи, не брезгующие другими змеями. И та-

ковых немало. Например, это королевская кобра (Ophiophagus hannah), 

египетская кобра (Naja haje) [8, с. 501, 535, 541], ящеричная змея (Malpolon 

monspessulanus) [19, с. 302]. Причем два последних вида змей обитают как 

раз на Балканах и в Северной Африке, что, ввиду содержания рассматрива-

емого свидетельства, имеет значение как факт, косвенно подтверждающий 

реальную возможность легендарного эпизода из жизни Александра Маке-

донского.

14 На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, 
и попере́ши льва́ и змі́я (Пс. 90: 12–13). В Средние века василиска и аспида наделяли фантасмаго-
рической внешностью и считали их олицетворениями разных проявлений зла [46, с. 727].
15 Александрия первой редакции [22, с. 14]; Александрия второй редакции [22, с. 137]; 
Александрия третьей и четвертой редакций [22, с. 255–256]. Ср.: [70, p. 31].
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Сложнее, однако, дело обстоит с фактом доставки великим заво-

евателем в Египет змеев арголевских, т. е. имеющих конкретно аргосское 

происхождение, принесших специфическую пользу и получивших особое 

прозвище. Дело в том, что сообщению Жития Иеремии об этом не нашлось 

буквального подтверждения у античных авторов, писавших об Александре 

Македонском: Диодора Сицилийского (90–30 гг. до н. э.) [61], Помпея Тро-

га (I в. до н. э. — I н. э.) [33], Квинта Курция (I в. н. э.) [24; 25], Плутарха 

(I–II в. н. э.) [1], Флавия Арриана (I–II в. н. э.) [6; 7]. Не содержат ничего 

похожего и известные египетские и греко-римские мифы, хотя и в тех, и в 

других герпетологическая тема занимает большое место и играет значимую 

роль [13; 20; 29; 34; 40; 52; 54].

Тем не менее античная мифология все-таки таит нечто указыва ющее 

на связь города Аргос со змеями. Так, Аполлоний Родосский в своей поэме 

«Аргонавтика» вспоминал, что, когда Персей пролетал над Ливией с от-

рубленной змееволосой головой медузы Горгоны в руках, из нее сочилась 

на землю кровь и капли последней, падая, превращались в змей [5, с. 130]. 

Значение этого легендарного факта становится понятным ввиду проис-

хождения и последующих деяний Персея: как известно, он родился от со-

ития Зевса с Данаей, которая, замечу, была дочерью Аргосского правителя 

Акрисия, а затем он убил Акрисия и сам стал на какое-то время правителем 

Аргоса [11, c. 112–114, 207, 263, 277, 296; 13, с. 260–264]. Это, думается, и 

подтверждает, хотя весьма непрямо и отдаленно, то, почему Аргос в Жи-

тии пророка Иеремии признан родиной арголаев, змеев, использованных 

Александром Македонским, тоже змеем, для уничтожения египетских змей 

и крокодилов. 

Размышляя об источниках рассматриваемого сюжета с арголаями 

из Жития пророка Иеремии, уместно также отметить, что в разных нес-

лавянских версиях романа об Александре Македонском обнаруживаются 

отголос ки легендарных преданий о фактах змееборчества при основании 

города Александрии: это, во-первых, история победы градостроителей над 

огромным змеем, а во-вторых, история защиты александрийских домов до-

брыми змеями от нападения ядовитых:

«…Они начали строить Александрию посреди долины <…>, пока они 

были заняты этим, змей повадился являться и пугать рабочих, поэтому они 
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бросали работу, когда появлялась эта тварь. О происходящем сообщили 

Александру: и он приказал, чтобы они продолжали работать в тот день, ког-

да змей появится. Так как они исполнили приказ, то, когда тварь появилась 

в том месте, которое теперь называют Портиком, они поймали ее и убили. 

Александр приказал устроить священное место и похоронить ее там. Он 

приказал также, чтобы они повесили рядом венцы в память о Добром духе 

[Agathos Daimon], который появился там…»

«Когда вход в святилище героев сооружался, вдруг огромная и очень 

старая каменная плита, полностью исписанная, отпала от него, и из-под нее 

выскочили во множестве змеи, которые расползлись и нашли убежище в 

четырех домах, уже существовавших там. Александр все еще находился там, 

где он приказал построить город и святилище героев, в 25-й день месяца 

Тиби. Поэтому даже теперь привратники почитают этих змей как добрых 

духов, когда они вползают в их дома: фактически они не ядовиты, но вме-

сте с тем они не подпускают других змей, которые очевидно должны быть 

ядовитыми. Приносятся также жертвы за героя, рожденного змеей [под-

разумевается либо царь Александр, либо некий Добрый дух. — В.К.]. Они 

возлагают венки на тягловых животных, дают им выходной день, потому 

что они помогли им нести камни для сооружения города. Александр при-

казал снабдить пшеницей стражей домов; и они, взяв ее, и перемолов, и 

сварив кашу для этого дня, дарят ее жителям. Вот почему александрийцы в 

этот день соблюдают этот обычай: украшают венками тягловых животных 

25 Тиби, приносят жертвы Добрым духам, защищающим дома, и раздают 

кашу…» [59, p. 224–225 (греческий и английский тексты)]16.

Между прочим, оба эти эпизода были восприняты славянской тради-

цией романа об Александре Македонском.

Первый эпизод отразился в отчасти похожем рассказе сербской вер-

сии перевода романа об Александре Македонском:

«В ты же дни придоша евреи от Ерусалима, принесоша ему шатер велик зело и ска-
заша ему, глаголюще: “Пророк Еремия умре”. Александр же, сие слышав, оскорбися немало. 
В той же день приидоша к нему людие мнози от града Александриа, его же сам создал 

16  Перевод с английского здесь и далее сделан В.М. Кириллиным. Содержательно близ-
кий текст имеется в армянской версии романа об Александре [70, p. 51–52].
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бяше, глаголюще: “Не мощи жити во граде том никому же, зане же змий велик, из реки Еги-
петскыя исходя, многи люди погубляет”. Александр же рече к ним: “Идите во Иерусалим 
и, кости пророка Еремия еврейскаго вземше, посреди града воздвигните”. Они же повеленное 
сътвориша, и того молитвами яд исцелееть змиин. Оттоле и доныне змий во Александрии 
ухапати не может» [2, с. 68].

Второй эпизод сохранен (тоже в приближенном варианте) хроногра-

фической редакцией «Александрии»:

«…Поставляюща же врата Ероова, внезаапу дска велика спаде ветха, исплънена 
грамотъ, из нея же изидоша змиа многы, и плъзяще изиидоша на путь основанныхъ уже 
градъ. Градъ бо при собѣ бяше Александръ съдѣлалъ, и то Ироево священие ануаря на новъ 
месяць, тѣмъже симъ змиамъ вѣрують ловци, акы добрымъ бѣсомъ, входящимъ въ хра-
мы, не бо суть ядовити гади, и вѣнца възлагають на скотины своя, и покой имъ дающе, 
тѣмже и досѣлѣ александряне по закону праздникъ творять генуаря въ 25»17.

Реализованные здесь мотив борьбы с ужасным змеем и мотив зме-

ев-защитников, несомненно, связаны через какой-то общий источник с тек-

стом Жития Иеремии. Кстати, хронографическая «Александрия» хранит 

еще один след знакомства славянских книжников с последним, теперь уже 

вполне непосредственный. Так, ее 2-я редакция сообщает:

«…Александръ, видѣвъ гробъ Иеремѣя пророка близъ дому фараоня и разумѣвь 
бывающая тайнымъ, в Александрию принесе мощи его, славу створи им и честь. И погыбе 
от земля тоя родъ аспидескь и от рѣкъ коркодилѣ»18.

Это почти буквальное заимствование из исследуемого здесь текста.

Как видно, зафиксированные Житием пророка Иеремии в версиях 

Псевдо-Дорофея и Анонима предание о чудодейственной силе останков 

ветхозаветного еврейского праведника, победно направленной против еги-

петских гадов — аспидов и крокодилов, а также предание о совершении 

17 Александрия первой редакции [22, с. 33–34]; Александрия второй редакции [22, 
с. 150–151].
18 Александрия второй редакции [22, с. 158]; Александрия третьей и четвертой редакций 
[22, с. 286–287].
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подобного подвига Александром Македонским с помощью благотворящих 

аргосских змеев, имеют некую легендарную основу, характерную для древ-

них присредиземноморских культур. Во всяком случае исследователи ан-

тичности указывают на ее литературные отголоски в некоторых источниках 

[59, p. 225–228; 62, p. 11–21; 42, с. 219–224]. Тем не менее, что касается кон-

кретного содержания подробности именно о действиях Александра в Егип-

те с помощью арголаев, то она содержательно уникальна. Вероятно, поэто-

му ее смысл и вызвал затруднения еще у средневековых читателей Жития 

 Иеремии. Так, обсуждаемое здесь известие привлекло специальное внима-

ние жившего во второй половине X в. неизвестного византийского книж-

ника: в составленной им энциклопедии («Souda»), которая обрела затем 

широкую популярность в Европе, он задумался над смыслом как раз слова 

арголаи, придав ему, однако, не положительное, а отрицательное значение:

Ἀργόλαι. εἷδος ὄφεων, οὓς ἤνεγκε 
Μακεδὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἐκ τοῦ Ἄργους τοῦ 
Πελασγικοῦ εἰς Ἀλεζάνδρειαν, καὶ ἐνέβαλεν 
είς τὸν ποταμὸν πρὸς ἀναίρεσιν τῶν ἀσπίδων, 
ὅτε μετέθηκε τὰ ὀστᾶ Ἱερεμίου τοῦπροφήτου 
ἐζ Αἰγύπτου εἰς Ἀλεζάνδρειαν· οὓς ὁ αὐτὸς 
προφήτης ἀπέκτεινεν. Ἀργόλαι οὖν, τοῦ 
Ἄργους λαιόι.

Argolæ. Genus serpentum, quos 
Alexander Macedo ex Argo Oelasgico 
Alexandriam tulit, et in Nilum injecit 
ad aspides necandas; quando quidem 
ossa Prophetae Ieremiae ex Aegypto 
Alexandriam transtulit: quas idem Propheta 
necavit. Dicti igitur sunt Ἀργόλαι, quasi ἐκ 
τοῦ Ἄργους λαιόι [68, col. 695–696; 67, 
p. 312].

Argolai. A type of snakes, which the Macedonian Alexander brought from 
Pelasgian Argos to Alexandria and threw into the river for the destruction of the cobras, 
when he moved the bones of the prophet Jeremiah from Egypt to Alexandria; the prophet 
himself killed them. So “argolai” [means] “ill-omened [laioi] out of Argos” [58].

Арголаи. Род змей, которых Александр Македонский из Аргоса Пеласгий-
ского в Александрию привез и в Нил вселил, для того чтобы погубить аспидов; по-
добно тому как после перенесения останков пророка Иеремии из Египта в Алек-
сандрию пророк погубил их. Потому их и называют арголаями, что они несут 
вред из Аргоса.

И опять-таки понятно, что автор указанного словаря, изъясняя слово 

арголаи, тоже исходил из значений корневых морфем. Только теперь он об-

ратил свое внимание на семантику прежде всего второго элемента толкуемо-

го имени. Действительно, греческая морфема -λαι (а также -λαοι, -λας) в его 

представлении, по-видимому, оказалась связанной с такими лексемами, как 
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λαιός (левый), λᾱός, ὁ (войско, бойцы, люди, народ), λάω (хватать, ловить, 

кусать) [18, с. 1008, 1012, 1015]. Именно это смысловое поле в его сознании 

и послужило опорой для формирования мотива уничтожения: «Потому их 

и называют арголаями, что они несут вред из Аргоса». Вероятно, подобным 

образом, а может быть, прямо под влиянием Лексикона Суда, размышлял и 

славянский переводчик греческого текста Жития пророка Иеремии, связав 

семантику -λαι с одним из значений слов ἀργέω — бездействовать, ἀργός — 

бездеятельный, ленивый [18, с. 229; 15, с. 134]: «аргола наричютьсѧ, еже есть 
лѣнии лѣви». При этом уместно заметить, что в древности все левое, находя-

щееся или направленное слева, отождествлялось со злом [21].

В литературе можно найти и другое объяснение слову «арголаи». 

Оно основано на интерпретации единственный раз встречающегося в Сеп-

туагинте термина ὀφιομάχην, ophiomachus, офиомаха как обозначения живого 

существа, годного для употребления в пищу (Лев. 11: 22). Оказывается, этот 

термин есть результат неправильного перевода арамейского слова из речи 

египетских евреев ḥargola — названия мангуста, или ихневмона, метафори-

чески распространяемого еще и на саранчу. «Переводчик книги Левит из 

Семидесяти <…> был столь хорошо знаком с этим названием, что, переведя 

еврейское слово, написал “snake-fighter” (змееборец) <…> и не заметил того 

факта, что контекст [оригинала. — В.К.] указывал на что-то грызущее…» [71, 

p. 50]. Все это, спора нет, замечательно, но имеет отношение в большей степе-

ни к герменевтике именно библейского текста. Что же касается текста рассма-

триваемого здесь Жития пророка Иеремии, то в него выражение ἀργολάους 
(ἀργὀλας) ὅ ἐστιν ὀφιομάχους попало, скорее всего, как расхожий фразеологизм, 

причем содержательно отражающий иной культурно-исторический контекст, 

с которым составитель энциклопедии Суда, думается, был уже незнаком.

Как бы то ни было, но имеются все основания полагать, что и автор 

указанного средневекового справочника, и славянский переводчик Жития 

Иеремии неверно поняли греческий оригинал, в котором речь шла не иначе 

как о благодетельных аргосских змеях Александра Македонского. Право-

та именно такого понимания текста косвенно подтверждается народными 

(прежде всего, сельскими) обычаями, распространенными на Балканах и — 

шире — в христианском мире.

1. Действительно, среди, например, славян с древнего времени рас-

пространены были разные, приуроченные к христианскому календарю, 
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однако, несомненно, более ранние по происхождению поверия и традиции 

относительно змей. Многие из них сопряжены были как раз с днем церков-

ной памяти о пророке Иеремии (1 мая по ст. ст.), ибо последний считался 

днем змеиным. В этот день, в частности, македонцы, боснийцы, болгары 

совершали обряды изгнания змей и, боясь змеиных укусов, не работали [16, 

с. 346–348, 365–366, 412]. Вместе с тем среди западных и восточных славян 

был весьма распространен культ почитания змей как предков-покровите-

лей и защитников [27]. Но суеверное и магическое отношение к змеям было 

характерно не только для славян. «Образ змеи в качестве доброго Гения 

<…> рода, семьи, гражданской общины» использовался еще в культовых 

традициях античной Греции и Рима [42, c. 223; 10, c. 306–308]. Да и жизнь 

людей Средневековья, например, в Византии или на Руси, осознанно или 

по издавна заведенному обычаю, с апелляцией к христианству или к язы-

честву, в некоторых сферах тоже была змеесопряженной. На это указывают 

такие артефакты, как древнерусские змеевики в виде нагрудных подвесок 

или медальонов, на одной стороне которых был представлен оттиск Трои-

цы, Распятого Христа, Богородицы, какого-нибудь святого, а другая являла 

изображение или человека в рост, или головы человека, но всегда в окруже-

нии или переплетении змей [35, c. 54–63]. С подачи академика Б.А. Рыба-

кова [41, c. 653–656] принято считать, что эти предметы, отражая народное 

двоеверие, выполняли функции оберегов или амулетов. Если это так, то 

их змеиная сторона как раз и была данью почитания змей как защитников 

(Agatos Daimon). Но поскольку змеевики все же не отрицались Церковью, 

ибо хранились в ризницах монастырей, соборов и приходских храмов, то 

возможна и иная трактовка: либо их смысловым ключом был змееборче-

ский мотив, и тогда они выражали победу света, истины христианства, со-

вершенного человека (сторона с традиционной церковной иконографией) 

над тьмою, языческими заблуждениями, человеком ветхим (змееобразная 

сторона); либо характерная для них серпентарная композиция выражала 

идею святителя Иоанна Златоуста относительно наставления Будите убо 
мудры яко змия (Мф. 10: 16): «Как змий ничего не бережет и, когда самое 

тело его рассекают на части, не сильно защищается, чтобы только соблю-

сти голову, так и ты, говорит Христос, все отдай: и имение, и тело, и самую 

душу — кроме веры. Вера есть глава и корень; если ты сохранишь ее, то хотя 
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бы и все потерял, опять все приобретешь с большею славою»19. Аналогично 

рассуждали и другие христианские экзегеты. В частности, блаженный Фе-

офилакт Болгарский, чьи толкования новозаветных книг были особенно 

хорошо известны средневековым славянским грамотникам, писал: «Якоже 
бw змии˜. все тıло свое проче даеть на биенйе. главу же тькмо сблюдаеть. тако и 
християнинь. вса иманйа даеть и тıло свое поражающимь. главу же еже еT¡ Хс¡ и вıрΉ к 
нему. съхранена да еT¡ до смрŤти» [Евангелие от Матфея толковое, Феофилакта, 

архиеп. Болгарского, рукопись // ОР РГБ, собр. Троице-Сергиева монасты-

ря, № 107 (1583), кон. XIV в. Л. 77 об.]20.

Однако, что бы ни думать о приведенных фактах, отражающих, пре-

жде всего, народные поверия, несомненно, что последние в какой-то мере 

были обусловлены, помимо разных других влияний, еще и преданиями о 

пророке Иеремии и великом завоевателе Александре Македонском. Так что 

интерпретация греческого фрагмента об арголаях именно в положительном 

ключе вполне оправдана.

Но как же тогда толковать затруднительный для понимания сла-

вянский перевод — «аргола наричютьсѧ, еже есть лѣнии лѣви»? И почему этот 

перевод был сотрудниками святителя Геннадия Новгородского оставлен в 

тексте предисловия к Книге Иеремии, а не упразднен, как в Прологе? По-

лагаю, определенный геннадиевский книжник мог воспринять означенный 

фрагмент как содержательно аутентичный греческому оригиналу благодаря 

порождаемым словами лѣнии и лѣви смысловым ассоциациям.

Во-первых, весьма вероятна связь данных слов со славянской семан-

тикой. Так, оказывается, корни обеих лексем lĕn-, lĕv-, пребывая в составе 

общеславянского лексического фонда, многозначны. Так, в частности, важ-

ны значения этимонов: *lĕna (старочеш. léna, lína — ‘кожа, сбрасываемая 

змеей’; словац. lieno — ‘шкура, которая слезает со змеи’) [56, c. 200]; *lĕnišče 

(словац. lenisko — ‘кожа, которую сбрасывает змея’) [56, c. 201]; *lĕniti (sę) 

(словац. lienit sa — ‘линять, менять кожу [о змее]) [56, c. 202]; *lĕvъ/*lĕvь 

(словен. lệv — ‘линька раков и змей, кожа, которая сходит при линьке’) [57, 

19 Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 33 [Пролог: Март — июнь, рукопись // ОР РГБ, 
собр. Троице-Сергиевой лавры, № 716 (1737), XVI в. С. 365].
20 Ср: «Как змея все свое тело подставляет под удары, а голову охраняет, так и христианин 
всё должен отдавать бьющим его, даже тело свое, а голову, которая есть Христос и веру в 
Него, должен беречь» [49, c. 158].
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c. 29]; *linivo (болг. диал. лéнiва — ’рубашка змеи, сброшенная в период линь-

ки’) [57, c. 109]. Во-вторых, не исключено, что толкуемые здесь слова от-

ражают сферу смысловых абстракций, питающих латинскую речь, в кото-

рой, как выяснилось, тоже имеются соответствия им. Таковыми, например, 

ничто не мешает признать слово lēnio, īvī, ītum, īre, которое, в частности, 

отличается значениями унимать, ослаблять, усмирять [17, c. 585] и слово 

levis, e с присущими ему значениями проворный, скорый, ловкий [17, с. 588].

Учитывая семантику означенных этимонов, имеющих отношение 

либо к юго-западнославянской речи, либо к латинской, вполне допустимо 

предположить, что выражение лѣнии лѣви могло осознаваться, как мето-

нимическое (когда название части переносится на все целое) обозначение 

змей и, соответственно, содержало в себе указание на нечто в роде змеев 

змейских; но могло быть осознано и как метафорическое, на основе смеж-

ности понятий отмечающее такие качества, как губительность и скорость, 

которые тоже, кстати, характеризуют змей. Соответственно, смысл славян-

ского текста:

«И тако вложи змьѧ арголıвы. иже сΉть офиомахи, яже принесошѧ § Арга. 
Пелагоника тıмь же и аргола наричютсѧ . Ѕже Ѕсть лıнйи. лıви» —

в переводе должен был осознаваться таким:

«…А еще [Александр] распространил [там. — В.К.] змей арголевских, 

или змееборцев, которых он привез из Аргоса Пелагонийского; их также на-

зывают арголаями [змеиным народом. — В.К.], то есть змейскими змеями 

(как вариант — мертвящими удальцами)».

Разумеется, это лишь гипотеза. Но гипотеза, что важно подчеркнуть, 

не противоречащая логике всего фрагмента о борьбе с египетскими гадами 

из Жития пророка Иеремии и согласующаяся с рассмотренными выше дан-

ными древней мифологии. Вместе с тем приведенные аргументы от этимо-

логии могут быть поддержаны, во-первых, предположением о моравском 

или балканском происхождении славянского перевода Жития Иеремии, 

т. е. предположением о появлении последнего в юго-западнославянском 
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языковом ареале21; во-вторых, известным фактом работы в коллективе, го-

товившем Библию 1499 г., монаха-доминиканца Вениамина, который, бу-

дучи, между прочим, «родом словенянин», а вероятнее всего, чех, наряду с 

прочими своими трудами, переводил и правил, в частности, Книгу пророка 

Иеремии [31; 47]. Именно поэтому серпентарный аспект семантики выра-

жения лıнйи лıви мог быть хорошо понят. Это касается и аспекта, отражаю-

щего процесс уничтожения. Отсюда, соответственно, и потребности убрать 

из текста Жития Иеремии такую фразу не возникло.

Кстати, вероятны также другие причины означенного выбора. 

Помимо прочего, последний мог быть обусловлен заметной установкой 

коллектива, готовившего полный корпус библейских книг на славян-

ском языке, оставлять без перевода, в частности в текстах предисловий 

к ним, слова иностранного происхождения: Генисисъ22 (греч. Γέννησις — 

название книги Бытия), Деyтерономиyм23 (греч. Δευτερονόμιον — Второ-

законие), Брyхyс24 (греч. βροῦχος, слав. «мшицы»), в Пентатеyкı25 (от лат. 

Pentateuchum — название книги Пятикнижия), ерyка26 (лат. Eruca — капуст-

ная гусеница), Давре минь27 (евр. «divre hajamim» — речи, события дня), гер-
мана28 (от лат. germanus — единоутробный, близкий, родной), Кросерамни 29 

(греч. Ακροκεραύνια Όρη), Гексаплоисъ30 (название сочинения Оригена — 

ушестиренная), сиата31 (от лат. Hiatus — зияние, стечение гласных) и т. п.32 

Думается, в качестве подобных же — как лексические экзотизмы — были 

восприняты и слова офиомахи, аргола, лıнйи, лıви. Стоит лишь добавить, что 

самое их сохранение в Житии Иеремии вкупе с отмеченной общей тен-

21 К сожалению, на данный момент никаких аргументов в поддержку этого предположе-
ния привести нельзя.
22 Библия, рукопись // ОР ГИМ, Синодальное собр., № 915, 1499 г. Л. 5 a.
23 Там же. 
24 Там же. Л. 6 b.
25 Там же. Л. 10 b.
26 Там же. Л. 13 a.
27 Там же. Л. 234.
28 Там же. Л. 234.
29 Там же. Л. 235.
30 Там же. Л. 282.
31 Там же. Л. 385 об.
32 Материал этот в Библии 1499 г., кажется, совсем не тронут лингвистами. А между тем 
можно было бы составить целый тезаурус иноязычных заимствований, введенных сотрудни-
ками святителя Геннадия в русский язык. И такой тезаурус был бы весьма показателен.
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денцией по сути и цели должно было отражать осознанную интеллекту-

альную позицию, которая, между прочим, не только совпадала с извест-

ным интересом святителя Геннадия к европейскому культурному опыту 

[38]: эта позиция, кроме того, отлично соответствовала тому, что в науке 

принято считать возвратом в русской книжности рубежа XV–XVI вв. к 

старославянской языковой традиции посредством лексико-орфографиче-

ской грецизации письма [23, с. 110–118]33.

Наконец, не исключена соотнесенность возможной змеиной се-

мантики трактуемых здесь слов с конкретными реалиями церковного 

обихода. В самом деле, вдохновитель всей работы над Библией 1499 г., 

святитель Геннадий, в силу своего иерархического положения обладал 

обязательным атрибутом духовной власти, посохом. Но вот в художе-

ственном оформлении рукояти такого посоха как раз и могли быть ис-

пользованы змеиные тематика и мотивы. Конечно, как точно выглядел 

посох Геннадия, неизвестно. Зато известно, что и в греческой, и в латин-

ской культовых обычаях навершия архиерейских жезлов нередко укра-

шались змеиными головами [48, с. 72–73 (1-я нумерация страниц); 64, 

p. 516; 55, с. 321–322]; известны также подобные русские посохи, правда 

поздние, например, посох патриарха Никона [53, с. 89; 28, с. 67]. Кстати, и 

вообще для восточно-христианской традиции характерно украшение раз-

ных предметов церковного убранства — богослужебной утвари, вынос-

ных крестов, обрамления иконостасов — змеевидными орнаментальными 

элементами (в резьбе, чеканке, литье), которые при этом наделялись, как 

минимум, двойным образным значением: указывали и на сатану, и на его 

победителя Христа [55, с. 315–318]. Что же касается генезиса архиерей-

ских посохов, то еще в древности их символически отождествляли именно 

с жезлом пророка Моисея [55, с. 322], который, согласно Писанию, был 

превращен Богом в змея и обратно34, — в знак того, что Моисей был ис-

тинным посланником Божиим [45, с. 285–286], и который впоследствии, 

33 Грецизацию в данном случае следует рассматривать расширительно — как стремле-
ние сохранять в переводных текстах иностранные слова, для которых в древнерусском или 
церковнославянском языке не было смысловых и лексических аналогов.
34 И рече ́къ нему́ Господ́ь: что ́сiе ́ес́ть въ руцѣ́ тво ей́? О́нъ же рече:́ жез́лъ. И рече:́ повер́зи 
его ́на зем́лю. И вер́же и́ на зем́лю, и бы́сть змій́: и от бѣже ́Моисей́ от  него.́ И рече ́Господ́ь къ 
Моисею́: простри́ ру́ку и ими́ за хвос́тъ. Простер́ъ у́бо ру́ку, взя́ за хвос́тъ, и бы́сть жез́лъ въ 
руцѣ́ его ́(Исх. 4: 2–4).
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уже от рук Аарона превратившись в змея, пожрал змеев, олицетворявших 

жезлы египетских волхвов35, знаменуя этим, что сделавшийся змеем жезл 

Ааронов станет Словом, врачующим грехи человеческие [45, с. 294–296]. 

Об этих ветхозаветных чудесах вполне определенно размышлял древний 

богослов:

«Поскольку отец греха назван в Священном Писании змеем (Быт. 3: 1) и все 

рожденное змеем тоже есть змей, то, следовательно, и грех носит такое же имя, как 

и его родитель. И по апостольскому свидетельству Господь ради нас стал грехом 

(2 Кор. 5: 21), облекшись в нашу греховную природу. Итак, этот символ действи-

тельно подходит и к Господу. Если змей есть грех и Господь стал грехом, всякому 

станет очевиден вывод; кто стал грехом, стал змеем, поскольку грех им и является. 

Причем змеем Он стал ради нас, чтобы проглотить и уничтожить египетских змеев, 

порожденных волшебниками (Исх. 7: 10–12). Когда это произошло, змей снова пре-

вратился в посох (Исх. 4: 4), который вразумляет грешников и на который опирают-

ся те, кто восходит по крутому и труд ному пути добродетели» [14, с. 36].

Думается, что все здесь сказанное позволяет твердо рассматривать 

загадочное чтение предисловия к Книге Иеремии в Библии 1499 г. («И тако 
вложи змьѧ арголıвы. иже сΉть офиомахи, яже принесошѧ § Арга. Пелагоника тıмь 
же и аргола наричютсѧ. Ѕже Ѕсть лıнйи лıви») как ассоциативно связанное с 

символической сутью реальных деталей, характеризующих круг вещей 

культового назначения, и отражающее языковые, лексические особенности 

деятельности и сотрудников святителя Геннадия и — шире — вообще книж-

ников конца XV в.

Таковы в итоге результаты привлечения культурно-исторического, 

этнографического и языкового контекстов ради истолкования трудного 

для понимания церковнославянского чтения. И, по-видимому, функцио-

нально-практический, образно-ментальный и символико-семантический 

аспекты возможных опыта, знаний и представлений сотрудников святи-

теля Геннадия Новгородского, в поле зрения которых попало Житие про-

35 Вни́де же Моисей́ и Аарон́ъ предъ фараон́а и предъ рабы́ его,́ и сотвори́ша таќо, я́коже за-
повѣ́да и́мъ Господ́ь: и повер́же Аарон́ъ жез́лъ предъ фараон́омъ и предъ рабы́ его,́ и бы́сть змій́. 
Созва ́же фараон́ъ мудрецы́ Еги́петскiя и волхвы́: и сотвори́ша и волсви́ Еги́петстiи чарован́iя-
ми сво и́ми таќожде: и повергош́а кій́ждо жез́лъ свой́, и бы́ша зміе́ве: и пожре ́жез́лъ Аарон́овъ 
он́ыхъ жезлы́ (Исх. 7: 10–12).
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рока Иеремии, предопределяют предложенную здесь гипотезу как пока 

что единственно допустимую. При этом, разумеется, вполне ожидаемо ее 

неприятие со стороны коллег — ученых эллинистов, византологов, сла-

вистов. Тем интереснее. Да будут опровержения и да родится истинное 

знание!
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