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Резюме
Статья посвящена проблеме происхождения названия славянорусской “Кни-
ги Кааф”, которое до сих пор связывается с неким туманным еврей ским 
источ ником. В действительности же имя второго сына Левия — Каафа / Кеѓа-
та (קהת) – совершенно случайно оказалось в заглавии этой кни ги, которое 
восходит к греческой глоссе “Καὰθ ἐκκλησιαστή̋” из оно ма сти конов, со дер-
жащих толкования библейских имён. Сама же глосса, по-видимому, связана с 
соответствующим местом из “Завещания Левия” апокрифических “Завещаний 
двенадцати патриархов”. Кроме того, приводятся сопоставительные данные 

1 Автор сердечно благодарит А. А. Турилова, привлекшего его внимание к 
Кашинскому Каафу, а также выражает признательность за многочисленные 
советы и оперативную библиографическую помощь А. Ю. Виноградову и 
иерусалимским коллегам М. Шнайдеру и С. Минову. 
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о написании имени Каафа в славянских переводах Пятикнижия и в Палее 
Толковой, в последней – не только в составе “Завещания Левия”, но и в основ ном 
тексте. Приключения слова Кааѳъ / Каафъ в средневековой русской пись мен-
ности оказываются целиком книжными, лишёнными связей с ги по тетической 
устной традицией, которую в данном случае было бы весьма со блаз нительно 
измыслить.
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Abstract
The article deals with the origin of the title of the Slavonic-Russian Book of Kaaf 
which has been still aª ributed to a hazy Hebrew source. In fact, the name of the 
second son of Levi, Kohath (קהת), appeared in the title absolutely accidentally, 
and the title came from from the Greek gloss Καὰθ ἐκκλησιαστή̋ included in 
the explanatory onomasticons of Biblical names. This gloss is, perhaps, connect-
ed with the corresponding passage in the Testament of Levi from the apocryphal 
Testaments of the Twelve Patriarchs. Moreover, the article contains comparative 
data of the spelling of Kohath’s name in Church Slavonic translations of the 
Pentateuch and in the Palaea Interpretata, in the laª er not only in the Testament 
of Levi, but also in its main text. The adventures of the word Кааѳъ / Каафъ in 
medieval Russian writing turn out to be entirely literary, and not connected 
with any hypothetical verbal tradition, which might have proved to have been a 
tempting explanation for this word.
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Old Russian literature, translation from Greek into Old Church Slavonic, Book of 
Kaaf, Biblical studies, proper names, Hebraisms, orthography

Одно из самых загадочных заглавий в средневековой русской книжности 
— “Книга Кааф”, точнее (если следовать изданной В.  М. Истриным руко-
писи): Книга нарицаемыѧ Кааѳъ сирѣчь съборникъ понеже соуть мнози 
толкове събрани в нѧ ѿ сты҃хъ книгъ, первое начало положено ѿ толковыѣ 
Палеѣ [ИØÙÞÝßû 1897: 83]. Под этим именем некогда был известен 
только один сравнительно небольшой текст (условно его можно назвать 
“Малым Каафом”) в трёх сборниках XV–XVI вв.: Сол807, Волок432 и 
МДА215. Если для Истрина только “Малый Кааф” и был собственно 
“Книгой Кааф”, то В. Н. Мочульский под последним именем объединил 
целых 43 сборника XIII–XIX вв. более-менее схожего содержания [М×-
 öçó ØÚò 1893: 113–134 ]: открывал этот список Изборник XIII в. Услов-
но сборник данного типа можно назвать “Большим Каафом”, хотя ни 
Мочульскому, ни Истрину ещё не был известен сборник, целиком оза-
глав ленный “Книга Кааф”, теперь же мы зна ем по крайней мере одну 
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такую рукопись — Кашинский Кааф 1414/1415 г. Кроме перечисленных 
Мочульским рукописей, несомненно, к “Большому Каафу” следует от-
нес ти также четвёртую часть Мелецкого сборника кон. XVI в. (Киев, НБУ, 
Мел. м./п. 119; о нём: [ФäþäÞ 1982]).

Каким образом название “Малого Каафа” было перенесено на “Боль-
шой” (или наоборот), в целом понятно: так, Кашинский Кааф от кры ва ет-
ся “Малым Каафом” (первые листы, с заглавием, утрачены; име ю щая ся 
рукопись начинается, по нумерации Истрина, с восьмого во про са: Что 
ѥс̇ть сказаниѥ ̇ блг҃ословленьѥ | им̇ьже блг ви ис̇акъ и̇к̇ова, ср. [ИØÙ ÞÝßû 
1897: 84]), а “Малый Кааф” представляет со бой, как вы яс нил Мо-
чуль ский, эротапокритические толкования на Кни гу Бы тия пре иму-
ще ст венно Феодорита Кирского, причём после сла вян ского за гла вия 
Кааѳъ сирѣчь съборникъ понеже соуть мнози толкове събрани в нѧ ѿ 
сты҃хъ книгъ следует подзаголовок ѿ толковыѣ Палеѣ, пере ве дён ный 
с гре ческого (Ἐκ τοῦ παλαιοῦ διάφοραι ἑρμηνεῖαι — встре чается, на при-
мер, в Вопросах Псевдо-Афанасия [P-A 1857: 729]), 
а затем идёт 23-й вопрос-ответ Феодорита на Бытие: “Εἰ ἐκ τοῦ θείου 
ἐμφυσήματο̋ γέγονεν ἡ ψυχὴ ἐκ τῆ̋ οὐσία̋ ἄρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ ψυχή;” 
etc. [T 1864: 121] – Аще ѿ бж҃їа доуновенїа єсть дш҃а, то оу ̓б́о 
бж҃їа соущества єсть [ИØÙÞÝßû 1897: 83], то же и в Изборнике XIII в. 
(л. 13111–12, здесь: въдоуновень).

Источник самого названия Каафъ (или правильнее: Кааѳъ) Мо-
чуль ский вполне справедливо увидел в одной из статей Изборника 
XIII в.: “Позднѣйшій русскій грамотей, вычитавъ, по всей вѣроятности, 
изъ статьи: «А се имена жидовска. роуськ тълкована», которая помѣ-
ща лась въ тѣхъ же толковыхъ сборникахъ (См. напр. л. 43 сборника 
XIII в. Импер. Публ. библіотеки № Q—п1—18), что еврейское слово 
«Каафъ» значитъ по русски собраніе1, видоизмѣнилъ заглавіе сборника 
та кимъ образомъ: «Книга нарицѧемы Каафъ. сирѣч съборникъ. понеже 
соуть мнози толкове събрани в нѧ. от свѧтыхъ книгъ». Но такъ какъ ев-
рей ское названіе онъ счелъ неудобнымъ примѣнять ко всему сбор нику, 
заключавшему въ себѣ толкованія и на книги новаго завѣта, то онъ пере-
несъ это заглавіе лишь на толкованія книгъ ветхаго завѣта, прибавивъ отъ 
себя: «первое начало положено отъ толковыѣ Палеѣ». Что нашъ взглядъ на 
болѣе позднюю и искусственную постановку име ни «Кааѳъ» близокъ 
къ истинѣ, подтверждаетъ тотъ фактъ, что рус скій грамотей въ данномъ 
слу чаѣ пожертвовалъ даже истиной въ угоду своему мнимо ученому 

1 На самом деле толкование каӓфъ⁘ | Т[ълкъ]• сборникъ⁘ (л. 170об.9-10) находится 
в другом ономастиконе Изборника XIII в. — О и̇меньхъ и ̇ гл҃емхъ жидовьск|мь 
 ̇зкъмь • сказано • и ̇ преложе|но неразоумноѥ ̇ на разоумъ⁘ (лл. 169об.11–
172об.30).
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тщеславію. Тѣ вопросы, которые онъ въ своемъ заглавіи относитъ къ 
Толковой Палеѣ, въ сущности ничего об щаго съ Толковой Палеей не 
имѣютъ, а относятся попреимуществу къ вопросамъ Ѳеодорита на 
Пято книжіе Моисея” [М× öçóØÚò 1893: 134–135].

Истрин некритически принял на веру толкование слова Каафъ из 
Изборника XIII в.: “По словопроизводству съ еврейскаго языка «Каафъ» 
и значит, дѣйствительно, «сборник»” [ИØÙÞÝßû 1897: 66], — при этом 
собственно еврейская форма им не приводится. Откуда же в Изборник 
XIII в. попало толкование каафъ — сборникъ и на чём оно основано? И 
что это за странное “еврейское” слово каафъ?

Источник ономастикона “О именех, глаголемых жидовским языком” 
был найден и опубликован вместе с последним ещё Н. К. Никольским: 
это греческий словарь Ἑρμηνεία ὀνομάτων καὶ λέξεων ἐν ταῖ̋ θείαι̋ 
γραφαῖ̋ ἐμφερομένων τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ [НÝÚ×çóØÚò 1896: 69–77], 
входящий в целый сборник греческих ономастиконов, перепечатанный 
П. де Лагардом из изданий трудов блаж. Иеронима Жана Марсьяне и 
Доменико Валларси [O 1870: 172–205]. Никольский подобрал 
не все греческие соответствия статьям славянского ономастикона, с 
дополненной греческой частью его переиздал уже Ф. Вутц [O-
  1914–1915: 1040–1046]. Так вот, если из текста Изборника XIII в., 
где толкуемые имена идут друг за другом, без всякой “сюжетной” 
связи между собой, не очень ясно, что Каафъ — это второй сын Левия 
(Κααθ в Септуагинте, ְקָהת  qǩhāt в Масоретской Библии)2, то в греческом 
ономастиконе это поясняется: “Υἱοὶ Λευεί. Λευεὶ αἰτό̋. Γηρσὰν πάροι-
κο̋. Καὰθ ἐκκλησιαστή̋. Μεραρὶ πικραινόμενο̋” [O 1870: 178]. 
Более точные соответствия славянскому ряду имён пытался подобрать 
Никольский: “Левги⁘ т ¥ Помнѣньѥ⁘̇ – Λευὶ ὑπὲρ ἐμοῦ μνησθήσει. <...> 
гирсамъ⁘ т ¥ . об̇итьць⁘ — Γηρσὰν πάροικό̋. | кааф̈ъ⁘ т ¥ . сборникъ⁘ — 
Καὰθ ἐκκλησιαστή̋” [НÝÚ×çóØÚò 1896: 71]; тогда как Вутц их ре кон-
струировал: “Λ ε υ ι · μνημε· <...> – Γ η ρ σ α μ · παροικο̋· – Κ α α θ · ἐκκλη-
σιαστη̋” [O 1914–1915: 1041].

Теперь становится совершенно ясно, как славянский (русский?) 
книжник додумался использовать имя Кааѳъ в качестве синонима для 
слова сборник. Сначала греческое ἐκκλησιαστή̋ (собственно Екклесиаст 
‘проповедник (в собрании)’ — название библейской книги) было пере-
дано славянским съборьникъ, т. е. при помощи производного от съборъ, 
которое часто передавало греческое ἐκκλησία, ср. [SJS IV: 217–219]: 

2  Впервые Кааф упомянут среди сыновей Левия в Быт 46.11, всего же в Ветхом 
Завете его имя (в т. ч. и в качестве родоначальника подразделения левитов) 
встречается более сорока раз. В русскоязычной иудейской среде (например, 
в современных равинистических переводах ТаНаХа на русский) имя Каафа 
передаётся в соответствии с сефардским произношением как Кеѓат или Кыат.
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именно так Екклесиаст именуется в Супрасльском кодексе, а также в 
Изборнике Святослава 1073 г. и в Геннадиевской Библии 1499 г. [Сç.
РЯ 11–17 вв. 23: 83]. Затем, в качестве толкования имени малоизвестного 
ветхозаветного персонажа, съборьникъ было понято в значении ‘книга, 
собранная из разных произведений’, т. е. стало синонимом слова 
изборьникъ [Сç.РЯ 11–17 вв. 6: 101]. Естественно, исходное греческое 
толкование личного имени Καάθ подобного семантического сдвига 
никак не предусматривало, и он остаётся целиком на совести славянского 
книжника, не опознавшего в этом слове имя библейского героя, что в 
общем неудивительно. Удивительно, что ту же ошибку совершил такой 
знаток славяно-русской книжности, как Истрин3, когда засомневался в 
том, что Καάθ — личное имя: “...нельзя совершенно отрицать, что въ 
византійской литературѣ существовала какая-то книга съ именемъ 
«Каафъ». Въ недавно найденной первой книгѣ хроники Іоанна Малалы 
въ рукописи. Париж. Націон. Библ. du sup. grec № 682, въ предисловіи, 
среди тѣхъ писателей, которыми пользовался Іоаннъ Малала, нахо-
дит ся Καάθ: Δίκαιον ἡγησάμην μετὰ τὸ ἀκροτηριάσαι τινὰ ἐκ τῶν ἑβρα-
ϊκῶν κεφαλαίων ὑπὸ Μωϋσέω̋ χρονογράφων Ἀφρικανοῦ καὶ Εὐσεβίου… καὶ 
Καὰθ καὶ ἄλλων πολλῶν φιλοπόνων χρονογράφων ἐκθέσεσιν.... Здѣсь Καάθ 
является какъ имя лица, но, очевидно, это недоразумѣніе Малалы или 
его переписчика, принявшаго названіе какой-то исторической книги за 
имя автора: Καάθ, какъ имя, едва ли существовало у византійцевъ. Въ 
славянскомъ переводѣ въ соотвѣтствіи Καάθ стоитъ «Еоустафиемъ», 
что указываетъ на то, что въ оригиналѣ славянскаго перевода непо-
нят ное Καάθ было замѣнено чрезъ Εὐσταφίου” [ИØÙÞÝßû 1897: 67]. Из 
контекста, в котором Καάθ стоит в ряду писателей-хронистов (начиная 
с Моисея!) [ИØÙÞÝßû 1897: 5], следует, что и сам Καάθ был неким хро-
нистом, и поэтому предположение Истрина о том, что имя Καάθ обо-
значает скорее не автора, а название книги, не лишено оснований, одна-
ко это гипотетическое название могло восходить (а применительно к 
славянской “Книге Каафа” — определённо восходило) к имени биб лей-
ского персонажа. Кроме того, кажется неслучайным, что список Ма ла-
лы открывается Моисеем, а завершается Каафом, который был де дом 
по следнего (см. Исх 6.18, 20).

3  Более того, Истрин ссылается на библиографическую заметку П. Влади-
мирова, где тот совершенно верно связывает славянское толкование каафъ 
– сборникъ в Изборнике XIII в. с еврейским именем Екклесиаста — Коѓелет, 
ссылаясь, кроме того, на соответствующее толкование имени Кеѓат в 
словаре Гезениуса (до греческих ономастиконов он, увы, не добрался) 
[ВçáþÝñÞ×Ûû 1893: 4], — и это непосредственное указание на источник 
названия “Книги Кааф” оставлено Истриным без должного внимания.
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Малоизвестность Каафа древнерусским книжникам вполне объяс-
ни ма: его имя встречается в тех фрагментах библейских книг, которые 
не использовались в богослужении, а потому появились лишь в четьем 
тексте Восьмикнижия, переведённом к нач. X в., но до XV в. практически 
неизвестном на Руси в качестве отдельной книги: Восьмикнижие и по-
следующие ветхозаветные книги послужили источником для Тол ко-
вой Палеи и Иудейского хронографа 1262 г., дошедшего в Архив ском, 
Виленском и Варшавском списках [АçäÚØääÛ 1999: 32–33, 167–169; 
ПÝ !áþGä 2004: 7]. В Иудейском хронографе Восьмикнижие, впе ре-
меж ку с другими текстами, было представлено почти полностью, одна-
ко он вряд ли был особенно популярным памятником, в отличие от 
Палеи, ставшей для древнерусского книжника основным источником 
ветхо заветных сюжетов и имён. Но и в Толковой Палее (в отличие от 
Хро но графической) Каафу не повезло: он упомянут в ней лишь в связи 
с родо словием Моисея (с апокрифической хронологией), причём в 
нестан дартном для греческого Καάθ славянском написании Каатъ, 
ср.: левгиӥ же оуб̓о | бвъ лѣ  ·мѳ҃·҃ роди каа||та· каат̓ъ бвъ лѣ  ·ѯ·҃ 
ро|ди ам̓ъбрама· ам̓ъбра|мъ бвъ лѣ  ·о·҃ роди мои|̈сѣ·̓ (Палея 1406, 
л. 162в27–г4)4.

Если же обратиться к критическому изданию Книги Бытия по 
спискам четьей редакции, подготовленному А .В. Михайловым, то во 
взятом им за основу Восьмикнижии В. М. Ундольского (РГБ, ф. 310, 
№ 1, XVI в.5) в Быт 46.11 (первое в Библии и единственное в Книге 
Бы тия упоминание Каафа) стоит Каѡѳ̓ъ; в разночтениях указаны 
сле дующие написания: каавъ в Архивском хронографе кон. XV в., в 
Вось ми книжии (с добавлением Царств) В. М. Григоровича (РГБ, ф. 87, 
№ 1/М. 1684, 1523–1543 гг.) пер. пол. XVI в., в Пятикнижии (с при-
бав лением других книг) Крушедольского монастыря (Сербия) XVI в., 
в Восьмикнижии А. Михановича (Загреб) втор. пол. XV в., в Вось ми-
книжиях из собрания Н. П. Румянцева (РГБ, ф. 256, № 29) 1537 г., из 
собрания П. И. Севастьянова (РГБ, ф. 270, II, № 1/М. 1431) XV в.; кааѳ̓ъ 
в Соловецком Пятикнижии (РНБ, ф. 717, № 74/74) XV–XVI вв.; каѧѳ Û в 
ветхозаветной рукописи из собрания Н. П. Румянцева (РГБ, ф. 256, № 28) 

4 Разночтений к этому имени в издании Палеи 1406 не приводится. По-видимому, 
именно в такой форме оно представлено в данном месте Палеи по крайней мере 
двух типов — толкового и переходного между толковым и хронографическим: то 
же, например, читаем в Костр320 (л. 147а) и Волок549 (л. 224г). В нескольких 
списках Хронографической Палеи (Барс619, Син210, Унд719) и в одной 
промежуточного типа (Барс620) родословие Моисея в том же месте отсутствует. 
Выбор списков случаен и обусловлен удобством доступа к ним.

5 Здесь и далее датировка и шифры списков Восьмикнижия, хранящихся в России 
и Литве, по [ПÝ !áþGä 1996: 21], в [МÝ!áòç×Ûû 1912: I] данная рукопись 
датирована втор. пол. XV в.
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XVI в.; каѡ ̓т́ъ в Виленском Пятикнижии (Цент раль ная библиотека Ака-
демии наук Литвы в Вильнюсе, F 19–51) 1514 г. [МÝ !áò ç×Ûû 1908: 403].

В библейских рукописях с глоссами и исправлениями по Масо-
рет скому тексту [ПÝ !áþGä 1996: 21] встречается примерно тот же, в 
целом объяснимый посредством греческих форм, набор написаний име ни 
Каафа, причём даже в тех случаях, когда рядом стоят другие лич ные име на 
в формах, явно заимствованных из еврейского текста, ср. вы бо роч но:

Волок8 Быт 46.11 каѡѳ̓ъ л. 88, Исх 6.16 каат́ъ л. 1093, Исх 6.18 сно҃ве 
же каат́ови л. 1096, житьѧ ҄ каат́ова л. 1098, Числ 3.17 каат́ъ л. 23913, 
хотя перед ним и ниже герш̓онъ и проч. гебраизмы; Числ 3.27 кааѳ́т̾ь 
л. 239об.13, Числ 3.27 кааѳ́и л. 239об.16, Числ 3.29 кааф̓ль л. 239об.19, Числ 

3.30 кааѳлѧ л. 239об.22, Числ 4.4 кааѳ́овъ л. 241об.1, Числ 4.34 ка|аѳ́т̾овь 
л. 243об. – и другие производные от тех же написаний;

Тих453 Быт 46.11 каоѳ̓ъ л. 107об.8, Числ 3.17 каат̓ъ л. 29015, Числ 
3.19 кааф̓ови л. 29017, Числ 3.27 кааф̓т̾ъ л. 290об.16, кааф̓т̾и л. 290об.19, 
Числ 3.29 каал̓ф̾ъ л. 2912, Числ 3.30 кааф̓лѧ л. 2915, Числ 4.2 кааф̓ов́ъ 
л. 292об.4, Числ 4.4 кафов́ъ л. 292об.9;

Рум27 Быт 46.11 каѡф̓ъ л. 99об.19, Исх 6.16 ка|ат̓ъ л. 12012–13, Исх 
6.18 каѧтови л. 12016, каат̓ова л. 12018, Числ 3.17 ка|ѡт̓ъ л. 251об.11, Числ 
3.19 каѡт̓ови л. 251об.14;

Волок7 — каатъ, каѡѳъ и производные от них.

Поскольку никакой корреляции между имеющимися написаниями, 
датировкой и происхождением рукописей и принадлежностью их к опре-
де лённой группе (по типологии Пичхадзе) установить пока не пред став-
ляется возможным, то орфографический разнобой (как между разными 
списками, так и внутри одного) приходится признать случайным, и то-
гда, суммируя все приведённые формы, орфографический облик име ни 
Каафа (точнее — корня этого имени, представленного также и в де ри-
ватах) в славянских четьих ветхозаветных текстах я предлагаю све сти 
к следующей схеме, учитывающей как реально встречающиеся, так и 
потенциальные написания (без учёта диакритики, кроме паерка):

Лишь выделенные графемы представлены в известных нам загла-
ви ях “Книги Кааф”, сочетания же остальных графем — в Палее и четь-
ем Восьмикнижии. Последних получается значительно больше, так 

 

а 

о 
ѡ 

ѧ 

ф 

ѳ 

т 

фт̾ 

в 

ка - 



102  |

Slověne    2012 №2

The Slavic Adventures of Greek Kohath: 
On the Origin of the Title of the Old Russian Book of Kaaf

что вряд ли славянский книжник, пусть даже и хорошо знакомый с Ка-
афом по библейским текстам и их пересказам, как-то соотносил его имя с 
названием “Книги Кааф”, да и для переписчика Изборника XIII в. и писцов 
более поздних азбуковников, куда могли входить подобные словарики 
библейских имён, слово каафъ также с трудом связывалось с родословием 
левитов. При этом ни в одном из возможных вариантов написания этого 
имени не прослеживается непосредственная, без опо ры на греческие фор-
мы, связь с евр. ְקָהת qǩhāt, так что напрямую из еврейских текстов, минуя 
греч. Καάθ, загадочное “еврейское” слово ни книжным, ни тем более уст-
ным путём попасть в славянские книги не могло, а все графические его 
транс формации вполне объяснимы на сла вянской почве.

Однако Кааф как библейский персонаж мог быть известен древне-
рус скому книжнику не только из ветхозаветных текстов или основан-
ной на них Толковой Палеи, но и из такого важного апокрифа, как “За-
ве щание двенадцати патриархов”, точнее — из “Завещания Левия”, в 
ко тором упоминается рождение Каафа (XI.4–6) и, что для нас ещё бо лее 
интересно, даётся толкование его имени, повлиявшее, вероятно, и на 
гре ческие ономастиконы:

“4.«καὶ ὁ Καὰθ ἐγεννήθη τριακοστῷ πέμπτῳ ἔτει, πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ ἡλίου. 5.«εἶδον 
δὲ ἐν ὁράματι ὅτι μέσο̋ ἐν ὑψηλοῖ̋ ἵστατο πάση̋ τῆ̋ συναγωγῆ̋· 6.«διὰ τοῦτο 
ἐκάλεσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ Καάθ, ὅ ἐστιν ἀρχὴ μεγαλείου [< ἑρμηνεία μεγαλείου 
в разночтениях по нескольким спискам. — А. Г.] καὶ συμβιβασμό̋” [T-
 1978: 38]6.

6 Новый русский перевод выполнен с более раннего критического издания 
“Завещаний”, ср.: “4. Кааф же родился в тридцать пятый год жизни моей, и 
было то при восходе солнца. 5. И узрел я в видении: стоял он в вышних посреди 
собрания. 6. Оттого нарек я ему имя Кааф, [что значит начало великих дел и 
наставление]” [Аà×ÚÞÝ"Ý äØÚÝä Аà×ÚáçÝàØÝØ, 2001: 64], — “4. Καὶ ὁ Καὰθ 
ἐγεννήθη ἐν τῷ τριακοστῷ πέμπτῳ ἔτει [τῆ̋ ζωῆ̋ μου] πρὸ̋ ἀνατολὰ̋ ἡλίου. 5. 
Καὶ εἶδον ἐν ὁράματι· ἐν ὑψηλοῖ̋ ἵστατο μεσῶν τῆ̋ συναγωγῆ̋. 6. Διὰ τοῦτο ἐκάλεσα 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ Καάθ, [ὅ ἐστιν ἀρχὴ μεγαλείου καὶ συμβιβασμό̋]” [Testaments 
1908: 50]. Р. Чарльз, издатель процитированного греческого текста, заключил 
последнюю часть приведённого пассажа в скобки только потому, что она носит 
глоссирующий характер, хотя и представлена в основных рукописях: “…it 
cannot be given as an explanation of the name. It may, however, be a corrupt survival 
of the text which may be more truly handed down in the Gr.Frag. καὶ ὅτι αὐτὸ̋ 
ἔσται ἡ ἀρχιεροσύνη ἡ μεγάλη· αὐτὸ̋ καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἔσονται ἀρχὴ βασιλέων 
ἱεράτευμα τῷ Ἰσραήλ” [ibid.]. Под Greek Fragment Чарльз имеет в виду вписанные 
между строк стандартного греческого текста “Завещания Левия” добавления в 
обнаруженной им афонской рукописи X в., которые соответствуют арамейским 
фрагментам из кембриджского собрания документов Каирской генизы и позднее 
найденным фрагментам из Бодлеанской библиотеки [ibid.: LIII–LVII]: ныне же, 
после открытия ещё нескольких их списков среди кумранских свитков и также 
так наз. Damascus Document, в целом этот текст принято называть Aramaic Levi 
Document во избежание жёсткой терминологической привязки к “Завещанию 
Левия” [ALD 2004: 1].
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Хотя в качестве непосредственного толкования имени Καάθ здесь 
приводятся слова (ἀρχὴ) μεγαλείου καὶ συμβιβασμό̋, обращает на себя 
внимание также и слово συναγωγή — синоним к ἐκκλησία, от которого 
производно ἐκκλησιαστή̋. Связь между именем Καάθ и словом συνα-
γωγή, встречающемся в этом месте и в Greek Fragment (см. сноску 7), — 
связь, которая обнаруживается лишь на уровне семитского оригинала, 
— отметил ещё Р. Чарльз: “With our text we should compare the Gr.Frag. 
Ἑώρακα ὅτι ἐπ’ αὐτῷ ἔσται ἡ συναγωγὴ παντὸ̋ τοῦ λαοῦ7. There may be 
a paronomasia in קהת and קהל = συναγωγή” [T 1908: 50]. Греч. 
слово συναγωγή действительно достаточно часто, например в Септу-
агин те, соответствует евр. ל ָה  qāhāl (Исх 16.3, Лев 4.14, 16.17, Числ ָק
10.7, 16.47/17.12, 20.4, 10, Иер 26.17, Иез 38.15 и др.; стандартное евр. 
соответствие — ָדה ל ēd̠ā). С другой стороны, еврейскому‘ ֵע ָה -qāhāl Ма ָק
со ретского текста в Септуагинте может соответствовать также и греч. 
ἐκκλησία (напр., Втор 31.30, 3Цар 8.14, 22, 55, 65, 1Пар 13.2 и др.). В 
арамейском же “Документе Левия” греческому συναγωγή соответствует 
пост библейское арам. כנשת (евр. כנסת, также позднее)8. Комментаторы 
связывают такое толкование имени Каафа с мессианским пророчеством 
в Быт 49.109:

“Why was Kohath called «assembly of all [the people]»? Greenfi eld and Stone ob-
served that ALD [Aramaic Levi Document – А.Г.] is exegeting the name Kohath 
using the verb יקהת from Genesis 49:10, where it occurs in Jacob’s blessing of Ju-
dah: «The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler’s staff  from between 
his feet, until tribute (שילה) comes to him; and the obedience of the peoples is his 
 The Hebrew of the last phrase has been taken diff erently in the .«(לו יקהת עמים)
past and many sources understand יקהת as a verb, meaning «gather, assemble» 
or a noun meaning «gathering» or «assembly». So Aquila to Genesis 49:10 who 
translates σύστημα λαῶν «assembly of nations»: cf. 4QCommGen A (4Q252) 
5:6 which reads: ] כנסת אנשי «assembly of men[». In Genesis rabba 99:8 we read: 
 the one to whom the nations of the world (i. e., the» מי שאומות העולם מתקהלין עליו
Gentiles) assemble». This interpretation of יקהת depends on a popular etymology 
deriving from the roots קו״י or קה״ל <…> This etymological tradition was ancient, 
since it is witnessed not only by Aquila, but by ALD which is of the third century 
” [ALD 2004: 184–185].

7 “Увидел я, что он [Кааф] будет собранием всего народа”.
8 Исходные глаголы арам. ְּכָנ ׁש и евр. ָּכַנס встречаются в Библии: первому 

соответствует греч. ἐπισυνάγω (Дан 3.2), второму — греч. ἐκκλησιάζω (Есф 4.16) и 
συνάγω (1Пар 22.2, Неем 12.44, Пс 32.7, Еккл 2.8, 26, 3.5, Ис 28.20), ἐπισυνάγω (Пс 
146.2).

9 Здесь Иаков благословляет Иуду, но в “Завещании Левия” и в арамейском 
“Документе Левия” последовательно проводится мысль, что Мессия будет 
происходить именно из левитов, а не из Иудина колена.
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Славянский перевод “Завещаний (или Заветов) двенадцати патри-
ар хов”, в т. ч. “Завещания (Завета) Левия”, вошёл в состав палей различ-
ного типа, будучи снабжён обширными толкованиями: в Толковую 
Па лею — в сокращённой редакции10, в Хронографическую — в более 
полной [ТöÞÝç×Û 2006: 231]. При этом рассказ Левия о своей семье 
(главы XI–XII), где находится интересующий нас фрагмент (XI.4–6), 
не попал в Толковую Палею, а также в самый ранний список Полной 
Хронографической — Барсовскую Палею (Барс619): в ней представлена, 
по-видимому, та же редакция “Завещаний”, что и в Толковой Палее, 
но полностью очищенная от толкований11. В более поздних списках 
Хронографической Палеи появляются главы XI–XII “Завещания Левия”, 
однако вставлены они не на своё место, а между другими главами, по-
рядок коих также оказался перепутан: после XIX.1, но перед XIII.1, 
тогда как в Толковой Палее XIII глава шла сразу после XIX.1, и только 
после неё следовало завершение XIX.2–512. Кроме того, существует ещё 
более исправная редакция славянского перевода “Завещаний”, быто вав-
шая отдельно от Палеи: ещё относительно недавно был известен толь-
ко один её список — в составе Архивского хронографа кон. XV в. [T-
 1970: 150–152]. При этом “<т>екстология самостоятельных (вне 
Палеи) списков памятника изучена недостаточно, однако для боль шин-
ства из них можно предполагать вторичный по отношению к Па ле ям 
харак тер. Поскольку в Палее Д<венадцати> п<атриархов> з<аве ща ния> 
по мещены после рассказа о смерти Иосифа Прекрасного, то по сле до-
ва тель ность их изменена: цикл начинается с Завещания Иосифа. Эта 
струк турная особенность характерна для большинства рус<ских> спис-
ков памятника” [ТöÞÝç×Û 2006: 231]. Так, Тр730, фигу ри руя в описа нии 
как “Палея съ прибавленіями” [ОàÝØáßä 1878: 119], настоящей Па ле ёй 
не является: это именно сборник, куда вошли в т. ч. и “Завещания две над-
цати патриархов”, причём “Завещание Иоси фа” стоит здесь на за кон ном 
одиннадцатом месте, да и сам текст, по-видимому, представляет со бой 
отдельную, наиболее исправную, редакцию славянского перевода, не-
за висимую от Палеи. Именно в Тр730 последовательность глав в “За ве-
ща нии Левия” не нарушена, по крайней мере положение XII–XIII глав 

10 Та же редакция в палеях промежуточного типа (Барс620, Волок549, Унд718).

11  В этой связи гипотеза А. А. Алексеева о том, что Барс619 представляет собой 
наиболее близкую к первоначальной редакцию Палеи [АçäÚØääÛ 1993: 64–70; 
АçäÚØääÛ 2006: 29, 32; АçäÚØääÛ 2007: 42], может быть в очередной раз 
подвергнута сомнению. Применительно к “Завещаниям двенадцати патриархов” 
совершенно очевидно, что в Барсовскую Палею вошёл сильно урезанный (за счёт 
сокращения толкований) текст из Толковой Палеи.

12 Это свидетельствует о том, что в Полной Хронографической Палее текст краткой 
редакции восполнялся по более полному переводу, но так и не был полностью 
выправлен.
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совершенно правильно, и написание имени Каафа дано здесь в таких 
вариантах:

1) каф̓ъ л. 6911; 2) видѣ  же видѣнїе к̓о сред вышни  | стош̓е всего 
събора · тѣмже прозва  | им̓ѧ ем̓ каи̓ѳ̓а · єж̓е є  начало влїчствїа·́ | и ̓ 
строен̓їа  ́л. 6913–16; 3) снв҃е каиа̓ф́ови л. 6923.

В двух списках Хронографической Палеи, которые я успел про-
смо треть в поисках упоминаний Каафа, в данном месте “Завещания Ле-
вия” читается тот же текст (с минимальными расхождениями) и ор-
фо гра фия интересующего нас слова примерно та же: Син210 1) каѳ Û 
л. 159а13, 2) каф̓а л. 159а19, 3) кафовѣ л. 159б4; Унд719 каѳ л. 24617, 
каѳа л. 24620, каф̓ове л. 246об.5. Форма ка(и)фа в целом вписывается 
в схему орфографического варьирования этого имени, предложенную 
мною для его написаний в библейских текстах, однако здесь воз мож но 
до пол нительное вставное -и- и, вероятно, имеет место иное мор фо ло-
ги ческое оформление (по типу склонения на -а), так что Кааф ока зы ва-
ет ся неотличим по имени от более известного библейского, теперь уже 
новозаветного, персонажа — первосвященника Каиафы (греч. Καϊάφα̋, 
слав. каифа, каиафа, каифа и т. п. [SJS II: 5]), так что и в этом случае 
знакомство древнерусского книжника с ветхозаветным Каафом нельзя 
признать достаточным для того, чтобы признать в его имени источник 
для названия “Книги Кааф”.

Возвращаясь к толкованию этого имени ещё на греческой (или 
ев рей ско-греческой) почве, остаётся заключить: поскольку евр. ֺקֶ֫הֶלת 

qōhélet (resp. греч. ἐκκλησιαστή̋) связано с ָקָהל qāhāl ‘собрание’ (resp. 
греч. ἐκκλησία), не хватало лишь одного шага до того, чтобы с помощью 
первого слова истолковать имя ְקָהת qǩhāt (Καάθ), и этот шаг был сделан, 
но уже не в “Завещании Левия” и арамейском “Документе Левия”, а в 
гре ческих ономастиконах, чьё появление традиция приписывает Фи-
ло ну Александрийскому (I в.), дальнейшее развитие — Оригену (III в.), а 
первый перевод на латынь — блаж. Иерониму Стридонскому (IV–V вв.)13 
[O 1914–1915: 1–316]; известны также переводы на си рий ский, 
арабский, армянский, эфиопский и, наконец, славянский языки.

Однако ἐκκλησιαστή̋ – не единственное в этих ономастиконах тол-
ко вание имени Καάθ, там представлено ещё несколько версий: Κααθ 

13 Авторство Иеронимова “Libri interpretationis hebraicorum nominum” (390 г.) 
сомнению не подвергается. Латинские соответствия различным толкованиям 
имени Каафа здесь следующие: “Caath molars dentes siue patientia” — ‘коренные 
зубы, или терпение’ [O 1870: 4]; “Caath patientia uel molars dentes 
siue dolans uel c o n p o n e n s” — ‘…или обтёсывающий, или с о б и р а ю щ и й 
(с о е д и н я ю щ и й, с о с т а в л я ю щ и й)’ [ibid.: 12]; “Catath siue Caath morsus 
uel c o n g r e g a t i” — ‘скорбь (боль, укус), или с о б р а в ш и е с я  (= с о б р а н и е) 
[ibid.: 26].
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ὑπο μένων, ὑπομονή (קוה, »warten«), γομφιασμό̋ (קהה <…>) Καὰθ γομφίασι̋14 
ἤ ἐκκλησιαστή̋ <…> Καὰθ γομβρίασμα (»Abstumpfung« der Zähne = γομ-
φιάζειν) [O 1914–1915: 247]. Что же касается современной науч-
ной этимологии имени Каафа, то надёжно она не устанавливается, разве 
что предложено сравнение с араб. wakịha ‘повиноваться’ [E. B. II: 2685].

Итак, славянские приключения второго сына патриарха Леви и деда 
пророка Моше — Кеѓата, принявшего облик греческого Каафа-Еккле-
си аста, оказались весьма поучительны: слово каафъ, оторвавшись от 
своего библейского истока, чуть было не пополнило ряды гебраизмов 
древнерусской книжности, в которой загадочным образом, видимо, ещё 
задолго до XV в. оказались еврейские Мессия — машика или машиаакъ 
(Изборник XIII в., л. 194об.6, 11, позже в форме машлѧхъ во многих спис-
ках Палеи) и Царица Савская — малкатъшка или малкатошва (во мно-
гих списках “Судов царя Соломона”, старший: Барс619, 241а4–5, 241в17, 
242а3), требующие особого внимания исследователей.
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