
inaccessible text. If students are simply told what a work of literature is 
about, why it is important, and what its strengths and weaknesses are, 
they will never develop literary competence or the confidence to trust 
their own interpretative skills. They will concentrate on what the ex-
perts say and not read the literary work itself with sufficient intensity. 
As a consequence, the benefits for their own understanding and use of 
the English language are limited. 

Some will argue that stylistic analysis is time-consuming and that 
the literature content of a course syllabus would have to be reduced. 
Perhaps that is not such a bad thing: reduction in the number of texts in 
exchange for the acquisition of interpretative skills and greater learner 
autonomy. The graduates of such a course would also be far better read-
ers with a more active and independent approach to literary texts. In all 
probability they would also be better speakers and writers of English 
since they would have followed a course that did not impose a spuri-
ous distinction between the «serious» subject of literary studies and its 
poor relation, language learning. 
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В статье исследуются стратегии, используемые в славянских 
переводах Библии при передаче имен собственных. Выделяются 
типы контекстов, содержащих значащие имена собственные. Опре-
деляются различные способы передачи значения имени собствен-
ного: транскрипция или транслитерация без учета метатекстовой 
природы имени с последующим прояснением семантического сво-
еобразия фрагмента, пословный перевод и др. Установлено, что 
избрание той или иной стратегии не зависит от типа контекста, 
в котором находится имя собственное, но связано с целым рядом 
разнородных факторов: теологическое толкование контекста, се-
мантическая прозрачность имени собственного и т. д. 

Ключевые слова: Библия, имя собственное, перевод, Ветхий 
Завет, метатекст, транскрипция, транслитерация, омонимия, ме-
таомонимия. 
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The article is dedicated to the strategies of rendering proper names 

used in Slavic translations of the Bible. Several various types of contexts 
containing proper names are distinguished. Different ways of transfer-
ring senses of proper names are identified. There are such ways as tran-
scription or transliteration without considering metatextual nature of 
the proper name with subsequent clarification of the semantical origi-
nality of the fragment, word-for-word translation, etc. It is revealed that 
the choice of the strategy does not depend on the type of context. The 
choice depends on many different factors: theological interpretation of 
context, semantical clarity of proper names, etc. 

Key words: the Bible, proper name, translation, the Old Testament, 
metatext, transcription, transliteration, homonymy, metahomonymy. 

По замечанию ряда исследователей ([7], [10]), имя собствен-
ное в текстах Ветхого Завета не только обладает собственным, 
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достаточно прозрачным в оригинале значением, но зачастую 
служит также предметом эксплицитного обсуждения в тексте 
и даже создает возможности для развития особых сюжетных 
линий — этиологических. Необходимость адекватной передачи 
имени собственного в подобных типах контекстов традиционно 
создает ряд вполне объяснимых трудностей для любого пере-
водчика. 

Семитское имя собственное и, в частности, имя собственное, 
фигурирующее в Библии, по своей природе — своеобразный омо-
ним. По форме — это обычное нарицательное существительное, 
ставшее в рамках данного контекста именем собственным, то есть 
приобретшее новое, пусть категориальное значение. Мы будем 
называть такой случай функциональной омонимии метаомони-
мией и рассматривать нарицательное существительное и произо-
шедшее от него имя собственное как метаомонимы, а само образо-
вание таких метаомонимов — как особый процесс семантической 
деривации. 

По замечанию исследователя метатекста Ромашко, «...единст-
венный элемент языковой структуры, обладающий в текстах Вет-
хого Завета специальным обозначением и достаточно часто служа-
щий предметом эксплицитного обсуждения, — это имя» [7, с. 549]. 
Природа семитского имени собственного достаточно точно описа-
на И. Ш. Шифманом [10, с. 8]: «...Эти имена, как и вообще семит-
ские собственные имена, представляют собой лексикализован-
ные словосочетания или целые предложения». Эта смешанная 
семантическая природа имени собственного, реализуемая им в це-
лом ряде библейских контекстов, создает возможности для раз-
вития особых сюжетных линий — этиологических: «...для Ветхого 
Завета, особенно его наиболее ранних повествовательных текс-
тов, близких к мифологической традиции, чрезвычайно характер-
ны этиологические сюжеты и сюжетные элементы, объясняющие 
происхождение личных имен и топонимов» [7, с. 551]. Данное яв-
ление не чуждо и славянским культурам [3], [4], [5]. 

При отборе контекстов для анализа мы руководствовались 
изложенными выше характеристиками имени. Всего в каждом 
издании, а также в текстах Вульгаты и Септуагинты было проа-
нализировано 97 контекстов, содержащих имена собственные, 
обладающие в исходном языке (древнееврейском) семантически 
прозрачной структурой. 
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Этиологические сюжеты могут быть вписаны в повествование: 
«И трактовка имени, так же, как и свойств языка в целом, в текстах 
Ветхого Завета вплетена в некоторый прагматический контекст, 
нередко обусловленный структурой повествования...» [7, с. 552], 
а могут быть и искусственно приспособлены к его нуждам: «В дей-
ствительности изначальное значение имени «Израиль» было 'да 
сразит Бог (врага)'; естественно, что этимологические толкования 
«народного языкознания» не всегда соответствовали научному 
(когда исходное значение оказывалось по каким-то причинам за-
темненным или не соответствовало новой ситуации)» [7, с. 551]. 
При переводе на иностранный язык терялся первый, формальный, 
элемент метатекстовой структуры, без которого последующая, 
эксплицирующая (сюжетная) часть в определенной мере утрачи-
вала свой смысл. Избежать этой потери переводчики стремились, 
используя один из описанных далее способов применительно 
к трем типам библейских контекстов, в которых фигурируют име-
на собственные: 

1. Контексты, в которых имена собственные выступают 
как изначальные метаомонимы нарицательных существитель-
ных — в тексте первоначально появляется нарицательное су-
ществительное, которое затем переводится в разряд имен соб-
ственных (ИН - ИС). 16:13 И назвала она Бога, говорившего с ней: 
«Ты — Бог Всевидящий», ибо сказала: неужели и здесь увидела 
я ангела после увиденного мною?» 16:14 Поэтому источник этот 
назвали: источник «Лахай Рои»...[9]. В этом случае переводчик, 
как правило, вынужден дословно передавать на языке перево-
да новое имя собственное: Y nazwała imię Pana który mówił do 
niey: Ty Boże któryś mię uyźrzał. Rzekła bowiem: Zaiste tum widziała 
tył widzącego mię. Przetóż nazwała studnię onę, Studnia żywiącego 
у widzącego mnie... [15]. 2. Второй тип контекстов содержит знача-
щие имена собственные с комментарием в тексте — нарицатель-
ное существительное эксплицируется в тексте вторично, в рам-
ках этиологического сюжета (ИС - ИН). 10:25 А у Эвера родились 
два сына: имя одного — Пелег, ибо в дни его разделилось население 
земли... [9]; Zaś Hewerowi urodzilisię dwa synowie: imię iednegoPelęg, 
bo we dnii ego rozdzieliła się ziemia...[ 12]; И народ ишесА Еверови 
два сыны имА единому фалекъ, воднибо того розделена бысть 
землА... [2]; иродистасА еверу два сна, UMA единому фалекъ, въдни 
бо его раздёлисА землА [1]. Как правило, переводчик данный тип 
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контекста игнорирует в связи с невозможностью адекватной пе-
редачи его на языке перевода. 

3. Третий тип контекстов содержит значащие имена собствен-
ные без комментария в тексте, при этом нарицательное существи-
тельное в тексте не эксплицируется, но имя собственное на язы-
ке оригинала имеет явственно производную природу (ИС (-ИН)). 
17:15 И сказал ВсесильныйAepahaMy: «Сарай, жену твою, не называй 
ее именем Сарай, но Сара будет имя ее». [9]; Yrzekł BogdoAbrahama: 
Sarai żona twoia niebędziezwana imienięmSarai, aleSarahimię iey. 
(Saraiksienię moię, Sarahksieni) [12]; Ирече оплть богъ КоАврааму 
Сарай жену свою небудеши называти Сарай Но Сарра [2]. 

Несмотря на то, что теоретически можно было бы предпо-
ложить наличие прямой взаимосвязи между типом контекста 
и стратегией перевода, применяемой к данному контексту пе-
реводчиком, в действительности прямой связи между ними нет. 
Названные типы контекстов в целом не предопределяют тех 
стратегий, к которым прибегали восточно- и западнославянские 
переводчики библейских текстов в XVI в. 

Как показывает собранный нами материал, переводчика-
ми XVI в. были выработаны две основные стратегии передачи 
значащих имен собственных в Библии. Одна из них заключалась 
в том, что переводчик передавал (преимущественно транскриби-
ровал) некий элемент текста без учета его метатекстовой приро-
ды, а затем пытался объяснить семантическое своеобразие дан-
ного фрагмента в комментарии (или глоссе), ссылаясь на язык 
оригинала и переводимый текст [12]: Y nazwał imię mieyscu опети 
Bethel aczkolwiek Luzbyłoimię (oneo) miasta drzewiey. (= Bethel dwie 
słowie ktoresię wykładaią Dom Boży. 

К этой стратегии прибегаютЯ. Буек и С. Будный: наличие марги-
нального и послетекстового комментария позволяет этим перевод-
чикам прибегнуть к его ресурсу. Здесь интересно отметить разли-
чия в передаче одного и того же контекста в различных славянских 
переводах в зависимости от возможности или невозможности по-
следующей экспликации внутренней формы имени собственно-
го в комментарии: 26:20 И спорили пастухи грарские с пастухами 
Ицхака, говоря: «Вода наша!» Ионна звал этот колодец Эсек, ибо из-
за него спорили [9]; Ale у tam był poswarek pasterzów Gerary przeciw 
pasterzom Isaakowym, mówiących: Nasza to woda: prze co imię studnie, 
z tego co się stało, nazwał Potwarzą. [15]; Yswarzyli się pasterze Gierarscy 
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z pasterzmi Izahakowymi mówiąc: nasza to woda: у nazwali imię studnie 
(oneyj Esek: isz się swarzyli z nim. (Toiestswar) [12]. 

Вторая стратегия заключалась в том, что переводчик изна-
чально предполагал невозможность обратиться к ресурсу ком-
ментария. Метатекстовые элементы в этом случае переводились 
как обычные элементы текста. В этом случае, однако, очень часто 
применялся механизм «максимального перевода», то есть перево-
дились, к примеру, те имена собственные, которые должны были 
транслитерироваться. Таким образом конструировался своего 
рода «включенный комментарий»: в случае обращения перевод-
чика к такой стратегии в самом переводном тексте эксплициро-
ванным оказывалось то содержание, которое в оригинале присут-
ствовало лишь имплицитно. К подобной стратегии — с различной 
частотой — прибегают многие переводчики Библии в указанный 
период: 3:20 И нарек человек имя жене своей Хава, ибо она была ма-
терью всего живущего [9]; Et vocavit Adam nomen uxoris suae, Hewa; 
eo quod mater esset cunctorum viventium [11]; YnazwałAdam imię żony 
swey Hewa, iż ona była matką wszech żywiących [15]; И нарече Адам 
имя жене своей жизнь, яко та мти всемъ живущим [1]; И нарече 
Адамъ имя жене своей Евга яко мати есть всехъ живущихъ [2]. 

Наконец, третья стратегия заключалась в последовательном 
или непоследовательном комбинировании элементов обеих стра-
тегий, иногда в рамках одного контекста, зачастую осложненном 
неумением переводчика различать в иностранном тексте имена 
собственные и нарицательные: 10:11 Из страны этой вышел Ашур 
и построил Нинвэ, и Реховот-Ир, u Келах...[9]; De terra ilia egressus 
estAssur, et aedißcavit Niniven, et plateas civitatis, et Chale [11]; Z oney 
źiemie wyszedł Assur, у zbudował Niniwen; у ulice miasta, у Chale [13]; 
Z oney ziemię wyszedł Aszur у zbudował Ninewęn, у Rechoboth miasto 
у Kałach [12]; Стое земли вышолъ есть Асуръ, исооружил градъ Ни-
невгию иулице града, ИХОЛАКЪ [2]; отземлАже тоА Изыиде асуръ, 
исъзда ниневгию посредъ халахом, се есть град великии [1]. 

В количественном отношении из 77 контекстов, не содержа-
щих лексемы «человек», в изданиях Я. Вуека и Я. Леополиты пере-
ведено по 28 имен собственных, в издании Ф. Скорины — 30, в из-
дании И. Федорова — 31, в издании С. Будного — всего 13. Такое 
соотношение между транслитерацией и переводом [3] как двумя 
различными стратегиями передачи имен собственных, а также 
тот факт, что большинство «переводных» контекстов совпадает, 
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объясняется тем, что стратегия «сверхперевода» была первона-
чально применена в Септуагинте [14]. Библия С. Будного — это 
единственный перевод, не имеющий непосредственной связи 
с греческим текстом. 

В славянских переводах XVI в. встречается также эксплициро-
ванный в самом переводном тексте комментарий, автором кото-
рого был переводчик текста-посредника, как правило, латинско-
го: 32:3 И сказалЯаков, когдаувидел их: «Это — стан Всесильного!» 
И нарек имя тому месту — Маханаим [9]; 32:2 Quos cum vidisset, 
ait: Castra Dei sunt haec; et appellavit nomen loci iiiius Mahanaim, id 
est, Castra [11]; Które uyźrzawszy, rźekł: Obóz to Boży: у nazwał imię 
mieysca onego Mahanaim, to iest Obóz [15] Ихже внегда изрелъ ест 
ирече, полки божии суть сие. И прозвал UMA места того Манаймъ, 
то есть полки [2]. 

В качестве очередного фактора, который мог бы объяснить, 
что обусловило выбор переводчика в каждой конкретной ситуа-
ции, можно предложить влияние непосредственного первоисточ-
ника — латинского или греческого текста. Действительно, в пе-
реводах Я. Вуека и Я. Леополиты наблюдается весьма заметное 
единство переводческих подходов к передаче в переводе имени 
собственного. Это единство восходит, прежде всего, к латинско-
му тексту-первоисточнику. В большинстве исследованных нами 
контекстов решающую роль при выборе переводчиком той или 
иной стратегии играли не собственные предпочтения переводчи-
ка, а путь, выбранный переводчиком непосредственного ориги-
нала — греческого или латинского. Это положение неверно лишь 
для перевода С. Будного, который выполнялся по преимуществу 
с древнееврейского текста. Именно этим и объясняется его отно-
сительная свобода в выборе стратегий передачи имен собствен-
ных: на материале перевода Книги Бытия из 77 контекстов 18 пе-
реданы им самостоятельно, без учета вариантов, предлагавшихся 
в латинском тексте. Здесь возникает очередная трудность методо-
логического характера: так, известно, что в текст издания И. Фе-
дорова вносились правки в том числе и по тексту латинского пе-
ревода. В свою очередь, в тексте Ф. Скорины явно заметны следы 
влияния греческого перевода, а в 10 % контекстов в его издании 
мы встречаем переводческие решения, принципиально отличные 
как от западнославянских (польских и — опосредованно — чеш-
ских), так и от восточнославянских (издания И. Федорова). 
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Особый случай реализации метасемантики имени представлен 
в библейских главах, посвященных сотворению и жизни первого 
человека. Особенность заключается в том, что на протяжении ряда 
контекстов статус данной лексемы меняется с опорой на ее мета-
текстовые свойства в языке оригинала, что также создает дополни-
тельные трудности для переводчика. В ряде контекстов в первых 
главах Книги Бытия древнееврейская лексема человек фигурирует 
в качестве нарицательного имени существительного, на что ука-
зывает, в частности, его возможность присоединять определенный 
артикль: 2:15 ,трп 'ліл xbrra хп-лхто... Затем статус этой лексемы ме-
няется: она приобретает признаки имени собственного и, как след-
ствие, перестает употребляться с артиклем. Относительно того 
момента, когда лексема приобретает эти новые свойства, среди пе-
реводчиков существуют традиционные разногласия. Большинство 
переводчиков в качестве основного критерия для определения 
момента перехода имени нарицательного в имя собственное пола-
гали сюжетно-семантический критерий. Поскольку во второй гла-
ве Книги Бытия речь идет о наделении животных именами, пере-
водчики исходили из того, что человек не мог нарекать все живое, 
будучи сам безымянным. Именно этим можно объяснить то, что 
вопреки показаниям грамматики текста, все переводчики начина-
ют переводить лексему кто как имя собственное, начиная со второй 
главы. О том, что подобный перевод противоречит данным грам-
матики, сообщает в маргиналиях ко второй главе, среди прочего, 
и С. Будньгй [12]: =Adam =albo człowiek, bo to iedno, Adam po hiwreysku, 
a po naszenu człowiek Acz wiem co piszą żydowscy rabinowie, iż własnym 
imionom niebywaią przydane artykuły, ale się inaczey w piśmie Ś. nayduie. 
До заключительных стихов четвертой главы передача слова кто 
как имени собственного не имеет достаточных оснований втексте: 
данная лексема последовательно употребляется с артиклем, что 
лишает переводчика права переводить в этих контекстах имя на-
рицательное именем собственным. И лишь в стихе 4:25 слово кто 
в древнееврейском тексте впервые фигурирует без артикля, что 
показывает, что в тексте оригинала лишь в конце четвертой главы 
его статус меняется, и из группьг имен нарицательньгх оно перехо-
дит в группу имен собственных. Ни один из переводных текстов не 
повторяет в точности этой динамики в функционировании обра-
зованного таким образом метаомонима: вследствие недостаточ-
но точной — с грамматической точки зрения — интерпретации, 
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допущенной переводчиками как в греческом, так и в латинском 
текстах, все последующие переводы, основанные на этих текстах, 
повторяют эту неточность перевода. 

Отдельно следует упомянуть о конформистской переводчес-
кой позиции С. Будного: он знает о неверности интерпретации 
данного случая метаомонимии в большинстве существующих 
переводов, о чем и сообщает в маргинальной глоссе переводчи-
ка. Тем не менее в самом тексте перевода он действует в точном 
соответствии с позицией большинства своих предшественников 
(2:19). Особого внимания заслуживают и контексты, в которых 
между славянскими переводами нет согласия по вопросу о пере-
воде анализируемой лексемы хто. Так, в стихе 2:16, а также в ряде 
контекстов последующих глав (стихи 2:20,2:22,3:9,3:12,3:22,3:24, 
5:2) С. Будный все же переводит слово тп как człowiek, а не как 
Adam. По всей вероятности, переводчик в данном случае руковод-
ствовался как имеющимися в тексте оригинала косвенными грам-
матическими указаниями на то, что речь идет о нарицательном 
имени существительном (употреблением определенного артикля 
перед словом), так и своим пониманием контекста. За исключе-
нием несколько непоследовательной, но достаточно самостоя-
тельной позиции С. Будного в вопросе о переводе лексемы т п , все 
остальные переводчики некритично реализуют единую греко-ла-
тинскую концепцию перевода в отношении этого слова. 

Таким образом, при передаче библейских имен собственных 
как западнославянские, так и восточнославянские переводчики ру-
ководствовались прежде всего стратегией, использованной в бли-
жайшем оригинале. При значительном преобладании транслитера-
ции, применялись и другие способы передачи имен собственных на 
языке перевода — например, пословный перевод, причем на окон-
чательное переводческие решение влиял целый ряд разнородных 
факторов, например, теологическое толкование контекста, семан-
тическая прозрачность имени собственного, возможность или не-
возможность прибегнуть к помощи переводческого комментария. 
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