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В древнееврейском языке, как и в любом живом современном языке, 
существовала богатая и выразительная идиоматика. Как и любая 
идиоматика, она сложна для перевода на другие языки. Она 
естественным образом оказалась зафиксированной в самом важном 
памятнике древнееврейского языка – в Танахе. Христианские 
переводчики древнееврейского текста неизменно сталкивались  
с трудностями при передаче тех или иных устойчивых выражений 
вначале на греческом и латинском языках, а затем и на иных 
европейских языках. К XVI веку сложилась устойчивая богословская и 
лингвистическая традиция интерпретации как самого древнееврейского 
текста, так и его отдельных элементов. Эта традиция изобиловала 
неточностями и ошибками, но для большинства сложных контекстов со 
временем именно в ее рамках были выработаны наиболее приемлемые 
варианты интерпретации фразеологизмов. 

Тем не менее, именно в XVI веке некоторые переводчики Библии 
решают не следовать сложившейся традиции перевода, а выполнить 
перевод библейских текстов заново. Этому способствовало развитие 
протестантского движения в Европе, а также появление новых 
возможностей для изучения древнееврейского языка в европейских 
университетах. Благодаря этим факторам отношение к существующим 
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переводам стало более критическим, что позволило пересмотреть 
многие контексты, ранее передававшиеся неточно или ошибочно из-за 
недостаточного знания переводчиками фразеологии древнееврейского 
языка. 

Одним из таких новаторских переводов становится выполненный  
в XVI веке на белорусских землях Симоном Будным перевод Библии на 
польский язык. Этот перевод отличал критический подход ко всем 
ранее выполненным библейским переводам, а также стремление  
к максимальной дословности при передаче устойчивых 
древнееврейских выражений.  

Для передачи дословных значений Симон Будный использует два 
технических ресурса: собственно, текст перевода и подробный 
маргинальный комментарий, который чаще всего вводится при помощи 
формулы =wła – właśnie – ʻсобственно говоря, то естьʼ.  

В древнееврейском языке есть несколько типов идиоматических 
элементов, которые традиционно опускаются в переводе, поскольку 
обладают определенной семантической избыточностью.  

В библейском тексте для обозначения возраста используется 
устойчивое выражение с непереводимым элементом בן ʻсынʼ, который 
указывает на то, что называется возраст персонажа мужского пола.  
Для женщины аналогичную функцию выполняет слово בת ʻдочьʼ. 

Симон Будный, стремясь переводить библейский текст 
максимально дословно, нередко переводит эти вспомогательные 
элементы:  

Rodz 17:17 Y padł Abraham na oblicze swoie y rośmiał się / y rzekł w 
sercu swoim: izali synowi sta lat urodzi się (syn)? Izali y Sarah corka 
dziewiącidziesiąt lat urodzi? [2]. 

Быт 17:17 И пал Авраґам ниц, и засмеялся, и сказал в своем сердце: 
«Неужели у столетнего может родиться, или Сара – разве  
на девяностом году жизни своей родит?» [1]. 

Данный контекст сложно перевести без восстановления служебных 
древнееврейских элементов, и именно поэтому – в отличие  
от множества других контекстов, где Симон Будный опускает 
служебные слова, здесь он их сохраняет. Для некоторых других 
контекстов данного типа Симон Будный делает уточнение в 
маргинальном комментарии: Rodz 16:16 =A Awram syn ośmidziesiąt lat y 
sześci lat. [2] ʻА Aврам сын восьмидесяти лет и шести летʼ. 

Помимо обозначения возраста эти же слова используются  
в библейском тексте и для обозначения происхождения или статуса 
отдельных персонажей. В таких контекстах Симон Будный чаще всего 
не переводит эти формальные элементы в самом тексте, но дает 
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дословный перевод в маргинальном комментарии: a szafarz domu mego 
(Rodz 15:2) = wła: syn szafarstwa. Словом szafarz Симон Будный 
переводит древнееврейское описательное выражение, дословно 
обозначающее ʻсын хозяйства моего домаʼ.  

Библейский текст на древнееврейском языке изобилует 
соматизмами, в составе которых чаще всего встречаются слова פנים– - 
ʻлицоʼ и ʻсердцеʼ לב. Особенностью слова  פנים является то, что оно 
может сочетаться с разными предлогами, и при этом его значение 
может существенно меняться. При переводе на другие языки не всегда 
представляется возможным – с точки зрения языковой правильности и 
логики – сохранить эти элементы. Симон Будный часто сохраняет их в 
основном тексте перевода, а в случае, если это оказывается 
невозможным, – выносит их дословный перевод в маргинальный 
комментарий. Так, в стихе Быт 6:6 он переводит: y żałował w sercu 
swoim – ʻи сожалел в сердце своемʼ; в Быт 6:7 …wygładzę człowieka / 
ktoregom stworzył z oblicza ziemie - ʻи сотру человека, которого я создал, 
с лица землиʼ, Быт 6:13 …koniec wszelkiemu ciału przyszedł przed oblicze 
moie: bo napełniona ziemia niesprawiedliwości od oblicza ich – ʻконец 
всякой плоти пришел перед моим лицом, ибо наполнилась земля 
насилием от их лицаʼ. Характерно, что даже современные переводы, 
стремящиеся к максимальной близости к древнееврейскому тексту, 
опускают соматизмы в стихе 6:13: «Конец всякой плоти настал передо 
мною, ибо вся земля наполнилась насилием от них» [1]. 

Такая же избыточность характерна для многих других контекстов  
с другими соматизмами, ср.: Rodz 8:9 Y nie znalazła gołębica 
odpoczynienia podeszwie nogi swey... – ʻИ не нашла голубка покоя для 
подошвы своей ноги…ʼ. В русском переводе [1] предлагается менее 
избыточное чтение: Но голубь не нашел места покоя для ноги своей… 

Издание Симона Будного становится одним из первых славянских 
библейских переводов, в котором были реализованы принципы 
комментированного перевода. Как сам текст, отличающийся 
значительной близостью к древнееврейскому оригиналу, так и 
маргинальный комментарий к переводу, стали принципиально новым 
этапом в развитии славянского библейского перевода. 

Одновременно с изданием перевода Симона Будного выходят 
несколько переводов Библии на польский язык. В некоторых из них  
на титульных листах заявляется, что текст является переводом  
не только с греческого и латинского языков, но и с древнееврейского. 
Однако анализ этих переводов показывает, что в действительности их 
авторы очень редко обращались к древнееврейскому оригиналу, а 
единственным переводчиком, который последовательно работал именно 
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с древнееврейским текстом, был на славянских землях в эту эпоху 
только Симон Будный. 
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С возникновения письменности перевод выполнял важнейшую 
функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. Умение 
прочесть и понять статью из газеты на иностранном языке вызывает  
у студента чувство удовлетворения и ощущение полезности изучения 
иностранного языка. В языке мгновенно отражаются изменения  
в обществе. И эта мобильность создает определенные трудности  
в изучении стиля английской прессы. Дипломатические отношения 
между странами развиваются, поэтому зарубежные газетные 
публикации становятся все более актуальными для современного 
человека. Точная передача информации зарубежной прессы крайне 
важна сегодня. Именно перевод газетных текстов помогает проследить 
изменения в общественной жизни англоговорящих стран. 

Дисциплина «Практика иноязычного общения» предназначена  
для студентов 4 и 5 курсов специальности «Современные иностранные 
языки». Одной из целей данного спецкурса является формирование  
у студентов структурных, грамматических, лексических и 
прагматических аспектов языка средств массовой информации.  
По итогу изучения курса «Практика иноязычного общения» студент 
должен уметь анализировать и комментировать содержание и 
лингвистические особенности исходного текста СМИ, владеть всеми 
видами речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 


