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Особенности передачи древнееврейских 
географических реалий в переводе Книги Бытия 
из церковнославянских и польских изданий XVI в.

XVI век стал одним из важнейших периодов в истории развития 
славянского библейского перевода: именно в эту эпоху на территории 
Речи Посполитой и некоторых сопредельных государств начинает 
формироваться традиция перевода Библии, чему в немалой степени 
способствует также и развитие книгопечатания в регионе. Дополни-
тельным фактором ускоренного развития библейского перевода ста-
новится в это время интенсивное развитие протестантского движения, 
в особенности на окраинах Речи Посполитой. Все это приводит к уни-
кальной историко-культурной ситуации: в течение одного столетия в 
небольшом по площади регионе публикуется шесть полных самосто-
ятельных библейских переводов: это издания Франциска Скорины1, 
Яна Леополиты2, Симона Будного3, Якуба Вуека4 и Ивана Федорова5, 
а также так называемая Брестская Библия6. Каждое из этих изданий 
было подготовлено для принципиально различных групп верующих, 
а переводчики в своей работе отдавали предпочтение разным текстам 
оригиналов: так, Симон Будный переводил с древнееврейского ори-
гинала, Якуб Вуек — с латинского, Франциск Скорина пользовался 
как греческим, так и латинским текстами, периодически обращаясь 
к древнееврейскому оригиналу и чешскому переводу Библии. Как 
правило, на титульном листе своих изданий, рядом с названием Биб-
лии, переводчики указывали, какими текстами они пользовались при 
переводе, но тщательный филологический анализ этих изданий по-
казывает, что эти утверждения нередко не совсем соответствуют дей-
ствительности.

Вся сложность выявления основного оригинала для каждого 
издания становится особенно очевидной при анализе способов 
передачи реалий, которые сами по себе представляют значительную 
трудность при переводе. В случае библейского перевода оригинал 
и перевод разделяет не только расстояние, но и время, и это 
дополнительно многократно усиливает сложность передачи реалий. 
Одной из групп реалий являются географические реалии.
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Географические реалии включают в себя нарицательные 
наименования географических объектов и топонимику, в том числе 
и микротопонимику. Нарицательные наименования географических 
объектов в Книге Бытия включают в себя такие существительные, 
как сад, поле, колодец, источник, долина, пещера, река, горы, город. 
Несмотря на несходство европейского и ближневосточного пейзажей, 
для всех этих слов имеются соответствия в славянских языках, и, 
как правило, в этой группе наименований славянские переводчики 
столкнулись с наименьшим количеством трудностей: 4:8 …и когда 
были они в поле…ТГ7, ИФ ібысть внегда быти имъ на поли, ФС иегда 
быша наполи, SB A gdy byli na polu, JL A gdy byli na polu, BB a gdy byli 
na polu, JW A gdy byli na polu; 4:17 …а он тогда строил город…, ИФ ібѣ 
зижда градъ, ФС Ивделал Каинъ градъ…, SB y zbudował miasto, JL Y zbu-
dował miasto, BB Y budował miasto, JW Y zbudował miasto.

Некоторые лексемы из этой группы вызвали разночтения. В стихе 
Быт 11:2 в древнееврейском тексте использована лексема 8בקעה, 
имеющая значение ‘долина, равнина’, с основной семой ‘плоскость 
как нечто, противопоставленное возвышенности’. В Септуагинте 
она передана словом πεδίον9, которое также имеет в составе своего 
значения сему открытого плоского пространства. В Вульгате этот 
фрагмент звучит как invenerunt campum10, и именно здесь появляется 
значение ‘поле’. Все рассматриваемые нами переводы, за исключением 
Брестской Библии, содержат именно чтение Вульгаты: 11:2 …то нашли 
долину…, ИФ и обрѣтоша поле, ФС знашли суть полѢ, SB znalezli pole, 
JL naleźli pole, BB znaleźli rownia w ziemi, JW naleźli pole, несмотря на то, 
что почти все переводчики, кроме Симона Будного, заявляют о том, 
что опирались и на древнееврейский, и на греческий, и на латинский 
тексты.

В некоторых главах Книги Бытия представлена своего рода 
относительная система координат, в которой наименования частей 
света осуществляются при помощи слов, изначально являющихся 
нарицательными существительными, обозначающими природные 
объекты, или при помощи некоторых других слов. В стихе 2:8 
выражение מקדם, которое в современных переводах традиционно 
передается как с востока, некоторые славянские переводчики XVI в. 
передают иначе:

2:8 И насадил Бог Всесильный сад в Эдене с востока... ИФ И насади 
бъ раи на востоцѢхъ въедемѢ ФС Инасадилъ былъ гдь богъ рай кохания 
изначала SB I nasadził Jehowa Bog sad w Edenie na wschod JL A naszcze-
pił był Pan Bog Ray roskoszy od początku BB Thesz ieszcze sadził Pan Bog 
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sad w Eden na wschod słońca JW A nasczepił był Pan Bóg Ray roskoszy od 
początku. Источником перевода ‘сначала’ стала Вульгата, что понятно 
и по тому, что все переводы, где появляется такое чтение, используют 
плюсквамперфект: в Вульгате находим здесь перевод in principio. 
В Септуагинте здесь использована лексема ἀνατολὰς со значением ‘на 
восток’. Характерно, что Франциск Скорина, переводивший Библию 
на белорусский извод церковнославянского языка, воспользовался 
именно вариантом Вульгаты, а протестантская Брестская Библия — 
вариантом Септуагинты. В стихе Быт 3:24 правильный перевод 
выдает обращение переводчиков именно к древнееврейскому тексту, 
поскольку передача древнееврейского מקדם как ‘напротив’ начинается 
с Септуагинты, где использовано слово ἀπέναντ, имеющее значение 
‘напротив’: и изгнал человека, и поставил к востоку от сада Эдена 
ангелов, ИФ іизѧть адама, и всели его прѧмо раю пища, ФС ивыгналъ 
е Адама. Ипоставилъ предъ раем коханиѧ Херувима…, SB A (tak) wy-
gnał człowieka i postawił od wschodu sadowi Edeńskiemu Cheruwy..., JL 
Wyrzucił tedy Adama, a postawił przed Rayem roskoszy Cherubina, BB A 
tak wypędziwszy człowieka / postawił Cherubiny ku wschodowi Sadu Eden, 
JW Y wygnał Adama: y postawił przed raiem roskoszy Cherubim. Перевод 
Симона Будного предсказуем — он использовал древнееврейский 
оригинал в качестве основного, а вот вариант Брестской Библии, 
ориентированной преимущественно на греческий текст, является 
неожиданным. В стихе Быт 4:16 в Септуагинте использовано слово 
κατέναντι со значением ‘перед, напротив’, а в Вульгате — ad orientalem 
plagam Eden, и здесь только Иван Федоров придерживается варианта 
из Септуагинты: на восток от Эдена, ИФ прѧмо едему, ФС костране 
еже е навыходъ солнъца Едему, SB na wschod Edena, JL ku wschodu słońca 
Eden, BB ku wschodu słońca od sadu Eden, JW na ziemi ku wschodowej części 
Eden.

Дополнительно возникает вопрос о том, откуда в некоторых пере-
водах при слове восход последовательно берется слово солнце. Пред-
ставляется, что это некое модное переводческое добавление, потому 
что ни греческий, ни латинский текст в этих случаях не содержат этой 
лексемы:

10:30 … в сторону Сфара, горы восточной, ИФ даже идуще сафира, 
горы восточныѧ, ФС до Сефара горы навостокъ солнца, SB do Sefa-
ra gory (na) wschod, JL do Sephar góry na wschod słońca, BB idąć aż do 
Sephar gory ku wschodu słońca, JW aż do Sephary góry na wschód słońca; 
11:2 …когда двинулись они с востока…, ИФ егда поити имъ Ѡвостокъ, 
ФС Иегда идоша ковостоку солнъца, SB A tak gdy szli od wschodu, JL 
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a gdy szli od wschodu słońca, BB gdy wyszli od wschodu słońca, JW A gdy 
szli od wschodu słońca. Иногда сравнение нескольких чтений помогает 
обнаружить неожиданное обращение к древнееврейскому оригиналу: 
12:8 И двинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейт-Эля, и раскинул 
свой шатер к Бейт-Элю западом, а к Аю востоком…, ИФ ивъступи 
Ѡтуду въгору навъстокъ лицем прѧмо веѳиль, ипостави храмъ свои 
въвеѳиль кморю къвостокомъ, ФС ИѠтоле прийде кгоре противу 
Веѳилю навыходъ солнца, ипостави ту храмъ свои, Ѡзападу имеѧ 
Веѳиль, иѠвыходу Гай…, SB A przeprowadziwszy się zonąd na gorę na 
wschod Bethelowi / rozbił namiot swoy (maiąc) Bethel od zachodu / a Hay 
od wschodu, JL A stąd przyszedszy do góry, która była naprzeciwko Bethel / 
na wschod słońca / rozbił tam namiot swoy/ na zachod słońca maiąc Bethel / 
a od wschodu Hay, BB Wyszedł potym ztamtąd na gore ktora była na wschod 
słońca miastu Bethel / y postawił tam namiot swoy / gdzie mu przyszło Be-
thel od zachodu / a Hay od wschodu słońca. Вариант перевода из издания 
Ивана Федорова представляет собой, вероятнее всего, результат 
беспорядочной справки по древнееврейскому оригиналу. Фрагмент 
текста об Ае оказался пропущенным, но слово ים из древнееврейского 
оригинала было переведено дословно11, чего нет даже в тексте Симона 
Будного, ориентированном на максимальную дословность. Можно 
вести речь об определенной последовательности издания Ивана 
Федорова при дословной передаче слова ים в качестве наименования 
ориентира по сторонам света. Именно этот перевод оказывается 
единственным текстом, где дословно передано выражение ימה –‘по 
направлению к морю’: 13:14 …«Подними глаза свои и посмотри с 
места, на котором находишься, на север и на юг, на восток и на 
запад»…, ИФ въздвигни очи свои ивиждь, ѠмѢста идѢже ты ннѢ еси, 
ксѢверу иковъсток, икъморю…, ФС воздвигни очи свое напрѧмо ивидь 
Ѡместа нанемже нынѢ живеши Костране полуденнои и кполунощной, 
къвостоку солнъца икзападу…, SB Podnieś teraz oczy twoie / y poyzrzy 
zmieysca na ktoremeś ty/ na puł nocy y na południe / y na wschod y zacho,. 
JL podnieś oczy twoie na prost / a poyrzy od mieysca na kthorym teraz sto-
isz / ku pułnocy / na wschod y na zachod słonca, BB Podnieś oczy swe / a 
poyzry z mieysca tego gdzieś teraz iest / ku Pułnocy / ku Południu / także 
na Wschod i na Zachod słońca, JW Podnieś oczy twoie / y poyzrzy z mieysca 
naktorymeś teraz / na pułnocy y na południe / na wschód y na zachód. 

В стихе Быт 14:15, напротив, все переводы передают дословно 
первоначальный древнееврейский контекст именно потому, что он 
был сохранен в греческом и латинском переводах, ἀριστερᾷ и ad levam 
соответственно: …что к северу от Дамаска…, ИФ іаже есть ошуюю 
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дамаска, ФС еже естъ налевую страну Дамаску, SB która po lewicy Da-
maszkowi, JL na lewą stronę Damaszku, BB po lewey stronie Damaszku, JW 
która iest po lewej stronie Damaszku.

Особенностью Книги Бытия является наличие в тексте 
древнееврейского оригинала большого количества топонимов с 
прозрачной внутренней формой, которая часто дополнительно 
комментируется в тексте. Именно к таким топонимам относится и 
полное наименование райского сада, которое библейские переводчики 
XVI в. переводят как нарицательное имя существительное, ср. 3:24 
ИФ прѧмо раю пища, ФС предъ раем коханиѧ, SB od wschodu sado-
wi Edeńskiemu, JL przed Rayem roskoszy, BB ku wschodowi Sadu Eden, 
JW przed raiem roskoszy. Традиция дословного перевода сочетания 
 восходит к греческому и латинскому переводам: ἀπέναντι τοῦ גן–עדן
παραδείσου τῆς τρυφῆς и ante paradisum voluptatis, и именно по этому 
показателю в данном контексте можно определить тот текст, на 
который преимущественным образом ориентировался переводчик. 
В переводе Симона Будного обнаруживается ожидаемый гебраизм, а 
в тексте Брестской Библии он оказывается неожиданным.

Одной из проблем первых переводов Библии на национальные 
славянские языки является частое неразличение переводчиками 
границ имени собственного, нередко берущее свое начало в Септуа-
гинте и Вульгате: 12:6 …до Элон-Морэ, ИФ къдубу высокому, ФС 
додолины славное, SB do rowniny Morecha, JL do padołu jasnego, BB w 
rowniny More, JW aż do Jasnej doliny. В данном контексте частичная 
передача, а не перевод топонима является гебраизмом и свидетельст-
вует об обращении к тексту древнееврейского оригинала. В остальных 
случаях топоним превращается в нарицательное имя существительное 
с прилагательным. Чтение из издания Ивана Федорова восходит к 
варианту Септуагинты: ἐπὶ  τὴν  δρῦν  τὴν  ὑψηλήν,  остальные варианты 
обязаны своим происхождением Вульгате. Аналогичным образом, 
в стихе Быт 13:18 в Элоней-Мамрэ…, ИФ оудуба мамвріѧ, ФС 
подле долины Мамврины, SB w rowninach Mamrego, JL podle Padołu 
Mambre, BB wrowninie Mamre, JW przy dolinie Mambre, — признаками 
обращения к древнееврейскому оригиналу являются не только не 
переведенные полностью, как в издании Ивана Федорова, следующем 
за Септуагинтой, топонимы, но и — прежде всего — топонимы, не 
содержащие дополнительного звука [в] или [б] в слове Мамрэ. 
Этот звук появляется в Септуагинте, затем Вульгата продолжает 
традицию этой эпентезы. Таким образом, кроме Симона Будного 
древнееврейскому оригиналу следует также Брестская Библия.
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Приведенные примеры иллюстрируют основные трудности в 
передаче библейских географических реалий, многие из которых 
актуальны и для современных переводов Библии. Объем данной 
статьи не позволяет проанализировать все встречающиеся в Книге 
Бытия примеры подобных контекстов, а также подробно остановиться 
на ряде явлений, представленных единичными примерами. Способы 
передачи библейских географических реалий достаточно часто 
являются однозначными индикаторами текста непосредственно 
оригинала того или иного перевода, что, помимо прочего, позволяет 
проследить связь переводных текстов между собой. Нами была 
выявлена достаточно сильная связь текста Брестской Библии с 
древнееврейским оригиналом, по крайне мере в том, что касается 
передачи географических реалий. Также было обнаружено несколько 
случаев справки издания Ивана Федорова по древнееврейскому 
тексту. Одновременно подобный анализ позволяет проследить 
формирование переводческой традиции, в том числе и в сфере 
ошибочной или неточной передачи географических реалий.
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Сочетаемость существительных современного иврита 
и способы ее отражения в словарях

В ходе многолетней практики преподавания языка иврит нередко 
приходилось наблюдать, как даже имеющие хороший словарный за-
пас студенты допускают ошибки как при порождении речи, так и при 
переводе текстов и с иврита, и на иврит. Анализ этих ошибок показал, 
что многие проблемы возникают вследствие недостаточного понима-
ния возможностей сочетаемости лексических единиц. У студентов 
просто не хватает практического опыта комбинирования известных 
им слов в словосочетаниях.

Эти наблюдения натолкнули на мысль о необходимости создания 
специальных лексикографических пособий, в которых будут более 
детально показаны сочетаемостные возможности определенных лек-
сических единиц.

Известно, что в текстах определенной тематики можно выделить 
группы наиболее часто встречающихся характерных слов, отражаю-
щих особенности текстов данного типа. Естественно, употребляются 
такие слова в составе предложений, формирующих связный текст, а 
в предложениях слова, как правило, объединяются в словосочетания.

Однако описание лексических единиц в большинстве доступных 
как одноязычных (толковых), так и двуязычных (переводных) сло-
варей языка иврит обычно включает определение слова (значение) и 
небольшое количество словосочетаний, как правило, связанных, обо-
значающих отдельные понятия. Практически полностью отсутствуют 
в этих описаниях примеры свободных словосочетаний, которые, тем 
не менее, встречаются довольно часто в текстах и далеко не всегда их 
семантика понятна, что, в свою очередь, затрудняет их использование. 


