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Древнееврейская традиция пользуется топонимами, верная передача 
которых в европейском контексте требовала от переводчика специальных 
знаний. Первыми переводами, которые перенесли эти топонимы на евро-
пейскую почву, были Септуагинта и Вульгата.  

Одной из серьезных проблем при передаче древнееврейских топони-
мов была точность передачи фонетического облика имени собственного 
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на других, не родственных семитским, языках. Верное транскрибирова-
ние топонима зависело от того, насколько хорошо переводчик был зна-
ком с фонетикой древнееврейского языка и ее историческими особенно-
стями. Однако транскрибирование не всегда являлось предпочтительным 
способом передачи топонима, поскольку одна из значительных и доста-
точно сложных групп библейских топонимов при переводе – это топони-
мы, которые передаются не путем транскрибирования, а при помощи 
традиционных соответствий. В этом случае топоним древнееврейского 
оригинала существенно отличается с формальной точки зрения от своего 
соответствия в переводе.  

В стихе Быт 2:13 ֶרץ  ּֽכּוׁש ת  ָּכל־ֶא֥ ב ֵא֖ ון ֣הּוא ַהֹּסוֵב֔ י ִּגיֹח֑ ר ַהֵּׁשִנ֖ ם־ַהָּנָה֥   ְוֵׁשֽ
встречаются два топонима: название реки Гихон и название страны – 
Куш. Имя собственное גיחון в древнееврейском языке обладало 
прозрачной внутренней формой: являясь производным от глагола גיח, оно 
буквально означало ‘прорывающийся, рвущийся вперед’ [11, c. 161]. 
Относительно того, какая именно река исторически связана с этим 
топонимом, существует ряд разнообразных теорий, ни одна из которых 
до настоящего времени не получила однозначного подтверждения, но и 
не была опровергнута [12, c. 161]. 

Несмотря на то, что переводчики Септуагинты в целом имели 
склонность к “максимальному переводу”, т.е. часто переводили 
топонимы с прозрачной внутренней формой, а не транскрибировали их, в 
данном случае они решают передать это название реки путем 
транскрибирования:  Γηων, – отразив при этом этимологическое чтение 
древнееврейской буквы ח. В тексте Вульгаты этот топоним отражен в той 
же форме: Geon. 

На восточнославянской почве этот топоним продолжает передаваться 
в той же форме: Геонъ [2], Геонъ [1]. В первых польских переводах Биб-
лии появляются немного видоизмененные варианты этого имени соб-
ственного: Gehon [7], Gichon [8], Gihon [5], Gehon [6]. Форма Gehon объ-
ясняется, вероятнее всего, как специфическое отражение греческой тран-
скрипции этого топонима – переводчики пытались передать придыхание, 
которого с исторической точки зрения в этом имени собственном быть не 
должно. А вот формы Gichon и Gihon можно объяснить только как ре-
зультат обращения к древнееврейскому тексту и его синхронной интер-
претации: переводчики Септуагинты еще застали этимологическое чте-
ние древнееврейской буквы -по традиции – двумя различными спосо –  ח
бами либо, по меньшей мере, память об этой традиции. Симон Будный и 
переводчики Радзивилловской Библии уже знали только об одном спосо-
бе чтения этой буквы, закрепившемся в знакомой им ашкеназской тради-
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ции, и именно его и отразили при передаче этого имени собственного в 
переводе. Такую передачу этого топонима можно интерпретировать как 
гебраизм. 

Топоним כוש подвергся в переводе более существенным трансформа-
циям. Согласно общепринятой точке зрения, этим словом обозначались 
земли и народы, проживающие к югу от территории, заселенной древни-
ми евреями [12, c. 469]. Переводчики Септуагинты полагали, что этому 
топониму соответствует то, что у них называлось Эфиопией, и так и пе-
редают это наименование: τὴν γῆν Αἰθιοπίας. Вслед за ними и в Вульгате 
появляется такое же название земли Куш: omnem terram Aethiopiae. Этот 
же вариант передачи этого имени собственного находим и в издании 
Ивана Федорова: всю землю еѳїопьску, а также в Радзивилловской Биб-
лии: ziemię etiopską,  что позволяет связать все эти варианты с текстом 
Септуагинты. В изданиях Франциска Скорины, Яна Леополиты и Якуба 
Вуека представлен другой вариант этого топонима: всю землю 
Муринскую, około ziemie Murzyńskiej, ziemię Murzyńską. Он возникает из 
представления о чернокожем населении библейской страны Куш, которое 
ассоциируется с единственным темнокожим населением, хорошо извест-
ным в средневековой Европе, – с маврами. Наконец, Симон Будный пе-
редает этот топоним как этноним: Wszytkę ziemię Kuszow, обращаясь при 
этом к ресурсу транскрипции исходного древнееврейского топонима. В 
данном случае перед нами явный гебраизм, отсылающий нас к тексту на 
древнееврейском языке и однозначно свидетельствующий об обращении 
переводчика к древнееврейскому оригиналу. 

В следующем стихе – Быт 2:14 – особого внимания переводчиков в 
период формирования традиции библейского перевода требовали уже три 
топонима:ת י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור ְוַהָּנָה֥ ְך ִקְדַמ֣ ֹהֵל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ר ַהְּׁשִליִׁשי֙  ִחֶּד֔ ם ַהָּנָה֤    . ְוֵׁש֨

Наибольшее количество разночтений среди славянских переводчиков 
XVI в. вызвала передача названия реки Хидекель. Септуагинта и Вульга-
та ассоциируют ее с рекой Тигр: Τίγρις, Tigris, что полностью соответ-
ствует современным научным представлениям [12, c. 293]. Восточносла-
вянские издания передают этот топоним в соответствии с греческим и 
латинскими чтениями: Тигръ [2], тѵгръ [1]. Польские католические пере-
воды также передают название этой реки как Tygris [6], [7], в точности 
следуя Вульгате. В протестантских переводах заметен явный след обра-
щения переводчиков к древнееврейскому тексту: в издании Симона Буд-
ного фигурирует форма Chyddekel, удвоенный согласный в которой объ-
ясняется стремлением переводчика передать древнееврейский дагеш. В 
Радзивилловской Библии этот топоним также представляет собой явный 
гебраизм: Hidekel, – хотя и переданный менее старательно с фонетико-
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орфографической точки зрения. Появление этих гебраизмов можно объ-
яснить прежде всего протестантской идеологией, которая предписывала 
переводчику обращение к древнееврейскому оригиналу и использование 
именно древнееврейского текста в качестве основного оригинала.  

При передаче библейских топонимов, как показывает проведенный 
анализ, сталкиваются несколько различных культурных традиций: 
первичная – древнееврейская, рассматриваемая некоторыми 
христианскими деноминациями как основная, и две вторичные – 
греческая и латинская. Спецификой славянских переводов XVI в. являет-
ся то, что не всегда связь между деноминационной принадлежностью пе-
реводов и способами передачи в них имен собственных оказывается 
предсказуемой. 
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