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Е.В. БОРИСЕВИЧ 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ ЛЕКСЕМ 

'ДУША' И [BASAR] 'ПЛОТЬ' 
(на материале латинского, старопольского и старобелорусского 

переводов Книги Бытия) 

Выявляются основные пути поиска 
переводчиком наиболее удачного эквива
лента древнееврейских лексем 'душа' и 

'плоть' в латинском, старопольском и 
старобелорусском переводах Книги Бытия. 

The author considers the ways of transla
tor's search for the best corresponding equiva
lent of Hebrew words 'soul' and 'flesh' 
in Latin, Old Polish and Old Belarusian Ver
sions of Genesis. 

Книга Бытия - первая книга Священного Писания. По различным дан
ным, текст ветхозаветной книги Брейшит, восточнославянские переводы ко
торой носят название Книги Бытия, сложился в основных чертах примерно к 
XII в. до н. э. В IV в. н. э. св. Иеронимом из Стридона был выполнен перевод 
Библии (Вульгата) на латинский язык. Св. Иероним довел свой перевод до 
«Деяний Апостолов» [1, 1093]. Впоследствии его перевод был исправлен и 
дополнен, а в 1546 г. постановлением Тридентского собора был объявлен 
обязательным для католической церкви. Св. Иероним в качестве оригинала 
для своего перевода избрал древнееврейский текст, что не исключало, од
нако, и спорадического обращения к тексту Септуагинты. 

В XVI в. был осуществлен целый ряд переводов текстов Священного Пи
сания на национальные языки или богослужебные языки местного извода. В 
Польше первыми переводами библейских текстов стали Библия королевы 
Софии (Biblia szaroszpatacka - Шарошпатокская Библия), Библия Я. Леопо-
литы, Брестская Библия, Библия С. Будного и Библия Я. Вуека. Библия ко
ролевы Софии представляет собой частично сохранившийся перевод Вет
хого завета, сделанный примерно в середине XV в. Первым полным пере
водом Священного Писания на польский язык была Библия Я. Леополиты, 
изданная в 1561 г. в Кракове и представлявшая собой, по всей видимости, 
переработку более раннего текста, созданного другим переводчиком. Пред
полагается, что Я. Леополита мог быть всего лишь редактором перевода, 
выполненного монахом-доминиканцем Л. Незабитовским. Перевод выпол
нялся с текста Вульгаты, но не получил одобрения церковных кругов и не 
был воспринят в качестве текста для ознакомительного чтения. За ним по
следовал ряд протестантских переводов (Брестская Библия, Библия 
С. Будного). Брестская Библия вышла в 1563 г. в Бресте, в кальвинистской 
типографии Николая Радзивилла «Черного». Арианский перевод Библии 
был издан С. Будным в 1572 году. 

В 1599 г. в Кракове был издан перевод Библии, выполненный ученым-
иезуитом Я. Вуеком, использовавшийся в качестве классического перевода 
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для ознакомительного чтения вплоть до XX в. Издание было снабжено 
глоссами и подробным теологическим комментарием. 

Перевод Ф. Скорины, изданный в 1517-1519 гг., стал первым восточно
славянским переводом Библии. Он предназначался не для богослужебных 
целей, а для домашнего чтения верующими. 

Таким образом, два из трех рассматриваемых - переводы Ф. Скорины и 
Я. Леополиты - являются первыми и уникальными, а третий - перевод 
Я. Вуека - первый, получивший широкое распространение и одобрительную 
санкцию господствующей церкви. Эти три памятника культуры сопоставимы 
по своей значимости и филологической ценности. Рассмотрим способы пе
редачи двух наиболее существенных библейских концептов Книги Бытия 
средствами языка перевода. 

Лексемы и передают два наиболее существенных для Библии 
понятия: душа и тело, плоть - это своего рода средоточие той духовной 
рефлексии, которая осуществляется в текстах Священного Писания. В пер
вой книге Торы смысловое наполнение этих терминов в корне отличается 
от приобретенного ими в процессе развития европейского христианства. В 
Книге Брейшит - в еврейском оригинале - между этими концептами нет и не 
может быть противопоставления. Человек представляется как некая духов
но-телесная сущность, еще не выделившаяся окончательно из всего живо
го. Двумя основными отличительными особенностями всего живого являют
ся душа и плоть в их единстве. Даже на языковом уровне они выступают как 
единое целое, как две равноправные составляющие бытия живого, которое 
еще мыслится синкретично - как природа и человек, слитые воедино (ср. 
9:15,9:16)*: 

Из данного фрагмента следует, что с точки зрения библейского сознания 
человек выделяется из общей массы живого и живущего лишь своей спо
собностью выступать в роли субъекта в диалоге с Богом. В стихе 9:15 мы 
сталкиваемся со своего рода юридическим выделением человека из всего 
живого, тогда как уже в стихе 9:16, т. е. в следующем, утверждается, что за
вет (союз, договор) заключается не между Богом и человеком, а между Бо
гом и всем живым. Кроме того, следует отметить устойчивую повторяемость 
формулировки 'душа живая каждого тела': 
лишь однажды фигурирует формулировка всякого тела, без упоминания 
души. При этом следует учесть и прагматику этого единичного контекста: в 
указанном фрагменте речь идет об уничтожении, а душу - что является од
ним из основных положений религий иудейско-христианского круга - унич
тожить невозможно, поскольку она бессмертна. 

Лексема ('душа') в тексте Книги Бытия отдельно употребляется 
лишь несколько раз, а в большинстве случаев входит в состав устойчивого 
словосочетания ('живая душа'). У. Гезениус (см. Gesenius, б. г., 659) 
отмечает, что обычно данная лексема обозначает живое, живущее сущест
во, как правило животных, но зачастую и человека. Вероятно, развитие зна
чения этого слова происходило по механизму синекдохи: 'душа' - 'одушев
ленное существо' (часть и целое). Из десяти значений, описанных У. Гезе-
ниусом для слова , в Книге Бытия реализовано четыре: 1) 'душа'; 2) 'жи
вое существо'; 3) 'жизнь или душа как особая субстанция, содержащаяся - с 

* В статье используется традиционный способ указания номера библейского стиха. В слу
чае несовпадения нумерации в различных переводах приоритет имеет нумерация по изданию 
(Тора 1993). 
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ритуальной точки зрения - в крови' (ср. 9:4); 4) 'человек'. Четвертое значе
ние представляет собой семантическую деривацию второго значения на 
основе его сужения. В латинском переводе данная семантическая градация 
не обозначена: латинский переводчик не проводит никаких семантических 
различий между отдельными употреблениями этой лексемы, последова
тельно переводя отдельно стоящее слово как аnіта, а при переводе 
сочетания используя причастие vivens ('живущий'). Я. Вуек вслед за своим 
латинским первоисточником использует соответственно лексемы dusza и 
dusza . Как видим, четырехчленная семантическая парадигма ори
гинала в латинском тексте не реализовалась. Напротив, употребления сло
ва в Книге Брейшит при переводе были разделены на две большие 
группы (подобное разделение оказалось обоснованным прежде всего с 
формальной точки зрения): 1) с общей семантикой 'душа'; 2) с общей се
мантикой 'живое существо' (словосочетание ). У Ф. Скорины находим 
полное соответствие латинскому тексту: соответственно. 

Особый интерес представляет перевод стихов 9:15 и 9:16. Здесь латин
ский переводчик переводит два совершенно идентичных в древнееврей
ском тексте фрагмента, варьируя лексико-семантическую структуру пред
ложений: et cum omni аnіта vivente, quae carnem vegetat (9:15), ef  отпет 
animam viventem universae carnis, quae est super terram (9:16), что, вероятно, 
стало отражением попыток переводчика найти наиболее удачный с синтак
сической точки зрения вариант. Я. Вуек в точности повторяет грамматиче
скую структуру фрагмента латинского текста в обоих случаях: у ze wszelk 
dusz kt rа (9:15); a wszelk dusz 
ka dego kt re iest na (9:16). Как следует из приведенных цитат, 
Я. Вуек в точности и фактически пословно повторяет в своем переводе 
текст св. Иеронима. Все затруднения последнего были связаны с древнеев
рейским предлогом , передающим семантику бытия как пребывания чего-
либо внутри или в составе какого-либо объекта. Ф. Скорина, очевидно, 
пользовался латинским переводом и/или сделанным с него достаточно точ
ным славянским, ср.: (9:15), 

(9:16). Подобный вывод сле
дует из того факта, что во втором примере точно передана введенная ла
тинским переводом грамматическая структура с использованием именно 
родительного падежа. В стихе 9:15 употреблено причастие вместо прида
точного определительного предложения (как в латинском переводе), что 
может указывать в том числе и на восточнославянское влияние. 

В древнееврейском тексте кроме слова 'душа' для передачи близко
го значения используется сопряженное сочетание - 'дух жизни'. 
Оно не такое частотное, как , и имеет несколько иное значение: как пра
вило, это описательный способ передачи семантики состояния - 'быть жи
вым' или 'стать/сделать живым'. Оно не выражает значения духовной со
ставляющей бытия и плоти, а лишь описывает динамику изменения сома
тических состояний живого. Латинский переводчик при передаче этого сло
восочетания использует своего рода кальку: spiritus vitae, а польский, в 
свою очередь, - словосочетание duch ywota. У Ф. Скорины находим слово
сочетание а в ряде контекстов -  Основа
ния для варьирования, скорее всего, субъективно-стилистические, а причи
на появления двух вариантов кроется в грамматической природе регио
нального варианта того языка, которым пользовался Ф. Скорина. Первая 
конструкция - существительное плюс прилагательное-атрибут - характерна 
для восточнославянских языков, вторая - существительное плюс существи
тельное-атрибут в родительном падеже - для западнославянских. Таким 
образом, колебания, обнаруживаемые у Ф. Скорины, вероятнее всего, сле
дует отнести к явлениям языкового пограничья. 
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Для лексемы У. Гезениус (см. Gesenius, б. г., 142) также выделяет 
ряд значений: 1) 'плоть'; 2) 'тело человека или животного'; 3) 'мужской поло
вой орган'; 4) 'отношения кровного родства'; 5) 'человек в противопоставле
нии Богу'; 6) 'люди или животные'. Латинский переводчик для передачи всех 
значений использует лексему саrо ('мясо, плоть, тело'), которая в польском 
переводе, в свою очередь, последовательно передается как . Даже в 
сочетании (досл. 'всякая плоть', т. е. 'все живое') польский перевод
чик также последовательно применяет лексему . Лишь однажды, в 
стихе 9:4, где речь идет о ритуальном запрете на употребление в пищу мя
са с кровью, Я. Вуек все же отступает от заданного латинским переводом 
слова и использует более подходящую по смыслу лексему : 

У Ф. Скорины везде, кроме последнего кон
текста, встречаем слова которые варьируются по стилистиче
ским соображениям, а в стихе 9:4 -

В главе 41, в пересказе сна фараона, отметим интересный ход перевод
ческого поиска. В древнееврейском тексте при описании коров применена 
конструкция (досл. 'хорошего/здорового тела', т. е. откормлен
ные). При переводе нескольких первых стихов этой главы латинский пере
водчик, вероятно ощущая избыточность слова в данном контексте, 
опускает его, переводя лишь прилагательные: pulchrae et crassae nimis 
(41:2) ('красивые и весьма тучные'), foedae confectaeque (41:3) ('безобраз
ные и истощенные'). Но уже при переводе стихов 41:4 и 41:18 латинский 
переводчик неожиданно начинает переводить и слово , причем в стихе 
41:4 даже использует для этого слово corpus, которое ранее для передачи 
древнееврейского не применял: devoraveruntque eas, quarum mira 
species et habitudo corporum erat. В стихе же 41:18 св. Иероним вновь воз
вращается к варианту перевода с использованием лексемы саго: ...et 
septem boves de amne conscendere, pulchras nimis, et obesis camibus... 

Следует отметить, что в оригинале именно в четвертом стихе 41-й главы 
слово не повторяется дважды - и именно в том месте, где оно было 
переведено св. Иеронимом, а вслед за ним - и Я. Вуеком, в древнееврей
ском тексте этого слова не было. Я. Вуек в данном случае точно следует и 
синтаксису латинского стиха вопреки логике родного языка: 

о чем, в частности, свидетельст
вует финальная позиция глагольной части сказуемого в приведенном примере. 

У Ф. Скорины в данном контексте только в стихе 41:4 фигурирует слово 
причем точно передан и сам синтаксис латинского стиха: 

В стихе же 41:18 слово 
им не переведено: 

В стихе 37:27 семантика кровного родства, выраженная также при помо
щи лексемы в латинском и польском переводах передает
ся при помощи слов саrо и соответственно: frater enim, et саrо nostra 
est; brat bowiem у nasze iest. В Библии Ф. Скорины использована лек
сема Таким образом, при переводе 
слова - саrо Ф. Скорина предлагает наибольшее количество контек
стуальных вариантов, поскольку свободно варьирует лексемы 

Таким образом, при переводе лексем 'душа' и 'плоть' переводчи
ки столкнулись с рядом проблем, большая часть которых была связана с 
переводом устойчивых словосочетаний, в состав которых входят данные 
лексемы. Мы наблюдали применение двух стратегий решения переводче
ской задачи в данном случае: дословный перевод (dusza ) и опуще
ние (ср. 41:4, 41:18). 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в области перевода 
лексем-концептов и между переводом Я. Вуека и переводом 
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св. Иеронима существует непосредственная связь, а между переводом 
Ф. Скорины и переводом св. Иеронима прямой связи нет. Некоторые кон
тексты, как мы отмечали, указывают на прямую зависимость текста перево
да, выполненного Ф. Скориной, от текста Вульгаты. Другие, напротив, ука
зывают либо на иной первоисточник, также связанный с латинским перево
дом, либо на самостоятельность и инициативность самого Ф. Скорины как 
переводчика. В целом основные особенности употребления и перевода 
лексем и указывают на то, что в первой библейской книге тело и 
дух представлены как определенного рода синкретическая сущность, как 
две интегральные части живого, из которого только начинает выделяться 
человек. Для переводчика, живущего в эпоху иных представлений о челове
ке - о душе и плоти как двух противоположностях - передача такого пред
ставления составляла определенную трудность. Каждый из них пытался 
изыскать в языке перевода адекватные средства для передачи всех оттен
ков значения двух ключевых лексем-концептов библейского языка, что спо
собствовало и определенному приращению смысла. 
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