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Таким образом, для глаголов II породы характерно образование как от 

ѐгенов, так и от тайгенов. Образование от тайгенов является вторичным, 

возникшим по аналогии с образованием от ѐгенов. Все знаки II породы про-

цессуальны, даже если они образованы от непроцессуальных знаков. 
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Иисус – современная церковнославянская транслитерация греческой 

формы Ιησούς еврейского имени ישוע [Йе шуа], в свою очередь являющегося 

усечением имени יהושוע [Йеhошу а] (состоит из двух корней – имени собст-

венного יהוה[Йеhова] и  'спасение') [1, с. 286]. Христос – эпитет, указываю-
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щий на характер миссии Иисуса с точки зрения христианства. Греческое 

слово Χριστός есть перевод ивритского מׁשיח [Маши ах] и арамейского משיחא 

[Меши ха] и означает 'помазанник' (мессия) [1, с. 701]. 

В рамках данной работы рассмотрим различные варианты перевода 

имени собственного «Иисус Христос» на китайский язык. В ходе исследо-

вания был изучен корпус текстов, включающий в себя как древние памят-

ники распространения на территории Китая несторианства
1
 в VII–VIII веках 

н. э., так и переводы, выполненные современными авторами.   

Несторианские миссионеры были первыми носителями христианской 

веры, пришедшими на территорию Китая во времена правления династии 

Тан (618–907 гг. н. э.). Помимо Несторианской стелы 781 г., обнаруженной 

вблизи г. Сиань
2
 в 1625 г., важнейшими документами по ранней истории 

китайского христианства также являются восемь религиозных текстов, да-

тируемых VII–VIII веками н. э., обнаруженных в начале XX в.   

Вышеупомянутые памятники отражают основную проблему, с которой 

столкнулись миссионеры. Она состояла в необходимости создания новой 

терминологии или в приспособлении уже имеющегося философского сло-

варя к описанию новой, нетрадиционной для китайской духовной культуры 

религии. Несторианские проповедники так и не смогли составить единый 

переводной китайский словарь богословской лексики, более того, такие ос-

новные понятия, как «Бог», «Иисус Христос», «Святой Дух» передавались в 

разных памятниках разными знаками, что дезориентировало неискушенно-

го читателя.  

Примером неправильного использования иероглифических знаков в 

религиозной литературе является попытка фонетической передачи имени 

«Иисус» при помощи семантически неадекватного сочетания 移鼠 Yíshŭ 

('перемещать' + 'крыса') в самом раннем несторианском памятнике VII в. 

«Канон Иисуса Мессии»
3
. Затем появились именования Иисуса世尊Shìzūn  

('мир' + 'уважать', 'почитать') и翳數Yìshù  ('затенять' + 'число') в тексте 

                                                           
1
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«Единобожие»
1
, что свидетельствует о бо льшем понимании несториански-

ми миссионерами китайской культуры, в частности, того, что не любые ки-

тайские иероглифы подходят для фонетической транскрипции имени Бога  

[2, с. 41]. Описательные термины 普尊 Pǔzūn ('всеобщий', 'повсюду' + 

'уважать', 'почитать') и 大師 Dàshī ('Великий Учитель' – один из десяти ува-

жительных эпитетов обращения к Будде) встречаются в документе начала 

VIII века «Гимн Святой Троице»
2
. 

Примечательно, что в тексте, выбитом на Несторианской стеле
3
, есть 

строки: «。。。我三一身分景尊彌施訶戢隱真威同人出代。。。», которые 

дословно можно перевести как: «…Вслед за этим наш триединый (Бог) раз-

деляет тело. Сияющим и почитаемым Мессией, скрывая свое истинное ве-

личие, входит в мир как человек».  Упоминание о «разделении тела» Мес-

сии наводит на мысль, что здесь проявилась еретическая, с точки зрения 

единой в то время Христианской церкви, доктрина несторианства, и сочета-

ние分身fēnshēn 'разделение тела' скрыто указывает на отделенность челове-

ческой природы («тела») Христа от Его Божественной Природы [3, с. 5].  

В большинстве  современных переводов Библии «Иисус» обозначается 

иероглифами耶稣 Yēsū, а в переводе епископа Переяславского Иннокентия, 

выполненном в 1911 г., – 伊伊穌斯 Yīyīsūsī. Первыми сочетание 耶稣 Yēsū 

применил католик М. Риччи на рубеже XVI–XVII веков [4, с. 256]. 

Антропоним Иисус во всех изученных современных переводах, кроме 

православного, передается одинаково – при помощи иероглифов耶稣 Yēsū, 

что представляется вполне оправданным. На сегодняшний день этот знак 

употребляется только для передачи данного имени собственного, перевод 

закреплен в словарях. Значение иероглифа 耶yē – 'отец', 'батюшка', значение 

иероглифа 稣 sū – 'оживать', 'воскресать'
4
.  С точки зрения христианского 

богословия, Иисус есть Сын Божий, воплотившийся среди людей, во их  

спасение взявший на себя человеческие грехи, искупивший их на кресте 

своими страданиями и воскресением своим открывший людям путь к Богу.  

Рассмотрим перевод епископа Переяславского Иннокентия伊伊穌斯 

Yīyīsūsī. За основу было взято русское слово «Иисус», как транскрипция 

греческого Ἰησοῦς. Иероглиф 伊 yī обладает богатой семантикой: именной 

('он'), атрибутивной ('его'), процессуальной ('останавливать', 'задерживать') 

                                                           
1
 «一神論»。 

2
 «三威蒙度讚»。 

3 «景教流行中國碑»。 
4
 По всей видимости, оба этих иероглифа получили свои значения в силу своей 

омонимичности с иероглифами爷 [в полном начертании 爺] yé 'отец', 'батюшка' и, 

соответственно, 苏 [в полном начертании蘇] sū 'оживать'; 'воскресать'. 
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и металингвистической ('только', 'лишь'). Однако на сегодняшний день чаще 

всего он применяется в именах собственных, как в исконно китайских (на-

пример, 伊水 'Ишуй' – река в пров. Хэнань), так и для транскрипции ино-

странных (например, 伊斯兰教 yīsīlánjiào 'ислам'). В связи с этим возникает 

опасность восприятия Иисуса как последователя мусульманской веры. Не-

сомненно, мусульмане почитают пророка Ису (Иисуса Христа),  но ислам 

не считает, что он был Сыном Божьим.  Иса почитается как приближѐнный 

и посланник Аллаха, о нем говорится как о Мессии. Согласно Корану, Иса 

не был ни убит, ни распят, а был живым вознесен на небо Аллахом. Кроме 

того, в современном китайском языке редуплицированное 伊 yī имеет зна-

чение 伊伊 yīyī 'жужжать'. 斯 sī 'этот', 'тот' также применяется для транскри-

бирования топонимов и антропонимов (например, 莫斯科Мòsīkē 'Москва').  

Для перевода библейских имен собственных в подавляющем большин-

стве случаев использовались приемы транскрипции, описательного перево-

да и/или перевода с помощью функционального аналога, что позволило с 

максимальной точностью выразить фонетическое звучание приведенных 

выше имен, ярче отразить их национальный колорит и точнее передать их 

смысл. В случае с переводом имени «Иисус» при помощи иероглифов 耶稣 

Yēsū была также достигнута цель определения-описания, то есть сущность 

Христа была наиболее полно раскрыта через имеющиеся на данный момент 

в китайском языке семантические ресурсы. 
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