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М. В. Фионин

Библейское повествование о сотворении мира 
в переводе Клавдии Борисовны Старковой

Публикуемый перевод первых трех глав книги Бытие (Быт. 1-3), 
выполненный выдающимся гебраистом и кумрановедом К. Б. Стар
ковой в 1988 г., имеет прежде всего историографическое значение.
Он демонстрирует переводческий дар Клавдии Борисовны, обратив
шейся к библейскому повествованию о сотворении мира.

Данный труд находится в фонде Старковой К. Б. (ф. 158) Архива 
востоковедов ИВР РАН. Читателям он пока недоступен в связи с на
учной обработкой фонда, но эта публикация позволяет ознакомить
ся с ранее не изданными материалами Клавдии Борисовны.

1 -го февраля 2015 г. исполняется 100 лет со дня рождения К. Б. Стар
ковой, выдающегося отечественного семитолога и гебраиста. Среди 
многих научных работ Клавдии Борисовны следует выделить пуб
ликацию и комментирование найденных в 1947 году рукописей 
Мертвого моря. Старкова подготовила к публикации на русском 
языке многие тексты Кумрана, общим объемом более 20 печатных 
листов. В 1973 г. вышла работа «Литературные памятники Кумран- 
ской общины», в которой рассматривается связь литературы, созда
вавшейся и воспроизводившейся в окрестностях Хирбет-Кумрана, 
с запросами и интересами иудейского общества той эпохи, а позднее, 
в 1996 г., был издан труд «Тексты Кумрана. Вып. 2» с переводом и 
комментарием не публиковавшихся ранее в России фрагментов руко
писей1. Клавдия Борисовна была одним из первых ученых, познако
мивших отечественного читателя с найденными рукописями Мерт
вого моря.

После ухода на пенсию из Ленинградского отделения Института 
востоковедения в 1979 г. Клавдия Борисовна не оставила научных

1 Тексты Кумрана. Вып. 2 / Введение, пер. с древнеевр. и арамейск. и коммент. 
А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой. СПб.: Петербургское 
Востоковедение. 1996.
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занятий: она выступает с лекциями по истории Библии и Кумранским 
рукописям. В Архиве востоковедов в фонде Старковой К. Б. сохра
нились тезисы к одному из таких выступлений2. Кроме того, после 
ухода на пенсию Клавдия Борисовна проводит занятия по древне
еврейскому и арамейскому языкам с коллегами-востоковедами, а так
же приступает к переводу библейских книг Бытие и Исход.

Текст перевода хранится в папке размером 34 х 24 см, в ней на
ходятся 162 листа рукописного текста формата А4. Текст написан 
от руки, шариковой ручкой, синей и черной пастой. Почерк на всех 
листах К. Б. Старковой.

Предлагаемый вниманию читателя перевод начальных глав кни
ги Бытие, повествующих о творении мира и грехопадении первых 
людей, является частью этой работы. По свидетельству Н. В. Кашов- 
ской, Клавдия Борисовна закончила переводить библейские книги в 
1988 г. Как сообщает Е. Н. Мещерская, Клавдия Борисовна часто 
обращалась к библейскому материалу в своих выступлениях, лекци
ях и на занятиях семитскими языками с учениками, поэтому перевод 
складывался постепенно; можно сказать, что некоторое количество 
текстов было переведено еще в конце 70-х, а в 80-е она системати
зировала работу и даже собиралась опубликовать перевод. Однако 
у нас нет достоверных данных о том, что переведенные тексты были 
изданы в виде монографии или статьи. Возможно, что Клавдия Бо
рисовна отказалась от публикации, поскольку параллельно над пере
водом Пятикнижия работал И. Ш. Шифман, труд которого вышел 
в 1993 г. уже после его смерти3.

В своем переводе Клавдия Борисовна старалась быть близкой 
к древнееврейскому тексту. Она сознательно отошла от высокого 
стиля единственного доступного в те годы Синодального перевода. 
В ее переводческой интерпретации первые главы книги Бытие пред
ставлены как мифологический нарратив.

Несомненно, Клавдия Борисовна старалась сделать архаический 
текст понятным читателю XX в., поэтому она старалась не перегру
жать перевод устаревшими словами и оборотами речи.

Перевод К. Б. Старковой мог быть выполнен либо по научному 
изданию масоретского текста Библии: Biblia Hebraica (Ed. Rudolf 
Kittel). Textum masoreticum curavit P. Kahle, Stuttgart, Wurttembergische

2 Среди архивных материалов Клавдии Борисовны найдены два листа с тезисами 
к лекции в Доме кино «Как создавалась и записывалась Библия». Записи датированы 
11 января 1979 г.

3 Учение. От Бытия до Откровения. Пятикнижие Моисеево / Пер., введение и коммент. 
И. Ш. Шифмана. М., 1993.
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Bibelanstalt 1962, либо по более раннему: Священные книги Ветхого 
Завета, переведенные с еврейского текста для употребления евреям 
(в 2 томах) ОЧРЗЗ ГГТШ, Вена 1888. Оба издания находились
в фондах ЛО ИВАН в 1970-1980-е годы.

Публикация

Сотворение мира 
(книга Бытие, глава 1 —  первый вариант)

I. В начале сотворил Бог небо и землю: 2. И земля была пустотой 
и безвидностью, и тьма над поверхностью бездны. 3. Бог сказал: 
«Да будет свет!». И свет стал. 4. Бог увидел, что свет хорош, и отде
лил Бог свет от тьмы. 5. Бог назвал свет «день», а тьму назвал «ночь». 
Был вечер, было утро — день один.

6. Бог сказал: «Да будет свод посреди вод и пусть отделяет воды 
от вод». 7. Бог сделал свод, и он отделил воды, которые снизу свода 
от вод, которые поверх свода. Стало так. 8. Бог назвал свод небесами; 
был вечер, было утро — день второй. 9. Бог сказал: «Да соберутся 
воды из-под небес к одному месту и появится суша». Стало так.
10. Бог назвал сушу «земля», а скопление вод назвал «моря», и Бог 
увидел, что (это)4 хорошо.

II. Бог сказал: «Да зазеленеет земля зеленью, травой, высевающей 
семя, плодовым деревом, создающим плод по своему разряду, в ко
тором его семя». 12. И земля вывела зелень, траву рассевающую 
семя, плодовое дерево, в котором его семя по его разряду. Бог увидел, 
что (так) хорошо. 13. Был вечер, было утро — день третий.

14. Бог сказал: «Да будут светила на своде небесном, чтобы от
делять день от ночи, и будут знамениями и назначениями для дней 
и годов5. 15. Будут светилами на своде небесном, чтобы светить на 
землю». И стало так. 16. Бог сделал два больших светила: светило 
большое, чтобы властвовать днем, и светило малое, чтобы властвовать 
ночью, и звёзды. 17. Бог дал их в своде небесном, чтобы светить на 
землю, 18. и чтобы властвовать над днем и над ночью, и чтобы от
делять день от ночи. Бог увидел, что (так) хорошо. 19. Был вечер, 
было утро — день четвертый.

4 В тексте сверху добавлено «так».
5 Этот стих написан дважды с небольшими вариациями: Бог сказал: «Да бу 

дут светила на своде небесном и будут знамениями обозначениями для дней и для 
годов».
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20. Бог сказал: «Да закишат воды кишащей живой тварью (букв. 
«душой»)6, и птица пусть полетит над землей, по лицу небесного 
свода». 21. Бог сотворил больших (морских) чудовищ, и всякую 
живую тварь (душу) пресмыкающуюся, которой кишат воды, разря
дами, и всякую крылатую птицу по ее разрядам. Бог увидел, что (так) 
хорошо. 22. Благословил их Бог, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, а птица да размножается на земле».
23. Был вечер, было утро — день пятый.

24. Бог сказал: «Да выведет земля живую тварь (душу) по ее раз
ряду: скот, пресмыкающихся, земных животных, по их разряду»7. 
Стало так. 25. И Бог сделал животных земли по их разряду и скот по 
его разряду и пресмыкающихся почвы по их разряду, и Бог увидел, 
что (так) хорошо.

26. Бог сказал: «Сделаем человека в Нашем образе, по Нашему 
подобию, и да властвует рыбой морской и птицей небесной и скотом, 
и всей землей и всяким8 пресмыкающимся, ползающим по земле». 
27. Бог сотворил человека в Своем образе — в образе Бога сотворил 
его. Самцом и самкой сотворил их. 28. Бог их благословил; сказал 
Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и владейте 
ею. И властвуйте рыбой морской и птицей небесной и всяким жи
вотным, ползающим на земле». 29. Бог сказал: «Вот я дал вам всякую 
траву, рассевающую семя, которая на поверхности всей земли, и вся
кое дерево, у которого плод, дерево, сеющее семя вам будет для 
пищи». 30. И всякому животному земли и всякой птице небесной и 
всякому пресмыкающемуся9 на земле, в котором живая душа, всю 
зелень трав (дал) для пищи. Стало так.

31. Бог увидел все, что сделал, и вот — очень хорошо. Был вечер, 
было утро — день шестой.

Глава 2

1. Небо, земля и все их население были окончены. 2. Бог закончил 
в седьмой день свою работу, которую делал, и успокоился от всей 
своей работы, которую сделал. 3. Бог благословил седьмой день

6 Здесь и далее в тексте перевода —  примечания К. Б. Старковой.
7 Ниже есть зачеркнутый вариант перевода: «дикого зверя по разряду его». Кроме 

того, этот стих имеет альтернативный (сокращенный черновой) вариант перевода: «Сде
лал Бог диких животных и скот и пресмыкающихся почвы. Стало так».

8 Ниже стоит «всеми».
9 Ниже добавлено: «ползающему на».
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и освятил его, ибо успокоился им от всей своей работы, которую Бог 
творил,действуя.

[Сотворение мира. Второй вариант]

4. Вот история неба и земли при их сотворении, в день создания 
Богом Йахве (Господом Богом) земли и неба. 5. Прежде чем будет 
любая полевая колючка10 на земле, прежде чем прорастет любая тра
ва полевая, ибо Бог Йахве (Господь Бог) не пролил (еще) дождя на 
землю, и нет человека обрабатывать почву. 6. И туман поднимается 
от земли и напоил все лицо почвы11. 7. Бог Йахве (Господь Бог) создал 
человека из праха почвы и вдунул в его ноздри дыхание жизни, и 
человек стал душой живой. 8. Бог Йахве (Господь Бог) насадил сад в 
Эдене (блаженном месте) на Востоке и поместил туда человека, кото
рого создал. 9. Бог Йахве вырастил из почвы всякое плодовое дерево, 
желанное на вид и доброе для пищи12. И дерево жизни в середине сада 
и дерево познания доброго и злого.13 10. И река выходит из Эдена 
поить тот сад и оттуда делится и стала четырьмя главными потоками.
11. Имя одной Пишон (Фисон), он огибает всю землю Хавгилы, где 
золото. 12. И золото той земли хорошее, там черный хрусталь и камень 
топаз Qnwn14. 13. А имя второй реки Тихон, он огибает всю землю 
Куш (Эфиопию). 14. И имя третьей реки Хиддекел (Тигр), он идет вос
током Ассирии (Ашцур). А четвертая река — это Евфрат (Перат).

15. Бог Йахве (Господь Бог) взял человека и устроил его в саду 
Эдена, чтобы обрабатывать его и беречь15. 16. Бог Йахве (Господь 
Бог) заповедал человеку, сказав: «От всякого дерева сада ешь сколь
ко хочешь, 17. а от дерева познания доброго и злого — от него не ешь, 
ибо в день, когда ты поешь от него, непременно умрешь!»

18. Бог Йахве (Господь Бог) сказал: «Нехорошо человеку быть 
одному, сделаем ему помощь (помощника) под стать ему». 19. И Бог 
Йахве создавал из почвы каждое дикое животное и каждую небесную 
птицу, приводил к человеку посмотреть, как он назовет того. И как 
называл человек всякую ту живую душу таково ее имя.

20. Человек называл имена для каждой скотины, для каждой 
птицы небесной и для каждого дикого животного, но человеку не на

10 В тексте слово «колючка» подчеркнуто волнистой линией.
11 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «и оросил в[сё]».
12 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «для взгляда».
13 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «добра и зла».
14 Так в тексте.
15 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «стеречь».
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шлось помощника под стать ему. 21. И Бог Йахве (Господь Бог) 
навел на человека непробудный сон, (тот) заснул. Бог взял одно из 
его ребер и плотно16 закрыл плоть под ним. 22. Бог Йахве (Господь 
Бог) состроил17 ребро, которое взял у человека, женщиной и привел 
ее к человеку. 23. Человек сказал: «Сей раз кость от кости моей и 
плоть от плоти моей! Потому наречется женой, что от мужа эта 
взята». [* Игра слов: ЕРК «муж, мужчина» и ЛФК «жена, женщина»]18.
24. Потому-то оставит муж отца своего и мать свою и прильнет к 
жене своей и будут одной плотью. 25. И были они оба нагие, человек 
и его жена, но не стыдились.

Грехопадение. Глава 3

I. Змея была хитрее всех диких животных, которых создал Бог 
Йахве (Господь Бог) и сказала женщине: «Ведь, что Бог сказал: 
«Не ешьте от всех деревьев Сада19». 2. Женщина сказала змее: «От пло
дов деревьев Сада мы едим. 3. А от плода того дерева, которое в се
редине Сада, — Бог сказал: «Не ешьте от него и не касайтесь его, не 
то умрете». 4. Змея сказала женщине: «Не умрете смертью. 5. Ведь 
Бог знает, что в день, когда вы съедите от него, откроются ваши глаза 
и будете как Бог (или: как боги) познавшими (знающими) доброе и 
злое». 6. Женщина увидела, что дерево хорошо для еды, прелесть для 
глаз и желанно ради умудрения, взяла из плодов и съела, и дала также 
своему мужу, и он съел. 7. И открылись глаза их обоих, они узнали20, 
что они нагие, сшили листья смоковницы и сделали себе опояску.

8. Услышали голос Бога Йахве (Господа Бога), гуляющего в Саду 
для прохлады (букв, для ПП ветра дня) и спрятались человек и его 
жена от Бога Йахве (Господа Бога) среди деревьев Сада. 9. И позвал 
Бог Йахве (Господь Бог) человека и сказал ему: «Где ты?» 10. (Тот) 
сказал: «Голос Твой услышал в Саду, испугался, потому что я нагой, 
и спрятался».

II. (Бог) сказал: «Кто сообщил тебе, что ты наг? Разве ты ел с де
рева, с которого Я приказал тебе не есть?» 12. Человек сказал: «Жен
щина, которую Ты дал (быть) со мной, она дала мне с того дерева, 
и я съел.

16 Слово «плотно» вписано позднее и читается с трудом. Далее можно прочесть 
зачеркнутое: «взамен чего».

17 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «устроил».
18 Примечание в тексте К. Б. Старковой.
19 Так в тексте.
20 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «сознали».



532 Часть 4. Библейский перевод

13. Бог Йахве (Господь Бог) сказал женщине: «Что это ты сдела
ла?» Женщина сказала: «Змея соблазнила21 меня, и я съела. 14. Бог 
Йахве (Господь Бог) сказал змее: «За то, что сделала ты это, ты про
клята из всей скотины и всех диких животных. На брюхе своем бу
дешь ходить и прах будешь есть все дни жизни твоей. 15. И вражду 
я кладу меж тобой и меж женщиной и меж твоим потомством, и меж 
ее потомством. Оно поражает тебя в голову, а ты поражаешь его в 
пяту». 16. Женщине сказал: «Многим Я умножу твои страдания и 
твою печаль22. В страданиях будешь рожать детей. К мужу твоему 
твоя страсть, и он будет властвовать над тобой». 17. И человеку 
сказал: «Раз ты послушал слово твоей жены, и ты ел с дерева, о ко
тором Я приказал23 тебе так: «Не ешь от него». Из-за24 тебя прокля
та земля, в страде ты будешь кормиться от нее все дни жизни твоей. 
18. И терновник и сорняк произрастит тебе, и траву полевую будешь 
есть. 19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не вернешься 
к земле25, ибо из нее ты взят. Ибо прах ты и к праху вернешься».

20. И человек (Адам с артиклем) назвал имя своей жене: Ева 
(Хавва), ибо она была мать всякого живущего. 21. Бог Йахве (Господь 
Бог) сделал Адаму и его жене кожаные рубахи и одел их. 22. Бог 
Йахве (Господь Бог) сказал: «Вот человек стал как один из нас, узнав 
добро и зло, а теперь чтоб не протянул свою руку к дереву жизни 
и не взял бы также с дерева жизни и съел и жил бы вечно (dW?). 
23. И Бог Йахве (Господь Бог) отослал его из сада Эден обрабатывать 
землю, откуда взят. 24. Прогнал человека (Адама) и поселил перед 
Садом Эден херувима (керубов?)26 и огненный меч сверкающий, 
чтоб стеречь дорогу к дереву жизни.

Комментарий

Сотворение мира (кн. Бытие, гл. 1 — первый вариант). Автор 
перевода придерживался ставшей уже классической в библейской 
науке «документальной гипотезы», согласно которой текст Пяти
книжия не является однородным, как считалось до начала XVIII века, 
а является совокупностью, состоящей из нескольких источников.

21 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «искусила».
22 Слово «печаль» подчеркнуто К. Б. Старковой волнистой линией.
23 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «сказал тебе».
24 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «ради».
25 Ниже виден перечеркнутый черновой вариант: «пока не вернешься в землю  

(к почве), из которой ты взят».
26 Так в тексте.
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Применительно к рассказу о сотворении мира можно сказать, что 
Быт. 1:1—2:4а относится к Жреческому источнику (Р), а Быт. 2:4Ь— 
3:24 к Яхвисту (J). Тем самым, мы имеем здесь дело с двумя разны
ми повествованиями о сотворении мира и человека27. Второй рассказ 
Клавдия Борисовна предваряет словами: Сотворение мира. Второй 
вариант.

...и земля была пустотой и безвидностью (евр. Vfrl). Очень 
трудное для перевода место, помимо Быт. 1:2 эта конструкция встре
чается в Библии еще только два раза: Иер. 4:23 и Ис. 34:11. Обратим 
внимание, что лексема 1ЛЭ существует только в этом словосочетании, 
отдельно она не встречается, а вот 1ЛЛ употребляется довольно 
часто и вне этой конструкции и обычно переводится как «пустота, 
пустое место»28. Подобное же значение имеет и 1ГЙ. По мнению 
Е. А. Спейсера, это словосочетание представляет собой гендиадис, 
в этом случае одна лексема служит для усиления другой29. Тем не 
менее Клавдия Борисовна предпочла иную интерпретацию. В ма- 
соретском тексте обе лексемы — имена существительные, соеди
ненные союзом 1 «и», что и отражено в переводе. Здесь мы видим 
пример употребления авторского слова «безвидность» для пере
дачи ЗЛЗ.

Бог сказал (евр. Л2К?]); букв, перевод: «и сказал Бог». Такая
глагольная конструкция с союзом вав «и» в традиционных грамма
тиках древнееврейского языка называется «союз waw-consecutivum + 
имперфект». Союз здесь выступает своего рода маркером «прошед
шего повествовательного времени»30. Поскольку подобные кон
струкции встречаются в Библии довольно часто, союз вав «и» может 
быть оставлен без перевода, чтобы не утяжелять текст его много
кратным повторением31.

Самцом и самкой сотворил их (евр. ЛЛр^ Я-Л)- ® масоретском 
тексте подчеркивается различие по половым признакам, поэтому в 
данном случае автор перевода старался передать буквальный смысл

27 Подробнее о «документальной гипотезе» см.: Тантлевский И. Р. Введение в Пяти
книжие. М., 2000. С. 52-71.

28 Тищенко С. В. До того, как был сотворен мир. Замечания по поводу современных 
переводов Быт 1:1-2// Материалы Семнадцатой международной ежегодной конференции 
по иудаике. М., 2010. С. 9-23.

29 Speiser Е. A. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. New Haven; London: Yale 
University Press. 2008. P. 5.

30 Гезениус В. Еврейская грамматика. Перевод проф. К. Коссовича. СПб., 1874. 
С. 177-181.

31 Joiion P., Muraoka Т. A Grammar o f Biblical Hebrew. Roma, 2006. P. 357.
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этих слов. Отметим, что в переводе И. Ш. Шифмана предлагается 
схожий вариант: «Самцом и самкою Он создал их»32.

Бога Йахве (Господа Бога) (евр. CFrfriJ TtyT). Как мы отмечали 
ранее, со стиха Быт. 2:4Ь начинается второй рассказ о сотворении 
мира и человека, относящийся к источнику (J) Яхвисту. Если в пер
вой главе Бог именовался Ь',П17$, то здесь мы видим употребление 
другого варианта имени Бога— ГП4Т . Клавдия Борисовна
предлагает читателю перевод «Бог Йахве» — это транскрипция лич
ного имени Божества, в скобках дан вариант «Господь Бог», который 
можно найти в Синодальном переводе.

Эдене. Клавдия Борисовна транскрибировала топонимы и гидро
нимы согласно масоретскому тексту.

[* Игра словами: КРК «муж, мужчина» и ЯЩ «жена, женщи
на»] — примечание, сделанное Клавдией Борисовной. Необходимо 
пояснить, что «игра словами» не означает, что они однокоренные. 
В данном случае имеется в виду только фонетическое сходство этих 
двух слов33.

Змея (евр. Ш2) — точнее было бы перевести «змей», поскольку 
в масоретском тексте стоит слово мужского рода. Здесь мы имеем 
дело с концептуальным выбором, «змея» придает повествованию 
большую архаичность. Рассказ о змее можно отнести к категории 
этиологического мифа. В этой связи уместно упомянуть сюжет с 
участием змеи в эпосе о Гильгамеше: жена Ут-напиштима, сжалив
шись над героем, дарит ему цветок вечной молодости, однако вос
пользоваться им Гильгамеш не успевает; змея, пока он купался, 
съела цветок и тотчас сбросила кожу и стала молодой34.

Херувима (керубов?) (евр. 2Л?). В Быт. 3:24 слово «керуб» стоит 
во множественном числе, однако согласованное с ним существитель
ное T]U стоит в единственном числе, что дает основание полагать, 
что речь идет об одном керубе или херувиме.

Как утверждает Е. А. Спейсер, ссылающийся на работу С. Ленг- 
дона, керубы (аккадск. karibu или kuribu букв, тот, кто молит
ся) — это ходатайствующие божества низшего порядка, они изоб

32 Учение. От Бытия до Откровения. Пятикнижие Моисеево / Пер., введение и ком- 
мент. И. Ш. Шифмана. М., 1993. С. 58.

33 См. Koehler L., Baumgartner W., Richardson М., Stamm J. J. The Hebrew and Ara
maic lexicon o f the Old Testament. Leiden; New York: E. J. Brill, 1999. P. 93. См. также: 
Speiser E. A. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. New Haven; London: Yale Uni
versity Press, 2008. P. 17.

34 Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М.: Наука, 
1979. С. 110-111.
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ражались в виде мифических крылатых монстров с телом быка 
и головой человека. Их статуи или изображения помещались у ворот 
храмов или царских дворцов. Предположительно у них были также 
и защитные функции35.

.. .огненный меч сверкающий (евр. Л5ЭПЛЯЛ Ь"1ПП orfc). Глагол 
Т]9Л в породе hithpael, в форме имперфекта, может переводиться как 
«сверкать». В частности, такое значение для Быт. 3:24 предлагает 
словарь HALOT36.

Заключение

К сожалению, формат настоящей статьи не позволяет дать более 
развернутый комментарий к переводу Клавдии Борисовны, однако 
нам кажется важным представить ее текст читателю.

Перевод книг Бытие и Исход создавался Клавдией Борисов
ной в те годы, когда текст Библии был практически недоступ
ным отечественному читателю, поскольку научный атеизм, бывший 
важной составляющей государственной идеологии, не предусмат
ривал чтения и распространения религиозной литературы. С боль
шим трудом можно было найти Синодальный перевод Библии 
1876 г.

Клавдия Борисовна ставила своей задачей сделать новый перевод 
некоторых библейских книг, который позволил бы именно совре
менному читателю соприкоснуться с древним текстом, имеющим 
огромное культурное и историческое значение. К сожалению, ее труд 
в те годы так и не был опубликован.

Сегодня мы имеем возможность читать Библию как на языке 
оригинала, так и в самых разнообразных переводах. Труд Клавдии 
Борисовны, тем не менее, нельзя назвать несостоявшимся, он пока
зывает особенности авторского отношения к древнему тексту, ведь 
всякий перевод — это еще и интерпретация. Теперь читатель имеет 
замечательную возможность познакомиться с новым аспектом пере
водческой деятельности — в качестве филолога-библеиста — вы
дающегося отечественного семитолога и гебраиста Клавдии Бори
совны Старковой.

35 Speiser Е. A. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. New Haven; London: Yale 
University Press. 2008. P. 24. См. также: Langdon S. Epic o f Creation. Oxford: Clarendon 
Press, 1923. P. 190

36 Koehler L., Baumgartner W., Richardson M, Stamm, J. J. The Hebrew and Aramaic 
Lexicon o f the Old Testament. Leiden; New York: E. J. Brill, 1999. P. 253.


