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Современный перевод Книги Руфи и его 

экзегетические следствия 

Каждый перевод несет в себе определенную смысло-

вую нагрузку и, переводя книгу на свой родной язык, пере-

водчик ставит перед собой определенные задачи: или мак-

симально приблизить текст к оригиналу, в первую очередь 

опираясь на «букву» текста, или наиболее ясно передать 

читателю смысловую, духовную составляющую произве-

дения. И всегда сложность перевода заключается, по на-

шему мнению, в том, чтобы при попытке достижения пер-

вой задачи не потерять смысл, и наоборот, в том, чтобы 

суметь сохранить в переводе дух определенной эпохи, ко-

торый создается именно «буквой» текста, и смысл, позво-

ляющий читать Священное Писание так, как оно воспри-

нималось и воспринимается еврейскоязычным читателем. 

Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим современ-

ный русский перевод книги Руфи, созданный Анной 

Шмаиной-Великановой. Мы покажем, каким образом она 

сумела приблизить читателя к пониманию столь духовно 

богатого и важного библейского образа женщины, как моа-

витянка Руфь. 

Первая особенность перевода, которая бросается в гла-

за читателю и которая отличает данный перевод от Сино-

дального и других – это попытка автора передать нам вос-

приятие тех, для кого язык оригинала был родным, путем 

дословного перевода имен и географических названий на 

русский язык. В древнеизраильской культуре и, конечно, в 
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Библии, по словам Шмаиной-Великановой «практически 

все имена значащие или говорящие» [3, с. 143]. 

В первых словах книги «И пошел человек из Вифлеема 

– Дома Хлеба Иудейского…» (Руф. 1:1) Шмаина-

Великанова подчеркивает значение города Вифлеема. И 

действительно, это несет определенную смысловую на-

грузку: «Дом Хлеба» открывает парадоксальность поступ-

ка Елимелеха, а впоследствии, как мы увидим, и всей кни-

ги. Елимелех уходит из Дома Хлеба в Моав, чтобы спа-

стись от голода. Зачем он это делает? Ведь Моав был до-

вольно неплодородной местностью [3, с. 105]. Более того, 

Елимелех идет в Моав не просто купить хлеба (которого 

там нет), но для того, чтобы поселиться там. Он женит сво-

их сыновей на моавитянках, чем прямо нарушает заповедь 

Бога, данную во Второзаконии: «Аммонитянин и моавитя-

нин не может войти в общество Господне, и десятое поко-

ление их не может войти в общество Господне во веки» 

(Втор. 23:3). 

Важно отметить, что Шмаина-Великанова переводит 

имя Елимелех как «Бог-Царь», что еще более драматизиру-

ет его поступок. Бог не только не «царствует», но просто 

оказывается вычеркнутым из его жизни. А имена его сыно-

вей (в буквальном переводе «Больной» и «Нежилец») по-

зволяют прочувствовать напряженность и даже безысход-

ность положения. И эта история разрешается ужаснейшим 

образом: и сам Елимелех, и его сыновья умирают, оставив 

Ноеминь, жену Елимелеха (в данном переводе «Услада») 

одну, без наследников и без мужа. То есть семью настигает 

известное в Ветхом Завете под словом «карет» наказание, 

т. е. наказание, исходящее не от человека, а от Самого Бо-

га. И слова Ноемини «Не называйте меня Усладой, а назы-

вайте меня Горькой, ибо весьма огорчил меня Шаддай-

Вседержитель» (Руф. 1:20) подчеркивают эту трагедию. 

В Синодальном переводе данные строки звучат не-

сколько иначе: «…потому что Вседержитель послал мне 

великую горесть» (Руф. 1:20). Такое прочтение немного 

сглаживает напряженность отношений между Ноеминью и 

Богом. В переводе же Шмаиной-Великановой с помощью 



слова «огорчил» (евр. «hemar») более четко звучит несо-

гласие Ноемини с решением Бога. И только «хесед» Руфи 

приносит примирение, он превращает Горькую Мару снова 

в Усладу-Ноеминь. Именно любовь Руфи, а точнее, отно-

шение Руфи и Ноемини – «хесед» –  знаменует собой Бо-

жественное Присутствие, Шехину, или Божественную 

Премудрость, которую, несмотря на то, как глубоко бы че-

ловек ни пал, Бог милостиво посылает людям. И помощни-

цей Бога становится Руфь-моавитянка, которая в конечном 

итоге спасает весь Израиль, дав ему царя Давида. 

Подчеркнутая Шмаиной-Великановой обида Ноемини 

на Бога опять-таки увеличивает парадоксальность событий. 

Ноеминь, услышав, что «Бог обратил взор на свой народ» 

(Руф. 1:6), вдруг решает возвратиться на родину. И, по сло-

вам Шмаиной-Великановой, этот поступок кажется «бе-

зумным» [3, с. 108]. Ведь у Ноемини никого в Вифлееме 

нет, а тут, в Моаве, у нее есть вполне благополучная жизнь, 

о чем свидетельствуют слова, с которыми она обращается к 

своим невесткам: «Да сотворит Господь с вами милость, 

как вы творили милость умершим и мне» (Руф. 1:8). В ори-

гинале тут стоит слово «hesed», что означает «милость, 

любовь, благодать, верность, стойкость» [3, с. 75] и обычно 

в Библии употребляется в смысле Любви Божественной, 

которая превышает простое человеческое понимание. То 

есть мы видим, что невестки относились к Ноемини даже с 

большей любовью, чем требовал от них долг. А что касает-

ся Вифлеема, Ноеминь даже не надеялась на то, что Бог 

пошлет ей там Свою помощь. «Ведь против меня Господь», 

– говорит она (Руф. 1:21). 

Здесь необходимо обратить внимание на то, как 

Шмаина-Великанова переводит имена двух моавитянок. 

Имя «Орфа» она переводит как «Донышко», основываясь 

на том, что оно восходит к еврейскому слову «arifim» – 

«облачка», то есть легкие, не полные дождем, и к глаголу 

«araf»  –  не давать дождя [3, с. 145]. Поэтому Донышко – 

это образ опустошенного или даже перевернутого сосуда. 

Руфь же переводится как «Полная чаша» исходя из глагола 

«rawe» – «напиться воды вдоволь». И данный перевод ока-



зывается весьма символичным. Ведь Орфа, выполнив свой 

долг по отношению к Ноемини и вернувшись к своим род-

ственникам, не делает ничего плохого. Но необычность 

поведения Руфи, ее неземная привязанность к Ноемини, ее 

«хесед» делает эту женщину настолько богаче духовно, что 

Орфа по сравнению с ней выглядит опустошенной, До-

нышком. 

Также такой перевод имени Руфь передает символич-

ность встречи на гумне Руфи и Вооза, когда на вопрос «Кто 

ты?» Руфь отвечает: «Я Полная чаша» (Руф. 3:9). Именно с 

полной чаши воды неземная любовь Руфи, именуемая «хе-

седом», была принята и встречена «хеседом» Вооза. И эти 

слова создают перед нами образ колодца, характерной де-

тали в Библии для появления невесты (кн. Бытия, Песнь 

Песней, Исход) [2, с. 32-33]. Колодец – образ полноты и 

щедрости – подчеркивает готовность героини к самопо-

жертвованию ради своего ближнего. 

Поведение Руфи, оставившей свой народ, являет собой 

пик парадоксальности. Ведь она покидает Моав ради чужо-

го народа и чужой веры. Она не знает, ожидает ли ее там 

что-либо хорошее, даже скорее она предчувствует беды и 

скорби. Но она готова разделить их с Ноеминью. «Ибо куда 

ты пойдешь, я пойду, и где приклонишь главу, там я при-

клоню, твой народ – мой народ и твой Бог – мой Бог. Там, 

где ты умрешь, я умру, и там буду погребена» (Руф. 1:16-

17)  – так звучит один из определяющих моментов книги. 

Примечательно, что Шмаина-Великанова перевела слова 

Синодального перевода «Твой Бог будет моим Богом» в 

настоящем времени (как и в оригинале). Произнося эти 

слова, Руфь уже в данный момент входит в еврейский на-

род благодаря своему «хеседу». И недаром она произносит 

в своей клятве Тетраграмму, ведь клясться этим Именем 

может только еврей. 

Стоит также вернуться немного назад, к словам Ное-

мини, дающей совет Руфи идти ночью на гумно к Воозу и 

просить, чтобы тот на основании левиратного закона взял 

ее в жены. Шмаина-Великанова так переводит этот стих: 

«Человек этот наш родич: он из наших спасителей» (евр. 



«goaleinu») (Руф. 2:20). Синодальный перевод в данном 

случае дает слово «родственник» вместо «спаситель». И 

снова перевод Великановой имеет несколько более глубо-

кий экзегетический смысл. Дело в том, что в данном случае 

закон левирата был не очень определенным, так как законы 

Израиля не распространялись на моавитян. И Руфь с Ное-

минью понимают, что у них нет никакого другого выхода, 

кроме надежды на «единственный безумный шанс – хесед» 

[3, с. 113]. И, называя Вооза спасителем, Руфь и Ноеминь 

высказывают свое полное доверие Промыслу Божьему. С 

этой верой Руфь отправляется ночью на гумно к Воозу и 

обращается к нему со словами: «Простри крыло твое на 

служанку твою, ибо ты спаситель» (Руф. 3:6). По своей 

внешней авантюрности поступок Руфи напоминает исто-

рию дочерей Лота (Быт. 1:19) и Фамари. И эти параллели 

показывают нам, насколько хрупок «хесед». 

И случается чудо – Вооз, восхищенный мудростью и 

добродетелью Руфи, не отталкивает ее. У Шмаиной-

Великановой имя Вооз переведено как «Богатырь» исходя 

из того, что в 2 Пар. 3:17 аналогичное наименование (Воаз) 

дается одной из двух бронзовых колонн, поддерживающих 

вход в Храм. В Септуагинте оно переведено словом «ἰσχύς» 

–  «сильный» [3,  с. 146], и такой перевод подчеркивает па-

радоксальность поведения Вооза:  благочестивый и добро-

детельный иудей, можно сказать, Духовный Богатырь 

вдруг решает нарушить Закон ради «хеседа». И опять-таки, 

как и Орфа на фоне Руфи, так и Имярек на фоне Вооза 

подчеркивает нормальностью своего поступка «светлое 

безумие» последнего. Вооз совершает то, чего не может 

требовать ни один закон – «хесед» не просто отменяет за-

кон, но возвышается над ним. Эта чудесная библейская 

история кончается тем, что Руфь рождает сына, но не для 

себя, а для Ноемини. «Ведь его родила [тебе] та, кто любит 

тебя, сноха твоя» (Руф. 4:14). Эти слова указывают на то, 

что брак Руфи был самопожертвованием, так как не свой 

род, но род Ноемини она хотела им продолжить. И недаром 

сын этой любви назван Овидом, и Шмаина-Великанова 

употребляет его дословный перевод «Слуга» (от евр. «avad 



– работать, служить) [3, с. 147]. Это имя указывает нам на 

результат «хеседа», отношений Руфи и Ноемини. Бог, не-

посредственно почти не появляясь в истории, дает героям 

возможность сделать самим первый шаг к деятельной, ак-

тивной вере, и, совершив его, Милостью и Любовью к 

ближнему они становятся Слугами Господа в самом высо-

ком смысле этого слова. 

Вера Руфи, проявленная в мудром дерзновении и вы-

ходящая из рамок социума позволяет осуществить невоз-

можное. Полная Чаша оказывается настолько духовно на-

полненной, что может поделиться своей полнотой с други-

ми. «Полной ушла я, пустой возвратил меня Господь», – 

жалуется в начале книги Ноеминь (Руф. 1:21). И мы видим, 

что в конце книги благодаря Руфи Ноеминь приобретает 

гораздо больше, нежели потеряла. 

Таким образом, данный перевод приоткрывает читате-

лю тайну «хеседа». Он помогает нам понять, в чем заклю-

чается смысл книги Руфи, зачем понадобилось, чтобы моа-

витянка Руфь вошла в родословную царя Давида, а позже – 

в родословную Иисуса Христа. Подчеркнутая парадок-

сальность поступков героев в переводе Шмаиной-

Великановой помогает понять, чем отличается отмена за-

кона от преодоления такового, «растворения его из жало-

сти к твари» [3, с. 222] (ведь парадокс также не отменяет 

закон природы, а как бы временно отстраняется от него). 

«Звучащие» имена перевода напоминают костюмы акте-

ров, которые воплощают действие в жизни героев, делают 

текст глубоко символичным и от того более трогательным. 

Книга Руфи оказывается своеобразной инсценировкой од-

ной из новозаветных заповедей блаженств: «Блаженны ми-

лостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). 
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