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Когда Кимура Н., Япония (конец ХХ ст), сравнив все 

японские переводы «Фауста» Гете, сделал вывод, что лучше 

читать Гете в оригинале, он, не зная этого, действовал как 

образцовый творец концептуального перевода. 

Когда Эко У., Италия (2003), утверждал, что переводчик, 

будучи не в состоянии сотворить то же самое, что есть в 

оригинале, создает почти то же самое, он, не зная этого, 

действовал как образцовый творец концептуального перевода. 

Правы ли перечисленные авторы в их конкретных субъективных 

ситуациях – дело дискуссионное, но нельзя не приветствовать 

теоретической платформы, на которой они объективно стоят: 

переводить не содержание, не его лингвистическое оформление, 

а только замысел писателя. 

Это и есть методологическая основа концептуального 

перевода. 

Таким образом, концептуальный перевод как явление 

(точнее: как стремление к нему) существовал с прадавних 

времен (вспомним, что переводчика в далекие прошлые времена 

называли «толмачем», т. е. разъясняющим, комментирующим), 

но как термин он возник совсем недавно: в 1992 году автор этой 

книги напечатал сообщение о необходимости разработки теории 

концептуального перевода,
124

 в 1995 году он же выступил на 

одной из конференций с докладом на эту тему, в последующие 

годы напечатал много статей о концептуальном переводе,
125

 а в 

1992 году издал о нем монографию на немецком языке,
126

 в 

которой на богатом и значительном фактографическом 

материале обосновал суть этого понятия.  

Эта книга творчески продолжает принципы той монографии 

и показывает пути достижения концептуального перевода. 

 

Раздел 3.2. Культурологическая база концептуального 

перевода 

 

Выше уже было сказано, что традиционный (т. е. 

лингвистический) перевод основан на двуязычных словарях 
(точнее, на ошибочной максиме: если они существуют или их 
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можно составить, то лингвистический перевод возможен), а 

также на не менее ошибочном постулате, что перевод – это 
перенесение информации из одной языковой среды в иную. 

Именно потому его можно и надо назвать микропереводом, так 
как он стремится переносить в иноязычную среду единицу 

оригинала как автономную частичку языковой системы 
первоисточника, пытаясь сохранить при этом стилистику этой 

единицы. 
Но оригинал (как любой тип высказывания) – это по своей 

сути прежде всего не просто языковое явление, а такое, которое 
обязательно несет в себе менталитет своего этноса. И тогда 

перевод необходимо понимать как перенесение информации из 
одной культурной среды в иную. Именно потому такой перевод 

можно и следует назвать макропереводом, переводом 

концептуальным, так как он должен переносить в инокультурную 
среду только концепцию оригинала, одевая ее при этом в 

стилистику целевого языка. 
История европоцентристского перевода развивалась 

теоретически от лингвистической платформы (от седой старины 
до ХХ ст.) через литературоведческую (ХХ ст.) до 

культурологической (конец ХХ ст. – ХХІ ст.). Еще в 1988 году 
М. Снель-Хорнби (M. Snell-Hornby) обосновала необходимость 

отказа от однодисциплинарного похода к переводу и взятия на 
вооружение «междисциплинарного» подхода,

127
 и эту ее 

максиму можно назвать первой ласточкой культурологического 
(концептуального) перевода. В 2001 году А. Кальниченко 

справедливо, хотя и ограниченно, утверждал: «Явление перевода 
невозможно оценить только в понятиях языка или типов 

текста, а необходимо учитывать также и культуру».
128

 
Ограниченность заключается здесь в том, что концептуальный 

перевод произрастает не на почве языка и типов текста, а 

прежде всего на культурном слое, а понятия «язык» и «тип 
текста» являются для него второстепенными, дополнительными 

средствами, чтобы придерживаться норм целевого языка. 
В этой связи можно вспомнить тот лингвистический факт, 

что множество древних и сегодня уже давно мертвых языков 
имели лексемы, которые объединяли в своей семантике прямо 
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противоположные значения. Разве можно перевести их с 

помощью двуязычного словаря?! Так, в древнееврейском языке 
слово «adam» обозначало «подобный Богу» и «глина»; в 

латинском «altus» – «высокий» и «глубокий»; «anxius» – 
«переполненный заботой» и «тот, кто доставляет заботу»; 

«caecus» – «тот, кто не видит» (т. е. «слепой») и «тот, 

которого не видно»; «luctuosus» – «те, что заставляют 

грустить» и «тот, кто грустит»; «molestus» – «тот, кто 

обременяет» и «тот, кто принуждает».  

Ниже приводятся простые (по форме и смыслу) примеры не 
лингвистического, а культурологического наполнения оригинала, 

которые легко можно перевести лексически с помощью 
двуязычного словаря, утратив при этом их концепцию. Так, у 

немецкого писателя первой половины ХХ ст. Г. Манна есть 

роман «Professor Unrat», полный содержательный объем 
названия которого не смогли передать переводчики русского и 

украинского языков (думается, и многих других тоже), потому 
что, во-первых, немецкое слово «Professor» значит не только 

«остепененный преподаватель высшего учебного заведения», 
но и «ведущий учитель гимназии»; а во-вторых, лексема «Unrat» 

состоит из двух частей – слова «Rat» («советник») и морфемы-
отрицания «un», так что лексема «Unrat» приобретает сразу два 

противоположных значения: «не-советник» (т. е. «плохой 

советник») и «нечистоты», за счет чего Г. Манн создает 

саркастическую игру слов (например: «Unrat wittern»), которая 
насыщена таким разнообразием смыслов, что перевести ее 

невозможно в принципе («почувствовать учителя Унрата», 
«почувствовать Плохого Советника», «ощутить что-то 

опасное», «уловить запах нечистот» и т. п.).  
В 1885 году во Франции появился роман Ги дэ Мопассана 

под названием «Bel ami», который через семь лет перевели на 

немецкий язык как «Der schöne Georg»; через почти сто лет 
(1978) его перевели в Германии снова, но уже под названием 

«Bel ami», потому что старое название, индивидуализируя и тем 
самым возвышая заглавного персонажа, нейтрализовало 

замысел французского писателя о новом типе мужчины-
альфонса. 
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В 1985 году немецкий писатель П. Зюскинд напечатал роман 

«Das Parfüm», который был переведен на многие языки мира, 

но с разным лексическим наполнением, потому что объем 

значения названия и содержания оригинала очень глубок и 

сложен. Так, на украинский его перевели как «Запахи» 

(И. Фридрих, 1993), на русский – Аромат» (О. Дрождин, 1995) 

и «Парфюмер» (Е. Венгерова, 1996). А немецкая лексема 

«parfüm» от французского «parfum» значит «то, что хорошо 

пахнет». И роман П. Зюскинда действительно повествует о 

преступных поисках главным персонажем хорошего запаха. 

Аналогичные семантические различия возникают даже 

между близкородственными языками. Например, украинский 

«мешканець міста» и русский (на первый взгляд стопроцентный 

синоним) «житель города»: нельзя не увидеть в украинском 

оригинале и в его русском аналоге (лингвистический 

переводовед даже скажет – «полном эквиваленте!») разные 

языковые картины мира: украинская лексема «мешканець» 

обозначает временного человека, тогда как русская «житель» 

имеет в виду постоянного; украинским словом «місто» 

называют любой населенный пункт, любое населенное людьми 

географическое место, а русским словом «город» можно назвать 

только большой населенный пункт, обязательно огражденный 

(против захватчиков) непробиваемою (по мысли жителей этого 

населенного пункта) защитною стеною.  

Подобная ситуация и с другой лексической группой: русским 

«крестьянин» – украинским «селянин»; российская лексема 

указывает прежде всего на социальный статус сельского жителя, 

на то, что он только подневольный обрабатыватель земли, 

который судьбой вынужден нести свой тяжкий крест: русское 

слово «крестьянин» образовано от лексемы «крест» и таким 

образом несет в себе коннотативную – дополнительную – сему 

религиозности, христианства, тогда как украинская лексема 

«селянин» обозначает всего лишь географического поселенца 

(«житель села», а не, например, города; это может быть и 

богач, и владелец магазина, и врач, и учитель, и, конечно, 

фермер или батрак и т. д., лишь бы все они жили в селе). Из-за 
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указанной разницы в объеме денотативного и коннотативного 

значений проанализированных лексем нельзя не увидеть 

значительного содержательного несоответствия украинского 

перевода М. Ф. Рыльськым двум строкам из пушкинского 

«Евгения Онегина»: 

 

Зима. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь. 

 

Зима! Радіючи в ґринджоли 

Конячку селянин запріг. 

 

Можно даже и не обращать внимания на то, что украинский 

переводчик вставляет излишний восклицательный знак после 

слова «зима» (что существенно меняет психологическую 

атмосферу в процитированном эпизоде), заменяет величие 

стилистической окраски лексемы «торжествуя» на нейтральное 

«радіючи», отыскивает совершенно иной тип саней (вместо 

прозрачного для любого российского читателя слова «дровни» 

вводит непонятный для большинства украинцев диалектизм 

«гринджоли»). На все это можно и не обращать внимания, хотя 

оно и вносит существенные разрушительные нюансы в 

содержание фрагмента, но не обратить внимания на огромную 

разницу в объеме значений «крестьянина» и «селянина» 

невозможно. 

Еще несколько примеров о невозможности лингвистического 

перевода текстовой единицы (текстовой, а не словарной!). 

Российский писатель Юрий Рытхеу, ненец по происхождению, 

сказал как-то, что ни он сам, ни его соплеменники не могли 

перевести и потому не могли понять смысла русских 

революционных лозунгов «За землю!», «За волю!», так как у 

ненцев в тундре земли так много, что воевать за нее никому нет 

необходимости, да и бороться за свою волю тоже было не надо, 

потому что все ненцы всегда были вольными. 

У английского писателя Дж. Голсуорси в пьесе 

«Правосудие» есть эпизод, в котором герой, получив чек на 
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9 фунтов, подделывает его дописав всего лишь две буквы, чтобы 

получилось 90 (nine + ty). Русский язык не позволяет так легко 

подделать чек, потому что в лексеме «девять» вначале 

необходимо уничтожить две конечне буквы (ть), а потом 

добавить еще пять букв («носто»), чтобы получилось число 90. 

Это очень рискованно для героя. И русский переводчик идет на 

количественную подделку: он «принуждает» персонажа, 

который выписал чек, поставить в чеке сразу 8, чтобы потом 

герой фальсификатор дописал только «десят», ничего в чеке не 

уничтожая. Таким образом переводчик «украл» у своего героя 

десять фунтов, но сохранил легкость финансовой подделки. 

Россиянин Б. Пастернак издал во второй половине ХХ ст. 

сборник своих стихов под названием «Моя сестра жизнь». 

Чешский поэт Йозеф Хор решил перевести ее, но так и не сумел 

перевести ее названия, потому что чешское слово «жизнь» 

(život) – это существительное мужского рода и потому не может 

быть «сестрой». Нельзя перевести это название и на 

украинский, и на немецкий языки, потому что и в них слова 

«сестра» и «жизнь» разных родов. Аналогичная ситуация и с 

немецкой лексемой «Tod» (мужской род), которая в русском и 

украинском языках – женского рода, и потому невозможно 

перевести на немецкий выражения, типа «Смерть – старая 

карга с косой» или, как в украинском переводе П. В. Рыхло 

стихотворения австрийца П. Целана «Фуга смерти», о чем 

детальный разговор впереди, «смерть це з Німеччини майстер = 

смерть это мастер из Германии» (почему мужской род 

«майстер», а не женский «майстриня»?!). Как перевести на 

немецкий язык русский роман «У войны не женское лицо», 

если в немецком «Krieg» («война») – мужского рода?! 

У российского поэта-певца А. Розенбаума есть переводчески 

интересная строфа:  

 

(1) В душу-мать их декреты, 

(2) Из винтов по Советам 

(3) Мы ударим со Стѐпкою. 

(4) Комиссарского тела 
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(5) Мать моя захотела –  

(6) Из десятка неробкого. 

 

О чем говорится в строках 4 и 5? О сексуальных 

домогательствах матери? Тогда зачем ее психологическая 

характеристика в строке 6? И какое отношение имеет мать к 

словам, понятиям и явлениям «декреты» и «Советам»? И 

вообще к «комиссарскому телу», и почему она должна при этом 

быть «десятка робкого» или «десятка неробкого»? На все эти 

вопросы лингвистический перевод ответов не дает, потому что 

легко переносит оригинал в сферу любого иностранного языка 

за счет двуязычного словаря, предоставляя читателю самому 

решать проблему логического содержания текста. 

А в нем заключена не такая уже и редкостная ситуация с 

весомой переводческой категорией «широкий контекст»: 

А. Розенбаум намекает в своей песне на соответствующую 

сцену из широко известной в Советском Союзе драмы 

В. Вишневского «Оптимистическая трагедия», когда 

комиссара-большевичку пытается изнасиловать один из 

взбунтовавшихся матросов-анархистов, а она стреляет в него со 

словами «Кто еще хочет комиссарского тела?». И среди 

матросской толпы только что нагло смелых мужчин не 

находится ни одного из десятка неробкого! 

Именно потому, что у Вишневского изображена коллизия 

«комиссарша-большевичка – матрос, настроенный против 

Советов и их декретов» певец тоже выбрал подобную 

коллизию, только заменив биологический род: «он комиссар – 

она мать, настроенная против Советов и их декретов». 

Как это перевести, как сберечь в переводе указанную 

реминисценцию? На уровне лингвистики, дословно – очень 

легко, но читателю такого перевода будет непонятной логика 

использованной стилистики, потому что вряд ли найдется 

иностранный читатель, хорошо знакомый с ситуацией у 

Вишневского. Значит, надо «включать» перевод концептуальный: 

перевести с намеком на что-то содержательно соответствующее, 

но по форме отечественное (т. е. из истории целевого этноса). 
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К слову: невозможность передать грамматические (а с ними 

стилистические и содержательные) особенности оригинала 

практики перевода понимали или чувствовали всегда: так, 

Константин Философ (основатель древнеславянской литературы 

и переводчик первого славянского «Евангелия» в начале 860-х 

годов) в предисловии к своему переводу писал, что для него 

перевод был всегда тяжким трудом из-за несоответствия 

грамматических уровней оригинала и перевода, потому что, 

например, в греческом языке лексемы «река» и «звезда» 

мужского рода, а в славянском – женского, из-за чего в переводе 

«Евангелия от Матфея» (глава 7, стих 25 и 29) исчезает 

символика сравнения рек с демонами, а звезд с ангелами. 

Именно потому американцы Сепир и Уорф, отцы гипотезы о 

принципиальной невозможности перевода, аргументированно 

утверждали в 1940-50-е годы, что человечество пользуется 

языками с разными грамматиками, из-за чего оценивает свое 

существование, которое внешне подобное у всех этносов, 

существенно и формально по-разному. 

О справедливости их гипотезы (но только по отношению к 

лингвистическому переводу) свидетельствует множество 

фактов: от различного значения одних и тех же жестов и 

движений тела у разных народов до разной символики цвета у 

них: например, болгарское кивание головой обозначает 

отрицание, а качание – согласие, тогда как в восточнославянской 

ментальности (русский, украинский этносы) эти движения 

имеют совсем противоположный смысл; так, белое одеяние 

славянской невесты воспринимается в Японии как траур, 

потому что японская невеста воспринимает как радость черный 

цвет. 
И вообще, как гласит народная мудрость, со своим уставом в 

чужой монастырь не ходят. Так, русский переводчик японского 

текста, дойдя до фрагмента неожиданной встречи бывших 

влюбленных, который в дословном переводе выглядит так: 
«Увидев тебя в море рыбачкой, которая покинула наш мир, 

надеюсь, что ты угостишь меня хотя бы морской травой», 
решил переосмыслить и переоформить его на славянский лад, 

потому что для славянского переводчика вполне понятной и 
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справедливой является ситуация, когда славянка, если уж и 

покидала наш свет, то обязательно уходила в монастырь, а не в 
рыбачки, и при встрече с бывшим любимым дарила – если уж 

дарила – не морскую траву, а что-нибудь значительно весомее: 
«Покинувшею мир монахиней тебя увидев, надеюсь я, что 

подаришь мне хоть нежный взгляд». 

Не случайно выдающийся русский писатель В. Набоков, 

решив перевести для своей дочери Ани сказку англичанина 

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», вначале шел 

лингвистическим путем, сохраняя сюжет и стилистику 

оригинала, а потом, поняв, что таким образом он не донесет до 

русского ребенка художественное величие английского 

оригинала, изменил стилистику Кэрролла и даже сюжет его 

произведения, перенеся все содержание этой сказки в 

российскую реальность и русскую стилистику. 

Житель выжженной солнцем пустыни, этим первым врагом 

его жизни, не понимает ласкового обращения к солнцу (и 

соответственно к любимому человеку) «Солнышко!». Так как же 

тогда перевести эту лексему: «Моя уважаемая верблюдица!» 

или «Мой любимый колодец!»?! А как перевести для 

африканского бушмена, который живет в пустыне и не знает, 

что такое море и рыба, рассказ Э. Хемингуэя «Старик и море» 

или украинскую народную песню со строчкой «Я ж тебе, 

рибонько, аж до хатиночки сам на руках віднесу»? 

Для подтверждения справедливости сказанного выше 

необходимо повторить хотя бы часть уже приведенных (правда, 

из других соображений) суждений теоретиков и практиков 

европоцентристского перевода о тотальной невозможности 

лингвистического перевода (т. е. о необходимости перевода 

концептуального, хотя, разумеется, их авторы еще не 

использовали этих двух терминов – «лингвистический перевод» 

и «концептуальный перевод», – но понятие о них уже имели). 
Так, итальянский монах Святой Джероламо (раннее 

Средневековье, считается в Италии защитником переводчиков), 

задолго до психологической концепции англичанина 

А. Тайтлера, имея в виду, скорее всего, распространенную 
латинскую максиму «tradutori – traditori» («переводчики – 
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предатели»), утверждал, что переводить следует не слово за 

словом, а чувство за чувством. 

О других противниках лингвистического перевода было уже 

сказано выше: Цицерон, І ст. до н. э; Эриугена, Ирландия, 

первая половина ІХ ст.; Эльфрик, Англия, конец Х – начало 

ХІ ст.; Бэкон, Англия, ХШ ст.; Данте, Италия, ХІV ст.; 

Сервантес, Испания, ХVІІ ст.; Петр Первый, 1709; Дюбо, 

Франция, ХVIII ст.; Дидро, Франция, конец ХVІІІ ст.; Тайтлер, 

Англия, конец ХVІІІ ст.; Шлейермахер, Германия, конец ХVІІІ ст.; 

Гумбольдт, Германия, начало ХІХ ст.; Мериме, Франция, начало 

ХІХ ст.; Потебня, Россия, конец ХІХ ст.; Петров, Россия, конец 

ХІХ ст.; Брюсов, Россия, начало ХХ ст.; Кимура, Япония, конец 

ХХ ст.; и др. 

В качестве подтверждения (иллюстрации) объективности 

сказанного о тупиковости лингвистического перевода и 

необходимости его замены переводом концептуальным ниже 

будут приведены три весомых и ярких примера, один из 

которых очень значителен формально, а два других – 

содержательно. Вначале будет приведен бессмысленный набор 

лексем, морфем, синтагм и моделей словообразования из 

несуществующего в современном мире языка, придуманного 

автором этой книги как раз для данного случая и шутливо 

названого им БеЯЛиПе с французским ударением на последнем 

слоне, чтобы слегка запутать сторонников лингвистического 

перевода (нетрудно увидеть, понять в этой мнимотермино-

логической лексеме аббревиатуру из слов «бессмысленный язык 

лингвистического перевода»). Более того: для этого 

фантастического языка была избрана графика латыни, но с 

фонетикой русской речи, чтобы еще больше запутать сторонников 

лингвистической модели перевода. 

Можно было бы, как когда-то Л. В. Щерба в своей 
знаменитой во всем мире «глокой куздре», добавить к тексту 

десятки указаний на морфологические и синтаксические 
категории использованных в нем слов, но стоит ограничиться 

только незначительным грамматическим комментарием к нему, 
потому что всѐ понятно и так, а во-вторых, не они играют в 

придуманном тексте решающую роль. 
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Именно потому нет никакого сомнения, что все уровни 
выдуманного текста – лексический (повторяемость), морфо-
логический (род, число, падеж, аффиксы словообразования), 
синтаксический (длина и тип предложения, его члены), 
фонетический (ритм и размер синтагм) легко позволят читателю 
сделать объективный вывод о том, «переводом» какого 
существующего оригинала является выдуманный текст на 
несуществующем языке. 

 
LАКА 
 
Nodabruk gul laku. Robasluk laka don-gudon. Tapuk gul warun 

laku: warut-nowarut, slo rowarun ki purum. Baduk gul dulu. Gul bi 
laku, dula bi gula: warum-nowarum, slo rowarun ki purum. Baduk 
dula kodu. Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu: warum-nowarum, 
slo rowarun ki purum. Baduk koda tobu. Gul bi laku, dula bi gula, 
koda bi dulu, tob bi kodu: warum-nowarum, slo rowarun ki purum. 
Baduk tob lotu. Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu, tob bi kodu, 
lota bi toba: warum-nowarum, slo rowarun ki purum. Baduk lota 
miku. Gul bi laku, dula bi gula, koda bi dulu, tob bi kodu, lota bi 
toba, mika bi lotu: warum-nowarum – rowaruki laku. 

 
Словарик и морфология: 
lаkа (существительное, женский род, именительный падеж, 

единственное число) – lаku (существительное, женский род, 
родительный падеж, единственное число);  

gul (существительное, мужской род, именительный падеж, 
единственное число) – gulа (существительное, мужской род, 
родительный падеж, единственное число);  

dulа (существительное, женский род, именительный падеж, 
единственное число) – dulu (существительное, женский род, 
родительный падеж, единственное число); 

kоdа (существительное, женский род, именительный падеж, 
единственное число) – kоdu (существительное, женский род, 
родительный падеж, единственное число);  

tоb (существительное, мужской род, именительный падеж, 
единственное число) – tоbu (существительное, мужской род, 
именительный падеж, единственное число); 
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lоtа (существительное, женский род, именительный падеж, 

единственное число) – lоtu (существительное, женский род, 

родительный падеж, единственное число);  

mikа (существительное, женский род, именительный падеж, 

единственное число) – miku (существительное, женский род, 

родительный падеж, единственное число); 

-uk (окончание глагола, прошедшее время, третье лицо, 

единственное число, мужской род); 

-un (окончание неопределенной формы глагола); 

-ut (окончание глагола, настоящее время, третье лицо, 

единственное число, мужской род); 

-um (окончание глагола, настоящее время, третье лицо, 

множественное число); 

-uki (окончание глагола, прошедшее время, третье лицо, 

множественное число). 

 

ЛАКА 

(фонетическая транскрипция кириллицей) 

 

Нодабрук гул лаку. Робаслук лака дон-гудон. Тапук гул варун 

лаку: варут-новарут, сло роварун ки пурум. Бадук гул дулу. Гул 

би лаку, дула би гула: варум-новарум, сло роварун ки пурум. 

Бадук дула коду. Гул би лаку, дула би гула, кода би дулу: варум-

новарум, сло роварун ки пурум. Бадук кода тобу. Гул би лаку, 

дула би гула, кода би дулу, тоб би коду: варум-новарум, сло 

роварун ки пурум. Бадук тоб лоту. Гул би лаку, дула би гула, 

кода би дулу, тоб би коду, лота би тоба: варум-новарум, сло 

роварун ки пурум. Бадук лота мику. Гул би лаку, дула би гула, 

кода би дулу, тоб би коду, лота би тоба, мика би лоту: варум-

новарум – роваруки лаку. 

 

Читатель не может не догадаться, что на несуществующем в 
мире языке цитировался «перевод» известной русской сказки 

«Репка».Так как же может быть точным лингвистический 
перевод, если он позволяет себе даже в семантически 

бессмысленной лаке обнаружить словесный шедевр народного 
гения?! 
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А теперь обещанные два примера истинно концептуального 

перевода. 
В начале сентября 1780 года уже тогда европейски известный 

немецкий писатель Гете, отдыхая в небольшой отечественной 
таверне после вечернего восхождения на гору Кикельган, 

небрежно записал карандашом на деревянной стене таверны 
восьмистрочное стихотворное восхищение от увиденного – 

природа, умиротворенно стихающая на ночь:  
 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh; 

In allen Wipfeln 
Spürest du 

Kaum einem Hauch; 

Die Vögеlein sсhweigen im Walde. 
Warte nur, balde 

Ruhest du auch. 
 

Он и не подозревал, что через несколько лет его лирическая 
миниатюра обойдет под названием «Ночная песня странника» 

весь мир в переводах на сотни разных языков мира и даже в 
десятках на один язык. Так, например, только на русском языке 

существует более 30 переводов, на украинском – более 20. Вот 
блестящий лингвистический, почти дословный перевод 

украинца Ивана Дамарьина (1999): 
 

Над верховинами вже спокій, 
І жоден лист не шелестить; 

Замовкли всі птахи у лісі.  
Зажди – і спокій маєш ти. 

 

К сожалению, трудно установить, когда шедевр Гете был 
переведен на японский язык, но известно, что в 1903 году 

французский исследователь японской поэзии обнаружил текст 
японского перевода и, не узнав в нем гетевского оригинала, а 

восприняв его как яркий образец японской лирики, перевел его 
на французский язык. В 1911 году немецкий исследователь 



 

А. М. Науменко 
 

 

175 

японской поэзии натолкнулся на этот французский текст и, 

оценив его как перевод японской миниатюры, а не гетевского 
оригинала, перевел его на немецкий язык. 

Таким странным образом гетевский шедевр вернулся на 

родину в японско-французско-немецком одеянии. Переводо-

ведчески весьма интересно, можно ли в этом «блудном сыне» 

узнать первоисточник? Пусть читатель попробует определить, 

является ли этот многонациональный текст переводом 

гетевского произведения или это уже совсем иное творение. 

Японский текст на немецком языке: 

 
Stille ist im Pavillon aus Jade. 

Krähen fliegen stumm zu beschneiten Kirschbäumen 

Im Mondlicht. 

Ich sitze und weine. 

 
Можно быть уверенным на все 100 %, что читатель на 

предшествующий вопрос, является ли процитированный текст 

переводом гетевского стихотворения или это уже самостоятельное 

произведение, ответит: это не перевод шедевра Гете, это даже не 

его обработка, это совсем иное творение. И такой ответ будет 

огромной переводоведческой ошибкой, потому что японский 

перевод немецкого оригинала (точнее: немецкий перевод 

французского перевода японского перевода немецкого 

оригинала) – это гениальное, но японское воплощение гетевского 

замысла, т. е. это – блистательный образец концептуального 

перевода. 
Чтобы аргументировать это утверждение, не обходимо 

лингвопоэтически, т. е. филологически, целостно проанализировать 
концепцию гетевского шедевра, что и было сделано в Разделе 
2.5. Здесь – лишь тезисный повтор. О чем, в сущности, говорит 
Гете? Да о том, что, восторгаясь умиротворенною красотою 
затихающей на ночь природы, автор не смог не оценить и 
великолепного замысла ее Творца. Именно потому все 
компоненты природы – от космоса через Землю и ее обитателей 
(мир растений и мир животных) до венца творения (человека) 
автор воспринимает как единство, целостность, из которой 
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только человек почему-то желает вырваться, чтобы себя, венца 
творения, сделать не ее частью, а вторым Творцом. Именно 
потому, будучи субъективно не христианином, а пантеистом, 
Гете все же объективно не смог отойти от христианской 
теософии и заложил в свою лирическую миниатюру намеки-
реминисценции на ее мифологию, на известную библейскую 
притчу о шести днях творения Вселенной: вначале Господь 
создал космос (у Гете его воплощает лексема «über» – «над»), 
потом земную твердь (у Гете – «Gipfel», «горы»), затем – 
растительный мир (у Гете – «Wipfel», «кроны деревьев») и мир 
животных (у Гете – «Vögelein», «птички»), завершив процесс 
творения созданием человека (у Гете – «du», «ты»). 

При этом все компоненты гетевской вселенной, кроме 
человека, умиротворены, связаны в единство. Это выражается в 
форме контекстуальной синонимии: покой господствует над 
Землей и на поверхности ее тверди, ни дуновения в листве 
деревьев, смолкли даже маленькие птички, и только человек 
почему-то бунтует. Именно к нему обращается лирический 
герой: «Warte nur, balde ruhest du auch. – Подожди только, 

скоро отдохнешь и ты. 
Нетрудно понять, что концепция гетевской миниатюры 

заключается в решении проблемы соотношения целого и части. 
К слову: этой же проблеме части и целого, но в качественно и 
количественно ином масштабе (личность и общество, 
цивилизация и природа и т. п.) посвящена – по ее сути – и 
сегодня не совсем понятная огромная драматическая поэма Гете 
«Фауст», над которой он напряженно работал более 60 лет, не 
зная, чем ее завершить (т. е. не зная, как решить указанную 
проблему части и целого), и потому создавая бесчисленное 
количество эпизодов масштабного и титанического замысла и 
тут же выбрасывая их в кладовую художественной памяти: 
«Прафауст», «Фрагмент» как начальные варианты поэмы. 

И насколько легко, образно, наглядно, прозрачно, гениально 
просто и с каким эстетическим блеском воплощена она в восемь 
строчек миниатюры «Ночная песнь странника»! 

Можно бать уверенным, что, если бы Гете ничего больше, 

кроме этого крохотного шедевра, не написал, он все равно 

остался бы гениальным поэтом Германии, Европы и мира. 
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А реализовал он концепцию своего стихотворения чисто по-

европейски, по принципам христианского монизма: один 
замысел, одна возможность его прочтения, одно текстовое 

значение каждого слова плюс изображение конкретного явления 
как общего понятия. Так, горы у него не конкретные, а горы 

вообще, хотя в действительности он подымался на одну из 
вершин немецких старых гор под названием Тюрингский Лес; 

кроны у Гете не конкретного дерева, а вообще, птицы не 
конкретного вида, а вообще и т. п. 

Теперь посмотрим на японскую миниатюру. Во-первых, тут 
совсем иная, неевропейская стилистика: Pavillon aus Jade 

(павильон из нефрита) может действительно быть строением 
(беседкой?) из благородного камня зеленого цвета, но может 

обозначать и альтанку в саду под покровом зеленой листвы; 

beschneite Kirschbäume (заснеженные вишневые деревья) могут 
действительно быть присыпаны снегом, а могут обозначать их 

цветение белами лепестками. Как видим, для японца важным 
является не сам факт, а только намек на него, чтобы 

дофантазировать самому все остальное. 
Во-вторых, японскому читателю очень необходима символика, 

но в очень конкретизированной форме. Именно потому 
гетевские птицы превращаются у японского переводчика в 

ворόн (Krähen), которые олицетворяют в японской мифологии 
мудрость и вечность, а гетевские деревья становятся 

конкретным символом японского счастья – сакурой, да еще и 
цветущей. И ночь должна быть для японца полнолунной 

(Mondlicht), а не просто темной порой суток. О символике 
сакуры для японского этноса свидетельствует тот факт, что она – 

любимое дерево этого народа, олицетворяющее национальное 
представление о красоте: всѐ прекрасное печально, потому что 

недолговечно. Цветет японская вишня в конце марта одну 

неделю, и тогда все японцы оставляют свои дела и отмечают 
Ханами – праздник любования вишней. Особенно популярен 

вечерний осмотр сакуры. 

После филологического анализа указанных стилистики и 

символики нетрудно понять и концепцию японской миниатюры: 

умиротворение распростерло свои крылья над пышностью 
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природы, и все ее обитатели – растительный и животный миры – 

тоже умиротворены. И только человек сидит перед своим 

садиком из песка и камней и ощущает себя отторгнутым от 

всего этого благолепия природы и потому плачет (Ich sitze und 

weine), надеясь на то, что скоро и сам станет частью этого 

умиротворенного целого. 

Нетрудно понять, что японская миниатюра базируется на 

гетевской концепции части и целого. А какая отличительная 

поэтика, национально окрашенная, но создающая то же самое 

чудо – философскую концепцию оригинала! 

И первыми его сотворили два восточнославянских 

переводчика – россиянин М. Ю. Лермонтов (1841), крупнейший 

после А. С. Пушкина русский поэт, и украинец М. П. Старыцькый 

(1865), ярчайший украинский драматург второй половины 

ХІХ ст.; и их переводы – это гениальное свидетельство перевода 

концептуального. 

Поскольку Старыцькый переводил не Гете, а перевод 

Лермонтова, национализировав его (ниже это будет 

аргументированно доказано), постольку анализ их переводов 

следует проводить в сравнении. 

 

М. Ю. Лермонтов 
 

Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы… 

Подожди немного, – 

Отдохнешь и ты! 

 

М. П. Старыцькый 
 

Темна ніч вершини  

Сном оповила, 

По німій долині 

Морем стала мла. 
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Не курить за ставом, 

Не тремтять листи… 

Почекай – небавом 

Одітхнеш і ти! 

 

Если перевод Лермонтова оценивать только лингвистически, 

то необходимо вспомнить о том, что он был создан тогда, когда 

поэт давно уже стал, как и пророчил ему великий российский 

литературный критик В. Г. Белинский, «поэтом с Ивана 

Великого», т. е. самой высокой колокольней России. И почему-

то этот европейски известный поэт, едва ли не наилучший 

стилист русского языка, смог «втиснуть» в восемь строк своего 

перевода (как и Старыцькый в свой перевод) множество, на 

первый, лингвистический, взгляд, лишних слов, как 

непревзойденный графоман! 

Ну, разве ночь – не тьма? Так зачем же писать «во тьме 

ночной»?! У Старыцького: «Темна ніч». А разве ночью не спят? 

Тогда зачем писать «спят во тьме ночной»?! У Старыцького – 

«ніч сном оповила». И разве ночью мгла не свежая? Тогда зачем 

писать «полны свежей мглой»?! И откуда возникла у 

Лермонтова «дорога», да еще и «непыльная» (у Старыцького – 

«ставок», за которым «не курить»), если ничего подобного в 

немецком оригинале нет?! И почему после строки «Не дрожат 

листы» (у Старыцького – «не тремтять листи») идут три 

точки, на которые в оригинале нет даже намека?!  

И еще много различных «Почему?». 

Три десятка лет тому назад автор этой книги, еще не 
додумавшийся тогда до теории концептуального перевода, 

написал о переводе Лермонтова разгромную статью, но к 
счастью для него редакция киевского журнала «Теория и 

практика перевода» статью не напечатала. Сейчас понятно, что 
разгром лермонтовского шедевра можно было осуществить 

только с позиций лингвистического перевода, потому что в 
действительности перевод Лермонтова (как и Старыцького) – 

это гениальный образец перевода концептуального. 
Российский и украинский переводчики хорошо понимали, 

что гетевская отсылка-реминисценция к библейскому мифу 
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сотворения мира не сработает в голове восточнославянского 
читателя, который, как справедливо утверждает народная 
мудрость, начинает верить в Бога, лишь когда жизнь становится 
невыносимо тяжкой («Гром не грянет – мужик не 
перекрестится»), а икону чтит только в церкви («Годится – 
молиться, не годится – горшки накрывать»), да и до отцов 
церкви относится весьма скептически, создавая въедливые 
антипоповские сатирические тексты (например, «Сказку про 

попа и его работника Балду») и обучая даже детей распевать 
про священнослужителей комические куплеты («У попа была 
собака, / Поп ее любил. / Она съела кусок мяса – / Поп ее убил / 
И под камень положил / И на камне написал: / «У попа была 
собака…»). 

Именно потому Лермонтову необходимо было найти 
восточнославянский (точнее: чисто русский) символ для 
воплощения проблемы части и целого, и он гениально решил 
эту задачу: он начал свой перевод с перечисления того, что 
русский путешественник видит из окна своей кибитки: тут и 
горы, и долины, и, разумеется, святая святых русской жизни – 
дорога как символ русской шири, и кусты по сторонам дороги, и 
многое другое, что поэт мог бы еще долго перечислять. Но 
зачем? Необъятная ширь России уже нарисована, потому 
перечисление можно и оборвать, заменив его тремя точками и 
поставив человека в центр этой необъятной шири, задав ему, раз 
уж он хочет господствовать над ней, два традиционных русских 
и одновременно общечеловеческих вопроса: «Что делать?» и 
«Кто виноват?» А ответ поэту уже давно известен: подожди 
немного – и ты станешь частью этой целостной шири. 

Разве это не концепция гетевского оригинала? А какая мощь 
совсем иной стилистики! 

Подобное и у Старыцького. Нетрудно понять, как уже было 
сказано, что он переводил не Гете, а перевод Лермонтова, 
позаимствовав у него и дорогу (она имплицитно заложена у него 
в словосочетание «не курить за ставом»), и пыль, и дрожание 
листьев, и отказ от библейских реминисценций, и замену 
перечисления тремя точками, и многое другое. 

Но как блестяще уловил он концептуальный подход 
Лермонтова к немецкому оригиналу: передать не содержание, а 
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замысел, воплотив его в национальную стилистику! Именно 
потому появляются у Старыцького украинский ставок и, 
разумеется, море, пусть даже не настоящее, а море мли, но 
украинская тематика уже нарисована, уже воплощена, и 
украинскому читателю нетрудно додумать всѐ остальное: море, 
куда чумаки ездили за солью, пруд, у которого они 
расположились на ночлег-отдых, варя свой кулеш и созерцая 
сверкающую на небе звездную плеяду – Млечный путь (по-
украински Чумацький шлях). 

И вновь, как и у японского и русского переводчиков, 
возникает национальный символ целостности – на этот раз 
необозримая украинская степь с ее вечностью и неподвижностью, 
а в ней – человек, который считает себя, а не ее центром 
Вселенной: «Почекай – небавом одітхнеш і ти!». 

И последний пример концептуального перевода гетевской 
миниатюры. В 1959 году немец Энглерт перевел ее на 
латинский язык: 

 

Dormiunt montes, minime moventur 
arbores summae, volucres silescunt 
per nemus, perfer! paritet guies te 
mox recreabit. 
 

Русский подстрочник латинского текста: 
 

Спят горные цепи, очень мало движения 
в вершинах деревьев, летающие умолкли 
в лесу. Потерпи! Постепенно покой в тебе 
быстро востановится. 
 
Невозможно не обратить внимания на стилистику перевода: 

его автор восемь строчек оригинала передал только четырьмя, 
отказавшись от рифмы, стихотворного размера и заменив 
ломанный гетевский хорей на яркий античный гекзаметр, а 
почти разговорный гетевский ритм – на величественную 
ораторскую речь. С какой целью? Да для того, чтобы вписать 
шедевр Гете в прадавний поэтический мотив затухания ночной 
природы, предложенный еще в VII ст. до н. э. древнегреческим 
поэтом Алкманом: 
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Спят вершины высоких гор и пропастей бездны, 

спят утесы и ущелья, 

змеи, сколько их всех чѐрная земля не кормит, 

густые рои пчел, 

звери гор высоких 

и чудовища в багряной глубине морской, 

сладко спит и племя 

быстро летающих птиц. 

 

Мотив глубокого сна природы встречается после Алкмана у 

многих поэтов до Гете (на что и намекает перевод Энглерта): у 

Вергилия, Овидия, Ариосто, Тассо, Мильтона и др., но ни у кого 

он не достиг такой философской глубины, как у Гете. 

В заключение разговора о культурологической базе 

концептуального перевода приведем иной, внешне шутливый 

пример, который по своей сути является даже более 

эффективным и эффектным, чем гетевский. 

В середине 1990-х годов российский майор милиции 

Александр Сидоров перевел на язык блатных, на феню, много 

произведений мировой класики.
129

 Ниже будет процитировано 

кое-что из его переводов, а читатель пусть отгадает оригинал 

(ответы приводятся после всех цитат): 
 

1. Пахан и шобла – это ж два братана – 

Кому из них шестерить пошел бы? 

Мы говорим – шобла, подразумеваем пахана, 

Мы говорим – пахан, подразумеваем шоблу! 
 

2. Мой дядя, падла, вор в законе… 
 

3. Без конвоя выломлюсь по трассе… 
 

4. Уж если ты готовишь мне кидняк, 

Свали теперь, когда мне всѐ не в жилу. 

Пусть это будет мой глухой форшмак, 

Но уж во всяком случае не вилы! 


