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ГЛАВА 1  

ОЧЕРК ИСТОРИИ 

ЕВРОПОЦЕНТРИСТСКОГО 

ПЕРЕВОДА 

 

 

Раздел 1.1. Сущность и хронология европоцентристского 

перевода 
 
 

Земные цивилизации как условно единое планетарное явление, 

наиболее известные человечеству, породили в хронологической 

последовательности несколько практически и теоретически 

значительных этнических (именно этнических, а не национальных 

и тем более не индивидуальных) школ перевода: древнеегипетскую, 

китайскую, шумерскую, хеттскую, иудейскую, индийскую, 

тюркскую, европейскую и др., которые сущностно отличаются 

одна от другой (от сохранения в европоцентристской школе 

перевода главным образом стилистики оригинала до переноса, 

например, в японской лишь авторского замысла, т. е. концепции 

первотекста). 

Какое место занимает среди них европоцентристская школа 

(т. е., как уже было сказано в «Предисловии», перевод в 

христианизованных странах Европы, в США, Австралии, в 

некоторых государствах Азии, Африки, Латинской Америки) 

определить трудно, потому что исследована она незначительно, 

а другие этнические школы – еще меньше. Даже история 

европоцентристского перевода прячется в плотной дискуссионной 

темноте, так как европейская государственность ведет отсчет от 

империи франков и алеманов (V-VІ ст. н. э.), или же от Карла 

Великого (VIII-ІХ ст. н. э.), или же от империи западных 

франков (впоследствии – Франция, ІХ ст. н. э.) и восточных 

франков (впоследствии – Германия, ІХ ст. н. э.). 
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Но это еще не все поисковые трудности хронологии 

европоцентристского перевода, потому что культура европейских 

государств зиждется в значительной мере (помимо собственного 

язычества) на христианстве, а также на мировосприятии 

(частично) античных Рима и Греции и на иудаизме («Старый 

Завет» Библии), которые возникли значительно раньше 

европейских стран: христианство – в І ст. н. э., Рим – в VIII ст. 

до н. э.; Греция Афинская – в V ст. до н. э., а Микенская – во 

втором тысячелетии до н. э., иудаизм – во втором тысячелетии 

до н. э. 

Поэтому представить себе европоцентристскую цивилизацию 

без мифологических напластований только что названных 

этносов (иудейские Адам и Ева, древнегреческие Антей и 

Геракл, древнеримские Зевс и Афродита и т.п.) сегодня уже 

невозможно. Получается, что без учета мифологии, теософии, 

философии, социологии, футурологии, эстетики, морали и 

других духовно-практических сфер человеческой деятельности 

в названных выше культурах понять объективную сущность 

европеизма и его перевода (вместе с историей этого перевода) 

невозможно. 

При этом возникает сложный хронологический вопрос: с 

какой эпохи начинать отсчет европоцентристского перевода – с 

поры европейской государственности? христианства? Рима? 

Греции? иудаизма? или с еще более ранних времен? В 

возможных ответах на этот вопрос будет много спорного, но 

логически понятным и потому недискуссионным останется тут 

лишь одно: необъективно считать хронологическим началом 

европоцентристского перевода даты (года) первых фольклорных 

(т. е. устных) или литературных (т. е. письменных) переводов 

(точнее: заимствований-переделок) европейскими языками, 

потому что принципы хронологически европейского перевода 

зарождались и развивались в далекие доевропейские периоды. 

Заявление о хронологической протяженности европейского 

перевода в несколько тысяч лет может вызвать у специалистов 

по европейской истории удивление, потому что традиционно 

историю европейских стран они начинают только с ІХ в. н. э., 
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со времени появления латинизированного или кирилловского 

письма у древних европейских народов или немного ранее 

(с поры появления проевропейских держав), но все же 

значительно позднее рождения легендарного Христа. Оставляя 

сейчас в стороне государственную, военную, социальную и 

другие истории Европы, нельзя не указать на тот бросающийся в 

глаза факт, что основные принципы европейского перевода 

возникают и разрабатываются задолго до собственного 

существования европейских стран, потому что традиции 

античной эпохи обусловили содержание и в значительной мере 

даже форму литературной жизни Европы. 

Литературоведы эпохи Средневековья, а наиболее активно и 

влиятельно – времен Возрождения и последующих периодов – 

отсчитывают историю европейского словесного творчества с 

начала Древней Греции І тыс. до н. э. Ещѐ больше такая 

зависимость европейских культурных традиций от закономерностей 

античных времен заметна в области перевода. 

Поэтому речь должна идти вначале именно про эти 

принципы (т. е. про сущность перевода), чтобы потом легче 

было установить и их хронологию. 

Сегодня из-за не только распространенной, но и господствующей 

в европоцентристских науках (и прежде всего в филологических) 

псевдотерминологизации, когда использованная ученым лексема 

теряет точный смысл и становится или полисемантической, или 

бессодержательной, трудно стало понимать мысль псевдоученого, 

потому что она превратилась в псевдотермин.
5
 Что, например 

(кроме словесной эквилибристики-бессмыслицы) может значить 

набор слов у одного современного украинского доктора 

филологических наук: «Кортеж – це група комунікаторів, 

залучених у фрейм певного мовного акту» ?! (В переводе на 

русский язык – «Кортеж – это группа коммуникаторов, 

заключенных во фрейм определенного речевого акта»).  

Детальный анализ этого лингвистического опуса сделан в 

моей монографии «Филологический анализ текста: Основы 

лингвопоэтики» 2005 года
6
). Здесь же следует сказать, что из-

за явной мнимонаучности процитированного опуса содержание 
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его сводится к фиксации пустопорожних и давно уже известных 

банальных истин: «Высказывание состоит из слов, включенных в 

предложение», или «Предложение состоит из группы слов», 

или еще что-нибудь подобное, но сформулированное обязательно 

иностранными словами. Вследствие перенасыщения любого 

высказывания непонятными лексическими заимствованиями 

даже простые мысли в любом функциональном стиле, а не 

только в филологии, приобретают заумное толкование.  

Так, в одном из канцелярских текстов, часто цитированных 

украинской рекламой в первые месяцы 2013 года, можно было 

найти следующую бессмыслицу: «Не используйте смайликов, 

которые позволят хедхантеру выбросить Ваше резюме в 

корзину для мусора». Вначале можно было подумать, что в этой 

зауми речь идет про отчет работника своему работодателю. Но 

оказывается, что в действительности тут всего лишь дается 

совет не излагать в заявлении о приеме на работу необязательную 

и очень личностную информацию, и поэтому статья, из которой 

взята эта лексическая бессмыслица, на нормальном языке 

должна была бы называться так: «Ошибки в заявлении, 

которые не позволят Вам устроиться на работу», хотя она 

озаглавлена иначе и совсем непонятно даже для образованного 

читателя: «Не используйте смайликов, которые позволят 

хедхантеру выбросить Ваше резюме в корзину для мусора». 

Названная псевдонаучность относится и к сути современного 

лингвистического переводоведения. Так, традиционно под 

устоявшимися и содержательно прозрачными терминами 

―оригинал‖ и ―перевод‖ в европоцентристской культуре всегда 

понимали словесное воплощение мысли, а под переводческой 

деятельностью – перенос смысла такого оформления из одного 

языка на другой (точнее: из одной культурной обстановки в 

другую). Но в современной области переводоведения, которую 

называют «общий перевод», с конца ХХ ст. существует, к 

сожалению, очень широкое толкование названных терминов как 

любой (не обязательно языковой) реализации какого-нибудь 

содержания. Так, в 1966 году всемирно известный филолог 

Р. Якобсон, заявивши, что одной лингвистикой перевода не 
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объять, предложил разграничивать две, на его взгляд, естественные 

сущности перевода: «лингвистическую» (а здесь – две разно-

видности: «интралингвистическую», т. е. перевод с древнего 

варианта какого-нибудь языка на современное воплощение 

последнего, и «интерлингвистическую», т. е. перевод с одного 

национального языка на другой) и «интерсемиотическую» 

(«или трансмутацию – интерпретицию вербальных знаков с 

помощью невербальных знаковых систем», т. е. перевод как 

перенос мысли из одной знаковой системы в другую; например, 

роман, новеллу, драму и др. в оперу, балет и т. п.).
7
 

Такой всеобъемлющий подход Р. Якобсона к едва созревающей 

тогда европоцентристской теории переводоведения был тем 

более разрушительно-интересным, потому что за два года до 

него двое не меньше научно весомых российских ученых-

филологов И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг опубликовали 

монографию с многозначительным названием ―Основы общего 

и машинного перевода‖, в которой весь так называемый 

«общий» перевод свели аргументировано лишь к словесному, а 

не интерсемиотическому.
8
 Еще более дискуссионной становится 

мысль Р. Якобсона, если знать тот факт, что через два года 

после него ведущий российский переводовед А. В. Федоров 

выдал книгу ―Основы общей теории перевода‖, в которой, как 

и его только что названные коллеги, справедливо разъяснил весь 

«общий» перевод как лингвистический.
9
 И хотя в своей 

предыдущей монографии он справедливо утверждал, что 

«лингвистическим путем нельзя объяснить все факты в 

области перевода», он имел в виду тогда не будущую максиму 

Р. Якобсона о семиотическом расширении переводоведения, а 

лишь приобщение к нему (переводоведению) литературо-

ведческих факторов.
10

 

В 1973 году А. Д. Швейцер уже включал в орбиту 

переводоведения, кроме языкознания и литературоведения, 

психологию и этнографию, хотя и продолжал считать, что 

общие проблемы перевода должна изучать только лингвистика.
11

 

Но постепенно предложение Р. Якобсона набирало сил, 

чтобы сегодня его считали уже общепринятым. Так, украинский 
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переводовед В. Д. Радчук, используя некритически лексему 

―перевод‖ со всеми ее производными, утверждает, что 

―Шевченко (...) перевел (подчеркнуто мною – А. Н.) серию своих 

рисунков «Слепой» одноименной поэмой, которую позднее 

назвал «Невольником» и которую М. Кропивницкий истолковал 

(т. е. ―перевел‖, по терминологии В. Д. Радчука, – А. Н.) языком 

драмы‖. А несколькими строчками раньше В. Д. Радчук пишет: 

―По мотивам комедии Б. Шоу «Пигмалион» поставлен не 

только мюзикл ‟Моя прекрасная леди‟, где профессор Хигинс 

учит цветочницу Элизу Дулитл изысканному произношению (...), 

но и фильм-балет ‟Галатея‟, в котором он из фонетиста 

превращается в хореографа, который, танцуя, учит ее 

грациозной пластике. Уличному говору кокни, которым 

пользовалась Элиза, пришел на смену неуклюжий танец. Благодаря 

таким функциональным соответствиям (?! Читатель, обрати 

внимание на то, что говор кокни и танец стали у В. Д. Радчука 

переводческими соответствиями слову! – А. Н.) произведение 

сохранило (?! – А. Н.) языком балета художественную 

структуру и идею произведения Б. Шоу».
12

 

При всей эвристической оригинальности и даже семиотической 

значимости предложений Р. Якобсона и В. Д. Радчука нельзя не 

заметить их научно-переводческой ошибочности. Трудно 

поверить в то, что оба уважаемых ученых не знают гениального 

труда немецкого просветителя Г. Э. Лессинга ―Лаокоон, или о 

границах живописи и поэзии‖ (1766), после которого 

аксиомой стал постулат о сущностных различиях между видами 

искусств из-за их формальных особенностей. 

Именно из-за них один и тот же сюжет в разных оформлениях 

(научном, беллетристическом, скульптурном, музыкальном и 

т. п.) не может быть вариантом «перевода», потому что является 

(в лучшем случае) лишь творческим наследованием. Иначе 

придется согласиться и с такой бессмысленностью, что пьеса 

Б. Шоу «Пигмалион» есть «сценическим переводом» 

новеллистического фрагмента из романа римского прозаика 

Овидия «Метаморфозы». Более того: нужно будет провозгласить 

правдой главную бессмыслицу так называемого «общего 
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переводоведения», что все сюжеты о типичных мировых 

персонажах от Каина и Прометея через Агасфера до Дон Жуана 

и др. являются в любом художественном одеянии переводами. 

Кто рискнет, например, утверждать, что «Дон Жуан» 

француза Мольера (1665), немца Гофмана (1813), швейцарца 

Фриша (1953), «Каменный гость» россиянина Пушкина (1831), 

«Каменный хозяин» украинки Лэси Украинки (1912) и другие 

аналогичные произведения являются переводами пьесы испанца 

Тирсо де Молины «Севильский озорник, или Каменный 

гость» (1630) – «отца» мирового сюжета о Дон Жуане, – а не 

неповторимыми обработками ее сюжета?! 

Конечно, утверждать это было бы можно, ссылаясь на нормы 

языков названных произведений (потому что все указанные 

тексты не нарушают норм своих языков, как и требуется при 

переводе) или же сравнивая языковые приемы этих текстов с 

испанской пьесой (так как местами в них можно найти 

дословные или аналогичные совпадения с произведением Тирсо 

де Молины!). Утверждать это было бы можно, но никто не 

рискнет этого делать, прекрасно понимая, что Тирсо де Молина 

и его последователи (точнее, последователи не его, а Мольера, 

обработка которым молиновского сюжета о Дон Жуане сделала 

мотив об испанском любовнике-распутнике всемирно известным) 

создали совсем разные, принципиально неповторимые концепции 

образа Дон Жуана. 

Подводя итог сказанному выше, нельзя не сделать двух 

предварительных главных выводов: во-первых, против такого 

непомерного расширения границ и сути перевода выступают две 

его – как и в любой другой науке – фундаментальные категории: 

объект и методология исследования (о чем детально речь пойдет 

дальше); а во-вторых, под переводом следует понимать лишь 

словесное действие, т. е. вербально-культурологическую обработку 

текста оригинала принципами иного языка (точнее: иной 

культуры). 

Другое дело: может ли словесное действие в переводе быть 

адекватным словесному действию в переводе. Лингвистический 

перевод считает, что может: один из «отцов» лингвистической 
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модели перевода россиянин Я. И. Рецкер даже утверждал в 

1950 году, что такая адекватность «закономерная».
13

 А другие 

последователи этой концепции определили немного позже эти 

«закономерности» уже и терминологически: так, россиянин 

А. В. Федоров предложил «эквивалент», «аналог», «заимство-

вание»;
14

 американец российского происхождения Р. Якобсон – 

«эквивалент», «синоним», «описание», «пaрафраз»;
15

 немец 

О. Каде – «субституция» (другие знаки с тем же значением: 

например, Tisch – стол), «интерпретация» (знаки с разными 

значениями: например, Hand – рука), «парафраз» (знаки с 

разными денотатами: например, S-Bahn – как «городская 

железная дорога», а не как «железная дорога как 

общественный транспорт в границах города»);
16

 французы 

Ж.-П. Винэ и Ж. Дарбельнэ – «заимствование» (например, 

«dollar» – «доллар»); «калькирование» (передача морфемной 

структуры слова: например, «Schutzbundler» – «шуцбундовец»); 

«транспозиция» (замена части речи: например, «der gestiefelte 

Kater» – не как «осапоженный кот», хотя морфология русского 

языка такое словосочетание допускает, а по стилистическим 

нормам русского языка как «кот в сапогах»; или «der bebrillte 

Mann» – не как «обочкованный, очковой мужчина», а как 

«мужчина в очках»); «модуляция» (замена значения: например, 

оценка «5» в немецкой школе как «1» в российской); 

«эквивалент» (замена идиоматики: например, «Katzensprung» – 

как «рукой подать», а не дословно как «прыжок кошки»); 

«адаптация» (замена ситуации: например, «Der Garten lag im 

vollen Mondlicht» – как «Полная луна сияла над садом» – т. е. 

действие совершает луна, – а не дословно «Сад стоял в полном 

лунном сиянии» – т. е. действие совершает сад).
17

 
И это еще не все предложения о «закономерностях» при 

переводе. Так, англичанин М. А. К. Хэллидей, выделяя в 
структуре текста 5 «рангов» (т. е. уровней, единиц синтагматики: 
морфему, слово, группу слов как член предложения, клаузу как 
элементарное простое предложение – или придаточное, или 
оборот, – предложение как синтаксическую единицу из двух и 
более клауз), называет пять возможных переводоведческих 
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«закономерностей»: морфемную, или морфемный ранг (такой 
перевод он считает бессмысленным), словесную, или словесный 
ранг (такой перевод он считает алогичным), групповую, или 
групповой ранг (буквальный перевод), клаузовую, или 
клаузовый ранг (эквивалентный перевод).

18
  

Англичанин Дж. К. Кэтфорд находит «закономерности» 
только на уровне типов перевода: в зависимости от объема – 
«полный или частичный», в зависимости от направленности – 
«тотальный или ограниченный», в зависимости от ранга 
(единиц синтагматики) – «связанный или несвязанный».

19
 

«Закономерности» в типах перевода находит и американец 
Ю. А. Найда: в зависимости от эстетической нагрузки оригинала 
(т. е. от того, что в нем важнее: содержание или форма), 
намерений автора и переводчика (т. е. автор-философ или 
переводчик-философ будут акцентировать в своем тексте совсем 
иное, чем автор и переводчики-поэты, отчего, например, 
произведение Ф. Ницше будет переводиться по-разному в 
зависимости от сферы профессиональных знаний переводчика), 
коммуникативного характера адресата (для детей «Робинзона 

Крузо» Д. Дефо или «Гулливера» Дж. Свифта переводят иначе, 
чем для взрослых) он определяет два типа переводческой 
эквивалентности: «формальную» (сохранение содержания и 
формы оригинала) и «динамическую» (воссоздание эффекта от 
оригинала).

20
 Немец Г. Егер акцентирует две «закономерные» 

переводческие эквивалентности: «коммуникативную» (сохранение 
прагматики оригинала) и «функциональную» (сохранение всех 
аспектов значения и формы: «актуального сигнификативного 
значения, актуального членения и внутриречевого прагматического 
значения»).

21
  

Переводческие «закономерности» на уровне текста предлагают 
немцы А. Нойберт и К. Райс. Первый из них устанавливает их 
на базе прагматики четырѐх типов оригинала:  

– научный текст, технический, рекламный (в этом типе 
текста прагматика оригинала может приспосабливаться к 
прагматике языка перевода);  

– тексты законов, прессы, объявлений (прагматика 
оригинала господствует в переводе); 
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– беллетристические (художественные) тексты (прагматика 
оригинала подчиняется прагматике языка перевода и одновременно 
прагматике общечеловеческой); 

– тексты для зарубежного читателя (господствует 
прагматика языка перевода).

22
 

Вторая из них (К. Райс) классифицирует переводческие 
«закономерности» по господствующей в текстах оригинала 
одной из основных категорий:  

– содержание (в переводе оно оформляется по законам 
целевого языка); 

– форма (в переводе делается акцент на стилистику и 
поэтику оригинала); 

– обращение (адресат: в переводе сохраняется эффект 
оригинала).

23
 

Нетрудно понять, что все приведенные высказывания и 
десятки непроцитированных о неизбежных «закономерностях» 
при переводе являются хотя и разными, но узкосубьективными 
суждениями, потому что (желают это их авторы или нет – не 
имеет никакого значения) воспевают миф, известный в разных 
вербальных оформлениях, но про сущность которого ярче 
других свидетельствует древняя иудейская легенда. 

Легенда гласит: в начале третьего столетия до нашей эры 
иудеи, защищаясь от погромов, решили преподнести римскому 
императору самый дорогой (на их взгляд) подарок: перевод 
«Торы», древнееврейского Святого Письма «Пятикнижие 

Моисея» на греческий язык, который ценился в Древнем Риме 
как благородное средство общения образованных (культурных) 
людей. Это действительно был «царский» подарок, потому что, 
по иудейским законам, никто – часто даже раввины (иудейские 
жрецы), не говоря уже об иностранцах – не имел права читать 
«Тору» или даже прикасаться к ней, а использовал только 
комментарий к ней, названный «Талмудом». И тут вдруг 
иудейское Святое Письмо сами древнееврейские жрецы 
добровольно дарят человеку неиудейской религии, да еще и 
переводят его на язык, понятный ему (на древнегреческий, а не 
на латинский, потому что, как было уже сказано, знание греческого 
было в тогдашнем Риме признаком высокой образованности). 
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Легенда рассказывает, что раввины собрали 72 переводчика, 

поселили их в 72 кельях на безлюдном острове и принудили их 

работать над переводом, не обговаривая его между собой. Когда 

же через 72 суток все переводы были завершены и раввины 

сравнили их между собой, чтобы определить наилучший, то 

увидели, что все переводы одинаковы слово в слово. Перевод 

назвали «Септуагинтой» (от греческого septuaginta = семьдесят). 

И он является наилучшим памятником истории перевода. 

Красивая легенда. Но она не соответствует переводческой 

действительности. И не случайно М. Я. Цвиллинг сказал еще в 

далеком 1977 году (и его мысль не потеряла и сегодня своей 

научной ценности), что процесс перевода есть эвристическим 

(непредвиденным, непредсказуемым) и поэтому не укладывается 

ни в какие заданные формальные процедуры.
24 

Содержательно (на философском, культурологическом, 

психологическом, лингвистическом уровнях) самую глубинную, 

самую аргументированную и самую блестящую иллюстрацию 

сущности перевода предложил немецкий гений эпохи Просвещения 

Й. В. фон Гете в поэме «Фауст»: в сцене перевода Фаустом 

библейского «Евангелия от Иоанна» гетевский заглавный 

герой, представитель европейской культуры в ее немецком 

измерении, дискутируя с автором этого евангелия апостолом 

Христа Иоанном, сторонником совсем иного мировоззрения и 

этноса, предлагает не только собственное толкование оригинала, 

но и собственный перевод его (скорее всего Фауст-Гете спорит 

здесь с переводом немца М. Лютера, с переводом, который был 

наиболее распространенным в лютеранской Германии времен 

Гете). 

И хотя ни персонаж Фауст, ни его автор Гете в этом 

фрагменте поэмы не думали о сущности перевода, они создали 

объективный пример для теоретиков и практиков перевода, 

потому что и сам Гете часто высказывал глубокие теоретические 

мысли о философской сути и культурологической (а не 

лингвистической!) весомости перевода. Например: «Перевод 

должен не просто служить вместо оригинала, а полностью 

заменить его».
25 
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Вот эта сцена: 
 

J. W. von Goethe, Faust-1 (1808) 
 

Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort!“ 

Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 

Ich muss es anders übersetzen, 

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 

Geschrieben steht: „Im Anfang war der Sinn.“ 

Bedenke wohl die erste Zeile,  

Dass deine Feder sich nicht übereile! 

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Es sollte stehn: „Im Anfang war die Kraft!“ 

Doch auch indem ich dieses niederschreibe,  

Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 

Mir hilft der Geist! auf einmal sehe ich Rat 

Und schreibe getrost: „Im Anfang war die Tat!“  

 

Что – по содержанию и логике – происходит в этой сцене?  

Во-первых, в ней формулируется фундаментальная максима 

сущности перевода: его необходимо оценивать не как результат, 

а как процесс, который состоит из трех обязательных структурных 

компонентов, преобразуя их в системное единство оригинал-

переводчик-результат. Тем самым в сцене наглядно показано и 

доказательно подтверждено (разумеется, без соответствующих 

терминов, которые сейчас будут использованы), что объектом 

анализа в переводоведении не могут быть обособленные 

(автономные) названные компоненты т. е. оригинал, переводчик 

результат (перевод), – как это часто делают современные 

критики перевода и почти все студенты переводческих 

отделений, а только вся указанная триада как единство. 

Во-вторых, Фауст своими действиями объективно указывает 

на то, что в оригинале неминуемо должно быть содержание, 

понятное хотя бы идеальному читателю, так как бес-

содержательный оригинал перевести невозможно в принципе, 

потому что он непонятный. Оставляя сейчас в стороне очень 
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спорную проблему о возможности бессодержательного оригинала 

(для концептуального перевода бессодержательных оригиналов 

просто не существует!), сосредоточимся на вопросе, можно ли 

принципами лингвистического перевода перевести, например, 

такие, с позволения сказать, тексты: 

 

Русские примеры: 

– Пирарара – пируруру! 

Леолола буароо! 

Вичеоло сэсэсэ! 

Вичи! Вичи! Иби-би! 

Зизазиза изазо! 

Эпсь, Апс, Эпс! 

Мури-гури рикоко! 

Мио, мао, мум! 

Эп! (Велемир Хлебников) 

 

– Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит 

бокренка (Л. В. Щерба). 

 

– Дыр бул щил убещур скум вы со бур л эз (А. Кручѐных). 

 

Молочное видо – это сисло потненько (финальное 

предложение постмодернистского опуса В. Сорокина «Кисет»). 

 

– 3гономе3я с3птиза – ли100пад 

О5 раз2ивает о100в 1окий. 

Асимме3чные неи100вством 40и 

Рас5е 3умфально 100порят (А. Шепетчук). 

 

Украинские примеры: 

– В перебіжнім шумовинні 

Ланки-брузки марсельез, 

Хай загине, хай загине 

Мрінновтома сонних плес (В. Чумак). 
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– Хайль семенкових 

І хайль кохайль альсе комих 

І хай месен михсе охай 

О, Семенко Михайль! 

О, Михайль Семенко! (Мыхайль Сэмэнко) 
 

Немецкие примеры: 

– Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie… (П. Цeлaн). 

 

Забегая вперед, необходимо сказать, что процитированные 

опусы нельзя перевести только в принципах лингвистического 

перевода, т. е. с помощью двуязычного словаря, но вполне 

возможно в сфере перевода концептуального, если понять, КАК 

эти «инсталяции» сработано: например, сумма красивых слов у 

В. Чумака, каждое из которых имеет свое вполне понятное 

денотативное значение, но соединенное с другим словом не 

логикою семантики, а законами морфологии и синтаксиса так, 

что общего смысла не возникает; послоговые вариации у 

М. Сэмэнка на базе его имени и фамилии; у Л. В. Щербы – 

морфологически и синтаксически правильный набор лексем, 

корневые морфемы которых не существуют в русском языке, но 

которые сочетаются с окончаниями и суффиксами, в этом языке 

существующими. 

Ниже приводится концептуальный перевод фразы Л. В. Щербы 

на немецкий язык, сделанный автором этой книги по указанным 

выше принципам несуществующих в немецком языке корневых 

морфем плюс существующие в нем окончания и суффиксы: 
 

– Glone Kuzdrin budlante Biecker sleks und dudret Biekerchen. 

Аналогично можно «разложить» и все процитированные выше 

лингвистические «ребусы», а потом и с легкостью перевести их 

на любой иностранный язык, за исключением, наверное, языков 

иероглифических: набор лексем у В. Хлебникова и А. Кручѐных, 

построенных из таких морфем, которые не существуют в 

русском языке; создание В. Сорокиным бессодержательных 

неологизмов («вида», «сусло») и соединение их с традиционными 

лексемами за счет не семантики, а грамматики; аналогичное 
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соединение традиционных слов у П. Целана и А. Шепетчука (но 

у последнего – обязательно таких, в составе которых есть какое-

нибудь число) и т. д.  

Вернемся к сцене перевода в гетевском «Фаусте». Выше уже 

было сказано, что, по мнению Фауста-Гете, перевод возможен 

лишь тогда, если оригинал понятен. Но это вовсе не значит, он 

должен быть понятен любому переводчику: не следует забывать 

о его соответствующих оригиналу фоновых знаниях. Так, 

например, можно быть стопроцентно уверенным, что мало кто 

из читателей этой книги сможет перевести следующее немецкое 

предложение, которое на первый взгляд воспринимается как 

содержательно прозрачное, хотя логически и не совсем понятное: 

– Die Tippmamsell stottert im Graben. 

Обыкновенный двуязычный словарь даже маленького объема 

легко поможет перевести денотативное значение всех трьох 

главных полновесных лексем (Tippmamsell, stottert, Graben), 

одного служебного предлога (in) и определенного артикля (Die), 

чтобы читатель получил несколько обескураживающую фразу: 

«Машинистка заикается в канаве». И хотя такая ситуация в 

действительности возможна, тут смущает глагол «заикается»: 

скорее всего в реальной канаве машинистка должна кричать или 

стонать. И смущение оправдано, потому что оригинал – это 

солдатский сленг и значит: «Пулемет ведет огонь из окопа». 

Возвращаясь к анализу сцены перевода в гетевском 

«Фаусте», следует к двум уже сделанным выводам (об объекте 

исследования в переводоведении и о содержательной 

прозрачности – понятности – оригинала) добавить еще два: 

третий (объективный смысл оригинала переводчик может 

воспринять, оценить и перевести ТОЛЬКО субъективно: так, 

Фауст предлагает четыре варианта перевода ключевой лексемы 

оригинала «логос» – «Wort», «Sinn», «Kraft», «Tat») и четвертый 

(споря при этом с автором «Евангелия от Иоанна», которое 

переводится Фаустом, по поводу лексемы «логос», т. е. 

переводчик ОБЯЗАТЕЛЬНО комментирует оригинал!). 

Гениальность Гете заключается здесь в том, что этот вывод о 
неизбежной, непреодолимой психологической составляющей 
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процесса перевода теория европоцентристского перевода 

сделает лишь почти через столетие после Гете, когда в 1891 году 
ведущий представитель немецкой классической филологии 

Ульрих фон Виламовитц-Мѐллендорфф в монографии о сути 
перевода «Что такое перевод?» выскажет глубоко справедливую 

мысль о важном значении субъективизма переводчика.
26

 «В 
любом языке, – напишет он, – может существовать (по крайней 

мере теоретически) какое угодно количество переводов одного 
и того же произведения, каждый из которых имеет право 

претендовать на самостоятельное художественное значение».
27 

Это парадоксальное утверждение можно и надо переоформить 

так: «Сколько профессиональных переводчиков, столько и 
точных переводов». 

Через двадцать лет после У. фон Виламовитц-Мѐллендорффа, в 

1910, другой немец – Г. фон Вартенслебен – в работе 
«Размышления о психологии перевода», подчеркивая самую 

главную роль переводчика, докажет обязательное разрушении 
им содержания и формы оригинала.

28 

Что делает Фауст-переводчик у Гете? Он пытается вначале 
понять оригинал и сразу же наталкивается на, как он 

справедливо считает, содержательную ошибку предыдущего 
немецкого переводчика. Как уже было сказано, таковым был, 

скорее всего, М. Лютер, так как именно у него первое 
предложение Иоанна переведено лексически и синтаксически 

так, как это делает Фауст («Im Anfang war das Wort!»), правда, с 
изменением первой лексемы – предлога «in», тогда как Лютер и 

некоторые иные немецкие переводчики используют в этом 
случае предлог «an». Более того: Фаусту не нравится и 

лютеровская лексема «Wort», которой тот заменил иоанновскую 
давнегреческую «λόγоς» («логос»). Правда, сегодня трудно 

установить, каким текстом «Евангелия от Иоанна» пользовался 

Фауст-Гете: древнегреческим оригиналам или «Вульгатой» 
(латинским переводом Иеронима Софроника). Но там и там 

стоит одна и та же лексема «логос»: «Εν άρχη ήν σ λόγоς» у 
Иоанна и «A principio erat logos» у Иеронима. 

И понятно, почему: логос как понятие значил у греков 
«бытие, наполненное разумом» (т. е. «разумная природа»). 
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Вовсе не случайно они наполняли все предметы и явления 

природы каким-нибудь божеством (т. е. разумом). Римляне 
пошли еще дальше: они наполнили все компоненты природы 

двумя божествами и поэтому не отказались от понятия и 
лексемы «логос».  

Такой языческий подход ко Вселенной не мог устроить 

монистическое христианство, которое отделило и удалило мир 

богов от человеческого бытия и свело всех богов в одного 

единого Бога (точнее: к понятию Божественной Троицы Бог-

Отец, Бог-Дух, Бог-Сын, которая в этом случае ничего 

принципиально не меняет, так как всѐ равно есть единством). 

Из-за своего теософистского монизма христианство воинственно 

отказалось от понятия и лексемы «логос». И тогда христианские 

переводчики Библии задумались, как же им переводить 

иоанновский «логос», тем более, что «отец» ее христианского 

перевода Иероним все же сохранил в своей «Вульгате» (полный 

латинский перевод Библии) эту языческую лексему, а папская 

курия одобрила ее. 

И переводчики стали настойчиво вдумываться в библейский 

смысл первого предложения «Евангелия от Иоанна»: «В 

начале был логос, и логос был у Бога, и логос был Богом». И 

вспомнили, что в самом начале Библии стоит высказанное 

пожелание Бога «Да будет свет!», и сделали вполне логический 

лингвистический вывод, что первое предложение «Евангелия 

от Иоанна» следует переводить так: «В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Богом». 

При этом христианские переводчики (в частности, М. Лютер) 

почему-то не заметили, что у Иеронима стоит лексема «logos», 

хотя лексема «verbum» («слово») в латинском языке его времени 

существовала и активно использовалась.  

А Гете-Фауст заметил! 

И стал спорить и с переводчиками «Евангелия от Иоанна», 

и с самим его автором. Вначале он отказывается от лютеранской 

лексемы «Wort» («слово»): «Ich kann das Wort so hoch unmöglich 

schätzen, ich muss es anders übersetzen» («Я не могу так высоко 

ценить слово, я должен перевести оригинал иначе»). Затем он 

начинает находить аргументы и против теологической 
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концепции Иоанна, подбирая иные (кроме «Wort») синонимы к 

уже не иоанновским лексеме и понятию «logos», а к их 

общегреческому философскому и этическому пониманию: 

«Sinn» («чувства, ощущения», а также «разум»), «Kraft» 

(«сила»), «Tat» («деяние»).  

Но если у Иоанна «logos» может быть только у Бога, то все 

синонимы у Фауста многозначны в философском и этическом 

смысле: они могут быть Божьими, а могуть быть и человеческими.  

Тем самым Фауст-Гете признает не только право, но и 

необходимость субъективной оценки (т. е. переоценки!) 

оригинала переводчиком. 

Это и есть суть перевода вообще и концептуального в частности. 

В конце этого параграфа даются два десятка переводов на 

русский, белорусский и украинский языки проанализированной 

сцены из «Фауста» Гете и задания к ним, чтобы читатель смог 

установить, в принципах какого перевода (лингвистического 

или концептуального) творили соответствующие переводчики. 

Теперь можна перейти и к хронологии европоцентристского 

перевода. 

В начале этого раздела было сказано и показано, что 

европоцентристская культура и ее перевод не совпадают по 

времени с европейской государственностью, а начинаются 

значительно раньше нее, потому что зиждятся на предшествующих 

культурах: христианской, римской, древнегреческой, иудейской 

(в частности особенно на той части «Старого Завета», которая 

называется «Пятикнижие Моисея» и которая появилась в 

середине второго тысячелетия до нашей эры). 

Но иудейское мировосприятие возникло не на пустом месте, 

а плодотворно использовало достижения предшествующих 

культур. Так, в ІV-III тыс. до н. э. на просторах Западной Азии 

возникла могущественная империя шумеров, которая оставила 

после себя, кроме всего прочего, величественный героико-

теологический эпос «Песнь о Гильгамеше», в котором 

читатель встретит и сотворение богами людей из праха, и 

соблазнение людей змеем, и великий потоп, и огромнейший 

ковчег для спасения от него, и еще много другого, что потом в 
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«Пятикнижии Моисея» будет ошибочно описано как судьба и 

находки только иудеев. 

В середине II тыс. до н. э. «Песню о Гильгамеше» перевел 

на свой язык могущественный этнос великой империи хеттов, и 

этот перевод, по оценкам современных ученых, во многом 

соответствует принципам европоцентристского перевода. 

Весьма интересным тут есть тот факт, что иудаизм с его 

заимствованной мифологией появился как раз в это же время 

(т. е. мог заимствовать теологию и мифологию хеттского 

перевода шумерского эпоса). 

О мифологических и культурных связях иудеев с шумерами 

свидетельствуют многие факты, главными среди которых есть 

история иудеев как этноса. Он возник значительно позднее 

шумерского и контактировал с ним через родственные 

семитские цивилизации: аккадскую, которая первой смешалась 

в III тыс. до н. э. с несемитской культурой шумеров и распалась 

около II тыс. до н. э. на две семитские (ассирийскую и 

вавилонскую), потом появились израэлиты – «отцы иудеев». 

Как видим, шумерский эпос о Гильгамеше мог повлиять на 

мифологию иудеев не только через хеттский перевод «Песни о 

Гильгамеше», а и непосредственно.  

Более детально об этом пишут Р. К. Г. Темпл
29

 и 

Дж. Б. Притчард.
30

 

Получается, что историю европоцентристского перевода 

можно начинать с хеттского перевода шумерского эпоса о 

Гильгамеше, короля аркадской столицы Урук, который, как 

будущий гетевский Фауст, в поисках вечного наслаждения для 

себя приходит к неизбежному выводу, что оно заключается в 

построении счастья для всех людей. 

Как же периодизировать это величественное хронологическое 

пространство почти в 5 000 лет: от середины II тыс. до н. э. и до 

современности? 

Об этом – следующий раздел. 

А сейчас, как методическое завершение этого параграфа, 

практические задания для закрепления его содержания в голове 

читателя. 
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Дотекстовые упражнения: 

а) Проверьте по словарям полный набор сем каждой 
лексемы оригинала, чтобы установить, не потерян в переводе 

главный вариант значения слова в контекстуальных условиях 
оригинала. 

б) При сравнении гетевского «Фауста» с переводами 
особое внимание уделите следующему: 

– наличие архаизмов и неологизмов; 
– семантическое соответствие белорусских, российских и 

украинских слов немецким ―Wort‖, ―Sinn‖, ―Kraft‖, ―Tat‖, а также 
―Geist‖; особенно акцентируйте полисемию ―Sinn‖ («ощущения», 

«сознание», «разум» и т. п.) и ―Geist‖ («дух, мысль, то, что 

наполняет человека», а также «дух, призрак, то, что 

находится вне человека»); 

– сохранение логически яркого и семантически 
прозрачного синонимического словосочетания „wirkt und schafft, 

– повторение порядка слов в высказываниях „Im Anfang 
war...―, где у Гете меняется только последний член предложения; 

– сохранение знаков препинания, которые в оригинале 
наглядно и содержательно оформляют мысли автора. 

в) Сравните концепцию оригинала и переводов, ее 
вербальное воплощение и специфику так называемого 

―поэтического синтаксиса‖: звукопись, интонация, ритм, 
поэтический размер, рифма. 

г) Сравните приведенные переводы и установите, где 
скрываются переводческие трудности: в оригинале, в уровне 

профессионализма переводчика, в лингвистических особенностях 
двух языков. 

д) Обратите внимание на хронологическую разницу между 
переводами, чтобу уяснить, ЧТО влияет на различия в 

переводах: фактор времени, соответствующая эпохе теория 
перевода, индивидуальный стиль переводчика. 

е) Принимая во внимание то, что все творцы приведенных 

переводов являются писателями и переводчиками высокого 
ранга, аргументируйте, чем вызваны переводческие различия: 

сложностью оригинала, индивидуальным стилем перводчика, 
спецификой сравниваемых языков.  
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J. W. von Goethe, Faust-1 (1808) 
 

Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort!“ 
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
Ich muss es anders übersetzen, 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: „Im Anfang war der Sinn.“ 
Bedenke wohl die erste Zeile,  
Dass deine Feder sich nicht übereile! 
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 
Es sollte stehn: „Im Anfang war die Kraft!“ 
Doch auch indem ich dieses niederschreibe,  
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 
Mir hilft der Geist! auf einmal sehe ich Rat 
Und schreibe getrost: „Im Anfang war die Tat!“  
 

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ:  
 

Губер Э. И., Фауст (1838) 
 

Писание гласит: ‟В начале было слово!‟ 
Но вот уж для меня препятствие готово: 
Так высоко я слова не ценю… 
Но чем и как я слово заменю? 
Проникнут мыслию иною. 
Я напишу: ‟В начале мысль была!‟ 
Не торопись над первою строкою, 
Чтоб истина тебя до цели довела. 
Одна ли мысль творит и созидает? 
Не «силой» ли ее мне заменить? 
Но и она не всѐ нам выражает! 
Не знаю, как мне заключить. 
Но истина снимает покрывало: – 
В деянии заключено начало. 
 

Струговщиков А. Н., Фауст (1856)  
 

Написано: в начале было слово. 
Что разуметь под словом Слово? 
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Уразумев, как выразить его, 
Начало, свет и жизнь всего? 
Скажу ли: Разум, Сила сил, 

Все не придам достойнаго названья, 

Зане в себе совокупил 

С причиной первое деянье… 

Скажу ль…но, между тем, как слово излетает, 

Опять внезапное сомненье возникает… 

Но не с началом ли сливается конец? 

И я пишу: в начале был Творец! 

 

Трунин П. В., Фауст (1882) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟ – 

Вот я и стал. Кто знает, как сказать? 

Я слову не могу значенья столько дать – 

Переводить мне надо снова! 

Коль Духа речь, душа, ты верно поняла – 

Я должен написать: ‟В начале Мысль была‟; 

Но не спеши перо, мой ум, не увлекайся  

И первую строку обдумать постарайся. 

Иль Мысль лишь действует? Она ль все сотворила? 

Нет, надобно сказать: ‟Была в начале Сила‟. 

Однако же, пока пишу я те слова, 

Иной им перевод готовит голова… 

Помог мне Дух! Вот истины сиянье: 

‟В начале было‟… да, я так пишу – ‟Деянье‟! 

 

Фет А. А., Фауст (1882) 
 

Написано: ‟В начале было слово‟. 

Вот я и стал! Как продолжать мне снова? 

Могу ли слову я воздать такую честь? 

Иначе нужно перевесть! 
Коль верно озарен исход тяжелых дум, 
То здесь написано: ‟В начале был лишь ум‟. 
На первой строчке надо тщиться,  
Чтобы перу не заблудиться! 
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Ум та ли власть, что все, подвигнув, сотворила? 
Поставлю я: ‟Была в начале сила‟. 
Но в миг, как собралась писать рука моя, 
Предчувствую, что все не кончу этим я. 
Вдруг вижу свет! Мне дух глаза открыл! 
И я пишу:‟В начале подвиг был‟. 
 
Голованов Н., Фауст (1889) 
 

Написано: «В начале было Слово,» – 
И вот уже преграда мне готова. 
Могу ли слову я такое дать значенье? 
Его переменить я должен без сомненья, 
Коль понят смысл как должно мной. 
Не лучше ли сказать, что Разум был в начале?… 
Одумайся над первою строкой, 
Чтоб избежать ошибок дале:  
Не разум созидает и творит; 
Верней сказать: «Была в начале Сила». 
Но снова что-то сердцу говорит, 
Что это мысль в себе не совместило… 
Но я прозрел! Мне ясно все опять, 
И «дело» я решаю написать. 
 
Холодковский Н. А., Фауст (1890) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟– 
И вот уже одно препятствие готово. 
Я слово не могу так высоко ценить: 
Да, в переводе текст я должен изменить. 
Я напишу, что Разум был в начале. 
Но слишком, кажется, опять я стал спешить – 
И мысли занеслись и в заблужденье впали: 
Не может Разум все творить и созидать. 
Нет, Силу следует началом называть! 
Пишу – и вновь берет меня сомненье: 
Неверно мне сказало вдохновенье. 
Но свет блеснул – и выход вижу я: 
В Деянии начало бытия! 
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Холодковский Н. А., Фауст (1912) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟– 

И вот уже одно препятствие готово: 

Я слово не могу так высоко ценить. 

Да, в переводе текст я должен изменить. 

Когда мне верно чувство подсказало, 

Я напишу, что Мысль – всему начало. 

Стой, не спеши, чтоб первая строка 

От истины была не далека!  

Ведь Мысль творить и действовать не может! 

Не Сила ли начало всех начал? 

Пишу – и вновь я колебаться стал. 

И вновь сомненье душу мне тревожит… 

Но свет блеснул – и выход вижу я: 

В Деянии начало бытия! 

 

Холодковский Н. А., Фауст (1922) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟– 

И вот уже одно препятствие готово. 

Я слово не могу так высоко ценить: 

Да, в переводе текст я должен изменить. 

Я напишу, что Разум был в начале. 

Но слишком, кажется, опять я стал спешить – 

И мысли занеслись и в заблужденье впали: 

Не может Разум все творить и созидать. 

Нет, силу следует началом называть! 

Пишу – и вновь берет меня сомненье: 

Неверно мне сказало вдохновенье. 

Но свет блеснул – и выход вижу я: 

В Деянии начало бытия! 

 

Соколовский Н. Л., Фауст (1902) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟. – Вот я и остановился! 

Кто поможет мне идти дальше? Постичь как следует смысл 

выражения ‟Слово‟ я не могу. Если ум озаряет меня правильно, 
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то следует перевести иначе: ‟В начале был Разум‟ – вот 

настоящий смысл написаннаго! Обдумай, однако, хорошенько 

первую строчку, и не давай слишком торопиться перу. Точно ли 

все творит и все устраивает Разум? Следовало бы сказать: ‟В 

начале была Сила‟. Но, однако, пока я это пишу, кажется мне, 

что нельзя остановиться и на этом. Ум, впрочем, помогает! Я 

прозрел и, успокоясь, пишу: ‟В начале было Деяніе‟. 

 

Вейнберг П. И., Фауст (1902) 
 

Написано: ‟В начале было Слово‟. Ну, вот я уже и остановился. 

Кто поможет мне продолжать? Я никак не могу придавать 

такую высокую цену Слову; надо перевести это иначе. Если дух 

надлежащим образом просветил меня, то здесь написано: ‟В 

начале была Мысль‟. Обдумай хорошенько первую строку; пусть 

твое перо не слишком торопится! Мысль ли все творит и всем 

правит? Следовало бы сказать: ‟В начале была Сила‟. Однако, в 

то время, как я пишу эти слова, что-то предостерегает меня 

не остановиться на них… Но дух пришел мне на помощь! 

Наконец я понял и убежденно пишу: ‟В начале было Дело‟. 

 

Брюсов В. Я., Фауст (1928) 
 

Написано: ‟В начале было Слово!‟ 

Уж затрудненье! Кто поможет снова? 

Я слову не могу воздать такую честь, 

Иначе должно перевесть. 

Коль разум правильно мне светит в глуби дум, 

То здесь написано, что‟Был в начале Ум‟. 

Обдумай первую строку глубоко, 

И пусть перо не пишет раньше срока! 

Умом ли создано, сотворено все было! 

Должно стоять: ‟Была в начале Сила‟. 

Но вот, пока пером я это выводил,  

Как что-то требует, чтоб вновь я изменил. 

Дух руководит мной! Решенье вижу. Смело 

Пишу: ‟В начале было Дело!‟ 



 

А. М. Науменко 
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Пастернак Б. Л., Фауст (1953) 
 

‟В начале было Слово‟. С первых строк 

Загадка. Так ли понял я намек? 

Ведь я так высоко не ставлю слова, 

Чтоб думать, что оно всему основа. 

‟В начале мысль была‟. Вот перевод. 

Он ближе этот стих передает. 

Подумаю, однако, чтобы сразу 

Не погубить работы первой фразой. 

Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть? 

‟Была в начале сила‟. Вот в чем суть. 

Но после небольшого колебанья 

Я отклоняю это толкованье. 

Я был опять, как вижу, с толку сбит: 

‟Сперва даянье было‟ – стих гласит. 
 
Иван Дамарьин, Фауст (1999) 
 

Написано: ‟В начале было слово!‟ 
Да прав ли я? Попробую-ка снова? 
Неверен к слову лестный столь подход, 
Иной тут нужен перевод, 
Пусть разум мой работает искусно. 
Написано: ‟Вначале было чувство!‟ 
Подумай-ка над тем, что сотворилось, 
Чтобы перо не слишком торопилось! 
Ведь разве чувство всѐ нам породило? 
Должно быть так: ‟Была в начале сила!‟ 
Но и сейчас, хоть написал я это, 
Сомнение во мне иного ждет ответа. 
Но вот мой разум дал совет мне смело, 
И я пишу: ‟В начале было дело!‟ 
 
УКРАИНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ 
 

Франко И. Я., Фавст (1882) 
 

Написано стоїть: ‟Вначалі було слово!‟ 
Вже ось і запинка! Яков тут йти дорогов? 
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Таж слово годі так високо класти. 
Не так се мушу перекласти, 
Сли лиш правдиво дух мій прояснивсь. 
Написано стоїть: ‟Вначалі була мисль‟. 
Обдумай добре все, що дух говорить, 
Щоб, пишучи, рука не заблудила! 

Чи тільки мисль все двигає і творить? 

Повинно б буть: ‟Вначалі була сила‟. 

Но й се, заким ще написав я, 

Вже щось ми шепче, щоб на тім не став я. 

Га, просвітив мя дух! Нараз ми зазоріло. 

І сміло пишу я: ‟Вначалі було діло‟. 

 

Загул Д. Ю, Фавст (1919) 
 

Написано: ‟В началі слово бі!‟ 

Вже й тут не йде! – Хто поміч дасть тобі? 

На ‟слово‟ я б не міг ваги такої класти. 

Інакше мушу перекласти, 

Дух осінив думки мої слабі. 

Написано: ‟В началі розум бі‟. 

Обдумай добре першу стрічку, 

Не квапся, забувай колишню звичку! 

Чиж розум пан всесвітніх таємниць? 

Повинно б так: В почині була міць. 

Але й тепер, коли це слово пишу, 

Я знаю вже, що так його не лишу. 

Господь поміг! Відразу просвітліло; 

Напишу сміливо: ‟В почині було діло‟. 

 

Улэзко М. Т., Фауст (1926)  
 

Стоїть в письмі: ‟Було в почині слово‟. 

Вже й став. Хто ж поміч далі дасть мені? 

Не можу слову дать такої я ціни, 

Інакше треба цю перекладати мову, – 

Й як мене дух тут дійсно освінув – 

Стоїть в письмі: ‟В почині помисл був‟. 



 

А. М. Науменко 
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Про перший стих обачно треба міркувати, 

Щоб не пішло перо себе ж переганяти! 

Чи ж помисел все діє і творить? 

Стояти мусило: ‟Була в почині сила‟. 

Та от, як пишу, знов щось мене держить 

Й остеріга, щоб я при цім не зостававсь... 

Дав поміч дух! Ось я вже догадавсь, 

І сміло пишу: ‟Було в почині діло!‟ 

 

Лукаш М. О., Фауст (1955) 

 

Написано: ‟Було спочатку Слово!‟ 

А може, переклав я зразу помилково? 

Зависоко так слово цінувать! 

Інакше треба зміркувать, 

Так внутрішнє чуття мені говорить. 

Написано: ‟Була спочатку Мисль!‟ 

Цей перший вірш як слід осмисль, 

Бо ще перо біди тобі натворить. 

Хіба ж то мисль і світ і нас створила? 

А може, так: ‟Була спочатку Сила!‟ 

Пишу – і сумнів душу огорнув: 

Я, мабуть, знову суті не збагнув... 

Та світ свінув – не зрадила надія, 

І я пишу: ‟Була спочатку Дія!‟ 

 

Иван Дамарьин, Фауст (2003) 
 

Написано: ‟Було спочатку слово‟. 

Чи маю рацію? Хто допоможе знову? 

Не можу слово так я цінувати! 

Інакше мав перекладати, 

Якби був розум вільним від сміття. 

Написано: ‟Спочатку – відчуття!‟ 

Та думай, Фауст, що ти наробив 

Й перо навіщо так поторопив! 

Хіба ж то відчуття усе нам народило? 
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Повинно б так: ‟Була спочатку сила!‟ 

Та ні, хоча рука завершення жадає, 

Мій сумнів іншу відповідь чекає. 

Та ось блиснув мій розум сміло – 

І я пишу: ‟Було спочатку діло!‟ 

 

БЕЛОРУССКИЙ ПЕРЕВОД: 

 

Сѐмуха В., Фаyст (1976) 
 

Напісана: ‟Было спачатку Слова!‟ 

Ці так? Ці ясна? Ці не памылкова? 

Лічу, для Слова гонару зашмат,- 

Перекладу я лепш на іншы лад, 

Натхнѐны згадкаю магічнай. 

‟Была спачатку Думка!‟ – Так лагічней. 

Але без спеху толькі, з першых фраз 

Каб я y бяссэнсіцы не ўграз, – 

Бо хіба ж Думка што-небудзь тварыла? 
Скажу ясней: ‟Была спачатку Сіла!‟ 
Пішу, а сэрца кроіць пачуццѐ, 
Што не, не Сілай творыцца быццѐ. 
Чакай, – мо Воля, Розум, Дзеянне, Парыў? 
Так, ‟Дзеяннем сусвет пачаты быў!‟ 
 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 
 

а) Напишите рецензию на переводы со ссылками на 
собственные варианты их редактирования. 

б) Сделайте собственный перевод гетевского фрагмента с 
записью на диктофон, дайте ее другому студенту для прослуши-
вания и письменной рецензии с детальным редактированием и 
профессиональной оценкой. 

в) Разыщите другие белорусские и иноязычные переводы 
указанного эпизода оригинала, определите переводчика, время 
создания, оценку критики. 

г) Сыграйте роль переводчика в двуязыковой (телефонной 
или живой) беседе по проблемам художественного перевода. 


