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Раздел 1.3. Основные тенденции в истории 

европоцентристского перевода 
 

Наиболее интересным для материала и выводов этого 

исследования есть первый период, так как именно он порождает 

три направления, три магистральные закономерности, три 

названные выше исторических периода европоцентристского 

перевода. Этот первый период легко делится на два подпериода: 

доевропейский исток (1,5 тыс. до н. э. – ІV ст. н. э.) и собственно 

европейский (с ІХ ст. н. э., так как значительных памятников 

более ранних времен не сохранилось). Если признать, что 

европейская цивилизация возникла как сложная смесь (иногда и 

как синтез) собственных политеологических языческих верований 

и межэтнического монотеологического христианства и что 

последнее является по своей сути философским порождением и 

филологическим продолжением (разумеется, среди прочих 

условий) тоже монотеологического, хотя и националистического 

иудаизма, то нельзя не прийти к логическому выводу о том, что 

философские и филологические источники иудаизма и 

христианства будут также и началами европеизма. 

Во всяком случае этот вывод активно срабатывает в области 

переводоведения. Так, главные мотивы, сюжеты, образы и даже 

изречения иудаизма («Торы», или «Пятикнижия Моисея») и 

христианства (в частности, «Нового Завета») нетрудно найти в 

письменных памятниках доиудаистской и дохристианской поры, 

а это значит, что на указанные выше так называемые святые 

письма иудеев и христиан активно и плодотворно повлияли 

переводы письменных (или устных) творений народов, 

атеистически говоря, «добожественных» предшествующих 

времен. 

Так, как уже было сказано раньше, будущие иудейские 
сказки о сотворении Богом человека из праха и легенду о 

великом потопе и т. п. можно найти в шумерской «Песне о 

Гильгамеше» (ІІІ тыс. до н. э., т. е. за тысячу-полторы тысячи 

лет до появления иудаизма, перевод которой на язык хеттов был 
сделан в середине ІІ тыс. до н. э. (как раз в то время, когда 

зарождался иудаизм, который не мог не позаимствовать 
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религиозные приобретения хеттов-шумеров, выдав их за свои, 

потому что иного пути мировоззренческого самоутверждения в 
те времена у любого этноса просто не существовало; этот 

перевод из-за его содержательного влияния с помощью цепочки 
«Тора» – «Старый Завет» – «Новый Завет» – мирская 

литература, а со времен европейского Средневековья и из-за его 
переводоведческого влияния (через принцип «перевод как 

обработка») можно и необходимо оценивать как первый 
европоцентристский перевод (или же как исток последнего). 

Так, сюжеты будущих христианских притч о половых 
отношениях Бога и земной женщины и о рождении у нее 

Богочеловека, который вершит ряд нечеловеческих (т. е. 
невозможных для нормального человека) поступков для 

спасения человечества, присутствуют уже в сказаниях про 

героев (т. е. боголюдей) из мифологии Древней Греции, в 
частности в поэмах ее великого певца Гомера, который 

непосредственно своими произведениями
32 

и их переводами 
следующими поколениями влиял почти безгранично на раннюю 

христианскую и европейскую литературы. 
Тут прежде всего следует назвать Ливия Андроника (ІІІ ст. 

до н. э.), основателя римской словесности и ее (а поэтому и 
европейского) первого переводчика («Одиссеи» Гомера), 

сторонника вольного перевода (точнее: перевода как обработки). 
Необходимо сразу обратить внимание читателя этой книги на 

то, что, хотя раннеевропейский подпериод в истории перевода 
вполне справедливо выше был назван дословным, даже 

буквалистским, так как именно этот тип перевода господствовал 
в нем, а особенно во времена собственно европейского подпериода 

(с ІХ ст. н. э.), уже в эпоху доевропейского подпериода можно 
встретить значительные находки в области двух других типов 

качественного (т. е. соответствующего оригиналу) перевода – 

вольного и адекватного. Так, к дословному (иногда даже 
буквальному в прямом смысле этой лексемы) переводу 

необходимо отнести уже выше упомянутый перевод в ІІІ ст. до 
н. э. книг «Старого Завета» с древнееврейского на греческий 

(«Септуагинта») или же перевод в ІV ст. н. э. монахом 
Софроником Иеронимом книг всей «Библии» с разных языков 
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одним – народной латынью (правда, буквальный лишь 

относительно, так как тут есть местами вольный и адекватный 
типы перевода).  

Этот перевод был сделан на народную, а не литературную 

латынь Вергилия и других столпов древнеримской литературы, 

потому что классический латинский язык ко времени Иеронима 

обществом был невозвратимо утрачен. Поэтому перевод 

Иеронима получил название «Вульгата», в смысле «народный»; 

это уже потом, через столетия, латинская лексема „vulgatus―  

(= «народный») приобрела пренебрежительное значение 

«вульгарный, низкий, грубый».  

Примеры вольного перевода (перевода как обработки) были 

наведены выше, а к адекватному типу перевода следует, по 

традиции, отнести перевод в І ст. до н. э. римским политическим 

и культурным деятелем Цицероном, речей греческого ритора 

Демосфена и творений греческого трагика Эсхила. 

Уже было сказано, что в каждом из трѐх периодов 

европоцентристского перевода господствовал один из трех 

переводческих типов: дословный в первом, вольный во втором и 

адекватный в третьем. Разумеется, это вовсе не значит, что в 

каждом периоде существовал только один тип перевода, а 

прочие отсутствовали. Нет, всегда переводили и переводят даже 

сегодня дословно, вольно и адекватно, но дело в том, что 

основная масса переводов всегда изготавливалась в принципах 

господствующего переводческого типа. И причиною тут были 

тексты, языки (оригинала и перевода) и требования к переводу. 

Так, в первом периоде (особенно в его истоках) потребность 

в переводе была связана не только с тем, что существовала (хотя 

количественно и небольшая, но качественно все же значительная) 

необходимость межэтнических контактов – торговых, дипло-

матических, военных и т. п.; но в большей степени это 

вызывалось тем, что даже один этнос использовал в 

государственной жизни (в широком смысле этого слова) 

несколько вариантов своего национального языка. Эти варианты 

можно назвать аналогами современного понятия «социолект» 

(или «функциональный стиль»), хотя лингвистическая разница 

тут будет сама бросаться в глаза. Этими вариантами были: 
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– церковный язык, т. е. язык жрецов, который (как 

сакральный, священный, божественный) следовало переводить 

вдвойне – на литературный язык образованных слоев общества 

и на обыденный язык простых людей; 

– административный язык, т. е. язык власти; 

– литературный язык, на котором создавались художествен-

ные тексты; 

– обыденный язык, на котором разговаривал простой люд. 

О военном языке, торговом, о языках профессиональных 

речь вести трудно, потому что отсутствуют достаточные 

сведения о их роли в переводе первого периода. 

Наиболее значительными в социальном и переводоведческом 

планах были два первых языка: церковный и административный, 

потому что именно они определяли господствующий тип 

перевода. К сожалению, автор этой книги не является специалистом 

по истории древних языков, но несколько почти хрестоматийных 

примеров из этой истории привести может. Так, во всемирно 

известном древнем тексте, который насчитывает почти три с 

половиной тысячи лет (древнееврейском «Пятикнижии 

Моисея»), говорится о том, как Господь Яхве решает выгнать 

первых людей Адама и Еву из рая за ослушание: они съели 
запретный плод. Господь, обращаясь неизвестно к кому (по 

тексту «Бытия», первой книги «Пятикнижии Моисея», кроме 

Господа, растительного и животного мира, кроме Адама и Евы, 

еще никого нет!) говорит какую-то логическую бессмыслицу: 

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас».
33 

Кого имеет в виду Господь под словосочетанием «один из 

Нас»? 

Филологу нетрудно догадаться, что в древнееврейском 

оригинале Яхве названо словом в форме «pluraliatantum» (т. е. 

словом, которое употребляется только во множественном числе, 

как, например, русские слова «часы», «ножницы» и др.), 

которое трудно, подчас невозможно перевести на другие языки. 

Ну, как действительно перевести (да и понять!) смысл русского 

предложения «На стене висели часы» или украинского «Я 

бачила сьогодні гарні ножиці» (= «Я видела сегодня прекрасные 

ножницы»)?! Сколько часов висело на стене по мнению 
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русского автора и сколько «ножниц» увидела адресантка 

украинского предложения? 

К слову: такая полисемантическая ситуация приводила очень 

часто в истории мирового перевода к мощным содержательным 

(и значит теолого-социальным) изменениям в земных цивилизациях. 

Одна из них – европоцентристская – почему-то не задумывается 

глубоко над весьма прозрачной ситуацией: почему некогда 

единое христианство распалось уже в давние времена и продолжает 

даже сегодня распадаться на множество СУЩЕСТВЕННО разных 

вероисповеданий: католицизм, протестантизм, православие, 

адвентисты и т. п. А ответ лежит на поверхности: из-за 

неверного перевода Святого Письма. 

Так, первое предложение Библии в древнееврейском оригинале 

записано следующим образом (приводится орфографический 

вариант кириллицей): «Берейшис боро Елохим ес хашомаим веес 

хоопец»,
34

 что в подстрочном (т. е. неканоническом) переводе на 

русский язык звучит двояко: то ли «В начале сотворил Бог 

много небес и землю», то ли «В начале сотворил Бог одно небо и 

землю», потому что в оригинале слово «небо» стоит в форме 

«pluraliatantum». Но поскольку слово «небо» не во всех языках 

имеет множественное число, постольку во многих переводах 

этого предложения используется только одно число: единственное 

или множественное. Так, в украинском переводе стоит 

единственное число,
35

 в русском – тоже единственное число,
36

 в 

разных немецких переводах используется то единственное 

число,
37

 то множественное,
38

 а в наилучшем из них (перевод 

Лютера, ХVІ ст.) стоит лексема, которая одновременно значит и 

единственное и множественное число («Аm Anfang schuf Gott 

Himmel und Erde»).
39

 

Еще более сложной оказывается ситуация с древнееврейским 

предлогом «бе» (в оригинале он пишется слитно с 

существительным: «бе+рейшис», который содержательно есть 

нерасчленяемым единством трех сем: «внутри чего-то», «вовне 

чего-то», «около чего-то». 
Если содержание процитированного первого предложения 

Библии оценить чисто теологически, то можно будет увидеть 
очень сложную проблемную религиозную ситуацию. Во-
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первых, сколько же небес сотворил Господь: если много, то он – 

гениальный механик (и тогда будет понятной народная 
мудрость «быть на седьмом небе от счастья», а если только 

одно небо, то тогда он – ремесленник, а не профессионал. И во-
вторых, какой же пространственный и хронологический смысл 

вложен в словосочетание «Берейшис»: «в начале», «перед 

началом», «около начала»? А ведь эти три смысла имеют 

сущностно разные содержательные наполнения, что и порождает 
при их переводах разные модели Вселенной и – как следствие – 

разные христианские вероисповедания. 
К слову: аналогичная ситуация и с другой мировой религией – 

буддизмом. Он возник в середине I тыс. дo н. э. на основе 
теософских представлений северной Индии и был записан на 

индийских диалектах. Потом под давлением кочующих этносов 

буддизм «переселяется» в Центральную Азию и там в I тыс. н. э. 
переводится в Туркестане на тюркские диалекты. От индийского 

оригинала в нем тогда не остается ни единого слова: все 
переведено на сегодня давно уже мертвые центрально-азийские 

языки, с которых буддизм переводится на китайский, порождая 
прыжок и взрыв буддийской культуры, которую заимствует 

(через переводы) Япония и другие азиатские этносы. Но в 
каждом из них буддизм национально «переработан» так, что 

единого буддизма (как, впрочем, единого иудаизма, христианства, 
ислама) не существует и существовать не может, так как 

лингвистический перевод – это очень часто, почти всегда не 
«посол мира», как ошибочно считает большинство мировых 

переводоведов, а, так сказать, профессионально «засланный 
казачок» межэтнической вражды.  

Более подробно о переводческой сути и истории буддизма 
см. статью В. Иванова «Три диалога».

40
 

Но в целом, практически, лингвистический перевод все же 

иногда выполняет все свои три роли, хотя и в разном количестве 
и качестве: информативную (дает этносу, на язык которого 

передается оригинал, новые, этому этносу очень нужные и 
важные во многих аспектах знания), культурологическую 

(знакомит этот этнос с «чужестью» иноязычной культуры), 
воспитательную (прививает своему адресату уважение к этносу 
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оригинала). Не случайно выдающиеся переводоведы и деятели 

культуры всего мира (кроме всего прочего) высоко оценивали 
прежде всего социальное, футурологическое, психологическое и 

даже методическое значение перевода и переводчика. 
Так, Ф. Шлейермахер (Германия, конец ХVIII ст.) заявлял, 

что переводчик знакомит своего читателя с чужестью иного языка; 
В. фон Гумбольдт (Германия, начало ХІХ ст.), детализируя 

мысль Ф. Шлейермахера о том, что «необходимо разграничивать 
‟чужое‟ и ‟чуждое‟», «что первое есть перевод, а второе – его 

разрушение»,
41

 доказывал, что перевод есть заботливая 
необходимость для литературы; Й. В. фон Гете (Германия, 

31.01.1827) в беседе со своим секретарем) сказал, что теперь 
начинается эпоха мировой литературы и вместе с ней возрастает 

роль перевода; А. С. Пушкин (Россия, 1830-е годы) считал, что 

переводчики есть почтовыми лошадьми просвещения; 
К. Д. Ушинский (Россия, вторая половина ХІХ ст.) заверял, что 

во время перевода ученики борются с мыслью выбранного 
автора и что в этой плодотворной борьбе укрепляются их 

собственные силы, потому что тут необходимо не только понять 
полностью и глубоко мысль оригинала, не только уловить все ее 

оттенки, но и найти в родной речи соответствующее оформление, 
потому что представление, разум, память и чувство слова 

усиливаются одновременно; Э. Кари (Франция, 1959, Генеральный 
директор Международной Ассоциации переводчиков) верил, 

что современное ему человечество уже живет в столетии 
перевода; Г. Штѐриг (Германия, 1963, автор первой в мире 

научно весомой монографии о сути, проблемах и задачах 
перевода) расширил мысль Э. Кари, назвав наш век эпохой 

перевода; А. Ланэ (Германия, 1965, составитель первой в мире 
международной книги адресов переводчиков) в предисловии к 

этому справочнику указывал на невероятно важную социальную 

роль переводчика; А. Нойберт (Германия, 1968, ректор 
Берлинского Института перевода) настаивал на том, что во всех 

областях жизни, от политики до производства, от литературы до 
науки, переводчик стал ключевой фигурой, потому что вносит 

сегодня туда неизмеримо важный вклад, который способствует 
реализации народами их стремления к мирному сосуществованию; 
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П. И. Копанев (Белоруссия, 1972, известный переводовед) 

высказал убеждение, что – благодаря значительному расцвету 
теории и практики перевода – современное человечество 

превращается в планетарную цивилизацию. 
Вернемся к господствующему в первом периоде типу 

перевода. Выше было уже сказано, что наибольший социальный 
(а, значит, и переводоведческий) вес имели два варианта древних 

государственных языков: церковный и административный, так как 
именно они определяли господствующий тогда тип перевода. 

Священнослужителям важно было показать всему подвластному 
им люду, что ИХ религия насчитывает тысячелетия, берет 

начало от единого главного божества человечества, никогда не 
менялась и меняться не будет, потому что не может. Поэтому 

каждое слово в религиозном тексте было сакральным 

(= священным) и должно было переводиться дословно (а иногда 
даже буквально). Как потом христианство сформулировало этот 

ошибочный принцип в афоризме: «Пути Господни неисповедимы». 
Выше уже были приведены примеры этой логичной, переводо-

ведческой и цивилизационной глупости. 
Аналогичная ситуация была и с административным 

переводом: властелин государства считался сыном (родственником) 
главного божества и часто был тем самым главным божеством 

(используя современную терминологию, он был инкарнацией, 
т. е. перевоплощением этого божества). Не трудно прийти к 

выводу, что и тексты администрации такого «божества» 
должны были переводиться дословно. За нарушение этого 

принципа переводчика ждала смерть. 
К сожалению, трудно найти примеры из истории первого 

периода, но смертельный приговор за недословный перевод 
господствовал еще долгие годы после завершения первого 

периода. 

Так, француз Этьен Доле (1509-1546), известный тогда 
активный переводчик со многих языков, перевел эссе 

древнегреческого мыслителя Платона (V-ІV дo н. э.), но одно из 
предложений этого эссе он перевел не дословно, а вольно по 

форме, хотя и верно по сути: вместо платоновского суждения о 
том, что плоть человека после смерти разрушается, оставляя 
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после себя только идею, которая затем вселяется в тело иного 

индивидуума, Э. Доле, будучи материалистом и атеистом, а 
также противником дословного перевода, сократил и упростил 

оригинал, написав, что плоть человека после смерти 
разрушается. 

Святая Инквизиция, сравнив перевод Э. Доле с оригиналом 

Платона, пришла к выводу (откровенно говоря, семантически 

справедливому), что переводчик идеалиста Платона (которого 

отцы христианства считают автором их гипотезы о бессмертии 

души) превратил в материалиста, который не верит в вечность 

духовности человека. Никто из членов Инквизиции не смог 

дойти до смысла философии (философии, а не теософии!) 

Платона, которую так глубоко понял и так ярко воплотил 

Э. Доле в своем переводе: после смерти человека исчезает 

только его плоть, а его мысли могут реализовываться в 

духовной ипостаси иных индивидуумов. 

Первый период европоцентристского перевода был эпохой 

рабского копирования почти во всех функциональных стилях, 

разрушая тем самым не только стилистику оригинала, а и его 

смысл. Российский специалист по истории научного перевода 

Л. Ольшки писал по этому поводу о переводах научных текстов 

с арабского языка на латинский: «Латинское слово покрывает в 

них (этих переводах. – А. Н.) арабское слово точно так, как 

шахматные фигуры покрывают клетки шахматной доски. 

Строение фразы скорее арабское, чем латинское. Большинство 

технических терминов и непонятные переводчикам слова даны 

в самой грубой транскрипции. Переводчик, ссылаясь на 

неясность текста, взваливает на читателя заботу найти в 

нем смысл. (…) Если судить по этим переводам, то вопросы 

терминологии представляли для переводчиков большие или 

даже непреодолимые трудности. Встречая специальные 

выражения, они при чтении их делали роковые ошибки, и 

чувствуешь, как они пытались ощупью и приближенно 

отгадать смысл их. Если они не были знакомы с предметом, то 

они должны были, придерживаясь буквы, передавать своих 

авторов с помощью латинских выражений, слово за словом».
42
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Но в борениях с дословным, буквальным, переводом 

рождались, распространялись и крепли переводы вольный и 

адекватный, которые «снимали» с перевода иноземные одежды 

оригинала и одевали перевод в, как это потом прекрасно скажет 

Гете, «национальную домашность». Так, великий римлянин 

Марк Тулий Цицерон (106-43 гг. дo н. э.), политик, оратор, 

писатель, переводовед, попробовал одним из первых в истории 

перевода объективно и аргументированно решить проблему 

точного перевода: он разграничил значение слова (т. е. форму 

оригинала, в терминологии Цицерона – verborum interpretatio), и 

смысл текста (т. е. содержание оригинала, historiarum cognito), 

справедливо считая при этом, что дословно переводит лишь 

необразованный человек (interpres), а точно (адекватно) – 

писатель (orator). То, что традиционно называют, утверждал он, 

правильным переводом, есть на самом деле убийственная 

формальная точность, потому что очень тяжело и почти 

невозможно, подчеркивал он, сохранить в переводе прелести тех 

словосочетаний, которые в другом языке счастливо удались, и 

поэтому дословным переводом ничего не достигнешь: 

переводчику необходимо самому выбирать слова и их 

очередность. 

Цицерон перевел на латынь речи греческого оратора 

Демосфена (384-322 гг. до н. э.); во вступительном слове к этим 

переводам он писал: «Я переложил эти речи не как переводчик 

(non ut interpres), а как писатель (sed ut orator), используя те 

обороты речи и фигуры языка, которые свойственны нашему 

языку. Я сохранил мыслям и построению речей их, так сказать, 

лицо, но при выборе слов руководствовался законами 

собственного языка. Поэтому я передавал не словом слово, а 

чаще всего общий смысл и стиль чужих слов, полагая, что 

читатель требует точности не по количеству, а по весу. Я 

перевел все мысли как по форме, так и по содержанию и 

очередности, но слова всѐ же переводил лишь тогда, если это 

разрешали законы собственного языка».
43 

Сторонником вольного перевода (точнее: обработки, т. е. 

создания нового текста на сюжет оригинала) был значительный 
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древнеримский практик перевода Ливий Андроник (середина 

третьего столетия до нашей эры), который переделал на 

латинский лад поэму Гомера «Одиссея» и некоторые из 

греческих пьес. При этом он не только переодевал греческих 

персонажей в римские наряды, но и менял имена, место 

действия и т. п. Позднее почти на тех же позициях стояли иные 

практики и теоретики перевода-обработки: римские писатели 

Энний (239-169 гг. до н. э.) и Сенека (5 г. до н. э. – 65 г. н. э.), 

которые перерабатывали пьесы древнегреческого трагика 

Эврипида (480-406 гг. до н. э.), а известным теоретиком вольного 

перевода был римский писатель Гораций (65-8 гг. до н. э.). 

Принципы перевода-обработки дожили и до ХІХ в.: весьма 

популярный и критикой невероятно превозносимый россиянин 

А. Введенский (о нем даже есть статья в «Энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона»!) именно так «переводил» 

Ч. Диккенса. 

Наиболее известным памятником дословного перевода в 

первом периоде является «Гексапла» («Шестиполосник», от 

греческого hexa – «шесть») христианского священнослужителя 

и теософа Оригена (185-254 гг. н. э.), который сравнил в этом 

(скорее научном, чем прагматическом) исследовании древне-

еврейский оригинал «Пятикнижия Моисея» с пятью переводами: 

древнееврейским текстом греческими буквами, древнегреческою 

«Септуагинтою», древнегреческими переводами Аквилы, 

Симмаха, Феодотиона. И хотя Симмах часто отходил от 

буквальности, в целом его перевод остается образцом дословности. 

Спорную позицию по отношению к типам перевода занимал 

Иероним Софроник (347-420 гг. н. э.), который по заказу папы 

Данасия перевел в начале ІV ст. все разноязычные книги 

«Библии» на латынь. Исходя из того факта, что в те времена 

классический латинский язык (литературный язык Вергилия и 

других ведущих мастеров Римской художественной письменности) 

уже не использовался, так как был забыт, а остался только его 

обыденный, просторечный, народный социолект, который тогда 

назывался «vulgatus», что значило «разговорный», «всеми 

используемый» (это уже позднее возникает презрительная 
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семантика лексемы «vulgaris» со значением «грубый»), перевод 

Иеронима назвали «Вульгата», который после «Септуагинты» 

стал вторым наилучшим образцом-памятником европо-

центристского перевода. 

Иероним считал, что из оригинала необходимо переводить 

все – и слова как индивидуальный стиль автора, и мысли как 

неповторимость содержания, а не переводить лишь то, что 

переведенным быть не может. О своих переводческих принципах 

он писал, что переводчик переносит единицы содержания 

оригинала, превратив их в своих пленных, на родной язык как 

победитель (т. е. тут Иероним выступает сторонником вольного 

перевода), но при этом он обязан сохранять все особенности 

формы оригинала, отбрасывая какую-нибудь из них только 

тогда, если ее нельзя перевести никоим образом (а тут Иероним 

уже заявляет о себе как о защитнике перевода дословного). 

И такая защита привела его однажды к очень грубой 

религиозной ошибке: в его переводе «Пятикнижия Моисея» 

рассказывается о возвращении Моисея, святого пастыря иудеев, 

после его встречи с Богом Яхве на горе Синай. По логике 

психологизма этого эпизода с телом Моисея должно что-то 

твориться, так как на него пала благодать и слава Господа. И 

действительно: в тексте иеронимового перевода написано, что 

на голове у Моисея – рога (?!). Великий итальянский просветитель 

Микеланджело так и сотворил свою знаменитую скульптуру 

«Моисей» (1515) – с рожками. На протяжении 12 столетий, пока 

Тридентский собор (1545-1563) не решил отредактировать 

перевод Иеронима, христиане, наверное, и не замечали, что их 

религиозный предок своей «постсинайской» головой больше 

походил на Дьявола (только у того могли быть рога!), чем на 

святого пророка. 

Даже гений Микеланджело не заметил простой переводческой 

ошибки в «Вульгате». Дело в том, что древнееврейский язык, 

на котором написан анализуемый эпизод в «Торе», не 

использовал на письме (как и некоторые другие древние языки) 

гласные буквы, и поэтому в соответствующем месте оригинала 

стояла лексема ―crn‖ (передано латиницей, а не древнееврейской 
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орфографией), которую христианский монах-переводчик 

заполнил гласной ―е‖ и прочитал как ‖ceren‖ (рога), тогда как 

автор древнего текста «Торы» имел в виду гласную ―а‖, т. е. 

слово ―caran‖ (светиться, лучиться, быть с нимбом). 

Сосуществование в каждом периоде перевода трех типов 

перевода, но с обязательным господством лишь одного типа 

(главного) можно обнаружить и в двух последующих периодах 

истории европоцентристского перевода: так, во втором периоде 

господствовал вальный тип перевода, а в третьем – адекватный. 

Разумеется, соотношение этих трех типов перевода будет 

разным в каждом из периодов. 

В первом из них, кроме только что описанного воинственного 

противостояния типов перевода почти с тотальным господством 

дословного, кроме количественно и качественно бедной 

ситуации с языками (переводили главным образом с двух-трех 

мертвых языков на два-три современных для того времени, хотя 

с появлением в европейском зрелом Средневековье трех великих 

империй – Карла Великого, Филиппа Второго Испанского, 

Священной Римской Империи Германской Нации – активизируется 

перевод и на живые языки), кроме количественно и качественно 

«больной» ситуации с текстами (очень ограниченное число их 

типов), отмечаются следующие тенденции: слабость теории 

перевода (откровенно говоря, почти отсутствием теоретиков 

перевода), хотя некоторые суждения ведущих практиков 

перевода появлялись иногда в предисловиям к переводам, о чем 

выше уже шла речь, и отсутствием учебных заведений по 

подготовке переводчиков. Трудно сказать, почему такие 

заведения отсутствовали, хотя социальная значимость перевода 

оценивалась обществом очень высоко: так, администрация 

Римской империи (ее, говоря современной терминологией, 

Министерство иностранных дел) имело несколько сотен 

переводчиков по письменному и устному переводу. 

Правда, с активным распространением христианства среди 

европейских государств (ХІІ-ХІІІ ст.) Ватикан пробует 

открывать подобные школы, но дальше планов и проектов дело 

практически не пошло, и первый Институт переводчиков был 
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открыт только в 1930 году при Гейдельбергском университете, 

Германия, а первый в Украине – в 1962 году при Киевском 

университете им. Тараса Шевченко. 

Возможное объяснение этому отсутствию дает тот факт, что 

многоязычие было тогда не такой уж редкостью: так, например, 

все образованные римляне пользовались латинским и греческим 

языками; еще в дохристианскую эпоху население острова 

Сицилия знало три языка (латинский, греческий, пунический), а 

жители города Марсель – латинский, греческий, галльский; 

Митридат Четвертый (132-63 гг. до н. э.), король Понтийской 

империи (современный Крым), в которой разговаривали почти 

на трехстах языках, владел 22 языками, а в его канцелярии 

работало около 130 переводчиков. 

Проще, но только в количественных, а не сущностных 

измерениях становится ситуация с переводом в конце первого 

периода, когда возникают европейские страны. Началом этого 

собственно европейского (в географически и исторически 

суженном понимании этого слова) подпериода можна назвать 

готский «Серебряный Кодекс» (Codex argentius) – перевод на 

готский язык всех четырех Евангелий (написанный серебряными 

буквами на красном пергаменте, из-за этого у него такое 

название). Легенды приписывают авторство этого перевода 

епископу Вульфиле (311-383), изобретателю готского письма, 

хотя некоторые филологи считают, что «Кодекс» был создан 

значительно позднее: на рубеже V и VІ ст. 

Ниже приводятся примеры из истории только немецкого 

перевода, потому что история перевода иных европейских стран 

конца первого периода неплохо освещена О. Е. Семенцом и 

А. Н. Панасьевым еще в 1989 году.
44 

Около 770 года появляется двуязычный (латино-немецкий) 

словарь-глоссарий Керона, монаха известного тогда Санкт-

галленского монастыря («глосса» – от греческого «glosse» = 

«язык» – толкование непонятных слов и выражений с 

иностранного языка на родной; «глоссарий» – словарь глосс). 

Этот словарь вошел в историю перевода под названием 

«Аброганс» («Abrogans») – по первой лексеме этого глоссария. 
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Тогда же создается «Древневерхненемецкий Исидор» («Das 

althochdeutsche Isidor») – перевод на рейнскофранкский 

диалект книги итальянского церковника Исидора (560-636) «Об 

истинной вере» («Über den echten Glauben»).  

В конце VIII ст. Карл Великий повелевает перевести на 

немецкий язык главную христианскую молитву «Отче наш». 

Значительно позже (около 830 года) переводится на западно-

франкский диалект латинский текст ассирийского священно-

служителя Татиана (II ст.) «Евангельская гармония» 

(«Diatessaron») – попытка соединить четыре канонических 

Евангелия так, чтобы избежать содержательных противоречий 

между ними.  

Не без влияния этого перевода создает свою стихотворную 

«Евангельскую гармонию» («Evangelienharmonie», 863) на 

южнорейнскофранкском диалекте Отфрид Вейсенбургский 

(800-870); трудно назвать этот труд переводом, потому что в его 

основе лежат пять источников («Библия-Вульгата» и четыре 

тома комментариев к ней разных теологов), но так же трудно 

назвать его и оригинальным твореним, потому что его автор 

активно использует огромные фрагменты из указаних источников, 

т. е. переводит их. 

Заслугой Отфрида Вейсенбургского остается не переводческий 

аспект, а литературный: автор первым среди немецких (да и 

европейских!) поэтов перестает использовать традиционную 

греко-латино-средневековую консонантную рифму («Stabreim») 

и вводит новую для европейской лирики рифму слоговую 

(«Endreim», т. е. повтор одинаковых слогов в конце поэтической 

строки), которая с тех пор стала для Европы традиционной. 

В 843 году подписан двуязычный «Верденский договор» 

между Германией и Францией. Тогда же, в первой половине 

ІХ ст., создается стихотворный перевод на саксонский диалект 

евангельской истории «Хелианд» («Heliand» = «Спаситель»). В 

конце ІХ ст. появляется «Древнесаксонская книга Бытия» 

(«Die altsächsische Genesis») – перевод первой книги «Старого 

Завета». 
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Девятое и последующие столетия очень знаменательны для 

истории немецкого перевода, потому что господствующий ранее 

перевод церковных текстов отходит на задний план, уступая 

место переводам бытовых, художественных и научных призве-

дений. Так, в конце девятого века появляется «Древненемецкий 

разговорник» («Altdeutsche Gespräche») как вспомогательный 

словарь для иностранных путешественников по Германии. 

«Разговорник» появляется в двух книгах: латино-баварский 

словарь и среднефранкско-латинский. Тогда же создаются 

«Кассельские глоссы» («Kasseler Glossen») – сборник 

латинських изречений и слов с параллельными переводами на 

баварский диалект.  

В ХІ ст. переводится с латыни на алеманский диалект книга 

по зоологии „Взрослый физиолог― («Der ältere Physiologus») – 

полуновелла-полуучебник по физиологии, ставший на долгие 

годы популярным и востребованным среди читателей. А монах 

Ноткер (Notker, 950-1022), по прозвищу «Губастый» создаѐт в 

Санкт-Галленском монастыре школу переводчиков-практиков 

алеманского диалекта для работы над религиозными и 

научными оригиналами Аристотеля, Вергилия, Боэция и др. И 

хотя результаты их трудов, говоря откровенно, были не 

переводами, а скорее немецкими комментариями иноязычных 

текстов, заслугой Ноткера была разработка сущностных 

принципов немецкого перевода и его терминологии; своей 

переводческой деятельностью он, словарный запас которого 

насчитывал 7 000 слов, тогда как у других известных в то время 

переводчиков было не более 2 500 лексем, ввел в немецкий язык 

десятки научных неологизмов, которые обогатили ее 

лексический состав и активно используются и сегодня: Beweis, 

Dasein, Lehre, Substanz, Vernunft, Wissen, Wissenschaft и др. 

О переводе в Германии художественных текстов необходимо 

говорить очень осторожно, потому что, как у Ливия Андроника, 

Энния, Сенеки и других античных, с позволения сказать, 

«переводчиков», это были обработки иноязычных призведений, 

т. е. написание обновленного текста на заимствованный сюжет. 
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Около 1170 года клирик (священнослужитель) Конрад 

Регенсбургский перерабатывает на немецкий язык французкий 

героический эпос «Песнь о Роланде»; точно так же творили и 

Гартман фон Ауэ (1170-1215, романы «Эрек» и «Ивейн»), и 

Вольфрам фон Эшенбах (1170-1220, роман «Парцифаль»), и 

другие писатели, перерабатывая одноименные рыцарские романы 

широко известного тогда французкого прозаика Кретьена дэ 

Труа (1130-1190). В начале ХIII ст. Готфрид Страсбургский 

переделывает на немецкий язык роман «Тристан» англо-

норманского трувера Томаса Британского. 

Второй период в истории европоцентристского перевода 

(1440-1791) переживает те же главные тенденции (в их, 

разумеется, количественном, а не качественном измерении): 

типы текстов, число языков, с которых и на которые делаются 

переводы, господствующий тип перевода, слабость теории 

перевода, отсутствие соответствующих учебных заведений 

(названные тенденции, исключая отсутствие переводческих 

институтов и факультетов, остаются магистральными и в 

третьем периоде). 

Выбор начальной даты второго периода (1440) был уже выше 

разъяснен: изобретение печатного станка, который вместе с 

дешевой бумагой, обмирщением христианской цивилизации 

(т. е. активизацией ее светскости, значительным отходом от 

религиозных доктрин) и стремлением великих европейских 

империй колонизировать мир и установить широкие 

межгосударственные отношения привели к переводческому 

взрыву в количественном и качественном отношениях, что 

позволило исследователям назвать второй период «золотой 

порой перевода», хотя учебных заведений по переводу в эту 

пору так и не появилось. Среди языков первые места заняли не 

только «живые» (современные), но и почти все европейские и 

даже с других материков; среди текстов – научные и 

художественные, в которых уже можно было без страха 

отходить от «буквы» текста и сохранять лишь его «дух». Все это 

приводит к господству вольного типа перевода в его особенной 

форме – украшающей. 
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Так, в 1499 году немец Каспар Гохфедер вольно переводит 

несколько новелл итальянца Боккаччо, а в 1500 году немец 

Йоганн Зидер печатает свой вольный перевод «Метаморфоз» 

Апулея; принцип украшающего перевода, использованный 

Й. Зидером, настолько понравился читателям, что издатели 

печатали его еще дважды: в 1538 и 1605 гг. 

Эразм Роттердамский (1469-1536) редактирует в 1517 году 

всю «Вульгату», а особенно «Новый Завет», уточняя (прикрашая) 

латинский текст. Французкий теоретик и практик перевода 

Этьен Доле (1509-1546), о котором речь шла выше, издал в 

1540 году монографию «Французкий ритор», которую можна 

считать вершиной теории и практики перевода (точнее: 

дидактики перевода) во втором периоде европоцентристского 

перевода, и в которой он разместил целый раздел «О месте и 

принципах прекрасного перевода с одного языка на другой», 

посвященный как раз теории, практике и дидактике перевода. 

Некоторые из его постулатов не утратили своего переводо-

ведческого значения и в наше время: 

– переводчик должен прекрасно владеть двумя языками; 

– не переводить дословно; 

– понимать намерения автора оригинала, чтобы передавать 

атмосферу, настроение первотекста. 

И только главный принцип Э. Доле свидетельствовал о том, 

что французкий теоретик и практик перевода был яростным 

сторонником перевода прикрашающего: «Следует придавать 

переводу стиль легкости и гармонию звучания» (т. е. вносить в 

перевод те красоты и красивости, которые в оригинале 

отсутствовали). 

Аналогичную позицию отстаивал и весьма известный и 

значительный теоретик немецкого (да и европейского до 

Н. Буало) литературного классицизма Мартин Опиц (1597-

1639): в своих переводах на немецкий многих европейских 

текстов он сохранял только те фрагменты оригинала, которые 

оценивал эстетически важными и поэтому даже прикрашал их. 

А французкий переводчик Флориан (ХVIII ст.) писал о своем 

переводе «Дон Кихота» Сервантеса, что слепая, рабская 
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верность оригиналу есть ошибкой, даже грехом, а не 

доброчестностью переводчика, и, указывая на то, что у 

Сервантеса встречаются неудачи, последствия болезненного, 

плохого вкуса, спрашивал риторически: разве не надо выкинуть 

их при переводе, потому что приукрашенный перевод и есть, 

несомненно, самым точным. 

Неизвестный переводчик (ХVIII ст.) поэмы Гомера 
«Илиада» сказал о своей работе над ней, что он был вынужден 

заменить все идеи, которые господствовали во времена Гомера и 
положительно воспринимались его современниками, на такие 

выражения и мысли, которые должны были понравиться его 
(переводчика) согражданам. 

Вольтер, Франция, ХVIII ст., придерживался мысли, что при 
переводе необходимо самым суровым образом улучшать, 

прикрашивать и смягчать текст оригинала, потому что писать 
надо для своего времени, а не для времени давно минувшего. 

Не менее активными (хотя значительно меньшими в 
количественном отношении) были теоретики и практики 

дословного перевода, но по совершенно другим причинам, чем 
его сторонники в первом периоде: теперь их интересует не сам 

тип перевода, а возможность с помощью дословности 

(подстрочника) обогатить все уровни родного языка (фонетику, 
лексику, морфологию, синтаксис, стилистику, словопроизводство). 

Так, в 1461 году немец Никлас фон Виле (1410-1478), который 
перевел произведения Гомера, Апулея, Петрарки, Боккаччо и 

др., восхвалял в своей монографии «Переводы» («Translationen») 
дословный перевод как способ обогащения немецкого языка: 

«Каждое слово оригинала необходимо заменять ему подобным. 
Я сделал все эти переводы как самое точное переписывание 

латинского первотекста и при этом не обращал никакого 
внимания на то, будет ли это понятно простому человеку».

45
  

При поверхностной оценке этого суждения Виле можно 
подумать, что тот презрительно относится к простому читателю. 

Но следующее предложение в тексте Виле ставит акцент на 
необходимости обогащения немецкого языка: «Потому что 

речь любого немца должна быть прекрасным немецким языком, 
утонченной и достойной похвалы».

46 
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Можно привести один яркий пример из переводов Виле: 

«Euryalis aber gebeten ging er von dannen». Этот перевод 

воспринимается как ненормативное немецкое предложение, 

которое в русском переводе звучит так: «Но Ойрюалис 

попрошенный пошел прочь». Однако есть смысл задуматься над 

тем фактом, что герундиальная конструкция, которую тут 

использовал Виле и которая не была присуща тогдашнему 

немецкому языку, значительно сокращала лексическое наполнение 

и синтаксический состав процитированного предложения и 

логикою читателя воспринималась как прекрасная, потому что 

вместо длинного, но правильного немецкого предложения из 

10 лексем (Euryalis aber, obwohl man ihn zu bleiben bat, ging fort), 

она предлагала только 7. Иное дело, что эта конструкция так и 

не прижилась в немецком языке. 

И не только в немецком! 

Так, М. В. Ломоносов, великий российский ученый и поет, 

попытался ввести ее в русский язык, когда написал: «Будучи на 

море, разразилась буря» (т. е. он хотел сказать: «Когда я был в 

море, то поднялась буря», а вышла у него нелепость: «Буря, 

бывшая в море, разразилась»). Аналогичная ситуация возникла 

и у великого русского баснописца И. А. Крылова, который в 

одной из своих басен сказал: «Волк, евши, никогда костей не 

разбирает» (т. е. он хотел сказать, что волк во время еды всегда 

ест и мясо, и кости, а сказал, что волк, поевши, не обращает 

внимания на кости). 

Потом над этой конструкцией смеялся А. П. Чехов в своей 

«Жалобной книге»: «Подъезжая к станции, у меня слетела 

шляпа» (получается, что это сама шляпа ехала в поезде и слетела).  

Но желания переводчиков использовать в переводе «эконо-

мичные» конструкции языка оригинала, которые отсутствуют в 

языке перевода, сохранились и до наших дней. См., например, 

русский перевод романа Чейза конца ХХ ст. «Опасен и на 

свободе»: «С самого начала он знал, что, решившись на 

убийство, рано или поздно ему придется принять вызов» 

(логично было б перевести так: «С самого начала он знал, что, 

решившись на убийство, рано или поздно совершит его»). 
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Бережное и, так сказать, охранительное отношение к 

дословному переводу сохранялось на протяжении всего второго 

периода и перешло даже в третий период. Так, Пьер Гюэ (1630-

1721) утверждал, что каждому слову в тексте оригинала должно 

соответствовать точное слово в тексте перевода и что при этом 

необходимо сохранять и порядок слов. А российский поэт и 

переводчик А. А. Фет (1820-1892) в своих переводах даже конца 

ХІХ ст. придерживался принципов дословного перевода, считая 

его самым точным. 

Наиболее активным и самым талантливым сторонником 

третього типа перевода – адекватного – во втором периоде был 

немец Мартин Лютер (1483-1546). Парадоксальность его 

переводческой деятельности и ее значение для немецкого и 

европейского перевода состоит в том, что Лютер, известный и 

страстный священнослужитель, создатель нового христианского 

вероисповедания (лютеранства), блестящий переводчик всей 

«Библии» на немецкий язык, воинственно выступал против 

рабского копирования переводчиком Святого Письма и ратовал 

за такое его толкование переводчиком, которое должно было 

быть понятным простому читателю, при этом прозрачным как 

по содержанию, так и по языковому оформлению. Почти 

тридцатилетняя работа над переводом «Библии» в таком 

направлении сделала его «отцом» литературного обще-

национального немецкого языка. 

В статье «Открытое письмо о переводе» («Sendbrief von 

Dolmetschen», 1530) он писал красочной и простой немецкой 

речью о своих переводческих принципах, которые вскоре стали 

принципами всего европоцентристского перевода: «Man muss 

nicht die Buchstaben in der Lateinischen Sprache fragen, wie man 

soll Deutsch reden, sondern man muss die Mutter im Hause, die 

Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt darum 

fragen, und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und 

danach dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, dass man 

Deutsch mit ihnen redet».
47

 («Нет необходимости спрашивать у 

латинских букв, как правильно говорить по-немецки, а 

необходимо спрашивать об этом мать-домохозяйку, детей, 
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которые играют на улице, простого мужчину на рынке и, 

смотря им в рот, увидеть, как разговаривают они, и 

переводить точно так же; тогда они смогут понять 

переведенное и увидеть, что с ними говорят по-немецки»). 

В статье он приводит много примеров того, как он, будучи в 

самом начале работы над переводом «Библии» активным 

защитником дословного перевода, постепенно начинал 

понимать необходимость перевода адекватного, споря при этом 

одновременно и с древнееврейским и другими оригиналами, и с 

латинской «Вульгатой». 

Как-то он долго не мог понять и поэтому прозрачно 

перевести изречение из латинского текста «Библии»: «Ex 

abundanta cordis os loquitur». Он писал по этому поводу: «Wenn 

ich den Eseln soll folgen, – sie werden mir die Buchstaben vorlegen 

und also dolmetschen: „Aus dem Überfluss des Herzens redet der 

Mund“. Sage mir, ist das deutsch geredet? Was ist „Überfluss des 

Herzens“ für ein Ding? Das kann kein Deutscher sagen. Sondern 

also redet die Mutter im Hausе und der gemeine Mann: „Wes das 

Herz voll ist, dеs gehet den Mund über“. Das heißt gut deutsch 

geredet».
48

 («Если я буду следовать совету ослов, то они 

укажут мне на буквы оригинала и предложат перевести 

так: «От перелива сердца говорит рот». Скажи мне, будет 

это сказано по-немецки? Что это за вещь такая «перелив 

сердца»? Ни один немец так не говорит. А вот мать в доме и 

простой мужчина скажут так: «Что у кого болит, тот о 

том и говорит». Вот это будет хорошо сказано по-

немецки»). 
Веховой датой для третьего периода можна считать, как уже 

было сказано выше, 1791 год, когда англичанин Александр 

Тайтлер выдал свое научное разыскание «О принципах 

перевода», в котором речь шла о том, что любой язык окрашен 

национально, содержательно и формально настолько, что 

переводить необходимо и можно только, как он пишет, 

впечатление от оригинала, а не его стилистику и семантику. 

«Если бы все языки, – утверждает он в своей монографии, – 

были бы по своему духу и по своему строению подобны языку 
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родному, то было бы легко переводить произведения с одного 

языка на другой».
49 

А далее он обосновывает осевой принцип 

своей теории и практики перевода – сохранять дух оригинала, 

впечатление ог него: «Переводчик использует совсем не те 

краски, что в оригинале; он прежде всего должен придать 

своему творению ту же самую мощь и то же самое влияние. 

Ему необходимо не копировать методы и приемы оригинала, а 

достигать полного соответствия собственными выразительными 

средствами».
50

  

Не трудно понять, что А. Тайтлер стоит на позициях 

адекватного перевода (даже отчасти концептуального, если 

иметь в виду его отказ от сохранения стилистики оригинала), 

впервые в истории европоцентристского перевода лингвистически 

аргументируя необходимость и даже неизбежность сохранения 

только сути оригинала. Но не трудно понять и другое, что он, 

отказываясь от возможности сохранения в переводе содержания 

и вербального оформления мыслей оригинала и проповедуя 

сохранять лишь его дух, впечатление, т. е. нечто неуловимое, 

необъективное, закладывает тем самым теоретический фундамент 

для будущей пессимистической гипотезы о невозможности 

лингвистического перевода, которая расцветет в середине 

ХХ ст. в произведениях Э. Сепира и Б. Л. Уорфа о 

национальной ограниченности языковой картины мира у 

каждого этноса и о невозможности вследствие этого точного 

перевода. 

Через столетие к пессимистическим раздумьям А. Тайтлера 

о, так сказать, «тупиковости» лингвистического перевода 

добавятся (аналогичные по своей сути) суждения сторонников 

психологического похода к переводу (У. фон Виламовитц-

Мѐллендорффа, Г. Ф. Вартенслебена и др.), которые будут 

считать, что каждый лингвистический переводчик по-своему, но 

обязательно разрушает (изменяет) оригинал.
51

 Эту точку зрения, 

справедливую по сути, но весьма спорную для ее противников, 

большинство переводоведов приняло только во второй 

половине ХХ ст. Так, ведущий российский теоретик перевода 

А. В. Федоров писал в 1968 году, ошибаясь в хронологи, но 
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оставаясь объективным в своей оценке важности психологического 

подхода к переводу: «Новым моментом в ХХ ст. есть начало 

разработки вопросов психологии перевода».
52

 Хронологическая 

ошибка А. В. Федорова состояла в том, что разработку вопросов 

психологи перевода начали еще в конце ХІХ – в начале ХХ ст.,
53

 

если под психологическим подходом к переводу понимать 

анализ перевода с позиций переводчика, на что первым 

внимание обратил, как уже указывалось выше, немец У. фон 

Виламовитц-Мѐллендорфф еще в 1891 году. 

Указанная пессимистическая тенденция породила в третьем 

периоде европоцентристского перевода (с конца ХІХ ст.) 

мощную взрывную волну теории адекватного перевода и уже не 

только в конкретних суждениях отдельных практиков перевода, 

а и в общих моделях (принципах, сути) перевода у его ведущих 

и известных во всем мире теоретиков: 

– психологическая модель у немца У. фон Виламовитц-

Мѐллендорффа (1891), которая дает переводчику право на 

собственные изменения в проблематике и поэтике оригинала; 

– лингвистическая у россиянина Я. И. Рецкера (1950), 

которая будто бы исключает волюнтаризм переводчика за счет, 

по мнению Я. И. Рецкера, «закономерных соответствий» 

между языком оригинала и языком перевода, которых в 

действительности не существует; 

– билингвальная у немца У. Вайнрайха (1953), который 

настаивает на неизбежности языковой интерференции при 

переоде (т. е. на смешении языковых норм оригинала и перевода); 

– многоступенчатая у американца Ч. Ф. Вѐглина (1954), 

который предлагает переводчику постоянно переходить от 

простейших уровней текста к более сложным; 

– литературоведческая у россиянина Г. Р. Гачечиладзе 

(1959), который учитывает только художественный перевод как 

средство сохранения экстралингвальных категорий текста;  

– культурологическая у француза Ж. Мунена (1963), 

которая связывает адекватную полноту перевода с уровнем 

культурных взаимоотношений между странами (языками) 

оригинала и перевода; 
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– ситуативная у англичанина Дж. Кэтфорда (1965), 

которая акцентирует в оригинале описание определенной 

ситуации, которую и необходимо переводить; 

– семиотическая у американца (российского эмигранта) 

Р. Якобсона (1966), который оценивает оригинал как систему 

знаков с соответствующими отношениями между ними, между 

знаками и значением и между знаками и автором; структурность 

названной системы и необходимо перенести в перевод; 

– коммуникативная у немца О. Каде (1968), который 

рассматривает процесс перевода как тройной акт коммуникации: 

во-первых, переводчик – оригинал, во-вторых, переводчик как 

адресат и переводчик как творец, в-третьих, переводчик – 

перевод; 

– динамическая (прагматическая) у американца Ю. Найды 

(1970), который предлагает переводить замысел (прагматику) 

оригинала; 

– скопоса (т. е. цели) у голландца Г. Й. Фермера (1984-

1996), который ратует за сохранение в переводе конечных 

намерений (т. е. цели) творца оригинала. 

И много иных (например, текстоцентрическая, деконструктив-

ная, семантическая, функциональная, фреймовая, стилистическая, 

генеративная, интерпретационная, постколониальная и др.). 

Как известно, история европоцентристского перевода была 

на протяжении последних 3,5 тысячелетий историей перевода 

почти исключительно одного произведения, а перевод одним 

переводчиком всего творчества конкретнего писателя или всех 

трудов одного ученого, общественного деятеля и т.п. был 

большой редкостью. В третьем периоде возникают (или же 

активизируются) два интересных переводческих явления – 

монографический перевод (когда один переводчик переводит не 

одно произведение иностранного автора, а все его творчество) и 

перевод суммарный (когда перевод оригинала создается из 

нескольких трудов разных переводчиков этого оригинала). 

Нетрудно согласиться с мыслью, что перевести одно, пусть 

даже большое по объему творение писателя, есть значительно 

более легким трудом, чем перевести все его произведения, 
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потому что в последнем случае на переводчика начинают давить 

такие объективные факторы оригиналов, как более сложная 

философия, обилие стилевых манер, зависимость от разных 

исторических времен и т. п. 

Речь тут, разумеется, не идет о тех редких произведениях, 

которые создавались автором на протяжении многих 

десятилетий и поэтому могут служить синонимом всей его 

деятельности (например, ―Фауст‖ Гете), перевод которых тоже 

стает монографическим. 

Примеров монографического перевода в предыдущих 

периодах европоцентристского перевода (до третьего) почти 

нет: не принимать же за такой «Септуагинту» или «Вульгату», 

потому что, во-первых, ни «Старый Завет», переводом первой 

части которого является «Септуагинта», ни «Новый», 

переводом которого вместе со «Старым Заветом» есть 

«Вульгата», не принадлежат одному автору (это только для 

верующего как неанализирующего человека оба «Завета» 

написало, – или надиктовало, что в данном случае является 

синонимом – одно существо: Бог-Отец частично написал, но 

большей частью одухотворил своих святых создать «Завет 

Старый», а Бог-Сын одухотворил своих апостолов написать 

«Завет Новый»), а во-вторых, «Септуагинту» написало более 

70 переводчиков (точнее: ее создало более 70 переводов) и 

поэтому она является переводом суммарным, а «Вульгату» 

Софронику Иерониму помогали создавать ведущие гебраисты 

того времени (Бен Анин, Лидд и др.), так что она тоже может 

считаться суммарной. 

В часы хронологически собственно европейского подпериода 

с ІХ в. н. э.) и в последующие переводческие эпохи примеры 

монографического перевода найти уже можна, хотя их немного. 

Так, Герхард Кремонский, испанский монах и ученый, 27 лет 

переводил – кроме прочего – труды античных греков 

Аристотеля и Архимеда. Так, в новоевропейском подпериоде 

можно назвать переводы А. В. Шлегелем пьес Шекспира (но и 

этот перевод является по своей сути тоже суммарным, хотя и 

частично, потому что Шекспира А. В. Шлегель переводил 
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вместе с Л. Тиком и обработал только 17 пьес великого 

английского драматурга). 

В новоевропейском подпериоде россиянин Н. А. Холодковский 

почти полстолетия (1878-1922) переводил ―Фауста‖ Гете, над 

которым сам творец оригинала работал тоже не меньше (шесть 

десятилетий: 1770-1832). Так, россиянин Н. С. Курочкин перевел 

Беранже (первая половина ХІХ ст.), россиянин М. С. Михайлов 

и украинка Лэся Украинка независимо друг от друга и на разные 

языки – Г. Гейне (вторая половина ХІХ ст.), украинец 

П. В. Рыхло (конец ХХ ст.) – Э. фон Хорвата и др. 

Но в целом монографический перевод не был и не является и 

сегодня существенным компонентом европоцентристского 

перевода: здесь чаще использовали суммарный перевод, т. е. 

―склеивали‖ перевод одного оригинала из нескольких переводов 

разных авторов. Приведем только один пример русских и 

украинских переводов ―Фауста‖ Гете, которые я уже частично 

приводил в своих публикациях:
54 

1877 (5 переводчиков);
55

 

1889 (7 переводчиков);
56

 1895 (5 переводчиков);
57

 1917 (5 перевод-

чиков);
58

 1929 (3 переводчика);
59

 1931 (4 переводчика);
60 

1950 (2 переводчика);
61

 1963 (4 переводчика);
62

 1968 (4 пере-

водчика);
63

 1973 (4 переводчика).
64

 

Можно было бы привести много примеров полного собрания 

сочинений какого-нибудь автора в переводах многих переводчиков, 

примеров всѐ того же суммарного перевода, но нет смысла 

делать это, потому что пример с ―Фаустом‖ Гете целиком и 

полностью воплощает суть и практику такого перевода. 

Нетрудно понять, что последняя (практика перевода) имеет 

один очень важный недостаток, который не позволяет оценить 

ее як явление положительное: у всех суммарно переведенных 

фрагментов (произведений) возникают разные стили, тогда как 

их оригинал всегда остается в одной стилевой манере, потому 

что есть наследием вдохновения одного творца. Исключение 

составляет редко используемая экспериментальная поэтика 

автора оригинала, когда тот сознательно меняет в одном 

произведении свою стилевую манеру. 
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Те редкие случаи, когда стиль мастера красной словесности 
(т. е. вербально воплощенная философия познания жизни) 
существенно меняется в очередном произведении, значат только 
одно: изменилась психология бывшего мастера, потому что он 
стал совсем иным человеком. Так, например, между европейски 
(и даже частично всемирно) известным немецким романтиком 
Ф. Гельдерлином, который гениально творил до 1799 г. (тогда 
ему было лишь 29 лет), и мало кому известным филистером 
Ф. Гельдерлином, который незаметно прожил еще 44 года, но 
уже в совсем «ином стиле» (больным шизофренией, потерей 
разума), пролегла широкая и глубокая пропасть.  

А русский писатель В. Сирин, даже когда стал творить с 
1940 года на английском языке уже как В. Набоков и 
принадлежать, по слабо аргументированным утверждениям 
критики, к ведущим стилистам американской литературы, все 
же остался по своему стилю тем же самым русским прозаиком: 
достаточно внимательно прочитать хотя бы его англоязычный 
роман 1957 года ―Пнин‖ и сравнить его с русскоязычным 
романом ―Защита Лужина‖. 

Аналогичной есть и ситуация с ―двумя авторами‖ в ипостаси 
одного человека (ранний писатель – т. е. писатель-ученик – и 
он же как зрелый автор, как писатель-мастер): Мольер,

65
 

Бальзак
66

 и др.  
Приведенные факты доказательно свидетельствуют, что во 

время научных дискуссий о том, имеет ли очередное творение 
великого мастера слова всегда иной (новый) стиль по сравнению 
с предыдущими произведениями, смешиваются ошибочно 
совсем разные понятия ―стиль‖ и ―стилевая манера‖, 
методология и методика творчества, т. е. вербальное воплощение 
мировоззрения (это и есть стиль, методология красной 
словесности, философия познания) и вербальное оформление 
невербального замысла (это и есть стилевая манера, методика 
художественного письма, лингвопоэтика познания).  

Монографический перевод заслуживает особенного 

внимания переводоведов как из-за своей редкости в 

европоцентристской истории, так и из-за своего высокого 

качества по отношению ко всему творчеству писателя в 
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сравнении с распространенными однотекстовым и суммарным 

переводами. Вполне понятно, что качество любого перевода 

зависит от творческого профессионализма его исполнителя: на 

практике и конкретный суммарный перевод мастеров может 

быть лучше монографического какого-нибудь ремесленника. Но 

теоретически монографический перевод всегда выше 

суммарного при одном и том же уровне профессионализма их 

авторов, потому что монографическому переводу присуща 

крайне необходимая «одностильность», тогда как суммарный 

перевод ее обязательно утрачивает; а она и есть художественной 

сутью оригинала, если под ней – на этом нужно сделать 

ударение еще раз – понимать вербальное воплощение 

мировоззрения автора. 

В третьем периоде возникают и активно развиваются 

национальные школы европоцентристского перевода: 

– прозовый перевод лирики во Франции; 

– подстрочный переводд лирики в Германии; 

– адекватный перевод всех типов текста в СССР; 

– национально окрашенный (украинизированный) перевод 

в Украине и др.  

В третьем периоде переводоведы уже не спрашивают: «Как 

переводить?», потому что ответ давно известен – переводить 

точно. Сегодня они решают значительно более важную 

проблему: что переносить из оригинала в перевод – форму, 

содержание, их синтез, впечатление, прагматику, концепцию и т. п. 

Именно поэтому в конце третьего периода активно создаются 

высшие учебные заведения по подготовке переводчиков: 

1930 – Германия, университет Гейдельберг; 

1941 – Швейцария, Женева; 

Сразу же после Второй мировой войны – Вена, Париж, 

Москва, Барселона, Грац, Триест;  

1947 – Германия, Гермерсхейм; 

1947 – СССР, Москва; 

1948 – Германия, Саарбрюккен; 

1962 – Украина, Киев. 
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Сегодня в Украине существуют около ста выпускающих 

кафедр перевода, из которых только 10-15 имеют законное 

(профессиональное) право на выпуск магистров по специальности 

«перевод». Ниже приведены некоторые главные учебные 

заведения высшей школы Украины, которые профессионально 

готовят переводчиков: 

– Национальная академия Службы безопасности Украины, 

Киев; 

– Военный институт внутренних войск МВД Украины, 

Харьков; 

– Черноморский госуниверситет им. Петра Могилы, 

Николаев.  

– Национальный педуниверситет им. Ушинского, Одесса; 

– Национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев;  

– Национальный технический университет, Херсон; 

– Национальный лингвистический университет, Киев;  

– Национальный технический университет, Запорожье; 

– Государственный университет, Сумы. 

Сегодня в Германии подготовкой переводчиков занимаются 

следующие университеты: 

– имени Гумбольдта, Берлин (Humboldt-Universität zu 

Berlin, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Tel. +030/20932249, 

http://www.hu-berlin.de/uebers/index.html); 

– имени Фридриха Вильгельмса, Бонн (Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für Orientalische 

Sprachen, Nassestraße 2, D-53113 Bonn, Tel. +0228/738415, 

http://www.uni-bonn.de/sos); 

– имени Генриха Гейне, Дюссельдорф (Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf, Anglistik VI – Abteilung Literaturübersetzen, 

Universitätsstraße 1, D-40225 Düsseldorf, Tel. +0211/8112965, 

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/lue/); 

– научно-педагогический-университет, Фленсбург (Bildungs-

wissenschaftliche Hochschule Flensburg – Universität, Studiengang 

Technikübersetzen); 

– имени Мартина Лютера, Галле (Martin-Luther-Universität 

Halle, Fachübersetzer, (HAAS), Nietlebener Straße 10, 06099 
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Halle/S., Tel. +0345-5523661, http://www.indogerm.uni-halle.de/ 

fachuebersetzen/index.html); 

– имени Рупрехта Карлса, Гейдельберг (Ruprect-Karls-

Universität Heidelberg, Institut für Übersetzen und Dolmetschen, 

Plöck 57 A, D-69117 Heidelberg, Tel. +06221/54–7560, 

http://www.iued.uni-heidelberg.de); 

– Институт прикладной лингвистики при Хидьдесхеймском 

университете (Universität Hildesheim, Institut für Angewandte 

Sprachwissenschaft, Marienburger Platz 22, D-31141 Hildesheim, 

Tel. +05121/883801, http://www.uni-hildesheim.de/FB/FB/index.html); 

– Высшее профессиональное училище, Кѐльн 

(Fachhochschule Köln, Fachbereich Sprachen, Srudiengang 

Übersetzen/Dolmetschen, Mainzer Straße 5, D-50678 Köln, Tel. 

+0221/316986, http://www.sp.fh-koeln.de/index_st-dolmet_2.html); 

– Институт прикладной лингвистики и перевода, Лейпциг 

(Universität Lepzig, Institut für Angewandte Linguistik und 

Translatologie, Brühl 34-50, D-04109 Leipzig, Tel. +0341/7190, 

http://www.uni-Leipzig.de/~ialt/); 

– Высшее профессиональное училище, Магдебург 

(Fachhochschule Magdeburg, Fachbereich Fachkommunikation, 

Breitscheidstraße 2, D-39114 Magdeburg, Tel. +0391-6716249, 

http://www.fh-magdeburg.de/fb/fk/index/home_fk.html); 

– имени Йоганна Гутенберга, Майнц (Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, Fachbereich Angewandte Sprach – und 

Literaturwissenschaft, D-76711 Germersheim); 

– Высшее профессиональное училище, Мюнхен 

(Fachhochschule München, Fachbereich 09 – Übersetzen & 

Dolmetschen, Schachenmeierstraße 35, D-80636 München, Tel. 

+089/1265-2201, http://www.i.fh-muenchen.de/sp/index.html); 

– Саарландский университет, Саарбрюкен (Universität des 

Saarlandes, Fachbereich 8.6 – Angewandte Sprachwissenschafr 

sowie *bersetzen und Dolmetschen, Bau 4, Im Stadtwald, D-66123 

Saarbrücken, Tel. +0681/302-2501, http://www.uni-sb.de/phifak/ 

fb8/fr86). 

Кроме названых выше тенденций, в третьем периоде заметны 
еще три: значительно возростает количество переводчиков, 


