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которые работают не с одним-двумя иностранными языками, а с 
десятками (например, украинец М. А. Лукаш свободно 
переводил с 14 языков), активно внедряется гипотеза о 
лингвистической непереводимости оригинала (о чем детально 
разговор пойдет дальше), возникает машинный перевод, а 
переводчики во всем мире начнут после Второй мировой войны 
объединяться в международные переводческие ассоциации, 
издавать международные и национальные профессиональные 
журналы и встречаться на ежегодных международных научных 
конференциях для обсуждения своих актуальных проблем. 

 

Раздел 1.4. Главные вехи в истории украинского перевода 

 

В научном смысле вопрос об истории украинского перевода 

не вызывает никаких трудностей как в содержательном плане, 

так и в хронологическом, но он слишком заполитизирован 

(заидеологизирован) украинскими националистами, из-за чего 

вот уже несколько десятилетий ведутся горячие и неразумные 

споры о том, что же следует понимать под словосочетанием 

«украинский перевод»:  

1. Перевод на украинский язык только в Украине как 

независимом государстве? 

2. Перевод на украинский язык в СССР и царской России, 

частью которых была украинская земля? 

3. Любой перевод на украинский язык, в любое время и в 

любом месте? 

4. Перевод на любой язык, но на украинской земле как 

географической территории? 

Не трудно понять, что ответ на любой из названных четырех 

вопросов тесно связан с объективным решением проблемы о 

хронологии возникновения украинского литературного 

(подчеркиваем: литературного) языка как материального 

«одеяния» перевода, а рождение ТАКОГО варианта украинского 

языка приходится на первую половину – конец ХІХ ст. Таким 

образом, первым переводом на литературный украинский язык 

можно и надо считать перевод П. П. Гулаком-Артэмовськым 

баллады Гете «Рыбак» (1827). 



 

А. М. Науменко 
 

 

75 

После этого переводы на украинский язык появляются не 

часто (например, П. П. Билэцькый-Носэнко переработал в 

1828 году балладу немецкого романтика Г. А. Бюргера 

«Ленора»; И. И. Лэвыцькый переводит в 1838 году балладу Гете 

«Лесной царь»; тот же П. П. Гулак-Артэмовськый переводит в 

первой половине ХІХ ст. произведения немца Гете, француза 

Руссо, англичанина Мильтона, римлянина Горация, поляка 

Мицкевича, а также русских писателей; М. П. Старыцькый 

перевел в 1865 году философскую миниатюру Гете «Ночная 

песнь странника» (точнее: он перевел перевод этого 

стихотворения Лермонтовым), но активную жизнь украинский 

перевод начинает лишь в конце ХІХ ст.: количественно – у 

И. Я. Франко, который переводит мировые шедевры на 

западноукраинский диалект украинского языка (суженный, 

онемеченный, ополяченный, овенгеренный, обедневший по 

сравнению с языком Тараса Шевченко), и качественно – у 

М. П. Старыцького (переводы из Гете, Гейне, Шекспира, 

Байрона, Андерсена, Мицкевича, Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова и др.), Лэси Украинки (например, ее перевод «Книги 

песен» Г. Гейне), П. А. Грабовського (переводы из Г. Гейне, 

Л. Уланда, Ф. Фрейлиграта, а также с венгерского, чешского и 

др.), Б. З. Гринченко (переводы из Гете, Шиллера, Гейне, 

Гауптмана, Шницлера, а также с английского, русского и 

французкого языков), Ю. А. Фэдьковыча (переводы из Гете, 

Шиллера, Гейне, братьев Гримм, Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина 

и др.). 

Расцвет украинского перевода наступает в 1920-ые и 

последующие годы, когда появляются не только выдающиеся 

переводчики-практики (М. П. Бажан, И. О. Вырган, Е. А. Дробязко, 

Д. Загул, Г. П. Кочур, М. О. Лукаш, Д. Павлычко, Л. С. Перво-

майськый, М. Ф. Рыльськый, В. Стус, М. Улэзко, П. С. Шарандак и 

др.), которые переводят со многих языков мира (например, 

М. О. Лукаш – с 14!), а и ведущие переводоведы-теоретики 

(А. Г. Гудманян, М. К. Зэров, Р. П. Зоривчак, В. И. Карабан, 

Т. Р. Кияк, В. В. Коптилов, И. В. Корунец, В. В. Мирошниченко, 

А. М. Науменко, М. А. Новикова, А. Д. Огуй, В. Д. Радчук, 
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М. Т. Рыльськый, П. В. Рыхло, О. Е. Семенец, А. И. Чередниченко, 

Л. М. Черноватый и много др.), при этом зачастую эти две 

названные сферы переводческой деятельности (теория и 

практика) сливаются в одной и той же личности: Д. Ю. Загул, 

М. К. Зэров, Д. В. Павлычко, М. Т. Рыльськый, П. В. Рыхло и др. 

Разумеется, что тут была названа только количественно 

незначительная часть украинских переводоведов, которых в 

действительности насчитывается в несколько раз больше: 

Ю. Андруховыч, Т. Гаврылив, С. Голованивськый, Іван Дамарьин, 

В. Кобылянськый, В. Мысык, С. Павлычко, С. Сакыдон, 

И. Стэшенко, М. Тэрэщенко и много-много других. 

К сожалению, полная (и даже частичная!) история 

украинского перевода еще не написана, хотя в серии «DICTUM 

FACTUM» (это название специального проекта кафедр 

английского языка Киевского национального университета им. 

Тараса Шевченко и Харьковского национального университета 

им. В. Н. Каразина; название заимствовано у латинского 

выражения «Сказано – сделано») уже издано два десятка 

переводоведческих трудов, среди которых наиболее весомым 

является последний – об истории украинского перевода: 

«Украинская переводческая мысль 1920 – начала 

1930-х годов» (2011) под редакцией Л. М. Черноватого и 

В. И. Карабана,
67

 в которой даны творческие портреты, труды и 

библиографические источники 16 ведущих, но уже почти 

забытых украинских переводоведов первой трети ХХ ст.  


