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процитированный выше древний и совсем неглупый переводческий 

афоризм ―Tradutori – traditori‖ (―Переводчики – предатели‖), 

обратиться ко множеству практических примеров к нему и 

попробовать оценить их объективно. Об объективной неизбежности 

потерь существенных качеств оригинала во время их лингвисти-

ческого перевода свидетельствуют примеры из последней 

двухсотлетней практики европоцентристского лингвистического 

перевода. В начале ХІХ ст. в России развернулись горячие 

дискуссии о возможности изучать Байрона по переводам его 

произведений или необходимо знакомиться с ним только в 

оригинале; однозначного ответа тогда не нашли, хотя большинство 

склонялось ко второй точке зрения. Через 150 лет в одной 

европейской стране объявили творческий конкурс на перевод 

письма пушкинской Татьяны к Онегину, чтобы, как сообщалось 

в условиях конкурса, донести до читателя отсутствующие в 

существующих переводах крылатую и выразительную легкость 

слога, красочность стилистики, оригинальность ритмики, 

необычайную образность оригинала. Результаты конкурса 

обескураживают: из 241 варианта переводов, созданных как 

профессиональными, так и аматорскими переводчиками и 

поэтами, жюри конкурса не нашло ни одного полноценного, 

который бы заслуживал первую премию. 

 

Раздел 2.2. Причины различий между оригиналом и 

переводом 

 

Глубокие и панорамные содержательно-формальные 

расхождения между оригиналом и переводом детально 

рассматриваются в «Разделе 2.4» о философии, психологии и 

лингвистике концептуального перевода, а здесь необходимо 

просто уточнить мысль англичанина А. Тайтлера (1791) о 

разносистемности языков оригинала и перевода, из-за чего, как 

он справедливо считал, точный лингвистический перевод 

невозможен, и потому предлагал сохранять в переводе не 

стилистику оригинала, не ее семантику, а только «впечатление», 

которое оригинал пробуждает у читателя. 
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И действительно: на лексическом уровне смысловая 

структура лексемы в любом языке идентична: значение 
денотативное (предметное, общенациональное, словарное 

значение), коннотативное (добавочное, случайное в историческом 
смысле, но тоже общенациональное, словарное значение), 

контекстуальное (добавочное, случайное, обусловленное только 
конкретным текстовым окружением, необщенациональное, 

несловарное), авторское (использование адресантом какой-
нибудь лексемы в новом, несловарном, неожиданном смысле, 

который не имеет никакого отношения к денотативному, 
коннотативному, контекстуальному содержанию лексемы и 

поэтому НИКОГДА НИКЕМ – даже самим адресантом! – 
дешифрованным быть не может). 

Ну, что, например, может значить набор слов в известных 

всему лингвистическому миру предложениях: немца Г. Штейнталя 
«Dieser runde Schreibtisch ist viereckig» (= «Этот круглый 

письменный стол четырѐхуголен»?!); россиянина Л. В. Щербы 
«Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрѐнка»?!; 

американца Н. Хомского «Colourless grееn ideas are sleeping 
stormy» (= «Бесцветные зеленые идеи спят бурно»?!)?  

Повторяем: содержательная структура слова в любом языке 
идентична, но ее смысловая наполняемость всегда остается 

национально и авторски окрашенной и очень редко может 
совпадать (да и то лишь частично) в разноструктурных языках. 

Даже в том случае, когда денотаты в таких языках будут 
эквивалентными, их семантический объем или морфологическая 

валентность (т. е. способность соединяться с другими частями 
речи) могут быть значительно разными: так, например, 

украинский глагол «їхати» (русский «ехать») полностью 
соответствует на денотативном уровне немецкому «fahren». Но 

немец может сказать «Durch den Wald fahren» («Ехать лесом»), 

а может и «Ein Auto fahren» («Управлять автомобилем»), 
тогда как в украинском, русском и белорусском языках 

переводчик в этом случае вместо одного немецкого слова 
«fahren» обязан использовать два разных и семантически иначе 

загруженных глагола: «їхати» и «керувати» в украинском, 
«ехать» и «управлять» в русском. 
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Даже в том случае, когда денотаты переводимых слов будут 

идентичными, коннотаты могут быть разными, не говоря уже 

про контекстуальные значения. Так, украинская лексема «бик» 

(= «бык») полностью соответствует на денотативном уровне 

немецкой лексеме «Ochs», но на коннотативном уровне – это 

совсем разные слова: «упрямое существо» в украинском языке и 

«глупое существо» в немецком. 

Если сопоставлять названные и анализируемые в этой книге 

языки на грамматическом уровне, то в глаза бросается большая 

количественно и значительная качественно разница 

морфологических категорий: например, отсутствие артикля и 

богатства временных форм глагола в украинском, русском 

языках и – наоборот – наличие в них категории вида у глагола, 

отсутствие которой в немецком языке заводит зачастую 

переводчика в глухой угол при передаче таких черт 

восточнославянского глагола, как повторяемость действия, его 

внезапность или же постоянство, его многоразовость и т. п. В 

области синтаксиса наличие некоторых особенностей 

предложения в исходном языке и их отсутствие в языке 

переводящем (или же наоборот) порождают непреодолимые 

переводческие несоответствия: так, например, Гете в своем 

философском стихотворении «Gefunden» («Еврика» = 

«Нашел») использовал латинизированную синтаксическую 

конструкцию немецкого языка «accusativus cum infinitivo» 

(«винительный падеж с неопределенной формой глагола»), 

которая отсутствует в украинском, русском языках: «Im Schaten 

sah ich ein Blümchen stehn». Гете необходимо было для 

реализации своей философской концепции о неотъемлемом 

праве любого существа на собственное бытие объединить в 

одном предложении два субъекта и два их действия, но так, 

чтобы субъекты действовали, оставаясь одновременно 

синтаксически разными: подлежащим для одного и объектом 

(но действующим объектом!) для второго. В простом немецком 

предложении это недостижимо, потому что в нем объект не 

может действовать на синтаксическом уровне. Но это позволяет 

сделать указанная выше латинизированная синтаксическая 
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конструкция «accusativus cum infinitivo» («винительный падеж 

с неопределенной формой глагола»).  

В украинском языке, как в русском и белорусском, такой 

конструкции нет, и потому переводчики не могли не превратить 

философского шедевра Гете в пейзажно-бытовую зарисовку: 

лирический герой приносит из лесу домой красивый цветок 

(тогда как в оригинале: лирический герой, как некогда 

древнегреческий мыслитель Архимед, неожиданно для самого 

себя окрывает главный закон Бытия – мирное сосуществование 

разных космосов и поэтому, вспоминая Архимеда, не может, как 

и тот, не сказать «Эврика». 

Аналогичные переводческие трудности можна обнаружить и 

в фонетической сфере, но тут ситуация значительно легче, 

потому что – в отличие от лексического и грамматического 

уровней, где переводчики всѐ еще продолжают ревниво 

сохранять стилистику оригинала, – давно уже отказались от 

перенесения фонетической копии оригинала и сохраняют только 

ее прагматическую функцию. Так, например, разумеется, можно 

шевченковский звуковой повтор «га-» («Гармидер, гамір, гам у 

гаї» = «Бедлам, крики, гам в гаю») повторить на любом языке, 

но сохранится ли при этом звукопись Шевченко: звуковой образ 

крикливых птиц среди деревьев?! 

Подобное происходит и со звукописью в стихотворении 

австрийского сатирика К. Крауса «Raben»: «Immer waren unsre 

Nahrung, die hier, die um Ehre starben». Если вслушаться в эти 

две строчки, то нельзя не расслышать, как повтор звука «r» 

вместе с «a» напоминает воинственные крики стервятников-

вóронов, которые слетелись на трупы погибших. Но 

стихотворение Крауса так и озаглавлено – «Вóроны»! 

И опять сами собой напрашиваются только что приведенные 

утверждения и вопросы: передать этот фонетический повтор 

(аллитерацию «r» и ассонанс «a») можно на любом языке, но 

будет ли сохранена при этом лексика краусовской звукописи, 

которая играет здесь главную содержательную роль?! 

Подобная ситуация и с русской народной мудростью «Сам с 

сошкой – семеро с ложкой», повтор согласного «с» в которой 
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(так называемая «консонантная рифма» средневековой поэзии 

во многих странах) может быть легко воссоздан на любом 

языке, но будет ли в этом случае сохранена и лексика народной 

звукописи, которая играет тут главную содержательную роль?! 

Давно уже в науковедении стало установленным фактом, что 

любая наука может зародиться, существовать и развиваться 

только при наличии двух достаточных факторов: объекта 

исследования и метода анализа. Но не меньше известным есть и 

то, что плодотворно существовать она может только при 

наличии еще нескольких необходимых источников: незыблемость 

(т. е. аксиоматичность, бездоказательность – точнее: 

недоказательность, – наглядной вероятности) теоретической 

базы и неисследованность ряда соответствующих проблем. 
Современное состояние переводоведения в России, Украине 

и в Белоруссии в частности и во всем европоцентристском мире 
вообще свидетельствует о том, что наука о переводе еще не 

завоевала себе право и смысл на творческую жизнь, потому что 
в ней почти все названные факторы и источники еще не 

определены, еще не устоялись, еще остаются на стадии 
дискуссии. Так, объектом ее анализа должна быть триада 

оригинал-переводчик-результат, но многие современные 
переводоведы считают, что таковым должен быть только 

последний член названной триады (результат), превращая 

теорию и практику перевода (в зависимости от акцентирования 
в тексте лингвистического, экстралингвистического или же 

знакового аспекта) в языкознание, литературоведение, 
семиотику, или назначают объектом анализа только два 

последних члена триады (переводчик-результат), сводя тем 
самым теорию и практику перевода к узкому творческому акту, 

что не позволяет относить переводоведение к психо-
лингвистике, лингвистике когнитивной и т. п. 

Аналогичные дискуссии ведутся и на почве методологии 
переводоведения. Известно, что у него может быть только один 

метод – оценочное (т. е. аналитическое, филологическое, 
лингвопоэтическое) сравнение результата и оригинала, но 

изучение результата ведется многими исследователями на 
совершенно иной платформе (платформах): общей стилистики, 
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контрастивного или сравнительного языкознания, психо-

лингвистики, теории литературы и т. п. В итоге (как следствие) – 
практика перевода расширяется беспредельно (сегодня берутся 

за лингвистический перевод любого текста), теория давно уже 
стала бодряще-оптимистической (она слепо верит и фальшиво-

блестяще доказывает, что перевести можно все), но если кто-
нибудь рискнет сравнить перевод и оригинал, то он обязательно 

схватится за голову, потому что существенные расхождения 
между ними встретит на каждом шагу: от простых ляпов 

переводчика до сложных примеров объективной невозможности 
переводящего языка воплотить ключевые понятия языка 

исходного. 
Такими же дискуссионными являются сегодня сфера 

исследования тематики и проблематики, с одной стороны, и – с 

другой – теоретическая база переводоведения (его аксиомы, т.е. 
положения, которые для своей вероятности не требуют никакого 

логического обоснования и которые многими современными 
переводоведами превращены в теоремы, т. е. в утверждения, 

которые для своей истинности требуют аргументированных 
доказательств. Так, после оригинальной и научно весомой 

разведки немца Ульриха Виламовиц-Мѐллендорффа (1891, «Что 

такое перевод») аксиомой должен был стать постулат, что 

точных переводов одного оригинала может быть столько, 
сколько есть его переводчиков, потому что каждый из них 

(переводчиков) не может не оставить в переводе своего 
субъективного следа. Но и сегодня переводоведы на количественно 

большом, но содержательно ошибочном материале беспрерывно 
пытаются доказать, что, если конкретный переводчик 

действительно что-то недоперевел, то это это обязательно 
исправит переводчик следующий. 

Указанная дискуссионность, необщепринятое толкование 

главных понятий современного лингвистического переводоведения 

провоцирует ученых на то, чтобы они рассмотрели 

―адекватность‖ – базовую категорию теории и практики 

перевода – почти всесторонне: в диахронии и синхронии, в 

связи с сутью перевода и его форм, типов и т. п., (что и было 

сделано нами в предшествующем разделе), потому что, 
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например, стихотворение украинца М. П. Старыцького 1865 года 

―Темна ніч вершини / Сном оповила, / По німій долині / Морем 

стала мла. / Не курить за ставом, / Не тремтять листи... / 

Почекай – небавом / Одітхнеш і ти!‖ или стихотворение 

М. Ю. Лермонтова 1841 года ―Горные вершины / Спят во тьме 

ночной, / Тихие долины / Полны свежей мглой; / Не пылит 

дорога, / Не дрожат листы… / Подожди немного, – / 

Отдохнешь и ты― в любой переводоведческой работе будет 

оценено как блестящий перевод гетевской миниатюры 1780 года 

―Ночная песнь странника‖ (―Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In 

allen Wipfeln / Spürest du / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein 

schweigen im Walde. / Warte nur, balde / Ruhest du auch.‖), хотя 

после лингвистического (повторяем: лингвистического, а не 

концептуального) сравнения немецкого шедевра с украинским, 

русским никто объективно не сможет найти в восточно-

славянских перепевах ни Гете, ни перевода, разве что честный 

филолог заявит, что украинец М. Старыцькый украинизировал 

не гетевский оригинал, а лермонтовское концептуальное 

наследование гениальному немцу. 

В антологии 2002 года о немецкоязычной лирике Буковины 

украинский переводчик и литературовед П. В. Рыхло называет 

эту лирику то ―потерянной арфой = загубленою арфою‖, то 

―затонувшей поэтической Атлантидой = затонулою 

поетичною Атлантидою.‖
102 

И хотя он этими двумя 

определениями очерчивает современную забытость исследо-

вателями и читателями когда-то пышно цветущего островка 

буковинской литературы в Украине, всѐ же после знакомства с 

его антологией невольно приходишь к выводу, что их надо 

использовать не в прямом авторском, а таком переносном 

значении, которое имеет для переводоведения общетеоретический 

и прагматически весомый характер: а не теряется ли ―арфа‖ 

оригинала во время лингвистического перевода, а не поглощают 

ли ―вóды‖ лингвистического перевода ―Атлантиду‖ перво-

источника?  

Нетрудно услышать, что в двух приведенных вопросах 

акцент ставится не на переводчике (всѐ равно, будет он 


