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Аннотация. В статье рассматривается неизвестный научному сообществу рукописный памятник, представляющий собой самый ранний перевод книг Ветхого Завета на русский
язык с древнееврейского оригинала, выполненный Михаилом Фотинским в 1806 году.
Автор изучает немецкий перевод библейских книг М. Мендельсона как возможный источник, используемый переводчиком, и анализирует его значение для работы переводчика.
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Возникновение перевода Библии на русский язык связывают с деятельностью
Российского библейского общества (РБО), возникшего в 1812 году. В качестве
первых попыток перевода ветхозаветных книг в России обычно называют работы Герасима Павского, выполненные в рамках подготовки русского перевода РБО:
1
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Псалтирь (1822), Восьмикнижие (1825)
[5]. Известны также авторские переводы Филарета (Дроздова), который
в 1814 году издаёт «Опыт изъяснения
псалма ����������������������������
LXVII�����������������������
», где представлен русский перевод псалма с еврейского оригинала, а в 1819 году был опубликован
его перевод книги Бытия с древнееврейского оригинала и дополненный по
Септуагинте [4, с. 153].
Однако эти работы не могут считаться самыми ранними переводами Ветхого Завета на русский язык. В архивах
Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной
библиотеки хранится рукописная книга «Опытъ перевода точнаго ветхосвященныхъ книгъ из подлиннаго еврейского на россiйскiй, по еврейскому
переводу какъ они самы переводятъ, съ
приложениемъ некоторыхъ ихъ изъяснений учиненъ наместникомъ iереемъ
Мiхаиломъ Фотiнскимъ 1806 года» [3,
л. 2]. Этот памятник мало известен научному сообществу и потому не упоминается в исследованиях по истории
библейских переводов на русский язык.
В данной статье нами будет рассмот
рен возможный источник перевода —
текст, который использовал Михаил
Фотинский при работе над переводом
ветхозаветных книг, а также определено его значение и степень зависимости
работы переводчика от него.
Прежде чем приступить к анализу
источников, представим краткую характеристику памятника.
Рукопись имеет объём 142 листа,
формат 4˚ (10,5*17,5 см), в коричневом
кожаном переплёте, написана одним
почерком – раздельной скорописью
второй половины XVIII века.
В памятнике выделены два отдела:
переводческие предуведомления, в ко-
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торых иерей Михаил Фотинский формулирует принципы перевода, а также
собственно перевод пяти библейских
книг: Бытия (главы 1, 2), Иона, Малахия, Псалтирь, Песнь Песней.
Со стороны структуры текст перевода состоит из двух частей: основной текст перевода и комментарии к
каждой главе переведённого текста.
Для этого автор использует систему
сносок, которые представляют собой
буквы церковнославянского алфавита,
записанные определённым образом:
в круглых скобках между двоеточиями — например, (:а:). Эти примечания
помещаются после каждой главы текста под горизонтальной чертой.
Переводческие комментарии, которые, судя по Предуведомлениям,
были запланированы как толкования
библейского текста, представляют собой массив сопутствующей переводу разнородной информации. В них
представлены различные текстологические, экзегетические, лингвистические данные, сведения по библейской
истории и пр.
По данным архивных материалов
известно, что переводчик был наместником Троицкой церкви города Радомышля Киевской Губернии [2, л. 75
об.] В 1806 году рукопись была отправлена в Москву для рассмотрения Московской духовной цензурой, в архиве
которой и осталась.
Об источниках своего перевода
Михаил Фотинский сообщает в сопутствующих документах, отправленных
в Москву. В Прошении от 1807 года
[1, л. 5], которое переводчик направил
в Духовную цензуру спустя год после
«Опыта перевода…», иерей Михаил
Фотинский называет источники, которыми он располагал при перево9
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де – иудейские толкования и немецкий
перевод:
При пѣрвомъ прошедшаго 1806
года сентября въ оную цензуру мною
отосланнномъ моемъ опитъ перевода имѣлъ я у себе только одного
главнѣйшаго и прежнѣйшаго еврейскаго толкователя, да перевода ихъ
на нѣмецк������������������������
i�����������������������
й языкъ ными употребля�
емый <…> [1, л. 5].
В качестве одного источника, используемого Михаилом Фотинским,
указан некий перевод их на немецкий
язык ними (евреями. – К. А.) употребляемый. Это сообщение может быть
понято двояко: во-первых, как немецкий перевод Танаха для евреев, вовторых, как перевод на немецкий язык,
используемый евреями, то есть идиш.
Обратимся к истории библейских
переводов на немецкий язык для евреев. Первые попытки такого рода
связаны с переводом Танаха на идиш.
Полный текст Танаха на идише был
издан Исааком Блитцем в Амстердаме
в 1676-1678 гг. [9]. Этот текст, предназначавшийся для использования польскими евреями, содержал много голландских слов и выражений [13, с. 19].
Второй перевод, опубликованный
Йозефом Витценхаузеном в 1679 году
и изданный несколько раз, вошёл в состав Biblia Pentapla, в котором текст
набран латиницей – немецкими буквами. Переводчика этого текста, Йозефа Атиаса, исследователи улучают
в непоследовательном переводе терминов и в его недостаточной языковой компетенции [12, с. 587]. Однако
предположение о том, что Фотинский
располагал каким-то переводом на
идиш, сложно подкрепить логически:
в начале ��������������������������
XIX�����������������������
века под термином «немецкий язык» понималось конкрет-
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ное языковое образование, и весьма
сомнителен тот факт, что переводчик,
владеющий еврейским языком, назвал
идиш немецким языком. Кроме того,
указанные выше переводы на идиш
характеризуются низким языковым
качеством.
К следующему этапу в истории биб
лейских переводов на немецкий для
евреев относятся переводы так называемой «мендельсоновской школы».
Спустя 100 лет после издания первого перевода на идиш Мозес Мендельсон задумал издать немецкий перевод
Библии, который «сделает доступным
простой и возвышенный смысл Священного Писания, затемнённый громоздким наслоением комментариев и
суперкомментариев» [7]. Для объяснения используемых в переводе толкований Мендельсон предложил некоторым своим единомышленникам
написать комментарий – «биур» (от
евр. )רוויב. Биур включал в себя толкования к переводу, основанные на буквальном смысле оригинала, а также
грамматические пояснения к тексту
[8, с. 48]. Несмотря на то что активная дея
тельность биуристов вызвала
шквал неодобрения среди раввинов,
которые опасались чрезмерного влияния немецкой культуры на молодое
поколение, Мендельсон и его последователи на протяжении 30 лет проделали большую работу по переводу
библейских книг и сопровождению
перевода биуром.
В 1773 году вышел пробный выпуск перевода книги Бытия на немецкий, выполненный М. Мендельсоном,
с комментариями, подготовленными
С. Дубно [7]. В 1788 году Иоэль Леве
(Бриль) издаёт Псалтирь в немецком
переводе М. Мендельсона, сопровож
10
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дая его биуром и пространным эссе
о еврейской поэзии, также он переводит книгу Ионы и сопровождает её
комментарием, а в 1789 году публикует Песнь Песней в немецком переводе М. Мендельсона и в соавторстве с
А. Вольфсоном пишет к ней биур [10,
c. 369]. После этого они подготовили
и издали Руфь, Иеремию, Экклезиаст
и Эсфирь [11]. Спустя три года в 1791
году А. Вольфсон издал с переводом
и комментарием книгу Иова, а в 1800
году Царей. Позже И. Эйхелем были
подготовлены и изданы Притчи; перевод Малых Пророков с комментарием,
выполненный В. Дессау, М. Филиппсоном, И. Нейманом, опубликован в
1805 году. С. Детмольд перевёл и комментировал: Иезекиль, Даниила, Эзру,
Нехемию, Хроники и вторую книгу
Самуила; М. Оберник — книгу Иисуса Наввина, Судей, первую книгу Самуила, вторую книгу Царей и Исайю.
Полное издание Библии подготовил
М. Оберник: в 15 томов вошли все ука-
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занные переводы и комментарии под
общим заглавием «Mincha Hadaschah»
(Вена, 1792–1806) [6, с. 79].
По всей видимости, именно немецкими переводами биуристов располагал Михаил Фотинский. Приведём
несколько аргументов в пользу данной
гипотезы.
Во-первых, сам автор указывает на
немецкий перевод как на источник,
и исходя из хронологических рамок,
только переводы «мендельсоновской
школы» были изданы ранее 1806 года –
времени выполнения перевода М. Фотинским – и могли быть доступны переводчику.
Во-вторых, нельзя не обратить внимание на совпадение состава переведённых М. Фотинским книг с ранними
переводами биуристов. Для наглядности представим таблицу, в которой
перечислим в порядке издания немецкие переводы и ветхозаветные книги,
переведённые М. Фотинским.
Таблица 1

Год издания
1773
1788
1788
1788

Перевод биуристов
Бытия
Псалтирь
Иона
Песнь Песней

Перевод М. Фотинского
Бытия (1-2 главы)
Псалтирь
Иона
Песнь Песней

Состав «Опыта перевода…» идентичен книгам, которые были переведены биуристами раньше других.
В-третьих, формат, в котором
М. Фотинский выполняет свой перевод, схож с концепцией немецких биу
ристов. В первую очередь, замысел
М. Фотинского сделать «точный» и понятный перевод оригинала аналогичен
идее М. Мендельсона сделать доступным и ясным смысл Писания. Кроме

того, М. Фотинский подчёркивает в
заглавии, что его работа – это «опыт
перевода … как они самы (т.е. евреи. –
К. А.) переводят». И действительно,
прослеживается соответствие в содержании его перевода с переводом биуристов: такие прямые ссылки М. Фотинского на источник, как «здесь евреи
переводят», «тутъ евреи толкуют» и
др. относятся к немецкому переводу
М. Мендельсона и его последователей.
11
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Обратимся к примеру перевода
пророческого места Пс. 22:17 и срав-
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ним его с переводом биуристов.
Таблица 3

Перевод
Комментарий
Перевод Мозеса Мендельсона
Михаила Фотинского
Михаила Фотинского
ибо окружили мене пси,
вмѣсто сего слова: прокололи: ев- Denn Hunde haben mich umringet,
собранiе коварных обступили рее перевели: какъ левъ, т.е. какъ Der Frebler Rotte mich umgeben,
мене, прокололи руки мои и левъ устами, такъ они сокрушили
Einem Löwen gleich1
ноги мои [1, л. 35 об.]
руки мои и ноги мои [1, л. 36]
[10, c. 158]

Пример, представленный в Таблице
2, демонстрирует, что М. Фотинский
иудейское чтение и понимание заимствует у М. Мендельсона, однако не
соглашается с ним и не вносит в текст
перевода, но приводит его в комментариях, подкрепляя грамматическими
пояснениями.
Кроме того, отметим, что выбранный
М. Фотинским способ комментированного перевода – не оригинальный приём.
Если источником перевода действительно выступал немецкий текст биуристов,
то форма комментариев Михаила Фотинского аналогична биурам: обычно в биуре
содержится пояснение к определённому
фрагменту текста: строке, предложению,
слову и реже – к главе. Фотинский также
комментирует избранные части перевода, чаще всего – слова.
Несмотря на то что необходимость
в русском переводе Священного Писания в начале XIX века была ощутимой
и возникновение перевода Ветхого Завета было естественным и гармонич-

ным, труд иерея Михаила Фотинского
не привлёк должного внимания современников. Использование немецкого
перевода «биуристов» при переводе
подчёркивает смелость и новаторство
его инициативы. Переводы «мендельсоновской школы» в своё время не
имели однозначной оценки в еврейской среде, но Фотинский использует
их, только что опубликованные, в качестве источника иудейской экзегезы
и заимствует их интерпретацию. Возможно, к самой идее выполнить свой
«Опыт перевода…» Фотинский пришёл, знакомясь с немецкими работами
биуристов – настолько формально и
концептуально схожи эти переводы.
Таким образом, анализ источников
перевода позволяет глубже понять замысел переводчика, установить происхождение авторских интерпретаций, а
также вскрыть дополнительные обстоятельства и причины, предопределившие дальнейшую судьбу перевода.
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