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Бытие 49:8–12

8 Ιουδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου·
αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου·
προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου.
9 σκύμνος λέοντος Ιουδα·
ἐκ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης·
ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων
καὶ ὡς σκύμνος· τίς ἐγερεῖ αὐτόν;
10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ιουδα
καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ,
ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ,
καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν.
11 δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ
καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ·
πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ
καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ·
12 χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου,
καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα.

8 Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на
хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца
твоего.
9 Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица:
кто поднимет его?
10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему
покорность народов.
11 Он привязывает к виноградной лозе осленка
своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы
своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов
одеяние свое;
12 блестящи очи [его] от вина и белы зубы [его]
от молока.
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Исход 15:1–18

אמ ֖רוּ
מ ֶשׁ ֩ה וּ ְב ֵ֨ני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶאת־ ַה ִשּׁי ָ ֤רה ַהזּ ֹא ֙ת ַ ֽליה ָ֔וה וַ יּ ֹ ְ
֣ ָ 1 15אז יָ ִ ֽשׁיר־ ֹ
אה גָּ ָ֔אה ֥סוּס וְ ר ְֹכ ֖בוֹ ָר ָ ֥מה ַב ָיּֽם׃
מר ָא ִ ֤שׁ ָירה ַ ֽליהוָ ֙ה ִ ֽכּי־גָ ֣ ֹ
ֵלא ֑ ֹ
ישׁוּﬠה ֶז֤ה ֵא ִ ֙לי וְ ַאנְ ֵ֔והוּ ֱא ֵ ֥הי ָא ִ ֖בי
י־לי ִ ֽל ָ ֑
ָ 2ﬠ ִ ֤זּי וְ זִ ְמ ָר ֙ת ָ֔יהּ ַ ֽו יְ ִה ִ ֖
וַ ֲאר ְֹמ ֶ ֽמנְ הוּ׃
הו֖ה ְשׁ ֽמוֹ׃
3יְ הָ ֖וה ִ ֣אישׁ ִמ ְל ָח ָ ֑מה יְ ָ
ם־סוּף׃
ַ 4מ ְר ְכּ ֥בֹת ַפּ ְר ֛ﬠֹה וְ ֵחיל֖ וֹ יָ ָ ֣רה ַב ָ ֑יּם וּ ִמ ְב ַ ֥חר ָ ֽשׁ ִל ָ ֖שׁיו ֻט ְבּ ֥ﬠוּ ְביַ ֽ
מוֹ־א ֶבן׃
מת יְ ַכ ְס ֻי ֑מוּ יָ ְר ֥דוּ ִב ְמצוֹ ֖ ת ְכּ ָ ֽ
ְ 5תּהֹ ֖ ֹ
6יְ ִ ֽמינְ ֣ יְ ה ָ֔וה נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי ַבּ ֑כֹּ ַ יְ ִ ֽמינְ ֥ יְ הָ ֖וה ִתּ ְר ַ ֥ﬠץ אוֹיֵ ֽב׃
7וּ ְב ֥ר ֹב גְּ אוֹנְ ֖ ַתּ ֲה ֣ר ֹס ָק ֶ ֑מי ְתּ ַשׁ ַלּ ֙ח ֲח ֣ר ֹנְ ֔ י ֹא ְכ ֵ ֖למוֹ ַכּ ַ ֽקּשׁ׃
מת ְבּ ֶלב־ ָ ֽים׃
8וּ ְב ֤רוּ ַ ַא ֶ֨פּי ֙ ֶנ֣ ֶﬠ ְרמוּ ַ֔מיִ ם נִ ְצּ ֥בוּ ְכמוֹ־ ֵ ֖נד ֹנזְ ִ ֑לים ָ ֽק ְפ ֥אוּ ְתהֹ ֖ ֹ
ָ 9א ַ ֥מר אוֹ ֵי֛ב ֶא ְר ֥דּ ֹף ַא ִ ֖שּׂיג ֲא ַח ֵ ֣לּק ָשׁ ָ ֑לל ִתּ ְמ ָל ֵ ֣אמוֹ נַ ְפ ִ֔שׁי ָא ִ ֣ריק ַח ְר ִ֔בּי
תּוֹר ֵ ֖
ִ
ישׁמוֹ יָ ִ ֽדי׃
עוֹפ ֶרת ְבּ ַ ֖מיִם ַא ִדּ ִ ֽירים׃
רוּח ֖ ִכּ ָ ֣סּמוֹ ָי֑ם ָ ֽצלֲ ֙לוּ ַ ֽכּ ֔ ֶ
10נָ ַ ֥שׁ ְפ ָתּ ְב ֲ
נוֹרא ְת ִה ֖ ת ֥ﬠֹ ֵשׂה
מ ָכה נֶ ְא ָ ֣דּר ַבּ ֑קֹּ ֶדשׁ ָ ֥
מ ָכה ָ ֽבּ ֵא ִל ֙ם יְ ה ָ֔וה ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹ
ֽ ִ 11מי־ ָכ ֤ ֹ
ֶ ֽפ ֶלא׃
12נָ ִ֨טי ָ֙ת יְ ִ ֣מינְ ֔ ִתּ ְב ָל ֵ ֖ﬠמוֹ ָ ֽא ֶרץ׃
13נָ ִ ֥חי ָת ְב ַח ְס ְדּ ֖ ַﬠם־ז֣ וּ גָּ ָ ֑א ְל ָתּ נֵ ַ ֥ה ְל ָתּ ְב ָﬠזְּ ֖ ֶאל־נְ ֵו֥ה ָק ְד ֶ ֽשׁ ׃
ֽ ָ 14שׁ ְמ ֥ﬠוּ ַﬠ ִ ֖מּים יִ ְרגָּ ז֑ וּן ִ ֣חיל ָא ַ֔חז י ֹ ְשׁ ֵ ֖בי ְפּ ָ ֽל ֶשׁת׃
מגוּ ֖כֹּל י ֹ ְשׁ ֵ ֥בי
֤ ָ 15אז נִ ְב ֲהל֙וּ ַאלּוּ ֵ ֣פי ֱא ֔דוֹם ֵאי ֵ ֣לי מוֹ ָ֔אב ֽי ֹא ֲח ֵ ֖זמוֹ ָ ֑ר ַﬠד נָ ֕ ֹ
ְכ ָ ֽנ ַﬠן׃
רוֹﬠ ֖ יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן ַﬠד־יַ ֲﬠ ֤בֹר ַﬠ ְמּ ֙
ִ 16תּ ֨ ֹפּל ֲﬠ ֵלי ֶ ֤הם ֵאי ָ֨מ ָת ֙ה וָ ֔ ַפ ַחד ִבּגְ ֥ד ֹל זְ ֲ
יְ ָ֔
ֽית׃
הוה ַ ֽﬠד־יַ ֲﬠ ֖בֹר ַﬠם־ז֥ וּ ָק ִנ ָ
ְ 17תּ ִב ֵ֗אמוֹ וְ ִת ָטּ ֨ ֵﬠמ֙וֹ ְבּ ַ ֣הר נַ ֲח ָ ֽל ְת ֔ ָמ ֧כוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ֛ ָפּ ַ ֖ﬠ ְל ָתּ יְ הָ ֑וה ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ
ֲאד ֹ ָנ֖י כּוֹנְ נ֥ וּ יָ ֶ ֽדי ׃
18יְ הָ ֥וה׀ יִ ְמ ֖ ְלעֹ ָ ֥לם וָ ֶ ֽﬠד׃
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1 Τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν
ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες
ᾌσωμεν τῷ κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται·
ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
2 βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν·
οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν,
θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.
3 κύριος συντρίβων πολέμους,
κύριος ὄνομα αὐτῷ.
4 ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς
θάλασσαν,
ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας
κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
5 πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς,
κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.
6 ἡ δεξιά σου, κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι·
ἡ δεξιά σου χείρ, κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.
7 καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς
ὑπεναντίους·
ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς
καλάμην.
8 καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ·
ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα,
ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
9 εἶπεν ὁ ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι,
μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου,
ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.
10 ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς
θάλασσα·
ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
11 τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε;
τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις,
θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;
12 ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου,
κατέπιεν αὐτοὺς γῆ.
13 ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον,
ὃν ἐλυτρώσω,
παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.
14 ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν·
ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.
15 τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ,
καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος,
ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.
16 ἐπιπέσοι ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος,
μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν,
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, κύριε,
ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.
17 εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος
κληρονομίας σου,
εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, κύριε,
ἁγίασμα, κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.
18 κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾽ αἰῶνα καὶ ἔτι.

1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня
и всадника его ввергнул в море.
2 Господь крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца
моего, и превознесу Его.
3 Господь муж брани, Иегова имя Ему.
4 Колесницы фараона и войско его ввергнул Он
в море, и избранные военачальники его потонули
в Чермном море.
5 Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как
камень.
6 Десница Твоя, Господи, прославилась силою;
десница Твоя, Господи, сразила врага.
7 Величием славы Твоей Ты низложил восставших
против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их,
как солому.
8 От дуновения Твоего расступились воды, влага
стала, как стена, огустели пучины в сердце моря.
9 Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой,
истребит их рука моя.
10 Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они
погрузились, как свинец, в великих водах.
11 Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как
Ты, величествен святостью, досточтим хвалами,
Творец чудес?
12 Ты простер десницу Твою: поглотила их земля.
13 Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который
Ты избавил, — сопровождаешь силою Твоею в
жилище святыни Твоей.
14 Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских;
15 тогда смутились князья Едомовы, трепет объял
вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана.
16 Да нападет на них страх и ужас; от величия
мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел.
17 Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе,
Господи, во святилище, которое создали руки
Твои, Владыка!
18 Господь будет царствовать во веки и в вечность.
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Притчи 26:13–21

13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν
Λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς.
14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος,
οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ
οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα.
16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται
τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν.
17 ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός,
οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως.
18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς
ἀνθρώπους,
ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται,
19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους,
ὅταν δὲ φωραθῶσιν, λέγουσιν ὅτι Παίζων ἔπραξα.
20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ,
ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος, ἡσυχάζει μάχη.
21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί,
ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης.
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13 Ленивец говорит: «лев на дороге! лев на площадях!»
14 Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец
на постели своей.
15 Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему
тяжело донести ее до рта своего.
16 Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно.
17 Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору.
18 Как притворяющийся помешанным бросает
огонь, стрелы и смерть,
19 так — человек, который коварно вредит другу
своему и потом говорит: «я только пошутил».
20 Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет
наушника, раздор утихает.
21 Уголь — для жара, и дрова — для огня, а человек сварливый — для разжжения ссоры.

Материалы для семинаров Андрея Десницкого

Притчи 8:1,14–31
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1 Σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι
ὑπακούσῃ·
…
15 δ᾽ι ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσιν,
καὶ οἱ δυνάσται γράφουσιν δικαιοσύνην·
16 δ᾽ι ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται,
καὶ τύραννοι δ᾽ι ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς.
17 ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ,
οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσιν.
18 πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει
καὶ κτῆσις πολλῶν καὶ δικαιοσύνη·
19 βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσθαι ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον
τίμιον,
τὰ δὲ ἐμὰ γενήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεκτοῦ.
20 ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ
καὶ ἀνὰ μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι,
21 ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν
καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν.
21a ἐὰν ἀναγγείλω ὑμῖν τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα,
μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι.
22 κύριος ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα
αὐτοῦ,
23 πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέν με ἐν ἀρχῇ,
24 πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους
ποιῆσαι,
πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,
25 πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι,
πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με.
26 κύριος ἐποίησεν χώρας καὶ ἀοικήτους
καὶ ἄκρα οἰκούμενα τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν.
27 ἡνίκα ἡτοίμαζεν τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ,
καὶ ὅτε ἀφώριζεν τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων.
28 ἡνίκα ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη,
καὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίθει πηγὰς τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν
29 καὶ ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς,
30 ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα,
ἐγὼ ἤμην ᾗ προσέχαιρεν.
καθ᾽ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προσώπῳ αὐτοῦ ἐν
παντὶ καιρῷ,
31 ὅτε εὐφραίνετο τὴν οἰκουμένην συντελέσας
καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων.
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1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
…
14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
15 Мною цари царствуют и повелители узаконяют
правду;
16 мною начальствуют начальники и вельможи
и все судьи земли.
17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
18 богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;
19 плоды мои лучше золота, и золота самого
чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра.
20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,
21 чтобы доставить любящим меня существенное
благо, и сокровищницы их я наполняю. [Когда я
возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду
исчислить то, что от века.]
22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
23 от века я помазана, от начала, прежде бытия
земли.
24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных
водою.
25 Я родилась прежде, нежели водружены были
горы, прежде холмов,
26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей,
ни начальных пылинок вселенной.
27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда
Он проводил круговую черту по лицу бездны,
28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял
источники бездны,
29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания
земли:
30 тогда я была при Нем художницею, и была
радостью всякий день, веселясь пред лицем Его
во все время,
31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя
была с сынами человеческими.

Материалы для семинаров Андрея Десницкого

Иов 28:12–14, 20–28

12 ἡ δὲ σοφία πόθεν εὑρέθη; ποῖος δὲ τόπος ἐστὶν τῆς
ἐπιστήμης;
13 οὐκ οἶδεν βροτὸς ὁδὸν αὐτῆς, οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐν
ἀνθρώποις.
14 ἄβυσσος εἶπεν Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί· καὶ θάλασσα
εἶπεν Οὐκ ἔστιν μετ᾽ ἐμοῦ.
…
20 ἡ δὲ σοφία πόθεν εὑρέθη; ποῖος δὲ τόπος ἐστὶν τῆς
συνέσεως;
21 λέληθεν πάντα ἄνθρωπον καὶ ἀπὸ πετεινῶν τοῦ
οὐρανοῦ ἐκρύβη·
22 ἡ ἀπώλεια καὶ ὁ θάνατος εἶπαν‡ Ἀκηκόαμεν δὲ
αὐτῆς τὸ κλέος.
23 ὁ θεὸς εὖ συνέστησεν αὐτῆς τὴν ὁδόν, αὐτὸς δὲ
οἶδεν τὸν τόπον αὐτῆς·
24 αὐτὸς γὰρ τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν πᾶσαν ἐφορᾷ εἰδὼς τὰ
ἐν τῇ γῇ πάντα, ἃ ἐποίησεν,
25 ἀνέμων σταθμὸν ὕδατός τε μέτρα·
26 ὅτε ἐποίησεν οὕτως, ὑετὸν ἠρίθμησεν καὶ ὁδὸν ἐν
τινάγματι φωνάς·
27 τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν,‡ ἑτοιμάσας
ἐξιχνίασεν.
28 εἶπεν δὲ ἀνθρώπῳ Ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστιν σοφία, τὸ
δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη.

12 Но где премудрость обретается? и где место
разума?
13 Не знает человек цены ее, и она не обретается
на земле живых.
14 Бездна говорит: не во мне она; и море говорит:
не у меня.
…
20 Откуда же исходит премудрость? и где место
разума?
21 Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц
небесных утаена.
22 Аваддон и смерть говорят: ушами нашими слышали мы слух о ней.
23 Бог знает путь ее, и Он ведает место ее.
24 Ибо Он прозирает до концов земли и видит
под всем небом.
25 Когда Он ветру полагал вес и располагал воду
по мере,
26 когда назначал устав дождю и путь для молнии
громоносной,
27 тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и
еще испытал ее
28 и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум.
11
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Премудрость Соломона 7:21–30

21 ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων·
ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφία.
22 Ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν, ἅγιον,
μονογενές, πολυμερές, λεπτόν,
εὐκίνητον, τρανόν, ἀμόλυντον,
σαφές, ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξύ,
23 ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον,
βέβαιον, ἀσφαλές, ἀμέριμνον,
παντοδύναμον, πανεπίσκοπον
καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων
νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων.
24 πάσης γὰρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία,
διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότητα·
25 ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως
καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης
εἰλικρινής·
διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει.
26 ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου
καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας
καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ.
27 μία δὲ οὖσα πάντα δύναται
καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει
καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας μεταβαίνουσα
φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει·
28 οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ
συνοικοῦντα.
29 ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου
καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν.
φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτέρα·
30 τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ,
σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακία.
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21 Познал я все, и сокровенное и явное, ибо
научила меня Премудрость, художница всего.
22 Она есть дух разумный, святый, единородный,
многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
23 благодетельный, человеколюбивый, твердый,
непоколебимый, спокойный, беспечальный,
всевидящий и проникающий все умные, чистые,
тончайшие духи.
24 Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.
25 Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.
26 Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его.
27 Она — одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода
в род в святые души, приготовляет друзей Божиих
и пророков;
28 ибо Бог никого не любит, кроме живущего
с премудростью.
29 Она прекраснее солнца и превосходнее сонма
звезд; в сравнении со светом она выше;
30 ибо свет сменяется ночью, а премудрости не
превозмогает злоба.

Материалы для семинаров Михаила Селезнева
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Бытие 1, 2
Иврит

Греческий язык
1. 1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος,
καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ θεός
Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ
φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ
φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ
θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα.
καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία. 6
Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ
ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ
ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ
ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ
μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. 8 καὶ
ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ
θεὸς ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί,
ἡμέρα δευτέρα. 9 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν,
καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη
τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς
αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. 10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν
ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν
θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. – 11 καὶ εἶπεν
ὁ θεός Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον
σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.
12 καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον
σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι
καλόν. 13 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί,
ἡμέρα τρίτη. 14 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν
φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν
τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ
ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ
εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς 15 καὶ
ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ
ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ
ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους,
τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ
τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός,
καὶ τοὺς ἀστέρας. 17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν
τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς
γῆς 18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ
διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ
σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 19 καὶ ἐγένετο
ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τετάρτη. 20 Καὶ εἶπεν
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Русский синодальный перевод

Современный русский перевод (РБО)

 Ŏ ŹŬƃŬŷű ŽźžŮźżŴŷ ōźů Źűŭź Ŵ ųűŸŷƊ
 œűŸŷƋ Ųű ŭƇŷŬ ŭűųŮŴŰŹŬ Ŵ ŻſŽžŬ Ŵ žƈŸŬ
ŹŬŰ ŭűųŰŹźƊ Ŵ ŐſƁ ōźŲŴŵ ŹźŽŴŷŽƋ ŹŬŰ Ůź
ŰźƊ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰűž ŽŮűž Ŕ ŽžŬŷ ŽŮűž
 Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ŽŮűž ƃžź źŹ ƁźżźƄ Ŵ źžŰűŷŴŷ
ōźů ŽŮűž źž žƈŸƇ  Ŕ ŹŬųŮŬŷ ōźů ŽŮűž ŰŹűŸ Ŭ
žƈŸſ ŹźƃƈƊ Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ
źŰŴŹ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰűž žŮűżŰƈ ŻźŽżűŰŴ
ŮźŰƇ Ŵ ŰŬ źžŰűŷƋűž źŹŬ ŮźŰſ źž ŮźŰƇ <Ŕ ŽžŬ
ŷź žŬŶ>  Ŕ ŽźųŰŬŷ ōźů žŮűżŰƈ Ŵ źžŰűŷŴŷ
ŮźŰſ ŶźžźżŬƋ ŻźŰ žŮűżŰƈƊ źž ŮźŰƇ Ŷźžź
żŬƋ ŹŬŰ žŮűżŰƈƊ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ŹŬųŮŬŷ ōźů
žŮűżŰƈ ŹűŭźŸ <Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź Ɓźżź
Ƅź> Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ Ůžźżźŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŽźŭűżűžŽƋ ŮźŰŬ Ŷź
žźżŬƋ ŻźŰ ŹűŭźŸ Ů źŰŹź ŸűŽžź Ŵ ŰŬ ƋŮŴž
ŽƋ ŽſƄŬ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ <Ŕ ŽźŭżŬŷŬŽƈ ŮźŰŬ ŻźŰ
ŹűŭźŸ Ů ŽŮźŴ ŸűŽžŬ Ŵ ƋŮŴŷŬŽƈ ŽſƄŬ>  Ŕ
ŹŬųŮŬŷ ōźů ŽſƄſ ųűŸŷűƊ Ŭ ŽźŭżŬŹŴű ŮźŰ ŹŬ
ųŮŬŷ ŸźżƋŸŴ Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź Ɓźżź
Ƅź  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųżŬŽžŴž ųűŸ
ŷƋ ųűŷűŹƈ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ <Żź żźŰſ Ŵ Żź
ŻźŰźŭŴƊ űű Ŵ> ŰűżűŮź ŻŷźŰźŮŴžźű ŻżŴŹźŽƋ
ƅűű Żź żźŰſ ŽŮźűŸſ ŻŷźŰ Ů ŶźžźżźŸ ŽűŸƋ űůź
ŹŬ ųűŸŷű Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ŻżźŴųŮűŷŬ ųűŸ
ŷƋ ųűŷűŹƈ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ Żź żźŰſ <Ŵ Żź
ŻźŰźŭŴƊ> űű Ŵ ŰűżűŮź <ŻŷźŰźŮŴžźű> ŻżŴŹź
ŽƋƅűű ŻŷźŰ Ů ŶźžźżźŸ ŽűŸƋ űůź Żź żźŰſ űůź
<ŹŬ ųűŸŷű> Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź
 Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ žżűžŴŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰſž ŽŮűžŴŷŬ ŹŬ
žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ <ŰŷƋ źŽŮűƅűŹŴƋ ųűŸŷŴ Ŵ>
ŰŷƋ źžŰűŷűŹŴƋ ŰŹƋ źž ŹźƃŴ Ŵ ŰŷƋ ųŹŬŸűŹŴŵ
Ŵ ŮżűŸűŹ Ŵ ŰŹűŵ Ŵ ůźŰźŮ  Ŵ ŰŬ ŭſŰſž źŹŴ
ŽŮűžŴŷƈŹŴŶŬŸŴ ŹŬ žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ ƃžźŭƇ
ŽŮűžŴžƈ ŹŬ ųűŸŷƊ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ Žź
ųŰŬŷ ōźů ŰŮŬ ŽŮűžŴŷŬ ŮűŷŴŶŴű ŽŮűžŴŷź ŭźŷƈ
Ƅűű ŰŷƋ ſŻżŬŮŷűŹŴƋ ŰŹűŸ Ŵ ŽŮűžŴŷź ŸűŹƈ
Ƅűű ŰŷƋ ſŻżŬŮŷűŹŴƋ ŹźƃƈƊ Ŵ ųŮűųŰƇ  Ŵ
ŻźŽžŬŮŴŷ ŴƁ ōźů ŹŬ žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ ƃžźŭƇ
ŽŮűžŴžƈ ŹŬ ųűŸŷƊ  Ŵ ſŻżŬŮŷƋžƈ ŰŹűŸ Ŵ Źź
ƃƈƊ Ŵ źžŰűŷƋžƈ ŽŮűž źž žƈŸƇ Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů
ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź  Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź
ſžżź ŰűŹƈ ƃűžŮƌżžƇŵ
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ὁ θεός Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν
καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα
τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.21 καὶ ἐποίησεν
ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων
ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν,
καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ
θεὸς ὅτι καλά. 22 καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων
Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα
ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν
ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί,
ἡμέρα πέμπτη. 24 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ
ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ
θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 25 καὶ
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ
κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ
γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά. – 26 καὶ εἶπεν
ὁ θεός Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν
καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς
θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν
κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν
τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν,
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ ηὐλόγησεν
αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ
πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ
ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν
τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης
τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ
τῆς γῆς. 29 καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν
χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω
πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν
σπέρματος σπορίμου – ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν – 30 καὶ
πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς,
ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, πάντα χόρτον χλωρὸν
εἰς βρῶσιν.καὶ ἐγένετο οὕτως. 31 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ
πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο
ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ἕκτη.
2. 1. Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ
πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 2 καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν
τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, καὶ
κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν. 3 καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς
τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν
αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν
ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι. 4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν
ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 5 καὶ πᾶν χλωρὸν
ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον
ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν
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 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųŮűŰűž ŮźŰŬ Żżű
ŽŸƇŶŬƊƅŴƁŽƋ ŰſƄſ ŲŴŮſƊ Ŵ ŻžŴƂƇ ŰŬ Żź
ŷűžƋž ŹŬŰ ųűŸŷűƊ Żź žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ <Ŕ
ŽžŬŷź žŬŶ>  Ŕ ŽźžŮźżŴŷ ōźů żƇŭ ŭźŷƈƄŴƁ
Ŵ ŮŽƋŶſƊ ŰſƄſ ŲŴŮźžŹƇƁ ŻżűŽŸƇŶŬƊƅŴƁ
ŽƋ ŶźžźżƇƁ ŻżźŴųŮűŷŬ ŮźŰŬ Żź żźŰſ ŴƁ Ŵ
ŮŽƋŶſƊ ŻžŴƂſ ŻűżŹŬžſƊ Żź żźŰſ űű Ŕ ſŮŴ
Űűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ
ŴƁ ōźů ůźŮźżƋ ŻŷźŰŴžűŽƈ Ŵ żŬųŸŹźŲŬŵžűŽƈ
Ŵ ŹŬŻźŷŹƋŵžű ŮźŰƇ Ů ŸźżƋƁ Ŵ ŻžŴƂƇ ŰŬ żŬų
ŸŹźŲŬƊžŽƋ ŹŬ ųűŸŷű  Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇ
ŷź ſžżź ŰűŹƈ ŻƋžƇŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųŮűŰűž ųűŸŷƋ Űſ
Ƅſ ŲŴŮſƊ Żź żźŰſ űű ŽŶźžźŮ Ŵ ůŬŰźŮ Ŵ ųŮű
żűŵ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ
ŽźųŰŬŷ ōźů ųŮűżűŵ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ Ŵ ŽŶźž
Żź żźŰſ űůź Ŵ ŮŽűƁ ůŬŰźŮ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ
Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŽźžŮźżŴŸ ƃűŷźŮűŶŬ Żź
źŭżŬųſ řŬƄűŸſ <Ŵ> Żź ŻźŰźŭŴƊ řŬƄűŸſ Ŵ
ŰŬ ŮŷŬŰƇƃűŽžŮſƊž źŹŴ ŹŬŰ żƇŭŬŸŴ ŸźżŽŶŴ
ŸŴ Ŵ ŹŬŰ ŻžŴƂŬŸŴ ŹűŭűŽŹƇŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ųŮűżƋ
ŸŴ > Ŵ ŹŬŰ ŽŶźžźŸ Ŵ ŹŬŰ ŮŽűƊ ųűŸŷűƊ Ŵ ŹŬŰ
ŮŽűŸŴ ůŬŰŬŸŴ ŻżűŽŸƇŶŬƊƅŴŸŴŽƋ Żź ųűŸŷű
 Ŕ ŽźžŮźżŴŷ ōźů ƃűŷźŮűŶŬ Żź źŭżŬųſ ŝŮźű
Ÿſ Żź źŭżŬųſ ōźŲŴƊ ŽźžŮźżŴŷ űůź ŸſŲƃŴŹſ
Ŵ ŲűŹƅŴŹſ ŽźžŮźżŴŷ ŴƁ  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ
ŴƁ ōźů Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŴŸ ōźů ŻŷźŰŴžűŽƈ Ŵ żŬųŸŹź
ŲŬŵžűŽƈ Ŵ ŹŬŻźŷŹƋŵžű ųűŸŷƊ Ŵ źŭŷŬŰŬŵžű
űƊ Ŵ ŮŷŬŰƇƃűŽžŮſŵžű ŹŬŰ żƇŭŬŸŴ ŸźżŽŶŴ
ŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ųŮűżƋŸŴ > Ŵ ŹŬŰ ŻžŴƂŬŸŴ ŹűŭűŽŹƇ
ŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ŮŽƋŶŴŸ ŽŶźžźŸ Ŵ ŹŬŰ ŮŽűƊ ųűŸ
ŷűƊ > Ŵ ŹŬŰ ŮŽƋŶŴŸ ŲŴŮźžŹƇŸ ŻżűŽŸƇŶŬ
ƊƅŴŸŽƋ Żź ųűŸŷű  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů Ůźž ū
ŰŬŷ ŮŬŸ ŮŽƋŶſƊ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ ŶŬŶŬƋ
űŽžƈ ŹŬ ŮŽűŵ ųűŸŷű Ŵ ŮŽƋŶźű ŰűżűŮź ſ Ŷźžź
żźůź ŻŷźŰ ŰżűŮűŽŹƇŵ ŽűƊƅŴŵ ŽűŸƋ ǭ ŮŬŸ
ŽŴű ŭſŰűž Ů ŻŴƅſ  Ŭ ŮŽűŸ ųŮűżƋŸ ųűŸŹƇŸ
Ŵ ŮŽűŸ ŻžŴƂŬŸ ŹűŭűŽŹƇŸ Ŵ ŮŽƋŶźŸſ <ůŬŰſ >
ŻżűŽŸƇŶŬƊƅűŸſŽƋ Żź ųűŸŷű Ů ŶźžźżźŸ Űſ
ƄŬ ŲŴŮŬƋ ŰŬŷ ū ŮŽƊ ųűŷűŹƈ žżŬŮŹſƊ Ů ŻŴƅſ
Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ŮŽű ƃžź ŚŹ Žź
ųŰŬŷ Ŵ Ůźž ƁźżźƄź ŮűŽƈŸŬ Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ
ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ ƄűŽžźŵ
 ŞŬŶ ŽźŮűżƄűŹƇ Źűŭź Ŵ ųűŸŷƋ Ŵ ŮŽű Ůź
ŴŹŽžŮź ŴƁ  Ŕ ŽźŮűżƄŴŷ ōźů Ŷ ŽűŰƈŸźŸſ
ŰŹƊ ŰűŷŬ ŝŮźŴ ŶźžźżƇű ŚŹ ŰűŷŬŷ Ŵ ŻźƃŴŷ
Ů ŰűŹƈ ŽűŰƈŸƇŵ źž ŮŽűƁ Űűŷ ŝŮźŴƁ ŶźžźżƇű
ŰűŷŬŷ  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ ōźů ŽűŰƈŸźŵ ŰűŹƈ Ŵ
źŽŮƋžŴŷ űůź Ŵŭź Ů źŹƇŵ ŻźƃŴŷ źž ŮŽűƁ Űűŷ
ŝŮźŴƁ ŶźžźżƇű ōźů žŮźżŴŷ Ŵ ŽźųŴŰŬŷ
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γῆν, 6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν
πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 7 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς
τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν
εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ
ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. 8 Καὶ ἐφύτευσεν κύριος
ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο
ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν. 9 καὶ ἐξανέτειλεν
ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν
καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ
τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν
καλοῦ καὶ πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ
Εδεμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται
εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισων· οὗτος
ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Ευιλατ, ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ
χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ
ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ
ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων· οὗτος ὁ κυκλῶν
πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος
Τίγρις· οὗτος ὁ πορευόμενος κατέναντι Ἀσσυρίων.
ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος, οὗτος Εὐφράτης. 15 Καὶ
ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν,
καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι
αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. 16 καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ
θεὸς τῷ Αδαμ λέγων Ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν
τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’
αὐτοῦ· ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ
ἀποθανεῖσθε. 18 Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν
κατ’ αὐτόν. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί
καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ
ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ. 20 Καὶ ἐκάλεσεν
Αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ
ἀγροῦ, τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.
– 21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, καὶ
ὕπνωσεν· καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ
ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ αὐτῆς. 22 καὶ ᾠκοδόμησεν
κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ,
εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ. 23 καὶ
εἶπεν Αδαμ Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου
καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή,
ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη. 24 ἕνεκεν
τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ
αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
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 Ŏźž ŻżźŴŽƁźŲŰűŹŴű ŹűŭŬ Ŵ ųűŸŷŴ ŻżŴ
ŽźžŮźżűŹŴŴ ŴƁ Ů žź ŮżűŸƋ ŶźůŰŬ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ŽźųŰŬŷ ųűŸŷƊ Ŵ Źűŭź  Ŵ ŮŽƋŶŴŵ Żź
ŷűŮźŵ ŶſŽžŬżŹŴŶ Ŷźžźżźůź űƅű Źű ŭƇŷź ŹŬ
ųűŸŷű Ŵ ŮŽƋŶſƊ ŻźŷűŮſƊ žżŬŮſ ŶźžźżŬƋ űƅű
Źű żźŽŷŬ Ŵŭź ŏźŽŻźŰƈ ōźů Źű ŻźŽƇŷŬŷ ŰźŲŰƋ
ŹŬ ųűŸŷƊ Ŵ Źű ŭƇŷź ƃűŷźŮűŶŬ ŰŷƋ ŮźųŰűŷƇ
ŮŬŹŴƋ ųűŸŷŴ  Źź ŻŬż ŻźŰŹŴŸŬŷŽƋ Ž ųűŸŷŴ Ŵ
źżźƄŬŷ ŮŽű ŷŴƂű ųűŸŷŴ  Ŕ ŽźųŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ƃűŷźŮűŶŬ Ŵų ŻżŬƁŬ ųűŸŹźůź Ŵ ŮŰſŹſŷ Ů
ŷŴƂű űůź ŰƇƁŬŹŴű ŲŴųŹŴ Ŵ ŽžŬŷ ƃűŷźŮűŶ Űſ
ƄűƊ ŲŴŮźƊ  Ŕ ŹŬŽŬŰŴŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů żŬŵ
Ů őŰűŸű ŹŬ ŮźŽžźŶű Ŵ ŻźŸűŽžŴŷ žŬŸ ƃűŷźŮű
ŶŬ Ŷźžźżźůź ŽźųŰŬŷ  Ŕ ŻżźŴųżŬŽžŴŷ ŏźŽ
ŻźŰƈ ōźů Ŵų ųűŸŷŴ ŮŽƋŶźű ŰűżűŮź ŻżŴƋžŹźű
ŹŬ ŮŴŰ Ŵ ƁźżźƄűű ŰŷƋ ŻŴƅŴ Ŵ ŰűżűŮź ŲŴų
ŹŴ ŻźŽżűŰŴ żŬƋ Ŵ ŰűżűŮź ŻźųŹŬŹŴƋ ŰźŭżŬ Ŵ
ųŷŬ  Ŕų őŰűŸŬ ŮƇƁźŰŴŷŬ żűŶŬ ŰŷƋ źżźƄű
ŹŴƋ żŬƋ Ŵ ŻźžźŸ żŬųŰűŷƋŷŬŽƈ ŹŬ ƃűžƇżű żű
ŶŴ  ŔŸƋ źŰŹźŵ ŠŴŽźŹ źŹŬ źŭžűŶŬűž ŮŽƊ
ųűŸŷƊ šŬŮŴŷŬ žſ ůŰű ųźŷźžź  Ŵ ųźŷź
žź žźŵ ųűŸŷŴ ƁźżźƄűű žŬŸ ŭŰźŷŬƁ Ŵ ŶŬŸűŹƈ
źŹŴŶŽ  ŔŸƋ Ůžźżźŵ żűŶŴ ŏŴƁźŹ <ŏűźŹ>
źŹŬ źŭžűŶŬűž ŮŽƊ ųűŸŷƊ ŖſƄ  ŔŸƋ žżű
žƈűŵ żűŶŴ šŴŰŰűŶűŷƈ <ŞŴůż> źŹŬ ŻżźžűŶŬ
űž ŻżűŰ ŌŽŽŴżŴűƊ ţűžŮűżžŬƋ żűŶŬ őŮƀżŬž
 Ŕ ŮųƋŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ƃűŷźŮűŶŬ <Ŷźžźżź
ůź ŽźųŰŬŷ > Ŵ ŻźŽűŷŴŷ űůź Ů ŽŬŰſ őŰűŸŽŶźŸ
ƃžźŭƇ ŮźųŰűŷƇŮŬžƈ űůź Ŵ ƁżŬŹŴžƈ űůź  Ŕ
ųŬŻźŮűŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ƃűŷźŮűŶſ ůźŮźżƋ źž
ŮŽƋŶźůź ŰűżűŮŬ Ů ŽŬŰſ žƇ ŭſŰűƄƈ űŽžƈ  Ŭ
źž ŰűżűŮŬ ŻźųŹŬŹŴƋ ŰźŭżŬ Ŵ ųŷŬ Źű űƄƈ źž
Źűůź Ŵŭź Ů ŰűŹƈ Ů ŶźžźżƇŵ žƇ ŮŶſŽŴƄƈ źž
Źűůź ŽŸűżžƈƊ ſŸżűƄƈ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽ
ŻźŰƈ ōźů Źű ƁźżźƄź ŭƇžƈ ƃűŷźŮűŶſ źŰŹźŸſ
ŽźžŮźżŴŸ űŸſ ŻźŸźƅŹŴŶŬ ŽźźžŮűžŽžŮűŹŹź
ůź űŸſ  ŏźŽŻźŰƈ ōźů źŭżŬųźŮŬŷ Ŵų ųűŸŷŴ
ŮŽűƁ ŲŴŮźžŹƇƁ ŻźŷűŮƇƁ Ŵ ŮŽűƁ ŻžŴƂ ŹűŭűŽ
ŹƇƁ Ŵ ŻżŴŮűŷ <ŴƁ> Ŷ ƃűŷźŮűŶſ ƃžźŭƇ ŮŴ
Űűžƈ ŶŬŶ źŹ ŹŬųźŮűž ŴƁ Ŵ ƃžźŭƇ ŶŬŶ ŹŬżű
ƃűž ƃűŷźŮűŶ ŮŽƋŶſƊ ŰſƄſ ŲŴŮſƊ žŬŶ Ŵ ŭƇŷź
ŴŸƋ űŵ  Ŕ ŹŬżűŶ ƃűŷźŮűŶ ŴŸűŹŬ ŮŽűŸ ŽŶź
žŬŸ Ŵ ŻžŴƂŬŸ ŹűŭűŽŹƇŸ Ŵ ŮŽűŸ ųŮűżƋŸ Żźŷű
ŮƇŸ Źź ŰŷƋ ƃűŷźŮűŶŬ Źű ŹŬƄŷźŽƈ ŻźŸźƅŹŴ
ŶŬ ŻźŰźŭŹźůź űŸſ  Ŕ ŹŬŮűŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů
ŹŬ ƃűŷźŮűŶŬ ŶżűŻŶŴŵ ŽźŹ Ŵ ŶźůŰŬ źŹ ſŽŹſŷ
ŮųƋŷ źŰŹź Ŵų żűŭż űůź Ŵ ųŬŶżƇŷ žź ŸűŽžź
ŻŷźžŴƊ  Ŕ ŽźųŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů Ŵų żűŭżŬ
ŮųƋžźůź ſ ƃűŷźŮűŶŬ ŲűŹſ Ŵ ŻżŴŮűŷ űű Ŷ ƃű
ŷźŮűŶſ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƃűŷźŮűŶ Ůźž Ɖžź ŶźŽžƈ
źž ŶźŽžűŵ ŸźŴƁ Ŵ Żŷźžƈ źž ŻŷźžŴ Ÿźűŵ źŹŬ
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Исход 3

ΚΑΙ Μωυσῆς ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα ᾿Ιοθόρ
τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως Μαδιὰμ καὶ ἤγαγε
τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος
Χωρήβ. 2 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ
φλογὸς ἐκ τοῦ βάτου, καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βάτος καίεται
πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο. 3 εἶπε δὲ Μωυσῆς·
παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι
οὐ κατακαίεται ὁ βάτος. 4 ὡς δὲ εἶδε Κύριος ὅτι
προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ τοῦ
βάτου λέγων· Μωυσῆ, Μωυσῆ. ὁ δὲ εἶπε· τί ἐστι;
5 ὁ δὲ εἶπε· μή ἐγγίσῃς ὧδε. λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ
τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ
ἁγία ἐστί. 6 καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς τοῦ πατρός
σου, Θεὸς ῾Αβραὰμ καὶ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ Θεὸς
᾿Ιακώβ. ἀπέστρεψε δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ·
εὐλαβεῖτο γὰρ κατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 7 εἶπε
δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν
τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῆς κραυγῆς
αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν· οἶδα γὰρ τὴν
ὀδύνην αὐτῶν, 8 καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ
χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς
20

Материалы для семинаров Михаила Селезнева

ŭſŰűž ŹŬųƇŮŬžƈŽƋ ŲűŹźƊ Ŵŭź ŮųƋžŬ źž Ÿſ
ŲŬ <ŽŮźűůź>  śźžźŸſ źŽžŬŮŴž ƃűŷźŮűŶ źž
ƂŬ ŽŮźűůź Ŵ ŸŬžƈ ŽŮźƊ Ŵ ŻżŴŷűŻŴžŽƋ Ŷ ŲűŹű
ŽŮźűŵ Ŵ ŭſŰſž <ŰŮŬ> źŰŹŬ Żŷźžƈ  Ŕ ŭƇŷŴ
źŭŬ ŹŬůŴ ŌŰŬŸ Ŵ ŲűŹŬ űůź Ŵ Źű ŽžƇŰŴŷŴŽƈ

ż

ż ż
 ŘźŴŽűŵ ŻŬŽ źŮűƂ ſ ŔźƀźżŬ žűŽžƋ ŽŮź
űůź ŽŮƋƅűŹŹŴŶŬ ŘŬŰŴŬŸŽŶźůź ŚŰŹŬŲŰƇ
ŻżźŮűŷ źŹ ŽžŬŰź ŰŬŷűŶź Ů ŻſŽžƇŹƊ Ŵ ŻżŴ
Ƅűŷ Ŷ ůźżű ōźŲŴűŵ šźżŴŮſ  Ŕ ƋŮŴŷŽƋ űŸſ
ŌŹůűŷ ŏźŽŻźŰűŹƈ Ů ŻŷŬŸűŹŴ źůŹƋ Ŵų ŽżűŰƇ
žűżŹźŮźůź ŶſŽžŬ Ŕ ſŮŴŰűŷ źŹ ƃžź žűżŹźŮƇŵ
ŶſŽž ůźżŴž źůŹűŸ Źź ŶſŽž Źű ŽůźżŬűž  Řź
ŴŽűŵ ŽŶŬųŬŷ ŻźŵŰſ Ŵ ŻźŽŸźžżƊ ŹŬ ŽŴű ŮűŷŴ
Ŷźű ƋŮŷűŹŴű źžƃűůź ŶſŽž Źű ŽůźżŬűž  ŏźŽ
ŻźŰƈ ſŮŴŰűŷ ƃžź źŹ ŴŰűž ŽŸźžżűžƈ Ŵ ŮźųųŮŬŷ
Ŷ ŹűŸſ ōźů Ŵų ŽżűŰƇ ŶſŽžŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŘźŴŽűŵ
ŘźŴŽűŵ ŚŹ ŽŶŬųŬŷ Ůźž Ƌ <ŏźŽŻźŰŴ>  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ ōźů Źű ŻźŰƁźŰŴ ŽƊŰŬ ŽŹŴŸŴ źŭſŮƈ
žŮźƊ Ž Źźů žŮźŴƁ Ŵŭź ŸűŽžź ŹŬ ŶźžźżźŸ žƇ
ŽžźŴƄƈ űŽžƈ ųűŸŷƋ ŽŮƋžŬƋ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ <űŸſ>
ū ōźů źžƂŬ žŮźűůź ōźů ŌŮżŬŬŸŬ ōźů ŔŽŬŬŶŬ
Ŵ ōźů ŔŬŶźŮŬ ŘźŴŽűŵ ųŬŶżƇŷ ŷŴƂű ŽŮźű Żź
žźŸſ ƃžź ŭźƋŷŽƋ Ůźųųżűžƈ ŹŬ ōźůŬ  Ŕ ŽŶŬ
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γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν
καὶ πολλήν, εἰς γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι, εἰς τὸν
τόπον τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ ᾿Αμορραίων
καὶ Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Εὐαίων καὶ
᾿Ιεβουσαίων 9 καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ τῶν υἱῶν
᾿Ισραὴλ ἥκει πρός με, κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμόν,
ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς. 10 καὶ νῦν δεῦρο
ἀποστείλω σε πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ
ἐξάξεις τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς ᾿Ισρὴλ ἐκ γῆς
Αἰγύπτου. 11 καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν Θεόν· τίς εἰμι
ἐγώ, ὅτι πορεύσομαι πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου,
καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου;
12 εἶπε δὲ ὁ Θεὸς Μωυσῇ λέγων· ὅτι ἔσομαι μετὰ σοῦ,
καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω
ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ
λατρεύσετε τῷ Θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. 13 καὶ εἶπε
Μωυσῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἰδοὺ ἐγὼ ἐξελεύσομαι
πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ, καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· ὁ
Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἀπέσταλκέ με πρὸς ὑμᾶς.
ἐρωτήσουσί με· τί ὄνομα αὐτῷ; τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;
14 καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἐγώ εἰμι ὁ
ὤν. καὶ εἶπεν· οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· ὁ ὢν
ἀπέσταλκέ με πρὸς ὑμᾶς. 15 καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πάλιν
πρὸς Μωυσῆν· οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· Κύριος
ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς ῾Αβραὰμ καὶ Θεὸς
᾿Ισαὰκ καὶ Θεὸς ᾿Ιακὼβ ἀπέσταλκέ με πρὸς ὑμᾶς·
τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον
γενεῶν γενεαῖς. 16 ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν
γερουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς·
Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ὦπταί μοι, Θεὸς
᾿Αβραὰμ καὶ Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ Θεὸς ᾿Ιακώβ, λέγων·
ἐπισκοπῇ ἐπέσκεμμαι ὑμᾶς καὶ ὅσα συμβέβηκεν ὑμῖν
ἐν Αἰγύπτῳ. 17 καὶ εἶπεν· ἀναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς
κακώσεως τῶν Αἰγυπτίων εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων
καὶ Χετταίων καὶ ᾿Αμορραίων καὶ Φερεζαίων
καὶ Γεργεσαίων καὶ Εὐαίων καὶ ᾿Ιεβουσαίων, εἰς
γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι. 18 καὶ εἰσακούσονταί
σου τῆς φωνῆς· καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία
᾿Ισραὴλ πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς
πρὸς αὐτόν· ὁ Θεὸς τῶν ῾Εβραίων προσκέκληται
ἡμᾶς· πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν
ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν. 19 ἐγὼ δὲ οἶδα
ὅτι οὐ προήσεται ὑμᾶς Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου
πορευθῆναι, ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς. 20 καὶ
ἐκτείνας τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι
τοῖς θαυμασίοις μου, οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ μετὰ
ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς. 21 καὶ δώσω χάριν τῷ λαῷ
τούτῳ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων· ὅταν δὲ ἀποτρέχητε,
οὐκ ἀπελεύσεσθε κενοί· 22 ἀλλὰ αἰτήσει γυνὴ παρὰ
γείτονος καὶ συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ
χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς
ὑμῶν καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ σκυλεύσετε
τούς Αἰγυπτίους.
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Ȳ

ųŬŷ ŏźŽŻźŰƈ <ŘźŴŽűƊ> ū ſŮŴŰűŷ ŽžżŬŰŬŹŴű
ŹŬżźŰŬ Řźűůź Ů őůŴŻžű Ŵ ſŽŷƇƄŬŷ ŮźŻŷƈ űůź
źž ŻżŴŽžŬŮŹŴŶźŮ űůź ū ųŹŬƊ ŽŶźżŭŴ űůź  Ŵ
ŴŰſ ŴųŭŬŮŴžƈ űůź źž żſŶŴ őůŴŻžƋŹ Ŵ ŮƇŮűŽžŴ
űůź Ŵų ųűŸŷŴ Žűŵ <Ŵ ŮŮűŽžŴ űůź> Ů ųűŸŷƊ Ɓź
żźƄſƊ Ŵ ŻżźŽžżŬŹŹſƊ ůŰű žűƃűž ŸźŷźŶź Ŵ
ŸűŰ Ů ųűŸŷƊ šŬŹŬŹűűŮ šűžžűűŮ ŌŸźżżűűŮ
ŠűżűųűűŮ <ŏűżůűŽűűŮ > őŮűűŮ Ŵ ŔűŮſŽűűŮ  Ŕ
Ůźž ſŲű ŮźŻŷƈ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ ŰźƄűŷ Űź
ŘűŹƋ Ŵ ū ŮŴŲſ ſůŹűžűŹŴű ŶŬŶŴŸ ſůŹűžŬƊž
ŴƁ őůŴŻžƋŹű  ŔžŬŶ ŻźŵŰŴ ū ŻźƄŷƊ žű
ŭƋ Ŷ ƀŬżŬźŹſ <ƂŬżƊ őůŴŻűžŽŶźŸſ> Ŵ ŮƇŮűŰŴ
Ŵų őůŴŻžŬ ŹŬżźŰ Řźŵ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ
 ŘźŴŽűŵ ŽŶŬųŬŷ ōźůſ Ŷžź Ƌ ƃžźŭƇ ŸŹű ŴŰ
žŴ Ŷ ƀŬżŬźŹſ <ƂŬżƊ őůŴŻűžŽŶźŸſ> Ŵ ŮƇŮű
ŽžŴ Ŵų őůŴŻžŬ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷ <ōźů> ū ŭſŰſ Ž žźŭźƊ Ŵ Ůźž žűŭű ųŹŬŸű
ŹŴű ƃžź ū ŻźŽŷŬŷ žűŭƋ ŶźůŰŬ žƇ ŮƇŮűŰűƄƈ
ŹŬżźŰ <Řźŵ> Ŵų őůŴŻžŬ ŮƇ ŽźŮűżƄŴžű Žŷſ
ŲűŹŴű ōźůſ ŹŬ Ɖžźŵ ůźżű  Ŕ ŽŶŬųŬŷ Řź
ŴŽűŵ ōźůſ Ůźž Ƌ ŻżŴŰſ Ŷ ŽƇŹŬŸ ŔųżŬŴŷű
ŮƇŸ Ŵ ŽŶŬŲſ ŴŸ ōźů źžƂźŮ
ŮŬƄŴƁ ŻźŽŷŬŷ Ÿű
Ȳ
ŹƋ Ŷ ŮŬŸ Ō źŹŴ ŽŶŬŲſž ŸŹű ŶŬŶ őŸſ ŴŸƋ
ţžź ŽŶŬųŬžƈ ŸŹű ŴŸ  ōźů ŽŶŬųŬŷ ŘźŴŽűƊ
ū űŽŸƈ ŝſƅŴŵ Ŕ ŽŶŬųŬŷ žŬŶ ŽŶŬŲŴ ŽƇŹŬŸ
ŔųżŬŴŷűŮƇŸ ŝſƅŴŵ <ŔűůźŮŬ> ŻźŽŷŬŷ ŸűŹƋ
Ŷ ŮŬŸ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űƅű ōźů ŘźŴŽűƊ žŬŶ
ŽŶŬŲŴ ŽƇŹŬŸ ŔųżŬŴŷűŮƇŸ ŏźŽŻźŰƈ ōźů źž
ƂźŮ ŮŬƄŴƁ ōźů ŌŮżŬŬŸŬ ōźů ŔŽŬŬŶŬ Ŵ ōźů
ŔŬŶźŮŬ ŻźŽŷŬŷ ŸűŹƋ Ŷ ŮŬŸ Ŏźž ŴŸƋ Řźű ŹŬ
ŮűŶŴ Ŵ ŻŬŸƋžźŮŬŹŴű ź ŘŹű Ŵų żźŰŬ Ů żźŰ
 śźŵŰŴ ŽźŭűżŴ ŽžŬżűŵƄŴŹ <ŽƇŹźŮ> ŔųżŬ
ŴŷűŮƇƁ Ŵ ŽŶŬŲŴ ŴŸ ŏźŽŻźŰƈ ōźů źžƂźŮ ŮŬ
ƄŴƁ ƋŮŴŷŽƋ ŸŹű ōźů ŌŮżŬŬŸŬ <ōźů> ŔŽŬŬ
ŶŬ Ŵ <ōźů> ŔŬŶźŮŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ū ŻźŽűžŴŷ ŮŬŽ Ŵ
ſŮŴŰűŷ ƃžź ŰűŷŬűžŽƋ Ž ŮŬŸŴ Ů őůŴŻžű  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ ū ŮƇŮűŰſ ŮŬŽ źž ſůŹűžűŹŴƋ őůŴŻűž
ŽŶźůź Ů ųűŸŷƊ šŬŹŬŹűűŮ šűžžűűŮ ŌŸźżżűűŮ
ŠűżűųűűŮ <ŏűżůűŽűűŮ > őŮűűŮ Ŵ ŔűŮſŽűűŮ Ů
ųűŸŷƊ ůŰű žűƃűž ŸźŷźŶź Ŵ ŸűŰ  Ŕ źŹŴ Żź
ŽŷſƄŬƊž ůźŷźŽŬ žŮźűůź Ŵ ŻźŵŰűƄƈ žƇ Ŵ ŽžŬ
żűŵƄŴŹƇ ŔųżŬŴŷűŮƇ Ŷ <ƀŬżŬźŹſ> ƂŬżƊ őůŴ
ŻűžŽŶźŸſ Ŵ ŽŶŬŲűžű űŸſ ŏźŽŻźŰƈ ōźů őŮżű
űŮ ŻżŴųŮŬŷ ŹŬŽ ŴžŬŶ źžŻſŽžŴ ŹŬŽ Ů ŻſŽžƇ
ŹƊ ŹŬ žżŴ ŰŹƋ ŻſžŴ ƃžźŭƇ ŻżŴŹűŽžŴ Ųűżž
Ůſ ŏźŽŻźŰſ ōźůſ ŹŬƄűŸſ  řź ū ųŹŬƊ
ƃžź <ƀŬżŬźŹ> ƂŬżƈ őůŴŻűžŽŶŴŵ Źű ŻźųŮźŷŴž
ŮŬŸ ŴŰžŴ űŽŷŴ Źű ŻżŴŹſŰŴžƈ űůź żſŶźƊ ŶżűŻ
ŶźƊ  Ŵ ŻżźŽžżſ żſŶſ ŘźƊ Ŵ ŻźżŬŲſ őůŴ
Żűž ŮŽűŸŴ ƃſŰűŽŬŸŴ ŘźŴŸŴ ŶźžźżƇű ŽŰűŷŬƊ
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Исаия 7
ΚΑΙ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῎Αχαζ τοῦ ᾿Ιωάθαμ
τοῦ υἱοῦ ᾿Οζίου βασιλέως ᾿Ιούδα, ἀνέβη Ρασεὶμ
βασιλεὺς ᾿Αρὰμ καὶ Φακεὲ υἱὸς Ρομελίου βασιλεὺς
᾿Ισραὴλ ἐπὶ ῾Ιερουσαλὴμ πολεμῆσαι αὐτὴν καὶ οὐκ
ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν. 2 καὶ ἀνηγγέλη εἰς
τὸν οἶκον Δαυὶδ λέγων· συνεφώνησεν ᾿Αρὰμ πρὸς
τὸν ᾿Εφραίμ· καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ
πνεύματος σαλευθῇ. 3 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ησαΐαν·
ἔξελθε εἰς συνάντησιν ῎Αχαζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς
᾿Ιασοὺβ ὁ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς
ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ κναφέως 4 καὶ ἐρεῖς αὐτῷ·
φυλάξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή
σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν
καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ
μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι. 5 καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ᾿Αρὰμ
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ρομελίου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν
πονηρὰν περὶ σοῦ λέγοντες· 6 ἀναβησόμεθα εἰς τὴν
᾿Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς, ἀποστρέψομεν
αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν
Ταβεήλ· 7 τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· οὐ μὴ μείνῃ
ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται· 8 ἀλλ᾿ ἡ κεφαλὴ ᾿Αρὰμ
Δαμασκὸς καὶ ἡ κεφαλὴ Δαμασκοῦ Ρασεὶμ - ἀλλ᾿ ἔτι
ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία ᾿Εφραὶμ
ἀπὸ λαοῦ - 9 καὶ ἡ κεφαλὴ ᾿Εφραὶμ Σομόρων, καὶ
ἡ κεφαλὴ Σομόρων υἱὸς τοῦ Ρομελίου· καὶ ἐὰν μὴ
πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνιῆτε. - 10 Καὶ προσέθετο
Κύριος λαλῆσαι τῷ ῎Αχαζ λέγων· 11 αἴτησαι σεαυτῷ
σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος.
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ſŰ
ż
Ű
ŽżűŰŴ űůź Ŵ ŻźŽŷű žźůź źŹ źžŻſŽžŴž ŮŬŽ  Ŕ
ŰŬŸ ŹŬżźŰſ ŽűŸſ ŸŴŷźŽžƈ Ů ůŷŬųŬƁ őůŴŻžƋŹ
Ŵ ŶźůŰŬ ŻźŵŰűžű žź ŻźŵŰűžű Źű Ž ŻſŽžƇŸŴ żſ
ŶŬŸŴ  ŶŬŲŰŬƋ ŲűŹƅŴŹŬ ŮƇŻżźŽŴž ſ Žź
ŽűŰŶŴ ŽŮźűŵ Ŵ ſ ŲŴŮſƅűŵ Ů ŰźŸű űű Ůűƅűŵ Žű
żűŭżƋŹƇƁ Ŵ Ůűƅűŵ ųźŷźžƇƁ Ŵ źŰűŲŰ Ŵ ŮƇ
ŹŬżƋŰŴžű ŴŸŴ Ŵ ŽƇŹźŮűŵ ŮŬƄŴƁ Ŵ Űźƃűżűŵ
ŮŬƄŴƁ Ŵ źŭűżűžű őůŴŻžƋŹ

 Ŕ ŭƇŷź Ůź ŰŹŴ ŌƁŬųŬ ŽƇŹŬ ŔźŬƀŬ
ŸźŮŬ ŽƇŹŬ ŚųŴŴ ƂŬżƋ ŔſŰűŵŽŶźůź ŜűƂŴŹ
ƂŬżƈ ŝŴżŴŵŽŶŴŵ Ŵ ŠŬŶűŵ ŽƇŹ ŜűŸŬŷŴŴŹ
ƂŬżƈ ŔųżŬŴŷƈŽŶŴŵ ŻźƄŷŴ ŻżźžŴŮ ŔűżſŽŬ
ŷŴŸŬ ƃžźŭƇ ųŬŮźűŮŬžƈ űůź Źź Źű ŸźůŷŴ ųŬ
ŮźűŮŬžƈ  Ŕ ŭƇŷź ŮźųŮűƅűŹź ŰźŸſ ŐŬŮŴŰź
Ůſ Ŵ ŽŶŬųŬŹź ŝŴżŴƋŹű żŬŽŻźŷźŲŴŷŴŽƈ Ů ųűŸ
ŷű őƀżűŸźŮźŵ Ŵ ŮŽŶźŷűŭŬŷźŽƈ ŽűżŰƂű űůź Ŵ
ŽűżŰƂű ŹŬżźŰŬ űůź ŶŬŶ ŶźŷűŭŷƊžŽƋ źž ŮűžżŬ
ŰűżűŮŬ Ů ŷűŽſ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ŔŽŬŴŴ ŮƇŵŰŴ žƇ Ŵ
ŽƇŹ žŮźŵ ŤűŬżƋŽſŮ ŹŬŮŽžżűƃſ ŌƁŬųſ Ŷ ŶźŹ
Ƃſ ŮźŰźŻżźŮźŰŬ ŮűżƁŹűůź ŻżſŰŬ ŹŬ Űźżźůſ
Ŷ ŻźŷƊ ŭűŷŴŷƈŹŴƃƈűŸſ  Ŵ ŽŶŬŲŴ űŸſ ŹŬ
ŭŷƊŰŬŵ Ŵ ŭſŰƈ ŽŻźŶźűŹ Źű ŽžżŬƄŴŽƈ Ŵ ŰŬ Źű
ſŹƇŮŬűž ŽűżŰƂű žŮźű źž ŰŮſƁ ŶźŹƂźŮ ƉžŴƁ ŰƇ
ŸƋƅŴƁŽƋ ůźŷźŮŹűŵ źž żŬųůźżűŮƄűůźŽƋ ůŹűŮŬ
ŜűƂŴŹŬ Ŵ ŝŴżŴƋŹ Ŵ ŽƇŹŬ ŜűŸŬŷŴŴŹŬ  ŝŴ
żŴƋ őƀżűŸ Ŵ ŽƇŹ ŜűŸŬŷŴŴŹ ſŸƇƄŷƋƊž Żżź
žŴŮ žűŭƋ ųŷź ůźŮźżƋ  ŻźŵŰűŸ ŹŬ ŔſŰűƊ Ŵ
ŮźųŸſžŴŸ űű Ŵ źŮŷŬŰűűŸ űƊ Ŵ ŻźŽžŬŮŴŸ Ů Źűŵ
ƂŬżűŸ ŽƇŹŬ ŞŬŮűŴŷźŮŬ  řź ŏźŽŻźŰƈ ōźů
žŬŶ ůźŮźżŴž Ɖžź Źű ŽźŽžźŴžŽƋ Ŵ Źű ŽŭſŰűž
ŽƋ  Ŵŭź ůŷŬŮŬ ŝŴżŴŴ ǭ ŐŬŸŬŽŶ Ŵ ůŷŬŮŬ ŐŬ
ŸŬŽŶŬ ǭ ŜűƂŴŹ Ŭ ƃżűų ƄűŽžƈŰűŽƋž ŻƋžƈ ŷűž
őƀżűŸ ŻűżűŽžŬŹűž ŭƇžƈ ŹŬżźŰźŸ  Ŵ ůŷŬ
ŮŬ őƀżűŸŬ ǭ ŝŬŸŬżŴƋ Ŵ ůŷŬŮŬ ŝŬŸŬżŴŴ ǭ
ŽƇŹ ŜűŸŬŷŴŴŹ őŽŷŴ ŮƇ Źű ŮűżŴžű žź Żź
žźŸſ ƃžź ŮƇ Źű ſŰźŽžźŮűżűŹƇ  Ŕ Żżź
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12 καὶ εἶπεν ῎Αχαζ· οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ᾿ οὐ μὴ πειράσω
Κύριον. 13 καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ
μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς
Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει Κύριος
αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ
ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
᾿Εμμανουήλ· 15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν
ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρά, ἐκλέξεται
τὸ ἀγαθόν· 16 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον
ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι
τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ, ἣν σὺ φοβῇ,
ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων. 17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ
Θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον
τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ᾿ ἧς
ἡμέρας ἀφεῖλεν ᾿Εφραὶμ ἀπὸ ᾿Ιούδα τὸν βασιλέα τῶν
᾿Ασσυρίων. 18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ
Κύριος μυίαις, ὃ κυριεύει μέρος ποταμοῦ Αἰγύπτου,
καὶ τῇ μελίσσῃ, ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ ᾿Ασσυρίων, 19 καὶ
ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς φάραγξι
τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ
εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ραγάδα καὶ ἐν παντὶ
ξύλῳ. 20 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει Κύριος τῷ
ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ, ὅ ἐστι πέραν
τοῦ ποταμοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, τὴν κεφαλὴν
καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν, καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ.
21 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θρέψει ἄνθρωπος
δάμαλιν βοῶν καὶ δύο πρόβατα, 22 καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ
πλεῖστον ποιεῖν, γάλα, βούτυρον καὶ μέλι φάγεται
πᾶς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἔσται ἐν τῇ
ἡμέρᾳ ἐκείνη πᾶς τόπος, οὗ ἐὰν ὦσι χίλιαι ἄμπελοι
χιλίων σίκλων, εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν· 24
μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκεῖ, ὅτι
χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα ἡ γῆ. 25 καὶ πᾶν ὄρος
ἀροτριώμενον ἀροτριωθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ
ἐκεῖ φόβος· ἔσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς
βόσκημα προβάτου καὶ καταπάτημα βοός.
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ŰźŷŲŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ůźŮźżŴžƈ Ŷ ŌƁŬųſ Ŵ ŽŶŬ
ųŬŷ  ŻżźŽŴ Žűŭű ųŹŬŸűŹŴƋ ſ ŏźŽŻźŰŬ ōź
ůŬ žŮźűůź ŻżźŽŴ ŴŷŴ Ů ůŷſŭŴŹű ŴŷŴ ŹŬ ŮƇ
Žźžű  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŌƁŬų Źű ŭſŰſ ŻżźŽŴžƈ Ŵ
Źű ŭſŰſ ŴŽŶſƄŬžƈ ŏźŽŻźŰŬ  ŞźůŰŬ ŽŶŬųŬŷ
ŔŽŬŴƋ ŽŷſƄŬŵžű Ųű ŰźŸ ŐŬŮŴŰźŮ żŬųŮű ŸŬ
ŷź ŰŷƋ ŮŬŽ ųŬžżſŰŹƋžƈ ŷƊŰűŵ ƃžź ŮƇ ƁźžŴžű
ųŬžżſŰŹƋžƈ Ŵ ōźůŬ Ÿźűůź  ŔžŬŶ ŝŬŸ ŏźŽ
ŻźŰƈ ŰŬŽž ŮŬŸ ųŹŬŸűŹŴű Žű ŐűŮŬ Ůź ƃżűŮű
ŻżŴŴŸűž Ŵ żźŰŴž ŝƇŹŬ Ŵ ŹŬżűŶſž ŴŸƋ őŸſ
őŸŸŬŹſŴŷ  ŚŹ ŭſŰűž ŻŴžŬžƈŽƋ ŸźŷźŶźŸ
Ŵ ŸűŰźŸ ŰźŶźŷű Źű ŭſŰűž żŬųſŸűžƈ źžŮűż
ůŬžƈ ƁſŰźű Ŵ ŴųŭŴżŬžƈ Űźŭżźű  Ŵŭź ŻżűŲ
Űű ŹűŲűŷŴ ũžźž ŘŷŬŰűŹűƂ ŭſŰűž żŬųſŸűžƈ
źžŮűżůŬžƈ ƁſŰźű Ŵ ŴųŭŴżŬžƈ Űźŭżźű ųűŸŷƋ
žŬ Ŷźžźżźŵ žƇ ŽžżŬƄŴƄƈŽƋ ŭſŰűž źŽžŬŮŷű
ŹŬ źŭźŴŸŴ ƂŬżƋŸŴ űű  řź ŹŬŮűŰűž ŏźŽ
ŻźŰƈ ŹŬ žűŭƋ Ŵ ŹŬ ŹŬżźŰ žŮźŵ Ŵ ŹŬ ŰźŸ źž
ƂŬ žŮźűůź ŰŹŴ ŶŬŶŴű Źű ŻżŴƁźŰŴŷŴ Žź Ůżű
ŸűŹŴ źžŻŬŰűŹŴƋ őƀżűŸŬ źž ŔſŰƇ ŹŬŮűŰűž
ƂŬżƋ ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź  Ŕ ŭſŰűž Ů žźž ŰűŹƈ
ŰŬŽž ųŹŬŶ ŏźŽŻźŰƈ ŸſƁű ŶźžźżŬƋ ŻżŴ ſŽžƈű
żűŶŴ őůŴŻűžŽŶźŵ Ŵ Żƃűŷű ŶźžźżŬƋ Ů ųűŸŷű
ŌŽŽŴżŴŵŽŶźŵ ǭ  Ŵ ŻżŴŷűžƋž Ŵ ſŽƋŰſžŽƋ
ŮŽű źŹŴ Żź ŰźŷŴŹŬŸ źŻſŽžűŷƇŸ Ŵ Żź żŬŽŽű
ŷŴŹŬŸ ŽŶŬŷ Ŵ Żź ŮŽűŸ ŶźŷƊƃŴŸ ŶſŽžŬżŹŴ
ŶŬŸ Ŵ Żź ŮŽűŸ ŰűżűŮŬŸ  Ŏ žźž ŰűŹƈ źŭżű
űž ŏźŽŻźŰƈ ŭżŴžŮźƊ ŹŬŹƋžźƊ Żź žſ ŽžźżźŹſ
żűŶŴ ƂŬżűŸ ŌŽŽŴżŴŵŽŶŴŸ ůźŷźŮſ Ŵ ŮźŷźŽŬ
ŹŬ ŹźůŬƁ Ŵ ŰŬŲű źžŹŴŸűž ŭźżźŰſ  Ŕ ŭſ
Űűž Ů žźž ŰűŹƈ Ŷžź ŭſŰűž ŽźŰűżŲŬžƈ ŶźżźŮſ Ŵ
ŰŮſƁ źŮűƂ  Żź ŴųźŭŴŷŴƊ ŸźŷźŶŬ Ŷźžźżźű
źŹŴ ŰŬŰſž ŭſŰűž űŽžƈ ŸŬŽŷź ŸŬŽŷźŸ Ŵ ŸűŰźŸ
ŭſŰſž ŻŴžŬžƈŽƋ ŮŽű źŽžŬŮƄŴűŽƋ Ů Ɖžźŵ ųűŸ
ŷű  Ŕ ŭſŰűž Ů žźž ŰűŹƈ ŹŬ ŮŽƋŶźŸ ŸűŽžű
ůŰű żźŽŷŬ žƇŽƋƃŬ ŮŴŹźůżŬŰŹƇƁ ŷźų ŹŬ žƇŽƋ
ƃſ ŽżűŭżűŹŴŶźŮ ŭſŰűž žűżŹźŮŹŴŶ Ŵ ŶźŷƊƃŴŵ
ŶſŽžŬżŹŴŶ  ŝź ŽžżűŷŬŸŴ Ŵ ŷſŶŬŸŴ ŭſŰſž
ƁźŰŴžƈ žſŰŬ Ŵŭź ŮŽƋ ųűŸŷƋ ŭſŰűž žűżŹźŮŹŴ
ŶźŸ Ŵ ŶźŷƊƃŴŸ ŶſŽžŬżŹŴŶźŸ  Ŕ ŹŴ ŹŬ źŰ
Źſ Ŵų ůźż ŶźžźżƇű żŬŽƃŴƅŬŷŴŽƈ ŭźżźųŰŹŴ
ŶŬŸŴ Źű ŻźŵŰűƄƈ ŭźƋŽƈ žűżŹźŮŹŴŶŬ Ŵ Ŷź
ŷƊƃűůź ŶſŽžŬżŹŴŶŬ žſŰŬ ŭſŰſž ŮƇůźŹƋžƈ Ůź
ŷźŮ Ŵ ŸűŷŶŴŵ ŽŶźž ŭſŰűž žźŻžŬžƈ ŴƁ
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Второзаконие 32

ΠΡΟΣΕΧΕ οὐρανέ, καὶ λαλήσω, καὶ ἀκουέτω ἡ
γῆ ρήματα ἐκ στόματός μου. 2 προσδοκάσθω ὡς
ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου, καὶ καταβήτω ὡς δρόσος
τὰ ρήματά μου, ὡσεὶ ὄμβρος ἐπ᾿ ἄγνωστιν καὶ
ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον. 3 ὅτι τὸ ὄνομα Κυρίου
ἐκάλεσα· δότε μεγαλωσύνην τῷ Θεῷ ἡμῶν. 4 Θεός,
ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ
κρίσεις· Θεὸς πιστός, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία, δίκαιος
καὶ ὅσιος Κύριος. 5 ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα
μωμητά, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη. 6 ταῦτα
Κυρίῳ ἀνταποδίδοτε; οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ
σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε
καὶ ἐποίησέ σε καὶ ἔπλασέ σε; 7 μνήσθητε ἡμέρας
αἰῶνος, σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν· ἐπερώτησον τὸν
πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους
σου, καὶ ἐροῦσί σοι. 8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ῞Υψιστος
ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν
κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ, 9 καὶ ἐγενήθη μερίς
Κυρίου λαὸς αὐτοῦ ᾿Ιακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας
αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. 10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ,
ἐν δίψει καύματος ἐν γῇ ἀνύδρῳ· ἐκύκλωσεν αὐτὸν
καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς
κόρην ὀφθαλμοῦ, 11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν
αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ ἐπεπόθησε, διεὶς
τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν
αὐτοὺς ἐπὶ τῶ μεταφρένων αὐτοῦ. 12 Κύριος
μόνος ἦγεν αὐτοὺς καὶ οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν θεὸς
ἀλλότριος. 13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς
γῆς, ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν· ἐθήλασαν
μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας,
14 βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος
ἀρνῶν καὶ κριῶν, υἱῶν ταύρων καὶ τράγων, μετὰ
στέατος νεφρῶν πυροῦ, καὶ αἷμα σταφυλῆς ἔπιον
οἶνον. 15 καὶ ἔφαγεν ᾿Ιακὼβ καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ
ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη,
ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα
αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.
16 παρώξυνάν με ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν
αὐτῶν παρεπίκρανάν με· 17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ
οὐ Θεῷ, θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ καὶ πρόσφατοι
ἥκασιν, οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν. 18 Θεὸν
τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου Θεοῦ
τοῦ τρέφοντός σε. 19 καὶ εἶδε Κύριος καὶ ἐζήλωσε
καὶ παρωξύνθη δι᾿ ὀργὴν υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων
20 καὶ εἶπεν· ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿
αὐτῶν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐπ᾿ ἐσχάτων ἡμερῶν·
ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν, υἱοί, οἷς οὐκ ἔστι
πίστις ἐν αὐτοῖς. 21 αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ᾿ οὐ
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Ű
Ƃ
 ŎŹŴŸŬŵ Źűŭź Ƌ ŭſŰſ ůźŮźżŴžƈ Ŵ
ŽŷſƄŬŵ ųűŸŷƋ ŽŷźŮŬ ſŽž ŸźŴƁ  śźŷƈűžŽƋ
ŶŬŶ ŰźŲŰƈ ſƃűŹŴű Ÿźű ŶŬŶ żźŽŬ żűƃƈ ŸźƋ
ŶŬŶ ŸűŷŶŴŵ ŰźŲŰƈ ŹŬ ųűŷűŹƈ ŶŬŶ ŷŴŮűŹƈ
ŹŬ žżŬŮſ  ŔŸƋ ŏźŽŻźŰŬ ŻżźŽŷŬŮŷƋƊ Ůźų
ŰŬŵžű ŽŷŬŮſ ōźůſ ŹŬƄűŸſ  ŚŹ žŮűżŰƇŹƋ
ŽźŮűżƄűŹŹƇ ŰűŷŬ őůź Ŵ ŮŽű ŻſžŴ őůź ŻżŬ
ŮűŰŹƇ ōźů ŮűżűŹ Ŵ Źűž ŹűŻżŬŮŰƇ <Ů řűŸ>
ŚŹ ŻżŬŮűŰűŹ Ŵ ŴŽžŴŹűŹ  Źź źŹŴ żŬųŮżŬžŴ
ŷŴŽƈ ŻżűŰ řŴŸ źŹŴ Źű ŰűžŴ őůź Żź ŽŮźŴŸ
ŻźżźŶŬŸ żźŰ ŽžżźŻžŴŮƇŵ Ŵ żŬųŮżŬƅűŹŹƇŵ
 ŝŴű ŷŴ ŮźųŰŬűžű ŮƇ ŏźŽŻźŰſ ŹŬżźŰ ůŷſ
ŻƇŵ Ŵ ŹűŽŸƇŽŷűŹŹƇŵ Źű ŚŹ ŷŴ ŚžűƂ žŮźŵ
ŖźžźżƇŵ ſŽŮźŴŷ žűŭƋ ŽźųŰŬŷ žűŭƋ Ŵ ſŽžżź
Ŵŷ žűŭƋ  ŎŽŻźŸŹŴ ŰŹŴ ŰżűŮŹŴű ŻźŸƇŽ
ŷŴ ź ŷűžŬƁ ŻżűŲŹŴƁ żźŰźŮ ŽŻżźŽŴ źžƂŬ žŮź
űůź Ŵ źŹ ŮźųŮűŽžŴž žűŭű ŽžŬżƂűŮ žŮźŴƁ Ŵ
źŹŴ ŽŶŬŲſž žűŭű  ŖźůŰŬ ŎŽűŮƇƄŹŴŵ ŰŬ
ŮŬŷ ſŰűŷƇ ŹŬżźŰŬŸ Ŵ żŬŽŽűŷƋŷ ŽƇŹźŮ ƃűŷź
ŮűƃűŽŶŴƁ žźůŰŬ ŻźŽžŬŮŴŷ ŻżűŰűŷƇ ŹŬżźŰźŮ
Żź ƃŴŽŷſ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ   Ŵŭź ƃŬŽžƈ
ŏźŽŻźŰŬ ŹŬżźŰ őůź ŔŬŶźŮ ŹŬŽŷűŰŽžŮűŹŹƇŵ
ſŰűŷ őůź  ŚŹ ŹŬƄűŷ űůź Ů ŻſŽžƇŹű Ů Žžű
ŻŴ ŻűƃŬŷƈŹźŵ Ŵ ŰŴŶźŵ źůżŬŲŰŬŷ űůź ŽŸźž
żűŷ ųŬ ŹŴŸ ƁżŬŹŴŷ űůź ŶŬŶ ųűŹŴƂſ źŶŬ ŝŮź
űůź  ŶŬŶ źżűŷ ŮƇųƇŮŬűž ůŹűųŰź ŽŮźű Źź
ŽŴžŽƋ ŹŬŰ ŻžűŹƂŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ żŬŽŻżźŽžŴżŬ
űž ŶżƇŷƈƋ ŽŮźŴ ŭűżűž ŴƁ Ŵ ŹźŽŴž ŴƁ ŹŬ Żű
żƈƋƁ ŽŮźŴƁ  žŬŶ ŏźŽŻźŰƈ źŰŴŹ ŮźŰŴŷ űůź
Ŵ Źű ŭƇŷź Ž řŴŸ ƃſŲźůź ŭźůŬ  ŚŹ Ůźų
ŹűŽ űůź ŹŬ ŮƇŽźžſ ųűŸŷŴ Ŵ ŶźżŸŴŷ ŻżźŴųŮű
ŰűŹŴƋŸŴ Żźŷűŵ Ŵ ŻŴžŬŷ űůź ŸűŰźŸ Ŵų ŶŬŸ
ŹƋ Ŵ űŷűűŸ Ŵų žŮűżŰźŵ ŽŶŬŷƇ  ŸŬŽŷźŸ Ŷź
żźŮƈŴŸ Ŵ ŸźŷźŶźŸ źŮűƃƈŴŸ Ŵ žſŶźŸ ŬůŹƂűŮ
Ŵ źŮŹźŮ ŎŬŽŬŹŽŶŴƁ Ŵ ŶźųŷźŮ Ŵ žſƃŹźƊ ŻƄű
ŹŴƂűƊ Ŵ žƇ ŻŴŷ ŮŴŹź ŶżźŮƈ ŮŴŹźůżŬŰŹƇƁ
ƋůźŰ  Ŕ <űŷ ŔŬŶźŮ Ŵ> ſžſƃŹűŷ ŔųżŬŴŷƈ
Ŵ ŽžŬŷ ſŻżƋŸ ſžſƃŹűŷ źžźŷŽžűŷ Ŵ żŬųŲŴżűŷ
Ŵ źŽžŬŮŴŷ źŹ ōźůŬ ŽźųŰŬŮƄűůź űůź Ŵ Żżű
ųżűŷ žŮűżŰƇŹƊ ŽŻŬŽűŹŴƋ ŽŮźűůź  ōźůŬŸŴ
ƃſŲŰƇŸŴ źŹŴ żŬųŰżŬŲŴŷŴ őůź Ŵ ŸűżųźŽžƋ
ŸŴ <ŽŮźŴŸŴ> żŬųůŹűŮŬŷŴ őůź  ŻżŴŹźŽŴŷŴ
ŲűżžŮƇ ŭűŽŬŸ Ŭ Źű ōźůſ ŭźůŬŸ ŶźžźżƇƁ źŹŴ
Źű ųŹŬŷŴ ŹźŮƇŸ ŶźžźżƇű ŻżŴƄŷŴ źž ŽźŽű
Űűŵ Ŵ ź ŶźžźżƇƁ Źű ŻźŸƇƄŷƋŷŴ źžƂƇ ŮŬƄŴ
ż
Ŏ ůżűƃűŽŶźŸ ŻűżűŮźŰű Żź ƃŴŽŷſ ŌŹůűŷźŮ ōźŲŴŴƁ
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Θεῷ, παρώξυνάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· κἀγὼ
παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ
παροργιῶ αὐτούς. 22 ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ
θυμοῦ μου, καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω, καταφάγεται
γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς, φλέξει θεμέλια ὀρέων.
23 συνάξω εἰς αὐτοὺς κακὰ καὶ τὰ βέλη μου
συντελέσω εἰς αὐτούς. 24 τηκόμενοι λιμῷ καὶ βρώσει
ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος· ὀδόντας θηρίων
ἐπαποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ
γῆν. 25 ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν
ταμιείων φόβος· νεανίσκος σὺν παρθένῳ, θηλάζων
μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου. 26 εἶπα· διασπερῶ
αὐτούς, παύσω δὲ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον
αὐτῶν, 27 εἰ μὴ δι᾿ ὀργὴν ἐχθρῶν, ἵνα μὴ
μακροχρονίσωσιν, ἵνα μὴ συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι,
μὴ εἴπωσιν· ἡ χεὶρ ἡμῶν ἡ ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ Κύριος
ἐποίησε ταῦτα πάντα. 28 ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς
βουλήν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐπιστήμη. 29 οὐκ
ἐφρόνησαν συνιέναι ταῦτα· καταδεξάσθωσαν εἰς
τὸν ἐπιόντα χρόνον. 30 πῶς διώξεται εἷς χιλίους καὶ
δύο μετακινήσουσι μυριάδας, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἀπέδοτο
αὐτοὺς καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτούς; 31 ὅτι οὐκ
εἰσὶν ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν οἱ θεοὶ αὐτῶν· οἱ δὲ ἐχθροὶ
ἡμῶν ἀνόητοι. 32 ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδόμων ἡ
ἄμπελος αὐτῶν, καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομόρρας·
ἡ σταφυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς, βότρυς πικρίας
αὐτοῖς· 33 θυμὸς δρακόντων ὁ οἶνος αὐτῶν καὶ θυμὸς
ἀσπίδων ἀνίατος. 34 οὐκ ἰδοὺ ταῦτα συνῆκται παρ᾿
ἐμοὶ καὶ ἐσφράγισται ἐν τοῖς θησαυροῖς μου; 35 ἐν
ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν
σφαλῇ ὁ ποῦς αὐτῶν, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα ἀπωλείας
αὐτοῖς, καὶ πάρεστιν ἕτοιμα ὑμῖν. 36 ὅτι κρινεῖ
Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ
παρακληθήσεται· εἶδε γὰρ παραλελυμένους αὐτοὺς
καὶ ἐκλελοιπότας ἐν ἐπαγωγῇ καὶ παρειμένους.
37 καὶ εἶπε Κύριος· ποῦ εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν, ἐφ᾿ οἷς
ἐπεποίθεισαν ἐπ᾿ αὐτοῖς; 38 ὧν τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν
αὐτῶν ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν οἶνον τῶν σπονδῶν
αὐτῶν; ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν ὑμῖν καὶ
γενηθήτωσαν ὑμῖν σκεπασταί. 39 ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ
εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ· ἐγὼ ἀποκτενῶ
καὶ ζῆν ποιήσω, πατάξω κἀγὼ ἰάσομαι, καὶ οὐκ ἔστιν
ὃς ἐξελεῖται ἐκ τῶν χειρῶν μου. 40 ὅτι ἀρῶ εἰς τὸν
οὐρανὸν τὴν χεῖρά μου καὶ ὀμοῦμαι τῇ δεξιᾷ μου
καὶ ἐρῶ· ζῶ ἐγὼ εἰς τὸν αἰῶνα, 41 ὅτι παροξυνῶ ὡς
ἀστραπὴν τὴν μάχαιράν μου, καὶ ἀνθέξεται κρίματος
ἡ χείρ μου, καὶ ἀποδώσω δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς
μισοῦσί με ἀνταποδώσω· 42 μεθύσω τὰ βέλη μου
ἀφ᾿ αἵματος, καὶ ἡ μάχαιρά μου φάγεται κρέα, ἀφ᾿
αἵματος τραυματιῶν καὶ αἰχμαλωσίας, ἀπὸ κεφαλῆς
ἀρχόντων ἐχθρῶν. 43 εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα
αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι
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 Ō œŬŽžſŻŹŴŶŬ żźŰŴŮƄűůź žűŭƋ žƇ ųŬŭƇŷ
Ŵ Źű ŻźŸŹŴŷ ōźůŬ ŽźųŰŬŮƄűůź žűŭƋ  ŏźŽ
ŻźŰƈ ſŮŴŰűŷ <Ŵ ŮźųŹűůźŰźŮŬŷ> Ŵ Ů ŹűůźŰźŮŬ
ŹŴŴ ŻżűŹűŭżűů ŽƇŹźŮ ŝŮźŴƁ Ŵ Űźƃűżűŵ ŝŮź
ŴƁ  Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŽźŶżźƊ ŷŴƂű Řźű źž ŹŴƁ <Ŵ>
ſŮŴŲſ ŶŬŶźŵ ŭſŰűž ŶźŹűƂ ŴƁ Ŵŭź źŹŴ żźŰ
żŬųŮżŬƅűŹŹƇŵ ŰűžŴ Ů ŶźžźżƇƁ Źűž ŮűżŹź
ŽžŴ  źŹŴ żŬųŰżŬŲŴŷŴ ŘűŹƋ Źű ŭźůźŸ Žſ
űžŹƇŸŴ ŽŮźŴŸŴ źůźżƃŴŷŴ ŘűŹƋ Ŵ ū żŬųŰżŬ
Ųſ ŴƁ Źű ŹŬżźŰźŸ ŹŬżźŰźŸ ŭűŽŽŸƇŽŷűŹŹƇŸ
źůźżƃſ ŴƁ  Ŵŭź źůźŹƈ ŮźųůźżűŷŽƋ Ůź ůŹű
Ůű ŘźűŸ ŲŲűž Űź ŬŰŬ ŻżűŴŽŻźŰŹűůź Ŵ Żź
ƋŰŬűž ųűŸŷƊ Ŵ ŻżźŴųŮűŰűŹŴƋ űű Ŵ ŻźŻŬŷƋűž
źŽŹźŮŬŹŴƋ ůźż  Žźŭűżſ ŹŬ ŹŴƁ ŭűŰŽžŮŴƋ Ŵ
ŴŽžźƅſ ŹŬ ŹŴƁ ŽžżűŷƇ ŘźŴ  ŭſŰſž ŴŽžź
ƅűŹƇ ůźŷźŰźŸ ŴŽžżűŭŷűŹƇ ůźżƋƃŶźƊ Ŵ ŷƊ
žźƊ ųŬżŬųźƊ Ŵ ŻźƄŷƊ ŹŬ ŹŴƁ ųſŭƇ ųŮűżűŵ
Ŵ ƋŰ ŻźŷųŬƊƅŴƁ Żź ųűŸŷű  ŴųŮŹű ŭſŰűž
ůſŭŴžƈ ŴƁ Ÿűƃ Ŭ Ů ŰźŸŬƁ ſŲŬŽ ǭ Ŵ ƊŹźƄſ
Ŵ ŰűŮŴƂſ Ŵ ůżſŰŹźůź ŸŷŬŰűŹƂŬ Ŵ ŻźŶżƇžź
ůź ŽűŰŴŹźƊ ŽžŬżƂŬ  ū ŽŶŬųŬŷ ŭƇ żŬŽŽűƊ
ŴƁ Ŵ ŴųůŷŬŲſ Ŵų ŽżűŰƇ ŷƊŰűŵ ŻŬŸƋžƈ ź ŹŴƁ
 Źź źžŷźŲŴŷ Ɖžź żŬŰŴ źųŷźŭŷűŹŴƋ ŮżŬůźŮ
ƃžźŭƇ ŮżŬůŴ űůź Źű ŮźųźŸŹŴŷŴ Ŵ Źű ŽŶŬųŬ
ŷŴ ŹŬƄŬ żſŶŬ ŮƇŽźŶŬ Ŵ Źű ŏźŽŻźŰƈ ŽŰűŷŬŷ
ŮŽű ŽŴű  Ŕŭź źŹŴ ŹŬżźŰ ŻźžűżƋŮƄŴŵ żŬŽ
ŽſŰźŶ Ŵ Źűž Ů ŹŴƁ ŽŸƇŽŷŬ  Ś űŽŷŴ ŭƇ
źŹŴ żŬŽŽſŰŴŷŴ ŻźŰſŸŬŷŴ ź ŽűŸ ſżŬųſŸűŷŴ
ƃžź Ž ŹŴŸŴ ŭſŰűž  ŖŬŶ ŭƇ Ÿźů źŰŴŹ Żżű
ŽŷűŰźŮŬžƈ žƇŽƋƃſ Ŵ ŰŮźű ŻżźůźŹƋžƈ žƈŸſ űŽ
ŷŴ ŭƇ œŬŽžſŻŹŴŶ ŴƁ Źű ŻżűŰŬŷ ŴƁ Ŵ ŏźŽ
ŻźŰƈ Źű źžŰŬŷ ŴƁ  Ŕŭź ųŬŽžſŻŹŴŶ ŴƁ Źű
žŬŶźŮ ŶŬŶ ŹŬƄ œŬŽžſŻŹŴŶ ŽŬŸŴ ŮżŬůŴ ŹŬ
ƄŴ ŽſŰƈŴ Ů žźŸ  Ŕŭź ŮŴŹźůżŬŰ ŴƁ źž ŮŴ
ŹźůżŬŰŹźŵ ŷźųƇ ŝźŰźŸŽŶźŵ Ŵ Ž Żźŷűŵ ŏź
ŸźżżŽŶŴƁ ƋůźŰƇ ŴƁ ƋůźŰƇ ƋŰźŮŴžƇű ůżźų
ŰƇ ŴƁ ůźżƈŶŴű  ŮŴŹź ŴƁ ƋŰ ŰżŬŶźŹźŮ Ŵ
ůŴŭűŷƈŹŬƋ źžżŬŮŬ ŬŽŻŴŰźŮ  řű ŽźŶżƇžź
ŷŴ Ɖžź ſ ŘűŹƋ Źű ųŬŻűƃŬžŬŹź ŷŴ Ů ƁżŬŹŴŷŴ
ƅŬƁ ŘźŴƁ  ş ŘűŹƋ źžŸƅűŹŴű Ŵ ŮźųŰŬƋ
ŹŴű ŶźůŰŬ ŻźŶźŷűŭŷűžŽƋ ŹźůŬ ŴƁ Ŵŭź ŭŷŴųźŶ
ŰűŹƈ ŻźůŴŭűŷŴ ŴƁ ŽŶźżź ŹŬŽžſŻŴž ſůźžźŮŬŹ
Źźű ŰŷƋ ŹŴƁ  řź ŏźŽŻźŰƈ ŭſŰűž ŽſŰŴžƈ ŹŬ
żźŰ ŝŮźŵ Ŵ ŹŬŰ żŬŭŬŸŴ ŝŮźŴŸŴ ſŸŴŷźŽűż
ŰŴžŽƋ ŶźůŰŬ ŚŹ ſŮŴŰŴž ƃžź żſŶŬ ŴƁ źŽŷŬ
ŭűŷŬ Ŵ Źű ŽžŬŷź ŹŴ ųŬŶŷƊƃűŹŹƇƁ ŹŴ źŽžŬŮ
ƄŴƁŽƋ ŮŹű  ŞźůŰŬ ŽŶŬŲűž <ŏźŽŻźŰƈ> ůŰű
ŭźůŴ ŴƁ žŮűżŰƇŹƋ ŹŬ ŶźžźżſƊ źŹŴ ŹŬŰűƋ
ŷŴŽƈ  ŶźžźżƇű űŷŴ žſŶ ŲűżžŮ ŴƁ <Ŵ> ŻŴ
ŷŴ ŮŴŹź ŮźųŷŴƋŹŴŵ ŴƁ ŻſŽžƈ źŹŴ ŮźŽŽžŬŹſž
ŭ
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Θεοῦ· εὐφράνθητε, ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ,
καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες υἱοὶ Θεοῦ· ὅτι τὸ
αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, καὶ ἐκδικήσει καὶ
ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσιν
ἀνταποδώσει, καὶ ἐκκαθαριεῖ Κύριος τὴν γῆν τοῦ
λαοῦ αὐτοῦ. 44 Καὶ ἔγραψε Μωυσῆς τὴν ᾠδὴν
ταύτην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς
υἱοὺς ᾿Ισραήλ. καὶ εἰσῆλθε Μωυσῆς καὶ ἐλάλησε
πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς τὰ ὦτα
τοῦ λαοῦ, αὐτὸς καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυή. 45 καὶ
συνετέλεσε Μωυσῆς λαλῶν παντὶ ᾿Ισραήλ. 46 καὶ
εἶπε πρὸς αὐτούς· προσέχετε τῇ καρδίᾳ ἐπὶ πάντας
τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἐγὼ διαμαρτύρομαι ὑμῖν
σήμερον, ἃ ἐντελεῖσθε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν φυλάσσειν καὶ
ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου· 47 ὅτι
οὐχὶ λόγος κενὸς οὗτος ὑμῖν, ὅτι αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν,
καὶ ἕνεκεν τοῦ λόγου τούτου μακροημερεύσετε ἐπὶ
τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν ᾿Ιορδάνην ἐκεῖ
κληρονομῆσαι αὐτήν. 48 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς
Μωυσῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ λέγων· 49 ἀνάβηθι εἰς
τὸ ὄρος τὸ ᾿Αβαρὶμ τοῦτο, ὄρος Ναβαῦ, ὅ ἐστιν
ἐν γῇ Μωὰβ κατὰ πρόσωπον ῾Ιεριχώ, καὶ ἰδὲ τὴν
γῆν Χαναάν, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ,
εἰς κατάσχεσιν, 50 καὶ τελεύτα ἐν τῷ ὄρει, εἰς ὃ
ἀναβαίνεις ἐκεῖ, καὶ προστέθητι πρὸς τὸν λαόν σου,
ὃν τρόπον ἀπέθανεν ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου ἐν ῍Ωρ
τῷ ὄρει, καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, 51 ὅτι
ἠπειθήσατε τῷ ρήματί μου ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ
ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἀντιλογίας Κάδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν,
διότι οὐχ ἡγιάσατέ με ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ· 52 ὅτι
ἀπέναντι ὄψῃ τὴν γῆν καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ.
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Ŵ ŻźŸźůſž ŮŬŸ ŻſŽžƈ ŭſŰſž ŰŷƋ ŮŬŽ ŻźŶżź
ŮźŸ  ŎŴŰŴžű ŹƇŹű <ŮŴŰŴžű > ƃžź Ɖžź ū
ū ǭ Ŵ Źűž ōźůŬ ŶżźŸű ŘűŹƋ ū ſŸűżƅŮŷƋƊ Ŵ
źŲŴŮŷƋƊ ū ŻźżŬŲŬƊ Ŵ ū ŴŽƂűŷƋƊ Ŵ ŹŴŶžź
Źű ŴųŭŬŮŴž źž żſŶŴ Řźűŵ  ū ŻźŰƆűŸŷƊ Ŷ
ŹűŭűŽŬŸ żſŶſ ŘźƊ Ŵ <ŶŷƋŹſŽƈ ŰűŽŹŴƂűƊ Řź
űƊ Ŵ> ůźŮźżƊ ŲŴŮſ ū ŮźŮűŶ  ŖźůŰŬ Ŵųź
ŽžżƊ ŽŮűżŶŬƊƅŴŵ Ÿűƃ Řźŵ Ŵ żſŶŬ ŘźƋ ŻżŴ
ŴŸűž ŽſŰ žź źžŸƅſ ŮżŬůŬŸ ŘźŴŸ Ŵ ŹűŹŬŮŴ
ŰƋƅŴŸ ŘűŹƋ ŮźųŰŬŸ  ſŻźƊ ŽžżűŷƇ ŘźŴ
ŶżźŮƈƊ Ŵ Ÿűƃ Řźŵ ŹŬŽƇžŴžŽƋ ŻŷźžƈƊ Ŷżź
ŮƈƊ ſŭŴžƇƁ Ŵ ŻŷűŹŹƇƁ ůźŷźŮŬŸŴ ŹŬƃŬŷƈ
ŹŴŶźŮ ŮżŬůŬ  <ŎűŽűŷŴžűŽƈ ŹűŭűŽŬ ŮŸűŽžű
Ž řŴŸ Ŵ ŻźŶŷźŹŴžűŽƈ őŸſ ŮŽű ŌŹůűŷƇ ōź
ŲŴŴ> ŎűŽűŷŴžűŽƈ ƋųƇƃŹŴŶŴ Ž ŹŬżźŰźŸ őůź
<Ŵ ŰŬ ſŶżűŻƋžŽƋ ŮŽű ŽƇŹƇ ōźŲŴŴ> Ŵŭź ŚŹ źž
ŸŽžŴž ųŬ ŶżźŮƈ żŬŭźŮ ŝŮźŴƁ Ŵ ŮźųŰŬŽž Ÿƅű
ŹŴű ŮżŬůŬŸ ŝŮźŴŸ <Ŵ ŹűŹŬŮŴŰƋƅŴŸ őůź Ůźų
ŰŬŽž > Ŵ źƃŴŽžŴž <ŏźŽŻźŰƈ> ųűŸŷƊ ŝŮźƊ Ŵ ŹŬ
żźŰ ŝŮźŵ
 <Ŕ ŹŬŻŴŽŬŷ ŘźŴŽűŵ ŻűŽŹƈ ŽŴƊ Ů žźž
ŰűŹƈ Ŵ ŹŬſƃŴŷ űŵ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ> Ŕ
ŻżŴƄűŷ ŘźŴŽűŵ <Ŷ ŹŬżźŰſ> Ŵ ŴųżűŶ ŮŽű ŽŷźŮŬ
ŻűŽŹŴ Žűŵ ŮŽŷſƁ ŹŬżźŰŬ źŹ Ŵ ŔŴŽſŽ ŽƇŹ řŬ
ŮŴŹ  ŖźůŰŬ ŘźŴŽűŵ ŴųżűŶ ŮŽű ŽŷźŮŬ ŽŴŴ
ŮŽűŸſ ŔųżŬŴŷƊ  žźůŰŬ ŽŶŬųŬŷ ŴŸ Żźŷź
ŲŴžű ŹŬ ŽűżŰƂű ŮŬƄű ŮŽű ŽŷźŮŬ ŶźžźżƇű Ƌ
źŭƆƋŮŴŷ ŮŬŸ ŽűůźŰŹƋ Ŵ ųŬŮűƅűŮŬŵžű ŴƁ Űű
žƋŸ ŽŮźŴŸ ƃžźŭƇ źŹŴ ŽžŬżŬŷŴŽƈ ŴŽŻźŷŹƋžƈ
ŮŽű ŽŷźŮŬ ųŬŶźŹŬ Žűůź  Ŵŭź Ɖžź Źű ŻſŽžźű
ŰŷƋ ŮŬŽ Źź Ɖžź ŲŴųŹƈ ŮŬƄŬ Ŵ ƃżűų Ɖžź ŮƇ
Űźŷůźű ŮżűŸƋ ŻżźŭſŰűžű ŹŬ žźŵ ųűŸŷű Ů Ŷź
žźżſƊ ŮƇ ŴŰűžű ƃżűų ŔźżŰŬŹ ƃžźŭ źŮŷŬŰűžƈ
űƊ
 Ŕ ůźŮźżŴŷ ŏźŽŻźŰƈ ŘźŴŽűƊ Ů žźž Ųű
ŽŬŸƇŵ ŰűŹƈ Ŵ ŽŶŬųŬŷ  ŮųźŵŰŴ ŹŬ ŽŴƊ ůźżſ
ŌŮŬżŴŸ ŹŬ ůźżſ řűŮź ŶźžźżŬƋ Ů ųűŸŷű Řź
ŬŮŴžŽŶźŵ ŻżźžŴŮ ŔűżŴƁźŹŬ Ŵ ŻźŽŸźžżŴ ŹŬ
ųűŸŷƊ šŬŹŬŬŹŽŶſƊ ŶźžźżſƊ Ƌ ŰŬƊ Ůź ŮŷŬ
ŰűŹŴű ŽƇŹŬŸ ŔųżŬŴŷűŮƇŸ  Ŵ ſŸżŴ ŹŬ ůź
żű ŹŬ ŶźžźżſƊ žƇ ŮųźŵŰűƄƈ Ŵ ŻżŴŷźŲŴŽƈ Ŷ
ŹŬżźŰſ žŮźűŸſ ŶŬŶ ſŸűż ŌŬżźŹ ŭżŬž žŮźŵ
ŹŬ ůźżű Śż Ŵ ŻżŴŷźŲŴŷŽƋ Ŷ ŹŬżźŰſ ŽŮźűŸſ
 ųŬ žź ƃžź ŮƇ ŽźůżűƄŴŷŴ ŻżźžŴŮ ŘűŹƋ
ŽżűŰŴ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ ŻżŴ ŮźŰŬƁ ŘűżŴ
ŮƇ Ů ŖŬŰűŽű Ů ŻſŽžƇŹű ŝŴŹ ųŬ žź ƃžź Źű ƋŮŴ
ŷŴ ŽŮƋžźŽžŴ Řźűŵ ŽżűŰŴ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ
 ŻżűŰ ŽźŭźƊ žƇ ſŮŴŰŴƄƈ ųűŸŷƊ Ŭ Źű Ůźŵ
ŰűƄƈ žſŰŬ Ů ųűŸŷƊ ŶźžźżſƊ ū ŰŬƊ ŽƇŹŬŸ
ŔųżŬŴŷűŮƇŸ
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Комментарий Раши к Быт. 1
אמר רבי יצחק :לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה
אלא )שמות יב ב( מהחודש הזה לכם ,שהיא מצווה
ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית,
משום )תהילים קיא ו( כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם
נחלת גויים ,שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים
אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גויים ,הם אומרים להם
כל הארץ של הקב«ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר
בעיניו ,ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:
בראשית ברא -
אין המקרא הזה אומר אלא דרשני,
כמו שדרשוהו רבותינו ז“ל בשביל התורה שנקראת
)משלי ח כב( ראשית דרכו ,ובשביל ישראל שנקראו
)ירמיה ב ג( ראשית תבואתו.
ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו בראשית בריאת
שמים וארץ והארץ הייתה תהו ובהו וחשך ויאמר אלו־
הים יהי אור.
ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה לומר שאלו
קדמו ,שאם בא להורות כך ,היה לו לכתוב בראשונה
ברא את השמים וגו‘ ,שאין לך ראשית במקרא שאינו
דבוק לתיבה של אחריו ,כמו )שם כו א( בראשית ממל־
כות יהויקים) ,בראשית י י( ראשית ממלכתו.
)דברים יח ד( ראשית דגנך.
אף כאן אתה אומר בראשית ברא אלוהים וגו‘ ,כמו
בראשית ברוא.
ודומה לו )הושע א ב( תחילת דבר ה‘ בהושע ,כלומר
תחילת דבורו של הקב“ה בהושע ,ויאמר ה‘ אל הושע
וגו‘.
ואם תאמר להורות בא שאלו תחלה נבראו ,ופירושו

בראשית הכל ברא אלו ,ויש לך מקראות שמקצרים
לשונם וממעטים תיבה אחת ,כמו:
)איוב ג י( כי לא סגר דלתי בטני ,ולא פירש מי הסוגר.
וכמו )ישעיה ח ד( ישא את חיל דמשק ,ולא פירש מי
ישאנו.
וכמו )עמוס ו יב( אם יחרוש בבקרים ,ולא פירש אם
יחרוש אדם בבקרים.
וכמו )ישעיה מו י( מגיד מראשית אחרית ,ולא פירש
מגיד מראשית.
דבר אחר:
ית דבר.
אם כן תמה על עצמך ,שהרי המים קדמו ,שהרי כתיב
ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ,ועדיין לא גלה המק־
רא בריית המים מתי הייתה ,הא למדת שקדמו המים
לארץ.
ועוד שהשמים מאש ומים נבראו ,על כורחך לא לימד
המקרא סדר המוקדמים והמאוחרים כלום:
ברא אלוהים -
ולא אמר ברא ה‘?
שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין ,ראה
שאין העולם מתקיים ,הקדים מידת רחמים ושתפה
למדת הדין ,היינו דכתיב )להלן ב ד( ביום עשות ה‘ אלו־
הים ארץ ושמים:
)ב( תהו ובהו -
תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהא ומשתומם על בהו
שבה:
תהו  -אישטורדישו“ן בלע“ז ]מבוכה[:
בהו  -לשון רקות וצדו:
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על פני תהום -
על פני המים שעל הארץ:

בין הרקיע למים שעל הארץ.
הא למדת שהם תלויים במאמרו של מלך:

ורוח אלוהים מרחפת -
כסא הכבוד עומד באוויר ומרחף על פני המים ברוח
פיו של הקב“ה ובמאמרו ,כיונה המרחפת על הקן
אקוביטי“ר בלע“ז ]לכסות[:

)ז( ויעש אלוהים את הרקיע -
תקנו על עמדו והיא עשייתו ,כמו )דברים כא יב( ועשתה
את ציפורניה:

)ד( וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל -
אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי
להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד לבא.
ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך
שיהיו משתמשין בערבוביא ,וקבע לזה תחומו ביום ולזה
תחומו בלילה:
)ה( יום אחד  -לפי סדר ]לשון[ הפרשה היה לו לכתוב
יום ראשון ,כמו שכתוב בשאר הימים שני ,שלישי ,רבי־
עי .למה כתב אחד?
לפי שהיה הקב“ה יחיד בעולמו שלא נבראו המלאכים
עד יום שני ,כך מפורש בבראשית רבה )ג ח(:

מעל לרקיע -
על הרקיע לא נאמר אלא מעל לרקיע ,לפי שהן תלויים
באוויר.
ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום שני?
לפי שלא נגמרה מלאכת המים עד יום שלישי ,והרי
התחיל בה בשני ,ודבר שלא נגמר אינו במילואו ובטובו,
ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל מלאכה אחרת
וגמרה ,כפל בו כי טוב שני פעמים ,אחד לגמר מלאכת
השני ואחד לגמר מלאכת היום:
)ח( ויקרא אלוהים לרקיע שמים -
שא מים,
שם מים,
אש ומים,
שערבן זה בזה ועשה מהם שמים:
)ט( יקוו המים -
]שהיו[ שטוחין על פני כל הארץ והקוום באוקיינוס ,הוא
הים הגדול שבכל הימים:

)ו( יהי רקיע -
יחזק הרקיע .שאף על פי שנבראו שמים ביום ראשון,
עדיין לחים היו ,וקרשו בשני מגערת הקב“ה באומרו
יהי רקיע ,וזהו שכתוב )איוב כו יא( עמודי שמים ירופפו
כל יום ראשון .ובשני יתמהו מגערתו ,כאדם שמשתומם
ועומד מגערת המאיים עליו:

)י( קרא ימים -
והלא ים אחד הוא ,אלא אינו דומה טעם דג העולה ]מן
הים[ בעכו לטעם דג העולה ]מן הים[ באספמיא:

בתוך המים -
באמצע המים ,שיש הפרש בין מים העליונים לרקיע כמו

)יא( תדשא הארץ דשא עשב -
לא דשא לשון עשב ולא עשב לשון דשא ,ולא היה לשון
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המקרא לומר תעשיב הארץ ,שמיני דשאים מחולקין,
כל אחד לעצמו נקרא עשב פלוני ,ואין לשון למדבר
לומר דשא פלוני ,שלשון דשא הוא לבישת הארץ כשהיא
מתמלאת בדשאים:
תדשא הארץ -
תתמלא ותתכסה לבוש עשבים .בלשון לעז נקרא דשא
אירבידי“ץ ]מכלול העשבים[ כולן בערבוביא ,וכל שורש
לעצמו נקרא עשב:
מזריע זרע -
שיגדל בו זרעו לזרוע ממנו במקום אחר:
עץ פרי -
שיהא טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא עשתה כן ,אלא
)פסוק יב( ותוצא הארץ עץ עושה פרי ,ולא העץ פרי,
לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה
ונתקללה:
אשר זרעו בו -
הן גרעיני כל פרי ,שמהן האילן צומח כשנוטעין אותן:
)יב( ותוצא הארץ וגו‘ -
אף על פי שלא נאמר למינהו בדשאין בציוייהן ,שמעו
שנצטוו האילנות על כך ,ונשאו קל וחומר בעצמן ,כמפו־
רש באגדה בשחיטת חולין )חולין ס א(:
)יד( יהי מארת וגו‘ -
מיום ראשון נבראו ,וברביעי ציוה עליהם להיתלות בר־
קיע ,וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו מיום ראשון ,וכל
אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו ,הוא שכתוב )פסוק
א( את השמים ,לרבות תולדותיהם ,ואת הארץ ,לרבות
תולדותיה:
יהי מארת -
חסר וי“ו כתיב ,על שהוא יום מארה ליפול אסכרה
בתינוקות ,הוא ששנינו ברביעי היו מתענים על אסכרה
שלא תיפול בתינוקות:

ולמועדים -
על שם העתיד ,שעתידים ישראל להצטוות על המועדות
והם נמנים למולד הלבנה:
ולימים -
שימוש החמה חצי יום ושימוש הלבנה חציו ,הרי יום
שלם:
ושנים -
לסוף שלוש מאות שישים וחמשה ימים יגמרו מהלכת
בשנים עשר מזלות המשרתים אותם והיא שנה) .וחוז־
רים ומתחילים פעם שניה לסבב בגלגל כמהלכן הרא־
שון(:
)טו( והיו למאורות -
עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם:
)טז( המאורות הגדולים וגו‘ -
שווים נבראו ,ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי
אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד:
ואת הכוכבים -
על ידי שמיעט את הלבנה ,הרבה צבאיה להפיס דעתה:
)כ( נפש חיה -
שיש בה חיות:
שרץ -
כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ ,בעוף כגון
זבובים ,בשקצים כגון נמלים וחיפושין ותולעים ,ובב־
ריות כגון חולד ועכבר וחומט וכיוצא בהם ,וכל הדגים:
)כא( התנינים -
דגים גדולים שבים.
ובדברי אגדה הוא:
לויתן ובן זוגו שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה ומל־
חה לצדיקים לעתיד לבא ,שאם יפרו וירבו לא יתקיים
העולם בפניהם:

להבדיל בין היום ובין הלילה -
משנגנז האור הראשון ,אבל בשבעת ימי בראשית שמשו
האור והחושך הראשונים יחד בין ביום ובין בלילה:

נפש החיה -
שיש בה חיות:

והיו לאותות -
כשהמאורות לוקין סימן רע הוא לעולם ,שנאמר )ירמיה
י ב( מאותות השמים אל תחתו ,בעשותכם רצון הקב“ה
אין אתם צריכין לדאוג מן הפורענות:

)כב( ויברך אותם -
לפי שמחסרים אותן וצדין מהם ואוכלין אותם הוצרכו
לברכה .ואף החיות הוצרכו לברכה ,אלא מפני הנחש
שעתיד לקללה ,לכך לא ברכן ,שלא יהא הוא בכלל:
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פרו -
לשון פרי ,כלומר עשו פירות:
ורבו -
אם לא אמר אלא פרו היה אחד מוליד אחד ולא יותר,
ובא ורבו שאחד מוליד הרבה:
)כד( תוצא הארץ -
הוא שפירשתי )פסוק יד( שהכל נברא מיום ראשון ולא
הוצרכו אלא להוציאם:
נפש חיה -
שיש בה חיות:
ורמש -
הם שרצים שהם נמוכים ורומשים על הארץ ,נראים
כאלו נגררים ,שאין הלוכן ניכר .כל לשון רמש ושרץ
בלשוננו קונמובר“יש בלע“ז ]רוחשים[:
)כה( ויעש -
תקנם בצביונם ובקומתן:

וירדו בדגת הים -
יש בלשון הזה לשון רידוי ולשון ירידה ,זכה רודה בח־
יות ובבהמות ,לא זכה נעשה ירוד לפניהם והחיה מושלת
בו:
)כז( ויברא אלוהים את האדם בצלמו -
בדפוס העשוי לו ,שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים,
שנאמר )תהילים קלט ה( ותשת עלי כפכה ,נעשה בחותם
כמטבע העשויה על ידי רושם שקורין קוי“ן בלע“ז
]מטבע[ וכן הוא אומר )איוב לח יד( תתהפך כחומר
חותם:
בצלם אלוהים ברא אותו -
פירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן יצורו הוא:
זכר ונקבה ברא אותם -
ולהלן הוא אומר )בראשית ב כא( ויקח אחת מצלעותיו
וגו‘,
מדרש אגדה:
שבראו שני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו.

)כו( נעשה אדם -
ענותנותו של הקב“ה למדנו מכאן  ,לפי שהאדם בדמות
המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהם ,וכשהוא דן את
המלכים הוא נמלך בפמליא שלו.
שכן מצינו באחאב שאמר לו מיכה )מלכים א‘ כב יט(:
ראיתי את ה‘ יושב על כיסאו וכל צבא השמים עומד
עליו מימינו ומשמאלו ,וכי יש ימין ושמאל לפניו?!
אלא אלו מימינים לזכות ואלו משמאילין לחובה.
וכן )דניאל ד יד( בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין
שאלתא ,אף כאן בפמליא שלו נמלך ונטל רשות ,אמר
להם :יש בעליונים כדמותי ,אם אין בתחתונים כדמותי,
הרי יש קנאה במעשה בראשית:
נעשה אדם -
אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים
לרדות ,לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה
שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן .ואם כתב
אעשה אדם לא למדנו שיהא מדבר עם בית דינו אלא עם
עצמו ,ותשובת המינים כתב בצדו ויברא אלוהים את
האדם ,ולא כתב ויבראו:
בצלמנו -
בדפוס שלנו:
כדמותנו -
להבין ולהשכיל:
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ופשוטו של מקרא ,כאן הודיעך שנבראו שניהם בשישי
ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר:
)כח( וכבשה -
חסר וי“ו ,ללמדך שהזכר כובש את הנקבה שלא תהא
יצאנית ,ועוד ללמדך שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על
פריה ורבייה ולא האשה:
)כט( לכם יהיה לאכלה .ולכל חית הארץ -
השוה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל ,ולא הרשה
לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר ,אך כל ירק
עשב יאכלו יחד כלם ,וכשבאו בני נח התיר להם בשר,
שנאמר )להלן ט ג( כל רמש אשר הוא חי וגו‘ כירק עשב
שהתרתי לאדם הראשון ,נתתי לכם את כל:
)לא( יום השישי -
הוסיף ה‘ בשישי בגמר מעשה בראשית ,לומר שהתנה
עימהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמישה חומשי
תורה.
דבר אחר:
יום השישי כולם תלויים ועומדים עד יום השישי ,הוא
שישי בסיון המוכן למתן תורה.
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Иероним Стридонтский. Письмо Паммахию о наилучшем способе перевода1, 395 г.
Перевод с латыни Н. Холмогоровой

5. До сих пор я говорил так, словно и вправду
что-то изменил в послании, и мой безыскусный
перевод содержит ошибку, хотя и не преступление. Но теперь, когда само письмо показывает, что смысл его ничуть не изменен, не прибавлено никаких подробностей, не измышлено
никаких новых догматов, то «не доказывают
ли они своим пониманием, что не понимают
ничего»2 и, желая обличить чужое невежество,
разоблачают свое? Я не только признаю, но
открыто заявляю, что в переводах с греческого
(кроме Священного Писания, где сам порядок
слов — тайна) я передаю не слово словом,
но мысль мыслью. Учитель мой в этом –– Туллий, переложивший Платонова «Протагора»
и Ксенофонтов «Домострой» и две великолепные речи Эсхина и Демосфена друг против друга. Сколько он там пропустил, сколько прибавил, сколько изменил, чтобы особенности чужого языка передать
особенностями своего — об этом сейчас говорить не время. Для меня достаточно авторитета самого
переводчика, который в предисловии к этим речам говорит так: «Я счел своим долгом взяться за этот
труд, полезный для учащихся, для меня же самого не столь необходимый. Я перевел с аттического наречия самые известные речи двух красноречивейших риторов, обращенные друг против друга, Эсхина
и Демосфена, — перевел не как толмач, но как Оратор, приспособив сами мысли и их выражение, как
фигуры, так и слова, к нашей привычной речи. Я не счел необходимым передавать их слово в слово,
но сохранил весь смысл и силу слов. Ибо полагал, что читателю слова нужны не по счету, а как бы по

1

Перевод с латыни Н. Холмогоровой под редакцией М. Касьян и Т. Миллер, Альфа и Омега. №4(7) 1995 сс.173–187,
См. Patrologiae cursus completus. Series latina. Т. 22. Eusebius Hieronymus. Epistola LVII. Ad Pammachium. De Optimo genere
interpretandi.
2
Теренций. Андр. 18.

45

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

весу». И еще, в конце предисловия: «Их речи, — говорит он, — я надеюсь переложить так, чтобы открылись все достоинства мыслей, способов их выражения и расположения материала; и буду следовать
словам, пока они не противоречат нашим вкусам. Хотя в переводе окажется не все из греческого текста,
я постарался сохранить его смысл»3. И Гораций, человек умный и ученый, в «Поэтическом искусстве»
предупреждает эрудированного поэта о том же самом:
...Не старайся словом в слово попасть, как усердный толмач-переводчик4.
Теренций переводил Менандра, Плавт и Цецилий — древних комиков. Разве они увязали в словах?
И не сохранили ли в переводе более красоты и изящества? То, что вы называете точностью перевода,
образованные люди зовут буквоедством. Поэтому и я, имея таких учителей, когда лет двадцать тому
назад переводил на латынь «Хронику» Евсевия Кесарийского, впал в такую же ошибку и, не предвидя,
конечно, ваших обвинений, в числе прочего написал в предисловии: «Трудно, следуя за чужими строчками, ничего не пропустить, и нелегко сделать так, чтобы хорошо сказанное на другом языке сохранило
свою красоту в переводе. Вот что-нибудь выражено одним особенным словом, и мне нечем его заменить; а когда я пытаюсь выразить мысль длинным оборотом, то лишь теряю время. К этому добавляются запутанные перестановки слов, различие в падежах, разнообразие фигур, наконец, я бы сказал,
природное своеобразие языка! Если я перевожу слово в слово, это звучит нелепо; если по необходимости что-то изменю в речи или в порядке слов,, то покажется, что я уклоняюсь от обязанностей переводчика». И после многого другого, что сейчас приводить излишне, добавил даже: «Если кто-то думает, что
красота языка не теряется при переводе, пусть дословно переложит на латынь Гомера. Скажу больше:
пусть перескажет его на его родном языке прозой, –– и ты увидишь смехотворный набор слов, и красноречивейшего поэта — едва умеющим говорить».
6. Чтобы авторитет моих писаний не показался мал (хотя я только хотел доказать, что с юных лет переводил не слова, а мысли), прочти и рассмотри, что по этому поводу сказано в небольшом предисловии
к книге, где описана жизнь блаженного Антония. «Дословный перевод с одного языка на другой затемняет смысл, как разросшийся сорняк заглушает семя. Пока речь служит падежам и фигурам, она
едва выражает сложным оборотом то, что могла бы сказать одним словом. Избегая этого, я по твоей
просьбе так переложил жизнь блаженного Антония, что ничего не пропало из смысла, хотя и пропало
кое-что из слов. Пусть другие гоняются за слогами и буквами, ты же ищи мыслей». Дня мне не хватит,
если я буду приводить свидетельства всех, кто переводил по смыслу. Сейчас достаточно назвать Илария
Исповедника, который перевел с греческого на латынь гомилии на книгу Иова и множество толкований
на Псалмы, и не корпел над мертвой буквой, и не истязал себя нудным переводом, как невежды, но
как бы по праву победителя переложил плененные мысли на свой язык.

3
4

Цицерон. О наилучшем роде ораторов. 13–14; 23.
Гораций. Наука поэзии. Ст. 133-4.

46

)Из главы восьмой «Книги бесед и упоминаний» Моше ибн Эзры (Испания, 1/2 12 в.

ואם באת לתרגם איזה דבר מערבית לעברית ,קח
הרעיון והכונה ואל תתרגם מלה במלה ,שהרי אין כל
השפות דומות זו לזו ,כמו שבארתי למעלה; טוב לך
להכניס את הרעיון של המקור במלים היותר יפות
שתמצא בשפת התרגום .ואם המלים לא תבאנה אליך
כמו שתרצה ,הסתלק מכל הענין ,משום שלפעמים
השתיקה יותר נאה מן הדבור .מי שהצליח ביצירותיו
יצליח גם בשתיקתו ,אבל לא להפך.1

 1ספר שירת ישראל )כתאב אלמחאצ'רה' ואלמד'אכרה'( לר' משה בן יעקב אבן
עזרא ,מתורגם לעברית מאת בן-ציון הלפר ,ליפסיה תרפ"ד ,עמ' קלב.

Если же ты решишь перевести нечто с арабского
на иврит, то держись смысла и содержания, а не
передавай выражения слово в слово, ибо языки
не подобны друг другу, как я уже писал выше.
Красивее всего получится, если ты подберешь для
определенного смысла наилучшие слова в языке
перевода. Если же не получается у тебя так, как хотелось бы, то лучше оставь этот замысел, ибо в некоторых случаях молчать лучше, чем говорить1.

Перевод С. Парижского

ואם אתה אומר להעביר ענין מן הערבית אל העברית,
תפוס את רוחו ואת כוונתו ולא הפיכת מליו מלה
מלה ,כי אין כל הלשונות דומות כמו שכתבתי קודם.
והנאה ביותר שתביע אותו במלה הטובה ביותר
שתמצא בלשונו .ואם לא יצא כרצונך הרף ממנו כי יש
שהשתיקה טובה מן האמירה ,והמדבר ומוצא חן גם
ישתק וימצא חן ,ולא יהיה כן להפך.1

ואן ד'הבת אלי תחויל מעני מן אלעברניה' ,פ'ד' ראיתה
ומענאה דון קלב אפאט'ה לפט'ה' לפט'ה ,פליס ג'מיע
אללגאת מתשאבהה' כמא קדמת ,ואחסנה אד'א
עברתה אפצ'ל לפט' תג'דה פי לגתה .ואן לם יתאתי עלי
אכ'תיארך פתברי מנה ,פרב סכות אפצ'ל מן מקאל ,ומן
תכלם פאחסן קד יסכת ויחסן וליס יתעכס.1

 1משה בן יעקב אבן עזרא ,ספר העיונים והדיונים ,תרגם א"ש הלקין ,ירושלים
תשל"ה ,עמ'177

 1אבו הרון משה בן יעקב אבן עזרא ,כתאב אלמחאצ'רה' ואלמד'אכרה' ,אורשלם
אלקדס ,1975 ,עם' 176
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«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

Из предисловия Йехуды ибн Тиббона (1120, Гранада–1190, Лунель) к переводу
«Обязанностей сердец» Бахьи ибн Пакуды (2/2 11 в., Сарагосса), 1161 год
Перевод с иврита С. Парижского

Не раз уговаривали меня некоторые из живущих в этих
местах вельможных друзей и ученых покровителей перевести для них кое-что из сочинений гаонов с арабского
языка на язык святой, но я не поддавался на их уговоры
по нескольким причинам, которые любой человек должен принимать во внимание в этом вопросе.
Поделюсь несколькими из них и скажу, что я не видел ни одной книги, переведенной с арабского языка на
иврит, без единого исключения, переводчики которой не
испортили бы ее великолепия, не исказили бы ее смысла
и не лишили бы ее всякого значения. И причин такого
ущерба три: первая – то, что среди них есть те, кто недостаточно владеет арабским языком, с которого делается
перевод, и плохо разбирается в его стилистических особенностях; вторая – то, что если даже они владеют арабским языком и красноречием, то недостаточно владеют
ивритом, на который переводят; а третья – то, что, даже
если они владеют обоими языками, то не понимают того,
что говорит автор и что он имеет в виду, а переводят по
своему пониманию и на свое усмотрение совсем иначе,
а не так, как хотел бы автор. А бывает, что берется переводить тот, в ком сочетаются все эти три изъяна, несмотря
на то, что всякому разумному человеку понятно, что даже
одного из них может быть достаточно, чтобы исказить
смысл и подменить его другим. Мало того, человек, обладающий третьим изъяном, может относится к одному
из двух типов: один – это тот, кто не занимается данной
наукой и не понимает ее содержания и ее методов, но
при этом берется переводить, опираясь на свое приблизительное понимание языка; второй же – это тот, кто
занимается данной наукой и понимает ее содержание
и методы, но поскольку книга попала к нему не от автора,
и даже не из вторых рук, то он может истолковать ее иначе, в соответствии со своими собственными воззрениями,
и переведет тогда слова автора именно в таком ключе. Да
еще сам начнет обнаруживать в словах автора неувязки
и противоречия, что случается, когда чтение не следует
предусмотренному автором порядку, учитывающему такие явления как смежность и раздельность, близость и отдаленность, конкретизацию общего при помощи частного
и тому подобное; мне приходилось видеть даже больших
ученых, для которых это оказалось преткновением.
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וכמה פעמים פייסו אותי קצת הנדיבים
אוהבינו מחכמי המקומות האלה להעתיק להם
קצת מחיבורי הגאונים אשר בלשון ערב אל
 ולא נתפייסתי להם מפני כמה,לשון הקודש
. שצריך האדם להזהר בהם בענין הזה,פנים
 כי כל אשר,ואני מספר מקצתם ואומר
ראיתי מן הספרים אשר העתיקו מן לשון
, לא נמלט מהם אחד,הערב על לשון העברית
 ושינו את,שלא השחיתו המעתיקים הודו
 וההפסד הזה הוא. והפסידו את טעמיו,עניניו
 האחד – מפני שיש מהם שאינם:משלשה פנים
בקיאים וצחים בלשון ערבית אשר יעתיקו
ממנה; והשני – שאם היו בקיאים וצחים
 שמא לא היו בקיאים בלשון,בלשון ערבית
 אשר הם מעתיקים אליה; והשלישי,העברית
 שמא,– שאם היו בקיאים בשתי הלשונות
,לא יבינו דברי המחבר כאשר היה עם לבבו
והם מעתיקים כפי הבנתם ודעתם על דרך
 ואפשר שיעתיק. שלא כדעת המחבר,אחרת
 וידוע,מי שנתקבצו כל המידות האלה בו
 כי כל אחד מאלה הפנים משנה,לכל מבין
 אך.הענינים והופך אותם לענינים אחרים
 החלק:הכת השלישית מתחלקת לשני חלקים
האחד – מי שאינו מאנשי החכמה ההיא ואינו
 רק משים מגמתו להעתיק,מבין עניניה ודרכיה
הלשון כפי הבנתו והנראה אליו; והחלק
השני – מי שהוא מאנשי החכמה ההיא ומבין
 ומפני שהספר ההוא לא קבל,עניניה ודרכיה
 אפשר,אותו ממחברו ולא ממי שקבלו ממנו
שיבין ענינים רבים מדברים על דרך אחרת
 ויעתיק דברי המחבר על,וכאשר דעתו נוטה
 ושמא בעבור זה יבא להקשות,דרך ההיא
 וימצא מקצתם סותרים את,מדבריו על דבריו
 וזה יקרה מפני הסדרת הקריאה שלא,מקצתם
 הקרוב, והוא מענין הסמוך והנפרד,כסדרה
 והפרט שבא עם הכלל למנותו או,והרחוק
 והדומה לזה; וכבר ראיתי,למנות את עצמו
.קצת גדולי החכמים נכשלו בדבר זה

Материалы для семинаров Семена Парижского

Кроме того, мы не можем выразить свою мысль на
иврите так же изящно, определенно и лаконично, как на
арабском. Ведь арабский язык чрезвычайно богат и красив, и он дает владеющим им возможность свободно выразить все, что ни пожелают. А языка иврит, как мы уже
говорили, нам не хватает для всех видов речи. Поэтому
каждому переводчику с одного языка на другой необходимо в совершенстве владеть ими обоими, досконально
разбираться в их грамматике и фразеологии, уметь правильно говорить на них, и всюду обращаться с ними по
обычаю их, «по родам их, по семействам их»1.

 כי לא נוכל להוציא כל מחשבות לבנו,ועוד
במליצה שנוגעת לתכלית הענין על דרך קצרה
 כאשר נוכל בלשון,ובלשון נאה בלשון העברית
, כי לשון הערבית רחבה וצחה מאד,ערבית
,ומזומנת ליודעיה בכל ענין כחפצם וכלבבם
 אין בידינו, כאשר אמרנו,ולשון העברית
 על כן צריך.ממנה כדי הצורך לכל דברינו
שיהיה כל מעתיק מלשון אל לשון אחרת בקי
,ומלומד בשתי הלשונות בכל עניני דקדוקיהן
 ורגיל לדבר על,ותוכן שימוש תיבות טעמיהן
 איש, ולהניחן בכל מקום על מכוניהן,אופניהן
.למשפחותיו לבית אבותיו

Ведь в арабском языке есть немало слов, каждое из
которых может иметь множество различных значений,
в зависимости от места в предложении, предлога или
грамматической формы, подобно нашему слову «пакад»,
имеющему множество значений. В Писании много подобных слов, но я не буду утомлять читателя их перечислением.

 שכל אחת מהן,כי כמה מלות יש בלשון הערב
 יורה עליהם מקומן,מתחלקת לכמה ענינים
,או חילוף תיבות שימושן או השתנות בנינן
 שמתחלקת לענינים,כמו מילת "פקד" אצלנו
 איני מאריך, והרבה נמצא כמוה במקרא,רבים
.בזכרן

Вместе с тем, необходимо ясно понимать и досконально разбираться в предмете переводимой книги, чтобы не
исказить воззрения автора и не умалить научной ценности сочинения. Ведь совершивший это будет виноват как
перед автором, так и перед читателем, которого он ввел
в заблуждение, ведь переводчик для него неизбежно
становится как бы отцом и наставником!
И потому, если бы переводчик сумел перевести слово
в слово, ничего не добавляя от себя и ничего не опуская,
то избежал бы такого преткновения и такой непомерной
вины, пусть даже перевод, сделанный таким образом,
оказался бы трудным для понимания для всех, кроме
больших ученых, глубоко разбирающихся в святом языке.
Конечно, язык такого перевода не был бы изящным и
доходчивым, а сложность языка мешала бы усвоению
предмета.
Таким образом, рассмотрев все доводы, мы убедились, что переводчик должен с величайшей осторожностью подходить к своему делу. Если он знает про
себя, что отвечает всем, предъявляемым к переводчику
требованиям, пусть переводит, если же нет – пусть воздержится. Потому что не может переводчик сделать
хороший перевод, если не решится менять порядок слов,
добавлять что-то от себя или опускать. А иногда приходится передавать смысл слова в оригинале при помощи
сходного и близкого, но другого смысла в языке перевода, или же заменять несвойственные языку перевода
образные выражения и фигуры речи похожими иносказаниями и фигурами, которые ему свойственны.

ועם כל זה צריך לדעת ולהבין ענין הספר אשר
 כדי שלא,יעתיק דעת ברורה והבנה נכונה
,ויפסיד חכמת הספר ההוא,ישנה מדעת בעליו
,ונמצא אשם את בעליו ואת כל המעיינים בו
 כי זה,מפני שהוא מכשיל אותם בדברי טעות
.המעתיק נעשה עתה בספר הזה כאב וכרב

1

ואם היה יכול המעתיק שתמצא ידו להעתיק
 היה ניצל,מלה במלה מבלי תוספת ומגרעת
 אף על פי,מהמכשול הזה והאשמה הזאת
שההעתקה על הדרך הזאת תהיה קשה להבין
אלא לחכמים הגדולים המבינים דרכי לשון
 והלשון לא תהיה ערבה ומקובלת כל,הקודש
. ושמא עם קושי הלשון יקשה הענין להבין,כך
 כי המעתיק,ומכל אלה הפנים אנחנו רואים
 ואם ידע,צריך שייזהר בכל הדברים האלה
 אשר, כי הוא ממולא מכל הענינים,בעצמו
 ואם,במלאותם יהיה ראוי להעתיק – יעתיק
 כי לא יוכל המעתיק לתקן את,לא – יחדל
 עד שיקדים ויאחר ויוסיף,לשון העתקתו
 ופעמים שהוא צריך לתרגם ענין המלה,ויגרע
בענין שהוא דומה לו וקרוב אליו בלשון שהוא
, או להחליף המשל והמליצה,מעתיק אליה
 במשל ומליצה,אשר אינם נוהגים בלשון ההיא
.שדומים להם ונוהגים בה

Числа 1:2
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Словом, переводчик должен глубоко понять, изучить
и усвоить характер языка, с которого он переводит,
характер языка, на который он переводит, а также смысл
переводимого сочинения, после чего ему следует переводить так, как пожелает, теми словами, которыми
сочтет нужным, лишь бы в итоге получилось доходчиво,
и мысль автора была бы передана достоверно.

 שיהיה מבין דרכי הלשון אשר,וכללו של דבר
 ועניני החיבור,יעתיק ממנה ואשר יעתיק אליה
 כדי שיהיו מיושבים,אשר יעתיק על אופניהם
 ואחר כך יש לו להעתיק,בלבו ונכונים בדעתו
,אותם על איזה דרך שירצה ובמלות אשר יבחר
 ולא ישנה,ובלבד שיהיו דבריו קרובים להבין
.מדעת הבעלים

Именно так, как мы знаем, поступали древние переводчики при переводе Торы и других книг Писания,
я имею в виду, прежде всего, авторов Таргумов. Они
при переводе заменяли иносказания и фигуры речи, как
Онкелос, например, перевел выражение «под рукою высокую [бе-яд рама]»2 как «с непокрытой головой [бе-реш
гели]», ибо иначе на арамейском языке не скажешь про
того, кто не спасается бегством. Еще мы знаем, что разные комментаторы и переводчики толковали и переводили книги Писания, а также трактаты Мишны и Талмуда,
по-разному, и между ними были разногласия, так что
один утверждал одно, а другой совсем другое. Но, поскольку все эти книги сами по себе дошли до нас в своем
первозданном виде и не нуждаются в дополнениях или
купюрах, то и толкования их существуют отдельно от них,
сами по себе, и переводы их существуют отдельно от
них, сами по себе, от этих разногласий произошла лишь
польза, а никак не вред, ведь «многие прочитают и умножится ведение»3. Так же и про того, кто напишет свое
собственное сочинение и ошибется в предмете, оступится в его словесном облачении, или же не раскроет его до
конца, мы всего лишь скажем, что подвело его перо или
разум, или же просто не хватило ему мудрости. Но как
велика вина того, кто возьмется переводить книгу или
сочинение, на которое автор затратил много труда, выверяя аргументацию, рассчитывая композицию, продумывая структуру, взвешивая каждое слово, и все испортит,
исказит и выдаст за чистую монету, а читатели припишут
все просчеты автору.
Нам следует учиться у автора этого сочинения, нашего
учителя рава Бахьи, сына раби Йосефа, блаженной памяти, который, несмотря на то, что написал собственное
сочинение, а не переводил чужое, хотел передумать и отказаться от сочинительства, поскольку ему казалось, что
он недостаточно владеет арабским красноречием, хотя
из самого сочинения видно, что он был большим знатоком языка; тем более, такому человеку как я следовало
бы воздержаться от перевода по всем вышеизложенным
причинам. К тому же, в наши дни многие имеют обыкновение издеваться и глумиться над всяким, кто совершает
нечто новое в своем поколении, будь то в переводе, в

 אשר,וכן מצאנו המעתיקים הקדמונים
: רצוני לומר,העתיקו ספר התורה והמקרא
 אשר נהגו להחליף המשל,בעלי התרגום
 כמו שתרגם אונקלוס "יוצאים ביד,והמליצה
 כי כן היה מנהג הלשון,"רמה" – "בריש גלי
, והנה אנחנו רואים.להביא על מי שאינו בורח
כי כמה מפרשים ומעתיקים פירשו והעתיקו
ספרי המקרא וסדרי המשנה והתלמוד
 וכמה דעות נשתנו בהם אחת,בלשונות אחרות
 ומפני. זה אומר בכה וזה אומר בכה,מחברתה
שהספרים ההם על מתכונתם בידינו ובפני
 והפירושים בפני,עצמם מבלי תוספת ומגרעת
 הועיל, וההעתקום גם הן בפני עמצן,עצמם
 וישוטטו הרבים ותרבה,הענין ולא הזיק כלום
 אם יטעה, וכן מי שיחבר חיבור מעצמו.הדעת
 נאמר כי, או יקצר בו, או ייכשל בדבר,בענין
הוא אשר השיגה ידו ודעתו ועד פה הגיעה
 אך האשם הגדול מי שמעתיק ספר או.חכמתו
, ונשמר ונזהר בעניניו,חיבור שיגע בו מחברו
 ואיזן וחקר, ותיכן מחלקותיו,ותיקן שעריו
 ויבא הוא לחבל ולשנות ויאמר כי זה,דבריו
. והמעיינים בו יתלו כל הטעות במחבר,הוא

2
3

Исход 14:8
Даниил 12:4
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 הרב רבנו,ויש לנו ללמוד מבעל החיבור הזה
 כי אף על פי, זכרונו לברכה,בחיי ברבי יוסף
שחיבר מעצמו בענין שתלה בדעתו ולא היה
 רצה לחזור בו ולהימנע,מעתיק חיבור אחרים
 מפני שהיה בעיניו כמקצר בהבנת צחות,מחבר
 כי, אף על פי שנראה מחיבורו,לשון הערבי
חכם היה בלשון; וכל שכן שהיה לאיש כמוני
 מכל אלה הענינים אשר,להיזהר מן ההעתקה
 כי מנהג רוב בני אדם בזמן הזה, ועוד.זכרתי
להתעולל ולהתגולל על מי שמחדש דבר מבני
, בין בפיוט, בין בחיבור, בין בהעתקה,דורם
 והמשכיל,בין בשאר הענינים הדומים לאלה
ייזהר מהכנס במשעול הזה ויותר לזולתו
.וימלט נפשו מלשונות בני אדם ומעלילותם
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сочинительстве, в поэзии или в чем-либо подобном, так
что разумный человек остережется вставать на этот путь,
а лучше уступит это право другому, и тем самым убережет себя от людских языков и интриг.
Все это я сказал для того, чтобы поведать в этом
предисловии всему миру, что не по своей воле и не по
своему замыслу занялся я этим делом, ибо все вышеупомянутые препятствия не являются для меня тайной,
но я вынужден пренебречь собственной волей и повиноваться воле повелевшего мне, и поступиться своими
интересами ради его интересов, и потому послушался
я его повеления и бросился выполнять его желание и его
волю, не жалея себя, не гнушаясь ничем, выставляя себя
мишенью для стрел и предавая хребет мой биющим4.
Я старался изо всех сил не отклоняться от слов автора,
и все, что я мог перевести слово в слово, даже если получалось не так изящно как мне хотелось, я переводил
именно так. В тех случаях, когда я не смог перевести
таким образом, мне приходилось долго изучать текст
и разбираться в предмете, после чего я переводил его,
как мог. Если же у меня возникали сомнения, то я обращался к другим сочинениям в соответствующей научной
области, которую привлекал автор к своим рассуждениям, и только разобравшись досконально, переводил.
Вот только я понял, что наш автор, блаженной памяти, упустил одну вещь, которой ему следовало уделить
внимание в начале книги, или в соответствующем месте.
Ему следовало бы разъяснить значение слов и понятий,
которые он заимствовал из ученых книг, привлекаемых
по ходу изложения, и растолковать, в отношении чего
в этих науках применяются соответствующие понятия.
Именно так поступают авторы многих ученых сочинений,
ибо большинство простых читателей не знают и не понимают значения терминов, а некоторые из них употребляют совсем в другом смысле и относят совсем к другим
предметам. Может быть, он поступил так, поскольку, по
его словам, сочинил это только для себя и своих друзей?
С другой стороны, раз он сам заявил в другом месте, что
надеется принести пользу и всем остальным людям, ему
следовало проявить чуткость к тому, о чем я сказал выше.
А иначе получается, что всякому, кто не занимается
науками и не знаком с соответствующей терминологией,
придется то и дело спрашивать о значении слов.
Пускай читатель не вменяет мне в вину этот перевод
еще и по той причине, что я в некоторых местах позволили себе образовать такие формы имен и глаголов, которых нет в языке иврит, ибо сложность предмета и скудость языка вынудили меня к этому. В этом я тоже брал
пример с переводчиков прежних поколений, которые
образовывали формы слов по примеру арабского языка,
который ближе всего к нашему по своей морфологии.

4

והגדתי כל זה להודיע לכל בני העולם בהערת
 כי לא מלבי ולא ברצוני נכנסתי,השער הזה
 וכי לא נסתר מנגד עיני כל אשר,בענין זה
 אבל מפני שאני חייב לבטל רצוני,זכרתי
מפני רצון המצוה אותי ולמחול כבודי מפני
 ואצתי לעשות כחפצו, שמעתי למצוותו,כבודו
 ולא שמתי יד, ואשים נפשי בכפי,ותאוותו
, והצבתי עצמי כמטרה לחצי המורים,לפי
 ונזהרתי כפי יכלתי מהטות.וגוי נתתי למכים
 וכל אשר מצאה ידי,דברי המחבר מדרכיהם
 אף על פי שלא תהיה,להעתיק מלה במלה
 ואשר לא יכלתי, עשיתי כן,הלשון נאה כחפצי
 הייתי משתכל ומתבונן,להעתיק על דרך הזאת
, ואחר כך העתקתי כפי יכלתי,עד שאבינהו
 הייתי מעיין עליו בספרי,ומה שהיה מסתפק לי
, אשר הביא הענין ההוא ממנה,החכמה ההיא
 הייתי,ולאחר שהייתי מבין אותו הבנה ברורה
.מעתיק
 הניח, זכרונו לברכה,וראיתי כי המחבר הזה
,דבר אחד שהיה צריך להקדימו בתחילת ספרו
 והוא שיפרש ענין,או לבאר אותו במקומו
 אשר הביא מספרי החכמות,המלות והשמות
 ועל מה הם אמורים,החיצונות לצורך דבריו
 כי כן מנהגי החכמים בכל,בחכמות ההן
 מפני שהם שמות ומלות שאין,חיבורי החכמות
,המון בני אדם רגילים ואינם מבינים בהם
ומשתמשים במקצתם בדרך אחרת ומפילים
 ושמא.ומפרשים אותם על ענינים אחרים
 כי חיברו לזכרון לעצמו, מפני שאמר,עשה זה
 כי גם רצונו, אבל מפני שאמר אחר כן,ולחבריו
 היה לו להרגיש,היה להועיל בו לשאר בני אדם
 ועל כן מי שאינו בקי במלות,למה שאמרתי
 צריך,ובשמות ההם ואינו רגיל בחכמות ההן
.לשאול עליהם
 מפני,ואל יאשימני המעיין בהעתקה הזאת
שבניתי במקצת המקומות בקצת הפעלים
והשמות בנינים שאינם נמצאים בלשון
, כי דוחק הענין עם קוצר הלשון,העברית
 וגם כן נהגו. הביאוני לידי כך,כאשר אמרתי
 כי נהגו,חכמי ההעתקה אשר היו לפנינו
 שהיא,בבנינים ההם מנהג מבני לשון הערבי
.קרובה ללשוננו ברוב בניניה

Исаия 50:6
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Пускай не винит меня читатель и за то, что я в некоторых местах смешал язык Писания и язык мудрецов,
употребив выражение из языка мудрецов там, где мог бы
подобрать выражение из языка Писания. Я лишь пользовался теми выражениями, которые первыми приходили
в голову во время перевода, а того, кто захочет меня
поправить там, где это необходимо, я лишь приветствую!
Ведь читатель может увидеть больше переводчика, а слушатель больше говорящего. А ученые мужи, раз за разом
возвращаясь к изучению сего сочинения, пускай потрудятся разъяснить термины и исправить ошибки, в меру
великой своей милости и необъятной учености. И так же,
как мы просим Всевышнего избавить нас от преткновений и грехов во всех делах наших, попросим Его избавить
нас от преткновений в речах наших и от грехов уст наших,
подобно тому, как молил Его помазанник: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих»5.

5

Псалом 141(140):3
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ואל יחטיאני מפני שערבתי לשון המקרא
 ושהבאתי לשון,ולשון רבותינו במקומות
,רבותינו במקום שהייתי מוצא לשון המקרא
כי אחזתי בלשון הקרובה וכפי שנזדמן לי
 והמתקן אחר כך במקום,בשעת ההעתקה
 כי המעיין יכול להשתכל יותר,שצריך – משובח
 והחכמים. והשומע מן המדבר,מן המעתיק
המעיינים בו בכל עת יתחזקו לברר מלותיו
ולתקן שגיאותיו כיד חסדם הטובה וחכמתם
 וכאשר נשאל מאלהינו להצילנו מכל.הרחבה
 כן נשאל ממנו,מכשול ואשמה בכל מעשינו
 כמו,להצילנו ממכשול דברינו וחטאת פינו
' "שיתה ה:(ששאל ממנו משיחו )תהלים קמא ג
."שמרה לפי נצרה על דל שפתי

Из письма Маймонида (1135, Кордова–1204, Каир)
Шемуэлю ибн Тиббону (1150, Лунель–1230, Марсель)
по поводу перевода «Путеводителя растерянных»,
8 тишрея 4960 (30 сентября 1199) г.
Перевод с иврита С. Парижского
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Я разъясню тебе все [, о чем ты спрашиваешь], но только
после того, как упомяну одно общее правило: всякий,
кто пожелает переводить с одного языка на другой и при
этом будет стараться поставить в соответствие каждому
слову другое слово, да еще и сохранить при этом построение высказывания и порядок слов, затратит чрезвычайно много усилий, а перевод при этом получится
у него чрезвычайно запутанным и невнятным. Так что
переводчику не стоит поступать таким образом, а следует сначала понять смысл, чтобы затем пересказать и растолковать его на языке перевода ясно и вразумительно.
При этом не избежать того, чтобы поставить одно слово
раньше [, чем в оригинале], а другое позже, передать
одно слово словосочетанием, а словосочетание одним
словом, добавить что-то от себя или наоборот, опустить,
лишь бы смысл оказался переданным стройно и доходчиво в соответствии с нормами того языка, на который
делается перевод. Именно так поступал Хунайн ибн
Исхак в переводах сочинений Галена1 и его сын Исхак
в переводах сочинений Аристотеля2, и потому их толкования получились настолько доходчивыми, что нам нет
необходимости обращаться к кому-либо другому, кроме
них. Именно так следует вашей академии делать переводы для уважаемых заказчиков, «глаз общества»3, стремящихся к истине.

1

Хунайн ибн Исхак (808–873, Ирак) — христианский арабский ученый, один из самых знаменитых переводчиков философской и научной литературы с греческого на сирийский и арабский в Доме мудрости (Бейт-ал-Хикма), созданном для этой цели при дворе багдадского
халифа Ал-Ма’муна. По его собственному свидетельству, он сделал за
свою жизнь 95 сирийских и 34 арабских переводов сочинений Галена.
2
Исхак ибн Хунайн (ум. 910) — перевел на арабский сочинения Аристотеля «Категории», «Об истолковании», «Физика», «О душе».
3
Числа 20:27.
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ואני אבאר לך הכל אחר שאזכור לך כלל אחד
והוא שכל מי שירצה להעתיק מלשון אל לשון
ויכוין לתרגם המלה האחת במלה אחת גם
,כן וישמור גם כן סדר המאמר וסדר הדברים
יטרח מאד ותבא העתקתו מסופקת ומשובשת
 אבל צריך למעתיק. ואין ראוי לעשות כן,ביותר
 ואחר,מלשון אל לשון שיבין הענין תחילה
כך יספר ויפרש במה שיובן ממנו הענין ההוא
 ואי אפשר לו מבלתי,בלשון ההוא ויבאר היטב
שיקדים ויאחר ויספר מל אחת במלות רבות
 ויחסר תיבות,ויספר מלות רבות במלה אחת
,ויוסיף תיבות עד שיסודר הענין ויבואר יפה
ויובן הלשון לפי הלשון ההוא אשר יעתיק
אליה וכן עשה חנין בן יצחק בספרי גאלי"נוס
ועשה יצחק בנו גם כן בספרי ארס"טו ועל כן
באו כל פירושיהם מבוארים ביותר ולכן ראוי
 כן ראוי.לנו שנתעסק בהם לבדם ונניח זולתם
לישיבה המעולה לעשות כל מה שתתרגמו
 ועיני העדה,ותעתיקו לאדונים ההם הנכבדים
.הבוחרים באמת

Из предисловия Шемуэля ибн Тиббона
к переводу «Путеводителя растерянных» Маймонида
Перевод с иврита С. Парижского

55

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

Слова Шемуэля, сына Йехуды ибн Тиббона, блаженной памяти, переводчика сего трактата с языка Агари
на язык еврейский, сказавшего в свое оправдание: не
оттого, что я считаю себя большим ученым, побудило
меня сердце мое вступить на сию узкую тропу перевода,
ограниченную изгородью с обеих сторон. Одна изгородь
одесную – это необходимость знания языка, с которого
делается перевод, включая все особенности его употребления, и доскональное понимание сказанного в книге.
Другая изгородь ошуюю – необходимость знания языка,
на который делается перевод, включая все его корни,
основы, ответвления и сочетания. Все это потому, что
перевод является единым действием, а для осуществления и совершения каждого действия неизбежно имеются
четыре причины: действующая, материальная, формальная и целевая. Любая рукотворная форма нуждается
также в инструментах, при помощи которых она производится. Если мы возьмем как пример действия строительство дома, то причинами его осуществления будут
строитель – движущая причина; камни, балки, черепица
и все прочее, необходимое для постройки дома, – материальная причина; и тогда строитель производит форму
дома [– формальная причина]. Конечно же, ему для этого
необходимы многочисленные инструменты для обработки камня и дерева, так чтобы форма соответствовала его
замыслу. Тогда он достигнет цели, ради которой строился
дом, то есть сможет жить и обитать в нем[, что и есть
целевая причина]. Вот четыре причины осуществления
строительства дома.
Так же для перевода переводчиком является действующей причиной, слова переводимой книги – материальной причиной, так что если переводчик в них не разберется, то останутся они для него что слова в запечатанной
книге1, то есть как бы и не будут в его распоряжении вовсе. Для того же, чтобы в них разобраться, необходимо,
помимо владения языком, на котором написана книга,
глубоко вникнуть в их смысл, тайный и явный. Перенос
же смысла сказанного в книге как есть без искажений
на язык перевода – это формальная причина. Добиться
этого переводчик не сможет, если не будет владеть языком, на который делается перевод, включая грамматику
и фразеологию, ибо это для него инструменты, при помощи которых он придает форму переводу. Только тогда
он достигнет поставленной цели, а именно того, чтобы
носители языка перевода беспрепятственно поняли язык
и содержание книги[, что и есть целевая причина].

1

Исаия 29:11
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 מעתיק,דברי שמואל בן יהודה אבן תבון ז"ל
המאמר הזה מלשון הגרי אל לשון עברי אמר
מתנצל לא מהיותי חכם בעיני השיאני לבבי
לבא במשעול ההעתקה הצר הלזה אשר גדר
 גדר צורך ידיעת הלשון המועתק.מזה וגדר מזה
ממנו ואופני שמושיו והבנת דברי הספר ועניניו
 וגדר צורך ידיעת הלשון המועתק אליו,מהימין
,וכל שרשיו וסעיפיו אמיריו וחורשיו מהשמאל
וזה מפני שההעתקה היא מעשה אחד וכל
מעשה יש ארבע סבות למציאותו ולהעשותו ולא
 והם הפועל והחומר והצורה,ימלט מאחד מהם
 וצורה המלאכיית צריך פועלה אל,והתכלית
 על דרך, כבנין הבית,כלים באשר יעשה אותה
משל שהוא אחד מן המעשים וסבת מציאותו
הם הבנאי אשר הוא הפועל והאבנים והקורות
והרעפים ויתר מה שצריך אל הבית בהבנותו
,שהם החומר ואז יעשה הבונה צורת הבית
ואמנם הוא צריך בעשותו אותה אל כלים רבים
לתקן בהם האבנים והעצים הצריך אליו לבנינו
עד שתעשה הצורה כרצונו ואז יגיע אל התכלית
.המכוונת בבנין הבית שהוא לדור ולהתלונן בה
.הנה אלו ארבע סבות למציאות בנין הבית
כן העתקת המעתיק הוא הפועל ודברי הספר
 ואם לא ידעם המעתיק,המועתק הם החומר
,הנם לו כדברי הספר החתום וכאלו נעדרו ממנו
ולא יגיע אל ידיעתם רק בידיעת הלשון אשר בו
חובר הספר ובמצוא חקריו ובהבנת עניני הספר
 והשבת עניני דברי הספר כאשר,נגליו ונסתריו
,הם מבלי שנוי אל הלשון אשר יעתיקנו אליו
 ולא יגיע המעתיק אל זה.היא צורת ההעתקה
כי אם בידיעת הלשון אשר יעתיק אליו גם הוא
 והם לו ככלים,וכל דקדוקיו ואופני שמושיו
אשר בהם תתוקן צורת ההעתקה ואז יגיע אל
התכלית המכוונת בה שהיא הבנת אנשי הלשון
המועתק אליו הספר את דבריו ואת עניניו ולא
.ישאר להם מונע מצד הספר

Шемуэль ибн Тиббон, из «Разъяснения необычных слов»
(приложение к переводу «Путеводителя растерянных» Маймонида)
Перевод с иврита С. Парижского

Завершив перевод сего достойнейшего трактата, «Путеводителя растерянных», я убедился, что мне пришлось
воспользоваться в нем многими необычными словами.
Они могут оказаться непонятными для большинства
читателей из-за ограниченности нашего языка, поскольку
не распространены среди нашего народа сочинения в области доказательных наук, и невозможно найти в нашем
языке подходящих слов, которыми пользуются ученые
для доказательных научных рассуждений. Именно по
этой причине отважился я в сердце своем1 сочинить отдельную дополнительную главу для разъяснения таких
слов.
Тем более, что нечто подобное уже сочинил поэт
р. Йехуда ал-Харизи, который перевел этот трактат после
меня, предпослав своему переводу две дополнительных
главы: одну, разъясняющую слова и полную нелепостей,
заблуждений и преткновений, а другую – раскрывающую, по его утверждению, смысл каждой из глав сего достойнейшего трактата, а на самом деле не содержащую
ничего кроме кощунства, препятствий и камней преткновения. Для того, чтобы устранить преткновения, расставленные сей главой на пути нашего народа, и помочь
читателям моего перевода, я решил сочинить дополнительную главу для разъяснения необычных слов.

 מאמר,בהשלימי העתקת המאמר הנכבד הזה
 וראיתי שלא יכולתי להימנע,מורה הנבוכים
מלהשתמש בו במלות זרות לא יבינו אותם רוב
 ובהעדר חבורי,המעיינים בו מפני קוצר לשוננו
 עד שלא יימצאו,החכמות המופתיות מאומתנו
בלשוננו המלות הזרות שמשמשים בהם בעלי
 על כן מלאני- החכמות המיוחדות המופתיות
.לבי לחבר שער אחד אפרש בו המלות ההם

[…]
Слово «иш» я использую в двух разных значениях. Одно
я должен разъяснить, поскольку часто использую в своем
переводе сего трактата, а именно «иш» как обозначение
единичного предмета в рамках какого-либо рода…

[...]
ואני רואה להודיע במלת 'איש' שני עניינים
 מפני, לצרכי להודיע-  האחד.אחרים
, והוא,ששימשתי בו בהעתקתי למאמר הזה
'איש' שהוא במקום פרט אחד מאי זה מין
...שיהיה

1

וכל שכן שכבר הקדימני לחבר כיוצא בכוונתי
 אשר העתיק,המשורר ר' יהודה ן' אלחריזי
 והקדים להעתקתו,המאמר הזה אחרי
 שער יבאר בו-  השער האחד,שני שערים
, מלאהו הבלים וטעויות ומכשולים,המלות
 שער אמר שיודיע בו כוונת כל פרק- והאחר
 כולו נאצות,ופרק מפרקי המאמר הנכבד
 ולהסיר מכשולי השער.ומכשלות ואבני נגף
ההוא הראשון מדרך עמנו ולהועיל המעיינים
 אבאר בו, אמרתי לחבר שער אחד,בהעתקתי
.המלות הזרות

См. Есфирь 7:5
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«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

[…]
А второе значение я упомяну не потому, что мне самому
это необходимо, ведь я не использовал его в переводе,
а потому, что необходимо уберечь несведущего читателя
от преткновения, поставленного перед ним вышеупомянутым поэтом в своей кощунственной главе, подобно несчетному множеству других преткновений, содержащихся
в его сочинении. Несмотря на то, что он хвастался тем,
что представил смысл трактата в доходчивом порядке,
на деле все оказалось наоборот. Он во множестве мест
запутал читателя еще больше, добавив слова от себя или
изменив их порядок, как бы разъясняя смысл, которого
он сам по-настоящему не постиг. Про меня же он написал
в своем предисловии, что я стараюсь оставить глубокий
смысл сказанного затемненным, что неправда, ибо нет никакой нужды специально затемнять то, что и так глубоко.
Я всего лишь стремился не навредить смыслу сказанного,
ибо не считал себя достойным что-либо менять на свое
усмотрение, опасаясь того, что случилось с ним, когда он
взялся добавлять, опускать или менять что-то по своему
усмотрению, и в результате абсолютно все разрушил.
Пример тому – то, как он хвалился, что разъяснил замысел
Учителя2, блаженной памяти, в главе «иш/иша [мужчина/
женщина]»3, говоря, что этот замысел имеет отношение
к стиху «Господь муж брани [иш милхама]»4, что возмутительно, ибо Учитель ни в коем случае не имел в этой
главе в виду стих «муж брани», ведь даже маленькие дети
знают, в каком смысле употребляется это выражение, тем
более, когда у нас есть перевод Онкелоса, мир ему, который перевел «тот, кто побеждает в битвах [маре ницхан
кравайа]». В том же, что упоминает Учитель, когда говорит
про многозначный смысл слова «иш», нет ничего относящегося к Всевышнему, да будет Он Благословен, ведь Он
не имеет ничего общего с мужским полом человека или
животного, и полагать иначе было бы кощунством! На
самом деле «муж брани [иш милхама]» говорится в смысле «обладающий качеством воина [бааль милхама]», как
«вспыльчивый человек [иш хема]»5, т.е. «обладающий качеством вспыльчивости [бааль хема]», или «человек гневливый [иш аф]»6, или «человек нечестивый [иш авен]»7.
В Торе же при помощи поэтического иносказания выражена мысль о том, что Всевышний обладает качеством
воина, то есть только Он должен вести войну, ибо только
благодаря Его воле может быть одержана победа, и именно так следует понимать перевод Онкелоса, мир ему.

2

Здесь и далее «Учитель» и «Праведный учитель» – это эпитеты,
которые Ибн Тиббон применяет к Маймониду
3
Глава 6 первой части «Путеводителя растерянных» (в переводе
М. Шнейдера на русский язык, Москва-Иерусалим, 2000, стр. 85–86;
см. http://www.machanaim.org/philosof/more_nev/moref_6.htm)
4
Исход 15:3 и др.
5
Притч 15:18
6
Притч 29:22
7
Притч 6:12
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[...]
 אע"פ שלא שימשתי בו בזאת,והעניין השני
 אך,ההעתקה ואיני צריך להודיעו מצד זה
 להציל העורים המעיינים- ראיתי להודיעו
מן המכשול אשר נתן לפניהם המשורר הנזכר
 כאשר נתן לפניהם בו,בשער הנאצות אשר לו
 אחרי אשר,במקומות אין מספר במאמר ההוא
,התפאר לסדר עניינו כדי להרבות התועלת
, בלבל במקומות רבים עניינו,ותהי להפך
 כמפריש,בהוסיפו מלות או בשנותו מקומם
עניין לא הביט ולא הגיע אליו; וכתב עלי
, וחלילה לי- בפתיחתו כי אני כוונתי להעמיק
 אבל כוונתי היתה להישמר,כי די בעמקו עומק
מהרוס אל עניינים לא הייתי בעיני ראוי
 מיראתי שיקרני מה שקרהו,להחליף בהם דבר
 שהפסיד הכל הפסד,בהוסיפו וגרעו ושנותו
 מה שהתפאר שהודיע כוונת הרב- מזה,גמור
'באמרו כי כוונת הרב ז"ל בפרק 'איש ואשה
 לא, וחלילה לו מזה- "עניין "ה' איש מלחמה
 שאפילו תינוקות,'שם הרב לב ל'איש מלחמה
 כל שכן- של בית רבן יודעים עניינו והנרצה בו
 'מרי נצחן, שתרגמו,עם ביאור אונקלוס ע"ה
' ואין במה שזכר הרב משיתוף 'איש- 'קרביא
 אינו זכר מבני אדם ולא,דבר שנופל על הש"י
 ואינו מוכן להתחבר אל דבר,משאר בעלי חיים
 בעל, עניינו- ' חלילה לו! ואולם 'איש מלחמה, בעל חמה, שעניינו- " כמו "איש חמה,מלחמה
 אמר על צד מליצת- " "איש און,""איש אף
 הוא לבדו, כלומר,השיר שהשם בעל מלחמה
 שהוא מנצח כרצונו; וכן הוא,ראוי להילחם
.ביאור אונקלוס ע"ה

Материалы для семинаров Семена Парижского

Подобным же образом вышеупомянутый поэт в своих
разъяснениях говорит, что в главе «йалад [рождать]»8
Учитель хотел устранить возможные сомнения по поводу стиха «Заступника, родившего тебя, ты забыл [цур
йеладха теши]»9, а в главе «адам [человек]»10 – по
поводу стиха «а над подобием престола было как бы
подобие человека [дмут кемаре адам]»11, а в главе
«хай [жить]»12 – по поводу стиха «жив [хай] Господь»13,
как будто наш поэт полагал, что всякое слово, которое
рассматривал Учитель, необходимо было рассмотреть
в связи с тем, как оно употребляется применительно к
Всевышнему. Это абсолютно неверно! Он рассматривал
многие слова, относящиеся к тайному смыслу Торы или
к тайному смыслу вероучения, и совсем не обязательно
в аспекте их употребления в отношении Всевышнего.
Именно таковы главы «иш», «йалад», «хай» и «адам»,
причем первые три относятся к тайному смыслу Торы,
а четвертая – к тайному смыслу вероучения. И если бы
кто-нибудь раскрыл замысел хоть одной из них, то нарушил бы клятву, которой заклял нас Учитель, блаженной
памяти, повелев человеку, который постигнет в трактате
нечто доселе неизвестное, не раскрывать это никому.
Доселе неизвестное как раз и связано с замыслом этих
глав, по крайней мере, по его собственным словам, там
содержится все то доселе неизвестное, что он хотел сообщить. Но при этом, он сам сказал, что понятия намеренно
рассматриваются в них не по порядку, а вразнобой, чтобы сокрыть замысел этих глав от непосвященных. Так что,
несомненно, всякий, кто раскроет замысел хоть одной
из них, злонамеренно «разрушит ограду»14. Он же по
глупости своей хвалился тем, что сочинил дополнительную главу для разъяснения замысла каждой из глав, тем
самым намеренно собираясь нарушить клятву Учителя
и порушить ограду. Однако невежество и скудоумие
избавили его от этих прегрешений, ибо сам он не понял
замысла ни одной из глав, так что остались они для него
в своей первозданной скрытости. Однако он расставил
преткновения на пути читателей своим переводом и
своим кощунственным разъяснением, ибо они могут
принять его слова за истину и отклониться от правильного пути. Я же не из зависти или ревности утверждаю, что
все это разъяснение глав полно преткновений, а разъяснение слов, что предшествует ему, полно нелепостей,
лжи, ошибок и преткновений на пути как глупых, так и

 בשער הנזכר בפרק,וכן אמר המשורר הנזכר
 שזכרו הרב להסיר ספקת "צור ילדך,ילד
 שזכר 'אדם' להודיע, ובפרק אדם אמר,"תשי
,"עניין "ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם
- "ובפרק חי אמר שזכרו להודיע ענין "חי יי
כאילו חשב המשורר כי כל מלה שזכר הרב
ז"ל שיתופה זכרה למה שנמצא ממנה בעניין
 ולא כן הוא! אך זכר מלות רבות לסוד- השם
,מסודות התורה או סוד מסודות האמונה
אע"פ שאין צורך להזכירם למה שנמצא
 ופרקי איש וילד וחי ואדם.מהם בעניין השם
 זכרם לסוד-  השלשה הראשונים,מזה המין
 לסוד מסודות-  והרביעי,מסודות התורה
,האמונה; ולו היה אדם מגלה כוונת אחד מהם
היה עובר על השבועה אשר השביע הרב ז"ל
.כל מי שיבין דבר חידוש ממאמרו שלא יגלהו
וכוונת הפרקים היא עיקר מה שחידש או
 הלא הוא ז"ל אמר,אמר שהוא כל מה שחידש
 מפוזרים להרחיק האחד- ששמם מפורדים
 כדי להעלים,מחברו שהוא ממינו ומעניינו
 ואין ספק שכל מי שיגלה,מן ההמון כוונתם
 והוא.כוונת אחד מהם הוא פורץ גדר באמת
בסכלותו התפאר לחבר שער יודיע בו כוונת
 גזר אומר לעבור על שבועת- כל פרק ופרק
 וסכלותו ומעוט הבנתו,הרב ולפרוץ גדר
 כי לא הבין,ענייני המאמר הצילוהו משתיהם
,כוונת אחד מהם ונשארה נסתרת כבתחילה
ואולם נתן מכשולים לפני המעיינים בהעתקתו
 שידמו שיש,והבאים בשער הנאצות ההוא
 ואני לא.בדבריו נכונה וירחקו מן הדרך הנכונה
מצד שנאה וקנאה אומר באמת שהשער ההוא
 כאשר השער אשר לפניו,כולו מלא מכשולים
 טעויות וכמשולים,רובו הבלים וקצתו כזבים
 כי יאמינו לו בפירוש,לפני סכלים ומשכילים
 כל שכן עם שמעם עליו שהוא,המלות הערביות
 כי כן-  העברית והערבית,בקי בשתי הלשונות
הוא וראוי הוא להעתקת הדברים המובנים
,בספרי השירים וספרי הלשון ודברי הימים
 ואולם הרס.שאלו הם מלאכתו ואומנותו
 אשר לא,להעתיק ספר כולל חכמות עמוקות
 וגם שכלו אינו כדאי,פקח עין בדבר מהם

8

Гл. 7 первой части «Путеводителя растерянных» (там же, стр.
86–88; http://www.machanaim.org/philosof/more_nev/moref_7.htm)
9
Второзаконие 32:18
10
Гл. 14 первой части «Путеводителя растерянных» (там же, стр.
102–103; http://www.machanaim.org/philosof/more_nev/moref_14.htm)
11
Иезекииль 1:26
12
Гл. 42 первой части «Путеводителя растерянных» (там же, стр.
208–210; http://www.machanaim.org/philosof/more_nev/moref_42.htm)
13
1 Царств 14:39 и др.
14
См. Вавилонский Талмуд, трактат Песахим 110а
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ученых, ибо они могут поверить ему в толковании арабских слов, ведь за ним закрепилась слава знатока обоих
языков, еврейского и арабского. И слава эта заслужена,
но только ему подобает переводить то, в чем он профессионально разбирается – поэтические сочинения, трактаты по языкознанию и повествовательную прозу. Он же
все испортил, взявшись переводить сочинение, содержащее глубокую мудрость и научные знания, которыми
он никогда не занимался и в которых он не может разобраться самостоятельно. Поэтому не понял он ничего, из
того, что переводил. Более того, он ошибся даже в самых
простых словах в своем переводе этого трактата и в переводе предисловия к комментарию Праведного Учителя
на Мишну, поскольку не смог разобраться в предмете.
И даже в еврейских словах, приведенных в вышеупомянутом нелепом разъяснении, не избежал грубейших
ошибок, которые не подобает делать даже детям. Например, некоторые еврейские слова он принял за арабские,
как слово «мемар», употребленное мудрецами в высказывании «кроме дающего [ложную] клятву и совершающего подмену [хуц минишба у-мемар]»15, а Учителем
в 43 главе третьей части трактата. Как будто Всевышний
специально ниспослал на него дух лжи, дабы обнаружить
его невежество, ибо он подступил к тому, к чему недостоин был приближаться. Только для того, чтобы обнаружить
срам этого перевода и предпосланных ему разъяснительных глав, дабы предотвратить возможное преткновение,
я позволил себе выставить напоказ невежество своего
коллеги, а не для того, чтобы заработать себе славу на
его бесчестии – Бог мне свидетель! Только ради вышеупомянутой пользы и ради справедливого возмездия
невежде за грех против Учителя, блаженной памяти, и за
то, что расставил он преткновения на пути людей, тем
более что его предупреждали и заклинали, но он не послушался. Я даже готов искренне найти ему оправдание,
поскольку полагаю, что он не злонамеренно нарушил
клятву, а просто в силу своего невежества не знал или не
понял, что то, что он задумал сделать в кощунственном
разъяснении, является нарушением клятвы, которой
заклял нас Учитель. Воистину это вершина невежества!
Вместе с тем, как утверждал Учитель, ошибка одного человек в учении близка к злонамеренному поступку, ибо
человек должен сам досконально все понять и во всем
разобраться, прежде чем учить других.

15

Вавилонский Талмуд, трактат Шавуот 21а
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-  על כן לא ידע בהם מאומה,להבינם מעצמו
גם במלות נקלות מאד שגה בהעתקתו למאמר
הזה ובהעתקתו לפתיחת "פירוש המשנה" לרב
 גם. מפני שלא היה מבין העניינים,מורה צדק
 בשער ההבלים,במלות העבריות שגה מאד
 בדברי שאפילו התינוקות לא היו,הנזכר
 וכן במאמר נדמה לו מלה עברית.שוגים בהם
 "חוץ, מאמרם,' והיא מלת 'ממר,בערבית
 שהביא הרב בפרק מ"א מן,"מנשבע ומימר
 כאילו רוח יצא מאת השם,החלק השלישי
 עקב, כדי לגלות סכלותו,להיות רוח שקר בפיו
.אשר קרב לדבר שלא היה ראוי להיכנס בו
וכדי לגלות ערוות ההעתקה ההיא והשערים
 לבלתי היכשל,ההם אשר הקדים לפניהם
 לא, התרתי בעצמי לפרסם סכלות חברי,בהם
 רק לתועלת-  השם יודע ועד- להתכבד בקלונו
שזכרתי ולענוש המהביל על חטאו אשר חטא
ברב זצ"ל התחלה ועל אשר נתן מכשולים לפני
 כל שכן שכבר הותרה והושבע ולא- בני אדם
 ואני אנצלנו התנצלות אמת.האזין ולא שמע
 אך, שהוא לא הזיד על שבועתו,לפי מחשבתי
ברוב סכלותו לא ידע ולא הבין שהיה במה
שהסכים לעשות בשער הנאצות ההוא אשר לו
 ראה אם יש- דבר כנגד השבועה שהשביע הרב
, כמ"ש הרב ז"ל,סכלות גדולה מזו! ועם כל זה
 שהיה,שגגת יחיד בהוראה קרוב למזיד נחשב
.לו להבין ולהתבונן קודם שיורה

Предисловие Йехуды ал-Харизи (1165, Толедо–1225, Алеппо)
к переводу Комментария Маймонида на Мишну
Перевод с иврита С. Парижского
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Речь Иуды, сына Соломона, испанца, известного
под именем Бен Харизи.
Случилось мне оказаться в городе Марселе, что
на выступах в море поселился1,
на распутиях утвердился2,
в наилучшем из мест укоренился.
Слава о нем по всей земле слышна,
от краев земли приходят к нему племена3.
Живет там из семени святого4 община большая,
священное служение совершая.
Все делают ради Бога они,
проводя в Его доме ночи и дни.
Возносятся к небесным пределам,
мужи праведные словом и делом.
Сами ходят путями прямыми и других наставляют,
святости не убавляют, а лишь прибавляют5.

И была на мне там рука6 учителей моих, а также вельмож
и благодетелей,
именитых первенствующей мудрости7 и ее радетелей,
чтобы истолковал я им на языке святом комментарий
к Мишне, что составил светоч Израиля, великий Учитель,
второй после Иекуфиила8 Торы ревнитель,
что как древо жизни, для глаза услада9,
как земля Египетская, подобие Божьего сада10.
Он от пламени Талмуда возжег лампады,
и они светильниками стали11,
чтобы глаза слепых просияли12,
чтобы укрепились руки испанских изгнанников и открылись гробы их13,
и вдохнул он дух14 мудрости в них,
и вошел дух в них,
и они ожили, и встали и стояли на ногах своих15.
Это наш Учитель Моисей, сын рабби Маймона, блаженной памяти.

1

Иезекииль 27:3
Притч 8:2
3
Иеремия 16:19
4
Ездра 9:2
5
См. Вавилонский Талмуд, трактат Йома 12б и др.
6
Иезекииль 3:22
7
См. Амос 6:1
8
По мидрашу – одно из имен Моисея (см. Вавилонский Талмуд,
трактат Мегила 13а)
9
Бытие 3:6
10
Бытие 13:10
11
Бытие 1:16
12
Исаия 42:7
13
Иезекииль 37:12
14
См. Иезекииль 37:5, 14
15
Иезекииль 37:10
2
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 בן-  הידוע,נאום יהודה בן שלמה הספרדי
:חריזי
נקרא נקראתי בעיר מרשיליא אשר על מבואות
.ים יושבת
.ובית נתיבות ניצבת
.ובמבחר המקומות נחצבת
.ושמעה יוצא בכל הארץ
,ואליה גוים יבואו מאפסי ארץ
.ושם קהל גדול מזרע הקודש
.עובדי עבודת הקודש
.'מלאכתם מלאכת ה
.'וערב ובוקר שתולים בבית ה
.עולים במעלות גבוהים
 עומדים בארחות יושר.אנשי חיל יראי אלהים
.ומעמידין
:ומעלין בקודש ואין מורידין
.ותהי עלי שם יד רבותי אציליה ושועיה
.נקובי ראשית בחכמה וידועיה
 פירוש המשניות,לפרש להם בלשון הקודש
.שחיבר רב הגדול נר ישראל
.וברבוץ התורה משנה ליקותיאל
.הוא עץ הדעת אשר תאוה הוא לעינים
.כגן ה' כארץ מצרים
.אשר העלה מזוהר התלמוד מנורות
.והיו למאורות
.לפקוח עינים עיורות
.המחזיקים ידי גלות ספרד ופתח קבריהם
.ונפח רוח חכמה בהם
.ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם

. בן הרב רבי מימון ז"ל,רבנא משה נ"ר

Материалы для семинаров Семена Парижского

Учителю Моисею отдаст должное любой сочинитель,
и пред устами его умолкнет и говорить устыдится.
Его называют пророком ученых, и такому пророку
ученых как Моисей не суждено было более в Израиле
появиться16.

 יהודה כל מחבר ולפי מעיניו ידום,לרב משה
.ויחשה
 ולא קם נביא חכמות,נביא חכמות שמו נקרא
:בישראל כמשה

Когда дошли до меня их речи,
то безотлагательно взвалил я почетное бремя себе на
плечи,
и перевел Учителя нашего комментарий
на язык святой с языка Агари.
И светило от заката к восходу я обратил,
Жемчужину наречию нашему возвратил,
Край последнего покрывала мудрости17 ухватил,
Темный язык Кидара18 просветил,
в язык золота и мантию19 превратил.
Ибо возревновал я за толкования, что Тора родила,
Ведь у них первородство судьба отняла,
И родились они на коленях Агари, которую Сара в служанки взяла,
А Сара неплодна была20.
Подивился я этому и подумал: как можно святое и будничное соединять?
Как сочетать свет и тьму? – не мог я понять.

,וכאשר דבריהם הבינותי
. ומצותם הקימותי,חשתי ולא התמהמהתי
,והעתקתי פרוש זה הרב
.ללשון הקודש מלשון ערב
.והפכתי מאוריו למזרח מן המערב
.והשיבותי אל שפתנו הפניניה הפנימה החודרת
 הקיצונה,שפת ידיעת מליצתו החיצונה
.במחברת
,והעתקתיו מלשון קדר הקודרת
.אל לשון הזהב והאדרת
,כי קנאתי לאלה הפרושים אשר ילדה התורה
.ולהם משפט הבכורה
,ויולדו על ברכי הגר שפחת שרה
.ותהי שרה עקרה
ותמהתי ואמרתי איך קודש וחול יחד נחבר
וימשך
.ואיזה דרך ישכון אור וחושך

Но мудрец хотел лишь простым дать смышленость21,
и сочинил толкование для тех, кто знает только язык Агари, а святого языка не разумеет,
Лишь в половину по-азотски говорить умеет22,
А по-иудейски и двух слов связать не сумеет23.

,אבל כונת החכם היתה לתת לפתאים ערמה
,ולא חיברו כי אם לאשר לא ידעו לשון הקודש
.כי אם הגרית
.ולשונם חצי מדברת אשדודית
:ואינם מכירים לדבר לשון יהודית

Потому я все силы приложил
и могуществом чресла свои окружил24,
Чтобы святые слова от языка чужаков освободить,
Из темницы их вывести и на царский трон посадить,
Водою омыть и в первозданной чистоте возродить,
И вот сняли они с себя одежды свои и в других одеждах
стали ходить25.
Вознес я их до красноречья высот,
Напитал вкус их сладостью медовых сот.
И вот устав, которому мой перевод подчиняется,
Вот путь, от которого он не отклоняется:

.ועל כן התאמצתי
.ועוז התאזרתי
.והסירותי מאמר קדוש מלשונות זרים
.ויצא למלוך מבית האסורים
.ורחץ במים טהורים
.ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים
.ומליו באמרי צחות העתקתי
:ובצוף לשון קודש טעמו המתקתי
,וזה משפט ההעתקה אשר אני נוטה אליה
.והדרך אשר אנכי הולך עליה

16

Второзаконие 34:10
См. Исход 26:4
18
Одно из названий арабов, использовавшееся в Средние века.
См. Бытие 25:13
19
См. Иисус Навин 7:24
20
Бытие 11:30
21
Притч 1:4
22
Неемия 13:24
23
Там же
24
Псалом 93(92):1
25
Левит 6:11(4)
17
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В большинстве мест я слово в слово перевожу,
Но не раньше, чем до смысла дохожу,
Пока не настигну его и на дороге не поражу26,
Буду гнаться за ним до места, где прежде был шатер
его27, сил не пощажу!
Если же обнаружу в языке арабском отдельное слово,
Что мне поддаться не готово,
Если восстанет на меня в своей гордыне,
Как беглая рабыня,
То до самых Севарим будет преследовать28 ее мыслей
моих рать,
Все преследователи, настигнув ее в тесных местах29,
сумеют ее покарать.
А если в святом языке встретится мне трудное слово,
то на другое его поменяю,
Царского звания не сохраняя30,
А передав его царское достоинство другому, которое
лучше его31 свою роль выполняет.
И для одного арабского слова, что захочу истолковать,
три или четыре слова призову,
И среди них одно лучшим назову,
Я назначу пути им и поставлю себя во главу32.
А из языка святого выберу самые сладостные слова,
С верхних побегов его нежную отрасль сорвав33,
Чтобы сказанное в сердце слушателя проникало,
И для разумного было ясно34 словно зерцало.
И согласны между собой мудрецы всех народов, что
не должен человек браться за перевод, пока не овладеет
тремя вещами: глубоким знанием языка, на который он
переводит,
и не менее глубоким знанием языка, из которого перевод исходит,
а также знанием той науки, о которой он речь заводит.
Тремя этими вещами скрепляются красноречия узы,
И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется35 под грузом,
Если же сердце мое – пустая и бесплодная лоза, если
наука та для него обуза,
И знание от меня отдаляется,
И с теми тремя не равняется36,
То приложу все мои силы, чтобы общий смысл передать
верно,

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Судей 20:45
Бытие 13:3
Иисус Навин 7:5
Плач Иеремии 1:3
3 Царств 13:15, 2 Паралипоменон 15:16
Есфирь 1:19
Иов 29:25
Иезекииль 17:22
Притчи 8:9
Екклесиаст 4:12
2 Царств 23:19
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.אני מעתיק ברוב המקומות מלה כנגד מלה
.אבל ארוץ להשיג הענין תחילה
.ולא אחדל לרדוף אחריו ולעוללהו במסילה
.עד המקום אשר היה שם אהלו בתחלה
,וכשאמצא בלשון ערב מלה בודדת
,ועלי מורדת
,ודרך מרי לוקחת
– כשפחה בורחת
.חלוצי זממי ירדפוה עד השברים
.וכל רודפיה השיגוה בין המצרים
 בזולתה,וכשיזדמן לי בלשון קודש מלה קשה
.אמירנה
.ומגבירה אסירנה
.ומלכותה אתן לרעותה הטובה ממנה
,וכל מלה מלשון ערב אשר אני רוצה לפרש
אזמן לה ארבע מלות או שלוש
,והטובה אשר בכולן אדרוש
.אבחור דרכם ואשב ראש
.ומלשון קודש מליו המתוקים אלקט ואחטוף
.ומראש יונקותיו רך אקטוף
.כדי שיהיו דבריו נכנסין בלב המאזין
:וכולם נכוחים למבין

 כי אין לאדם,וחכמי כל אומה הסכימו
 סוד,להעתיק ספר עד ידע שלושה דברים
.הלשון אשר יעתיק מגבוליה
.וסוד הלשון אשר הוא מעתיק אליה
.וסוד החכמה אשר הוא מפרש מליה
.ובשלושה אלה חבל המליצה ירתק
.והחוט המשולש לא במהרה ינתק
,ואם לבי מן החכמה נעור וריק כגפן בוקק
,והדעת ממני נשגבה
– ועד השלושה לא בא
,אשיב כל מאודי לשמור הענין
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И построить здание соразмерно.
Тем самым, жертва за ошибку принесена37,
И потому не ляжет на меня вина.
А Бог, тайны раскрывающий,
И язык немых петь заставляющий,
Да охранит язык мой
и в мыслях будет со мной,
Да не оставит мои уста,
когда покинет их немота,
И да будут слова уст моих благоугодны38 и мысль чиста!
Ибо знаю я, что кого Он прощает – прощен,
А кого Он умудряет – умудрен,
Как сказано:
И сказал: Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя Господа пред тобою; и, кого помиловать,
помилую, кого пожалеть, пожалею39.

37
38
39

.ולתקון הבנין
,וזה יהיה קרבן שגגתי
:ובשניהן אצא ידי חובתי
,והאל המגלה עלומים
,ומרנין לשון אלמים
ינצור לשוני
.בהגיוני
ויהיה עם פי
.בהטיפי
.ויהיו לרצון אמרי פי
. כי חנוניו הם חנונים,כמו שידעתי
.ומלומדיו הם מלומדים
,כמו שנאמר
 וקראתי,ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך
 ורחמתי, וחנותי את אשר אחון,בשם ה' לפניך
:( יט, )שמות לג,את אשר ארחם

См. Числа 15:25
Псалом 19(18):15
Исход 33:19
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«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

Вступление Йехуды ал-Харизи к книге макам «Тахкемони»
Перевод с иврита В. Лазариса

äĀĐĎÿû ÜûċóĆĉćĉ ÜĀĈÛĆėĐûċăĂă ÿû üĎÿĀč
üĆûþĉČĆĉýĀĈĈûĊûćĚčėĀþĉþĉýĉċăč
ãČąĎČĈĖĄ ĚĂĖą ćĈĀ ÞĉČĊĉÿė ÿûċĉýûĆ Ēčĉü
ĚĊċĀąċûČĈĖĀćûąûćĖČĉĒăĈĚĆăăĂāĀćĒĎāăĈ
ČĆĉý ćĉăĐ ČĉüċûĆ ÿĆĚ ćĀđĀĈûčĉý ĉāĀċĀĆėĚ
ĒčĉüĉčĊĀĒûĆăýĖÿĎćûĆĚĂĀĆėĀăýČĀćĀýċĀĚć
ĊĉÿûċăĆýĀČĀĆėĀ
úČĉĒăĈĚęĊċăčĒăăĂûþûÿąă
úýČĊĉċûĐĎĆĉāĎýČĀĐĈûĆĉĊûčąă
èûđûċČčýĉąĉċĉĈĎęąûāÿĖĄČčăĐ
àþĉĎąċûēĎýĖēăýąĉęþĆûÿąĉĄ
çĉĂûăąĉĄăĂćĖČĆĀĄûĊĉčĉć
èûĒĈĎĀþĉċûĂþĆĚÿĖýûčėĎąċûÿąĉĄ
ìčăĐĉćĉÿĀāÿĖýĀąûċûČĊăēĎ
òčĉüČąċĖčėĈûĈăĐĊċĉċĀĐăăĂûĊĆûčąă

åĉþÿûĚČĊûĆûýČĀċÿđĀýČĀþĉċĀĆĉăČčċûČčė
ýĈĀćĈĀĎĀćĈûĚąăĊĀĆûĉčČĈûćĀĈĚýÿċĎþëûĂĎć
ċûĂüĎÿăĆÿûčûąČĀċÿăčĉăČĊċĉČăĆ
røĄ ĒĀĆĉýĀą ĈĎ ąûą čĖ ćĉāĀēė ČĊûčė
ąĉþÿû čĀüĀ Ċĉċû ýČčûýûčė" íĀüĀ ČĊûČûčė úĂĖą
ČýĚĔĀĈĈĖĄ Ĉûÿĉ Āþĉ ĊĉĊċûĆă üĆĎÿĈĖĀ ČĖĈĖ
ûčĖýČĀČĊăēėÿûýăÿăēėČĈĖáăýĉęýĉÿĉę
ČýĚĔĀĈĈĖĄ úĂĖą ĉąċĉĊă ĉćĉĄ Āþĉ ċûĈĖ ýĀ
ĆăĒėĀ Āþĉ ĎąċĀĊă íĖ Ęčĉ ćĉāĀēė Ęčĉ ý čýĉ
ĀĄ ýĆûČčă ĎüĀĄ čĀĐ ĊĉÿĆĀđĉý Ēčĉ ċýĎč Āþĉ Ĉû
ĒûČčă
rîýĖ ćĉĄ þĉČĊĉÿăĈ r ýĉČąĆăąĈĎĆ Ě ý ĉč
ýĀčrèûĘčĉĎćĀĈĚĎāĀăČăĆĖĈĀčßûăĉčąĎ
ÿûýĂĚčėćĈĀČăĆąĉþÿûýČąăčûĈėĚĐĚýČęÿĎēĎ
ăČČĎēăĆ åčĉ Ě čûąĉĄ ĒčĉüĖ ĊĉĂĈûý ĒĎāüă
ĈĖĆăąćĉþýĖĂýĉĆăčėČýĚĔĀĈĈĖĄĈûēúĂĖą"
ãþÿĀĎāćĈĀčûąĉĄÿĉüăčėČĚýĆûČčăĒčĉüĖĉýđĎ
ČĊûČčăăĂĆėýăĈĉĄĊûČčă"
rèĉĚČčĉüĉęrëûĂĎćýĉĂċûĂăĆrĒčĉüčĖ
ĈûċĉÿČýĉĄýċûĂĎćăĆíĉþÿûăĉĈĎýăÿăčýćăþ
ąûąĈûēìĉĂÿûčĀĆėČĆûýĀĈăýĀĆăą
åĉČĈĎĆČĚëûĂĎćĎČčćĉăĐăĊĆûćĚýČĊĖĐĈĎ
ĆĉĈûĈăĐ
rÝčýĉăĎČčûrČąûĂûĆĉĈrČĆĉýĉĚýĆĉāĎ
ýĊĉĘĂăăčĀüĚđûċĀćČċĀÿăĈûċĉÿĉýĊĉČûāĎÛčĖ
ĉĊĆĉč ĈĀýĀāĀČčýû ċûĂüĀĄ ă Đċûć ĊĉĂĈûĈăĚ Ċĉ
ČčċĉĄÿĆĚýČĀĐĆęÿĀĄ
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ÝČĀýĖēĈăĄ ÿĎĐ ćĉĄ ĎąċĀĊăĆ ĒčĉüĖ ý ČăĚ
ĈėăÜĉāėĀĄüĆûþĉÿûčăĚĈûēúĂĖąĈûċĉÿĎýĉĂýċû
čăĆăĆęÿĚćĈĀČČýĀčăĆĉĂĈûĈăĄrĚċĒûĄēĀĀăĂ
ýČĀĐÿċĎþăĐČýĀčăĆ
úĂĖą Ĉûē ąċûēĀ ýČĀĐ ÿċĎþăĐ ìĆĉýû Āþĉ čûą
ĚČĈĖ ċûĂĎćĈĖ ýĖČĉąă ĊċĀąċûČĈĖ èĀýĀČčĀ
ĉĈ Ċĉÿ Ččûčė Ēčĉ ą ČýûÿėüĀ ĈûċĚÿăĆă ă čĀĆĉ
ćăċċĉĄ ĎćûČčăĆă û Ččĉăč ĊĉąċĖýûĆĉ ĊċăĊĉÿ
ĈĚčė ąûą ĉč ĈĀýĀČčĖ þĆûĂ ĈĀ ĉčĉċýûčė ìăĚ
ĀčĈûēúĂĖąąûąĘčûÿĀýûÿĆĚĈûČāĀĉĈrąûą
āăĂĈă ÿċĀýĉ êċĀÿ Ĉûēăć úĂĖąĉć Ĉăąčĉ ĈĀ
ĎČčĉăčĉĈýČĀÿċĎþăĀĚĂĖąăĂûčćăč
úĂĖąĈûēăČČčûċăüĖĆąûąýăĈĉÿĆĚĊăċûăć
ĈûČĆûāÿûĆăČė ĊċûýĀÿĈăąă ćăċû ìĀþĉÿĈĚ ĈĀ
ĎĒăăĂĈûēĀþĉĈûċĉÿûĀþĉČþĎüăĆăĊċĀýċûčăýý
ĎċĉÿûèĀþĉÿĈăąăĘčăûčûąāĀăĐÿĀčăąúĂĖ
ąĎ üĀĂċûĂĆăĒĈĖ û ĊĉČĀćĎ ĉĈă ąĉČĈĉĚĂĖĒĈĖ
ÝĉčăĊċăēĆûĂûþċĀĐċûČĊĆûčûăćēĆûąÿĉČčûĆ
ČĚýćĀČčĉĂĆûčû
úĂĖąĈûēýĉĊċĉēûĀč
ròĀć ČąûāăčĀ Ě þċĀēĀĈ čûą Ēčĉ ĉč ćĀĈĚ
ýČĀýċĀćĚýĖüĀāăčĀ"ÝčĉčÿĀĈėąĉþÿûÜĉþąýû
ēăćĊċĀÿąûćýĉĂĂýûĆéĈČûćĈĀćĀĈĚĆăĈûĊĉ
ćĉĔė ĊċăĂýûĆ" ã ąûą ĉüĉēĆăČė ýĖ Čĉ ćĈĉę Ăû
Ęčĉ" âûüĖĆă Ēčĉ ćĈĉĄ ĈûĒĀċčûĆ éĈ ìąċăāûĆă
âûýĀčû"
åĉþÿûüĖÞĉČĊĉÿĈĚĚČĆûýûĊĉąĉăĆûČėýðċûćĀ
ąûąýČčûċėčĉþÿûĚČĈĉýûüĖĆüĖČĆĉýĈĉđûċė
ăčûĄĈĖÜĉāėăČćĉþüĖýûćĊĉýĀÿûčėăÿûĆüĖ
ýûć àþĉ ĔĀÿċĉč ĉčýĀÿûčė ìĖĈĖ āĀ ýûēă Ēčĉ
ćĀĈĚĊċĀĂċĀĆăýĒĎāĉĄĚĂĖąýĆęüăĆăČėăĊĉ
ČćĀĆă ćĀĈĚ ĊĉąăĈĎčė ĒčĉüĖ ďăćăûć ýĉČąĎ
ċăýûčėÿċĎþăćüĉþûćéĈăČąûĂûĆăêċĉÿûÿăć
Āþĉ ăēćûĘĆăčûć8 ã Ĉûē úĂĖą ćĉĆăčýĖ Ăû
ĊċĉÿûĆă Ĉû ċĖĈąĀ ý ċûüČčýĉ íûć ă ąĎĊăĆ Āþĉ
ĚĂĖąûċûüČąăĄãċûČčĉĊčûĆăċûČčĀċĂûĆąûą
ĐăĔĈĖĄĂýĀċėĀþĉČĉāċûĆ
êċĀĂċĀĆă ĀýċĀĄČąăĄ ĚĂĖą Ĉûēă ĊĉÿĆĖĀ čýû
ċă û Čûćă ĚĂĖą ýĉĂĆęüăĆă Ûþûċă ÝĆęüă
ĆăČėýÿĀýĎčĎĒĎāĎęþċĀĐûĈăČąĉĆėąĉýčĉćĈĀ
ĒĎĚ íĎč ă ăĂýĀÿûĆ Ĉûē Ĉûċĉÿ ąûą ČĆûÿĉČčĀĈ
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ĂûĊċĀčĈĖĄ ĊĆĉÿ ąûą ċĀĒė Ûþûċă ćĈĉþĉýĉÿĈû
ûìûċċûĊĉÿĉüĈĉċĀąĀĉüćĀĆĀýēĀĄüĀČĊĆĉÿĈû
âûąċûĆûČė ćĈĀ ý ÿĎēĎ ĉüăÿû Ĉû ăĐ ýĀċĉĆĉć
Ččýĉ ąĉþÿû Ě ĎýăÿĀĆ Ēčĉ ìûċċû üĀĂÿĀčĈû û Ď
ÛþûċăüĉĆėēĉĀĊĉčĉćČčýĉ
êĉĘčĉćĎĚČăĆĈûüċûĆČĚĈĀćĀÿĆĚýÿûĆėĈăĄ
ĊĎčė ČĉüċûĆČĚ Ēčĉü úĂĖąĎ ýĀĆăĒăĀ ýĀċĈĎčė
ĀþĉĎčĀēăčėĂûĒĀċĊĈĎčėăĂĀþĉăČčĉĒĈăąûĒėă
ýĉÿĖāûāÿĎĎčĉĆĚčýČĀþĉĈûċĉÿûãĊĎČčėĊĉ
čĀąĎčăĂìýĚĔĀĈĈĉþĉðċûćûĉĈăąûąýčĀĈĀĂûü
ýĀĈĈĖĀÿûýĈăĀÿĈă
ã ýĉč Ě Ď ăČčĉĒĈăąû Ččĉę Ēčĉü āûāÿĎ Ďčĉ
ĆăčėćĉęăçĎÿċĉČčăĈûĊăčėČĚýĀÿėĉĈûýąĎČ
ĈĀĀýČĚąĉþĉýăĈû
ré ČÿĀĆûĄ čûą ćĉĄ ÜĉāĀ r Ě ČąûĂûĆ r
ĒčĉüçĎÿċĉČčăÿĉĒėĚČąĉċĀĄĊĉýČčċĀĒûĆêĎČčė
ýĖĄÿĀčĉĈûćĈĀĈûýČčċĀĒĎăĚĀĄČąûāĎèûĊĉă
ćĀĈĚýĆûþĉĄčýĉĀþĉąċûČĈĉċĀĒėĚĒčĉČĆûĔĀĈĀč
ĈûüĀĆĉćČýĀčĀãĉĈûćĈĀĉčýĀčăčêĀĄãĂ
ĎČčćĉăĐČĆûÿĉČčėýČýĉăĊĀċĀĆĀĄíĉþÿûĎýĀċĀĈ
üĎÿĎĚĒčĉýĉĆĚ ý čĉć üĖĆû íýĉĚ Ēčĉ íĖ ćĈĀ
ćăĆĉČčėĉąûĂûĆ
íĉĆėąĉ Ě Ęčĉ ČąûĂûĆ ąûą ýăāĎ ÿĀýĎēąĎ Ēčĉ
ĊĉýĉÿĎăÿĀčăĈûĊĆĀĒĀąĎýēăĈĈĀČĀč
èĀ ĎČĊĀĆ ĀĀ ĉąĆăąĈĎčė Ě ąûą ĊĉđĀĆĎĀć ĉĈû
ĉĊėĚĈăĆû ćĀĈĚ ã ēĀĊĈĎĆû ÝĖĊĀĄąû ĉÿĈăć
þĆĉčąĉćăĎĂĈûĀēėĒčĉćĀÿČćĉĆĉąĉćĊĉÿćĉăć
ĚĂĖąĉć
àĀČĊċĉČăĆĚ
rÞÿĀčĖāăýĀēėăĒėĚčĖÿĉĒė"
rçĀĈĚ ĊċĉþĈûĆă Ćęÿă ĊċĉĒė r ĉčýĀčăĆû
ĉĈû r ú Čăċĉčû Đĉčė ă āăý ćĉĄ ĉčĀđ éĈ Ĉĉ
ČăĆ ćĀĈĚ ĊċĀāÿĀ ąûą đûċČąăĄ ýĀĈĀđ û čĀĊĀċė
ĚĎýČĀĐĊĉÿĈĉþûćăĆĀāĎúrČýĚĔĀĈĈûĚëĀĒė
íĖýĉćĈĀĈĀĊċăĂĈûĆþĉČĊĉāĎ"àČĆăĈċûýĆęČė
čĀüĀĉüċĎĒĎČėĚČčĉüĉĄčĉĆėąĉÿĉĆāĀĈýĉăćĚ
ÞĉČĊĉÿĈĀ ĊĉĄčă čĖ ýĉĄĈĉĄ Ċċĉčăý ýČĀĐ ąčĉ
ćĀĈĚ ČĉüăċûĆČĚ Ďüăčė ă ýĀĆăąĎę ČĆûýĎ ćĉę
ÿĉĆāĀĈ čĖ ýĉĂċĉÿăčė êĎČčė ČĀþĉÿĈĚ ăĂćĎĒĀ
ĈûĚăăĂċûĈĀĈûĈĉýĈĉýėćĀĈĚĊċĉČĆûýăčÿĉć
ãĂċûăĆĚ
îĊûĆ Ě Ĉû ąĉĆĀĈă ă ìĉĂÿûčĀĆĚ üĆûþĉÿûċăĆ
Ēčĉ ćĈĀ ċĀēăĆ éĈ ÿûčė ĀĀ ú ĊĀċĆĖ êČûĆćĉý ý
ĀĀ Ďēă ĊċĉÿĀĆ ČčăĐĉý ĉāĀċĀĆėĀ Ĉû ēĀę Ĉû
ÿĀĆ ă Č ĈĀę ĊĀċĀÿ Üĉþĉć ĉüċĎĒăĆČĚ íĉþÿûčĉ
ą Ĉûć úĂĖą ă ýĉĂýċûčăĆČĚ éĈ Č Ĉûćă Ċĉ ýĀĆĀ
ĈăęÞĉČĊĉÿĈĀćĎìýĉĄÿĎĐăČăĆĎĊĀċĀÿûĆÞĉČ
ĊĉÿėĀćĎ
ÝĉąċĎþċĉÿĈĉþĉúĂĖąûČĉüċûĆČĚýĀČėĈûċĉÿă
ýČĆĀÿĂûĈăćĊĉēĀĆýĊĉĐĉÿĒčĉüĖĈĀýĀāĀČčýĉ
ČąĉċĀĀĊĉüĀÿăčėĀþĉĉąĉýĖčĚāąăĀċûĂüăčė
úĂĖą Ĉûē ĈĀāĈĖĄ ÿûĈ ĉč Üĉþû ĉĈ ĆėýăĈĉĀ
ČĀċÿđĀČĊĉČĉüĀĈċûČčċĉþûčėåĉþÿûāĉĈĐĆĀĔĀč
ąûąüăĒĉćĀćĎĆęüĉĄĊċĉčăýĈăąĈăĊĉĒĀćéĈ

ĉĂûÿûĒăčÿûāĀćĎÿċĀđĉýĉĈăČđĀĆăčČĆĀĊđĉý
ĉĈýĉČąċĀČăčăćĀċčýĀđĉýċĀĒûćăĒčĉĊĉĆĖĐû
ęčĚċąăćăąĉČčċûćăéčĈăĐčĉăČąċĖČĖĊĆęč
ČĚĊĉċĉĄčĉĐĆûÿăČĐĉÿăčĆĀÿĚĈĉĄèûĈûēĀć
ĚĂĖąĀĈûĊăČûĈĖċûČČąûĂĖĒėăþĀċĉăýċûþĉýĊĉ
üăýûęčýČĀĐČċûĂĎ
èĉ ąûą üĖ Ě úĂĖą ČýĚĔĀĈĈĖĄ Ĉă ĆęüăĆ û
ýČĀāĀĊĀċýĖćąčĉćĀĈĚĈûčċĎÿČĀĄýÿĉĐĈĉýăĆ
üĖĆ čĉč ćĎÿċĀđ ûċûüČąăĄ ă ĊĉĘč ąĉčĉċĉćĎ
ĊĉÿăăċûýĈĖĐĈĀčĉĈĊĀČĈĚćăăĂýĀČčĀĈýđĀ
ĆĉććăċĀâĉýĎčĀþĉÛüĎçĎĐûććĀÿûĆðûċăċă
êĉĘčĉćĎČĈăćċĚÿĉćĈĀĊĉĘčĖćĖ
éĈ ĊĉûċûüČąă ąĈăþĎ ĈûĊăČûĆ ĒĎÿĀČĈĎę
ðĉčĚ ă ĈĀ ĊċăĂĈûĆ Ēčĉ ýČĀ ĀĀ ąċûČĉčĖ ăĂ úĂĖ
ąûČýĚĔĀĈĈĉþĉĉĈýĂĚĆăýČĀČýĉăČęāĀčĖăĂĈû
ēăĐąĈăþĊĉĈûüăċûĆÝĖČčăĐĀþĉĆęüĉĄČĊċĉČă
čĀüĀĂĉĊûČąăíĖąûąĊĉĊûĆýĚĂĖąûċûüČąăĄ"
ã ČčăĐ ĉčýĀčăč ĒĎčė ąċûČĈĀĚ çĀĈĚ ĎąċûĆă Ď
ĀýċĀĀý
åĉþÿûĎýăÿĀĆĀþĉąĈăþĎĚčĉċûÿĉČčėĎćĀċĆû
ćĉĚýĀÿėýČĚąĈûċĉÿĚĂĖąČýĉĄüĀċĀāĀčûĈûē
úĂĖąĉčąĎÿûČăĆýĉĂėćĀč"éĈüĖĆĊċĀąċûČĀĈă
ČăĆĀĈčĀĊĀċėāĀćĀċčýąûąÛýĀĆėĉĈèĀČĆû
ýûĊĉąċĖĆûĀþĉûĊĉĂĉċĈĀĎąċûēĀĈăĚûČĉċ
åĉýûċĈĖĄ ýċûþ Āþĉ ĊĉýĀċþ ă ĒĎÿĈĖĄ ČýĀč Āþĉ
ĊĉćĀċą èă þĉċÿĉČčă ý ĈĀć Ĉă ýĀĆăąĉĆĀĊėĚ
éč đûċČąĉĄ ċĉČąĉēă ĉČčûĆăČė Ćăēė ĉč ċĀĊėĚ
èûÿĈăćČćĀęčČĚĈĀĎĒăüĀČĊĀĒĈĉćĉĆČąĎÿĀĈ
ĉĈ ă ĈĀč ý ĈĀć ąċûČĈĉċĀĒėĚ ã ĈĀ ĊĉĈĚčė ăć
Ĉăąĉþÿû Ēčĉ ČąĎÿĉČčėčĉ Ĉû ÿĀĆĀ r ăĐ üĀÿû
éĈă āĀ Ĉûē ĚĂĖą ĈĀ ĊĉĈăćûęč ă ĊĉčĉćĎ Ĉû
ĊĉćăĈûęč čĉþĉ ąĉćĎ ĂûąċĖĆă üĀĆėćû ĉĒă
û ĉĈ ĎýĀċĀĈ Ēčĉ ąĉĈđû ĈĀč ĈĉĒă ĀĔĀ ă ČĉĆĈ
đĀ ĎĊċĀąûĀč ý čĉć ĈĀ ĂĈûĚ Ēčĉ ýăĈûčĉ ý ĈĀć
Čûćĉć
ÝĉččûąăĈĀĎĒăĐĉčėĂċĚĒăĀĒčĉčĉĆąĎ
åĉĆėčėćûĎĈăĐýþĆûĂûĐăčĉĆėąĉ
êċĀÿĈăćăćûĈĈûĈĉĀĀĈĀýăÿĚč
ÞĆĎĊđĖČĉĂĆĉČčăČČĉċĚČėăąċăĒû
êċĀÿĈăćăýĉÿĖċûĄČąăĀĉĈăāĀ
éčāûāÿĖĎćăċûęčĎċĎĒėĚ

èĀýĀāÿĖ ąĉăć ĈĀč ĒăČĆû ĈûĈăĂĖýûčė ċĀ
ēăĆă ČĆĉýĀČû éĈă ċĀēăĆă ąĈăþĎ ûĆðûċăċă Č
ûċûüČąĉþĉ Ĉû Ĉûē úĂĖą ĊĀċĀĆĉāăčė ßû ċûĂýĀ
ćĉāĀčýĉĆąČĚþĈĀĈąĉćāăčė"ÝćăċČąĉĄĉÿĀā
ÿĀ r ČýĚčĉČčă ČĆĎāăčė" êĉēĆă ĉĈă Ĉû üăčýĎ
ąċûČĈĉċĀĒăĚĈĉþċĉćĉćăąûćĈĚćăüĖĆăýČčċĀ
ĒĀĈĖéčČčċûĐûČăĆĎĈăĐĈĀČčûĆĉûĊĉČĆĀþċû
ÿĉćăĐĊĉĎüăýûĆĉ
éĈă Ăû ąĈăþĉĄ ûĆðûċăċă ĎČčċĀćăĆăČė Ĉĉ
ýĉċĉčûĎĈăĐĊĀċĀÿĈĉČĉćĂûąċĖĆăČėíûąăČčĉ
ĚĆăĉĈăĎýĉċĉčĈĀċûĂĎćĀĚþÿĀāĀýĐĉÿ
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«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ»

íĉþÿûĚąëûĂĎćĎýĉĂĂýûĆàþĉýĖČĉčĖćĈĀĉč
ąċĖĆăČėăČĈăĐÿĉāÿăĉüăĆėĈĖĀĊċĉĆăĆăČė
ìąûĆûĊĉĘĂăăĎāąûąĉĈûčýĀċÿûûĆăēėąĉČĈĎĆ
ČĚrăĂĈĀĀĎÿûċăĆûýĉÿûãčĉĆėąĉĚąýĉċĉčûć
ĊĉÿĉēĀĆąûąČċûĂĎČąċĖčĖĄýĐĉÿĈûēĀĆăĉüĉ
ćĈĀĊĉýČęÿĎČĆĎĐĊċĉēĀĆ
êĉĒĎĚý ąĈăþă ûĆðûċăċă ûċĉćûčĖ Ăû ćĈĉĄ
ČĀďûċÿČąăĀćûþĈûčĖĊĉČĆûĆăĒčĉüĀĀČąĉċĀĀ
ĚĊĀċĀýĀĆüĖĈûĚĂĖąĀýċĀĀýúýĊċĉČėüĀăćĈĀ
ĉčąûĂûĆ ă ČĆĉýĉ Ě ČýĉĀ ČÿĀċāûĆ ú ĘčĎ ąĈăþĎ
ĊĀċĀýĀĆ ČčăĐûćă êċă ĂýĎąûĐ ăĐ ĆęüûĚ üĉĆė
ČčăĐûĀčêĀċĀýĀČčăčĉĊĀċĀýĀĆĈĉýčĉćĊĉąĉĚ
ĈĀĈûēĀĆìýĉĄÿĉćĊĉąăĈĎĆĈûýČĀþÿûăČčċûĈ
ČčýĉýûĆĚÿĉĆþăĀþĉÿûêĉýČĀćÿĉċĉþûćĚüĆĎā
ÿûĆ Ĉû ąĉċûüĆĚĐ ćĉċĚ ĊĀċĀĊĆĖýûĆ êĉýČęÿĎ
ĉČčûýûĚČėĉÿăĈĉąăćĚČâûĊûÿûüĀāûĆăýĉčĚ
ĈûÝĉČčĉąĀ
íĎč ČčûĆĉ ĚČĈĉ ćĈĀ ąûą þĆĎĊĉ Ě ċĀēăĆ ąûą
ĈĀĊċĉČčăčĀĆėĈĉĊċĀÿÜĉþĉćČĉþċĀēăĆĒčĉąĈă
þĎĈûēăćúĂĖąĉćĈĀČĉĒăĈăĆûČčûĆċûüĉćĒĎ
āĉþĉ ČĆĉþû åûą üĎÿčĉ ĈĀč ÿĆĚ ĈûČ ýČĀĐ ČĆĉý Ď
ÜĉþûòĎāăĀýăĈĉþċûÿĈăąăČčĀċĀþûČýĉĄčĉă
ĈĀĎüĀċĀþ
íĉþÿû Ăûċĉą ČĀüĀ Ě ÿûĆ Ēčĉ ąĈăþĎ úĂĖąĉć
ČýĚĔĀĈĈĖć ĈûĊăēĎ ă ĈûĊăČûĆ éĈû ăć ĉČăĚ
ĈûéĈûÿĆĚûĆĒĎĔĀĄÿĎēăąûąÿĆĚþĉĆĉÿĈĖĐr
ćûĈĈû
ÝČĀýĖēĈĀćĎċĀēăĆýĉČĊĀčėĚĉÿĎăĊĉąûĂûčė
àþĉ ĆęüăćĉćĎ ĈûċĉÿĎ ĒėĀ ĂċĀĈăĀ ă ċûĂĎć Ċĉ
ćĎčĈĀĆăąûąĈûēúĂĖąąċûČăýĈûČûćĉćÿĀĆĀ
ãýČĚąăĄąčĉĂûĐĉĒĀčĈûČĆûÿăčėČĚĀþĉąċûČĉĄ
ý ċĎĒėĚĐ Āþĉ ĉćĖčėČĚ Āþĉ ĈĀąčûċĉć ÿĉĊėĚĈû
ĎĊăčėČĚ ă Č Ĉăć ĈĀ ýĀÿûčė ĈăąûąăĐ ĈĀýĂþĉÿ
čĉčċĉČČĖĊăāĀćĒĎāĈĖĀĈûĄÿĀčýĀþĉĂýĎĒûĈėĀ
ĊĀĈėĀċûĄČąăĐĊčăđđýĀčĉýüĆûþĉĎĐûĈėĀüĆĀČą
ĂûċĈăđ ă ÿĀý čûĈđĎęĔăĐ ĊĉęĔăĐ ăþċûę
ĔăĐĆăąĎęĔăĐýĆĀąĎĔăĐÿûČĉĒăĈĚęĔăĐČčă
ĐărýČĀĊċĉĆęüĉýėăĊċĉþċĀĐă
êĉĆĈĖčĀČčċĉąăąċĉýărĈĀýĉÿĖćĉăĐċûĂ
ÿĎćăĄþĉċĀČčĈĖĐĊĆĉÿĖÝĊĉĘĂăăāĀýČĀĉĈăr
ÿĀýăđĖăĈĀĎČĊĀĆĈăąčĉĈûĈăĐāĀĈăčėČĚă
ÿûāĀĈĀČĉþċĀĆăĐĆĉāĀãĐûċĉćûččûąČĆûÿĉČč
Ĉĉ čċĀýĉāăč ăĐ ĂýĎąă ÿĎēĎ üĀċĀÿĚč ĉĈă ă
ćĀċčýĖĐĊċĉüĎÿĚč
ìĉüċûĆĚýĘčĎąĈăþĎćĈĉþĉĊċăčĒăąċûČĈĉ
ċĀĒėęüċĉČăýąĆăĒĀþĉýĊĉćĉĔĈăąăĊċăĂýûĆ
ă Č Ĉăć ýČę ąĈăþĎ ĈûĊăČûĆ âûþûÿĉą ćĈĉþĉ Čĉ
ĒăĈăĆČčăĐăąÿċĎĂėĚćýĈĀĀýąĆęĒăĆĊĉĘćĖ
þăćĈĖĉÿĖĈĀĊĉĂûüĖĆăĊċĉāăčĖĀþĉÿĖĈû
ČĆĀÿėĚ ćĎÿċĀđĉý ă ĊĖĆąĉČčă ęĈđĉý ýĉĀĈĈĖĀ
ĊĉüĀÿĖăđûċČąăĀĉüĀÿĖĉüćûĈĖăĎčĀĐăċûĂ
þĎĆėĚăĊĉčĀĐăĊĉćĀċčýĖćĊĉćăĈûĈėĚČāă
ýĖćă ċûČČčûýûĈėĚ ĆęüĉýĈĎę ĉčċûÿĎ ČčăĐă
íýĉċđĎ ý ĎČĆûÿĎ Ēčĉü Ęčû ąĈăþû ČčûĆû Čûÿĉć
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þÿĀąûāÿĖĄČĊĉĆėĂĉĄýċĀćĚĊċĉýĀÿĀčăþÿĀĊĆĉ
ÿĖĆęüĖĀĉĈĈûĄÿĀč
ÜĆûþĉĒĀČčăýĖĄýĈĀĄĉčĖĔĀčĈûĂăÿûĈėĀćĉ
ĆăčýĖ ĊĉČĆĎēûĈėĀ ĊĉąûĚĈėĀ Û ąčĉ ĉč üĆûþĉ
ĒĀČčăĚÿûĆĀąĈûĄÿĀčćăċČąĉĄĎČĆûÿĖĎþĉĆĉą
èĀýĀāÿû ă þĆĎĊĀđ ă Ččûċ ă ćĆûÿ r ĊĎČčė ýČĀ
ĊċăĐĉÿĚčýĘčĉčČûÿíĎčĊĉĎĒĀĈėĀÿĆĚþĆĎĊđĉý
ČćĀąûĆąû r ÿĆĚ ÿĀčĀĄ û ćĎÿċĖĄ ČčûĈĀč ĂÿĀČė
ĀĔĀ ćĎÿċĀĄ Û ĀČĆă ĉĐĉčû Ēăčûčė ĈĀ ĊċĉĊûĆû
čĉ ý ąĈăþĀ ĊĉĆĀĂĈĖĐ ČĉýĀčĉý ĈĀćûĆĉ ąûą ý ĉü
ĔĀČčýĀČĀüĚýĀČčăăąûąüĉĆĀĂĈăăĂýĀČčă
Û Ď ĊĉĘčû Ēčĉ ĊĆĀčĀč ČčăĐăĎċĉÿđĖ ă ċĉĀč
čĉĆėąĉ ćĀĆąăĀ ąĉĆĉÿđĖ þÿĀ ýĉÿĖ þĉċēĀ ĒĀć
þĈăĆĖĀďăþăĉčąċĉęčČĚþĆûĂûĉčĘčĉĄąĈăþă
ă Üĉþ ĀćĎ ĎąûāĀč ĊĎčė ąûą ČĆûÿĉČčė čĉĄ ýĉÿĀ
ýĀċĈĎčė
íĉč ąčĉ ĂûĐĉĒĀč ýąĎČĈĖĄ ĐĆĀü ăČĊĀĒė ĈûĄ
ÿĀčćĀēĉąČćĎąĉĄăĊĀĒėĉĆăýąĉýĉĀćûČĆĉĀČčė
ýüĎčĖĆăĒčĉüÜĉāėĀČĆĉýĉĆęÿăĈĀĂûüĖĆăă
ĊĉćĈăĆă Āþĉ ýĉ ýČĀ ýĀąû ßû ĈĀ ăČČĚąĈĎč ćûČ
Ćĉ ă ćĎąû æęüĉþĉ þĉČčĚ ĊċăćĎč ĂÿĀČė ČĀċÿĀĒ
ĈĉýĀÿėĘčĉčÿĉćüĆûþĉČĆĉýĀĈĈûýĀĒĈĉăĐĆĀ
üûýĈĀćĊĉĆĈĉăćĀČčêĎČčėýČĚąąčĉþĉĆĉÿĀĈ
ČęÿûĊċăÿĀčăĀČč
Û ČąĉĆėąĉ ĊĉĆėĂĖ Ęčă Ččċĉąă ĊċăĈĀČĎč Čĉ
üċûčėĚć Ĉûēăć Ēčĉ ý ăĂþĈûĈăă āăýĎč r ĉč
ÝûýăĆĉĈû ÿĉ ìďûċûÿû ãć ýČĀć ÿûýĈĉ ĎĒăčėČĚ
ĈûÿĉúĂĖąČýĚĔĀĈĈĖĄĊĉĈăćûčėÝČĀćąčĉĈû
ĈĀćĈăċûĂþĉýûċăýûčėĈĀćĉāĀčĈăĒăčûčėêĉ
ćĉāĀčĘčûąĈăþûăĂûüĆĎÿēăćĈûĄčăČýĉĄĊĎčė
úĂĖąĎĂĈûýĊĉĆĎĒēĀéčČĆĀĊĉčĖăĂüûýĚčČĚĈĀ
ýĀāÿĖ ă ĈûþĉčĎ ĎĂċĀý Čýĉę Čĉēėęč ăĂ ČĆĉý
ćĉăĐ ċĉČąĉēĈĖĀ ĉÿĀāÿĖ ă ĊĉĚČû ČĀüĀ ČĊĆĀ
čĎčăĂčĀĐČčăĐĉýąĉčĉċĖĐćĈĉþĉčĎč
ãĂ ąĈăþă āĀ čĉþĉ ăēćûĘĆăčû ĈĀ ýĂĚĆ Ě ċĉý
ĈĉĈăĒĀþĉćĈĀĈăąĒĀćĎČĆĉýûĀþĉèĎċûĂýĀ
ĒčĉčĉĊċăĐýûčăĆĈĀĒûĚĈĈĉăĆăČęāĀčĀþĉČĆĎ
ĒûĄĈĉĚĈĀĂûćĀčăýĊĀċĀĈĚĆĐĉčĚĉčĉćăĈĀ
ĊĉÿĉĂċĀýûĆ
ÝČęĘčĎąĈăþĎČûćĚČĉĒăĈăĆăĒčĉüĈăąčĉ
ČąûĈÿûĆĈĀĎĒăĈăĆĒčĉüĖĂĆĉČĆĉýăĚĈĀýĀÿûčė
ĈăąĉþÿûĚþĉýĉċęČčăĐăćĉăĈĉýĖăĊĉċĉÿăĆ
ăĐäĀĐĎÿû
úąĈăþĎċûĂÿĀĆăĆĈûĊĚčėÿĀČĚčćûąûćãąûā
ÿûĚ ČýĉüĉÿĈû ĉč Ċĉċĉąĉý ă þĉýĉċăč Ĉû ĚĂĖąĀ
Ċċĉċĉąĉý ÝČĀ ĊċăčĒă ă ċûČČąûĂĖ ă ČčăĐă Ě
ČĉĒăĈăĆĉčăćĀĈăðĀĄćûĈûĐûøĂċûĐăðĀýĀċĐû
åĀĄĈă r þĆûýĈĖĄ ćĉĄ þĀċĉĄ Đĉčė Ĉăąĉþÿû ĈĀ
āăĆĈăčĉčăĈăÿċĎþĉĄúýûćČąûāĎČĀąċĀčûĈĀ
čûĚĉĈărýČĀþĉĆăēėýĖÿĎćąûćĉĚ
úąûāÿĉþĉĒăčûčĀĆĚćĉĆęąĉĆėąĈăþĎĊċĉ
ĒăčûýćĉęĈûĄÿĀčĉĈăČąûāĀĈėĚČĆĉþûĊĎČąûĄ
ćĀĈĚ ĈĀ ČĎÿăč ČĆăēąĉć Ččċĉþĉ ýĀÿė ĒĀĆĉýĀąû
ĈĀčĈûČýĀčĀüĀĆĉćąĉčĉċĖĄĐĉčėüĖċûĂĈĀČĉ
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þċĀēăĆ ĊĎČčė ČĆĉýĉć ăĆă ÿĀĆĉć ÝĀÿė ÿûāĀ ă
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Bible

אַדיר הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ִּ
ָמינוּ ְּב ָקרוֹב.
ה,ב ְמ ֵה ָרהְּ ,בי ֵ
ִּב ְמ ֵה ָר ִּ
יתְּ ב ָקרוֹב.
ֵאל ְּבנֵהֵ ,אל ְּבנֵהְּ ,בנֵה ֵּב ְ
ָּבחוּר הוּאָּ ,גדוֹל הוּאָּ ,דגוּל הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ַכאי הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ָתיק הוּא ,ז ַּ
ָהדוּר הוּא ,ו ִ
ָחיד הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ָח ִסיד הוּאָ ,טהוֹר הוּא ,י ִ
ַּכ ִּביר הוּאָ ,למוּד הוּאֶ ,מ ֶל הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
נוֹרא הוּאַ ,ס ִּגיב הוּאִ ,עזּוּז הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ָ
ֶ
פּוֹדה הוּאַ ,צ ִדיק הוּאָּ ,קדוֹשׁ הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ׁש ַּדי הוּאַּ ,ת ִּקיף הוּא יִ ְבנֶה ֵּביתוֹ ְּב ָקרוֹב.
ַרחוּם הוּאַ ,
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וּמ ֲח ִליף
וּב ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
פּות ַח ְשׁ ָע ִריםִ .
ֲר ִביםְ .בּ ָח ְכ ָמה ֵ
ֲריב ע ָ
עולםֲ .א ֶשׁר ִבּ ְד ָברו ַמע ִ
להינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתּה ה'ֱ .א ֵ
ָבּרוָּ 
חשִׁ מ ְפּנֵי
חשׁ וְ ֶ
גּולל אור ִמ ְפּנֵי ֶ
ָליְ ָלהֵ .
בּורא יום ו ָ
יע ִכּ ְרצונוֵ .
יהם ָבּ ָר ִק ַ
רות ֶ
כּוכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַה ָ
ֶאת ַה ְזּ ַמנִּ יםְ .
וּבין ָליְ ָלה .ה' ְצ ָבאות ְשׁמו:
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יום ֵ
וּמ ִביא ָליְ ָלהַ .
ֲביר יום ֵ
וּמע ִ
אורַ .
ָעד:
עולם ו ֶ
ֵאל ַחי וְ ַקיָּם ָתּ ִמיד יִ ְמלוָ ע ֵלינוּ ְל ָ
ֲר ִבים:
ֲריב ע ָ
אַתּה ה'ַ ,ה ַמּע ִ
ָבּרוָּ 
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הים,
רוּח ֱא ִ
ל-פּנֵי ְתהוֹם; וְ ַ
אָרץָ ,היְ ָתה תֹהוּ ָובֹהוּ ,וְ ח ֶֹשַׁ ,ע ְ
אָרץ .ב וְ ָה ֶ
היםֵ ,את ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ֵאת ָה ֶ
אשׁיתָ ,בּ ָרא ֱא ִ
א ְבּ ֵר ִ
היםֵ ,בּין
ַב ֵדּל ֱא ִ
ת-האוֹרִ ,כּי-טוֹב; ַויּ ְ
הים ֶא ָ
ַרא ֱא ִ
הים ,יְ ִהי אוֹר; וַיְ ִהי-אוֹר .ד ַויּ ְ
ֹאמר ֱא ִ
ל-פּנֵי ַה ָמּיִ ם .ג ַויּ ֶ
ְמ ַר ֶח ֶפת ַע ְ
י-ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֶא ָחד} .פ{
הים ָלאוֹר יוֹם ,וְ ַלח ֶֹשָׁ ק ָרא ָליְ ָלה; וַיְ ִה ֶ
וּבין ַהח ֶֹשׁ .ה וַיִּ ְק ָרא ֱא ִ
ָהאוֹר ֵ
ַב ֵדּל ֵבּין ַה ַמּיִ ם
יעַ ,ויּ ְ
ת-ה ָר ִק ַ
היםֶ ,א ָ
ַעשׂ ֱא ִ
יהי ַמ ְב ִדּילֵ ,בּין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם .ז ַויּ ַ
יע ְבּתוַֹ ה ָמּיִ ם ,וִ ִ
הים ,יְ ִהי ָר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
ו ַויּ ֶ
י-ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם
יעָ ,שׁ ָמיִ ם; וַיְ ִה ֶ
הים ָל ָר ִק ַ
י-כן .ח וַיִּ ְק ָרא ֱא ִ
יע; וַיְ ִה ֵ
וּבין ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יעֵ ,
ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ָל ָר ִק ַ
ֵשׁנִ י} .פ{
ַבּ ָשׁה ֶא ֶרץ,
הים ַליּ ָ
י-כן .י וַיִּ ְק ָרא ֱא ִ
ַבּ ָשׁה; וַיְ ִה ֵ
ל-מקוֹם ֶא ָחד ,וְ ֵת ָר ֶאהַ ,היּ ָ
הים ,יִ ָקּווּ ַה ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶא ָ
ֹאמר ֱא ִ
ט ַויּ ֶ
ֶרעֵ ,עץ ְפּ ִרי ע ֶֹשׂה
יע ז ַ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
היםַ ,תּ ְד ֵשׁא ָה ֶ
ֹאמר ֱא ִ
היםִ ,כּי-טוֹב .יא ַויּ ֶ
ַרא ֱא ִ
ַמּים; ַויּ ְ
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם ָק ָרא י ִ
ְ
ַרעוֹ-
ה-פּ ִרי ֲא ֶשׁר ז ְ
ֶרעְ ,ל ִמינֵהוּ ,וְ ֵעץ ע ֶֹשׂ ְ
יע ז ַ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
ַתּוֹצא ָה ֶ
י-כן .יב ו ֵ
אָרץ; וַיְ ִה ֵ
ל-ה ֶ
ַרעוֹ-בוֹ ַע ָ
ְפּ ִרי ְל ִמינוֲֹ ,א ֶשׁר ז ְ
ישׁי} .פ{
י-ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְשׁ ִל ִ
היםִ ,כּי-טוֹב .יג וַיְ ִה ֶ
ַרא ֱא ִ
בוְֹ ,ל ִמינֵהוּ; ַויּ ְ
ָמים וְ ָשׁנִ ים.
וּלי ִ
ֲדיםְ ,
וּלמוֹע ִ
וּבין ַה ָלּיְ ָלה; וְ ָהיוּ ְלאֹתֹת ְ
יע ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,ל ַה ְב ִדּילֵ ,בּין ַהיּוֹם ֵ
הים ,יְ ִהי ְמאֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
יד ַויּ ֶ
ת-ה ָמּאוֹר
ת-שׁנֵי ַה ְמּאֹרֹת ַה ְגּד ִֹליםֶ :א ַ
היםֶ ,א ְ
ַעשׂ ֱא ִ
י-כן .טז ַויּ ַ
אָרץ; וַיְ ִה ֵ
ל-ה ֶ
יע ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,ל ָה ִאיר ַע ָ
טו וְ ָהיוּ ִל ְמאוֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
יע ַה ָשּׁ ָמיִ ם,
היםִ ,בּ ְר ִק ַ
כּוֹכ ִבים .יז וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ֱא ִ
ת-ה ָמּאוֹר ַה ָקּטֹן ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַה ַלּיְ ָלה ,וְ ֵאת ַה ָ
ַה ָגּדֹלְ ,ל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהיּוֹם ,וְ ֶא ַ
י-ע ֶרב
היםִ ,כּי-טוֹב .יט וַיְ ִה ֶ
ַרא ֱא ִ
וּבין ַהח ֶֹשַׁ ;ויּ ְ
וּל ַה ְב ִדּילֵ ,בּין ָהאוֹר ֵ
וּב ַלּיְ ָלהְ ,
אָרץ .יח וְ ִל ְמשֹׁלַ ,בּיּוֹם ַ
ל-ה ֶ
ְל ָה ִאירַ ,ע ָ
יעי} .פ{
וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְר ִב ִ
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And Haran died in front of Terach his father. R. Hiyya the grandson of R. Ada of Yafo [said]: Terach was an
idolater. One day he went out somewhere, and put Avraham in charge of selling [the idols]. When a man
would come who wanted to purchase, he would say to him: “How old are you”? [The customer] would
answer: “Fifty or sixty years old”. [Avraham] would say: “Woe to the man who is sixty years old And desires
to worship something one day old.” [The customer] would be ashamed and leave. One day a woman came,
carrying in her hand a basket of fine flour. She said: “Here, oﬀer it before them.” Abraham siezed a stick, And
smashed all the idols, And placed the stick in the hand of the biggest of them. When his father came, he said
to him: “Who did this to them”? [Avraham] said:, “Would I hide anything from my father? a woman came,
carrying in her hand a basket of fine flour. She said: “Here, oﬀer it before them.” When I oﬀered it, one god
said: “I will eat first,” And another said, “No, I will eat first.” Then the biggest of them rose up and smashed
all the others. [His father] said:, “Are you making fun of me? Do they know anything?” [Avraham] answered:
Shall your ears not hear what your mouth is saying? He took [Avraham] and handed him over to Nimrod.
[Nimrod] said to him: “Let us worship the fire”. [Avraham said to him: “If so, let us worship the water which
extinguishes the fire.” [Nimrod] said to him: “Let us worship the water”. [Avraham said to him: “If so, let us
worship the clouds which bear the water.” [Nimrod] said to him: “Let us worship the clouds”. [Avraham said
to him: “If so, let us worship the wind which scatters the clouds.” [Nimrod] said to him: “Let us worship the
wind”. [Avraham said to him: “If so, let us worship man who withstands the wind.” [Nimrod] said to him: “You
are speaking nonsense; I only bow to the fire. “I will throw you into it. “Let the G-d to Whom you bow come
and save you from it.” Haran was there. He said [to himself] Either way; If Avraham is successful, I will say
that I am with Avraham; If Nimrod is successful, I will say that I am with Nimrod. Once Avraham went into the
furnace and was saved, They asked [Haran]: “With which one are you [allied]”? He said to them: “I am with
Avraham.” They took him and threw him into the fire and his bowels were burned out. He came out and died
in front of Terach his father. This is the meaning of the verse: And Haran died in front of Terach.
Midrash B'reishit Rabbah 38:13
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ְמ ָל ִכים א
. לוֹ,א יִ ַחם ְ ו,ָדים
ִ  ַבּ ְבּג,ָמים; וַיְ ַכ ֻסּהוּ
ִ  ָבּא ַבּיּ,ָקן
ֵ  ָדּוִ ד זא וְ ַה ֶמּ ֶל
β

 וְ ַחם ַלאדֹנִ י,יק
ֶ לוֹ ס ֶֹכנֶת; וְ ָשׁ ְכ ָבה ְב ֵח-וּת ִהי
ְ , וְ ָע ְמ ָדה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל,תוּלה
ָ ֲרה ְב
ָ  ַנע יְ ַב ְקשׁוּ ַלאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל,ֲב ָדיו
ָ ֹאמרוּ לוֹ ע
ְ ב ַויּ
.γַה ֶמּ ֶל
BovȐoDantێne๚(BD,4Ͳ5)

MélochimͲbuch(MB,15Ͳ17)

Un`doerkaminseinĦltér
WenmaninschۘnzuͲdĦkt,sowঙurdimnۘrt
kĦltér.

DoderͲkaltétimseinherzun`vȐۘrvȐurchtbĦguntin
zuvrirén:
InluƑtétnitzutanzénnۘchzuhۘvȐirén.

Ald۔Ƒwerménwoltinnitklekén
ErtetaswolterdérͲvrirén
Esšpr۔chénzuimseinĦweisĦrĦkén:
«GĦnedigérher,vȐۘlgtunsérémhirén
SchiktousͲsuchéninalénĦkén
IréntnۘchainérjungĦwarémĦdirén
DiöuȨchsۘlwerménun`öuȨerpŇegén.»
WolimwererlengéralaingĦlegén!

Dod۔Ƒseindinérmerkténun`ouchsahén,
Siঙgingénzudemdemkönigun`zuimasۘঙjahén:
«LibérkönigvȐۘrͲnimduunsérkabolo:
AinhüpschĦjungĦঙmeidisbeƑérwidérainaltĦ
théfelo.

Etquandildevintvieux
Mêmequandonlecouvrait,ilavaitplusfroid.
Toutcequ’onfaisaitpourleréchauffernelui
suffisaitpas.
C’étaitcommes’ilétaitsurlepointdegeler.Ses
sageschevaliersluidirent:
«Gracieuxseigneur,suiveznotreconseil:Envoyez
chercherdanstouslescoins
Quelquepart,unejeunechaudepucelle
Quivousréchauffeets’occupedevous.»Mieuxlui
auraitvaludecoucherseulplus
longtemps!

HerkönigdiঙlۘƑtöuȨchsuchéndiঙdoiƑtjungan
jorén.
WenöuchbĦgintzuvrirénsiঙwermtöuchhinténun` 
vȐorén.»
Alorssoncœurserefroiditet,decrainte,il
commençaàgeler:
Iln’avaitpasenviededansernidefestoyer.
Quandsesserviteurslevirentetleremarquèrent
Ilsallèrentchezleroietluidirentainsi:
«Cherroi,écouteznotrescience
Unejoliejeunefillevautmieuxqu’unevieillepeau!
Sire,laissezenchercherunequin’aquepeu
d’années
Quandilvousarrived’êtreglacé,ellevousréchauffe
derrièreetdevant.»
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Relations between Yiddish and Hebrew
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Erseit:«LibĦkuɄ,sagmirwasduɄtuƑt/Den 
gānzéntagalaininštal?/DiɄšpeismagdirwol 
seinbitérasaingal./Un`magdirwoldüchtén 
souɄér/AlhiɄbeiɄdisémpouɄér/Derdirnischt 
andérƑgibtdenhabérnun`ströuɄ./DaͲfunwert
dirdeinherzselténfrыڰ./Un`dengānzéntagmuƑtu

ligéngĦbundén./DuɄm gƑtwollibérgĦnmitden
hundén/SыlazénübérͲalindiڰwelt,/Wڰuesdiran

besǰténgĦfelt/NchaldeinémherzénbĦgéroouf 
deinpoƑt./DaswerdirwolbeƑérun`gĦsundér 
wendiɄböskoƑt,/DidiralhiɄmusg rsouɄér 
werén./IchwildichwolvilbasgĦnerén:/Du
slƑtmichnöuȨértzuainémmnnemén./Un`du 
magƑtdichsichérmeinérnitschemén/Wenich 
binméyusǰun`wolgĦborén./Ichhnouchain
schыnparыrén/Un`ainschönénlangén 
schwanz./Un`drummachdichbaldandĦn 
tanz!/DubĦdarfƑtdichnitlengérbĦdenkén: 
ichwildirwolainköƑtlichsivȐlnssschenkén/Un` 
ainköƑtlichĦkéssubomachén/Mitaléndingén
wilichdichwolbĦsachén[…]»

Et  il  lui  dit:  «Nous  vaquerons  à  travers  le
monde/Nousdescendronsdanslesjardinspour
cueillirlesroses/Etpourvoirlesherbes./Nous
nous  enivrerons  d’amour  /  Et  nous  courrons
commedesgazelles./AmèneͲmoideuxtémoins
/Etnousnousunironssouslesarbres./Nous
nousbaigneronsdanslesétangs./Etn’aiepas
craintedesépinesetdesronces:/Cariln’ya
personneàlamaisonparmilesgensd’ici.»

Il  dit:  «Chère  vache,  disͲmoi  ce  que  tu  fais  /
Touteseuledansl’établependanttoutlejour?/
Tanourrituredoitêtreaussiamèrequelabile,/
Elle  doit  te  sembler  bien  acide,  /  Ici  chez  ce
paysan/Quinetedonneriensinondel’avoine
etdelapaille./Toncœurenestrarementréjoui.
/  Et  tout  le  jour  tu  dois  rester  liée.  /  Tu
préféreraissansdoutealleravecleschiens/Te
distrairepartoutdanslemonde,/Làoùcelate
plaîtlemieux/Cherchertapitanceàtongré.Ce

1 Nous citons le texte tel qu’il apparaît dans l’édition de Meïr Parenzo, Venise 1546.
2 Job, 1, 7 ; 2, 2.
3 Cantique des cantiques 6, 2.
4 Proverbes 7, 18.
5 Maximes des pères 5, 20.
6 Ézéchiel 16, 7.
7 Le verbe ʯʣʲʺʤʬ (adoucir) est employé dans un compendium des commandements divins, le ʸʴʱ
ʪʥʰʩʧʤ (VIIe siècle : commandement 188), en lieu et place du verbe ʡʸʷʺʤʬ (s’approcher) qui
désigne traditionnellement dans la Bible le fait d’avoir des rapports sexuels.
8 Daniel 4, 16 ; Isaïe 7, 25.
9 Genèse 39, 11.
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serait  meilleur  pour  toi,  et  plus  sainque
l’entretiendupaysan/Quidoittedevenirbien
americi./Jeveuxtenourrirbienmieux:/Ilte
suffitdemeprendrepourmari./Ettunedois
sûrment  pas  avoir  honte/  Car  j’ai  de  bons
ancêtres  et  suis  bien  né.  /  J’ai aussi  une  belle
paired’oreilles/Etunelongueetjoliequeue./
Dèslors,entrevitedansladanse!/Tun’aspas
besoind’ysongerdavantage:jeveuxt’offrirde
précieuxcadeauxdenoces/Ettefaireunbeau
contratdemariage:/Jevaistefournirtoutce
donttuasbesoin[…]»

Edelstein,XXXVI,7Ͳ15.

KüɄbuch,4,15Ͳ43

Doübertischderstorkdôkan,
Undwândeeinganzewirtschafthân,
Dervuchsdemstorkeinschalkheitbot:
Diespïseerdogarversot,
Daƨdanichtwaneinbrüegewart.
Diuspîswartvondemstorkgespart,
Eraƨdanichtwanhungergroz;
Derwirtschaftinvilserverdrôƨ.
Dervuchsaƨvasteundetrank.

Un`asbalderdozumpfukƑnkam,/Derpfuks 
bei`seinĦvligélerimnam./Eršprāch:«Sez 
dichoufmeinérlinkĦseit!/Esisnunwolzeit/ 
Nun  wolͲan nun  wolͲouf  !  »  / DarͲsezĦt  er im 
hebérnsouf/OufeinémtelĦrderwarschmal./ 
Došpracher:«NimdirgleichdiɄwal/Un`eƑas 
filasdumagƑt/Dāsdunöuڰértnischtmitdir 
avektragƑt!/DusыlƑtnöuڰértfrischlicheƑĦn./ 
Ich  hыn  nun  nischt  dāran  fürͲgeƑĦn  :  /  Wol 
gĦschmālzt  un`  gĦwirzt.  »  /  Der  pfuks  sich  do 
oufͲschürzt,  /  Un`  nām  di  ڰšpeis  mit  seinĦ 
pfыtén./Ersagt:«EsisdochwolgĦbrыtén/Un` 
achdérͲzuwolgĦsotén.»/DesštorchénbĦgunt 
erdozušpыten/dasernischtdokanteƑĦnmit 
seinschnabĦl./Erseigt:«BĦdrfƑtuainschouvȐĦl 
oderaingabĦl?/Odérainsilbérnpirun 10?/Do 
kumnöuɄértderͲfun/Un`eƑn chdemwelschén 
sitén11./Ichkandichnitfilbitén./DudarfƑtdich 
sichérnitschemén./WilƑtunitselbértnemén?/ 
IchhыndirsnischtandérƑzugebén.»/Wener 
woltdāsmouloufͲtunsofĦlesimderͲnebén./ 
Der  špeis  macht  er  sichér  nit  géniƑén.  /  Das 
bĦganinsichérserzufürͲdriƑén.

10 Pirun est emprunté au dialecte vénition pirone : « petite fourchette », voir G. Boerio : art.
« pirone ».
11 C’est-à-dire avec les mains. Cela signifie-t-il que les couverts étaient déjà courants chez les juifs en
Allemagne ?
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Lacigognevintsemettreàtable,
Etpensaitfairebonnepitance,
Lerenardfitàlacigogneunmauvaistour:
Ilfitentièrementbouillirlesaliments,
Desortequ’iln’enrestaplusqu’unbouillon.
Les  aliments  ne  furent  pas  touchés  par  la
cigogne,
Ellen’avalariensinonsagrossefaim;
Lapitanceluidéplutprofondément.
Lerenardmangeaetbuàfoison.

ª ´®£²¢ ²³¬ ª¨³12
¦²³£ £¬³® ³¦³.
ª£³ ¦ ¬² ¦¬13
¦³ £ªª£ ²³¬ ¬³.
 ©¨°¬¨ §±¨ ¦¥¨
°£ ¬² ¦ ¬²¨14
ʥ² £"«£¥ ²³ ¦¥15.
VoicilesdixͲhuitimpuretés
Etlestroiscrimesd’Israël.

Etaussitôtquelacigognevintchezlerenard,/
Lerenardlapritparlesailes./Ildit:«AssiedsͲ
toiàmagauche!/Ilesttemps,/ehbien,allonsͲ
y!»  Il  lui  servit  un  brouet  d’avoine  /  Sur  une
assietteétroite./Ilditalors:«Choisistoutde
suite/Etmangeautantquetupeux/afindene
pas  avoir  à  emporter  avec  toi!»  /  Le  renard
remontesesmanches,/Etpritlanourritureavec
sespattes./Ildit:«Commec’estbiengrillé/Et
comme  c’est  bien  bouilli!»  Il  commença  à  se
moquerdelacigogne/Carellenepouvaitpas
manger  avec  son  bec.  /  Il  dit:  «AsͲtu  besoin
d’une  cuillère  ou  d’une  fourchette?  Ou  d’une
petitefourchetted’argent?/Allez,metsͲtoien
train/Etmangeàlafaçonitalienne./Jenepeux
pastantteprier.Tun’aspasàavoirhonte.Ne
veuxͲtupasprendrepartoiͲmême?Jen’airienà
tedonnerautrement.»Quandlacigognevoulait
ouvrirlabouche,celaluitombaitàcôté./Ellene
profita  certes  pas  de  la  nourriture.  /  Cela
commençaàbienluidéplaire.

Achzehnun`dreiɄ
DāƑseintdiminƑtenun`dimeiƑten.
VirmāchénmichmeinéƑgeltƑvreiɄ.
SibénzehnštĦnoufmichzuleiƑtén
Wiwolichirnitbéger,
Sыkuménsidochselwérther:
DāƑmāchtmirыftdenböutĦller.

12 Talmud ˺ulin 42, 1 qui décrit les dix-huit facteurs qui rendent un animal impur et impropre à la
consommation.
13 Amos 2, 6 : pour ce vers et le vers précédent. Il existe ici un jeu de mot sur le sens du verbe
ʤʰʡʩʹʠ. Dans le verset biblique, il signifie « révoquer » mais en raison de la construction syntaxique,
complètement transformée par rapport à la Bible, le verbe doit avoir le sens de « répondre ».
14 Jérémie 9, 2.
15 Isaïe 39, 4. Les “ reproduisent une marque écrite dans le manuscrit pour souligner la présence d’un
jeu de mots sur le verset biblique. Celui-ci le mot ʩʺʩʡ : « ma maison ». Pour mieux sentir la
ressemblance phonétique entre les deux termes, il faut prendre en compte la prononciation
ashkénaze : ciĞi au lieu de baissi.
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Àquatre,jenerépondraipas,
EtjenedemandepaslesdixͲsept.
Ilssontvenusdepartoutdeleurproprechef,
Ilssontallésdeméfaitenméfait
Etontvutoutcequ’ilyavaitdansmapoche.
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.15r,str.5
´³£ ¦ ¦£¦ §£16
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Lejouretlanuit,ilsn’arrêtentpas,
Maisàlaconditionque
Lesgensperdentaussileurtemps:
Affamésetassoiffés,danslachaleur,ilsnesont
pas
chassésdeleur
place
Parlafaim,desjoursentiers
Etmêmedenombreuxsoirslesontsurpris.
Chacunsedisputeavecsonprochain,
Ilsnesaventpasfairelebien.
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.16v,str.13

Quatremelibèrentdemonargent.
DixͲsepts’activentsurmoi
Bienquejenelessouhaitepas,
Ilsviennentdeleurproprechef.
Celamevidesouventlabourse.
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.15rͲ15v,str.6
Mыrgéntun`vȐéntыnͲabgélыn
KainandérkurzͲweilsinithыn
WendāƑsidizeitübérͲsizén.
Hungérikun`durƑtikun`vȐarͲschmacht
BaidéɄtegun`dinacht
ŠpilénsiwensidérͲhizén.
Sischwerén,greinénun`beiƑén,
SiwiƑénvȐunkainemguténzusagén.
Soiretmatinsansinterruption,
Ilsn’ontpasd’autredistraction
Quedepasserleurstempsassisàjouer.
Affamés,Assoiffés,etaffaiblis
Lejourcommelanuit,
Ilsjouentquandilss’échauffent.
Ilsjurent,grimacent,mordent,
Ilsn’ontpasidéedubien.
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.16vͲ17r,str.14

16Genèse 8, 22. La citation est extraite de la promesse de Dieu après le déluge lorsqu’il assure qu’il
n’interrompra plus le cours des choses. Le sens a bien sûr été bien modifié.
17Ibid 34, 22. Extrait de la condition formulée par les frères de Dina pour accepter son mariage avec
Sichem. Malgré cette condition, faussement amicale, tous les proches de Sichem seront passés par le
fil de l’épée. Le verset évoque donc un contrat malveillant, comme l’invitation nocive des joueurs.
18Ibid. ʭʺʲ remplace ʥʰʺʠ, il ne s’agit pas ici de s’installer dans le même lieu mais de passer le
temps dans l’oisiveté.
19Psaumes 107, 5.
20Job 6, 17. Job y évoque ses mauvais amis. Là encore, la thématique convient à la description.
21Exode 12, 38. ʡʸ ʡʸʲ signifie dans la Bible la foule. Hugerlen transforme l’expression pour
signifier : de nombreux soirs.
22Jérémie 4, 22. Reproches de Dieu contre le peuple d’Israël dans la prophétie.
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C’estfrapperd’unpoingbrutal
Quedeprendretoutsurcroîtd’argent.
Sesoreillessourdesetsesyeuxhébétés.
Plongentverslemercurequilesyforce.
Ilsnevoientpasetilsontdesyeux.
Quedeviennentcommeeuxceuxquilesfont
Ettousceuxquiontconfianceeneux!
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.17r,str.15

AchdergrыƑénvelschéreiɄ
Didroufseindérdenkt!
MitkwekͲsilbérun`mitbleiɄ
SeintsivȐrͲkleibtun`einͲgésenkt.
Sihābénougenun`seindochblint,
IrmechérmuƑénwerdénassisint,
Un`aldersichiruntérͲwint!
Ah,lesgrandestromperies
Qu’oninventeàcesujet!
Avecdumercureetduplomb
Onlesacollésetorientés.
Ilsontdesyeuxetsontpourtantaveugles.
Queceuxquilesontfaitsdeviennentcommeils
sont
Ettousceuxquisesoumettentàeux!
Frankfurt,MShebr.Oct.17,fol.17rͲ17v,str.16
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Erseit:«LibĦkuɄ,sagmirwasduɄtuƑt/Den 
gānzéntagalaininštal?/DiɄšpeismagdirwol 
seinbitérasaingal./Un`magdirwoldüchtén 
souɄér/AlhiɄbeiɄdisémpouɄér/Derdirnischt 

23 Isaïe 38, 4.
24 Talmud ˺ulin 58, 2. Il s’agit, à l’origine, d’un proverbe araméen : « ʩʮʣ ʬʥʨʰ ʩʫ ʸʺʩ ʬʫ » : tout
surplus ressemble à un manque ». Le poète exploite en permanence les nombreuses homonymies
de la racine ʭʣ et de ses dérivés : il peut désigner le sang, le verbe « ressembler », mais aussi
l’argent. C’est bien sûr vers ce sens qu’il détourne de nombreux versets.
25 Isaïe 6, 10.
26 Exode 15, 10.
27 Psaumes 115, 5.
28 Ibid, 115, 8 : pour ce vers et le vers précédent. Il est ici question des idoles dans la Bible.
29 Nous citons le texte tel qu’il apparaît dans l’édition de Meïr Parenzo, Venise 1546.
30 Job, 1, 7 ; 2, 2.
31 Cantique des cantiques 6, 2.
32 Proverbes 7, 18.
33 Maximes des pères 5, 20.
34 Ézéchiel 16, 7.
35 Le verbe ʯʣʲʺʤʬ (adoucir) est employé dans un compendium des commandements divins, le ʸʴʱ
ʪʥʰʩʧʤ (VIIe siècle : commandement 188), en lieu et place du verbe ʡʸʷʺʤʬ (s’approcher) qui
désigne traditionnellement dans la Bible le fait d’avoir des rapports sexuels.
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andérƑgibtdenhabérnun`ströuɄ./DaͲfunwert
dirdeinherzselténfrыڰ./Un`dengānzéntag 
muƑtuligéngĦbundén./DuɄm gƑtwollibérgĦn 
mitdenhundén/SыlazénübérͲalindiڰwelt,/Wڰu
esdiranbesǰténgĦfelt/Nchaldeinémherzén
bĦgérooufdeinpoƑt./DaswerdirwolbeƑérun` 
gĦsundérwendiɄböskoƑt,/DidiralhiɄmusg r
souɄérwerén./Ichwildichwolvilbas 
gĦnerén:/DuslƑtmichnöuȨértzuainémmn 
nemén./Un`dumagƑtdichsichérmeinérnit 
schemén/Wenichbinméyusǰun`wolgĦborén./ 
Ichhыnouchainschыnparыrén/Un`ain 
schönénlangénschwanz./Un`drummachdich 
baldandĦntanz!/DubĦdarfƑtdichnitlengér 
bĦdenkén:ichwildirwolainköƑtlichsivȐlnss
schenkén/Un`ainköƑtlichĦkéssubomachén/ 
MitaléndingénwilichdichwolbĦsachén[…]»
Et  il  lui  dit:  «Nous  vaquerons  à  travers  le
monde/Nousdescendronsdanslesjardinspour
cueillirlesroses/Etpourvoirlesherbes./Nous
nous  enivrerons  d’amour  /  Et  nous  courrons
commedesgazelles./AmèneͲmoideuxtémoins
/Etnousnousunironssouslesarbres./Nous
nousbaigneronsdanslesétangs./Etn’aiepas
craintedesépinesetdesronces:/Cariln’ya
personneàlamaisonparmilesgensd’ici.»

36 Daniel 4, 16 ; Isaïe 7, 25.
37 Genèse 39, 11.
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Il  dit:  «Chère  vache,  disͲmoi  ce  que  tu  fais  /
Touteseuledansl’établependanttoutlejour?/
Tanourrituredoitêtreaussiamèrequelabile,/
Elle  doit  te  sembler  bien  acide,  /  Ici  chez  ce
paysan/Quinetedonneriensinondel’avoine
etdelapaille./Toncœurenestrarementréjoui.
/  Et  tout  le  jour  tu  dois  rester  liée.  /  Tu
préféreraissansdoutealleravecleschiens/Te
distrairepartoutdanslemonde,/Làoùcelate
plaîtlemieux/Cherchertapitanceàtongré.Ce
serait  meilleur  pour  toi,  et  plus  sainque
l’entretiendupaysan/Quidoittedevenirbien
americi./Jeveuxtenourrirbienmieux:/Ilte
suffitdemeprendrepourmari./Ettunedois
sûrment  pas  avoir  honte/  Car  j’ai  de  bons
ancêtres  et  suis  bien  né.  /  J’ai aussi  une  belle
paired’oreilles/Etunelongueetjoliequeue./
Dèslors,entrevitedansladanse!/Tun’aspas
besoind’ysongerdavantage:jeveuxt’offrirde
précieuxcadeauxdenoces/Ettefaireunbeau
contratdemariage:/Jevaistefournirtoutce
donttuasbesoin[…]»

Bovo Dantone (1507)

« Signor  Giesu,  Re  de  l’universo  /  Che  per  recuperarci  creatore  /  Fusti  contento  in  croce  esser 
somerso/DagliGiudeipienidimoltierrori1 […] » (BDit, 387).

Drusianaperamorlassailmangiare.
Tuttainfiamatad’amorosofuoco,
Pallidaerossaèfattadiventare
D’amorsentendodilettosogioco.
BDit, 99.

Drusiana, sous l’effet de l’amour, ne mange pas.
Toute enflammée d’un feu amoureux,
Elle est devenue pâle et rouge
En sentant de l’amour le jeu délicieux.

Drusïane liƑ vȐun BovȐo nit ir ougen,
Den gānéen tisch aƑ si ڰkain biƑén.
Ir luƑt kām ir Ħ lengér Ħ vĦƑtér,
Si het gern gĦhāt ain andérĦ muneƑtér2!
BD, 108.

Drusiana ne quittait pas Bovo des yeux,
Pendant tout le repas, elle ne mangea pas un
morceau.
Son désir devenait plus profond et plus fort,
Elle aurait bien goûté d’une autre soupe !

« Seduratofosseglifosseildolorforte/Peramorcertorecevevamorte3. » (BDit, 98)

Un`[si] šprāch:«AidāƑdumuƑtdérͲ
blindén!
KānƑtuerƑtdāƑmeƑérnitvindén?”
Un`untérdentischsiinkuscht,
GleichashĦtsinыchdemmeƑérgĦgrifén.
Un`ainandérĦšmuuo sidahérein 
muscht:
«AiwiisdāƑmeƑérasaübĦlgĦschlifén?
»
BovȐovȐr oufun`seinbakénwuscht:
EƑwarimaƑhĦtinaingansanͲgĦpfifén!
Un`vlukƑschlugerseinougénuntér
Un`warvilrotérwenainzuntér.

Et elle dit: « Hé! FautͲil que tu sois aveugle ?
Tu ne peux donc pas trouver le couteau ? »
Et sous la table elle l’embrassa,
Comme si elle avait cherché à saisir le couteau.
Et elle plaça encore une autre parole :
« Hé ! Comment se faitͲil que ce couteau soit si mal
aiguisé ? »
Bovo se redressa et s’essuya la joue :
C’était comme si une oie avait sifflé dans sa direction4 !
Il baissa rapidement les yeux
Et était plus rouge qu’un tison.

1 « Seigneur Jésus, roi de l’univers / Qui pour nous racheter, créateur, / Acceptas d’être englouti sur la
Croix [sic] / Par les juifs, remplis d’erreurs […] »
2 Lévita utilise ici, pour désigner la soupe le terme italien « minestra » sous une forme yiddish. C’est
donc une expression idiomatique comprise uniquement par les ashkénazes italiens et c’est donc l’un
des mots qu’il éclaire dans son glossaire à l’intention de ses lecteurs vivant hors d’Italie. Il est piquant
de penser que, pour comprendre ses pointes, certains des premiers lecteurs de Lévita devaient
vérifier le sens des mots à la fin de l’ouvrage.
3 « Si cette forte douleur avait duré / Elle serait certainement morte par amour. »
4 Expression proverbiale qui dénote l’embarras. Voir Wander, art. « Gans », 277 et DWB, art.
« anpfeiffen ».

BD, 110Ͳ111.
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Eellastrettolocorseabbraciare
Dicendo«amor,perchemifaimorire?»
Ilsuovisod’amorgettafaville
Epoilebasiadellevoltemille.
Diceva:«amor,crudel,spietatoefello
Chem’haicondottaacosifattoporto?
Tum’haiferitoamorcoltuocoltello […] ».
BDit, 122Ͳ123.

Et elle courut l’embrasser fortement,
Disant : « Amour, pourquoi me faisͲtu
mourir ? »
Son visage jette des étincelles d’amour
Puis, elle le baise mille fois.
Elle disait : « Amour, cruel, impitoyable et félon,
Pourquoi m’asͲtu conduit à cette situation ?
Tu m’as frappée le cœur avec ton couteau […] ».

«DubrĦchƑtmainherzasыganzzustukén, Tu me brises le cœur en petits morceaux
BinichdchnitasschöuȨzlich,
Je ne suis pourtant pas si repoussante,
HnichdchdozwaivainérzöuȨzlich!»
C’est que je possède une paire de jolis tétons ! »
HérouszыchsiڰirzwĦnschnĦweiƑĦtutén
Un`šprāch:«seindāƑbiƑénousͲzuͲ
schlagén?»
VȑrgĦlechtérwoltsisichousschutén.
Sišprch:«WikanƑtueƑdenvȐrͲsgén?»
BovȐoteteƑzuͲmlnitkrtén:
UntérͲschlugerseinzwaiougen.
ErmchtsivȐrͲschandénnitanͲsehén
AbérwiwinzigwereƑEliaBoˏur 
gĦschehĦn!
BD, 135Ͳ136.

Elle sortit ses deux seins blancs comme neige
Et dit : « EstͲce que ce sont là des morceaux qu’on
peut
rejeter ?
»
Elle voulut éclater de rire.
Et dit : « Comment peuxͲtu donc refuser cela ? »
Bovo pourtant n’y fit guère attention :
Il baissa ses deux yeux.
Il ne pouvait pas regarder tant il avait honte,
Ah, comme cela ne serait pas arrivé à Élia Lévita !

« DisseBuovo:«Lamortevoglioio/Inancich’iorineghielverodio5 » (BDit, 191)
« DāƑichinlыƑsыltirnitrыtén/Ichwilnitgebénainlebédigénumaintыtén6. »

« Derbetléršprāch:"IchwilöuȨchalͲding/BĦkenén,irdegénvrumun`werdén:/DāƑpferdichmit
špilvérͲtыpĦlt/DāƑvingérléngābichainémdermiraingыjokыpĦlt7". » (BD, 306)

5 « Buovo dit : « Je veux la mort / Plutôt que de renier le véritable Dieu. »
6 « Vous ne devez pas me recommander de le quitter / Je ne veux pas échanger un vivant pour un
mort »
7 « Le mendiant dit : "Je vous veux tout / Avouer, pieu et noble chevalier : / Le cheval, je l’ai perdu au
jeu, / L’anneau, je l’ai donné à un homme qui m’a fourni une pute." »
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DārͲnыchnamerimseinbraiténhut
MitvilbliénͲavȐorimumherštekén.
DārͲnыchnamerimseinmāntĦl,derwārnitgut
Erhātlechttouséntvlekén,
Un`ainpыtérnыƑtérdenmānandenhālsڰtut,
Un`indihāntseinwelérͲštekén,
Un`ыbéndroufknupfterainvātschыlén
Un`ginghéreinasainšpanïыlén.
BD, 311

Il lui prit ensuite son large chapeau
Piqué de nombreuses enseignes de bronze.
Ensuite il lui prit son manteau qui n’était pas
bon :
Il avait peutͲêtre mille taches,
Un patenôtre que l’on met autour du cou,
Dans la main son bourdon de pèlerin.
Il attacha parͲdessus un foulard,
Et entra dans la ville comme un espagnol.

BDit 304Ͳ305.

BD, 374Ͳ376.

PulicansopraRondellosaltoe
Disse«defendervoilotuosignore
Diquelch’haifattoten’impagaroe»
Allorsimisseincorsoilcorridore
Einunfoltoboscotostointroe
ChePulicanenesentiadolore
Rondellonelgranboscosicaciava
MaPulicantuttosistrasciava

RndelewƑwildungarunͲgĦzaim,
PelukānwolteƑnitoufimlaidén,
EƑlыfmitimdurchdыrnérun`bڰaim,
SeinponimmachteƑimzuͲschnaidén.
PelukāngĦducht:“werichwidĦrdohaim
IchweltlƑénBovȐobeiseinérglaidén”.
AsыvildārͲweilkuntimköumwerdén,
DāƑerhérabšprangoufdierdén.

AlsuodispettoPulicansmontone
Econaffannotuttosgrafignato
PoilabatagliaaBuovocomincione
Manonhanissuncolpofallato
MoltodintornoBuovosistracone
Chelicolpiinfallohaviamenato
UndeBuovopativaunagranpena
Emoltoglievenutomenlalena

DoernunhérnidénwaƑ,
DohāterseinschwertvérͲlыrén:
EƑwarimnidérgĦvȐalénindƑgras;
OusderhānthātimƑgĦriƑénaindыrén,
AsbaldasBovȐodérͲsachnundƑ,
Domainter:PelukānwervérͲlыrén.
DoreiƑerouƑainbammitseinérwɄurzĦln
Un`schlugBovȐoankpf,dƑerdaͲhinwƑpurzĦln.
ErtыrklĦtdaͲhinwolindentan
GleichvilerdrͲnidérvȐr Drusïane
Un`vȐr widéroufasainvrischérman
Un`begundsicherƑtwidérzudérͲmanén
Un`lыfwidérdaͲhinzuPelukān
Un`widérananāndérasdibeiƑigénhanén.

Pulican sauta sur Rondello
Il dit: “Tu veux défendre ton seigneur
Je veux te faire payer ce que tu as fait."
Alors le destrier se mit au galop
Et entra dans un bois épais
De sorte que Pulican s’en trouvait
affligé.
Rondello se précipitait dans le grand
bois
Mais Pulican était tout lacéré.
Pulican descendit de cheval à
contrecœur

Rondela était sauvage et déchainé
Il ne voulait pas garder Pelukan sur son dos
Il courait avec lui parmi les ronces et les arbres
Il faisait en sorte que son visage en soit déchiré.
Pelukan pensa : « Si je revenais à la maison
Je laisserais Bovo auprès de sa pute ! »
Mais pour le moment, c’est à peine
S’il arriva à sauter à terre.
Et maintenant qu’il était descendu
Il avait perdu son épée
Elle était tombée dans l’herbe
Une ronce la lui avait arrachée de la main
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Et, avec difficulté, tout égratigné
Puis il commença à se battre avec Buovo
Et aucun de ses coups ne rata son but.
Buovo s’était beaucoup fatigué deͲci deͲ
là
Car il donnait ses coups dans le vide.
C’est ainsi que Buovo souffrait une
grande peine
Et qu’il était fortement essoufflé. »

Aussitôt que Bovo s’en aperçut
Il pensa que Pelukan était perdu
C’est alors que celuiͲci arracha un arbre avec ses racines
Et frappa Bovo à la tête ce qui le fit tomber à la
renverse.
Il tituba un bout de chemin dans la forêt
Et tomba juste aux pieds de Drusiana.
Et il se releva comme un homme vigoureux
Mais c’est à peine s’il commençait à reprendre ses
esprits.
Puis il fonça à nouveau sur Pelukan
Et à nouveau l’un contre l’autre comme des coqs qui se
mordent !

Equiviilmatrimoniohebbenoausare/L’unconl’altrocongrandedolzore./Conl’armeindosso 
Buovonaturale/Duavolteilfeceenonsifecemale.//DeduafanzulliDrusianabella/Ingravidoche
funpiendibelleze./Guidonpernomel’undilors’apella/El’altroSinibaldo.D’adorneze/Ciascundi
lordigagliardiafufonte:/QuestirefenlacadiChiaramonte8.
DārͲnыchhubsichdivraiderƑtal:
BovȐodertetwāƑerhātzuschikén.
DrusïaneschreiɄasaindibɄinštā
 l,
Achdurftersiinkāmpڰnitpikén
Wen siɄ wāĞ im zu-mыl nit ous-weichén.
WāƑsidrangĦwanéndāƑsыltuandizĦn 
streichén.
BD, 350.

C’est alors que commença tout à fait la joie,
Bovo fit ce qu’il avait à faire.
Drusiana criait comme un voleur dans l’étable
Aussi n’avaitͲil pas besoin de la piquer sur la
crête,
Car elle ne cherchait certes pas à l’éviter.
Ce qu’ils y ont gagné tu dois l’avouer toiͲmême.9

ADrusianagrandogliepiglione:
Delpartoriregrandolorportava,
TantocheBuovoglihacompassione.
Drusianasífeceduibeifigli
Prodinel’armeebellicomegigli.

Drusiana fut prise de grandes douleurs :
Elle souffrait beaucoup de l’enfantement
Au point que Buovo en ressentit de la
compassion.
C’est ainsi qu’elle fit deux beaux fils,

BDit, 373

Preux dans les armes et beaux comme les lys.

8« Et là, ils consommèrent le mariage / L’un avec l’autre avec grande douceur / Avec ses armes sur le
dos, le noble Buovo / Le fit deux fois sans se faire mal // De deux enfants, la belle Drusiana tomba
enceinte, lesquels furent pleins de beauté / L’un, de son nom, s’appelle Guidon / Et l’autre Sinibald,
Tous deux / Furent source de grâce et de gaillardise / Ils reconstituèrent la maison de Chiaramonte. »
9 Nous avons traduit ces proverbes en essayant de ne pas trop nous éloigner du sens littéral. Pour
une explication linguistique plus précise, nous renvoyons à Rosenzweig (2007, p. 323). Certains
proverbes restent d’interprétation difficile. Si le sens de « schreiɄén wi ain dibɄ in štāl » est clair (crier
très fort), il n’est pas facile de définir à partir de quelle référence elle a été construite. L’expression
apparaît aussi dans le ǅeder nošim, dans une circonstance tout à fait comparable. « in kampɄ pikén »,
renvoie à l’attitude du coq en rut lorsqu’il poursuit la poule. « an di zơn streichén », expression elle
aussi difficile à traduire, peut éventuellement être rendue par l’expression moderne « cracher le
morceau. »
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IndembĦgundsizugélĦgénnun:
AinschыnéƑkindkamhérouƑͲgĦgangén.
PelukāndermuƑtasainhĦbͲamtun,
DāƑkindmuƑteranpfāngén.
DogĦwansiainschönénvainénsun
AingrыƑén,ainwaidlichén,ainlangén.
SischreiɄ:«ÖuwĦ,ichmuƑmĦngĦwinén
MichduchteƑštĦktmirnыchainƑdinén!»
$sidāƑworthātousͲgĦrĦt
DogĦwansinыchainénschыnénknabén.
BD, 443Ͳ444.

Alors elle commença à accoucher :
Un bel enfant vint à sortir.
Pelukan devait jouer le rôle d’accoucheuse,
Il devait recevoir l’enfant.
Elle reçut donc un fils, beau et bien fait,
Grand, magnifique, long,
Elle cria : « Aïe, je dois encore enfanter
Je crois bien qu’il en reste un coincé à
l’intérieur ! »
Avant même qu’elle eût fini sa phrase,
Elle accoucha encore d’un beau garçon.

« Appenach’eldisse"AiutamiMaria!"/Emortocadeinterraacapotorto/EquelLeongli 
cadeallatomorto10 » (BDit, 413).
« Un`[derlĦb]štiƑimainpfыtbismiténinrukén/Un`kыneun`wĦšétreiƑerimzuštukén11 » (BD, 
478).
« Dimmichièquestonobilecavallieri

« DisͲmoi qui est ce noble chevalier

Chesimostrasipiendigagliardia?
ResuscitatomipareFioravante
Octavianchehebbetantabalia
OverHectorconsueforzetante. »
BDitͲ474.

Qui se montre si plein de bravoure ?
Il me semble que voici ressuscité Fioravante,
Octaviano qui eut tant de puissance
Ou Hector, avec ses forces si grandes. »

Erreitun`wɄuƑtnыchwegnыchšteg,
ImbĦgĦgnétmenchérlintͲwɄurm
Un`reitdurchmenchwildgĦheg.
Ervandmenchtirmitwildénfurm
AingrыƑérrisbĦgĦgnétimoufdemweg:
DabĦštundermitainšturm.
$erindérͲschluggaberimštreich
gĦnugén
IchmāgeƑnitschreibénichhālteƑvor
lugén.
BD,507.

Il chevauchait sans connaître ni chemin ni sentier
Et rencontra maints dragons.
Il traversa maints territoires sauvages
Et trouva bien des animaux avec des formes
étranges.
Il rencontra un grand géant sur le chemin
Qu’il vainquit en l’assaillant.
Avant de le tuer, il lui donna un bon nombre de
coups
Je ne veux pas l’écrire, je pense que ce sont des
mensonges.

Ainéršprāch:«kainsыlchénman
HыnichgĦsehéninlāngénzeitén,

L’un d’eux dit: « Je n’ai pas vu
Un homme pareil depuis longtemps,

10 « Il eut à peine dit "Aide-moi, Marie !" / Et il tomba mort, la tête de travers / Et le lion tomba mort à
côté de lui. »
11 « Et le lion lui enfonça une patte jusqu’au milieu du dos / Et lui déchira en morceau trachée et
œsophage. »
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FreilichermuƑseinaingrыƑérhan
Mitfechténun`mitštreitén
IchhālteƑseiwidéroufͲgĦstandénDitrich
vȐun
Berén
ҋdérHildébrantdiselbigénherén.»
BD,512.

Il doit être, ma foi, un grand preux
À l’escrime et au combat.
J’ai l’impression que voici ressuscités Dietrich von
Bern
Ou Hildebrand en personne. »

«Riguardotuapersonamaledetta
Perchétuseiferitocosiforte
Chedartimortenonmeseriahonore.»
Dudonmegliochepoten’andofore.
BDit,554.

« Je ménage ta personne maudite,
Parce que tu es si grièvement blessé
Que cela ne me porterait pas honneur de te donner
la mort. »
Dudon sortit le mieux qu’il put.

« […] deinrechténlыnwilichdirgebén»
SeinschwertwaƑervlukƑherͲvȐr Ͳzukén
Un`hĦbdenbыswichtzuklainénstükén.
BD, 578.
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« […] Je veux te donner ta juste récompense ! »
Il tira rapidement son épée,
Et coupa le vilain en petits morceaux.
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Paris un Wiene (circa 1530–1540)

ImmanuelHaromi

ʤʺʥʮʤ ʤʡʤʠ ʪʸʥʡʲʡ !ʹʲ
ʤʷʡʣ ʪʡ ʸʹʠ ʭʥʩʮ ʤʷʺʮ ʤʮ
ʤʸʡʧʺʤ ʹʲʡ ʺʥʮ ʤʠʬʴʰ ʤʮ
Étoile,àtraverstoijevaisaimerlamort,
Commelamortestdevenuedoucedepuislejouroù
elles’estjointeàtoi
Commelamortestmerveilleusedepuisqu’elles’est
associéeàmon
étoile!
SerafinoAquilano
Tudormi,ioveglio,etvoperdendoipassi

Etormentandointornoalletuemura;
Tudormi,e'lmiodolorresvegliaisassi,
Etfopergranpietàlalunaoscura.
Tudormi,manongiàquestiocchilassi
Doveelsomnovenirmaiseassicura;
Perchéognicosadamiamentefugge,
Senonl'imagintua,chemidestrugge.
Tudors,jesuiséveillé,etj’erre
Metourmentantautourdetamaison;
Tudors,etmadouleuréveillelespierres,
Jerendslaluneobscuretantelleapitiédemoi.
Tudors,maiscesyeuxlasnedormentpas
Oùlesommeiln’estjamaisassezsûrdesoipourvenir;
Cartoutechosefuitdemonesprit,
Sinontonimagequimedétruit.

Leone Modena

Iocondosetenaitstupéfait,tremblant
Commeunhommequifaitunrêve
Maisvoyantlavéritéenface
Ilnerefusapasd’ycroiretoutàfait
D’unlaideronpareil,ditͲil,s’estentiché
L’âmedecettefemme,époused’unhomme
Plusgrandquetouslesroisdelaterre
Beau,aimable,noble–quelleluxure!
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Dante
[…]ͲMorte,assaidolcetitegno
Tudeiomaiessercosagentile,
Poichetuse’nelamiadonnastata[…]
[…]Mort,jetetienspourtrèsdouce,
Tudoisdésormaisêtreunechosenoble
Puisquetuesentréedansmadame[…]

JosephSarfati

ʣʣʥʰʥ ʸʥʲʰ ʩʰʠ ,ʺʠ ʤʰʹʩ
ʤʰʩʣʲ ,ʪʺʩʡ ʡʩʡʱ ʭʰʮʰʺʮʥ
ʣʣʥʲʠ ʭʩʸʥʶ ʩʰʠ ,ʺʠ ʤʰʹʩ
ʤʰʡʬʤ ʪʩʹʧʠʥ ʩʡʥʠʫʮʡ
ʣʣʥʹʩ ʪʠʸʮ ʥʩʦʥ ,ʺʠ ʤʰʹʩ
ʤʰʹʥ ʩʰʩʲ ʺʥʰʡʮ ʤʮʥʰʺ.
ʭʩʱʥʰʫ ʩʺʥʮʦʮ ʬʫ ʪʮʬʶʡ,
ʭʩʱʮʰ ʪʹʠ ʪʥʺʡ ʢʰʥʣʫʥ
Tudors,jesuiséveilléetj’erre
Etjevaissomnolantautourdetamaison,ma
douce!
Tudors,moijestimulelesrochers
Dansmadouleuretj’obscurcislalune.
Tudors,etlasplendeurdetonvisagechasse
Lesommeildemespupillesetlerepos.
Toutesmespenséessontconcentréessurtonimage,
Etfondentcommedelaciredanstonfeu.

ʣʮʲ ʣʩʲʸʮ ʤʠʺʹʮ ʥʣ"ʰʥʷʩ
ʭʬʥʧ ʭʥʬʧ ʭʥʬʧʩ ʸʹʠʫ
ʣʮʲʮʡ ,ʺʮʠʤ ʥʺʥʠʸʡʥ
ʭʬʹ ʯʮʠ ʯʩʮʠʤ ʯʠʮ ʠʬ ;
ʣʮʧ ,ʸʮʠ, ʤʦʫ ʸʲʥʫʮʬ
ʭʬʲ ʤʹʩʠʥ ,ʤʹʠʤ ʺʠʦ ʧʥʸ
ʤʮʣʠ ʩʫʬʮ ʬʫʮ ʬʥʣʢ
ʤʮʩʦ ʯʥʶʸ ,ʡʩʣʰ ,ʣʮʧʰ ,ʤʴʩ!
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ʥʬ ʤʓʦ ʠʥʤ ʸʥ˝ʑʫ ʭʥʩ ʯʥʠ ʤʕʩʹʖʥʺ ʭʹʔ
ʥʡ ʸʹʏʠ ʩʑʸʶʔ ʯʹʒ ʩʔʮʔʩ ʡʩʨʒʮ ʤʔʬʫʔ
ʥʬ ʤʓʴʸʍ ʔʩ ʯʠʔʫ ʯʩʒʠ ʲʔʸ ʺʥʮ ʤʓʦ ʯʥʩʩʑʶ
ʥʰʩʒʮʕʩ ʸʡʥʲ ʬʒʶ ʬʔʷ ʭʔʩʡʍ ʤʔʰʩʴʍʱ
ʥʰʒʮʹʍ ʩʹʔʥ ʩʑʡʹʍ ʠʒʡʥʩ ʭʥʬʏʤ
Élégie,conserve,hélas,quelquechosedutrésorquia
disparuaveclui.
Toutlebienestdissipé;mondestin,monjugement
ontsuivisonombre.
Moïse,monmaître,leprécieuxMoïse,lapestel’a
pris.
LàͲhautestlasagesseetlapuissance,c’estunjourde
repentancepourlui.
Lemeilleurdemavieestfini,ladentdusouciyest
entrée.
C’estunsignequecetteméchantemort.Nulne
desserreiciͲbassonétreinte.
Nos jours sont un navire sur la mer, une ombre

Santosiaogn’uomconpurozelo!
Ch’allametagiamaisenzariserbo
Sigiungemavedranincangiarpelo
Sefin’habbiamch’alcieloveroameno.
Val’uomovaseviv’assaisemeno!

Celuiquinaîtmeurt,hélas,quelpassagedouloureux!
L’hommesevoitemporter,ainsienavoululeciel.
Moïseestmort,Moïse,dontleverbeautrefoisétait
cher!
Quechacunsoitsaint,avecunzèlepur!
Carc’estverslafin,sansaucuneexception,
Qu’onarrivera,maisonverraenchangeantde
couleurdecheveux,
Sinousavonsunefinquisoitplaisanteauciel
véridique.
L’hommeva,ilva,qu’ilvivebeaucoupouqu’ilvive
moins!

légère.
LeprisonnierestmenéiciͲbas,notrerécompensey
estmesurée.

Paris un Wiene

IchsoltnitsagénselbƑtmeinschānd
DыchmusichöuchmeinsündbĦkenén
Ichmachesnыrtainérjunkfrauڰwegén
DiɄmirimherzéngĦgrābénisalͲwegén
PW,8

Jenediraispas,enmonproprenom,mahonte
Cependant,jedoisvousreconnaîtremonpéché.
Jel’écris[monlivre]seulementàcaused’unejeunefille.
Quiesttoujoursenfouiedansmoncœur.

Un` is siɄ schыn fun mir gār weit
Sыhыficheswertzuirvlihén
Un`wertirweisénmitderzeit
Dasichbingānzoufirgédihén
Leichtwertesachirhertkait
Ousirémherzénkünénzihén
DāssimichachainmыltwertdérͲfraiڰén
AsdibulérdiirindisénbuchwertlaiɄén

Etelleestdéjàfortloindemoi
J’espèredoncqu’il[monlivre]volerajusqu’àelle
Etluimontreraavecletemps,
Quejenepenseconstammentqu’àelle.
PeutͲêtrecelapourraͲtͲilaussi
Retirerdesoncœurladureté,
Afinqu’ellemeréjouisseaussiunjour,
Commelesamantsdulivrequevousallezlire.

WenichgĦdenkandihertĦsāch
DыmuƑichgleichsifzénun`hischtén.
PW,9Ͳ10.

Quandjemesouviensdecettedureréalité,
Ilmefautaussitôtsoupirer,hoqueter.
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IchsagdasbuchdāƑichdomach
DāƑfintmānforinšprыchderkrištén.
Un`ĮlhabénesgĦlaitun`weréneskene,
EshaiƑtun`ichhaiƑesach«Prisun`Wiene».
PW,10.

Jeledis,lelivrequejecomposeici,
Onletrouvedéjàdanslalanguedeschrétiens
Etbeaucoupl’ontluetvontlereconnaître,
Ils’ynommeetjelenommeaussiPariset
Vienne.

WenichaintailanͲhĦbun`reim

Sijedébuteenrimantunenouvellepartie
Etquejefaisundétourhorsdemaroute,
Quecelan’étonnenilectricenilecteur,
Lisezlasuiteetnetrébuchezpas!
Jereviendraibienàlamaison
Etnevouslaisseraipastombercommeça.

Un` das ich ging krunpɄ ous der štrыƑén

Sыwundértesnitkainérnochkaim
LaiɄét fort un` seit öuch nit an-štыĞén !
Ichwerwolwidérkuménhaim
Un`weröuchdrumnitštekénlыƑén.
PW,12
PW,45.

OIr,V,3.

IchhabgĦhörtvȐunlöuȨténmünd,
WikérvȐimtunéngutƑinnötén.
Jo!wenmanainderdsigénvȐünd,
DerainarméntrыpfénnыrtwoltbĦrötén!
IchsichsiɄergérasdiɄhünd;
Ichhalt,siɄliƑénainwoltötén.
eshilftkainkunschāftnitnыchalĦhüldén,
wenesnöuɄértanͲtriftzwaiɄpargüldén.

Daduecauseprocede[l’amicizia]edaduifonti:
Elezïonèl'un,l'altronatura;
Quellaadamarfagliuominipiùpronti,
Laleggediquest'altraparpiùdura;
Perchéquandointervienchenons'affronti
L'unconl'altrovoler,l'amornondura,
Ecosainiquamoltoestranapare,
Chestrettodanaturaundebbiaamare.

J’aientendulesgensraconter
Quelesparentsfontdubienquandonesten 
détresse.
Çaoui!siseulementonpouvaitseulement 
trouver
Und’entreeuxpourdonnerunconseilàun
pauvregarçon!
Jelesvoispirequedeschiens,
Jepensequ’ilslelaisseraientsefairetuer!
Laparenténesertàrien,nitouteleuraffection,
Dèslorsquedeuxpairesdepiècesd’orsont
concernées.

Elleprocèdededeuxcausesetdedeuxsources:
Lechoixd’uncôté,lanaturedel’autre;
CeluiͲcirendleshommesplusdisposésàaimer,
CelleͲlasembleavoiruneloiplusdure;
Car,lorsqu’ilarrivequenecorrespondentpas
Lesvolontésdel’unetdel’autre,l’amournedure
pas,
Etcelasembleunechosedureetinjuste,
Queparlaloidenature,onsevoieforcéd’aimer.

Edatoelsonodellatrombettachiamandoli
cavallierialagiostraprimamentevennesul
campoIoannefiglioldelducadiFiandraper
aspettarechifussecoluichevolesseandarcon 
luiaferire.EtsubitomossoZanonfratellodelre 
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Etunefoisqu’oneutsonnélatrompettequi
appelaitleschevaliersàlajoute,vintenpremier
lieusurlechampIoanne,filsduducdeFlandres, 
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diBoemia,liqualiferendosiconlelanzepertal
modocheIoanneandoperterra.Poivenne 
PhilipodeBorbonilqualefusimilmente
abbatutoperterra.PoivenneAntoniofratello 
delConteAnaldo,epoiCoradofiglioldelDucadi
Bergogna:questiquatrofuronoabattuti 
duramenteperZanon.
PVit,24.
WenichaintailanͲhĦbun`reim

Un` das ich ging krunpɄ ous der štrыĞén
Sыwundértesnitkainérnochkaim
LaiɄét fort un` seit öuch nit an-štыĞén !
Ichwerwolwidérkuménhaim
Un`weröuchdrumnitštekénlыƑén.
PW,12

pourattendreceluiquivoudraitvenirsebattre
aveclui.Ets’étantsoudainmisenmouvement
Zanon,frèreduroideBohème,ceuxͲcise
frappèrentdeleurslancesetIoannetombaà
terre.PuisvintPhilippedeBourbonquifut,lui 
aussi,abattuàterre.PuisvintAntonio,frèredu
ConteAnaldo,puisCorado,filsduducde
Bourgogne:cesquatreͲlàfurentdurement 
abattusparZanon.
Sijedébuteenrimantunenouvellepartie
Etquejefaisundétourhorsdemaroute,
Quecelan’étonnenilectricenilecteur,
Lisezlasuiteetnetrébuchezpas!
Jereviendraibienàlamaison
Etnevouslaisseraipastombercommeça.

Comel'infermo,chedirottoestanco
Difebbreardente,vacangiandolato;
Osiasul'unoosiasul'altrofianco
Speraaver,sesivolge,migliorstato;
Nésuldestroriposanésulmanco,
Epertuttougualmenteètravagliato:
Cosìilpaganoalmaleond'erainfermo
Maltrovainterraemaleinacquaschermo.

Gleichasainmenschderdыiskrank,
WenindiɄhiz,diɄkeltisdrukén
Oufkainérseitligternitlank,
DoufdenböuȨch,doufdenrukén,
DыwileroufainkiƑt,dыufainbank:
IndüchtderkrankaitousͲzuͲrukén
Un`dыchkanerderwĦtāgnitgĦnesén,
AsыdérgleichwarachPārisénwesén

Nonpuoteinnaveaverpiùpazienza,
esifaporreinterraRodomonte.
OF,XXVII,90Ͳ91

Garbaldwurderanainémыrtsat
DыͲhindыͲherwarersichrürén.
PW,541Ͳ542

ManhubnunaninainermыƑͲ
IchmagesnitvilštĦnzukröuȨséln
WiɄ mān do schnāid un` štach un` schыĞ
Wisisichwarénrazénun`zurzöuȨséln
SltichsagénwimndƑblutvȐürͲgƑ
DenvrawénwurdichmachéngröuȨséln
DrumwilichindemhāndélnitmĦn
südéln
DérworténdāƑichnitmāchnimét 
wüdéln.
PW,140.

Oncommençaalorsd’unetellefaçon–
Jeneveuxpasresterlongtempsàdécrirejoliment
Commentoncoupait,perçait,frappait,
Commentilss’écorchaientets’arrachaientlesplumes.
Sijedevaisdirecommentonversaitlesang
Jeferaishorreurauxfemmes
Ainsijeneveuxpasmesalirpluslongtempsàces 
choses,
Carjenesouhaiterendrepersonnebouillantdecolère.

«Iopermiapartedicoeconfessononesserindonnaalcunabontanevirtu,maprincipioemezoe

fined’ognimale[…]inlorononefede,nebonta,anzisonopienedefalsitade,elosuoparlarepieno 
d’inganni1»PW,167,PVit,34
1«Pour  ma  part,  je  dis  et  je  confesse  qu’il  n’y  a,  chez  la  femme,  aucune  bonté  ni  aucune  vertu,  mais
commencement,milieuetfindetoutmal[…]enelleiln’estpointdefoi,nidebonté.Aucontraire,ellessont
pleinesdefaussetéetleursparolessontpleinesdetromperies.»
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PVit,35:«tucrederestiessereacavallo,esarestimoltodalungideltuoviagio2»
PW, 172 « Wen duɄ würĞt māinén zu sizén hыch / Sы möcht si ڰdir lơgén ain ludér3 »

PW,174.
PVit,35.
KainandérnluƑthabénsiɄnit
AsdāƑsiڰainun`ainumͲtreibén.
WensiɄainhabénanͲgéschmit
DolыƑénsiڰinštekénbleibén,
AinandérnneménsiɄindiɄmit
Un`aninseinsiɄsichachreibén;
DenseinsiɄsichbĦrüménun`zuhaflachén:
“ҋwiڰwilichabéreinméšugemachén!”

Epiuoltratedicochetuttoilsuodilettosie
quandolorosiponnolaudareeavantaredi
haveretraditoqualchepoverelloefidele 
amanteetirarlobeneadaltoconlesuefalse
lusinghe,allhoraellehannotuttoilsuopiacere 
edilettoepoilolascianoperun’altropiutristo 
assai.

Ellesn’ontpasd’autredésir
Quandellesenontmisundansleschaînes,
Ellesl’ylaissentenplan,
Ellesenprennentunautredanslemême
mouvement,
Etellessefrottenttoutautantàlui;
Alors,ellessevantentetrienttoutesensemble:
«Ah!Commejevaisrendrefouundeplus!»

quelquepauvreetfidèleamantetdel’entraîner
bienloinavecleursfaussesflatteries,alorselles 
onttoutleurplaisiretcontentement,etpuis
elleslelaissentpourunautrebienpireencore.

Evoi,donne,chequestiversimiei
Overleggeteoverstateadudire
Siatemostri,nonbravicomelei,
Nésiatebrutte,iononvo’cosidire,
Mad’amor,divirtù,dileggiadria,
Ch’è‘lpiùbelmostroe‘lpiùdolcechesia.
OIr,XVIII,5.

Etvous,dames,quiécoutez
Ouquilisezmesvers
Vousêtesdesmonstres,noncourageuses 
commeelle
Etvousn’êtespaslaides,jeneveuxpasdire
cela,
Maisd’amour,devertu,degrâce,
Etc’estlàleplusbeaumonstreetleplusdoux 
qui
soit.

Peròs’affligeunCristianoes’ammazza
Intornaadunadonnaimbellettata
Faversi,fassibelloesiprofuma
Eseeleiaduntrattoconsuma.

AinsiunChrétiens’affligeetsetue
Auprèsd’unedametoutefardée:
Ilfaitdesvers,serendbeau,separfume,
IlseconsumesoiͲmêmeenmêmetempsqu’elle.

Dall’altrapartevieneunconcorrente
Edue,etre,equattro,ecinque,esei[…]
OIr,XI,3Ͳ4

D’unautrecôtévientunconcurrent
Etdeux,ettrois,etquatre,etcinq,etsix[…]

2«Tucroiraisêtreàcheval,etseraisbienloindubutdetonvoyage.»
3«Quandtupenseraisêtreplacéausommet/C’estalorsqu’ellepourraitteroulerdanslafarine.»
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Perdonatemi,donne,inquestocaso
Parlodeltenervostrosolamente:
Avetetroppibuchialvostrovaso
Eseteragionevolbestialmente.
OIr,XLI,5

PardonnezͲmoi,mesdames,encetteoccasion
Jeneparlequedevotrecapacitéàtenirles 
secrets:
Vousaveztropdetrousàvotrevase
Etêtesbestialementraisonnables.

OF,XXVII,121.

PW,182.

Nonsiateperòtumideefastose,
Donne,perdirchel'uomsiavostrofiglio;
Chedelespineancornasconlerose,
Ed'unafetidaerbanasceilgiglio:
Importune,superbe,dispettose,
Prived'amor,difedeediconsiglio,
Temerarie,crudeli,inique,ingrate,
Perpestilenzaeternaalmondonate.

KainandérĦrainvrawɄnith t,
AsdƑmirmanénseinvȐuningĦborén.
DaswörfénsiünƑvȐürgardrt;
Abérirrechtisdыachvérlыrén:
SichachainrыsschmekĦdigun`rыt,
DiwakƑtdchvȐunainémröuȨchéndrén;
Un`vȐunainšƟnkĦdigéngraskuméndililgénͲ
DibluménhtmnlibͲunƑkröuȨtvȐérͲƟlgén!

Nesoyezdoncpasorgueilleusesetpompeuses,
Femmes,sousprétextequel’hommeestvotre
fils;
Carc’estaussidesépinesquenaissentlesroses,
Etd’uneherbefétidequenaîtlelys:
Importunes,superbes,méprisantes,
Dépourvuesd’amour,defoi,etderéflexion,
Téméraires,cruelles,injustes,ingrates,
Néespourempesteréternellementlemonde.

Unefemmen’apasd’autremérite
Sinonquenous,leshommes,soyonsnéesd’elles.
Ellesnouslejettentfranchementàlafigure;
Maisleurdroitn’estpasplusfondéenceci:
Voisaussilarose,odoranteetrouge,
Ellepoussesuruneépinehérissée;
Etd’uneherbepuanteviennentleslys–
Onaimelesfleurs–onrejettelaplante.

Perunachebiasmarcantandoardisco
(Chel'ordinataistoriacosìvuole),
Lodarnecentoincontram'offerisco,
Efarlorvirtùchiarapiùche'lsole.
OF,XXII,3

Pourunefemme,qu’enchantant,j’ail’audacede 
blâmer
(Carl’histoirequejesuisleveutainsi),
Jem’offreenretourd’enlouercent,
Etdefairevoirleurvertuplusclairequelesoleil.

Ichsagöuchwol:erhātnitrecht,
DāƑerrĦdétasoherbun`herbér.
SeinderbösénvȐünf,sekƑ,sibén,echt,
Diselbénštrferun`vȐérͲderber!
ErseindārgĦgénhundértlecht
DidoseingĦtröuɄun`vrumun`erbér.
Ichsagwol‘lecht’un`wilƑnitbĦzöuȨgén;
WensagĦtichƑgĦwiƑ,somöchtichlöuȨgén.
PW,184

Jevousledisclairement:ilatort
Deparlerainsidesfemmesdemalenpis
S’ilyenademauvaisescinq,six,sept,huit,
Qu’illesblâmeetnuiseàcellesͲci!
Ilyenaaucontrairecent,peutͲêtre,
Quisontfidèles,pieusesethonnêtes.
Jedisbien«peutͲêtre»maisjenem’enportepas 
garant
Sijel’affirmaiscatégoriquement,jerisqueraisde 
mentir.

«Oamantissimasorellalaudatosiasempreel 
nostrosignoreIdioelasuamadrevergine
Mariachem’hadonatotantagratiachein
questogiornom’hatantoconsolata,edatomi 
rimedioalmoiadoloratovivere.»

«Omasœurtrèsaimée,quenotreseigneur 
DieuetsamèrelaViergeMariesoienttoujours 
loués,euxquim’ontfaitunetellegrâcequim’a
tantconsoléeencejour,etquiontdonnéun
remèdeàmavieendolorie.»

PVit,41.
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Wienegingvrischlichhinab:

Do vand siɄ ouf ainém tisch dыrt ligén,
SiɄ vand un` sach dыrtén mit irén agén,

AchgƄt!IchkanƑvȐürgrƑénvraidnitsagén!
SiɄvanddiɄschiltdiɄouskriƑtal
Un`vandachdыrtdenhüpschénkranzén
Un`vanddārnыchdiڰbainéral
DiɄerhatgĦwunéninFranzén.
PW,216Ͳ217

Viennedescenditvivement:
EtelletrouvalàͲbasétaléesurunetable,
ElletrouvaetvitlàͲbasdesespropresyeux,
AhmonDieu!Jenepeuxpaslediretantjesuis
heureux!
Elletrouvalebouclierdecristal,
Elleytrouvaaussilajoliecouronne,
Elletrouvaencoretouteslesbannières
Qu’ilavaitremportéesenFrance.

«GĦlыbtsыlseindergтtimhimelhыhén
DermeinherzvȐunpeinhtousͲgézhén!

«Dieusoitloué,danslecielélevé
Quiatirémoncœurdeladouleur!

HabichgĦhātainlebénhert!
Habénmichseinpfeiléntundérschisǰén!
HtmichgĦštchénseinblsǰschwert!
HtermeinblutnuntunvȐrͲgisǰén!
DerĦdélherderiƑwolwert
IzismichnischtzumlvérͲdrisǰén.»
PW,218Ͳ219.

J’aivécuuneviedifficile!
Sesflèchesm’onttouchée!
Sonépéenuem’apercée!
Ilaainsiversémonsang!
Lenobleseigneurenvautbienlapeine
Àprésent,celanemenavreplus.»

OParis,fratellocarissimo,iovedoeconosco 
bencheinfinoaquivoihavetetenutocopertoe
celatomoltosotilissimamentelavostra
volunta:madaquiavantinonpotetepiùtener 
celatoilvostroamore.

OParis,montrèscherfrère,jevoisetje
reconnaisbienquejusqu’àmaintenantvous 
aveztenucouvertettrèsdiscrètementcaché
votrevolonté:maisàpartird’aujourd’huivous 
nepouvezplusgardercachévotreamour.

PVit, 49.

«IchwaiƑ,dāƑdichachbrentainvlam,
UnhƑteslangnuntunvȐr Ͳhelén
VérͲhelesnunnitlengérleibmeintröuȨter,
SgmirhéröuȨƑdeinherzvrölichunlöuȨter!

«Jesaisqu’uneflammetebrûleaussi
Etquetul’aslongtempscaché.
Nelecachepaspluslongtempsmoncherami,
OuvreͲmoitoncœurlibrement,àvoixhaute!

SagmirƑ,dāƑdichderbыrevrāi
Mitdeinémvatérun᾽deinmutér,
DāƑdichgтtmitdeinérbuldérmāi!
Sagmires,dumeinleibsыgutér!
SagƑtumir,dasmitalérͲlāi
WertštezdeinlebénseingĦrutér.»
PW,256Ͳ257.

DisͲlemoiqueleCréateurtelibère
Ainsiquetonpèreettamère,
EtqueDieuteréjouisseavectonamante!
DisͲlemoi,toimonsibonami!
Situmeledisdanstouslesdétails,
Tavieenserapourtoujoursplustranquille.»

DiɄhönigͲwort,diɄĦdlénwenk
DiɄwilichöuchizalnitsagén:
Wenwārum,wenichdrangĦdenk
DыmusichmeinĦƑunglükklagén.
WiɄichmeinherzun`leibhinͲschenk
Un`ismirnitaindankousͲtragén.
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Lesmotsdemiel,lesgestesprécieux,
Jeneveuxpasàprésenttousvouslesdire:
C’estque,quandjemesouviensdetelleschoses,
Jesuispousséàmeplaindredemonmalheur
Puisquej’offremoncœuretmoncorps,
Sansquecelamerapportelemoindremerci.
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AswilichfundenvȐelschreibénden
böstén
WennыrtmitbösĦdingmusichmich
tröƑtén
PW,271

C’estpourquoijeveuxécriresurlesévénementslesplus
tristes,
Carseulcequiesttristem’apportedelaconsolation.

Eguardandotrovoronounlococheandavain 
unaguardacameraconunasalvarobba,nella
qualeeraunoaltareconunaMaiestadedel
nostroSignorGiesuͲChristoconlampade 
d’argentodoveogniseraemattinaandavaad
orarecongranriverentia.EguardandoVienna
piuoltravideinquelloluocosobraunastanga 
labandierablanchacheParisaveva 
guadagnatanellacittàdeParigi,elegioiedi
quelledonne,eilcapellodeVienna.
PVit,40.

Etalorsqu’ellesregardaientdanslachambre,
ellestrouvèrentunlieuquimenaitàuneréserve
dotéed’unegardeͲrobedanslaquellese
trouvaitunautelavecuneMajestédenotre
SeigneurJésusͲChristavecainsiquedeslampes 
d’argent,oùtouslessoirsettouslesmatins
Parisallaitprieravecgrandepiété.Eteny
regardantdplusprès,Viennevitencelieu,sur 
uneperche,labannièreblanchequeParisavait
remportédanslavilledeParis,lesjoyauxdeces
damesetlechapeaudeVienne.

OF,XLIII,4.

PW,304.

Veggovenirpoil'Avarizia,eponne
Farsì,cheparchesubitoleincanti:
Inundì,senzaamor(chifiache'lcreda?)
Aunvecchio,aunbrutto,aunmostroledàinpreda.

NыrtoufdāƑgeltdыtriftderzan,
Un`wenerwerainĦsélƑͲtreibér,
Ainzwerg,ainnar,ainštunpf,ainlapén,
Hыternыrtgelt,dыismānnыchim 
schnapén.

Jevoisvenirensuitel’Avaricequipeut
Faireensorteque,soudain,ellessetrouvent 
enchantées.
Enunjour,sansamour(quilecroirait?)
Aunvieux,àunlaid,àunmonstre,elleleslivreen
proie.

Ilsn’ontd’appétitquepourl’argent,
Mêmes’il[legendre]étaitunconducteur
d’ânes,
Unnain,unidiot,unpetitgros,unbouffon,
S’iladel’argent,onmetlegrappindessus.

PW,307

LVI,3.

Ainaltérmanindisérwelt
Hыtыftwasdыsыlthabénainjungér,
Un`nыrtdārumdāƑerhotgelt
AinjungĦdirénimbĦzwungér.
DerͲnыchersiڰbeiڰnachtdérkelt
Un`inseinarménštirbtsiɄhungér.
ÜnsérweisénhabéneswolvȐrvȐürͲbtén
WenjungmitaltkannümérmĦnrechthыtén

Ditemi,padrich’avetefigliuole,
Ev’haDiod’allogarleilmododato
Onestamente,qualraggionpoivuole
Chelediateadunqualcheinfranciosato?
Oadunvecchio,perchèall’ombrae‘lsole
Abbiaterraetesoro?Ondeilpeccato
Agiustapenitenziapoivimena
EdaDioven’èdatadegnapena.

Unvieilhomme,encemonde,
Obtientsouventcequedevraitobtenirunplus 
jeune,
Etpourlaseuleraisonqu’ilpossèdedel’argent,
Ilsesoumetunejeunepucelle.
Ensuite,illarendglacéelanuit,
Etdanssesbras,ellemeurtdefaim.

DitesͲmoi,pèresquiavezdesfilles,
EtàquiDieuadonnélemoyendelesplacer
Honnêtement,quelleraisonvousconduit
Alesdonneràquelquesyphilitique?
Ouàunvieux,parcequ’àl’ombreetausoleil
Ilaterreettrésor?Decepéché
Vousvientunejustepénitence
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Nossagesnousl’ontbieninterditautrefois
Carjeuneavecvieuxnepeuventjamais
prospérer.

EtDieuvousendonnelajustepeine.

Commelemalade,quibriséetfatigué
Parlafièvreardente,changesanscessedecôté;
Tantôtsurunflanc,tantôtsurl’autre,
Ilespère,ensetournant,sesentirmieux;
Maisilnesereposenisurlecôtédroit,nisurle
gauche,
Etsetrouvetourmentéégalemententoute
position:
Demême,lepaïen,pourlemaldontilsouffre,
Peineàtrouverremèdesurlaterrecommesur 
l’eau.

Commeunhommequiestmalade
Lorsquelachaleur,lefroidl’oppresse
Quinereposelongtempsd’aucuncôté,
Tantôtsurleventre,tantôtsurledos,
Tantôtsuruncoffre,tantôtsurunbanc:
Ilcroitainsiselibérerdelamaladie
Etnepeutcependantsoignersadouleur,
DemêmeParissecomportait.

Ilneputplusgarderpatiencesurlebateau
Rodomontesefitrameneràterre

Qualealcaderdelecortinesuole
Parerframillelampadelascena,
D'archiedipiùd'unasuperbamole,
D'oroedistatueedipitturepiena;
Ocomesuolfuordelanubeilsole
Scoprirlafaccialimpidaeserena:
Così,l'elmolevandosidalviso,
Mostròladonnaaprisseilparadiso.
OF,XXXII,80
SichanainhaibtͲmanjomértun
WenimderveintdérschlagtseinvȐlkén
SichanainmilchgĦglivȐértnun
WensiɄgĦrintun`wertzum lkén
Sichandirtun`löuȨtérsun
WendrübérgĦtaindikérwolkén
AswarsichWienéƑgĦštaltvȐrͲweksǰĦln
DƑhetmnnithüpschérkünéndreksǰĦln!
PW,355
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Ilétaitvitelasséderesteraumêmeendroit,
Etsedéplaçaitdeci,delà.

Demêmeque,lorsquelerideautombe,
Lascèneapparaîtaumilieudemillelampes,
D’arcsetdeplusd’unsuperbeédifice,
Pleined’or,destatuesetdepeintures;
Oucomme,ausortirdelanuée,lesoleil
Dévoilesafacelimpideetsereine:
Demême,ôtantlecasquedesonvisage,
Lanobledamesemblaouvrirleparadis
Observeungeneralquiselamente,
Quandl’ennemiabatseshommes,
Observelelaitquisedurcit,
Quandilsecondenseetdevientdupetitlait
Observelesoleilrougeetbrillant,
Lorsqu’ililsecouvred’ungrosnuage,
C’estainsiques’esttransformélevisagede
Vienne,
Onn’auraitpaspulesculpterplusjoliment!
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KumtindiɄštatainvremdérgaƑt,
DoiseringleichĦbénštinkén.
ErmüƑtwolhabénlanggĦvȐaƑt,
DāƑmanimgebaintrunkzutrinkén.
Es dücht siɄ sein ain grыĞér laĞt,
Wen siɄ im mit dem kыpfɄ tun winkén;
WendenmundteténsizugrыƑgĦdrangén,
wen siɄ in mit ain „šolem“ sыltén énpfāngén.
PW,375

S’ilarrivedanslavilleunhôteétranger,
Ilssecomportentavecluicommes’ilpuait.
Ilfaudraitqu’ilaitlongtempsjeûné
Pourqu’onluidonnâtquelquechoseàboire.
Celaleursembleunechargebienlourde
Delesaluerparunsignedetête;
Carceseraitfairetropgrandeviolenceàleur
bouche
Del’accueilliravecun«Chalom».

IchmagöuchnitschreibénvȐuntrem
Wenichhabdranainklainenglabén.[…]
IchhāltwasbeitagmitvleiƑismumĦln
DāƑisaimbeinachtimhiréndrumĦln.

Jeneveuxpasvousécrireàproposdesrêves,
Carj’ycroisbienpeu.[…]
Jepensequecequisebredouilledansla
journéeavecconstance
Celatournedanslecerveaudesgenspendantla
nuit.

ҋftgĦnénindenkыpfdiڰdenf
Wenainérhыtzuvilinmagén
IchhālteƑtutsderselbigsenf,
SiƑtglabichnischtdāƑdiڰtremtagén.
PW,401Ͳ402.

Souventlesvapeursmontentàlatête
Quandonatropdechosesdansl’estomac.
Jepensequec’estlamoutardequiagitcomme 
cela,
Sinonjenecroispasquelesrêvesaientdela 
valeur.

OF,XXI,2.

PW,445.

Lafedeunquanondebbeessercorrotta,
Odataaunsolo,odatainsiemeamille;
Ecosìinunaselva,inunagrotta,
Lontandalecittadiedaleville,
Comedinanziatribunali,infrotta
Ditestimon,discrittiedipostille,
Senzagiurareosegnoaltropiùespresso
Bastiunavoltaches’abbiagiurato.

DitröuȨ,diisĦrlichgĦwiƑ
Zureichén,armén,jungén,altén.
Woldem,deralzeitredlichiƑ
Un`seinrĦdglatun`nitmitvȐaltén
WenainéraimaindingvȐrͲhiƑ
Inainémwald,sыsыlerƑhaltén
Aswol,asweneƑwervȐürhundértzöuȨgén.
WasmnainmlzuͲsagt,slmnnitlöuȨgén

Lafoinedoitjamaisêtrerompue,
Qu’ellesoitdonnéeàunseul,ouàmille

Lafoidoitcertesêtrerespectée,
Juréeauxriches,auxpauvres,auxjeunes,aux
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Qu’ilsuffised’avoirjuréunefois!

Dansuneforêt,ilfautqu’ils’ytienne,
Commesicelas’étaitpassédevantcent
témoins.
Ceàquoions’estunefoisengagé,onnedoit
plus
lerefuser.

OF,XXIII,1.
Studisiognungiovarealtrui;cherade
Volteilbenfarsenzailsuopremiofia:
Esepursenza,almennonteneaccade
Mortenédannonéignominiaria.
Chinuocealtrui,tardiopertempocade
Ildebitoascontar,chenons'oblia.
Diceilproverbio,ch'atrovarsivanno
gliuominispesso,eimontifermistanno.
Quechacuns’appliqueàfairelebienàautrui;
car
Ilestrarequelabonneactionn’apportesa
récompense.
Etsic’estlecas,aumoinsilnet’enviendrapas
Lamort,ninulmal,ninulleméchante 
ignominie.
Celuiquinuitàautrui,tôtoutardilluifaut
Payersadette,caronnel’oubliepas.
Leproverbeditqueleshommesserencontrent
Souventetquelesmontagnesrestent
immobiles

PW, 606-607
[…]
Tut idérmān, was im is lib,
Arum un` reich un` jung un` altén.
Wen mān špricht: di berg sein sich nümér rơgén
Abér diɄ löutɯ kumén sich ft ơntgơgén .
Tut nümér, was dem menschén schat,
Nыch mit den werk, noch mit den mundén […]
Faites à chacun ce qui lui plaît
Aux pauvres, aux riches, aux jeunes, aux vieux !
Car on dit que les montagnes ne se déplacent jamais
Mais que les hommes se rencontrent souvent.
Ne faites jamais ce qui nuit à autrui,
Ni par vos actions, ni par vos paroles […]

PW,513Ͳ514.

OF,XIX1Ͳ2.

Wenainérisseligun`reich,
SeinrechtĦvröuȨndkanernitkenén;
WenvildervȐalschénĦbéngleich
DigĦtröuȨénuminštenén:
Derhtinoufderaksǰé1aingéštreich,
Derknit,wenerinnыrtisnenén,
Derschmaichéltinmitwortun`gĦtedér,
Un`derklöuȨbtimvȐumrkainvedér.

Alcunnonpuòsaperdachisiaamato,
Quandofeliceinsularuotasiede:
Peròc'haiverieifintiamicialato,
Chemostrantuttiunamedesmafede.
Sepoisicangiaintristoillietostato,
Voltalaturbaadulatriceilpiede;
Equelchedicoramarimanforte,
Edamailsuosignordopolamorte.

WiɄ-vil der štơnén um in dыrt,

Se,comeilviso,simostrasseilcore,
Talnelacorteègrandeeglialtripreme,
Etalèinpocagraziaalsuosignore,
Chelalorsortemuterianoinsieme.
Questoumildiverriatostoilmaggiore:
Stariaquelgrandeinfraleturbeestreme.

DiimvȐumherzéngerénbiƑén,
Un`Ħréninmitwenkun`wort,
SchlechtezwāƑseinérzugĦniƑén!
Wentsichdasradun`seinglüknыrt
Un`dƑseingeltisvȐunimvliƑén,
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Ilnepeutpasconnaîtresesamisvéritables;
Cardenombreuxhypocritessetrouvent
Autourdeluiaussibienquelesfidèles:
CeluiͲciluicaressel’épaule,
Unautres’agenouillepourpeuqu’illenomme,
Unautreleflatteparsesparoles,ses 
bavardages
Unautreenfinenlèvedesonpourpointune
plume.
CombiensontͲilsparmiceuxquil’entourent
Quilemordraientdegaietédecœur,
Etl’honorentparleursgestesetleursparoles,
Simplementpourobtenirdeluiquelquefaveur!
Ilsuffitquelarouetourne,quesachancelefuie
Etquesonargentseretireàflots,
Pourqu’ildistingueàcoupͲsûrlesfidèles
Deceuxquiletrompentpardefauxsourires.

Diodonizoiaadogniinamorato,
Adognicavallierdonivittoria,
A'principiebaronionoreestato,
Echiunqueamavirtù,crescadigloria:
Siapaceedabundanziainognilato!
Maavoi,cheintornoodetiquestaistoria,
Concedailredelcelsenzatardare
Ciòchesapritiaboccadimandare.
OI,III,7,1.

Carila,àsescôtés,lesvraisetlesfauxamis
Quiluimontrenttousunefidélitéégale.
Puis,sil’heureuxsortsegâte,
Lafouleadulatriceluitourneledos;
Etceluidontl’affectionvientducœurreste
constant
Etaimesonseigneuraprèssamort.
Silecœursemontrait,commelevisage,
Untelqui,àlacour,estgrandetoppresseles
autres
Etunautrequin’apaslagrâcedesonseigneur
Verraienttousdeuxleurspositionsinversées.
L’humbledeviendraitaussitôtleplusélevé,
Etleplusgrandseretrouveraitauplusbasdela
foule.

PuisseDieudonnerlajoieàtouslesamoureux,
Etdonnerlavictoireàtousleschevaliers.
Auxprincesetauxbarons,honneuretposition,
Etquequiconqueaimelavertu,voiesagloire
augmenter!
Quelapaixetl’abondancerègneentoutlieu!
Maisàvous,qui,toutautour,écoutezcettehistoire,
Puisseleroiducielvousdonnersanstarder,
Ceque,devotrebouche,voussaurezdemander!

InlыƑichinderkeichgarschwach
AserliƑseintыchtérun`kindén,
Un`PāriswilichgĦnsuchénach
$ermirisganzgarvȐrͲschwindén.
EsisaslangdāƑichinnitsach
DāƑichinschirnitwaiƑzuvindén.
PW,538.

JelaisseceluiͲcidanslecachot,trèsfaible
Demêmequ’ilalaissésafille,sonenfant,
EtjeveuxégalementallerchercherParis
Avantqu’ilnemesoittotalementéchappé.
Celafaitsilongtempsquejenel’aipasvu,
Quejesaisnesaispresquepasoùleretrouver.

Michmantgleichizderdsigschwank,
DƑsivȐunschlféntunénsagén,
DāƑmirübérdiséngĦsank
AinschwindélkumtvȐürmeinĦagén.
IchhabesjыڰgĦhālténlank,
Irküntjыڰnitübérmichklagén!
LыƑtmichštrekénachassiڰiztünén
DenwilichsagénmĦnwerichnыrtkünén.
PW,601.

Cettehistoiremerappelleàl’instant,
Puisqu’ilsparlentdedormir,
Qu’àforcedetravaillersurcechant,
Unvertigeestvenumesaisir.
Jel’aiprolongépendantlongtemps,
Vousnepouvezpasvousplaindredemoi!
LaissezͲmoim’allongercommeilslefontà
présent,
Puisjevousdiraiplus,dèsquejelepourrai.
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ҋlegéndыainhaufénƑküd
Un`dāƑmiraldiڰhenddreintetén!
Kainkindkainjüdinnыchjüd
Wurdsichzuneméndrübérsetén!
IzseinmiralgĦworénmüd
Vȑundisénbuchwilichwolwetén.
IrmüdzuhörénzuindisénraiɄén
Un`ichbinmüdun`satöuchvȐürͲzuͲlaién.
PW,602.

Ahs’ilyavaitlàuntasd’écus,
Etquenousypuisionstousàpleinesmains!
Iln’yapointd’enfant,pointdejuivenidejuif,
Quis’enmontreraitrassasié!
Noussommesàprésenttousfatigués
Decelivre,jeveuxbienleparier,
Vousfatiguésd’écouterdanscesrangs,

MirisinƑhirénkuménschыn
ͲSltichnöuȨrtvȐürschandéntörénͲ
DāƑdыchizunddыousͲzuͲlыn
UnƑübérigalƑzuvȐürͲstörén.
Ichtarnunnit,wassыlichtыn?
IrmüƑtmirnochainweilzuͲhörén.
IchsichmeinlöuȨtvȐrͲšpraitinalénekén
Mich dücht ich tuɄ sünd lыĞ ich siɄ štekén.
PW,603.

Ilm’estdéjàvenuàl’esprit
ͲSiseulementlahontemelepermettait–
D’abandonnerlerécitencepoint,
Etdedétruiretoutcequ’ilenreste.
Jen’enaipasledroit,quedoisͲjefaire?
Vousdevezencorem’écouterunpetitmoment.
Jevoismesgensdispersésdanstouslescoins,
Ceseraitunpéché,mesembleͲtͲil,deleslaisseren 
plan.

Et moi fatigué et las de vous faire la lecture.

OF,X.

PW,708.

Fraquantiamor,fraquantefedealmondo
Maisitrovar,fraquanticorconstanti,
Fraquante,operdolenteoperiocondo
Stato,ferprovemaifamosiamanti;
Piùtostoilprimolococh'ilsecondo
DaròadOlimpia:esepurnonvainanti,
Benvogliodirchefragliantiquienuovi
Maggiordel'amorsuononsiritruovi;

WienevérͲdinĦtnchainkrn
FuniréngrыƑéntröuڰénwegén,
Un`drumgabirgƄtirénlыn,
DāssimitgutƑvérͲschliƒirtegén.
WerisdivrauɄ,diesizwirdt n,
Werisdimaid,didыwirdpflegén
Sölchhuldыdérsölchtreiڰzuiréndinér?
Ichsag:dihelft,ainvirͲtailun`nыchminér.

Parmilesamours,parmilesfidélitésquise
trouvèrentjamaisdanslemonde,parmiles
cœurs
constants
Parmilesamantsfameuxqui,danslespeines
Oudanslesagréments,firentjamaisleurs 
preuves;
Jedonneraiplutôtlapremièreplacequela 
seconde
ÀOlimpia:siellenedoitpasêtreplacéedevant 
tous,
J’affirmeque,parmilesamoursantiqueset
modernes
Onn’entrouvepasdeplusgrandquele sien.

Viennemériteencoreunecouronne
Enraisondesagrandefidélité.
C’estpourquoiDieuluiadonnésarécompense,
Enluipermettantdefinirsesjoursdansle
bonheur.
Quelleestlafemme,quiferaitcela?
Quelleestlajeunefille,quiconserverait
Untelamourouunetellefidélitéàson 
serviteur?
Jedis:lamoitié,unquart,ouencoremoins.
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Ichhatыtštezdideڮeimkыpf
MānsichtmirƑanun`magmirƑglabén.
WiɄ wol mān möcht mir sagén: « štыpf
DeinmundыdĦrrĦdmitdentabén.
EsmachtnundāƑdubiƑtaintrыpf
Un`waiƑtkainĦdiɄdichwilhabén.»
NunmāchteswiڰirweltdidыsigprĦdig:
GĦlыbtseigƄtichbinnыchvreiڰun`lĦdig!
PW,715.
Perconcludereinsomma,iovivo'dire:
Achiinamors'invecchia,oltr'ognipena,
Siconvengonoiceppielacatena.
Benmisipotriadir:ͲFrate,tuvai
L'altruimostrando,enonvediiltuo
fallo.Ͳ
Iovirispondochecomprendoassai,
Orchedimenteholucidointervallo;
Edhograncura(esperofarloormai)
Diriposarmied'uscirfuordiballo:
Matostofar,comevorrei,nolposso;
Che'lmaleèpenetratoinfinall'osso.
OF,XXIV,2Ͳ3

J’aitoujourseucetteidéeentête,
Onlereconnaîtenmevoyant,etl’onpeutmecroire,
Quoiquel’onpourraitmedire:«Ferme
Taboucheouparleaveclessourds.
Lefaitestquetuesunpauvretype,
Etquetuneconnaispasdefemmequiveuillede
toi!»
Ehbien!Prêchezcequevousvoulez:
Dieusoitloué,jesuisencorelibreetcélibataire!
Enconclusion,jeveuxvousdireensomme:
Àl’hommequivieillitdansl’amour,enplusdesautres 
peines,
Conviennentlesentravesetleschaînes.
Onpourraitbienmedire:ͲFrère,tumontres
Àautruisonerreur,etnevoispaslatiennepropre.–
Jevousrépondsquejecomprendsbiendeschoses,
Maintenantquej’aiunintervalledelucidité:
Etjefaisdesgrandsefforts(j’espèredésormaisy 
arriver)
Pourmereposeretsortirdecettedanse:
Maisjenepeuxlefaireaussitôtquejelesouhaiterais
Carlemalapénétréjusqu’àl’os.
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Walter Benjamin. Die Aufgabe des Übersetzers (1923)

Nirgends erweist sich einem Kunstwerk oder einer Kunstform gegenüber die Rücksicht auf den Aufnehmenden für deren Erkenntnis fruchtbar. Nicht genug, daß jede Beziehung auf ein bestimmtes Publikum
oder dessen Repräsentanten vom Wege abführt, ist sogar der Begriﬀ eines ›idealen‹ Aufnehmenden in
allen kunsttheoretischen Erörterungen vom Übel, weil diese lediglich gehalten sind, Dasein und Wesen des
Menschen überhaupt vorauszusetzen. So setzt auch die Kunst selbst dessen leibliches und geistiges Wesen
voraus — seine Aufmerksamkeit aber in keinem ihrer Werke. Denn kein Gedicht gilt dem Leser, kein Bild dem
Beschauer, keine Symphonie der Hörerschaft.
Gilt eine Übersetzung den Lesern, die das Original nicht verstehen? Das scheint hinreichend den
Rangunterschied im Bereiche der Kunst zwischen beiden zu erklären. Überdies scheint es der einzig mögliche
Grund, ›Dasselbe‹ wiederholt zu sagen. Was ›sagt‹ denn eine Dichtung? Was teilt sie mit? Sehr wenig dem,
der sie versteht. Ihr Wesentliches ist nicht Mitteilung, nicht Aussage. Dennoch könnte diejenige Übersetzung,
welche vermitteln will, nichts vermitteln als die Mitteilung — also Unwesentliches. Das ist denn auch ein
Erkennungszeichen der schlechten Übersetzungen. Was aber außer der Mitteilung in einer Dichtung steht —
und auch der schlechte Übersetzer gibt zu, daß es das Wesentliche ist — gilt es nicht allgemein als das
Unfaßbare, Geheimnisvolle, ›Dichterische‹? Das der Übersetzer nur wiedergeben kann, indem er — auch
dichtet? Daher rührt in der Tat ein zweites Merkmal der schlechten Übersetzung, welche man demnach
als eine ungenaue Übermittlung eines unwesentlichen Inhalts definieren darf. Dabei bleibt es, solange die
Übersetzung sich anheischig macht, dem Leser zu dienen. Wäre sie aber für den Leser bestimmt, so müßte es
auch das Original sein. Besteht das Original nicht um dessentwillen, wie ließe sich dann die Übersetzung aus
dieser Beziehung verstehen?
Übersetzung ist eine Form. Sie als solche zu erfassen, gilt es zurückzugehen auf das Original. Denn in
ihm liegt deren Gesetz als in dessen Übersetzbarkeit beschlossen. Die Frage nach der Übersetzbarkeit eines
Werkes ist doppelsinnig. Sie kann bedeuten: ob es unter der Gesamtheit seiner Leser je seinen zulänglichen
Übersetzer finden werde? oder, und eigentlicher: ob es seinem Wesen nach Übersetzung zulasse und
demnach — der Bedeutung dieser Form gemäß — auch verlange. Grundsätzlich ist die erste Frage nur
problematisch, die zweite apodiktisch zu entscheiden. Nur das oberflächliche Denken wird, indem es den
selbständigen Sinn der letzten leugnet, beide für gleichbedeutend erklären. Ihm gegenüber ist darauf
hinzuweisen, daß gewisse Relationsbegriﬀe ihren guten, ja vielleicht besten Sinn behalten, wenn sie nicht
von vorne herein ausschließlich auf den Menschen bezogen werden. So dürfte von einem unvergeßlichen
Leben oder Augenblick gesprochen werden, auch wenn alle Menschen sie vergessen hätten. Wenn nämlich
deren Wesen es forderte, nicht vergessen zu werden, so würde jenes Prädikat nichts Falsches, sondern nur
eine Forderung, der Menschen nicht entsprechen, und zugleich auch wohl den Verweis auf einen Bereich
enthalten, in dem ihr entsprochen wäre: auf ein Gedenken Gottes. Entsprechend bleibe die Übersetzbarkeit
sprachlicher Gebilde auch dann zu erwägen, wenn diese für die Menschen unübersetzbar wären. Und
sollten sie das bei einem strengen Begriﬀ von Übersetzung nicht wirklich bis zu einem gewissen Grade
sein? — In solcher Loslösung ist die Frage zu stellen, ob Übersetzung bestimmter Sprachgebilde zu fordern
sei. Denn es gilt der Satz: Wenn Übersetzung eine Form ist, so muß Übersetzbarkeit gewissen Werken
wesentlich sein.
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Übersetzbarkeit eignet gewissen Werken wesentlich — das heißt nicht, ihre Übersetzung ist wesentlich
für sie selbst, sondern will besagen, daß eine bestimmte Bedeutung, die den Originalen innewohnt, sich
in ihrer Übersetzbarkeit äußere. Daß eine Übersetzung niemals, so gut sie auch sei, etwas für das Original
zu bedeuten vermag, leuchtet ein. Dennoch steht sie mit diesem kraft seiner Übersetzbarkeit im nächsten
Zusammenhang. Ja, dieser Zusammenhang ist um so inniger, als er für das Original selbst nichts mehr
bedeutet. Er darf ein natürlicher genannt werden und zwar genauer ein Zusammenhang des Lebens. So wie
die Äußerungen des Lebens innigst mit dem Lebendigen zusammenhängen, ohne ihm etwas zu bedeuten,
geht die Übersetzung aus dem Original hervor. Zwar nicht aus seinem Leben so sehr denn aus seinem
›Überleben‹. Ist doch die Übersetzung später als das Original und bezeichnet sich doch bei den bedeutenden
Werken, die da ihre erwählten Übersetzer niemals im Zeitalter ihrer Entstehung finden, das Stadium ihres
Fortlebens. In völlig unmetaphorischer Sachlichkeit ist der Gedanke vom Leben und Fortleben der Kunstwerke
zu erfassen. Daß man nicht der organischen Leiblichkeit allein Leben zusprechen dürfe, ist selbst in Zeiten
des befangensten Denkens vermutet worden. Aber nicht darum kann es sich handeln, unter dem schwachen
Szepter der Seele dessen Herrschaft auszudehnen, wie es Fechner versuchte; geschweige daß Leben aus den
noch weniger maßgeblichen Momenten des Animalischen definiert werden könnte, wie aus Empfindung,
die es nur gelegentlich kennzeichnen kann. Vielmehr nur wenn allem demjenigen, wovon es Geschichte
gibt und was nicht allein ihr Schauplatz ist, Leben zuerkannt wird, kommt dessen Begriﬀ zu seinem Recht.
Denn von der Geschichte, nicht von der Natur aus, geschweige von so schwankender wie Empfindung und
Seele, ist zuletzt der Umkreis des Lebens zu bestimmen. Daher entsteht dem Philosophen die Aufgabe,
alles natürliche Leben aus dem umfassenderen der Geschichte zu verstehen. Und ist nicht wenigstens das
Fortleben der Werke unvergleichlich viel leichter zu erkennen als dasjenige der Geschöpfe? Die Geschichte
der großen Kunstwerke kennt ihre Deszendenz aus den Quellen, ihre Gestaltung im Zeitalter des Künstlers und
die Periode ihres grundsätzlich ewigen Fortlebens bei den nachfolgenden Generationen. Dieses letzte heißt,
wo es zutage tritt, Ruhm. Übersetzungen, die mehr als Vermittlungen sind, entstehen, wenn im Fortleben
ein Werk das Zeitalter seines Ruhmes erreicht hat. Sie dienen daher nicht sowohl diesem, wie schlechte
Übersetzer es für ihre Arbeit zu beanspruchen pflegen, als daß sie ihm ihr Dasein verdanken. In ihnen erreicht
das Leben des Originals seine stets erneute späteste und umfassendste Entfaltung.
Diese Entfaltung ist als die eines eigentümlichen und hohen Lebens durch eine eigentümliche und hohe
Zweckmäßigkeit bestimmt. Leben und Zweckmäßigkeit — ihr scheinbar handgreiflicher und doch fast der
Erkenntnis sich entziehender Zusammenhang erschließt sich nur, wo jener Zweck, auf den alle einzelnen
Zweckmäßigkeiten des Lebens hinwirken, nicht wiederum in dessen eigener Sphäre, sondern in einer
höheren gesucht wird. Alle zweckmäßigen Lebenserscheinungen wie ihre Zweckmäßigkeit überhaupt sind
letzten Endes zweckmäßig nicht für das Leben, sondern für den Ausdruck seines Wesens, für die Darstellung
seiner Bedeutung. So ist die Übersetzung zuletzt zweckmäßig für den Ausdruck des innersten Verhältnisses
der Sprachen zueinander. Sie kann dieses verborgene Verhältnis selbst unmöglich oﬀenbaren, unmöglich
herstellen; aber darstellen, indem sie es keimhaft oder intensiv verwirklicht, kann sie es. Und zwar ist diese
Darstellung eines Bedeuteten durch den Versuch, den Keim seiner Herstellung ein ganz eigentümlicher
Darstellungsmodus, wie er im Bereich des nicht sprachlichen Lebens kaum angetroﬀen werden mag. Denn
dieses kennt in Analogien und Zeichen andere Typen der Hindeutung, als die intensive, d. h. vorgreifende,
andeutende Verwirklichung. — Jenes gedachte, innerste Verhältnis der Sprachen ist aber das einer
eigentümlichen Konvergenz. Es besteht darin, daß die Sprachen einander nicht fremd, sondern a priori und
von allen historischen Beziehungen abgesehen einander in dem verwandt sind, was sie sagen wollen.
Mit diesem Erklärungsversuch scheint allerdings die Betrachtung auf vergeblichen Umwegen wieder in
die herkömmliche Theorie der Übersetzung einzumünden. Wenn in den Übersetzungen die Verwandtschaft
der Sprachen sich zu bewähren hat, wie könnte sie das anders als indem jene Form und Sinn des Originals
möglichst genau übermitteln? Über den Begriﬀ dieser Genauigkeit wüßte sich jene Theorie freilich nicht zu
fassen, könnte also zuletzt doch keine Rechenschaft von dem geben, was an Übersetzungen wesentlich ist. In
Wahrheit aber bezeugt sich die Verwandtschaft der Sprachen in einer Übersetzung weit tiefer und bestimmter
als in der oberflächlichen und undefinierbaren Ähnlichkeit zweier Dichtungen. Um das echte Verhältnis
zwischen Original und Übersetzung zu erfassen, ist eine Erwägung anzustellen, deren Absicht durchaus den
Gedankengängen analog ist, in denen die Erkenntniskritik die Unmöglichkeit einer Abbildtheorie zu erweisen
hat. Wird dort gezeigt, daß es in der Erkenntnis keine Objektivität und sogar nicht einmal den Anspruch darauf
geben könnte, wenn sie in Abbildern des Wirklichen bestünde, so ist hier erweisbar, daß keine Übersetzung
möglich wäre, wenn sie Ähnlichkeit mit dem Original ihrem letzten Wesen nach anstreben würde. Denn in
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seinem Fortleben, das so nicht heißen dürfte, wenn es nicht Wandlung und Erneuerung des Lebendigen
wäre, ändert sich das Original. Es gibt eine Nachreife auch der festgelegten Worte. Was zur Zeit eines Autors
Tendenz seiner dichterischen Sprache gewesen sein mag, kann später erledigt sein, immanente Tendenzen
vermögen neu aus dem Geformten sich zu erheben. Was damals jung, kann später abgebraucht, was damals
gebräuchlich, später archaisch klingen. Das Wesentliche solcher Wandlungen wie auch der ebenso ständigen
des Sinnes in der Subjektivität der Nachgeborenen statt im eigensten Leben der Sprache und ihrer Werke
zu suchen, hieße — zugestanden selbst den krudesten Psychologismus — Grund und Wesen einer Sache
verwechseln, strenger gesagt aber, einen der gewaltigsten und fruchtbarsten historischen Prozesse aus
Unkraft des Denkens leugnen. Und wollte man auch des Autors letzten Federstrich zum Gnadenstoß des
Werkes machen, es würde jene tote Theorie der Übersetzung doch nicht retten. Denn wie Ton und Bedeutung
der großen Dichtungen mit den Jahrhunderten sich völlig wandeln, so wandelt sich auch die Muttersprache
des Übersetzers. Ja, während das Dichterwort in der seinigen überdauert, ist auch die größte Übersetzung
bestimmt in das Wachstum ihrer Sprache ein-, in der erneuten unterzugehen. So weit ist sie entfernt, von
zwei erstorbenen Sprachen die taube Gleichung zu sein, daß gerade unter allen Formen ihr als Eigenstes es
zufällt, auf jene Nachreife des fremden Wortes, auf die Wehen des eigenen zu merken.
Wenn in der Übersetzung die Verwandtschaft der Sprachen sich bekundet, so geschieht es anders als durch
die vage Ähnlichkeit von Nachbildung und Original. Wie es denn überhaupt einleuchtet, daß Ähnlichkeit nicht
notwendig bei Verwandtschaft sich einfinden muß. Und auch insofern ist der Begriﬀ der letzten in diesem
Zusammenhang mit seinem engern Gebrauch einstimmig, als er durch Gleichheit der Abstammung in beiden
Fällen nicht ausreichend definiert werden kann, wiewohl freilich für die Bestimmung jenes engern Gebrauchs
der Abstammungsbegriﬀ unentbehrlich bleiben wird. — Worin kann die Verwandtschaft zweier Sprachen,
abgesehen von einer historischen, gesucht werden? In der Ähnlichkeit von Dichtungen jedenfalls ebensowenig
wie in derjenigen ihrer Worte. Vielmehr beruht alle überhistorische Verwandtschaft der Sprachen darin, daß
in ihrer jeder als ganzer jeweils eines und zwar dasselbe gemeint ist, das dennoch keiner einzelnen von ihnen,
sondern nur der Allheit ihrer einander ergänzenden Intentionen erreichbar ist: die reine Sprache. Während
nämlich alle einzelnen Elemente, die Wörter, Sätze, Zusammenhänge von fremden Sprachen sich ausschließen,
ergänzen diese Sprachen sich in ihren Intentionen selbst. Dieses Gesetz, eines der grundlegenden der
Sprachphilosophie, genau zu fassen, ist in der Intention vom Gemeinten die Art des Meinens zu unterscheiden.
In »Brot« und »pain« ist das Gemeinte zwar dasselbe, die Art, es zu meinen, dagegen nicht. In der Art des
Meinens nämlich liegt es, daß beide Worte dem Deutschen und Franzosen je etwas Verschiedenes bedeuten,
daß sie für beide nicht vertauschbar sind, ja sich letzten Endes auszuschließen streben; am Gemeinten aber,
daß sie, absolut genommen, das Selbe und Identische bedeuten. Während dergestalt die Art des Meinens in
diesen beiden Wörtern einander widerstrebt, ergänzt sie sich in den beiden Sprachen, denen sie entstammen.
Und zwar ergänzt sich in ihnen die Art des Meinens zum Gemeinten. Bei den einzelnen, den unergänzten
Sprachen nämlich ist ihr Gemeintes niemals in relativer Selbständigkeit anzutreﬀen, wie bei den einzelnen
Wörtern oder Sätzen, sondern vielmehr in stetem Wandel begriﬀen, bis es aus der Harmonie all jener Arten
des Meinens als die reine Sprache herauszutreten vermag. So lange bleibt es in den Sprachen verborgen. Wenn
aber diese derart bis ans messianische Ende ihrer Geschichte wachsen, so ist es die Übersetzung, welche am
ewigen Fortleben der Werke und am unendlichen Aufleben der Sprachen sich entzündet, immer von neuem
die Probe auf jenes heilige Wachstum der Sprachen zu machen: wie weit ihr Verborgenes von der Oﬀenbarung
entfernt sei, wie gegenwärtig es im Wissen um diese Entfernung werden mag.
Damit ist allerdings zugestanden, daß alle Übersetzung nur eine irgendwie vorläufige Art ist, sich mit
der Fremdheit der Sprachen auseinanderzusetzen. Eine andere als zeitliche und vorläufige Lösung dieser
Fremdheit, eine augenblickliche und endgültige, bleibt den Menschen versagt oder ist jedenfalls unmittelbar
nicht anzustreben. Mittelbar aber ist es das Wachstum der Religionen, welches in den Sprachen den
verhüllten Samen einer höhern reift. Übersetzung also, wiewohl sie auf Dauer ihrer Gebilde nicht Anspruch
erheben kann und hierin unähnlich der Kunst, verleugnet nicht ihre Richtung auf ein letztes, endgültiges
und entscheidendes Stadium aller Sprachfügung. In ihr wächst das Original in einen gleichsam höheren
und reineren Luftkreis der Sprache hinauf, in welchem es freilich nicht auf die Dauer zu leben vermag,
wie es ihn auch bei weitem nicht in allen Teilen seiner Gestalt erreicht, auf den es aber dennoch in einer
wunderbar eindringlichen Weise wenigstens hindeutet als auf den vorbestimmten, versagten Versöhnungsund Erfüllungsbereich der Sprachen. Den erreicht es nicht mit Stumpf und Stiel, aber in ihm steht dasjenige,
was an einer Übersetzung mehr ist als Mitteilung. Genauer läßt sich dieser wesenhafte Kern als dasjenige
bestimmen, was an ihr selbst nicht wiederum übersetzbar ist. Mag man nämlich an Mitteilung aus ihr
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entnehmen, soviel man kann und dies übersetzen, so bleibt dennoch dasjenige unberührbar zurück, worauf
die Arbeit des wahren Übersetzers sich richtete. Es ist nicht übertragbar wie das Dichterwort des Originals,
weil das Verhältnis des Gehalts zur Sprache völlig verschieden ist in Original und Übersetzung. Bilden
nämlich diese im ersten eine gewisse Einheit wie Frucht und Schale, so umgibt die Sprache der Übersetzung
ihren Gehalt wie ein Königsmantel in weiten Falten. Denn sie bedeutet eine höhere Sprache als sie ist und
bleibt dadurch ihrem eigenen Gehalt gegenüber unangemessen, gewaltig und fremd. Diese Gebrochenheit
verhindert jede Übertragung, wie sie sie zugleich erübrigt. Denn jede Übersetzung eines Werkes aus einem
bestimmten Zeitpunkt der Sprachgeschichte repräsentiert hinsichtlich einer bestimmten Seite seines Gehaltes
diejenigen in allen übrigen Sprachen. Übersetzung verpflanzt also das Original in einen wenigstens insofern
— ironisch — endgültigeren Sprachbereich, als es aus diesem durch keinerlei Übertragung mehr zu versetzen
ist, sondern in ihn nur immer von neuem und an andern Teilen erhoben zu werden vermag. Nicht umsonst
mag hier das Wort ›ironisch‹ an Gedankengänge der Romantiker erinnern. Diese haben vor andern Einsicht
in das Leben der Werke besessen, von welchem die Übersetzung eine höchste Bezeugung ist. Freilich haben
sie diese als solche kaum erkannt, vielmehr ihre ganze Aufmerksamkeit der Kritik zugewendet, die ebenfalls
ein wenn auch geringeres Moment im Fortleben der Werke darstellt. Doch wenn auch ihre Theorie auf
Übersetzung kaum sich richten mochte, so ging doch ihr großes Übersetzungswerk selbst mit einem Gefühl
von dem Wesen und der Würde dieser Form zusammen. Dieses Gefühl — darauf deutet alles hin — braucht
nicht notwendig im Dichter am stärksten zu sein; ja es hat in ihm als Dichter vielleicht am wenigsten Raum.
Nicht einmal die Geschichte legt das konventionelle Vorurteil nahe, demzufolge die bedeutenden Übersetzer
Dichter und unbedeutende Dichter geringe Übersetzer wären. Eine Reihe der größeren wie Luther, Voß,
Schlegel sind als Übersetzer ungleich bedeutender denn als Dichter, andere unter den größten, wie Hölderlin
und George, nach dem ganzen Umfang ihres Schaﬀens unter den Begriﬀ des Dichters allein nicht zu fassen.
Zumal nicht als Übersetzer. Wie nämlich die Übersetzung eine eigene Form ist, so läßt sich auch die Aufgabe
des Übersetzers als eine eigene fassen und genau von der des Dichters unterscheiden.
Sie besteht darin, diejenige Intention auf die Sprache, in die übersetzt wird, zu finden, von der aus in ihr
das Echo des Originals erweckt wird. Hierin liegt ein vom Dichtwerk durchaus unterscheidender Zug der
Übersetzung, weil dessen Intention niemals auf die Sprache als solche, ihre Totalität, geht, sondern allein
unmittelbar auf bestimmte sprachliche Gehalts¬zusammenhänge. Die Übersetzung aber sieht sich nicht wie
die Dichtung gleichsam im innern Bergwald der Sprache selbst, sondern außerhalb desselben, ihm gegenüber
und ohne ihn zu betreten ruft sie das Original hinein, an demjenigen einzigen Orte hinein, wo jeweils das
Echo in der eigenen den Widerhall eines Werkes der fremden Sprache zu geben vermag. Ihre Intention
geht nicht allein auf etwas anderes als die der Dichtung, nämlich auf eine Sprache im ganzen von einem
einzelnen Kunstwerk in einer fremden aus, sondern sie ist auch selbst eine andere: die des Dichters ist naive,
erste, anschauliche, die des Übersetzers abgeleitete, letzte, ideenhafte Intention. Denn das große Motiv
einer Integration der vielen Sprachen zur einen wahren erfüllt seine Arbeit. Dies ist aber jene, in welcher
zwar die einzelnen Sätze, Dichtungen, Urteile sich nie verständigen — wie sie denn auch auf Übersetzung
angewiesen bleiben —, in welcher jedoch die Sprachen selbst miteinander, ergänzt und versöhnt in der Art
ihres Meinens, übereinkommen. Wenn anders es aber eine Sprache der Wahrheit gibt, in welcher die letzten
Geheimnisse, um die alles Denken sich müht, spannungslos und selbst schweigend aufbewahrt sind, so ist
diese Sprache der Wahrheit — die wahre Sprache. Und eben diese, in deren Ahnung und Beschreibung die
einzige Vollkommenheit liegt, welche der Philosoph sich erhoﬀen kann, sie ist intensiv in den Übersetzungen
verborgen. Es gibt keine Muse der Philosophie, es gibt auch keine Muse der Übersetzung. Banausisch aber,
wie sentimentale Artisten sie wissen wollen, sind sie nicht. Denn es gibt ein philosophisches Ingenium, dessen
eigenstes die Sehnsucht nach jener Sprache ist, welche in der Übersetzung sich bekundet. »Les langues
imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême: penser étant écrire sans accessoires, ni chuchotement
mais tacite encore l'immortelle parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les
mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité.« Wenn, was in
diesen Worten Mallarmé gedenkt, dem Philosophen streng ermeßbar ist, so steht mit ihren Keimen solcher
Sprache die Übersetzung mitten zwischen Dichtung und der Lehre. Ihr Werk steht an Ausprägung diesen nach,
doch es prägt sich nicht weniger tief ein in die Geschichte.
Erscheint die Aufgabe des Übersetzers in solchem Licht, so drohen die Wege ihrer Lösung sich um so
undurchdringlicher zu verfinstern. Ja, diese Aufgabe: in der Übersetzung den Samen reiner Sprache zur Reife
zu bringen, scheint niemals lösbar, in keiner Lösung bestimmbar. Denn wird einer solchen nicht der Boden
entzogen, wenn die Wiedergabe des Sinnes aufhört, maßgebend zu sein? Und nichts anderes ist ja — negativ
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gewendet — die Meinung alles Vorstehenden. Treue und Freiheit — Freiheit der sinngemäßen Wiedergabe
und in ihrem Dienst Treue gegen das Wort — sind die althergebrachten Begriﬀe in jeder Diskussion von
Übersetzungen. Einer Theorie, die anderes in der Übersetzung sucht als Sinnwiedergabe, scheinen sie
nicht mehr dienen zu können. Zwar sieht ihre herkömmliche Verwendung diese Begriﬀe stets in einem
unauflöslichen Zwiespalt. Denn was kann gerade die Treue für die Wiedergabe des Sinnes eigentlich leisten?
Treue in der Übersetzung des einzelnen Wortes kann fast nie den Sinn voll wiedergeben, den es im Original
hat. Denn dieser erschöpft sich nach seiner dichterischen Bedeutung fürs Original nicht in dem Gemeinten,
sondern gewinnt diese gerade dadurch, wie das Gemeinte an die Art des Meinens in dem bestimmten
Worte gebunden ist. Man pflegt dies in der Formel auszudrücken, daß die Worte einen Gefühlston mit sich
führen. Gar die Wörtlichkeit hinsichtlich der Syntax wirft jede Sinneswiedergabe vollends über den Haufen
und droht geradenwegs ins Unverständliche zu führen. Dem neunzehnten Jahrhundert standen Hölderlins
Sophokles-Übersetzungen als monströse Beispiele solcher Wörtlichkeit vor Augen. Wie sehr endlich Treue in
der Wiedergabe der Form die des Sinnes erschwert, versteht sich von selbst. Demgemäß ist die Forderung
der Wörtlichkeit unableitbar aus dem Interesse der Erhaltung des Sinnes. Dieser dient weit mehr — freilich
der Dichtung und Sprache weit weniger — die zuchtlose Freiheit schlechter Übersetzer. Notwendigerweise
muß also jene Forderung, deren Recht auf der Hand, deren Grund sehr verborgen liegt, aus triftigeren
Zusammenhängen verstanden werden. Wie nämlich Scherben eines Gefäßes, um sich zusammenfügen zu
lassen, in den kleinsten Einzelheiten einander zu folgen, doch nicht so zu gleichen haben, so muß, anstatt
dem Sinn des Originals sich ähnlich zu machen, die Übersetzung liebend vielmehr und bis ins Einzelne hinein
dessen Art des Meinens in der eigenen Sprache sich anbilden, um so beide wie Scherben als Bruchstück eines
Gefäßes, als Bruchstück einer größeren Sprache erkennbar zu machen. Eben darum muß sie von der Absicht,
etwas mitzuteilen, vom Sinn in sehr hohem Maße absehen und das Original ist ihr in diesem nur insofern
wesentlich, als es der Mühe und Ordnung des Mitzuteilenden den Übersetzer und sein Werk schon enthoben
hat. Auch im Bereiche der Übersetzung gilt: en archê ên ho logos, im Anfang war das Wort. Dagegen kann, ja
muß dem Sinn gegenüber ihre Sprache sich gehen lassen, um nicht dessen intentio als Wiedergabe, sondern
als Harmonie, als Ergänzung zur Sprache, in der diese sich mitteilt, ihre eigene Art der intentio ertönen
zu lassen. Es ist daher, vor allem im Zeitalter ihrer Entstehung, das höchste Lob einer Übersetzung nicht,
sich wie ein Original ihrer Sprache zu lesen. Vielmehr ist eben das die Bedeutung der Treue, welche durch
Wörtlichkeit verbürgt wird, daß die große Sehnsucht nach Sprachergänzung aus dem Werke spreche. Die
wahre Übersetzung ist durchscheinend, sie verdeckt nicht das Original, steht ihm nicht im Licht, sondern läßt
die reine Sprache, wie verstärkt durch ihr eigenes Medium, nur um so voller aufs Original fallen. Das vermag
vor allem Wörtlichkeit in der Übertragung der Syntax und gerade sie erweist das Wort, nicht den Satz als
das Urelement des Übersetzers. Denn der Satz ist die Mauer vor der Sprache des Originals, Wörtlichkeit die
Arkade.
Wenn Treue und Freiheit der Übersetzung seit jeher als widerstrebende Tendenzen betrachtet wurden,
so scheint auch diese tiefere Deutung der einen beide nicht zu versöhnen, sondern im Gegenteil alles Recht
der andern abzusprechen. Denn worauf bezieht Freiheit sich, wenn nicht auf die Wiedergabe des Sinnes, die
aufhören soll, gesetzgebend zu heißen? Allein wenn der Sinn eines Sprachgebildes identisch gesetzt werden
darf mit dem seiner Mitteilung, so bleibt ihm ganz nah und doch unendlich fern, unter ihm verborgen oder
deutlicher, durch ihn gebrochen oder machtvoller über alle Mitteilung hinaus ein Letztes, Entscheidendes. Es
bleibt in aller Sprache und ihren Gebilden außer dem Mitteilbaren ein Nicht-Mitteilbares, ein, je nach dem
Zusammenhang, in dem es angetroﬀen wird, Symbolisierendes oder Symbolisiertes. Symbolisierendes nur,
in den endlichen Gebilden der Sprachen; Symbolisiertes aber im Werden der Sprachen selbst. Und was im
Werden der Sprachen sich darzustellen, ja herzustellen sucht, das ist jener Kern der reinen Sprache selbst.
Wenn aber dieser, ob verborgen oder fragmentarisch, dennoch gegenwärtig im Leben als das Symbolisierte
selbst ist, so wohnt er nur symbolisierend in den Gebilden. Ist jene letzte Wesenheit, die da die reine Sprache
selbst ist, in den Sprachen nur an Sprachliches und dessen Wandlungen gebunden, so ist sie in den Gebilden
behaftet mit dem schweren und fremden Sinn. Von diesem sie zu entbinden, das Symbolisierende zum
Symbolisierten selbst zu machen, die reine Sprache gestaltet der Sprachbewegung zurückzugewinnen, ist das
gewaltige und einzige Vermögen der Übersetzung. In dieser reinen Sprache, die nichts mehr meint und nichts
mehr ausdrückt, sondern als ausdrucksloses und schöpferisches Wort das in allen Sprachen Gemeinte ist,
triﬀt endlich alle Mitteilung, aller Sinn und alle Intention auf eine Schicht, in der sie zu erlöschen bestimmt
sind. Und eben aus ihr bestätigt sich die Freiheit der Übersetzung zu einem neuen und höhern Rechte. Nicht
aus dem Sinn der Mitteilung, von welchem zu emanzipieren gerade die Aufgabe der Treue ist, hat sie ihren
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Bestand. Freiheit vielmehr bewährt sich um der reinen Sprache willen an der eigenen. Jene reine Sprache,
die in fremde gebannt ist, in der eigenen zu erlösen, die im Werk gefangene in der Umdichtung zu befreien,
ist die Aufgabe des Übersetzers. Um ihretwillen bricht er morsche Schranken der eigenen Sprache: Luther,
Voß, Hölderlin, George haben die Grenzen des Deutschen erweitert. — Was hiernach für das Verhältnis von
Übersetzung und Original an Bedeutung dem Sinn verbleibt, läßt sich in einem Vergleich fassen. Wie die
Tangente den Kreis flüchtig und nur in einem Punkte berührt und wie ihr wohl diese Berührung, nicht aber
der Punkt, das Gesetz vorschreibt, nach dem sie weiter ins Unendliche ihre gerade Bahn zieht, so berührt die
Übersetzung flüchtig und nur in dem unendlich kleinen Punkte des Sinnes das Original, um nach dem Gesetze
der Treue in der Freiheit der Sprachbewegung ihre eigenste Bahn zu verfolgen. Die wahre Bedeutung dieser
Freiheit hat, ohne sie doch zu nennen noch zu begründen, Rudolf Pannwitz in Ausführungen gekennzeichnet,
die sich in der »krisis der europäischen kultur« finden und die neben Goethes Sätzen in den Noten zum
»Divan« leicht das Beste sein dürften, was in Deutschland zur Theorie der Übersetzung veröﬀentlicht wurde.
Dort heißt es: »unsere Übertragungen auch die besten gehn von einem falschen grundsatz aus sie wollen
das indische griechische englische verdeutschen anstatt das deutsche zu verindischen vergriechischen
verenglischen, sie haben eine viel bedeutendere ehrfurcht vor den eigenen sprachgebräuchen als vor dem
geiste des fremden werks ... der grundsätzliche irrtum des übertragenden ist dass er den zufälligen stand
der eignen spräche festhält anstatt sie durch die fremde sprache gewaltig bewegen zu lassen, er muss zumal
wenn er aus einer sehr fernen spräche überträgt auf die letzten demente der sprache selbst wo wort bild ton
in eines geht zurück dringen er muss seine sprache durch die fremde erweitern und vertiefen man hat keinen
begriﬀ in welchem masze das möglich ist bis zu welchem grade jede sprache sich verwandeln kann sprache
von sprache fast nur wie mundart von mundart sich unterscheidet dieses aber nicht wenn man sie allzu leicht
sondern gerade wenn man sie schwer genug nimmt.«
Wie weit eine Übersetzung dem Wesen dieser Form zu entsprechen vermag, wird objektiv durch die
Übersetzbarkeit des Originals bestimmt. Je weniger Wert und Würde seine Sprache hat, je mehr es Mitteilung
ist, desto weniger ist für die Übersetzung dabei zu gewinnen, bis das völlige Übergewicht jenes Sinnes, weit
entfernt, der Hebel einer formvollen Übersetzung zu sein, diese vereitelt. Je höher ein Werk geartet ist, desto
mehr bleibt es selbst in flüchtigster Berührung seines Sinnes noch übersetzbar. Dies gilt selbstverständlich
nur von Originalen. Übersetzungen dagegen erweisen sich unübersetzbar nicht wegen der Schwere, sondern
wegen der allzu großen Flüchtigkeit, mit welcher der Sinn an ihnen haftet. Hierfür wie in jeder andern
wesentlichen Hinsicht stellen sich Hölderlins Übertragungen, besonders die der beiden Sophokleischen
Tragödien, bestätigend dar. In ihnen ist die Harmonie der Sprachen so tief, daß der Sinn nur noch wie eine
Äolsharfe vom Winde von der Sprache berührt wird. Hölderlins Übersetzungen sind Urbilder ihrer Form; sie
verhalten sich auch zu den vollkommensten Übertragungen ihrer Texte als das Urbild zum Vorbild, wie es
der Vergleich der Hölderlinschen und Borchardtschen Übersetzung der dritten pythischen Ode von Pindar
zeigt. Eben darum wohnt in ihnen vor andern die ungeheure und ursprüngliche Gefahr aller Übersetzung:
daß die Tore einer so erweiterten und durchwalteten Sprache zufallen und den Übersetzer ins Schweigen
schließen. Die Sophokles-Übersetzungen waren Hölderlins letztes Werk. In ihnen stürzt der Sinn von Abgrund
zu Abgrund, bis er droht in bodenlosen Sprachtiefen sich zu verlieren. Aber es gibt ein Halten. Es gewährt es
jedoch kein Text außer dem heiligen, in dem der Sinn aufgehört hat, die Wasserscheide für die strömende
Sprache und die strömende Oﬀenbarung zu sein. Wo der Text unmittelbar, ohne vermittelnden Sinn, in seiner
Wörtlichkeit der wahren Sprache, der Wahrheit oder der Lehre angehört, ist er übersetzbar schlechthin. Nicht
mehr freilich um seinet-, sondern allein um der Sprachen willen. Ihm gegenüber ist so grenzenloses Vertrauen
von der Übersetzung gefordert, daß spannungslos wie in jenem Sprache und Oﬀenbarung so in dieser
Wörtlichkeit und Freiheit in Gestalt der Interlinearversion sich vereinigen müssen. Denn in irgendeinem Grade
enthalten alle großen Schriften, im höchsten aber die heiligen, zwischen den Zeilen ihre virtuelle Übersetzung.
Die Interlinearversion des heiligen Textes ist das Urbild oder Ideal aller Übersetzung.
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Вальтер Беньямин. Задача переводчика*
Предисловие к переводу «Парижских картин» Бодлера
перевод c немецкого Е. Павлова

Оглядка на "получателя" никогда не способствует пониманию произведения или формы искусства.
Ошибочно считаться с определенной аудиторией или ее представителями; более того, даже понятие
"идеального" адресата наносит вред любым теоретическим изысканиям об искусстве, потому как последние в конечном итоге основываются на постулате бытия и сущности человека как такового. Само
искусство также предполагает телесное и духовное существование человека, однако ни в одном своем
произведении оно не исходит из человеческой способности к восприятию. Ни одно стихотворение не
предназначено читателю, ни одна картина зрителю, ни одна симфония слушателю.
Предназначен ли перевод читателям, не понимающим оригинала? Утвердительный ответ на этот вопрос мог бы, казалось, объяснить различное положение этих категорий в области искусства. Более того,
такое объяснение кажется единственным основанием для того, чтобы повторно говорить "одно и то
же". О чем же "говорит" литературное произведение? Что оно сообщает? Тем, кто его понимает, очень
мало. Существенным в нем является не сообщение, не высказывание. Между тем, любой перевод, несущий сообщающую функцию, не может передавать ничего, кроме сообщения, – а тем самым ничего,
кроме несущественного. Таков признак плохих переводов. Но разве литературное произведение не
содержит в себе помимо сообщения нечто еще, признаваемое существенным и плохим переводчиком,
а именно, то, что обычно слывет необъяснимым, таинственным, "поэтическим" – что переводчик сам
может воспроизвести лишь поэтически? В этом, вообще говоря, заключается еще одна отличительная
черта плохих переводов: ее можно определить как неточную передачу несущественного содержания.
От нее не избавиться, покуда перевод выражает свою готовность служить читателю. Однако если бы
перевод предназначался читателю, то же самое было бы справедливо и в отношении оригинала. Если
же оригинал существует не ради читателя, то как в таком случае следует понимать перевод?
Перевод есть форма. Рассматривая его как таковую, мы необходимо возвращаемся к оригиналу.
В нем заключен управляющий переводом закон: переводимость. Вопрос о переводимости оригинала
имеет двоякий смысл. Он может означать: найдется ли во всей совокупности читателей произведения
адекватный переводчик? Или же, более непосредственно, допускает ли оно по своей сути перевод,
и тем самым – в соответствии со значимостью этой формы – требует ли оно его? В принципе, первый
вопрос решается исключительно проблемным путем, второй же аподиктически. Лишь поверхностное
мышление, лишая второй вопрос самостоятельного смысла, объявит оба равнозначными. В противовес
такому подходу следует указать, что определенные реляционные понятия сохраняют свое основное,
и, быть может, наиболее важное значение, если применяются не только по отношению к человеку.
К примеру, можно говорить о незабываемой жизни или незабываемом моменте даже тогда, когда все
о них забыли. А именно, если бы сущность жизни или момента не допускала забвения, этот предикат
отнюдь не был бы ошибочным: он всего-навсего заключал бы в себе требование, человеком невыполнимое, и являлся тем самым ссылкой на сферу, где оно может быть исполнено, – память Бога. Соответственно переводимость языковых произведений должна оставаться предметом рассмотрения даже
в том случае, когда они не под силу переводческим возможностям человека. Разве не будут они до
определенной степени переводимыми, если к понятию переводимости подойти строго? Лишь в этом
контексте следует ставить вопрос о том, нуждаются ли в переводе те или иные языковые творения. Ибо
справедливо следующее: если перевод является формой, то переводимость должна относиться к сущности определенных произведений.
Положение о переводимости как существенном свойстве некоторых произведений не означает существенность перевода как такового; оно лишь говорит о том, что заключенный в оригинале глубинный
смысл выражается в своей переводимости. Отсюда явствует, что ни один перевод, каким бы хорошим
он ни был, не имеет никакого значения для оригинала. Однако в силу переводимости последнего тот
и другой находятся друг с другом в теснейшей связи; более того, прочность связи как раз и обусловлена
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тем, что перевод для оригинала совершенно неважен. Эту связь можно назвать природной, а точнее –
жизненной. Сродни тому, как проявления жизни неразрывно связаны с живущим, ничего при этом для
него не знача, точно так же и перевод выходит из оригинала. Но не столько из его жизни, сколько из
того, что ее "переживает" – ведь перевод рождается позже оригинала и, ввиду того, что значительные
произведения никогда не находят избранных переводчиков в эпоху своего появления на свет, знаменует собой стадию продолжения их жизни. Концепцию жизни и последующего существования произведения искусства следует рассматривать во всей ее неметафорической объективности. Даже во времена
ограниченного предрассудками мышления догадывались, что жизнь не сводится к органической телесности. Но речь здесь не о передаче ее власти чахлому скипетру души, как это пытался сделать Фехнер,
не говоря уже о возможности вывести определение жизни из еще менее веских анималистических
моментов – таких, как чувственное восприятие, способное характеризовать ее лишь случайно. Концепции жизни воздается должное лишь в том случае, если мы признаем право жизни за всем, что имеет
историю, а не является попросту ее подмостками. Ибо сфера жизни должна в конечном итоге определяться именно историей, а не природой и уж тем более не шаткими понятиями души и чувства. Отсюда
следует, что задача философа – понимать всякую природную жизнь как часть более всеобъемлющей
жизни истории. И не будет ли тогда несравненно легче осознать последующую жизнь произведения,
чем живых существ? История великих произведений искусства несет в себе знание источников, в которых они берут свое начало, формы их реализации в эпоху автора и, наконец, их потенциально вечной
жизни в последующих поколениях. Там, где обнаруживает себя этот последний момент, он именуется
славой. Переводы, являющие собой нечто большее, чем передачу содержания, возникают на свет
именно тогда, когда пережившее свое время произведение достигает периода славы. Вопреки утверждениям плохих переводчиков, такие переводы не находятся в услужении у произведения, а скорее
обязаны ему своим существованием. Жизнь оригинала каждый раз достигает в них еще более полного
расцвета.
Будучи особой, высшей формой жизни, этот расцвет управляется особой, высшей целесообразностью. На первый взгляд очевидная, но в действительности почти непостижимая умом связь между
жизнью и целесообразностью раскрывается только тогда, когда та цель, к которой стремятся все отдельные функции жизни, искома не в ее собственной, но в более высокой сфере. Все целесообразные
проявления жизни, равно как и сама их целесообразность, в конечном итоге подчинены не жизни, но
выражению ее сути, репрезентации ее смысла. Перевод, исходя из этого, служит выражению коренной
взаимосвязи между языками. Сам по себе он не в состоянии обнажить эту скрытую взаимосвязь, не
в состоянии установить ее; однако создать изображение, в котором она зачаточно или интенсивно себя
реализует, ему под силу. И притом способ репрезентации значимого в зачаточной попытке материализовать его столь своеобразен, что его едва ли можно встретить в сфере нелингвистической жизни.
Ведь сигнификация в этой сфере осуществляется по типу аналогий и знаков и отличается тем самым от
интенсивной, т.е. предвосхищающей, намекающей реализации. А глубинное взаимоотношение языков
между тем характеризуется особого рода сходимостью. Оно состоит в том, что языки не чужды друг
другу; они априори, вне зависимости от исторического контекста сродственны в том, что хотят выразить.
Разумеется, может показаться, что попытка представить дело таким образом снова приводит нас
после напрасного хождения кружными путями к традиционной теории перевода. Поскольку родство
языков должно доказывать себя посредством переводов, то Kai; это может осуществляться на практике,
если не наиболее точной передачей формы и смысла оригинала? Однако подобная теория не сумеет
определить природу этой точности, а потому не сможет пролить свет и на то, что в переводах является
существенным. В действительности же родство языков находит гораздо более глубокое и ясное подтверждение именно в переводах, а не в поверхностной и не поддающейся определению схожести
двух литературных произведений. Для того чтобы понять истинное соотношение между оригиналом и
переводом, необходимо провести рассуждение по типу того, посредством которого критика познания
доказывает невозможность теории простой имитации. Такое рассуждение показывает, что если познание оперирует воспроизведенными образами реальности, то не может быть и речи об объективности,
да и о стремлении к ней.
Аналогичным образом мы можем продемонстрировать, что перевод был бы невозможен, если бы
его глубинной сущностью было стремление к схожести с оригиналом. Ибо в своей последующей жизни – а она не могла бы так называться, если бы не была преображением и обновлением чего-то живу120

Материалы для семинаров Йоэля Регева

щего, – оригинал претерпевает изменения. Дозревать могут даже слова с фиксированным значением.
То, что в эпоху автора могло являться особенностью его поэтического языка, способно впоследствии
породить имманентные тенденции его творения. То, что однажды звучало свежо, может позже превратиться в штамп; то, что ранее было употребительно, с течением времени устаревает. Искать сущность
этих превращений, равно как и не менее постоянных изменений смысла в субъективности последующих поколений было бы, прибегая к грубейшему психологизму, то же самое, что принимать причину
явления за его суть. Говоря же более строго, это было бы отказом бессильной мысли признать один из
самых мощных и плодотворных исторических процессов. И даже попытка выдать завершающий штрих
автора за последний удар его произведения не спасет подобного рода мертвую теорию перевода.
Ибо наряду с тем, как за столетия полностью преображаются звучание и смысл великих литературных
трудов, меняется и родной язык переводчика. Ведь в то время, как поэтическое слово продолжает жить
в языке автора, даже величайшим переводам суждено меняться с ростом их родного языка и, в конечном итоге, быть поглощенными этим ростом. Перевод настолько далек от того, чтобы быть бесплодным отождествлением двух мертвых языков, что именно ему среди всех прочих литературных форм
предназначено следить за дозреванием чужого слова и за муками рождения своего собственного.
Если родство языков действительно проявляется в переводе, то происходит это иначе, нежели посредством смутного сходства адаптации и оригинала. Во-первых, очевидно, что сходство вовсе не обязательно должно сопутствовать родству. Кроме того понятие родства в данной связи выступает в своем
более узком значении: его нельзя исчерпывающе определить общим происхождением оригинала
и перевода, хотя для определения этого более узкого значения без концепции происхождения все же
не обойтись. В чем же следует искать родство двух языков, если рассматривать его не как родство историческое? Разумеется, не в сходстве литературных произведений или их слов. Скорее любое надисторическое родство языков заключается в том, что в основе каждого в целом лежит одно и то же означаемое, которое, однако, недоступно ни одному из них по отдельности, но может быть реализовано лишь
всей совокупностью их взаимно дополняющих интенций. Это означаемое есть чистый язык. В то время,
как все отдельно взятые элементы иностранных языков – слова, предложения, контексты – являются
взаимоисключающими, сами языки дополняют друг друга в своих интенциях.
Для четкого уяснения этого одного из основополагающих законов философии языка при рассмотрении языковой интенции необходимо различать между означаемым и способом производства значения. Слова "Brot" и "pain" имеют одинаковое означаемое, способ же производства значения у них
разный. Именно благодаря последнему, "Brot" для немца и "pain" для француза значат не одно и то же,
не являются взаимозаменимыми и фактически стремятся к взаимоисключению. Однако означаемое
как абсолютная категория у обоих слов идентично. Таким образом, в то время как но способу производства значения эти слова противостоят друг другу, сам способ дополняет себя в языках, из которых эти
слова взяты. Он дополняет себя в них до означаемого. В отдельных, недополненных языках означаемое никогда не найти в самостоятельной форме – к примеру, в отдельных словах и предложениях; его
можно помыслить лишь как находящееся в состоянии постоянного изменения – до тех пор, пока оно
не будет способно выступить из гармонии всех этих способов и предстать чистым языком. А пока этого
не произойдет, оно по-прежнему будет скрыто в языках. Но если они продолжают подобным образом
расти вплоть до мессианского завершения своей истории, именно перевод возгорается от последующей вечной жизни произведения и от бесконечного пробуждения к жизни языков, дабы снова и снова
подвергнуть испытанию их священный рост: как далеко скрытое в них от откровения? насколько его
можно приблизить знанием этой дистанции?
Говоря это, мы тем самым, разумеется, признаем, что всякий перевод – всего лишь некое предварительное средство преодоления чуждости языков друг другу. Иное разрешение этой чуждости – не временное и предварительное, но мгновенное и окончательное – остается вне досягаемости человека; по
крайней мере, оно недоступно напрямую. Опосредованно, однако, рост религий обеспечивает вызревание в глубине языков скрытого семени их высшего прототипа. Таким образом, несмотря на то, что перевод, в отличие от искусства, не может требовать длительной жизни для своих продуктов, он безусловно
стремится к последней, окончательной, решающей стадии всякого лингвистического творения. Вырастая
в переводе, оригинал как бы поднимается в более высокую, более чистую языковую атмосферу. Разумеется, он не может находиться в ней долго, да и попадает туда далеко не полностью. Но тем не менее он
удивительно настойчиво указывает на нее как на предопределенное, недоступное царство примирения
и исполненности языков. Он не весь входит в это пространство, однако его достигает тот его элемент,
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который присутствует в переводе помимо передачи содержания. Более точно это существенное ядро
можно определить как нечто, само по себе непереводимое. И даже если при передаче содержания выделить из ядра все возможное, а затем перевести, то и тогда предмет устремлений настоящего переводчика останется нетронутым. В отличие от поэтического слова оригинала, его нельзя передать, потому что
отношение содержания к языку в оригинале совершенно иное, нежели в переводе.
В то время как в оригинале содержание и язык образуют некое единство по типу фрукта и кожуры,
язык перевода объемлет свое содержание, как королевская мантия с широкими складками. Ибо он выражает язык, более высокий, чем он сам, а потому остается несоразмерным, насильственным и чуждым своему собственному содержанию. Эта разъединенность препятствует переводу и одновременно
делает его излишним, поскольку каждый перевод произведения на одной и той же ступени развития
языка представляет собой в отношении определенного аспекта своего содержания перевод на все другие языки. Перевод, таким образом, пересаживает оригинал в некую сферу, которую с определенной
долей иронии можно считать окончательной – в том смысле, что вторично его оттуда уже никуда не
перенести, а можно лишь с разных сторон снова и снова до нее возвысить.
И не случайно при слове "ирония" здесь вспоминаются романтики. Они больше, чем кто бы то ни
было обладали глубоким пониманием жизни произведений искусства, высочайшим свидетельством
которой является перевод. Они, конечно, едва ли рассматривали последний в таком свете; вместо
этого их внимание было целиком отдано критике – еще одному, хотя и менее важному моменту последующей жизни произведения. Однако, несмотря на то, что теоретические труды романтиков почти не
затрагивают перевод, их собственные великие переводы проникнуты ощущением сути и достоинства
этой формы. Многое указывает на то, что это чувство вовсе необязательно наиболее сильно развито
у поэта; быть может, как раз поэтам оно свойственно менее остальных. Во всей истории не найти ни
одного подтверждения бытующему мнению, согласно которому выдающиеся переводчики непременно являются поэтами, а незначительные поэты – посредственными переводчиками. Целый ряд таких
крупных фигур, как Лютер, Фосс и Шлегель, несравненно значительнее как переводчики, нежели авторы литературных произведений, а некоторые из крупнейших – такие, как Гельдерлин и Георге в контексте всего, ими созданного – вообще выходят за рамки того, что мы вкладываем в понятие просто поэта.
И уж тем более просто переводчика. Поскольку перевод является самостоятельной формой, задачу
переводчика также можно рассматривать самостоятельно, четко отграничивая ее от задачи поэта.
Задача переводчика состоит в нахождении той интенции в отношении языка перевода, которая
будит в нем эхо оригинала. В этом заключен основной признак, по которому перевод радикально отличается от поэтического творчества, поскольку интенция последнего никогда не направлена на язык
как таковой в его целокупности, но лишь на отдельные структуры языкового содержания. В отличие от
литературного творения, перевод пребывает не в чаще самого языка, но снаружи, на опушке. Не входя
в лес, он шлет туда клик оригиналу, стараясь докричаться до того единственного места, где эхо родного переводу языка рождает отзвук чужого. Интенция перевода отличается от интенции поэтического
творчества не только в том, что, беря начало в отдельном иноязычном произведении, она устремлена
на весь язык в целом. Помимо своей направленности, она иная и по существу; интенция поэта наивна,
изначальна и наглядна, в то время как переводческая – производна, окончательна и умозрительна.
Она продиктована великим мотивом интеграции множества языков в единый, истинный. Природа
последнего такова, что в нем невозможна коммуникация между индивидуальными высказываниями,
произведениями и суждениями – ведь они по-прежнему зависят от перевода. Но при этом сами языки
гармонируют в нем друг с другом, взаимно дополняя и примиряя свои способы производства значения. Иначе говоря, если существует язык истины, который в тишине и спокойствии хранит все высшие
тайны, над раскрытием которых бьется человеческая мысль, то этот язык истины – истинный язык.
И именно он – язык, в предсказании и описании которого заключено то единственное совершенство,
на которое может надеяться философ, – именно он в концентрированной форме сокрыт в переводе.
Не существует музы философии, как нет и музы перевода. Но вопреки утверждениям сентиментальных
художников, ни философия, ни перевод не являются чем-то приземленно-механистическим. Ибо есть
философский гений, пронизанный тоской по тому языку, который находит свое выражение в переводе.
"Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la supreme: penser etant ecrire sans accessoires, ni
chuchotement mais tacite encore l'immortelle parole, la diversite, sur terre, des idiomes empeche personne
de proferer les mots qui, sinon se rouveraient, par une frappe unique, elle-meme materiellement la verite."
Если то, о чем здесь говорит Маллармэ, в какой-то мере созвучно помыслам философа, то перевод
122

Материалы для семинаров Йоэля Регева

с его зачатками такого языка стоит на полпути между поэзией и догмой. По сравнению с той и другой,
его продукты очерчены менее четко, однако их след в истории не менее глубок.
При подобном подходе к задаче переводчика пути ее осуществления грозят стать все более неясными и запутанными. В самом деле, проблему того, как в недрах перевода обеспечить вызревание
семени чистого языка, кажется, не разрешить и не определить ни одним решением. Разве не потеряет
всякое решение твердую почву, если воспроизведение смысла перестанет быть его мерилом? А ведь
именно к этому сводится негативное содержание всего вышеизложенного. Старинные понятия, которыми оперирует любая дискуссия о переводах, суть точность и свобода – свобода воспроизведения
смысла и подчиненная ей верность слову. Теории же, ищущей в переводе нечто помимо передачи
смысла, они служить уже не могут. Разумеется, с точки зрения их традиционного применения эти термины находятся друг с другом в постоянном конфликте. Действительно, что может дать воспроизведению смысла точность? Точность в переводе отдельных слов оригинала почти никогда не передает всю
полноту их смысла. Ибо поэтическая значимость смысла для оригинала не исчерпывается одним лишь
означаемым, но приобретается в соответствии с тем, как означаемое в определенном слове связано со
способом производства значения. Выражаясь языком формулы, словам сопутствует некая эмоциональная окраска. Дословная передача синтаксиса оригинала полностью опрокидывает то, на чем зиждется
всякое воспроизведение смысла, и представляет прямую угрозу для понимания. В глазах девятнадцатого века чудовищными примерами такой дословности были переводы СофоклаГельдерлином. Итак,
совершенно ясно, насколько точное воспроизведение формы затрудняет точность передачи смысла.
Поэтому требование дословности не может быть продиктовано интересами его сохранения. Гораздо
более значительную услугу этим интересам оказывает необузданная фривольность плохих переводчиков – и она же наносит не менее значительный ущерб литературе и языку. Таким образом, это требование, справедливость которого очевидна, а основание скрыто, по необходимости должно рассматриваться частью более прочной взаимосвязи. Подобно тому, как для сочленения черепков сосуда нужно,
чтобы их последовательность была соблюдена до мельчайшей детали, а сами они не обязательно
должны быть походить друг на друга, так и перевод, вместо того чтобы добиваться смысловой схожести с оригиналом, должен любовно и скрупулезно создавать свою форму на родном языке в соответствии со способом производства значения оригинала, дабы оба они были узнаваемы как обломки
некоего большего языка, точно так же, как в черепках узнаются обломки сосуда. Именно поэтому
переводу следует практически отказаться от стремления что-то сообщить, передать смысл, и оригинал в этом плане важен ему лишь постольку, поскольку он уже избавил переводчика и его труд от мук
оформления и передачи сообщения. И к сфере перевода применимо: "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος", в начале
было Слово. В отношении смысла язык перевода, напротив, может – и должен – дать себе волю, чтобы
позволить intentio оригинала звучать не воспроизведением, но гармонией, дополнением этого языка –
того самого, в котором перевод выражает себя, свой собственный вид intentio. Поэтому, если о переводе говорят, что он на своем языке читается, будто подлинник, для него это отнюдь не высшая похвала,
особенно в эпоху его создания. Суть той точности, которую обеспечивает дословность, как раз и состоит
в том, что в ней проявляется страстное стремление произведения к языковой дополненности. Настоящий перевод прозрачен, он не заслоняет собой оригинал, не закрывает ему свет, а наоборот, позволяет
чистому языку, как бы усиленному его опосредованием, сообщать оригиналу свое сияние все более
полно. Это достигается прежде всего благодаря дословности в передаче синтаксиса: она доказывает
что именно слово, а не предложение есть первичный элемент переводчика. Ибо если предложение –
стена перед языком оригинала, то дословность – аркада.
Точность и свобода в переводе традиционно рассматривались как взаимно противоположные
тенденции. Наша более глубокая интерпретация первой из них, на первый взгляд, также не служит
примирению той и другой, а наоборот, полностью отрицает оправданность последней. Ведь что понимается под свободой, как не воспроизведение смысла, которое теперь уже не обладает законодательной властью? Только когда смысл языкового произведения может быть объявлен идентичным смыслу
своего сообщения, за пределами всякой передачи информации – достаточно близко и, в то же время,
бесконечно далеко, скрытое под ней или более различимое, расколотое ею или более могущественное – останется нечто окончательное, решающее. В любом языке и его произведениях в дополнение
к тому, что может передаваться, остается что-то непередаваемое. В зависмости от контекста, в котором
оно себя обнаруживает, это непередаваемое может быть либо символизирующим, либо символизируемым: в конечных языковых продуктах – лишь символизирующим, но в становлении самих язы123
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ков – символизируемым. А то, что стремится представить и даже материализовать себя в становлении
языков, есть ядро чистого языка. Пусть скрыто или фрагментарно, оно тем не менее активно присутствует в жизни как само символизируемое, но в языковых произведениях живет лишь как нечто символизирующее. В то время как эта конечная суть – чистый язык – связана в языках лишь с собственно
лингвистическими элементами и их изменением, в произведениях она обременена тяжелым и чуждым
смыслом. Разрешить ее от этого бремени, превратить символизирующее в само символизируемое,
вновь обрести чистый язык, сформированный в языковом потоке, – такова всеподавляющая и единственная способность перевода. В этом чистом языке, который больше ничего не означает и не выражает, но является тем невыражающим, созидательным словом, что служит означаемым всех языков, –
в этом языке всякое сообщение, всякий смысл, всякая интенция в конечном итоге наталкиваются на
пласт, в котором им суждено угаснуть. И именно в нем утверждается новое, более высокое оправдание
свободы перевода. Она заключена не в смысле передаваемого сообщения – ведь задача точности состоит как раз в избавлении от смысла. Во имя чистого языка свобода перевода скорее проявляет себя
в языке его собственном. Снять на родном языке чары чужого с чистого языка, вызволить его из оков
произведения путем воссоздания последнего – такова задача переводчика. Во имя чистого языка он
ломает прогнившие барьеры своего – Лютер, Фосс, Гельдерлин, Георге расширили границы немецкого.
А что до роли смысла в отношении между переводом и оригиналом, то понять ее нам поможет следующее сравнение. Подобно тому, как касательная касается окружности мимолетно и лишь в одной точке,
при том что не точка, а само касание устанавливает закон, согласно которому прямая продолжает свой
путь в бесконечность, так и перевод касается смысла оригинала мимолетно и лишь в одной бесконечно
малой точке, чтобы следовать своему собственному пути в соответствии с законом точности в свободе
языкового потока. На истинное значение этой свободы – правда, не называя и не обосновывая ее – указал Рудольф Паннвиц в своей работе "Кризис европейской культуры". Его наблюдения, вполне возможно, являются, наряду с афоризмами Гете из примечаний к "Дивану", лучшим из всего опубликованного
в Германии о теории перевода. Паннвиц пишет: "Наши переводы, включая самые лучшие, исходят из
неправильной посылки. Они хотят превратить хинди, греческий, английский в немецкий, вместо того
чтобы превращать немецкий в хинди, греческий, английский. Они гораздо больше благоговеют перед
употреблением родного языка, чем перед духом иноязычных произведений... Принципиальная ошибка
переводчика в том, что он фиксирует случайное состояние своего языка вместо того, чтобы позволить
ему прийти в движение под мощным воздействием иностранного. В особенности, при переводе с языка, очень далекого его собственному, он должен возвращаться к первичным лингвистическим элементам и проникать туда, где слово, образ и звук сливаются воедино. Он обязан расширять и углублять
свой язык посредством чужого. Мы совершенно не представляем, насколько это возможно, до какой
степени язык способен преображаться. Языки отличаются друг от друга почти также, как диалекты – но
это справедливо лишь в том случае, если к языку относиться не легко, но достаточно серьезно."
То, насколько перевод способен соответствовать сути этой формы, определяется переводимостью
оригинала. Чем ниже качество и достоинство его языка, чем сильнее в нем элемент сообщения, тем
меньше получает от него перевод, покуда тяжеловесное преобладание смысла, которое отнюдь не
служит рычагом совершенствования перевода, не сводит последний на нет. Чем выше уровень произведения, тем более оно переводимо даже при самом мимолетном прикосновении к его смыслу.
Само собой, это относится лишь к оригиналам. Переводы, со своей стороны, оказываются непереводимыми не из-за присущей им сложности, а из-за той неуловимости, с которой к ним пристает смысл.
Подтверждением этому, равно как и всем прочим существенным моментам, служат переводы Гельдерлина, особенно его переводы двух трагедий Софокла. Гармония языков в них настолько глубока,
что язык касается смысла лишь как ветер струн эоловой арфы. Переводы Гельдерлина – прообразы
им подобных; даже к самым совершенным переводам своих источников они относятся как прообраз
к образцу – в этом можно убедиться, сравнив его перевод третьей Пифической оды Пиндара с версией
Борхардта. Именно поэтому они в большей мере, чем остальные, таят в себе страшную, первородную
опасность любого перевода: двери языка, столь расширенного и форсированного, могут захлопнуться
и запереть переводчика в молчании. Переводы Софокла были последней работой Гельдерлина. Смысл
в них бросается из пропасти в пропасть и наконец угрожает полностью потеряться в бездонных языковых глубинах. Но есть предел, за которым это движение замирает. Из всех текстов он дан лишь Священному Писанию, в котором смысл перестает быть водоразделом потоков языка и откровения. Там, где
текст напрямую, без смыслового опосредования, во всей своей дословности принадлежит истинному
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языку, истине или догме, он переводим как таковой – уже не ради себя самого, но исключительно ради
языков. От перевода требуется настолько безграничное доверие к этому тексту, что совершенно так же,
как язык сливается с откровением в оригинале, дословность и свобода перевода должны безо всяких
усилий соединиться в форме подстрочника. Ибо в какой-то степени все великие тексты – а превыше
всех священные – содержат между строк свой потенциальный перевод. Подстрочник Священного Писания есть прообраз или идеал любого перевода.

Момент непереводимости (Заметки переводчика)
Со времени первых переводов "Задачи переводчика" Вальтера Беньямина [1] об этой работе сказано
уже так много, что добавить что-либо весьма затруднительно. Исчерпывающий мета-комментарий этот
текст получил уже в скандально известном и ныне хрестоматийном переводе Харри Зона из первого [2]
англоязычного сборника статей Беньямина "Illuminations" (1968):Зон тонко и достаточно целенаправленно исказил оригинал, заставив его говорить нечто прямо противоположное его основной идее. Пол
де Ман, впоследствии проанализировавший столь симптоматичное превращение, по сути дела, лишь
расставил точки над "и". И все же слишком сильно искушение предварить послесловие еще одной попытки перевода злосчастной статьи именно словами де Мана. Итак, "этот текст о переводе сам по себе
является переводом, а та непереводимость, что он упоминает в отношении самого себя, живет в его
собственной ткани и будет преследовать всякого, кто, в свою очередь, попытается его перевести... Этот
текст непереводим: он был таковым для всех переводчиков, которые пробовали это сделать, он непереводим для всех комментаторов, пишущих о нем. Он пример тому, что он сам констатирует – mis en
abyme..[3], рассказ в рассказе о том, что составляет его собственное утверждение".Не будет излишним,
вслед за де Маном, обратить внимание и на тавтологию заглавия работы. "Die Aufgabe des Ubersetzers"
– это не только задача, но и капитуляция перед ее заведомой неисполнимостью: переводчик сдается,
der Ubersetzer gibt auf. [4] К этому уже действительно ничего не добавишь. Можно, конечно, пуститься
в пространный исторический экскурс, дабы выявить истоки таких неординарных представлений о переводе. К примеру, любопытен тот факт, что настоятельная рекомендация переводить дословно, в ущерб
смыслу и устоям родного языка переводчика позаимствована Беньямином у Шлейермахера, полемические труды которого на сей предмет он, апеллируя к йенским романтикам, почему-то замалчивает.
Кроме того, нуждается в пояснениях и, скажем, реверанс в сторону символиста Стефана Георге и его
кружка (в лице Паннвица, приятеля Георге и Хуго фон Хофманншталя). Наконец, можно было бы проследить, насколько соблюдены теоретические постулаты Беньямина в его странных, но далеко не дословных переводах Бодлера. Однако мне хотелось бы, с позволения сказать, вынести за скобки всякие
историко-литературные, равно как и прагматические соображения, и сделать лишь одно маленькое
пояснение к вопросу о задаче переводчика, а точнее прокомментировать один его непереводимый
момент. Кратко и в контексте.
Обратимся к тезису де Мана о том, что статья Беньямина сама по себе является переводом, поскольку этот факт и определяет непереводимость текста ("Переводы.... оказываются непереводимыми не
из-за присущей им сложности, а из-за той неуловимости, с которой смысл пристает к ним"). Что переводит "Задача переводчика"? Кэрол Джейкобс не без основания предлагает в качестве источника первые
строки Евангелия от Иоанна, греческий оригинал которых Беньямин как бы к слову цитирует в тексте:
[5] Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. Подстрочный перевод Лютера не оставляет никаких сомнений в правомерности
и даже очевидности такого выбора: Im Anfang war das Wort, und das Wort war beig Gott und Gott war das
Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht und ohne dasselbige ist
nichts gemacht, was gemacht ist. Закавыченное "dasselbe" Беньямина в начале работы ("Предназначен
ли перевод читателям, не понимающим оригинала? Утвердительный ответ на этот вопрос... кажется
единственным основанием для того, чтобы повторно говорить "одно и то же" [dasselbe]") отсылает
искушенного читателя к "dasselbige" (das Wort) Лютера и тем самым задает несколько ироничный тон
последующим рассуждениям о традиционных понятиях слова, смысла и, в первую очередь, языковой
интенции. При всем различии в способе производства значения "означаемое как абсолютная категория" у dasselbe и dasselbige идентично – совершенно так же, как идентично оно у Brot и pain. Dasselbe
и dasselbige подразумевают слово чистого языка – чистого в буквальном значении этого слова. Чистое
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слово, находясь за пределами всякой интенции, не означает ничего. А поскольку "языки сродственны
в том, что они хотят выразить", полностью размывается граница, отделяющая друг от друга идентичность и дифференциацию как слагаемые понятия родства. Родство в этой связи определяется скорее
схожестью – но опять-таки не схожестью в ее традиционном понимании, а тем неуловимо-различимым
сходством, что ослепляет на мгновение при пристальном вглядывании в обессмысленные disjecta
membra, труп оригинала, (насильственно) разъятый истинным переводом.
Речь здесь, естественно, о том, что перевод есть лишь частный случай языкового намерения. А непереводимость – лишь одна из множества возможных метафор недосягаемости "священного, неприкасаемого, неизвлекаемого" и т. д. ядра по ту сторону любого намерения. Намерение, по Беньямину,
принадлежит к миру видимости и явлений, а потому служит фиксированию мифической связи между
языком и референтом, означающим и означаемым-"Истина есть смерть намерения", – пишет Беньямин в "Эпистемо-критическом прологе" "Происхождения немецкой трагической драмы", и эта формулировка служит отправным пунктом всех его теоретических трудов. Каким бы ни был их предмет,
в каждом из них критика намерения нацелена на разрушение мифических притязаний натуральной
субъективности, ибо последняя неизбежно заключена в объятья Mythos'a, что вечно плетет свои сети
в надежде завладеть истиной. Эта критика, само собой, выдержана в кантианском духе, однако с одной
существенной поправкой: в то время, как Кант требует строгого разделения между философией и догмой, Беньямин настаивает на метафизическом обосновании критицизма, а именно на включении в последовательно критическую философскую систему ссыпки на скрытый фундамент намерения.
В "Эпистемо-критическом прологе", к примеру, идеи определяются как вечные созвездия, что означает сходимость и, более того, принадлежность друг другу эмпирических явлений. Иными словами,
идея позволяет воспринять некую конфигурацию явлений, посредством которой сами явления, в свою
очередь, получают вечную жизнь. Пещерная аллегория Платона, таким образом, претерпевает радикальное изменение, ибо "репрезентация идей посредством эмпирической реальности" разрушает
границу между мирами света и тени и описывает своего рода трансформацию множества единичных
частей в идеальное единство: "идеи относятся к объектам, как созвездия л звездам". Различительная
способность интеллекта соответственно выполняет двоякую миссию – "спасение [Rettung] явлений
и репрезентацию [Darstellung] идей". [7] Идея спасения собирает падшие явления и меланхолично возвращает их в ту единственную вечность, что нам в этом мире дано познать. Схватываемое в единстве
идей неизбежно опосредованно репрезентацией, на мгновение появляющейся в поле зрения наблюдателя вследствие его намеренного усилия, которое во имя этого единства раскалывает на мелкие
фрагменты ложно-символическую целостность.
Аллегория созвездия наиболее развернуто представлена в заметке 1933 года "Доктрина сходства"
и ее более поздней версии "О способности к мимезису". В этих работах Беньямин предлагает астрологию в качестве иллюстрации того, как подражательная способность человека организует дебри, когдато являвшие собой первородную тотальность: наблюдатель со своей позиции группирует хаотично
разбросанные звезды в некие различимые фигуры. Идея Беньямина о сочленении осколков первородного единства наделяет их полномочиями означающего, превращая их в символы, которые восприятие расценивает как бы носителями прямой, непосредственной связи с их истоками. Разумеется, это
утверждается отнюдь не с верой в существование связи и в досягаемость самого единства посредством
формы, созданной способностью к мимезису. Основное условие этой операции – возможность различать, дифференциривать и тем самым вызволять объекты мира явлений из нечитаемого хаоса. Коренное отличие подобной схемы интуиции от традиционно-символистской состоит в том, что наблюдатель
неизбежно входит в созвездие его составной частью: определив конфигурацию, он тут же оказывается
втянутым в нее.
Восприятие сходства всякий раз связано с бесконечно коротким моментом во времени, в котором
эта конфигурация зрительно различается и тут же теряется, поглощая наблюдателя: "Восприятие сходства всякий раз связано со вспышкой. Промелькнув, оно ускользает прочь. Быть может, его можно обрести вновь, но в отличие от восприятий другого рода, нельзя удержать. Оно предстает перед глазами
так же неуловимо, мимолетно, как созведие. Восприятие схожести, таким образом, очевидно, связано
с моментом во времени. Оно подобно тому, как в мановение ока схватывается стык двух звезд, когда
к нему приходит третье [8] действующее лицо – астролог."Астрологическое чтение можно уподобить
чтению письменных текстов, а еще в большей мере переводу, потому как "язык можно рассматривать в качестве высшего уровня миметического поведения и наиболее полного архива несмыслового
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сходства – среды, в которую без остатка перешли древние способности к миметическому производству
и пониманию".[8] Итак, всякая критическая интенция способна проникать в глубины текстовых сплетений только в те моменты, когда мгновенная вспышка освещает конфигурацию разнородных фрагментов текста. В такие моменты наносится разрушительный удар кажущейся гармонии явлений и осуществляется одновременное сочленение ее обрывков – в нечто, совершенно несродственное плотной
ткани естественной и тем самым мифической смысловой взаимосвязи. В этом контексте орган зрения
приобретает ключевую значимость, а сам момент – Augenblick, миг – определяется бесконечно малым
отрезком времени, в котором задействован глаз.
Зрительный момент и есть то молчание, в котором рискует быть запертым переводчик, совершивший чрезмерное насилие над собственным языком. В головокружительной работе об "Избирательном
сродстве" Гете Беньямин, заимствуя формулировку примечаний Гельдерлина к "чудовищному" переводу "Эдипа", называет этот миг цезурой или "чистым словом". Чистое слово, которое не может быть ничем иным, как молчанием, в то же время является репрезентацией некоей мистерии, а следовательно,
аллегорическим разрывом, что останавливает гармонию смыслового потока опосредующим означающим, означаемое которого не способно к языковому выражению: "Das Mysterium ist im Dramatischen
dasjenige Moment, in dem dieses aus dem Bereich des ihm eigenen Sprache in einen huheren und ihr nicht
erreichbaren hineintragt. Es kann daher niemals in Worten, sondern einzig und allein in der Darstellung zum
Ausdruck kommen". [9] В этом суть непереводимости текста о задаче переводчика.
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Жак Деррида. Вокруг Вавилонских башен*
Перевод с французского В. Лапицкого

Вавилон; прежде всего имя собственное, допустим. Но произнося сегодня: «Вавилон», знаем ли мы,
что при этом называем? Знаем ли кого? Если присмотреться к тому, что выжило в унаследованном
нами тексте, его пережило, к рассказу или мифу о Вавилонской башне, он не просто образует какую-то
фигуру среди прочих. Говоря по меньшей мере о неадекватности одного языка другому, одного места
в энциклопедии другому, языка самому себе и смыслу и т.п., он в то же время говорит о необходимости фигуральности, мифа, тропов, оборотов, неадекватного перевода, чтобы восполнить то, что множественность нам воспрещает. В этом смысле он является как бы мифом об истоке мифа, метафорой
метафоры, рассказом рассказа, переводом перевода и т.д. Он, вероятно, не единственная самоуглубляющаяся таким образом структура, но делает это на свой манер (в свою очередь почти что непереводимый, как имя собственное), и эту идиому стоит сберечь.
«Вавилонская башня» является не только образом и фигурой неустранимой множественности
языков, она выставляет напоказ незавершенность, невозможность выполнить, осовокупить, насытить,
завершить что-либо из разряда построений, архитектурной конструкции, системы и архитектоники.
Множественность наречий ограничивает не только «верный» перевод, прозрачную и адекватную
взаимовыразительность, но и структурный порядок, когерентность конструктума. В этом заключается
(переводим) как бы внутренний предел формализации, некая неполнота кон-структуры. Заманчиво
и до некоторой степени оправдано видеть здесь перевод какой-то системы в процессе деконструкции.
Никогда нельзя обходить молчанием вопрос о языке, на котором ставится вопрос о языке и на который переводится рассуждение о переводе.
Прежде всего: на каком языке конструировалась и деконструировалась Вавилонская башня? На
языке, внутри которого собственное имя Вавилона могло к тому же путем путаницы и смешения быть
переведено как «смешение». Имя собственное Вавилон в качестве имени собственного должно остаться непереводимым, но из-за некоей разновидности ассоциативного смешения, достигаемого в единственном языке, можно считать, что оно переводится в этом же самом языке нарицательным именем,
означающим то, что мы переводим как смешение. Этому же в статье о Вавилоне дивится и Вольтер
в своем «Философском словаре»:
Я не знаю, почему в «Бытии» сказано, что Вавилон (Babel) означает смешение, поскольку на восточных языках «Ва-» (Ва-) означает отец, а «Вил» (Bel) означает Бог, Вавилон означает град Божий, град
святой. Древние давали это имя всем своим столицам. Однако неоспоримо, что Вавилон подразумевает смешение, то ли потому, что строители были в замешательстве – смешались, возведя свое творение
на восемьдесят одну тысячу еврейских футов, то ли потому, что смешались языки; и, очевидно, с этихто пор немцы и не понимают больше китайцев; а ведь ясно, следуя ученому Бошару, что китайский
с верхненемецким – изначально один и тот же язык.
Спокойная ирония Вольтера подразумевает, что подразумевает Вавилон: это не только имя собственное, отсылка некого чистого означающего к особенному сущему, – и, как таковое, непереводимое, – но
и имя нарицательное, относящееся к общему характеру смысла. Это имя нарицательное подразумевает отнюдь не только смешение-путаницу, хотя «смешение» обладает не менее чем двумя смыслами,
тут Вольтер настороже: смешение языков, но также и состояние смешения-замешательства, в котором
находятся архитекторы перед нарушенной структурой, так что некоторое смешение уже начато воздействовать на оба смысла слова «смешение». Значение «смешения» смешано, по меньшей мере
двойственно. Но Вольтер подсказывает и еще кое-что: Вавилон подразумевает не только смешение
в двойном смысле этого слова, но также и имя отца, точнее и обыденнее – имя Бога как имя отца.
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Город как бы носит имя Бога-отца и отца города, прозывающегося смешением. Словно Бог, сам Бог
пометил своим патронимом общинное пространство, тот город, где друг друга уже не понять. И уже
не поймешь друг друга, когда имеются только имена собственные, и уже не поймешь друг друга, когда
имен собственных больше нет. Давая свое имя, имя по своему выбору, давая все имена, отец оказывается у истока языка, и власть эта по праву принадлежит Богу-отцу. И имя Бога-отца становится именем
этого истока языков. Но это также и тот Бог, который, движимый своим гневом (подобно Богу Беме или
Гегеля, каковой выходит из себя, определяет себя в своей конечности и тем самым производит историю), аннулирует дар языков или, по меньшей мере, его запутывает, сеет среди своих сынов смешение и отравляет подарок (Gift-gift). Это также и исток языков, множественности наречий, называемых
обычно родной (материнской) речью. Ибо вся эта история разворачивает преемственность, поколения,
генеалогии: семитические. До Вавилонской деконструкции великая семитская семья устанавливала
свою империю, универсальности которой она жаждала, и свой язык, который тоже пыталась навязать
универсуму. Момент этого проекта непосредственно предшествует деконструкции башни. Я процитирую два французских перевода. Первый переводчик ушел достаточно далеко от того, что хотелось бы
назвать «буквализмом», иначе говоря, от еврейской фигуры, чтобы сказать «язык» там, где второй,
более озабоченный буквальностью (метафорической или скорее метонимической), говорит «губа»,
поскольку на еврейском «губой» называют то, что мы, следуя иной метонимии, зовем «языком». Чтобы
назвать Вавилонское смешение, надо сказать о множественности губ, а не языков. Итак, первый переводчик, Луи Сегон, автор «Библии Сегона», появившейся в 1910 г., пишет так:
Это сыновья Сима по родам своим, по языкам своим, по странам своим, по народам своим. Таковы
рода сыновей Ноевых по их родословию, по их народам. И от них и пошли народы и распространились
на земле после потопа. По всей земле был один язык и слова одни и те же. Вышедши изначально,
нашли они равнину в стране Сеннаарской и поселились там. И говорят они один другому: Ну что ж! наделаем кирпичей и обожжем их в огне. И кирпичи служили им камнем, и смола служила им цементом.
И еще говорят они: Ну что ж! построим себе город и башню, чья макушка коснется неба, и сделаем себе
имя, дабы не рассеялись мы по лицу земли всей.

Я не знаю, как интерпретировать эту аллюзию на замещение или превращение материалов, когда
кирпич становится камнем, а смола служит строительным раствором. Это уже напоминает перевод,
перевод перевода. Но отложим и подменим первый перевод вторым. Переводом Щураки. Он свеж
и стремится к большей буквальности, почти verbum pro verbo, от чего предостерегал Цицерон в одном
из первых же советов переводчику, которые можно обнаружить в его “Libellus de optima genera
oratorum”. Итак:
Вот сыновья Сима
по их племенам, по их языкам
в их землях, по их народам.
Вот племена сынов Ноя по их деяниям,
в их народах:
отсюда и пошли делиться народы по земле после потопа.
И так по всей земле: одна всего губа, одно наречие. И так изошли они с Востока: находят они ущелье
в земле Сеннаарской.
Там они обустраиваются. Говорят они, всяк себе подобному:
“За дело, наделаем кирпичей,
обожжем их в пламени”.
Камнем становятся для них кирпичи, смола – раствором.
Говорят они:
“За дело, построим себе город и башню.
Верхушка ее – в небесах.
Сделаем себе имя,
дабы не были мы рассеяны по лицу земли всей”.
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Что с ними происходит? Иначе говоря, за что наказывает их Бог, давая свое имя – или скорее, ибо
он его ничему и никому не дает, возглашая свое имя, собственное имя “смешения”, которое будет
его меткой и печатью? Наказывает ли он их за то, что они хотели построить башню высотой до неба?
Что хотели получить доступ к самому высокому, к Всевышнему? Может быть, без сомнения, и за это,
но прежде всего за то, что они тем самым хотели сделать себе имя, дать самим себе имя, построить,
сконструировать самим себе свое собственное имя, собраться здесь (“дабы уже не быть рассеянными”)
словно в единстве некого места, которое сразу и язык, и башня, как одно, так и другое. Он наказывает
их за желание обеспечить себе, самим себе уникальную и универсальную генеалогию. Ибо текст “Бытия” непосредственно связывает, словно речь идет об одном и том же замысле; возвести башню, построить город, сделать себе на универсальном языке имя, которое будет к тому же идиомой, и собрать
воедино родословие:
Говорят они:
“За дело, построим себе город и башню.
Верхушка ее – в небесах.
Сделаем себе имя,
дабы не были мы рассеяны по лицу земли всей”.
Сходит Яхве, чтобы взглянуть на город и башню, что выстроили сыны человеческие. Говорит Яхве:
“Да! Один народ, одна губа у всех:
вот, что начинают они делать!...
Сойдем же! Смешаем там их губы,
и человек не поймет более губу ближнего своего”.
И он рассеивает потомков Симовых, и рассеяние есть здесь деконструкция:
Рассеивает их Яхве оттуда по лицу земли всей.
Бросают они строить город.
Над которым возглашает он свое имя: Вавилон [Bavel],
Смешение,
ибо смешал там Яхве губу земли всей,
и оттуда рассеял Яхве их по лицу земли всей.
Нельзя ли тогда сказать о зависти Бога? По злобе против единственных людских имени и губы навязывает он свое имя, свое имя отца, и этим насильственным навязыванием приступает к деконструкции башни как универсального языка, рассеивает генеалогическое родословие. Он разрывает потомство. Он сразу и навязывает, и запрещает перевод. Он его навязывает и его запрещает, принуждает
к нему – но как к заведомому провалу – детей, которые впредь будут носить его имя, имя, которое он
дает городу. Именно начиная с имени собственного Бога, исходящего от Бога, сошедшего от Бога или
от отца (ясно сказано, что ЯХВЕ, имя непроизносимое, на башню сходит) и им помеченного, и рассеиваются, смешиваются или преумножаются языки, в соответствии с происхождением, в самом своем
рассеянии остающемся запечатанным одним-единственным именем, которое будет самым сильным,
единственной идиомой, которая его снесет. Ведь идиома эта несет в самой себе метку смешения, она
несобственно подразумевает несобственное, а именно Bavel, смешение. Перевод становится тогда
необходимым и невозможным, как последствие борьбы за присвоение имени, необходимым и запрещенным в зоне между двумя абсолютно собственными именами. А имя собственное Бога, Богом
данное, уже достаточно делится в языке, чтобы – даже – означать, смешавшись, и “смешение”. И провозглашаемая им война свирепствует прежде всего внутри его имени – разделенного, расщепленного
надвое, двусмысленного, полисемичного: Бог деконструирующий. “And he war”, – читаем в “Поминках
по Финнегану”, и мы могли бы проследить всю эту историю по направлению к Шему (Симу) и Шону. Это
“he war” не только связывает в данном месте неисчислимое множество фонических и семантических
нитей, в непосредственном контексте и во всей этой вавилонской книге оно провозглашает войну (поанглийски) со стороны того, кто говорит Я есмь тот, кто семь, и кто тем самым был (war); оно в самом
своем представлении оказывается непереводимым, по меньшей мере из-за того факта, что высказывается оно сразу более чем на одном языке, по крайней мере на английском и немецком. Даже если
бесконечный перевод и исчерпал бы его семантические фонды, перевел бы он все же на один язык.
и потерял бы множественность “he war”. Оставим же на другой раз не столь поспешно прерываемый
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разбор этого “he war” и отметим одно из ограничений теорий перевода: они слишком часто трактуют
переход от одного языка к другому и не рассматривают в достаточной степени возможность вовлечения в один и тот же текст более чем двух языков. Как перевести текст, написанный на двух языках
сразу? Как “передать” эффект множественности? А если переводишь, пользуясь сразу несколькими
языками, будет ли это все еще называться переводом?
Вавилон, сегодня мы принимаем его за имя собственное. Конечно, но имя собственное чего и чье?
Иногда повествовательного текста, рассказывающего историю (мифическую, символическую, аллегорическую, – в данный момент не столь важно), истории, в которой имя собственное, уже не являющееся
тогда названием рассказа, называет башню или город, но башню или город, получающие свое имя от
события, в ходе которого ЯХВЕ “возглашает свое имя”. Ведь это имя собственное, которое называет по
меньшей мере уже трижды и три разные вещи; как имя собственное оно имеет также, в этом-то вся
история, функцию имени нарицательного. История эта рассказывает среди всего прочего об источнике
смешения языков, о неустранимой множественности наречий, о необходимой и невозможной задаче
перевода, его необходимости как невозможности.
Ведь вообще-то уделяют мало внимания тому факту, что этот рассказ мы чаще всего читаем именно
в переводе. И в переводе этом имя собственное сохраняет судьбу исключительную, поскольку в своем
обличий имени собственного оно не переведено. Ведь имя собственное как таковое всегда остается
непереводимым; факт, исходя из которого, можно заключить, что оно, строго говоря, не принадлежит
языку, системе языка, все равно переводимого или переводящего, на том же основании, что и другие слова. И однако “Вавилон”, событие в единственном языке, том, в котором он появляется, чтобы
сформировать “текст”, имеет также и общий, нарицательный смысл, понятийную всеобщность. Будь
то через игру слов или через смешивающую одно с другим ассоциацию, не важно: “Вавилон” мог быть
понят в одном каком-то языке в смысле “смешения”. И с тех пор, так же как Вавилон есть сразу и имя
собственное, и имя нарицательное, смешение тоже становится именем собственным и именем нарицательным, одно как омоним другого, а также и синоним, но не эквивалент, ибо не встает вопроса
о смешении в их значении. Переводчику не отыскать здесь удовлетворительного решения. Привлечение на помощь приложения и заглавной буквы (“Над которым возглашает он свое имя:, Вавилон, Смешение”) не переводит с одного языка на другой. Оно комментирует, разъясняет, парафразирует, но не
переводит. Самое большее – приближенно воспроизводит, деля причем экивок на два слова там, где
смешение собиралось с силами, со всеми своими силами, во внутреннем, если можно так выразиться,
переводе, который срабатывает имя на называемом оригинальным языке. Ибо в самом языке первоначального рассказа имеется перевод, некая разновидность перенесения, которая непосредственно
(посредством некоего смешения) дает семантический эквивалент имени собственного, само по себе,
в качестве чистого имени собственного его не имевшего бы. По правде говоря, этот внутриязыковой
перевод совершается непосредственно, это даже, в строгом смысле слова, не есть некое действие. Тем
не менее тот, кто говорит на языке “Бытия”, мог проявить внимание к эффекту имени собственного, стирая понятийный эквивалент (как pierre-камень в Pierre-Пьер, и эти два значения или функции абсолютно разнородны); тогда имелось бы искушение сказать, во-первых, что имя собственное в собственном
смысле не принадлежит собственно языку; оно ему не принадлежит хотя и потому что его зов делает
язык возможным (чем был бы язык, не имей он возможности позвать по имени собственному?); следовательно, оно может собственно – соответствующим образом – вписаться в язык, лишь отдаваясь
в нем переводу (иначе говоря – интерпретации) своим семантическим эквивалентом: с этого момента
его уже нельзя получить как имя собственное. Имя “pierre” принадлежит французскому языку и его
перевод на иностранный язык должен в принципе переносить его смысл. Что уже не так для “Pierre”,
чья принадлежность к французскому языку не удостоверена и во всяком случае иного типа. Петр в этом
смысле не есть перевод Pierre, не более чем Париж есть перевод Paris и т.д. И во-вторых, тот, чьим так
называемым родным, материнским языком был бы язык “Бытия”, вполне может воспринять Вавилон
как “смешение”, он тогда совершает смешивающий перевод, имени собственного в его нарицательный
эквивалент, не имея потребности в другом слове. Словно тут имеется два слова, два омонима, один из
которых имеет значение имени собственного, а другой – имени нарицательного: между ними перевод, который можно оценивать очень по-разному. Принадлежит ли он к тому типу, который Якобсон
называет внутриязыковым переводом или переименовыванием (rewording)? He думаю. “Rewording”
касается отношения трансформации между именами нарицательными и обычными фразами. Эссе
“О переводе” (1959 г.) различает три формы перевода. Перевод внутриязыковой интерпретирует линг165
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вистические знаки при помощи других знаков того же языка. Тем самым, очевидно, предполагается,
что в последней инстанции известно, как строго определить единство и тождественность языка, разрешимость формы его пределов.
Далее, возможно то, что Якобсон изящно называет переводом “собственно говоря”, перевод межъязыковой, который интерпретирует лингвистические знаки при помощи другого языка, что вызывает те
же предположения, как и в случае внутриязыкового перевода. Возможен, наконец, и межсемиотический перевод или трансмутация, который интерпретирует лингвистические знаки при помощи системы
знаков нелингвистических. Для двух форм перевода, которые переводом “собственно говоря” вроде
бы и не являются, Якобсон предлагает в определении эквивалент и другое слово. Первая, ее он переводит, если так можно выразиться, другим словом: перевод внутриязыковой или переименовывание,
rewording. Так же и третья: перевод межсемиотический или трансмутация. В этих двух случаях перевод
“перевода” есть некоторая интерпретация определения.
Но в случае перевода “собственно говоря”, перевода в обычном смысле, межъязыкового и поствавилонского, Якобсон не переводит, он вновь берет то же слово: “перевод межъязыковой или перевод
собственно говоря”. Он полагает, что переводить необязательно, все и так понимают, что же здесь
подразумевается, поскольку у всех есть в этом опыт, все, считается, знают, что такое язык, отношение
одного языка к другому и, особенно, что такое тождественность или различие в том, что касается языка.
Если имеется некая прозрачность, которую Вавилон не сумел, быть может, замутить, то она именно
тут, в опыте множественности языков и в смысле “собственно говоря” слова “перевод”. По отношению
к этому слову, когда речь заходит о переводе “собственно говоря”, другие употребления слова “перевод” оказываются в ситуации внутриязыкового и неадекватного перевода, как метафоры, в общем-то,
обороты или повороты перевода в собственном смысле. Словно бы, стало быть, имеется перевод
в собственном смысле и перевод в смысле переносном. И чтобы перевести один в другой – внутри
одного и того же языка или с одного языка на другой, в смысле переносном или в собственном смысле,
– вступаешь на путь, который скоро обнаруживает возможную проблематичность этой успокоительной
триадизации. Очень скоро – в тот самый миг, когда, произнося “Вавилон”, мы ощущаем невозможность
решить, принадлежит ли это имя, собственно и просто, одному языку. Причем существенно, что неразрешимость эта подстрекает к борьбе за имя собственное внутри сцены генеалогической задолженности. Стремясь “сделать себе имя”, основать сразу и универсальный язык, и уникальную генеалогию,
Семиты хотят образумить мир, и эта разумность может означать одновременно колониальное насилие
(поскольку они будут универсализировать тем самым свое наречие) и спокойную прозрачность человеческой общности.
Наоборот, когда Бог навязывает и противопоставляет им свое имя, он порывает с рациональной прозрачностью, но прерывает также и колониальное насилие или лингвистический империализм. Он предназначил их переводу, он подчинил их закону необходимого и невозможного перевода, с маху, своим
собственным – переводимо-непереводимым – именем он высвободил универсальный разум (каковой
уже не будет подчиняться империи одной частной нации), но одновременно и ограничил саму эту
универсальность: прозрачность запретна, однозначность невозможна. Перевод становится законом,
обязанностью и долгом, но с долгами уже не расквитаться. Подобная несостоятельность оказывается
помеченной в самом имени Вавилона – которое сразу и переводится, и не переводится, принадлежит
не принадлежа к языку и влезает к самому себе в неоплатный долг, к самому себе как другому. Вот
в чем, вероятно, вавилонское действо.
Этот исключительный пример, сразу и архетипический, и аллегорический, мог бы послужить введением ко всем так называемым теоретическим проблемам перевода. Но никакому теоретизированию,
раз оно разворачивается в языке, не возвыситься над вавилонским действом.
Это одна из причин, по которым я предпочитаю здесь, вместо того чтобы трактовать его в теоретическом духе, попытаться на свой манер перевести перевод другого текста о переводе. Все вышеизложенное должно было бы подвести меня скорее к совсем иному тексту Вальтера Беньямина, “О языке вообще и о языке человеческом” (1916) (переведенному Морисом де Гандильяком в “Мифе и Насилии”,
изд. Деноэль, 1971). Там в явном виде имеется ссылка на Вавилон, сопровождаемая рассуждениями
касательно имени собственного и перевода. Но перед лицом слишком в моих глазах загадочного характера этого эссе, его богатства и перемотивированности мне пришлось отложить его разбор и взяться за
“Задачу переводчика” (тоже переведенную М. де Гандильяком в том же томе). Это эссе, без сомнения,
ничуть не менее сложно, однако его единство остается более проявленным, отчетливее центрирован166
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ным вокруг своей темы. И к тому же этот текст о переводе предваряет перевод “Парижских картин”
Бодлера, а я прочел его вначале во французском переводе, которым мы обязаны Морису де Гандильяку. И однако, перевод – является ли он всего лишь темой для этого текста и особенно – его первейшей
темой?
Заголовок говорит также – уже с первого своего слова – о задаче (Aufgabe), миссии, к которой ты
предназначен (всегда другим), вовлеченности, обязанности, долге, ответственности. Речь уже идет
о законе, о наказе, на который должен ответить переводчик. Он должен к тому же выполнить нечто,
что, может быть, влечет за собой дефект, провал, ошибку и даже, может быть, преступление. В качестве горизонта эссе имеет, как мы увидим, некоторое “примирение”. И все это – в дискурсе, преумножающем генеалогические мотивы и аллюзии – более чем или менее чем метафорические – передачи
семейного семени. Переводчик залез в долг, он проявляется как переводчик в ситуации задолженности, и его задача – вернуть, вернуть то, что должно было быть дано. Среди слов, которые откликаются
на заглавие Беньямина (Aufgabe, обязанность, миссия, задача, проблема, то что предписано, задано
сделать, дано вернуть), с самого начала фигурируют Wiedergabe, Sinnwiedergabe, возмещение, возмещение смысла. Как же понять такое возмещение или даже такую уплату? Будет ли это единственно
возмещением смысла, и что за смысл в этой области?
Будем до поры до времени придерживаться этой лексики дара и долга, причем долга, который
вполне может провозгласить себя неоплатным, откуда некий вид “переноса”, любовь и ненависть, со
стороны того, кто находится, обязанный переводить, в положении переводчика по отношению к подлежащему переводу тексту (я не говорю – к автору оригинала или его подписи), к языку и письму, к связи
и любви, скрепляющей своей подписью бракосочетание между автором “оригинала” и его собственным языком. В центре эссе Беньямин говорит, что возмещение вполне может быть невозможным:
неоплатный долг внутри генеалогической сцены. Одна из существенных тем текста – это “родство”
языков в том смысле, который уже не зависит от исторической лингвистики XIX века, не будучи ей при
этом совершенно чуждым. Быть может, нам предлагается здесь обдумать саму возможность исторической лингвистики.
Беньямин только что процитировал Малларме, он цитирует его по-французски, оставив перед этим
в своей собственной фразе латинское слово, которое Морис де Гандильяк воспроизвел внизу страницы,
чтобы отметить, что «гений» он перевел не с немецкого, а с латинского (Ingenium). Но само собой, он
не мог поступить так с третьим языком этого эссе, французским языком Малларме, непереводимость
которого была взвешена Беньямином. Еще раз, как перевести текст, написанных на нескольких языках
сразу? Вот этот пассаж о неоплатном (я, как всегда, цитирую французский перевод), ограничиваясь
включением то тут, то там подкрепляющего мои доводы немецкого слова): Философия и перевод не
являются тем не менее пустяками, как на то претендуют сентиментальные художники. Ибо существует
философский гений, самой собственно характерной чертой которого является ностальгия по языку, заявляющему о себе в переводе:
Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la supreme: penser etant ecrire sans accessoires ni
chuchotement, mais tacite encore l’immortelle parole, la diversite, sur terre, des idiomes empeche personne
de proferer les mots qui, sinon, se trouveraient, par une frappe unique, elle-meme materiellement la verite.
Если реальность, к которой взывают эти слова Малларме, по всей строгости приложима к философу,
перевод с носимыми в нем ростками [Keimen] такого языка располагается на полдороги между литературным творчеством и теорией. Работа его не столь рельефна, но столь же глубоко отпечатывается
в истории. Если задача переводчика предстает в этом свете, дороги его свершений рискуют затемниться еще более непроницаемым образом. Скажем больше: с этой задачей, которая в переводе состоит
в том, чтобы заставить вызреть семя чистого языка [«den Samen reiner Sprache zur Reife zu bringen»],
кажется невозможным когда-либо расквитаться [«diese... Aufgabe... scheint niemals Lusbar»], кажется,
что никакое решение не позволяет ее разрешить [«in Keiner Lusung bestimmbar»]. Не лишается ли она
всякой основы, если передача смысла перестает быть эталоном?
Прежде всего, Беньямин отказался переводить Малларме, он оставил его сверкать в своем тексте
как медаль имени собственного; но это имя собственное не вполне незначаще, оно срастается только с тем, смысл чего не дается без ущерба переносу в другой язык или в чужую речь (так и Sprache не
переводится без потерь тем или иным словом). И в тексте Малларме эффект непереводимо собственного связан с определенным именем или с истиной адекватности менее, чем с уникальным событием
перформативной силы. Тогда встает вопрос, не ускользает ли почва из-под ног в тот самый момент, ког167
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да возмещение смысла (Wiedergabe des Sinnes») перестает задавать меру? Проблематичным становится само обычное понятие перевода: оно содержало в себе этот процесс возмещения, задача (Aufgabe)
сводилась к тому, чтобы вернуть (wiedergeben) то, что было сначала дано, ну а то, что было дано, – это,
как думалось, смысл. И вот все затемняется, когда пробуешь согласовать это значение возмещения со
значением вызревания. На какой же почве, в какой почве будет иметь место вызревание, если возмещение этого данного смысла не является более тому правилом?
Аллюзия на вызревание семени могла бы напомнить виталистическую или генетическую метафору
и поддержать тем самым генеалогический или предковый код, который, кажется, господствует в этом
тексте. На самом деле здесь кажется необходимым перевернуть этот порядок наоборот и признать то,
что в другом месте я предложил называть «метафорической катастрофой»: мы отнюдь не знаем изначально, что подразумевают «жизнь» или «семя» в тот момент, когда пользуемся этими бытовыми величинами, чтобы говорить о языке и переводе, напротив, именно исходя из мысли о языке и его «сверхжизни» в переводе, мы и получаем доступ к мысли о том, что жизнь и семя подразумевают.
Это перевертывание недвусмысленно Беньямином и проделано. Его предисловие (ибо, не забудем,
это эссе – предисловие) беспрерывно циркулирует между значениями семени, жизни и, особенно,
сверх- и послежития, «пережитка» (Uberleben, существенно связанное с Ubersetzen). Ведь уже почти
в самом начале Беньямин, кажется, предлагает сравнение или метафору – оно открывается с «точно
так же как» – и тут же все начинает перемещаться между Ubersetzen, Ubertragen, Uberleben:
Точно так же как проявления жизни, не означая ничего для живущего, находятся с ним в самой что
ни на есть интимнейшей взаимосвязи, так и перевод развивается из оригинала. Конечно же, менее из
его жизни, чем из послежития [uberleben]. Ибо перевод приходит после оригинала и для значительных
произведений, которые никогда не находят предопределенного им судьбой переводчика во время
своего рождения, характеризует стадию его пережитка [на сей раз Fortleben, послежитие скорее как
продолжение жизни, чем как (перед этим) жизнь-после-смерти]. И вот именно в простой их реальности, безо всяких метафор [«in vulling unmetaphorischer Sachlichkeit»] и нужно воспринимать идеи жизни
и пережитка [Fortleben] в применении к произведениям искусства.
И, следуя по видимости гегелевской схеме, в четко очерченном пассаже Беньямин призывает нас
мыслить жизнь, исходя из духа или истории, а не из одной только «органической телесности». Жизнь
имеется в тот момент, когда «пережиток» (дух, история, произведения) превышает биологическую
жизнь и смерть: «Скорее уж, признавая жизнь за всем тем, что обладает историей, а не является просто
ее театром, воздашь по заслугам этой концепции жизни. Ибо именно исходя из истории, не из природы... и нужно окончательно очертить область жизни. Так и рождается для философии задача [Aufgabe]
понимания всей естественной жизни, исходя из этой, более пространной жизни, каковая – жизнь истории».
Уже с самого названия – и я здесь на миг задержусь – Беньямин располагает проблему (в смысле
того, что в точности имеешь перед собой в качестве задачи) как проблему переводчика, а не перевода
(и не, впрочем, скажем походя, – и этим вопросом не стоит пренебрегать – переводчицы). Беньямин
не называет задачу или проблему перевода. Он называет субъекта перевода в качестве субъектадолжника, связанного обязательством, долгом, уже в положении наследника, вписанным как переживающий в некую генеалогию, как пере-живающий или агент пережитка. Пережитка произведений, не
авторов. Может быть пережитка имен авторов и подписей, но не авторов.
Такой пережиток дает больше жизни, больше, нежели выживание. Произведение не только живет
дольше, оно живет больше и лучше, сверх средств своего автора. Не окажется ли тогда переводчик
приемником-должником, подчиненным дару и данным оригинала? Ни в коей мере. По нескольким
причинам, к примеру: долговая связь или обязательство проходит не между дарующим и получающим, а между двумя текстами (двумя «порождениями» или двумя «творениями»). Это имеется в виду
с самого начала предисловия, и если угодно выделить тезисы, вот некоторые из них – в грубом извлечении:
1. Задача переводчика не заявляет о себе, начиная с принятия. Теория перевода по сути своей не
зависит ни от какой теории принятия, даже если и может наоборот внести свою лепту в выявление
и реализацию возможности такой теории.
2. Основным назначением перевода не является передача сообщения. Как и оригинала, и Беньямин
укрывает от всякого возможно угрожающего оспаривания последовательно проводимый дуализм
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между оригиналом и версией, переводимым и переводящим, даже если он и смещает их отношения.
И интересуется переводом поэтических или священных текстов, которые составляют здесь как бы самую сущность перевода. Все эссе разворачивается между поэтическим и священным, чтобы взойти от
первого ко второму, выказывающему идеал любого перевода, чистое переводимое: внутри-строчная
версия святого текста, модель или идеал (Urbild) вообще
любого возможного перевода. А – второй тезис – для поэтического или священного текста сообщение не существенно. Это взятие под сомнение напрямую касается не коммуникативной структуры
языка, а скорее гипотезы о коммуникабельном содержании, каковое строго выделялось бы в лингвистическом акте коммуникации. В 1916 году критика семиотизма и «буржуазной концепции» языка уже
целила в подобное распределение – средство, объект, адресат. «У языка нет содержания». Прежде
всего язык передает свою «передаваемость» («О языке», пер. М. де Гандильяка). Нельзя ли сказать,
что тем самым произведен поворот в сторону перформативного измерения высказывания? Во всяком
случае это предостерегает нас от поспешности – изолировать содержание и тезисы в «Задаче переводчика» и перевести ее иначе, не как подпись некоего имени собственного, предназначенную обеспечить
ее послежитие в качестве произведения.
3. Если между текстом переводимым и текстом переводящим и имеется отношение «оригинала»
к версии, оно не может быть ни представляющим, ни воспроизводящим. Перевод не есть ни образ, ни
копия.
С учетом этих трех предосторожностей (не принятие, не сообщение, не представление), как же составлены задолженность и генеалогия переводчика? Или, прежде всего, того, что подлежит переводу,
переводе-подлежащего?
Последуем за нитью жизни или пережитка повсюду, где бы она ни сообщалась с движением родства.
Отвергая точку зрения принятия-рецепции, Беньямин вовсе не отказывает ей во всякой правомочности, и, вне всякого сомнения, он многое еще сделает для подготовки теории рецепции в литературе.
Но прежде всего он хочет вернуться к инстанции, все еще называемой им «оригиналом», и не потому,
что она производит ее принимающих и своих переводчиков, но потому, что она о них ходатайствует, их
заказывает, им приказывает, указывает, полагая закон. И самым своеобразным здесь кажется именно
структура этого заказа-запроса. Через что он проходит? В тексте литературном, в этом случае скажем
строже – «поэтическом», он проходит не через сказанное, высказанное, сообщенное, содержание или
тему. И когда в этом контексте Беньямин говорит еще «сообщение» или «высказывание» (Mitteilung,
Aussage), он, по всей видимости, говорит не об акте, а о содержании: «Но что же «говорит» литературное произведение (Dichtung)? Что оно сообщает? Очень немногое тому, кто его понимает. Существенно
в нем не сообщение, не высказывание».
Запрос, стало быть, вроде бы приходит или даже формулируется через форму. «Перевод – это форма» и первое место закона этой формы – в оригинале. Этот закон первоначально полагает себя, повторим еще раз, в качестве запроса в сильном смысле слова, требования, которое поручает, заказывает,
предписывает, назначает, А что касается этого закона как запроса, может возникнуть два вопроса, они
различны по своей сути. Первый вопрос: может ли произведение всякий раз найти среди совокупности
своих читателей переводчика, на него, так сказать, способного. Второй вопрос, как говорит Беньямин,
«что существеннее» (будто этот вопрос делает предыдущий подсобным, в то время как – и мы это увидим – у него совсем другая участь): «выдерживает ли по своей сути произведение перевод, а если да –
в соответствии со значением этой формы – требует ли оно перевода?»
Ответы на эти два вопроса не могут быть одной природы или одного типа. В первом случае не необходимый, проблематичный (переводчик, «способный» на произведение, может появиться или не
появиться, но даже если он и не появится, это ничего не меняет в запросе и структуре наказа, исходящего от произведения), ответ по сути аподиктичен во втором: необходимый, априорный, доказуемый,
абсолютный, поскольку он исходит от внутреннего закона оригинала. Каковой требует перевода, даже
если и нет переводчика, способного ответить на этот наказ, который в то же время есть и запрос, и пожелание в самой структуре оригинала. Структура эта есть отношение жизни к пережитку. Беньямин
сравнивает это требование другого как переводчика с неким незабываемым мгновением жизни: оно
пережито как незабываемое, оно и есть незабываемое – даже если на самом деле забвение в конце
концов его одолевает. Оно будет незабываемым, в этом его существеннейшее значение, его аподиктическая сущность, забвение случается с этим незабываемым лишь по случайности. Требование
незабываемого – которое здесь определяюще – менее всего затронуто конечностью памяти. Так же
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и требование перевода ни в чем не страдает, не будучи удовлетворено, по крайней мере не страдает
оно в качестве самой структуры произведения. В этом смысле переживающее измерение априорно –
и смерть здесь ничего не меняет. Не более, чем в требовании (Forderung), которое пронизывает оригинальное произведение и которому одному может ответствовать или соответствовать (entsprechen)
«мысль Бога». Перевод, желание перевода немыслимо без этого соответствия с мыслью Бога. В тексте
1916 года, который уже согласовывал задачу переводчика, его Aufgabe, с ответом, данным дару языков
и дару имени («Gabe der Sprache», «Gebung des Namens»), Беньямин называл Бога именно в этом месте, месте авторизирующего соответствия, делающего возможным или гарантирующего соответствие
между вовлеченными в перевод языками. В этом узком контексте речь шла и о соотношении между
языком вещей и языком людей, между немым и говорящим, анонимным и именуемым, но аксиома эта
значима без сомнения для любого перевода: «объективность этого перевода гарантирована в Боге»
(пер. М. де Гандильяка, стр. 91). Долг, задолженность – в начале – оформляется в полости этой «мысли
Бога».
Странный долг, который никого ни с кем не связывает. Если структура произведения есть «пережиток», долг затрагивает не подразумеваемого субъекта-автора оргинального текста – мертвого или
смертного, отмирающего от текста, – а нечто другое, что в имманентности оригинального текста представляет формальный закон. Следовательно, долг не побуждает к воссозданию копии или точного образа, верного представления оригинала, каковой – переживающий – сам находится в процессе трансформации. Оригинал отдается, модифицируясь; это не дар данного объекта, он живет и пере-живает,
мутируя: «Ибо в пережитке своем, каковой не заслуживал бы этого имени, если бы не был мутацией
и обновлением живущего, оригинал модифицируется. Даже и для затвердевших слов есть еще постсозревание».
Постсозревание (Nachreife) живого организма или семени – по причинам уже указанным это не
просто метафора. В самой своей сути история языка определена как «взрастание», «святое взрастание
языков».
4. Если долг переводчика не обязывает его ни по отношению к автору (мертвому, даже если он жив,
с тех пор как его текст имеет форму пережитка), ни по отношению к модели, которую следовало бы
воспроизвести или представить, то по отношению к чему, по отношению к кому он обязывает? Как назвать его, это «что» или «кто»? Каково собственно подобающее имя, чье это имя собственное, если это
не имя конечного, мертвого или смертного автора текста? И кто переводчик, который тоже обязуется,
который оказывается, быть может, обязуемым другим, до того как обязаться самому? Поскольку переводчик находится, что касается послежития текста, в том же положении, что и конечный и смертный
производитель оного (его «автор»), обязуется не он, не он сам – конечный и смертный. Тогда кто? Ну
конечно же это он, но от имени кого или чего? Здесь существенен вопрос имен собственных. Там, где
действие живущего смертного учитывается, кажется, меньше, чем пережиток текста в переводе – переводимого и переводящего, – обязательно нужно, чтобы подпись имени собственного была различима
и не стиралась столь легко с договора или долга. Не забудем, что Вавилоном именуется борьба за
пережиток-выживание имени, языка или губ.
Со своей высоты Вавилон ни на миг не перестает надзирать – и заставать мой разбор с поличным:
я перевожу, перевожу перевод Мориса де Гандильяка текста Беньямина, который, предваряя перевод,
пользуется этим в качестве предлога, чтобы сказать, чему и чем обязан каждый переводчик, и отмечает
походя – существенный фрагмент его доказательства, – что не может быть перевода перевода. Надо
будет не забыть об этом.
Напоминая эту странную ситуацию, я хочу не только – не обязательно – свести свою роль к роли проводника или прохожего. Нет ничего важнее перевода. Я хотел скорее отметить, что любому переводчику приходится говорить о переводе, находясь на неком, отнюдь не являющемся вторым или вторичным
месте. Ибо если структура оригинала помечена требованием быть переведенным, то, именно возводя
это в закон и сам оригинал тоже начинает с залезания в долг по отношению к переводчику. Оригинал
– первый должник, первый проситель, он начинает с нехватки и вымаливания перевода. Просьба эта
не только со стороны строителей башни, которые хотят сделать себе имя и основать универсальный
язык, переводящий сам себя, стесняет она также и деконструктора башни; дав свое имя, Бог тем самым
воззвал к переводу, не только между языками, ставшими вдруг преумноженными и смешавшимися,
но прежде всего – своего имени, имени, которое он возгласил, дал, и которое должно перевестись
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как смешение, чтобы быть понятым, то есть чтобы дать понять, что его трудно перевести и тем самым
трудно понять. В момент, когда он налагает и противополагает закону племени свой закон, он тоже –
проситель перевода. Он тоже в долгу. И он не переставал вымаливать перевод своего имени, даже его
запрещая. Ибо Вавилон непереводим. Бог оплакивает свое имя. Его текст – самый священный, самый
поэтический, самый первородный, так как он создает некое имя и себе его дает, и все же он остается
ущербным в силе и самом богатстве, он вымаливает переводчика. Как в «Безумии дня» Мориса Бланшо, закон не господствует, не потребовав прочтения, расшифровки, перевода. Он требует переноса
(Ubertragung и Ubersetzung и Uberleben). В нем double bind. Даже в Боге, и нужно неукоснительно придерживаться следствия из этого: в его имени.
Непогашаемая и с одной, и с другой стороны, между именами проходит двойная задолженность.
Она априорно превосходит носителей имен, если под таковыми понимаются смертные тела, исчезающие позади пережитка имен. Ведь имя собственное принадлежит и не принадлежит, скажем, языку
и даже, уточним теперь, корпусу представленного к переводу текста, переводо-подлежащему.
Долг обязывает не живущих субъектов, но имена на краю языка или, более строго, черту, устанавливающую соотношение вышеназванного живого субъекта с его именем, постольку поскольку последнее держится на краю языка. И черта эта, вероятно, – черта подлежащего переводу с одного языка на
другой, с одного края
имени собственного на другой. Этот языковой договор между несколькими языками – договор
абсолютно особый. Прежде всего, это не то, что вообще-то зовут языковым договором, – нечто гарантирующее установление одного языка, единство его системы и общественный договор, который связывает общину в этом отношении. С другой стороны, вообще полагают, что для того, чтобы
быть действенным или установить, основать что бы то ни было, любой договор должен иметь место
в одном-единственном языке или же взывать (например, в случае дипломатических или коммерческих
соглашений) к уже данной – и без остатка – переводимости: множественность языков должна здесь
быть абсолютно подавлена. Здесь же, напротив, договор между двумя иностранными языками как таковыми приводит к тому, что возможным становится перевод, который впоследствие дозволит договоры всех видов в обычном смысле слова. Подписанию этого особого договора не требуется документированная или заархивированная запись: оно все равно имеет место как след или же черта, и место это
имеет место, даже если его пространство не выказывает никакой эмпирической или математической
объективности.
Топос этого договора исключителен, уникален, практически немыслим в обычных категориях договора: придерживаясь классического кода, его назвали бы трансцендентальным, поскольку на самом
деле он делает возможным вообще все договоры, начиная с того, что называют языковым договором
в пределах единственного наречия. Другое, может быть, имя для истока языков. Истока не языковой
деятельности, но языкового – до языковой деятельности, языков.
Договор перевода в этом трансцендентальном смысле был бы вероятно самим договором, абсолютным договором, договорной формой договора, тем, что дозволяет договору быть тем, что он есть.
Родственные связи между языками... Уж не сказать ли, что они предполагают этот договор или что
они предоставляют ему первое место? Здесь узнается классический круг. Он всегда начинал вращаться,
стоило только задаться вопросом о истоке языков или общества. Беньямин, который часто рассуждает
о родстве языков, никогда не делает этого на манер компаративиста или историка языков. Он меньше
интересуется языковыми семьями, нежели более существенным и более загадочным установлением
родственных отношений, сродством, про которое он не уверен, что оно предшествует черте или договору на перевод. Может быть, даже это родство, это сродство (Verwandschaft) есть что-то вроде союза
посредством переводного договора – в той мере, в какой вовлекаемые им пережитки суть не естественные жизни, кровные связи или эмпирические симбиозы.
Это развитие, как и развитие изначальной и возвышенной жизни, определяется изначальной и возвышенной финальностью. Жизнь и финальность; их с виду очевидная соотнесенность – которая,
однако, почти не поддается познанию – выявляет себя лишь тогда, когда цель, с оглядкой на которую
действуют все частные финальности жизни, ищется отнюдь не в собственной области этой жизни, но
скорее на более возвышенном уровне. Все финализированные жизненные феномены, как и сама их
финальность, финализированы в конечном счете по направлению не к жизни, но к выражению своей
сущности, к представлению [Darstellung] своего значения. Тем самым финально перевод имеет своей
целью выразить самое интимное соответствие между языками.
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Перевод стремится не высказать то или это, не перенести то или иное содержание, не сообщить
некий запас смысла, но переметить сродство между языками, выставить напоказ свою собственную
возможность. Что, выполняясь для текстов литературных или священных, определяет, быть может,
саму сущность литературного и священного в их общем корне. Я сказал «пере-метить» сродство между
языками, чтобы назвать необычность «выражения» («выразить самое интимное соответствие между
языками»), каковое не есть ни простое «представление», ни просто нечто иное. Перевод представляет
присутствие – некоторым только лишь опережающим, предвосхищающим, почти пророчествующим
образом – сродства, которое никогда не представлено в этом представлении. Вспоминается, каким
образом Кант определяет подчас соотнесенность с возвышенным: представление, неадекватное тому,
что, однако, в нем предстает. Здесь рассуждение Беньямина продвигается сквозь придирки:
Невозможно, чтобы он [перевод] сам мог вскрыть это сокрытое соотношение, чтобы он смог его
восстановить [herstellen], но он может его представить [darstellen], актуализируя его в его ростке или
интенсивности. И это представление некого означаемого («Darstellung eines Bedeuteten») попыткой,
ростком его восстановления есть совершенно оригинальный тип представления, которому нет никаких эквивалентов в области неязыковой жизни. Ибо эта последняя знает – в аналогиях и знаках
– иные типы отсылок [Hindeutung], нежели интенсивная, то есть опережающая, предвосхищающая
[vorgreifende, andeutende] актуализация. Но соответствие, о котором мы думаем, это очень интимное
соотношение между языками есть отношение изначального схождения. Каковое состоит в том, что языки не чужды друг другу, но, a priori и абстрагируясь ото всех исторических отношений, родственны друг
другу в том, что они хотят высказать.
Здесь сконцентрирована вся загадка этого родства. Что хочет высказать «то, что они хотят высказать»? И что здесь от того представления, в котором ничто не предстает в обыденном модусе присутствия?
Речь идет об имени, о символе, об истине, о букве. Одним из глубоких оснований эссе, как и текста
1916 года, является теория имени. Язык определен здесь исходя из слова и из привилегии называния.
Это, мимоходом, очень сильное утверждение, ежели и не очень убедительное: «исходный элемент
переводчика» – это слово, а не предложение, синтаксическая артикуляция. Чтобы побудить мысль об
этом, Беньямин предлагает забавный «образ»: предложение (Satz) – вроде «стены перед языком оригинала», тогда как слово, слово в слово, буквализм (Wortlichkeit) – как бы «аркада» в ней. В то время
как стена подпирает, скрывая (она перед оригиналом), аркада поддерживает, пропуская свет и позволяя увидеть оригинал (мы неподалеку от парижских пассажей). Эта привилегия слова, очевидно,
поддерживает привилегию имени, а с нею то, что собственно свойственно имени собственному, ставку
и возможность договора о переводе. Она открывается, выходит на экономическую проблему перевода,
идет ли речь об экономике как законе собственного или экономике как количественном соотношении
(будет ли переводом перенос имени собственного при помощи нескольких слов, в какую-то фразу или
в некоторое описание и т.д.?)
Что-то подлежит переводу. С обеих сторон оно назначает и договаривается. Оно менее обязывает
авторов, чем имена собственные на краю языка, оно по сути дела не вовлекает ни в сообщение, ни
в представление, ни в уже подписанное обязательство, скорее в установление договора и порождение
пакта, иначе говоря symbolon’a, – в том смысле, который Беньямином под этим именем не обозначен,
но, без сомнения, внушается метафорой амфоры или, скажем, поскольку с самого начала нам был подозрителен обыденный смысл метафоры, амметафорой.
Если переводчик не возмещает и не копирует оригинал, то потому, что последний пере-живает
и трансформируется. Перевод на самом деле будет моментом его собственного роста, он в нем пополнится – увеличиваясь. Ведь обязательно нужно, чтобы рост, и именно в этом «семенная» логика
должна была навязать себя Беньямину, не дал места какой угодно форме в каком угодно направлении.
Рост должен совершить, довершить, пополнить (Erganzung здесь самое частое слово). И если оригинал
взывает к пополнению, то дело здесь в том, что изначально он не был безупречным, полным, исполненным, целым, самотождественным. В истоке подлежащего переводу оригинала лежит падение и изгнание. Переводчик должен искупить, избавить (erlosen), оправдать, аннулировать, стараясь простить
сам себе свой собственный долг, который в глубине, на дне, тот же самый – и бездонен. «Искупить
в своем собственном языке чистый язык, изгнанный в язык иностранный, освободить, его транспонировав, этот чистый язык, заключенный в произведение, – такова задача переводчика». Перевод есть
поэтическая транспозиция (Umdichtung). Мы должны будем вопросить сущность того, что она высво172

Материалы для семинаров Александра Маркова

бождает, «чистого языка». Сейчас же заметим, что само это высвобождение предполагает свободу
переводчика, которая сама по себе – лишь соотнесенность с «чистым языком», и управляемое ею
высвобождение, нарушая в известных случаях пределы переводящего языка, в свою очередь его трансформируя, должно расширять, увеличивать, побуждать язык к росту. Так как рост этот тоже пополняется, так как он есть симболон, он не воспроизводит, он соединяет, присоединяя. Откуда это двойное
сравнение (Vergleich), все эти метафорические обороты и дополнения: «Так же как касательная касается
круга лишь ускользающе мимолетным образом и в единственной точке, причем именно этот контакт,
не точка, предписывает ей закон, следуя которому она продолжает уходить по прямой в бесконечность,
так и еревод касается оригинала мимолетно и только в бесконечно малой точке смысла, чтобы продолжить путь далее по своему наисобственнейшему курсу, следуя закону верности в свободе языкового
движения». Всякий раз, когда он говорит о контакте (Beruhrung) между корпусом двух текстов в ходе
перевода, Беньямин говорит о нем как о «мимолетном» (fluchtig). По меньшей мере трижды подчеркивается этот «мимолетный» характер – и всякий раз, чтобы разместить контакт со смыслом, бесконечно малую точку смысла, которую языки лишь едва затрагивают («Созвучие между языками здесь
столь глубоко [речь идет о переводах Софокла Гельдерлином], что смысл касаем ветром языка лишь
на манер эоловой арфы»). Чем может быть бесконечно малая точка смысла? Какой мерой ее оценить?
Сама метафора есть сразу и вопрос, и ответ. А вот другая метафора, метафора, которая касается уже
не уходящей в бесконечность прямой линии, но увеличения посредством присоединения фрагмента
по линии слома. «Ведь так же, как осколки амфоры должны, чтобы можно было восстановить целое,
соприкасаться в мельчайших деталях, но не быть идентичными друг другу, так же и вместо того, чтобы
уподобляться по смыслу оригиналу, перевод должен скорее в движении любви и до деталей провести
в свой собственный язык способ визирования оригинала: таким образом, так же как осколки оказываются узнаваемыми в качестве фрагментов одной и той же амфоры, оригинал и переводы становятся
узнаваемыми как фрагменты некоего большего языка».
Последим же за этим движением любви, за жестом любящего (liebend), который работает в переводе. Он не воспроизводит, не восстанавливает, не представляет, в сущности, он не выдает смысл оригинала – кроме как в точке касания, контакта или ласки, в бесконечной малости смысла. Он вытягивает
тело языков, он подвергает язык символическому расширению; а символическое здесь означает, что
сколь бы малое возмещение тут не требовалось, большая, новая, более обширная совокупность должна воссоставить еще кое-что. Это, быть может, не целое, но это – совокупность, открытость которой
не должна противоречить единству. Как и кувшин, предоставивший свой поэтический топос стольким
медитациям о вещи и о языке от Гельдерлина до Рильке и Хайдеггера, амфора едина сама с собой, открываясь при этом вовне, – и это открытие/отверстие открывает единство, оно делает его возможным
и воспрещает ему всеобщность. Оно разрешает ему получать и давать. Если рост языка должен к тому
же возмещать не представляя, если символ именно в этом, может ли перевод претендовать на истину?
Истина, не будет ли она опять именем того, что все еще полагает закон переводу?
Мы касаемся здесь – в точке, без сомнения, бесконечно малой – предела перевода. Чистое непереводимое и чистое переводибельное переходят здесь одно в другое – и это и есть истина «в своей материальности».
Слово «истина» не раз появляется в «Задаче переводчика». Не нужно в спешке за него хвататься.
Речь идет не об истине перевода в плане его подобия или верности своей модели, оригиналу. Ни, далее, о какой-либо адекватности – со стороны оригинала или даже перевода – языка смыслу или реальности, даже и представления – какой-то вещи. О чем же тогда идет речь под именем истины? И так ли
уж это ново?
Оттолкнемся от «символического». Вспомним метафору или амметафору; перевод, смыкаясь, сочетается с оригиналом, когда оба соединяемых фрагмента, сколько бы различными они ни были,
дополняют друг друга, чтобы образовать больший язык в ходе изменяющего их обоих пережития. Ибо
при этом, как мы это отмечали, в равной степени ухудшается родная речь – материнский язык переводчика. Такова по крайней мере моя интерпретация – мой перевод, моя «задача переводчика». Это-то
я и называл договором перевод: гимен или договор о супружестве с обещанием произвести ребенка,
чье семя даст место истории и росту. Договор о супружестве как семинар – рассадник. Беньямин так
и говорит, в переводе оригинал увеличивается, он скорее растет, чем себя воспроизводит, и я добавлю:
как дитя – без сомнения, его дитя, но способное говорить и само по себе, что превращает этого ребен173
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ка в нечто иное, отличное от подчиненного закону воспроизводства продукта. Это обещание служит
законом царства сразу «и обещанного, и запрещенного, где языки примиряются и свершаются». Это
– самая вавилонская нота в анализе святого писания как модели и предела любого письма, во всяком
случае любого Dichtung’a в его бытии-для-перевода. Священное и бытие-для-перевода не дают помыслить себя одно без другого. Они производят друг друга по краю одного и того же предела.
Царство это никогда не досягаемо, не прикосновенно, не хожено – для перевода. Имеется нечто неприкосновенное, и в этом смысле примирение только обещано. Но обещание – это уже кое-что, оно не
только помечено тем, чего ему не хватает для свершения. В качестве обещания перевод – уже событие
и решающая подпись некоего договора. Неизвестность, будет ли он оплачен, не мешает обязательству
иметь место и передавать по наследству свой архив. Перевод, который удается, которому удается пообещать примирение, говорить о нем, желать его или заставить его желать, такой перевод есть редкое
и значительное событие.
И вот, прежде чем подойти ближе к истине, два вопроса. В чем состоит неприкосновенное, если оно
есть? И почему эта метафора или амметафора Беньямина заставила меня подумать о гимене, нагляднее – о свадебном платье?
1. Вечно нетронутое, неприкасаемое, неприкосновенное (unberuhrbar), именно оно и очаровывает
и направляет работу переводчика. Он хочет прикоснуться к неприкосновенному, к тому, что остается от
текста, когда из него извлечен поддающийся передаче смысл (точка контакта, вспомним, бесконечно
мала), когда передано то, что можно передать, даже преподать: этим я здесь и занят вослед и благодаря Морису де Гандильяку, зная, что неприкосновенный остаток беньяминовского текста останется,
и он тоже, нетронутым в конце операции. Нетронутым и девственным, несмотря на труды перевода,
сколь бы уместным он ни был. Уместность здесь ни при чем. Если можно рискнуть столь абсурдным
на первый взгляд предложением, после прохода переводчика текст будет еще более девственным,
а гимен, знак девственности, более дорожащим самим собою после другого гимена-гименея, прошедшего договора, контракта и свершения супружества. Символическая полнота не будет иметь места до
самого своего конца, и однако произойдет обещание супружества – это и есть задача переводчика в ее
заостренности и незаменимости.
И все же. В чем состоит неприкосновенное? Рассмотрим снова метафоры или амметафоры,
«Ubertragungen», каковые суть переводы и метафоры перевода, переводы (Ubersetzungen) перевода
или метафоры метафоры. Рассмотрим все эти беньяминовские переходы. Первая фигура, появляющаяся здесь, это фигура ядрышка и скорлупы, плода и кожуры (Kern, Frucht/Schale). Она в последней
инстанции описывает разграничение, ни отказаться от которого, ни даже посвятить ему какие-то вопросы Беньямин никогда не захочет. Ядро (оригинал как таковой) распознается по тому, что может снова
отдаться переводу и перепереводу. Перевод же – как таковой – этого не может. Только ядро, поскольку
оно сопротивляется намагничиваемому им переводу, может преподнести себя новой переводческой
операции не истощаясь. Ибо отношение содержания к языку, можно было бы сказать и содержания
к форме, означаемого к означающему, здесь это не столь важно (в данном контексте Беньямин противопоставляет содержание, Gehalt, и язык или языковую деятельность, Sprache), различается для оригинала и для перевода. В первом их единство столь же сжато, строго, сцеплено, как и между плодом и его
коркой, кожицей или кожурой. Не то чтобы они были нераздельны, нужно уметь их по справедливости
отличать, но они принадлежат органическому целому, и отнюдь не безразлично, что метафора здесь
растительная и природная, натуралистическая:
Этого царства ему [оригиналу в переводе] никогда вполне не достичь, но тут-то и кроется то, что превращает перевод в нечто большее, чем сообщение. Более точно можно определить это существенное ядро как то,
что – в переводе – заново не переводимо. Ибо, в то время как можно извлечь сообщаемое, чтобы его перевести, всегда остается и то неприкосновенное, на которое направлена работа истинного переводчика. Оно не
передаваемо, как передаваемо творящее слово оригинала [«ubertragbar wie das Dichterwort des Originals»],
ибо отношение содержания к языку совершенно различно в оригинале и в переводе. В оригинале содержание и язык образуют некоторое определенное единство, словно плод и его оболочка.
Отшелушим чуть сильнее риторику этого эпизода. Нет уверенности, что существенное «ядро»
и «плод» обозначают одно и то же. Существенное ядро, то, что не является в переводе наново переводимым, это не содержание, но сцепление между содержанием и языком, между плодом и оболочкой. Это может показаться странным или непоследовательным (как может ядро располагаться между
плодом и оболочкой?). Следует, наверное, думать, что ядро есть прежде всего твердое центральное
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единство, которое удерживает плод в оболочке и сам по себе, и, сверх того, что в сердцевине плода
ядро «неприкосновенно», вне досягаемости и невидимо. Ядро, должно быть, первая метафора того,
что обеспечивает единство двум терминам второй метафоры. Но есть и третья, и на сей раз она уже
не природного происхождения. Она касается отношения содержания к языку в переводе, а уже не
в оригинале. Это отношение иное, и я не думаю, что впадаю в искусственность, настаивая на этом различии, когда говорю, что оно есть в точности различие искусственности и естественности, природы.
Что же в действительности замечает Беньямин, как бы походя, из риторического или педагогического
удобства? Что «язык перевода облачает его содержание, как королевская мантия с широкими складками. Ибо он есть означающее некоего превышающего себя языка и остается тем самым по отношению
к своему собственному содержанию неадекватным, вынужденным, инородным». Очень красиво, такой
красивый перевод: белая горностаевая мантия, коронация, скипетр и величественная поступь. У Короля конечно же имеется тело (и здесь это не оригинальный текст, но то, что составляет содержание
переведенного текста), но тело это лишь обещано, заявлено и сокрыто переводом. Одеяние к лицу, но
не охватывает достаточно туго королевскую особу. Это не слабость, напоминает эту королевскую мантию и наилучший перевод. Он остается отделенным от тела, с которым, однако, соединяется, облегая,
сочетаясь с ним с ним не брачуясь. Можно, конечно, украсить эту мантию, как и необходимость этого
Ubertragung’а, этого метафорического перевода перевода, шитьем. Например, можно противопоставить эту метафору метафоре кожуры и ядра, как противопоставляют технику природе. Одежда не естественна, это ткань и даже, другая метафора метафоры, текст, и этот искусственный текст появляется как
раз-таки со стороны символического договора. Ведь если оригинальный текст – просьба о переводе;
плод, по крайней мере, если это не ядро, требует тут же стать королем или императором, который будет носить новые одеяния: под их широкими складками, in weiten Falten, угадаешь его нагим. Мантия
и складки предохранят, конечно, короля от холода или естественных природных напастей; но сначала,
прежде всего, это, как и его скипетр, замечательная видимость закона. Это признак власти и возможности навязать закон. Но отсюда заключаешь, что считаться следует с тем, что происходит под полою
мантии, а именно, телом короля, не говорите только сразу же фаллосом, вокруг которого хлопочет со
своим языком перевод, ладит складки, обрисовывает формы, подгибает кайму, простегивает и украшает вышивкой. Но всегда пространно развеваясь на каком-то расстоянии от содержания.
2. Более или менее неукоснительно мантия облегает тело короля, что же касается происходящего
под полою, трудно отделить короля от королевской четы. Это она, это чета супругов (тело короля и его
платье, содержание и язык, король и королева) и производит закон и гарантирует этим первым договором любой договор. Вот почему я подумал о свадебном платье. Беньямин, как известно, развивает все
это не в том направлении, в котором перевожу это я, читая его всегда уже в переводе. Более или менее
правоверно я позволил себе некоторые вольности как с содержанием оригинала, так и с его языком,
и еще – с оригиналом, каковым также является для меня теперь и перевод Мориса де Гандильяка. Я добавил одну мантию к другой, вторая раздувается еще сильнее, но не в этом ли предназначение любого
перевода? Если, по крайней мере, перевод предназначен свершиться.
Несмотря на разграничение между двумя метафорами, кожурой и мантией (королевской мантией,
ибо он сказал «королевская» там, где другие могли бы подумать, что достанет просто мантии), несмотря на противостояние природы и искусства, в обоих случаях имеется единство содержания и языка,
естественно-природное в одном случае, символическое в другом. Просто в переводе единство сигнализирует о единстве (метафорически) более «естественном», оно обещает язык и языковую деятельность более изначальные и как бы возвышенные, возвышенные в столь чрезмерной мере, что само
обещание, а именно перевод, остается здесь неадекватным (unangemessen), насильственным и вынужденным (gewaltig) и инородным (fremd). Эта «трещина» и делает бесполезным, даже «запретным»
любой Ubertragung, любую «передачу», как точно говорит французский перевод: слово тоже играет, как
передача, с переносным или метафорическим перемещением. И слово «Ubertragung» встревает еще
несколькими строками ниже: если перевод «пересаживает» оригинал на другую языковую территорию, «иронически» более окончательную, мерой тут то, что его нельзя более переместить оттуда каким
бы то ни было другим «переносом» (Ubertragung), но только заново его «воздвигнуть» (erheben) на
месте «в других частях». Нет перевода перевода, вот аксиома, без которой не было бы «Задачи переводчика». Если бы мы ее коснулись, то коснулись бы, а этого не нужно, неприкосновенности неприкосновенного, как раз того, что гарантирует оригиналу, что он и в самом деле остается оригиналом.
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Все это связано с истиной. С виду она находится вне всех возможных Ubertragung’OB и
Uberserzung’OB. Она – не представляющее сообщение между оригиналом и переводом, не даже
первичная адекватность оригинала и перевода какому-то объекту или значению вне его. Уж скорее
истина – это чистый язык, в котором смысл и буквы уже не разъединяются. Если бы такое место, местаимение такого события оставалось необнаружимым, мы бы не смогли больше, даже и по праву, отличить оригинал от перевода. Поддерживая любой ценой это разграничение как исходное данное
любого договора о переводе (в квази-трансцендентальном смысле, о котором мы говорили выше),
Беньямин повторяет основание закона. Поступая так, он выставляет напоказ возможность некоего
права произведений и некоего авторского права, ту самую, на которую, как оно утверждает, опирается
право фактическое. Каковое рушится при малейшем оспариваний жесткой границы между оригиналом
и версией, даже самоидентичности или цельности оригинала. То, что говорит Беньямин об этом соотношении между оригиналом и переводом, обнаруживается, переведенное на суконную новоречь, но
верно воспроизводимое по своему смыслу, в начале всех юридических трактатов, касающихся фактического права перевода. Вне зависимости, идет ли речь об общих принципах различия оригинал/ перевод (последний является «производным» от первого) или о переводе перевода. Про перевод перевода говорится, что он является «производным» от оригинала, а не от первого перевода. Вот несколько
извлечений из «Права» французского, но с этой точки зрения, кажется, нет расхождений между ним
и другими западными кодексами прав (тем не менее, прослеживание сравнительного права должно
иметь отношение к переводу правовых текстов). Как будет видно, эти предложения взывают к полярности выражение/ выражаемое, означающее/означаемое, форма/содержание. Беньямин тоже начинал,
утверждая: перевод есть форма; а расслоение символизирующее/символизируемое организует все его
эссе. Но в чем же такая система оппозиций необходима для этого права? Дело в том, что только она и
позволяет, исходя из разграничения между оригиналом и переводом, признать за последним некоторую оригинальность. Эта оригинальность определена – и это одна из многочисленных классических
философем, лежащих в основании этого права, – как оригинальность выражения. Выражение противостоит, конечно же, содержанию, и перевод, который, как полагают, не касается содержания, должен
быть оригинальным лишь через свой язык как выражение; но выражение противостоит также и тому,
что французские юристы называют композицией оригинала. В общем композицию помещают на сторону формы, но здесь форма выражения, в которой можно признать за переводчиком оригинальность
и, под этой маркой, право автора-переводчика, – это только лингвистическая форма выражения, выбор
слов в языке и т.п. и более ничего от формы. Я цитирую Клода Коломбо, «Литературная и художественная собственность», Париж, Dalloz, 1976, из которого извлекаю лишь несколько строк, в соответствии
с законом от 11 марта 1957 года, упомянутым в начале книги и «дозволяющим... лишь разборы и краткие цитирования с целью примера и иллюстрации», ибо «любое представление или воспроизведение,
общее или частичное, сделанное без согласия автора, или владельцев его прав, или ведущих его дела
является недозволенным», составляя «тем самым подделку, наказуемую по статьям 425 и следующим
Уголовного Кодекса»:
54. – Переводы суть произведения, которые оригинальны только выражением [весьма парадоксальное ограничение: краеугольным камнем авторского права является в действительности то, что
собственностью может становиться единственно форма, а не идеи, темы, содержание, которые суть
общая и универсальная собственность. (См. всю главу I этой книги «Отсутствие защиты идей со стороны авторского права»). Если первое следствие вполне благоприятно, поскольку именно эта форма
и определяет оригинальность перевода, другое следствие могло бы оказаться разрушительным, ибо
оно должно было бы привести к отказу от того, что отличает оригинал от перевода, если за исключением выражения вернуться к глубинному разграничению содержания. Если только значение композиции,
сколь бы нестрогим оно ни было, не остается указателем на тот факт, что соотношение между оригиналом и переводом не в выражении, не в содержании, но в чем-то другом за пределами этой оппозиции.
Следуя затруднениям юристов – подчас комическим в своей казуистической утонченности – по извлечению следствий из аксиом типа «Авторское право не предохраняет идеи; но последние могут быть,
иногда косвенно, охраняемы средствами, отличными от закона от 11 марта 1957 года», там же, стр.
21, лучше взвешиваешь историчность и концептуальную хрупкость этой аксиоматики] ; статья 4 закона
приводит их среди охраняемых произведений; в действительности всегда принималось, что переводчик демонстрирует оригинальность в выборе выражений, наилучшим образом передающих на одном
языке смысл текста на другом языке. Как об этом говорит М.Саватье: «Гений каждого языка придает
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переводимому произведению собственную физиономию, и переводчик – не простой рабочий. Он сам
участвует во вторичном творчестве, за которое несет собственную ответственность»; так что в действительности перевод не является результатом автоматического процесса; выбором, который он осуществляет между несколькими словами, несколькими выражениями, переводчик совершает умственную
работу, но, естественно, ему не под силу модифицировать композицию переводимого произведения,
ибо он обязан блюсти верность этому произведению.
На своем языке о том же самом – с некоторыми дополнительными уточнениями – говорит и Дебуа:
Вторичные произведения, оригинальные по выражению. 29. Чтобы рассматриваемое произведение
было относительно оригинальным (подчеркнуто Дебуа], оно отнюдь не должно носить личностный отпечаток сразу и в композиции, и в выражении, наподобие адаптации. Достаточно чтобы автор, следуя
шаг за шагом развертыванию предшествующего произведения, совершил личностный акт в выражении, что и удостоверяется статьей 4, поскольку в далеко не исчерпывающем перечне вторичных произведений на почетном месте она упоминает переводы. «Traduttore, traditore» охотно говорят итальянцы,
и этот каламбур, как всякая медаль, имеет и лицевую, и обратную стороны: если бывают плохие переводчики, преумножающие бессмыслицу, то другие цитируются благодаря совершенству их работы.
Риск ошибки или несовершенства уравновешивается перспективой аутентичности версии, каковая
предполагает совершенное знание двух языков, обилие разумных выборов и, следовательно, творческое усилие. Совета словаря достаточно лишь для заурядных кандидатов в бакалавры: сознательный
и компетентный переводчик «вкладывает свое» и творит совсем как живописец, делающий копию
модели. – Проверка этого вывода осуществляется сравнением нескольких переводов одного и того же
текста: каждый из них сможет отличиться от других, не впадая во внутреннее противоречие; многообразие способов выражения одной и той же мысли демонстрирует посредством возможности выбора,
что задача переводчика поощряет проявление индивидуальности. [«Авторское право во Франции»,
Dalloz, 1978].
Отметим походя, что задача переводчика, заключенная в дуэль языков (их всегда не более двух),
дает место только лишь “творческому усилию” (усилие и тенденция скорее, чем свершение, ремесленный труд скорее, чем художественное исполнение), и когда переводчик “творит”, то как живописец,
копирующий свою модель (сравнение несуразное по многим причинам, стоит ли это разъяснять?). Во
всяком случае возвращение слова “задача” весьма замечательно всеми теми значениями, которые оно
сплетает в сеть, и это все та же оценочная интерпретация; долг, долги, цена, аренда, налог, повинность
наследования и преемственности, благородное обязательство, – но труд на полдороги от созидания,
бесконечная задача, существенная незавершенность, словно подразумеваемый творец оригинала не
был и сам в долгах, обложен налогами, обязан другому тексту, не был априорно переводчиком.
Между трансцендентальным правом (каким его повторяет Беньямин) и правом фактическим, каким
оно столь дотошно и подчас столь неряшливо формулируется в трактатах по авторскому праву или по
праву на произведения, можно проследить очень далеко заходящую аналогию, например, в том, что
касается понятия производности и переводов переводов: последние всегда являются производными
оригинала, а не предыдущего перевода. Вот замечание Дебуа:
Даже и заимствуя совет или вдохновение в предыдущем переводе, переводчик не перестает созидать произведение личностное. В качестве автора вторичного по отношению к предыдущим переводам
произведения мы не откажем тому, кто удовлетворился выбором из некоторых уже опубликованных
версий той, которая кажется ему наиболее адекватной оригиналу: переходя от одной версии к другой,
выбирая один пассаж отсюда, другой оттуда, он создает новое произведение уже самим фактом комбинирования, каковой делает его произведение отличным от произведенных ранее. Он совершил акт
созидания, поскольку его перевод отражает новую форму, проистекает из сравнения, выбора. На наш
взгляд, переводчик заслуживает внимания, даже несмотря на то, что своими размышлениями он был
приведен к тому же результату, что и один из предшественников, работа которого ему предположительно неведома: его непроизвольная реплика, далекая от плагиата, будет нести метку его личности,
представит собой нуждающуюся в охране “субъективную новинку”. Две выполненные раздельно, без
ведома друг о друге, версии раздельно и изолированно дали место проявлениям личности. Вторая будет вторичным произведением по отношению к переводимому произведению, а не к первой. [Там же,
стр. 41; я подчеркнул последнюю фразу].
Каково же отношение этого права к истине?
Перевод сулит примирению языков царство. Это обещание, собственно символическое событие,
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соединяя, спаривая, брачуя два языка как две части большего целого, взывает к языку истины (“Sprache
der Wahrheit”). Не к истинностному языку, адекватному какому-то внешнему содержанию, но к истинному языку, к языку, чья истина отсылала бы только к самой себе. Речь здесь об истине как аутентичности, истине действия или события, которая принадлежит скорее оригиналу, чем переводу, даже если
оригинал уже пребывает в ситуации запроса или долга. И коли такая подлинность и такая сила события
обнаружились в том, что обычно зовут переводом, то потому, что оно некоторым образом производится как оригинальное произведение. Имеется, стало быть, некая оригинальная и инаугуральная манера
залезать в долги, это, должно быть, и есть место и дата того, что зовут оригиналом, произведением.
Чтобы правильно перевести интенциональный смысл подразумеваемого Беньямином, когда он говорит о “языке истины”, нужно, быть может, понять то, что он регулярно говорит об “интенциональном
смысле” или о “интенциональном прицеле” (“Intention der Meinung”, “Art des Meinens”). Как напоминает Морис де Гандильяк, это категории, заимствованные из схоластики Брентано и Гуссерля. Они играют
важную, если не всегда очень ясную, роль в “Задаче переводчика”.
Во что же с виду целит эта концепция прицела (Meinen)? Вернемся к той точке, где в переводе,
кажется, о себе заявляет родство языков – по ту сторону любого сходства между оригиналом и его
воспроизведением и независимо от любых исторических связей. Впрочем родство не обязательно
включает в себя сходство. Сказав об этом, отстранив исторический или естественно-природный исток,
Беньямин не исключает – совершенно в ином смысле – рассмотрение истока вообще, не более, чем
то делают в аналогичных контекстах и аналогичным движением и Руссо, и Гуссерль. Беньямин даже
буквально это уточняет: для неукоснительно строгого подступа к этому родству или к этому сродству
языков “концепция истока (Abstammungsbegriﬀ] остается незаменимой”. Где же искать тогда это изначальное сродство? Мы видим, как оно заявляет о себе в свертывании, пересвертывании, соразвертывании целимых намерений. Сквозь каждый язык визируется нечто, что есть для них одно и то же и чего,
однако, ни один из языков не может достичь в отрыве от других. Претендовать на его достижение и
его обещать они могут лишь в соиспользовании или соразвертывании своих интенциональных целейнамерений, “целого их дополнительных интенциональных целей”. Это соразвертывание к целому есть
пересвертывание, ибо достичь целят “чистой речи” (“die reine Sprache”) или чистого языка. Целят этим
сотрудничеством языков и интенциональных намерений не в нечто языку трансцендентное, вовсе не
реальное обкладывается ими со всех сторон, будто башня, которую они попытаются окружить. Нет, то,
во что они интенционально целят – каждый и все вместе – в переводе, это сам язык как вавилонское
событие, язык, который не есть универсальный язык в лейбницевском смысле, язык, который тем
более не есть естественный язык, оставляемый каждым на своей стороне, это языкобытие языка, язык
или языковая деятельность как таковые, то единство безо всякой самотождественности, которое делает так, что имеются языки и что они суть языки.
В переводе эти языки соотносятся друг с другом, следуя неслыханной манере. Они дополняют друг
друга, говорит Беньямин; но никакая иная полнота в мире не может представить ни эту полноту, ни
символическую дополнительность. Эта особенность (непредставимость чем бы то ни было в мире)
наверняка примыкает к интенциональной цели или к тому, что Беньямин пытается перевести на
схоластико-феноменологический язык. Внутри одной и той же интенциональной цели нужно строго
разграничивать цедимую вещь, цель (Gemeinten) и манеру прицела (“die Art des Meinens”). Задача
переводчика, как только он принял во внимание изначальный договор языков и надежду на “чистый
язык”, исключает или оставляет “цель” между скобок.
Только манера прицеливания и определяет задачу перевода. Каждая “вещь” в своей предполагаемой самотождественности (например хлеб как таковой) в каждом языке и в каждом тексте каждого
языка берется на прицел на различный манер. Дополнительность или же “гармонию” именно между
этими манерами прицеливания и должен искать, производить или воспроизводить перевод. И с тех
пор, как пополнение или дополнение не сводится к суммированию какой бы то ни было мирской совокупности, значение гармонии соответствует этому урегулированию, тому, что можно здесь назвать согласием языков. Этот согласованный аккорд, скорее заявляя о нем, чем его представляя, дает зазвучать
в себе чистому языку, языкобытию языка. Пока этому согласию нет места, чистый язык остается спрятанным, сокрытым (verbogen), замурованным в ночной интимности “ядра”. Извлечь его оттуда может
единственно перевод.
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Извлечь и более того, развить, взрастить. Продолжая все ту же тему (вполне органистическую и виталистическую), можно тогда сказать, что каждый язык как бы атрофируется в своем одиночестве – скудный, остановившийся в росте, немощный. Благодаря переводу, иначе говоря – той лингвистической
дополнительности, посредством которой один язык дает другому тому недостающее, причем дает гармонично, это скрещение языков обеспечивает их рост и даже “святое взрастание языков” “вплоть до
мессианического свершения истории”. Все это заявляет о себе в переводческом процессе через “вечный пережиток языков” (“am ewigen Fortleben der Sprachen”) или “бесконечное возрождение [Aufleben]
языков”. Это вечное оживление, это постоянное восстановление (Fort- и Aufleben) переводом, оно
менее откровение, само откровение, чем благовещение, союз и обещание.
Религиозный код здесь существенен. Священный текст метит предел, чистую модель – даже если она
недостижима – чистой переводимости, идеал, исходя из которого можно будет осмыслить, оценить,
измерить главнейший, существенный перевод – перевод поэтический. Перевод, как святое взрастание
языков, возглашает мессианическое свершение, ну конечно, но знак этого свершения и этого роста
“присутствует” (gegenwartig) здесь лишь в “знании дистанции”, в Entfemung’e, удалении, которое нас
с ним соотносит. Об этом удалении можно знать, обладать знанием или предчувствием, нельзя его
преодолеть. Но оно соотносит нас с тем “языком истины”, который есть “истинный язык” (“so ist diese
Sprache der Wahrheit – die wahre Sprache”). Это соотнесение имеет место на манер “предчувствия”, на
“интенсивный” манер, который оприсутствливает отсутствующее, дожидается удаления как удаления,
fort:da. Скажем, что перевод – это испытание, что переводится или испытывается и так: испытание есть
перевод.
Подлежащее переводу в священном тексте, чистая его переводимость, вот что дало бы в пределе
идеальную меру любого перевода. Священный текст назначает переводчику его задачу, он священен,
поскольку заявляет о себе как о переводибельном, просто переводибельном, подлежащем переводу,
переводо-подлежащем, что не всегда подразумевает непосредственную переводимость в обыденном, отринутом с самого начала смысле. Может быть, нужно разграничивать здесь переводибельное
и переводимое. Чистая и простая переводимость – это переводимость священного текста, в котором
смысл и буквальность более уже не различимы, образуя тело уникального, незаменимого, нетрансферабельного, “истины в своей материальности”. Никогда призыв к переводу, долг, задача, назначение
не бывают столь настоятельными. Никогда не бывает более переводибельного, но из-за этой неразличимости смысла и буквальности (Wortlichkeit) чистое переводибельное может заявить о себе, выдать
себя, представить себя, предоставить себя переводу как непереводимое. Отправляясь от этого предела, сразу и нутреннего, и внешнего, переводчик приходит к приятию всех знаков удаления (Entfernung),
ведущего его в бесконечном его мероприятии на край бездны, безумия и безмолвия: последние
произведения Гельдерлина – переводы Софокла, провал смысла “из бездны в бездну”, и опасность эта
– не опасность несчастного случая, это переводибельность, это закон перевода, подлежащее переводу
в качестве закона, приказ данный, приказ полученный – и безумие поджидает с обеих сторон. И поскольку на подступах к предписывающему ее вам священному тексту задача эта невозможна, бесконечная виновность вас тут же и оправдывает.
Вот это-то и называется впредь Вавилоном: закон, наложенный именем Бога, который тем же махом
и предписывает, и запрещает вам перевод, вам показывая и от вас утаивая его пределы. Но это не только вавилонская ситуация, не только сцена или структура. Это также и статус и событие вавилонского
текста, текста “Бытия” (текста в этом отношении уникального) как текста священного. Он подпадает под
закон, о котором рассказывает и который образцово переводит. Он производит закон, о котором говорит, и из бездны в бездну разрушает башню и деконструирует все вокруг нее, всевозможные обороты
любого рода, следуя некому ритму.
То, что происходит в священном тексте, это событие во-в-не смысла. К тому же это событие, исходя
из которого можно помыслить поэтический или литературный текст, стремящийся выкупить утерянное священное и перевестись в него как в образец для себя. Во-в-не смысла означает не бедность, но
отсутствие смысла, который был бы сам по себе – смыслом – вне некой “буквальности”. И священное
как раз тут. Оно вверяется переводу, который ему поклоняется. Оно не было бы ничем без него, он не
имел бы без него места, оба они неразделимы. В священном тексте “смысл перестает быть линией раздела между потоком языка и потоком откровения”. Это абсолютный текст, поскольку в своем событии
он ничего не сообщает, он не говорит ничего, что имело бы смысл вне самого этого события. Каковое
абсолютно совпадает с актом языка, например – пророчеством. Оно буквально есть буквальность свое179
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го языка, “чистого языка”. И поскольку никакой смысл не дает себя отделить, переместить, перенести,
перевести в другой язык как таковой (как смысл), он тут же заказывает перевод, от которого он, кажется, отказывается. Он переводибелен, но непереводим. Только и есть, что буква, такова истина чистого
языка, истина как чистый язык.
Этот закон вряд ли станет внешним принуждением, он предоставляет буквальности свободу. В том
же самом событии буква перестает притеснять, как только она уже более не внешнее тело или корсет смысла. Она тоже переводится сама собой, и именно в такое отношение к себе священного тела
оказывается вовлеченной задача переводчика. Эта ситуация, чтобы быть ситуацией чистого предела,
не исключает – как раз наоборот – степени, виртуальность, интервал и промежуток, бесконечный труд,
чтобы воссоединить то, что, однако, прошло, уже дано, прямо здесь, между строк, подписано даже.
Как вы переведете подпись? И как вы от нее воздержитесь, идет ли речь о Яхве, о Вавилоне, о Беньямине, когда он подписывается рядом с последним словом? Но буквально и между строк это также
и подпись Мориса де Гандильяка, которого, чтобы закончить, я цитирую, задавая свой вопрос: можно
ли процитировать подпись? “Ибо в какой-то степени все великие писания, но в наивысшей – Св. Писание, содержат между строк свой виртуальный перевод. Внутристрочная версия священного текста – вот
образец или идеал для любого перевода”.
____________________________
* J.Derrida. Des tours de Babel, из книги: Diﬀerence in Translation. © Cornell Univ. Press, 1985.
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