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ПЕРЕВОДЕ НИЖНЕНЕМЕЦКОГО «ЛУЦИДАРИУСА» 

 
В статье рассматривается своеобразный перевод нижненем. слова 

morder ‘убийцы’ как кусливии, который объясняется интерференцией 
лат. mordeo ‘кусать’. Этот перевод говорит не только о знакомстве 
переводчика с латынью, но и о таком уровне владения, который 
допускал подобную интерференцию. В связи с этим обсуждаются 
также некоторые вопросы языковой компетенции и лексических 
связей между текстами. 
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Latin interference in the Russian translations of the Low German 

«Lucidarius» 

The paper considers a curious translation of the Low German word 
morder ‘killers’ as кусливии ‘biters’ which is to be explained through the 
interference of Latin mordeo ‘to bite’. This shows that the translator of the 
«Lucidarius» was not only acquainted with Latin, but knew it to the degree 
that made such interference possible. Some issues of second language 
competence and lexical connections between texts are discussed in this 
respect. 
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Ситуация перевода явяется одной из типичнейших ситуаций 

взаимодействия двух или нескольких языков и, тем самым, 
питательной средой для явлений интерференции, которые, как 
иногда полагают, «присутствуют по умолчанию, так что 
создание на выходе свободного от интерференции текста [...] 
требует особых условий и/или усилий со стороны переводчика» 
(Toury 2012: 310–311). Согласно более распространённым опре-
делениям, интерференцией считаются «случаи отклонения от 
норм одного из языков, которые появляются в речи билингвов в 
результате их знакомства с более чем одним языком, то есть в 
результате языкового контакта» (Weinreich 1953: 1) или «ис-
пользование элементов, структур и правил языка-источника в 
произведении языка-цели» (Appel, Muysken 2005: 83–84). 
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В этой статье речь пойдет о лексической интерференции, 
которая, если не вдаваться в подробности многочисленных и 
разнообразных подходов и теорий, сводится в переводоведе-
нии, особенно в прикладных исследованиях, во-первых, к лож-
ным друзьям переводчика (faux amis), то есть лексическим 
псевдо-соответствиям или межъязыковым омонимам, и, во-
вторых, к переводу полисемичной лексемы по одному из зна-
чений слова, тогда как в оригинале оно употреблено в другом 
значении (Newmark 1991: 83, Kupsch-Losereit 2004: 544). 

Мы рассмотрим один подобный случай на материале рус-
ского перевода нижненемецкого «Луцидариуса». Этот текст 
был переведен по любекскому изданию (о котором см. Ivanov, 
Kryukova, в печати), вероятнее всего, до 1530-х гг. и вписы-
вается в круг работ, проделанных переводчиками новогород-
ской школы, сформированной в конце XV века архиепископом 
Геннадием. Текст «Луцидариуса» издан неудовлетворительно; 
на данный момент имеются лишь два издания отдельных 
списков (Porfiryev 1890, Tikhonravov 1859), критическое изда-
ние отсутствует. Два опубликованных списка отражают позд-
ние сокращённые редакции, поэтому мы будем использовать 
списки полной редакции, являющейся в то же время и древ-
нейшей, к которой восходят все остальные редакции текста. 
Это списки: 

(А) РНБ, собр. Погодина 1391; 
(B) РНБ, Q.XVII.321; 
(С) РГБ, собр. Большакова 219; 
(D) РГБ, собр. Большакова 291; 
(E) РНБ, Солов. собр. 1046/1155. 
При необходимости или для сравнения будут привлекаться 

списки поздних (сокращенных) редакций. 
В нижненем. тексте ученик спрашивает, кто суть люди (при-

спешники) дьявола. Учитель отвечает перечислением (f. 34r): 

De mester sprak. De houardighen. de vnkusschen. de ghirighen. de 
ouer eter vnde ouer drinker. de morder. de loghenere. de deue. de 
rouer. de meinedigher. de vntruwen. de nidischen. de eebreker. vnde 
de dar an gheuunden werden in ereme lasten de varen to der helle 
vnde komen nummermer dar uth.  

В списках русского перевода этот пассаж содержит значи-
тельное количество разночтений. Мы приведём для полноты 
картины перевод по списку А и проиллюстрируем остальные 
варианты таблицей. 
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Ученикъ глагола: кто есть его люди. 
Учитель глагола: гордии сквѣрни скупии обянчиви запойчивии 
кусливии лживии татие и разбойницы злодѣи невѣстохрани-
тели лестцы законопрѣступницы блудницы прелюбодѣи иже в 
таковыхъ обрѣтѣни будутъ в последняя их и тѣ вѣдени будутъ 
во адъ и никакоже оттуду изыдутъ. (А, л. 71об.) 

Таблица разночтений по спискам ABCDE: 

 A B C DE 
houardighen гордии гордии гордии гордыя 
vnkusschen сквѣрни сквернии сквернии скверныя 
   нечестивии 

лихоимьцы 
 

ghirighen скупии скупые скупии скупыя 
ouer eter обянчиви обьядьчивые обьятчивии обьядчивыя 
ouer drinker запойчивии запойчивии запойчивии  
morder кусливии кусливии неискусни скуливыя 
loghenere лживии лживии лживи лживыя 
deue татие татие татие тати 
rouer разбойницы разбойницы разбойницы разбойницы 
meinedigher злодѣи злодѣи злодѣи злодѣи 
vntruwen невѣсто-

хранители 
ненависто-
хранители 

навѣто-
хранитливи 

невѣсто-
хранители 

nidischen лестцы лестьцы лесцы лестьцы 
eebreker законо-

преступницы 
законо-
преступницы 

законо-
преступницы 

законо-
преступницы 

 блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи 

блудницы  
прелюбодѣи  
мздоимцы  
сребролюбцы  
златолюбцы  
непокоривыя  
немилостивыя 

 
Как показывает таблица, списки можно разделить на три 

группы: AB, C и DE. Наибольшие отличия демонстрирует груп-
па DE: здесь пропущено соответствие нижненем. ouer drinker (в 
других списках – «запойчивии»), и в конце добавлены пять 
характеристик, отстутствующие в оригинале и в ABC («мздо-
имцы, сребролюбцы, златолюбцы, непокоривии, немилос-
тивии»). Различия между самими списками D и E минимальны, 
так что мы посчитали возможным дать их в общей колонке по 
списку E. Список С вставляет после «сквернии» «нечестивии, 
лихоимьцы». Ближе прочих к оригиналу списки AB. Однако все 
списки, в отличие от оригинала, добавляют в конце «блудницы, 
прелюбодѣи». 
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Эти дополнения могут объясняться остатками двойного 
перевода или глосс, внесенных в текст. Так, в случае списка С 
вполне допустимо предположить, что «нечестивии» относится к 
предыдущему слову «сквернии» и вместе с ним образует 
двойной перевод слова vnkusschen, а «лихоимьцы» относится к 
последующему «скупии» и передает слово ghirighen. Таким же 
образом общее для всех списков дополнение «блудницы, пре-
любодѣи», возможно, относится к предыдущему «законо-
преступницы» и тогда этот двойной перевод отражает разные 
значения первого компонента нижненем. слова ee, которое 
может значить как ‘закон’, так и ‘брак’. Само слово eebreker 
имеет также два значения – ‘преступник’ и ‘прелюбодей’, см. 
MNDW I, 619. Однако дополнение списков DE вряд ли воз-
можно объяснить таким образом; скорее всего, здесь редактор 
распространил перечень, ориентируясь на какие-то другие 
образцы. Весьма близок к этому перечислению текст двух 
пассажей из Посланий Павла, по Геннадиевской Библии: 

Рим. 1: 29–31 (GB 8: 168): исполнены всякоя неправды, любо-
дѣаниа, лукавьства, лихоиманиа, злобы, исполнены зависти, 
убииства, рвениа, льсти, злонравиа, шепотникы, клеветникы, 
богомръскы досадителя, величавы, горды, обрѣтателя злым, 
родителем непокориви, неразумни, невѣтохранителя, нелюби-
теля, неклятвохранителя, немилостиви […] 

2 Тим. 3:2–4 (GB 8: 332): будут бо человѣци самолюбци, среб-
ролюбци, оплазиви, горди, хулници, родителем противящеся, 
неблагодарни, непреподобни, нелюбиви, невѣтохранителе, про-
дръзливи, прелагатае, невъздержьници, некротци, неблаголюб-
ци, предателе, нагли, възносливи, сластолюбци паче, нежели 
боголюбци […] 

При всех отличиях этих перечней от разбираемого фраг-
мента «Луцидариуса», в «Послании к Римлянам» присутствуют 
«непокориви» и «немилостиви», а во «Втором Послании к 
Тимофею» «сребролюбци», которых мы встречаем также в 
дополнении списков DE. 

Характерно, что в этих пассажах обнаруживается также 
слово «невѣтохранителе» ‘вероломный человек’ (переводит гр. 
ἀσύνϑετος), которое присутствует в «Луцидариусе» как соот-
ветствие нижненем. vntruwen, но в разных вариантах: ADE 
невѣстохранители, B ненавистохранители, C навѣтохранит-
ливи. Интересно, что почти такие же разночтения наблюдаются 
в других фиксациях этой лексемы – в письмах Курбскому 
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Ивана Грозного, который цитирует «Послание Тимофею» и где 
фигурируют «наветохраниви» (Perepiska: 20-21), «неветохрани-
тели», «несоветохранители» (там же, с. 359), вариант «невесто-
хранители» (там же, с. 70) (ср. также SlRYa XI–XVII: XI, 42). 
Впрочем, такая вариативность встречается уже в древних 
памятниках, ср. «невѣтохранитель» и «невѣстохранителя», см. 
SJS II/2: 346. В Острожской Библии это слово заменено на 
«непримирителе». 

Подобные разночтения обнаруживаются также в соответ-
ствиях нижненем. morder – ср. AB кусливии, C неискусни, DE 
скуливыи, скуливыя. Однако, в отличие от предыдущих при-
меров, ни один из этих вариантов не соответствует значению 
‘убийца’. СлРЯ XI–XVII (SlRYa VIII, 144) приводит одну 
фиксацию слова «кусливый» из перевода Толковой Псалтири 
Брунона Вюрцбургского, законченного Дмитрием Герасимо-
вым в 1535 г. (см. подробно Tomelleri 2004: 61–66 и 71–78): 

Мухъ песиих яж<е> прочих мухъ кусливѣе суть. 

Эта фраза передает латинское  

Cynomia significat muscam caninam, quae caeteris muscis 
mordacior est et importunitate sua violentior (Psalt. 1533: Ps. CIIII, 
comm. 30).  
«Cynomia означает песью муху, которая кусачее и по своей 
назойливости свирепее прочих мух». 

Здесь «кусливый» соответствует лат. mordax. Единственным 
возможным объяснением соответствию morder ~ «кусливый» в 
переводе «Луцидариуса» является предположение, что пере-
водчик был введен в заблуждение сходством нижненем. morder 
и лат. mordeo ‘кусать’. Интересно, что характерный немецкий 
суффикс агента -er был, видимо, понят в своем оригинальном 
значении, то есть в итоге получилось гибридное образование, 
где форманту mord- было приписано значение латинского паро-
нима, а окончанию -er – немецкого. Это предположение одно-
временно позволяет определить статус других разночтений. К 
прапереводу необходимо возводить форму «кусливии», тогда 
как «неискусни» и «скуливыя» являются поздними искажения-
ми, возникшими при переписывании или же вследствие 
попыток интерпретации неясного фрагмента. 

Данный пример латинской интерференции является весьма 
показательным. В предыдущих работах мы разбирали до неко-
торой степени сходный случай, когда слово pfaffe ‘поп, свя-
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щенник’ переводится как «патриархъ» (один из списков, явно 
корректирующий ошибки перевода, даёт верную интерпрета-
цию ‘попы’). Ту же особенность мы наблюдаем в полной 
редакции «Луцидариуса», где «патриархъ» передает нижненем. 
pape. Эта черта вряд ли может объясняться влиянием немецкого 
слова для обозначения папы – верхненем. Pabst, нижненем. 
pawes, поэтому допустимо предположение, что свою роль 
сыграло влияние лат. papa (Ivanov 2017b: 222–225). Однако этот 
пример не настолько очевиден, хотя бы потому что слово 
«папа» как обозначение папы Римского, то есть реалии, входя-
щей в фоновые знания переводчика, вовсе не обязательно 
должно непосредственно связываться с латинским обозначе-
нием. Здесь вполне можно предположить интерференцию не со 
стороны латыни, а со стороны уже освоенного заимствования. 

Случай с соответствием «кусливый» – morder интересен 
также тем, что расширяет привычный круг примеров на интер-
ференцию. В литературе она, как правило, иллюстрируется 
ошибками, возникающими при воздействии одного языка на 
другой, но в рассматриваемом примере взаимодействуют три 
языка, и особенность заключается в том, что у переводчика 
вместо одного языка-источника появляются два. В такой ситуа-
ции речь может идти даже не о смешении, а о наложении кодов 
(в противоположность понятию code slicing, предложенному в 
Kazansky 2000), когда эффект faux amis возникает не в резуль-
тате парадигматического соотношения между паронимами в 
языке-источнике и языке-цели, а вследствие возникающих у 
переводчика паронимических связей между словами двух 
языков-источников. Об этих и других типичных ошибках в 
переводах рассматриваемого периода с немецкого и латыни см. 
Ivanov 2012, Tomelleri 2013, Zyablitsyna 2018. 

Эта черта подводит к вопросу о возможных причинах 
смешения, который напрямую связан с вопросом о языковой 
компетенции. Естественно предположить, что наблюдаемый 
эффект будет работать в направлении от более знакомого языка 
к менее знакомому, то есть что у переводчика в ситуации, где 
возможно наложение кодов, первым актуализируется значение 
слова из языка, которым он лучше владеет. По соотношению 
известных переводов с немецкого и с латыни для рассматривае-
мого периода видно, что превалировали латинские источники 
(об особенностях переводов с латыни см. Platonova 1997, 
Tomelleri 2001, Romodanovskaya 2004). Если перевод «Луцида-
риуса» выполнял переводчик, для которого основным вторым 
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языком была латынь, это могло бы объяснить подобное смеше-
ние. На то, что немецкий не был его основным языком, если 
допустить, что перевод осуществлялся одним лицом, могут кос-
венно указывать те случаи, когда переводчик «Луцидариуса» 
оставлял без перевода такие слова, как wormete ‘тепло’, etter 
‘яд’ или vrosche ‘жабы’ (Ivanov 2017а), и транслитерировал 
текст – возможно, для последующей обработки и правки более 
сведущим знатоком немецкого. 

Тем не менее, поскольку речь идёт об одном очевидном 
случае латинской интерференции, вряд ли возможно делать 
далеко идущие выводы. Однако, вполне вероятно, с обработкой 
и изданием текстов число примеров будет увеличиваться. Сле-
дует также отметить, что обсуждение рассматриваемых лексем 
вращается вокруг текстов одного периода и одной перевод-
ческой школы, как видно по приведённым выше примерам из 
перевода Брунона Вюрцбургского и Геннадиевской Библии. 
Возможно, исследование лексики, характерной для этих 
текстов, со временем может послужить одним из инструментов 
атрибуции переводов. 
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