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Библия — самая переводимая книга в человеческой истории, и она 
всегда была таковой. К 1000 г. н. э. она была переведена на 19 язы-

ков, к 1500 г. — на 50, к 1900 г. — на 620, а в 2005 г. таких языков было 
уже 2403: на 426 существовал по меньшей мере один перевод полной 
Библии, на 1115 — Нового Завета, на 862 — отдельных библейских 
книг1. Общее число языков в мире назвать трудно, обычные оценки 
колеблются от 5 до 6 тысяч, ведь не всегда язык можно однозначно 
отличить от диалекта, и к тому же некоторые из них вымирают, когда 
новые поколения переходят на более перспективные «большие» язы-
ки. В любом случае понятно, что процесс перевода Писания продол-
жается с невиданным прежде размахом, и в XXI в. переводчикам еще 
хватит работы.

Все больше библейских переводов выходит в наше время и в Рос-
сии: и на русский язык, на который она давно переведена, и на другие 
языки народов нашей страны, на которые она прежде не переводи-
лась или переводилась частично. Эти переводы различаются по мно-
гим признакам и вызывают разные отклики. Некоторые переводы де-
лаются вдохновенными одиночками, но над большинством трудятся 
специально подготовленные переводческие команды.

Нужна ли нам теория библейского перевода или теория перевода 
вообще? Есть множество примеров, когда очень качественные пере-
воды создавались людьми, не имевшими никакого формального об-
разования, не читавшими ни единой теоретической книги. Но точно 
так же известны великие писатели и поэты, не изучавшие теорию ли-
тературы, что никак не делает само литературоведение лишним.

Поэтому вопрос о возможности и необходимости создания тео-
рии библейского перевода здесь рассматриваться не будет, предпо-
лагается, что всякий читатель, раскрывший эту книгу, уже ответил 
на него утвердительно. В любом случае в основе каждого перевода 
лежит некое представление о том, что вообще есть перевод, каким он 
бывает и как следует переводить библейский текст. Но это представ-
ление редко бывает выражено в явном виде, даже более того — чело-
1 Данные приводятся по Noss 2007:24.
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