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замысла, из-за чего его стихотворная трагедия содержательно и 

эстетически не завершена, «неотшлифована», хотя и поражает, 

впечатляет и ошеломляет читателя величием и красою своих 

намерений? 

Сказал же Гете после сорока лет работы над «Фаустом»: 

«Над «Фаустом» я работаю уже много лет, а он все не хочет 

получаться».
289

  

 

Раздел 4.2. Творческие принципы Гете в «Фаусте» и в 

переводах 

 

При решении проблемы, заявленной в этом разделе, 

невозможно не опираться на максиму ведущего российского 

теоретика и историка литературы И. Ф. Волкова о том, что 

«Фауст» Гете не только как персональный шедевр 

художественной практики, но и как результат методологии 

красной словесности выступает как переходное явление от 

литературной эпохи Просветительства к эпохе реализма, из-за 

чего всѐ в нем – в становлении, в развитии, в неотвердевшем, 

незавершѐнном состоянии.
290

 

И ученый прав: незавершѐнность содержания, флуктуация 

(текучести, изменчивости) формы – это сущность гетевского 

творения, потому что, говоря образно, «строительным 

материалом» у немецкого гения были вода, а не лед, ртуть, а не 

железо, пыль, а не камень, и только извечная магия 

художественного слова смогла зафиксировать для читаталя 

меняющиеся и сразу же после рождения исчезающие образы 

трагедии. Именно потому «Фауст» – одновременно произведение 

завершѐнное (как воплощение указанной переходной эволюции) 

и незаконченное (как объективная невозможность реализовать 

на бумаге в художественных нормах одной из названных выше 

литературных эпох – или же вообще в любой художественной 

«переходной форме» – творческий замысел, рожденный одним 

историческим временем и постоянно изменяющийся под 

давлением исторически иных часов). 
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Этим и обусловлена вся сложность гетевской трагедии, вся ее 
противоречивость, даже ошибочность, вся «заумная 
бессмыслица» ее автора. К сожалению, много восточнославянских 
гетеведов оценивают названные творческие принципы Гете 
часто как недостаток поэтического мастерства.

291 
Как раз об 

этих двух творческих принципах (незавершѐнность и 
флуктуация персонажей в произведении) свидетельствует 
«Посвящение», начало «Фауста», в своих первых четырех 
строках: 

 
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, 
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. 
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten? 
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
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Колеблющиеся образы ("Schwankende Gestalten"), которые 

когда-то («einst») представали ("gezeigt") перед помутнѐнными 
глазами («dem trüben Blick»: тут это словосочетание обозначает 
не «хмурый взгляд», а «затуманенные глаза») лирического 
героя-рассказчика («ich») и которые трудно было удержать  
[в памяти] («festhalten») тогда и вряд ли удастся («Versuch ich 
wohl?») теперь («diesmal») из-за того, что всѐ это – творческое 
исступление («Wahn»: слово с очень многослойным значением у 
Гете – исступление, неистовство, самообман, иллюзия, 

ослепление, мираж, мания, экстаз и т. п.), на которое, 
возможно, уже и не способно его сердце («Fühl ich mein Herz 
noch jenem Wahn geneigt?») – так характеризует Гете в 1797 году 
свой замысел и способы его воплощения. 

Поразительно (и знаменательно!) здесь то, что всѐ это 
утверждается Гете после того, когда уже были созданы такие 
значительные компоненты концепции будущего «Фауста», как 
«Прафауст» (1775, черновик основных сцен трагедии), и 
«Фауст-фрагмент» (1790, черновик первой части), а также 
некоторые существенные фрагменты первой части, отсутствующие 
в двух названных черновиках. 

Более того: 01.05.1815 г. в письме графу Brühl (т. е. 

значительно позднее «Посвящения») Гете высказывает ту же 
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самую мысль о «колеблемости» («Schwanken») и 

«исступлении» («Wahn») своего замысла, хотя к этому времени 

уже были написаны и первая часть, и много чего из второй 

части. Именно поэтому четыре первых строки «Посвящения» 

(как и всѐ «Посвящение») – это не только жанроввая дань 

господствующей тогда литературной моде, но и весомый 

компонент общего эстетического плана «Фауста», содержательное 

введение читателя в концепцию первой части трагедии, 

архитектонный исток всего гетевского творения, который 

подготавливает читателя к объективному восприятию 

необычного и содержательно сложного мира персонажей Гете. 

Чтобы наглядно представить читателю эстетический 

принцип флуктуации и вместе с ним многозначности, 

полифункциональности поэтических образов и художественных 

средств их создания у Гете, необходимо и достаточно 

проанализировать хотя бы только гетевское ключевое слова 

"Wahn" («исступление») в процитированной выше цитате из 

Гете. Известно, что древнегреческий мыслитель Платон в своем 

диалоге «Федр» определил суть поэзии («художественной 

речи») как следствие поэтического экстаза, который тогда 

обозначался по-разному и мог быть описанным немецким 

словом "Wahn",
293 

а русским – «исступление». Поэтому можно 

предположить, что Гете использовал лексему "Wahn", чтобы 

указать читателю на родственность своей эстетики с эстетикой 

Платона. С другой стороны, следует обязательно помнить о том, 

что анализируемое здесь «Посвящение» написано в 1797 году, 

т. е. в то для Гете принципиально новое эстетическое время 

Веймарской классики, которое началось после активного 

участия Гете в немецком литературном движении «Бури и 

натиска» в 1770-ые годы. Именно поэтому первые строки 

«Посвящения» можно (и необходимо!) интерпретировать 

литературно-хронологически: "früh" («в прошлом») обозначает 

в этом случае эпоху «Бури и натиска», «diesmal» («сейчас») – 

пору Веймарской классики. И тогда лексема "Wahn" 

приобретает в гетевском контексте дополнительное хронолого-

литературное значение: "Wahn" («исступление», «неистовство») 
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«Бури и натиска» как противопоставление покою, утонченности 

и гармонии Веймарской классики.  

В этом случае получается, что лирическое «Я» 

«Посвящения» противопоставляет два мира, две поэтики, два 

мировосприятия: Сердце и Я, Чувство и Разум, Сентиментализм 

и Просветительский классицизм как два символа, две главные 

эстетические категории в литературных движениях «Буря и 

натиск» и «Веймарская классика». 

Сказанное значит, что лексема "Wahn" у Гете нагружена по 

крайней мере тройной семантикой: содержательно как ключевое 

слово поэтического вдохновения, эстетически как посредник 

между Гете и Платоном, литературоведчески как синоним 

творческих принципов «Бури и натиска». 

Только что развернутый методологический принцип 

многозначности порождает и все другие ключевые слова 

гетевского четверостишия. И не только ключевые лексемы, но и 

всеязыковые единицы строфы, о чем речь пойдет ниже. Более 

того: этот принцип флуктуационного и потому 

многозначногомышления влияет не только на слова 

«Посвящения», но и на его содержание. Так, он одновременно 

позволяет создавать «Посвящение» и как традиционную 

жанровую составляющую трагедии, и как детальное и 

автобиографическое описание путей и процесса создания 

«Фауста», и как эстетическое кредо Гете, и как многое 

другое.Относительно кредо поэта: легко можно понять, что он 

содержательно мощно стоит на почве материализма и реализма, 

но формально придерживается принципа образной флуктуации: 

персонажи «Фауста» – это творения художественной фантазии, 

но созданы из «объективного» материала (лексема "Gestalten" 

образована от глагола "gestalten", т. е. «придавать чему-либо 

законченность, творить что-то материальное»), но в то же 

время они текучие, бесформеннные («schwankend»), восприятие 

которых тоже текучее (глаза Рассказчика – "trüb", образы он не 

может "festhalten", потому что все происходящее – это "Wahn"); 

восприятие и художественная фиксация событий как 

исступление, как поэтический взлет обусловлены у Гете двумя 
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компонентами человеческой сущности, которые символизируют 

у Рассказчика чувство и разум ("Herz" и "Ich") и присущи 

любому возрасту ("wieder", "einst", "diesmal", "jenem Wahn" и т. п.). 

Таким образом, не только слова в «Посвящении», а и все 

описания в нем имеют несколько содержательных уровней, а их 

синтез создает целостность, которая называется художественным 

произведением. Это и есть поэтика Гете, его творческие 

принципы, которые многие гетеведы справедливо назвали 

смешением, слиянием, сплавом.
294 

Именно потому перевод 

только одного уровня или даже нескольких (т. е. использование 

ошибочной так называемой «гипотезы об интерпретационных 

ресурсах оригинала», популярной в теории и практике перевода 

во второй половине ХХ ст. и позволяющей переводчику 

переносить в перевод только часть многозначного содержания 

оригинала), а не их синтетического единства (целостности) 

неизбежно приводит к тому, что в переводе появляется не Гете, 

даже не его хотя бы тусклая и бледная копия, а только яркое 

лицо переводчика.  

Чтобы установить, соответствует ли содержание перевода 

гетевского «Посвящения» оригиналу, необходимо констатировать, 

сохранили ли переводчики все его ключевые слова или же все 

его ключевые мысли. Посмотрим, как обстоят дела с этим у 

восточнославянских переводчиков (анализ идет по хроно-

логическому принципу, чтобы показать влияние предыдущего 

перевода на последующего переводчика).  

Н. Холодковский: 
 

Вы вновь со мной, туманные виденья, 

Мне в юности мелькнувшие давно… 

Вас удержу ль во власти вдохновенья? 

Былым ли снам явиться вновь дано?
295 

 

Уже первая строка у Холодковского содержательно 

ошибочна, потому что «со мной» обозначает результат того 

процесса сближения поэта и его художественных розданий, 

который в оригинале еще только начинается. Иными словами: 
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биографический аспект гетевского содержания переведено 

правильно, а поэтического кредо автора не переведено вообще. 

Еще более значительна разница между гетевскими 

"schwankende Gestalten" и их переводческим аналогом «туманные 

виденья»: если прилагательное-эпитет Холодковского «туманные» 

еще можно – хотя и со значительными ограничениями и 

добавлениями – воспринять как аналог гетевского "schwankende" 

(хотя немецкое "schwankend" указывает на форму, способ 

действия, тогда как русская лексема «туманные» касается уже 

сути явления, оценивает его «сырьевой материал»), то 

существительное "Gestalten" (что-то материальное) и "виденья" 

(что-то нематериальное: призрак, привидение) ни в коем разе не 

соответствуют один другому, потому что, как было уже сказано 

выше, гетевские "Gestalten" – это материальные предметы, тогда 

как «виденья» Холодковского являются порождением 

идеалистического мира. 

Снова приходится констатировать, что поэтического кредо 

Гете в переводе не сохранено. 

Вторая строка у Холодковского ничего не рассказывает о 

"dem trüben Blick" у лирического героя Гете (а в оригинале это 

словосочетание – важный компонент гетевского поэтического 

кредо); кроме того, гетевское "sich gezeigt" значительно богаче 

по содержанию, чем «мелькнувшие» у Холодковского, потому 

что причастие (das Partizip II) "gezeigt" как неизменяемая часть 

немецкого сказуемого, обозначает действие в прошедшем 

времени, но в особенной форме немецкого прошедшего (dаs 

Perfekt), называющей не просто минувшее действие, а такое, 

которое, хотя и произошло в прошлом, проявляет свои 

последствия и в настоящем времени. А это значит, что гетевские 

"schwankende Gestalten" не только представали перед 

лирическим героем "früh einst", но и до "diesmal" всѐ еще живы в 

сердце Рассказчика. 

Более того: русская лексема «мелькнувшие» обозначает лишь 

временной аспект произошедшего события без последствий в 

настоящем времени. Кроме того: немецкий глагол "zeigen" 

описывает постоянное или же долгосрочное действие, тогда как 
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русское «мелькать», от которого происходит деепричастие 

«мелькнувшие», указывает только на мгновенное, моментальное, 

разовое действие. А это уже не только разные видовые 

категории (содержания) глагола (т. е. совершенный и несовершен-

ный вид русского глагола, отсутствующий в немецкой 

грамматике), а и совершенно разные поэтические кредо. 

Выходит, что в переводе Холодковского не сохранено много 

чего из сюжета и из поэтического кредо Гете частично из-за 

содержательных ошибок (ситуация с лексемами «gezeigt» – 

«мелькнувшие»), частично из-за непреодолимых грамматических 

различий немецкого и русского языков (ситуация с немецким 

прошедшим временем Perfekt и с категорией вида у русского 

глагола). 

Третья строка, у Гете логически прозрачная и стилистически 

нейтральная, приобрела у переводчика эмоциональную и 

экспрессивную окраску: усилительная частица «ль» более 

экспрессивна, чем немецкое модальное слово "wohl", употребленное 

в оригинале, потому что она используется в русском языке 

ограниченно, только в вопросительном предложении; 

эмоциональна метафора «во власти вдохновения», отсутствующая 

у Гете, а лексема «вдохновение» в русском языке поетически 

окрашена. 

Кроме того, в переводе отсутствует слово "diesmal", и это 

значит, что третья строка у Холодковского описывает уже как 

бесспорную возможную реальность то творческое настроение, 

которое гетевское лирическое «Я» переживало "früh einst" и в 

возможность прихода которого оно сегодня ("diesmal") 

сомневается. Из-за этого в переводе утрачивается много 

нюансов эстетичного кредо Гете. Еще в большей мере этот 

вывод относится к четвертой строке перевода: в ней 

отсутствуют главнейшие компоненты гетевской поэтики – Ich 

(рассудок), Herz (чувство), Wahn (реминисценция из Платона и 

литературного движения «Буря и натиск». Более того: 

сущность поэзии определена у Холодковского как «сны», что 

вообще не соответствует творческим принципам Гете. 
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Разумеется, можно после поверхностного сопоставления этих 

четырех строчек Гете и Холодковского утверждать, что лексемы 

«вдохновение» и «сны» намекают на некоторые аспекты 

платоновского учения об искусстве, но такое утверждение будет 

ошибочным, потому что во времена Гете идея Платона в диалоге 

«Федр» о творческом состоянии поэта как психологической 

ненормальности была переведена на немецкий язык словом 

«Wahn», а во времена Холодковского – не русскими словами 

«вдохновение» и «сны» (как у Холодковского), а у разных 

переводчиков синонимами «исступление», «мания», «безумие». 

А это значит, что образованный российский читатель, 

знакомясь с гетевским «Посвящением» в переводе Холодковского, 

никогда не вспомнит о Платоне, тогда как соответствующий 

немецкий читатель при знакомстве с «Посвящением» Гете 

может подумать и о Платоне.
296

 

Подводя итог, можна сказать, что переводчик Н. Холодковский, 

ихвестный российский ученый, «отец» мировой паразитологии,
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стремился сохранить только очевидную и для науки весомую 

фактографию и потому сделал дословно почти точный перевод, 

перенеся в русский текст только биографический аспект из 

общего содержания гетевского «Посвящения», а эстетический 

и литературно-исторический оставил нераскрытыми. 

И. Франко: 

 

Ви знов явились, привиди хиткиї! 

Так, як являлись здавна, мов з-за мгли. 

Чи вдержу ж вас тепер? Чи давні мрії 

Ще й досі живо з серцем ся зжили?
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Нельзя не увидеть (и не услышать), что Франко использует 

не общеукраинский литературный язык, а его западный вариант. 

Но это не имеет весомого переводоведческого значения. Иное 

дело – сохранение (или забвение) Франко концепции оригинала. 

Так, в первой строке он повторяет ошибку Холодковского, на 

перевод которого он часто опирается; лексема Франко «явились» 

акцентирует результат действия, тогда как гетевское "naht euch" 
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подчеркивает ее постоянство; франковские «привиди» указывают 

на идеалистический источник художественных образов, тогда 

как гетевское "Gestalten" утверждает их материальную сущность. 

Во второй строке Франко совершает ошибку, которую 

впоследствии повторит российский переводчик Б. Пастернак: 

франковское «являлись», как и пастернаковское «тревожившие», 

обозначает действие, которое повторяется, тогда как Гете 

лексемой "gezeigt" желает описать только одноразовое действие. 

Кроме того, содержание словосочетания «мов з-за мгли» не 

соответствует содержанию "dem trüben Blick" не только из-за 

того, что у них различный объем значения, а прежде всего из-за 

того, что франковский вариант указывает на объективный, от 

лирического героя не зависимый процесс, тогда как гетевское 

выражение описывает субъективное, психологическое действие. 

И снова, как и у Холодковского, ключевая лексема "Wahn" 

остается непереведенной: ее замена на слово «мрії» ничего не 

говорит о методологической сути поэзии у Гете, о Платоне и о 

«Буре и натиске». 

Четвертая строка у Франко подчеркивает, что лирическое 

«Я» творит теперь сердцем, а не рассудком и не чувством, хотя 

у Гете всѐ гораздо сложнее. 

Проведенный анализ перевода Франко вовсе не свидетельствует 

о том, что переводчик ничего из оригинала не сохранил. Так, он 

нашел великолепный эквивалент «хиткиї» к гетевскому 

«schwankende»; точно передал содержание третьей строки («Чи 

вдержу ж вас тепер») как полную адекватность к гетевскому 

"Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?" и др. Но главное 

тут не в том, сохранил или нет Франко детали оригинала, а в 

том, что концепция его «Посвящения» не соответствует 

гетевской. 

Б. Пастернак: 

 

Вы снова здесь, изменчивые тени, 

Меня тревожившие з давних пор. 

Найдется, наконец, вам воплощенье, 

Или остыл мой молодой задор?
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Поэт Пастернак,
300

 в отличие от Холодковского-ученого и 

Франко, украинизовавшего свой перевод, пошел прямо 

противоположным путем, хотя часто опирался на текст 

Холодковского: переводил не то, что непосредственно сказал 

Гете, а то, что тот сказал имплицитно. Правда, тут неизбежно 

возникает вопрос, правильно ли Пастернак понимал имплицитные 

мысли Гете. 

У Пастернака, как и у двух его предшественников, в первой 

строке описывается не процесс (как это имеет место в 

оригинале: "Ihr naht euch"), а его завершение («Вы снова 

здесь»); неверно оценено поэтическое кредо Гете, потому что 

перед лирическим героем Пастернака вместо гетевских 

объективных, материальных созданий ("Gestalten") появляются 

лишь их «тени», а вместо их текучей формы ("schwankend") 

господствует в пастернаковском переводе одновременная 

флуктация их формы и содержания («изменчивые»). 

Хронологический характер (временной порядок) мыслей во 

второй строке оригинала Пастернак, на первый взгляд, перевел 

точно и ярко. Но уже на второй взгляд понимаешь, что русская 

лексема «тревожившие» как деепричастие от переходного 

глагола «тревожить» лишь частично покрывает значение 

немецкого возвратного глагола "sich zeigen", который стоит в 

оригинале: во-первых, соответствующее действие в немецком 

тексте постоянное, тогда как в русском переводе оно 

многоразовое, постоянно повторяется; во-вторых, действие 

немецкого глагола направлено на себя (т. е. субъект выполняет 

его прежде всего для себя самого, не обращая внимания на 

наблюдателя, на лирическое «Я», и хотя в оригинале есть объект 

в дательном падеже "dem Blick", его значение второстепенно для 

лексической, морфологической и синтаксической семантики 

этого глагола, тогда как русский глагол «тревожить» и его 

производное деепричастие «тревожившие», использованное 

Пастернаком, рисуют такое действие субъекта, которое 

направлено безусловно и прежде всего на объект, на лирическое 

«Я»); в-третьих, лексическое значение словесной пары "sich 

gezeigt" – «тревожившие» неравноценно, не подобно, потому 
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что немецкая лексема воплощает внешний процесс, т. е. нечто, 

воспринимаемое глазом, тогда как русская указывает на процесс 

психологический, внутренний, который можно воспринять и 

оценить лишь чувством. 

У Пастернака не переведено и гетевское словосочетание во 

второй строке "dem trüben Blick". Кроме того, у него в третьей 

строке появляется лишняя модальная частица «наконец» (ее 

семантика отсутствует у Гете даже на имплицитном уровне) как 

указатель возможности окончательной победы над «теневыми» 

образами и воплощения их в соответствующие слова, тогда как 

у Гете изображен прямо противоположный подход к возникающим 

творениям. Более того: слово «воплощение» подчеркивает у 

Пастернака результат творческого процесса, тогда как его 

немецкий источник ("festhalten") требует от читателя обратить 

внимание только на сам процесс, поскольку тогдашний Гете еще 

не знал, как (в какое содержание и в какую форму) он будет 

воплощать свои образы. 

В четвертой строке, которая подводит у Гете главные итоги 

строфы, Пастернак касается лишь поверхностного смысла 

оригинала, не переводя его концептуальной сути: у него 

отсутствуют (как у Холодковского и у Франко) намеки на 

Платона и на немецкое литературное движение «Буря и 

натиск», а слово «задор» как пастернаковский синоним к 

гетевскому "Wahn" окрашено просторечно (чего нет в оригинале); 

переводчик передает не смысл, не стилистику гетевского 

«Посвящения», а лишь биографический аспект. Лексема 

«задор» обозначает в пастернаковском переводческом контексте 

темперамент, а эпитет «молодой» бравый характер русского 

лирического «Я»; у Гете же, как уже было сказано, 

соответствующая лексема "Wahn" обозначает мировоззренческую 

категорию. 

Не трудно поэтому понять, что Пастернак переносит 
логическое ударение с горьких и зрелых размышлений 

гетевского лирического «Я» о том, как нелегко художественно 
воплотить жизненный опыт, на психологический аспект 

творческого вдохновения (т. е. на необходимость верить, что 
поэт в состоянии в любом возрасте творить неограниченно). 
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Такая вера в безграничные возможности поэтического 

неистовства могла быть присуща Гете лишь в период «Бури и 

натиска», но в 1797 году, когда было написано «Посвящение», 

Гете давно уже освободился от иллюзий и ошибочных мыслей 

«бурных гениев» 1770-х, к которым («гениям») он и сам 

принадлежал и под давлением методологии и поэтики которых 

писал некоторые сцены «Фауста» и формулировал целостность 

его будущей концепции. 

Указанные несоответствия между гетевским оригиналом и 

пастернаковским переводом возникають из-за того, что 

Пастернак каждую мысль анализируемой строфы «Посвящения» 

радактирует содержательно за счет не сразу заметных 

изменений в семантическом объеме слова, так что они потом 

вместе со смысловыми изменениями в других мыслях 

существенно перекручивают все концептуальное содержание 

оригинала. 

M. Лукаш: 
 

Знов близитесь ви, постаті туманні, 

Що вже мені з‟являлися колись. 

Чи вдержу вас? Чи знову тій омані 

Мої чуття прихильно піддались?
301 

 

После первого (поверхностного) взгляда можно подумать, 

что украинский (и даже европоцентристский) читатель наконец-

то всѐ же получил не только точный, но и идеальный перевод, 

потому что, кажется, любое слово, каждая морфологическая 

единица и любая синтаксическая конструкция, все мысли и все 

их нюансы в оригинале перенесены Лукашем на украинский 

язык адекватно и с любовью. 

Но так можно оценить его перевод только после 
поверхностного ознакомления с этим текстом, если не учитывать 
концепции оригинала, потому что материальные образы Гете 
становятся у Лукаша идеалистически «туманными», а это 
значит, что лирическое «Я» у Лукаша не может понять их 
сущность, тогда как у Гете речь идет только об их непонятную 
для лирического героя форму. Так, лексема «з‟являлися» 
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описывает у Лукаша действие, повторявшееся в прошлом, тогда 
как у Гете говорится лишь об одноразовом действии в прошлом 
с последствиями в настоящем; слово «омані» совсем не 
соответствует немецкому "Wahn" как в денотативном, так и в 
коннотативном смысле; лексема «чуття» в свою семантическую 
сферу включает и значение гетевского понятия "Herz", но своим 
содержанием не совсем соответствует ментальности деятелей 
«Бури и натиска», которую имел в виду Гете; глагол 
«піддались» у Лукаша акцентирует чувство как синтаксически 
действующее лицо, а в оригинале действует лирическое «Я». 

Из-за этого (как следствие) автор «Посвящения» предстает в 
лукашевском переводе как представитель «Бури и натиска», 
охваченный сильными и обманчивыми чувствами, вместо 
трезвого поэта литературного периода «Веймарской 

классики», как это имеет место у Гете. 
В. Сѐмухa: 
 

Вы знов са мнойу, дарагія здані, 
Знов вабіце в мінулайе мой зрок, 
Йано мне мройіцца, нібы в тумане, 
Але ці здольны я на дзьорзкі крок?
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Легко увидеть и понять, что у Сѐмухи только начальная 

строка анализируемой строфы слегка подобна на лексическом 
уровне оригиналу (как и у Холодковского, перевод которого 
Сѐмуха активно использовал во время своей работы над 
«Фаустом»), но на содержательном уровне она еще меньше 
походит на гетевскую строку и совсем не соответствует на 
уровне концептуальном. 

Даже в своей первой строке Сѐмуха позволяет себе 
значительный отход от оригинала: как и Холодковский, он 
описывает не процесс («Ihr naht euch wieder» – так у Гете), а его 
результат («Вы знов са мнойу», так у Сѐмухи); гетевские 
Gestalten превращаются у него на здані, и остается совсем 
непонятным, из какого источника они возникли (только из 
мечтаний лирического «Я», т. е. из его внутреннего мира, или из 
внешнего бытия), тогда как Gestalten у Гете – это творческое 
порождение двух миров. 
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И как последний мазок кисти на картину сопоставления Гете 

и Сѐмухи – несколько слов об эпитете Сѐмухи «дарагія» к 

существительному «здані» (т. е. создания): он показывает 

только эмоциональное отношение лирического «Я» к своим 

образам, а не их качественную оценку, как соответствующий 

эпитет в оригинале. 

Последние три строки у Сѐмухи не соответствуют немецкому 

тексту лексически, содержательно, концептуально: вместо 

весьма конкретной причины (sich gezeigt) переводчик рисует 

слабое подобие следствия (вабіце в мінулайе), вместо гетевских 

только schwankende Gestalten у Сѐмухи «шатающимся» 

становится уже все прошлое лирического «Я», при этом 

названный гетевский эпитет «schwankend» (вновь как и у 

Холодковского) заменен на содержательно излишнюю лексему 

туманный («Йано мне мройіцца нібы в тумане», так у 

Сьомухи); вместо гетевского содержательно глубинного, 

панорамного и мировоззренческого "Wahn» в переводе Сѐмухи 

появляется бытовое и этическое «дзьорзкі крок», которое 

концептуально и даже по эксплицитному смыслу совсем не 

соответствует размышлениям гетевского лирического «Я». 

Как видим, даже биографический аспект оригинала не 

сохранен у Сѐмухи, не говоря уже и литературоведческом и 

эстетическом. Это обусловлено тем, что белорусский 

переводчик стремился перенести прежде всего поверхностное 

содержание гетевского «Посвящения», т. е. только радость 

лирического «Я» по поводу того, что он снова видит поэтические 

образы своей юности. И Сѐмуха блестяще приблизил к 

белорусскому читателю эту радость, забыв полностью о 

глубинных ключевых мыслях начального четверостишия 

гетевского «Посвящения». 

А такими ключевыми мыслями у Гете были: 

 его неспособность даже в 1797 году понять и словесно 

воплотить концепцию «Фауста»; 

 иллюзорная надежда когда-нибудь все же найти для них 

соответствующую художественную форму; 


