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Но, к сожалению, не сохранено. 

Остается лишь подвести общий сравнительный стилевой 
баланс между оригиналом и его восточнославянскими 

переводами: никому из 84 переводчиков не удалось сохранитиь 
стилевого разнообразия немецкого оригинала как и не удалось 

находиться постоянно на «лезвии» текучих творческих 
принципов Гете. 

 

Раздел 4.4. История Фауста как театральная игра у Гете и 

в переводах 
 

Как было только что сказано, текучесть гетевских творческих 
принципов не была воспринята восточнославянскими 

переводчиками как основополагающая, как фундаментальная 
черта его поэтики и поэтому осталась непереведенной 

концептуально. Такой же вывод можно сделать, исследуя 
изображение главного конфликта в оригинале и в переводах. 

Тут даже нет необходимости описывать проведенный 

детальный сравнительный анализ, достаточно привести его 
самые главные результаты. 

Широко известным является тот факт, что Гете жил и творил 
во времена, сложные в социальном, философском и литературном 

смысле, пронизанные и перенасыщенные тремя магистральными и 
эпохальными закономерностями: во-первых, закатом и крахом 

феодальной системы как государственно-иерархического и как 
идеологического явления; во-вторых, триумфом товарно-

денежных отношений (капитализмом), а также созреванием 
некоторых изначальных веяний его исторической нестабильности; 

в-третьих, первыми активными ростками рабочего социально-
строечного движения. 

И если гетевская молодость и его зрелый возраст освещены 
буржуазно-демократическими революциями в Северной 

Америке и Франции, то последние годы его жизни соседствуют 
с первыми значительными политическими восстаниями рабочего 

класса как новой социальной силы в Англии и Франции. 

Подобные процессы осуществлялись и в сфере европейских 

философских доктрин (от просветительского механистичного 
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рационализма до гегелевской диалектики), а также в области 

литературно-эстетических учений (классицизма, бытового 

реализма и сентиментализма в Просвещении, романтизма и 

социального реализма в ХІХ ст.). 

Аристократия, прокламировавшая свое мировоззрение как 

кредо социальной касты, освященной Богом; буржуазия, 

порождавшая своим прагматическим эгоцентризмом вместе с 

буреломным техническим прогрессом неизбежные жизненные 

трагедии для общества и индивида; рабочий класс, воинственно 

пропагандировавший принцип всеобщего блага – всѐ это 

воздействовало на гетевский замысел «Фауста». 

К сказанному следует еще добавить, что названные 

закономерности проявляли себя в Германии времен Гете весьма 

замедленно, заторможено, тесно связанными одна с другой, что 

создавало особенные формы полуреволюций в искусстве, 

философии, эстетике, литературе и т. п. 

Именно поэтому главные вопросы о сути и движении жизни 

во всех ее аспектах (от космически-геологического до 

индивидуально-частного) стали постоянными спутниками 

гетевского творческого гения. Для замысла «Фауста», 

заявившего о себе уже во фрагментах трагедии и породившего 

ее окончательный вариант, это значило практически следующее: 

 «переплавить» судьбы Германии, Европы и земного 

мира в одну единую судьбу конкретного индивида; 

 изобразить в сюжетной биографии главного героя жизнь 

человечества, ход истории, даже эволюцию Земли; 

 решить или показать, или же в крайнем случае поставить 

мириады родственных проблем из сфер естественных наук, 

философии, религии, искусства, политики, морали и др.;  

 придать этому величественному замыслу художественное 

бессмертие в соответствующей величественной форме.
307

  

В 1771 году 22-летний поэт,
308

 который еще не понимает 

величия своей эпохи (потому что гетевская переходная эпоха 

находится еще в стадии возникновения!), хотя уже осознаѐт ее 

необычность, неповторность, впервые пробует воплотить 

давнюю немецкую легенду о чернокнижнике Иоганне Фаустене 
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в жанр драматургического произведения и пишет первую 

версию трагедии, так называемый «Прафауст» (1772-1775, 

напечатано в 1887 году). 

Если объективно оценить этот творческий поступок 
молодого Гете с хронологических и эстетических высот 

«Фауста» заключительного 1832 года, то нельзя не поразиться 
тому факту, что весь «Прафауст» полностью вошел в итоговую 

версию трагедии (речь сейчас не идет о том, что некоторые 
дополнения и архитектонические перестановки Гете изменили 

ход – но не суть! – конфликта в «Фаусте»). Еще больше 
удивляешься тому, что молодой Гете нашел для своего 

колоссального творческого замысла с первого раза и окончательно 
необходимый сюжет и незаменимый мотив путешествий 

главного героя. 

Названный мотив путешествий, с помощью которого 

авантюрный заглавный персонаж движется вначале по 

пространству,
309

 а затем и сквозь время,
310

 позволяет автору 

переносить своего Фауста из одного эпизода в другой, из одной 

конфликтной ситуации в следующую, из одного круга проблем 

в очередной и тем самым с помощью магии художественного 

слова «удерживать» («festhalten») мгновения произведения. 

Но такое перенесение должно быть для Гете обусловлено 

сюжетом, так как это мотивировано в народном сказании об 

Иоганне Фаустене за счет его пакта с дьяволом. И хотя Гете 

указанный договор изменяет существенно (он рисует не 

продажу души, влекущую индивидуума к неизбежному 

поражению в конце дьявольского соглашения, а пари, дающее 

человеку право как на поражение, так и на выигрыш), все ж таки 

мотив сделки с дьяволом сохранен в гетевском «Фаусте». 

Поэтому у Гете возникает потребность ввести в свое 

произведение не только сатанинские персонажи, но и различные 

религиозные образы (говоря словами самого Гете, "diesen 

dramatisch-humoristischen Unsinn"
311

 = «эту драматургически-

юмористическую бессмысленность»), что спровоцировало по 

композиционным причинам необходимость «Пролога на небесах». 
Именно поэтому ошибается P. Michelsen (как и много других 

гетеведов), когда заявляет (1994), что гетевский «Пролог в 
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театре» следует оценить как начало всего «Фауста».
312

 На 
самом деле «Пролог в театре» надо понимать только как 
вступление, как комментарий к «драматургически-юмористи-
ческой бессмысленности» (о чем детально речь пойдет 
дальше), тогда как истинной прелюдией к  «Фаусту» является 
все же «Пролог на небесах» с его идеей пари (такого мнения 
придерживаются и некоторые другие фаустоведы

313
). 

Несомненно, Гете в этом «Прологе» (как и во всей трагедии) 
дискутирут с барочной традицией европейской литературы 
вообще и немецкоязычной драматургии своего времени в 
частности изображать человека как извечно трагическое, 
греховное и обреченное существо и потому ему (Гете) просто 
необходимо изобразить в своей поэме-трагедии барочные 
реквизиты: реалистический рациональный мир людей, поту-
стороннюю мистическую «нелюдскую» сферу, три космические 
составляющие (религиозные Небо, Земля, Ад), чтобы потом 
связать их в один сюжет. 

Главный акцент при этом он подчеркнуто ставит не на 
религиозной прослойке, а на человеческой: Гете-пантеист, 
доходивший в своей антиклерикальной борьбе до атеизма, 
желает не только всю «эту драматургически-юмористическую 
бессмысленность» изобразить как обусловленную сюжетом, но 
и мотивировать основной конфликт своего произведения ее 
художественной функцией, чтобы тем самым оправдаться перед 
читателем за то, что он (Гете) использует «эту бессмысленность» 
лишь как необходимый художественный прием, как образное 
следствие философской идеи, а не как зеркальное копирование 
религиозных взглядов своих современников. 

Так возникает необходимость написания и «Пролога в 

театре», в котором Гете устами Директора недвусмысленно 
предлагает читателю всѐ изображенное после театрального 
Пролога воспринимать как аллегорию, как притчу, как символ, 
только как философскую сказку, в которой автор постоянно 
говорит намеками. Эта речь Директора – второй компонент 
ключевых мыслей в концепции «Фауста» (после уже 
проанализированной первой строфы «Посвящения»), и потому 
есть смысл сравнить его – гетевские – слова с 
восточнославянскими переводами. 



 

А. М. Науменко 
 

 

297 

Гете: 
 

Drum schonet mir an diesem Tag  
Prospekte nicht und nicht Maschinen! 
Gebrauchet das groß' und kleine Himmelslicht, 

Die Steine dürftet ihr verschwenden; 

An Wasser, Feuer, Felsenwänden, 

An Tier und Vögeln fehlt es nicht. 

So schreitet in dem engen Bretterhaus 

Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, 

Und wandelt mit bedächtger Schnelle  

Vom Himmel durch die Welt zur Hölle! 
314 

 

Содержательное ядро процитированного фрагмента находится 

в последних четырѐх строках, подчеркнутых соавторами, а все 

предыдущие – это подготовительный комментарий к ним.  

При этом:  

 "schreitet ...aus" рисует скрупульозный, почти педантичный 

процесс, а не конкретный результат, демонстрируемый всеми 

пятью восточнославянскими переводами; позднее Гете расширит 

эту мысль в философски глубокой, этически эффектной и по 

художественной форме блестящей сцене перевода «Евангелия 

от Иоанна»: "Im Anfang war die Tat!"
315

 («Вначале было дело!»); 

 "in dem engen Bretterhaus" имеет в оригинале не менее 

двух значений (прямое и переносное), потому что это 

словосочетание называет, во-первых, особенный тип немецкого 

(точнее: западноевропейского) народного театра по форме 

строения и по жанровой сути репертуара,
316

 а во-вторых, 

указывает на то, что все дальнейшее в «Фаусте» следует 

воспринимать как притчу, потому что в маленьком площадном 

театрике ("im engen Bretterhaus") будет показано весь 

библейский круг творения ("den ganzen Kreis der Schöpfung"); 

 "den ganzen Kreis der Schöpfung" объединяет всех 

действующих лиц от Бога (Herr) до Фауста и рассказывает о тех 

библейных событиях (творческие поступки Господа), которые 

породили Вселенную от темноты и света через мир земной и 

через ад к раю и человеку; 
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–  "vom Himmel durch die Welt zur Hölle" показывает, что 

гетевский Космос имеет суровую теологическую иерархию, 

построенную вертикально (Небо-Земля-Ад, или Бог-Человек-

Дьявол); при этом процитированная строка указывает 

направление в развитии сюжета: пролог на небе – жизнь Фауста – 

финал трагедии. 

Как обстоят дела с этим четверостишием у восточно-

европейских переводчиков? Смог ли кто-нибудь из них 

сохранить адекватно его ключевые мысли? 

Холодковский: 
 

Весь мир на сцену поместите, 

Людей и тварей пышный ряд – 

И через землю с неба в ад 

Вы мерной поступью пройдите!
317

 

 

Словосочетание «весь мир» у Холодковского двусмысленно: 

во-первых, оно может обозначать весь Космос, а во-вторых, – 

только одну Землю и на первый взгляд может быть содержательно 

подобным гетевскому "den ganzen Kreis der Schöpfung". Но 

следующая строка «людей и тварей
318

 пышный ряд» расставляет 

все акценты; «весь мир» оказывается у Холодковского весьма 

узким – только органическая природа, да и та укорочена: лишь 

люди и звери без птиц, рыб, флоры и т. п. Более того: 

органическая природа Холодковского исключает формально и 

содержательно религиозные Небо и Ад как представителей 

«драматургически-юмористической бессмысленности». 

Кроме того, в переводе нарушена логика мысли автора 

оригинала. Так, синтаксическую функцию второй строки у 

Холодковского трудно установить: перечисление это (т. е.: «Вы 

должны показать на сцене весь мир, а также людей и зверей»), 

или же это уточнение («Вы должны показать на сцене весь мир, 

т. е. людей и зверей»). 

А у Гете синтаксическая функция строки прозрачна 

(обстоятельство места), а ее содержание понятно (библейский 

круг творения за 6 дней: Вселенная, Земля, мир растений, мир 

животных, человек. 
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Получается, что материалистически-рациональный Хо-

лодковский-ученый не впустил в оригинал религиозную 

«драматургически-юмористическую бессмысленность». 

Кроме того, не трудно понять, что Гете устами Директора 

предлагает начать двусмысленное действо ("so schreitet...aus"), 

которое он оценивает, с одной стороны, как повтор библейского 

круга творения, а с другой, – как инсценирование собственного, 

театрального, «круга творения» (т. е. от «Пролога в театре» до 

конца второй части «Фауста»), тогда как Холодковский 

описывает лишь однозначное действие. Однозначное, потому 

что русская глагольная форма «поместите» имеет не только 

сему предельности (в оригинале глагол "schreiten" обозначает 

беспредельность действия), но и совершенный вид, который 

немецкому глаголу вообще не присущ. 

Необходимо также подчеркнуть, что гетевская архитектоника 

Вселенной Холодковским разрушена из-за синтаксической 

инверсии: его строка «И через землю с неба в ад» может лишь на 

поверхностный взгляд обозначать тоже самое, что и у Гете 

соответствующее предложение, если ее воспринимать в 

нормативном, простанственном смысле («И с неба через землю в 

ад»), но строка Холодковского может скрывать и совсем иное 

содержание, если указанную инверсию оценить по ее логике – 

через землю необходимо сначала пройти к Небу, расположенному 

рядом, и только потом двигаться в Ад, который находится ниже, 

тогда как архитектоника Космоса у Гете теологически 

оправдана (Небо-Земля-Ад). 

И последнее замечание (последнее по расположению в 

четверостишие, а не по значению, так как оно – самое главное в 

нем): Ад у Гете – не цель для заглавного героя и для его творца, 

а всего лишь веха в развитии сюжета (как, к слову, и Небо и 

Земля), тогда как у Холодковского он назван конечной целью 

произведения; русский предлог «в» перед лексемой «ад» 

подчеркивает семантику конечной цели автора русского 

«Фауста», потому что этот предлог обозначает нахождение в 

середине чего-то, а Гете использует предлог "zu" со значением 

только направления движения, приближения к чему-то. А это 
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значит, что Гете уже в начале своего произведения сообщает 

читателю, что дьявол проиграет пари с Фаустом, который не 

попадет в Ад, хотя и будет постоянно приближаться к нему. 

Франко: 
 

На дощанім тісненькім полі 

Весь круг природи ви пройдіть, 

Ведіть нас, кваплючись поволі, 

Із неба в пекло через світ.
319

 

 

Концептуально ключевой строкой у Франко является вторая, 

но его «Круг природи» исключает (с точки зрения атеистического 

читателя) все небесные и дьявольские силы, а с научной 

стороны обозначает лишь эволюцию природы, тогда как у Гете 

эта строка намекает только на развитие библейских и сожетных 

событий. 

И вновь, как и у Холодковского, разрушено религиозную 

иерархию Космоса («Із неба в пекло через світ», т. е.  

Небо-Ад-Земля, а не «vom Himmel durch die Welt zur Hölle», т. е. 

Небо-Земля-Ад, как это у Гете).  

Пастернак: 
 

В дощатом этом балагане 

Вы можете, как в мирозданье, 

Пройдя все ярусы подряд, 

Сойти с небес сквозь землю в ад.
320

 

 

На первый взгляд кажется, что Пастернак полностью 

сохранил религиозное содержание словосочетания оригинала 

"den ganzen Kreises der Schöpfung", потому что в его переводе 

есть не только богатая на нюансы, удачная, точная лексема 

«мирозданье», но и не менее значительное словосочетание «все 

ярусы», дополняющее эту лексему и которое в последней строке 

четверостишия может восприниматься как обозначение Божьего, 

человеческого и Дьяволового уровня религиозной Вселенной. 

Если же в перевод Пастернака вчитаться аналитически, то 

нельзя не сделать вывода, что первый взгляд, хотя он и не 
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полностью вводит в заблуждение, все же принуждает воспринимать 

этот перевод не совсем объективно, потому что содержание 

второй, третьей и четвертой строк из-за сравнения «как в 

мирозданье» становится двусмысленным, чего не позволяет 

заметить «первый взгляд». 

Из-за этого возникают вопросы, на которые текст Пастернака 

ответить не может. 

Какие «ярусы» имел в виду переводчик: те, что в «дощатом 

балагане» (а они в театре есть!), или те, что характеризуют 

религиозное «мирозданье» (а они там тоже есть, по мнению 

верующего человека)? 

Каким смыслом наполнена последняя строка четверостишия 

(«Сойти с небес сквозь землю в ад»): прямым (т. е. Директор 

предлагает показать зрителю Небо, Землю и Ад религиозной 

Вселенной) или переносным (Директор предлагает показать 

«небо», «землю» и «ад» балаганного театра, понимая под ними 

райские, греховные и карающие отношения его сотрудников)? 

Только на поверхностный взгляд такие вопросы можно 

оценить как излишние, ошибочные и ненужные. Но с учетом 

дискуссии о функциях театра, которую активно ведут Директор, 

Поэт и Комический Актер, эти вопросы правращаются в 

сложные и весомые проблемы. 

И опять, как и у Холодковского, Ад у Пастернака 

превращается из гетевской вехи художественного сюжета в его 

конечную цель («в ад» у Пастернака та «к аду» у Гете). 

Лукаш: 
 

Так розміркуйте ж все дотепно, 

На сцені всесвіт уместіть 

І швидко й бережно пройдіть 

Із неба через землю в пекло.
321

 

 

Вторая строка Лукаша («На сцені всесвіт уместіть») может 

соответствовать содержанию гетевского «Schöpfungskreis», хотя 

и в сокращенном семантическом объеме: не религиозный 

Космос, а только реальный мир (потому что в переводе 

отсутствует разъяснение, какой Космос имеется в виду). К такой 
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оценке подталкивает тот факт, что Гете в своем «Фаусте» 

лексему "Schöpfungskreis" наполняет такими значительными 

ньюансами, как «релегиозность», «величие», «поэтичность» и 

т. п., тогда как лукашевский «всесвіт» ничего такого не 

обозначает и только в дальнейшем контексте приобретает 

подобное содержание (т. е. после, а не до последней строки 

четверостишия, что для читателя перевода имеет большое 

психологическое значение). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что всю 

поэтическую красоту второй строки лукашевского перевода 

аналитический читатель должен оценить как излишнюю и 

разрушающую концептуальный смысл оригинала. 

Последняя строка лукашевского перевода повторяет ту же 

самую ошибку, которую совершили до него Холодковский, 

Франко и Пастернак: смена художественной функции Ада как 

вехи концепции (у Гете) на конечную цель сюжета (у Лукаша). 

Сѐмуха: 
 

У тесныя вмесцыце рамі 

Жівьолны свет і свет людскі  

І праз дзівосы напрасткі 

Ідзіце да пьакельнай брамі.
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У Сѐмухи легко обнаружить целую палитру несоответствий и 

неточностей в сравнении с оригиналом, но самое большое 

отличие коренится во второй строке, в которой «драматиргически-

юмористическую бессмысленность» Гете исключено из его 

содержания, и хотя Сѐмуха и указывает на нее в четвертой 

строке лексемой «пьакельнай», остается все же непонятно, будет 

ли она действующим лицом произведения. Но белорусский 

переводчик стал единственным среди восточнославянских, 

который смог сохранить направление сюжета в гетевском 

оригинале: «до Ада», а не «в Ад», как у других переводчиков. 

Нельзя не поставить вопроса, почему все пять знаменитых 

восточнославянских переводчиков не смогли сохранить 

концепции «Пролога в театре» (как, впрочем, и «Посвящения»), 

а лишь более-менее приблизились к ней? Понятно, что в каждом 


