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конкретном случае определенную роль играют разные причины 

(так, например, резко субъективная интерпретация оригинала 

Сѐмухой или объективные закономерности немецкого и 

русского языков у Пастернака и др.), но все эти факторы 

покоятся на общем теоретическом и практическом фундаменте 

лингвистического перевода: если переводчик что-то сохраняет, 

он обязательно должен что-то потерять. И у лингвистического 

переводчика, как справедливо утверждали неоднократно 

ведущие переводоведы ХVIII-ХХІ ст. просто нет иного выхода, 

а проблема заключается лишь в том, сохраняет ли переводчик 

самое существенное и теряет второстепенное или наоборот. 

Детальнее об этом говорится в cледующем разделе. 

 

Раздел 4.5. Мотив пари у Гете и в переводах 

 

Пари между Господом и Мефистофелем, с одной стороны, и 

между Мефистофелем и Фаустом, с другой, а также мотив 

путешествий по пространству и сквозь время, который делает 

необходимым и неизбежным изображение, говоря словами 

Мефистофеля, вначале «малого мира»,
323

 а потом и «большого»,
324

 – 

все это служит творческими лесами трагедии и одновременно 

самым важным эстетическим приемом их (пари и мотива) 

художественного перевоплощения в сюжетное и идейное 

содержание «Фауста». Именно этот прием (при активном 

воздействии хронологического фактора, который меняет 

мировоззрение и стилистику Гете) порождает текучесть, 

флуктуацию гетевских творческих принципов, которая 

проявляет себя самым красочным образом в первой части поэмы 

в таких ее сюжетных линиях, как пари между Фаустом и 

Мефистофелем, Фауст и процесс познания, Фауст и все эти 

«драматургически-юмористические бессмысленности» (а тут 

прежде всего – Фауст и Мефистофель), Фауст и Гретхен. 

Первая коллизия (пари между Фаустом и Мефистофелем) – 

концептуально ведущая среди них. Рассмотрим ее в оригинале и 

в переводах. 
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Все художественное существование Фауста у Гете как 

сюжетного персонажа и как идейного образа определяется 

фаустовским девизом миропознания "Im Anfang war die Tat" 

(«Вначале было дело»). Уже в первых строках первой части 

произведения Фауст жадно ищет истину, при этом не как 

личную и даже не как общечеловеческую жизненную цель, а как 

смысл самого Бытия. "Wo faß ich dich, unendliche Natur? Euch 

Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lehens?"
 

– пессимистически и 

одновременно с большой надеждой спрашивает он в сцене 

«Ноч», когда рассматривает знак Макрокосмоса. Детальный 

анализ этого двустишия будет сделан в следующем разделе, а 

сейчас необходимо лишь подчеркнуть, что, говоря словами 

значительного немецкого романиста Л. Фейхтвангера, тяжкий 

путь познания – это главная идея и сюжет гетевского 

произведения. 

Именно поэтому Гете было важно, чтобы его заглавный 

герой не продавал Дьяволу своей души, а только подписал бы с 

ним договор-пари; мотив пари – это концептуальный фундамент 

«Фауста», потому что он (мотив) не обозначает ни конечной 

цели художественного действия, ни его (действия) финальной 

сцены, а изображает процесс познания как непредсказуемое 

мыслительное и этическое поведение Фауста.
325

 
Названный мотив пари (пари вообще как противопоставление 

договору с известным заранее финалом) настолько принципиальный 
для Гете, что писатель вкладывает его даже в дискуссию Бога и 
Мефистофеля в «Прологе на небесах», потом в договор между 
Фаустом и дьяволом, и в третий раз – во вторую часть «Фауста» 
(сцена 2.1.). С тем, что в сцене подписания пакта между 
Мефистофелем и Фаустом, речь идет именно о пари, согласны 
все ведущие фаустоведы: Benno von Wiese,

326
 Jakob Steiner

327
, 

Hermann August Korff
328

, Heinrich Rickert
329 

и др. С двумя 
другими сценами договора не все так прозрачно. Проанализуем 
внимательно все эти три фрагмента, потому что восточно-
славянские переводчики превратили гетевский нетрадиционный 
для мировой литературы договор-пари почти в обыкновенное, 
рожденное народным сказанием соглашение о продаже души 
человеком дьяволу. 



 

А. М. Науменко 
 

 

305 

Гете, «Пролог на небесах»: 
 

Mephistopheies: 
Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren,  
Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt,  
Ihn meine Straße sacht zu führen! 
(...) 

Der Herr: 
Nun gut, es sei dir überlassen! 
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab 
Undführ ihn, kannst du ihn erfassen, 
Auf deinem Wege mit herab. 
Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt: 
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange 
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt. 
Mephistopheles: 
Schon gut! nur dauert es nicht lange.  
Mir ist für meine Wette gar nicht bange,  
Wenn ich zu meinem Zweck gelange,  
Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Brust.

330
 

 

Необходимо подчеркнуть, что Гете в этой беседе Бога и 
Дьявола дважды использует понятие "Wette": в форме глагола 
"wetten" в первой строке процитированного фрагмента и в 
форме существительного "Wette" во второй строке последней 
реплики Мефистофеля. И хотя Бог непосредственно не 
поддерживает Дьявола, он не говорит и слова «Нет» и строит 
свои высказывания так, что они позволяют проявиться 
двузначности его позиции, его неуверенности в том, кто ж 
выиграет пари. Его обращение к Дьяволу "Und führ ihn, kannst 
du ihn erfassen" значит, что Мефистофель может победить 
Фауста и тем самым выиграть пари (или же не победить и 
проиграть, но оба варианта оцениваются как возможные!). 

Эта неуверенность Бога, эта его двузначная позиция 
становится еще более заметной в его высказывании "Und steh 
beschämt, wenn du bekennen mußt", потому что Гете использует в 
нем синтаксическую омонимию в форме придаточного 
предложения одновременно условного и времени, что 
окрашивает его двузначностью: или Дьявол проиграет пари, и 
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тогда он будет стоять пристыженным (значение времени союза 
«wenn», т. е. «когда»), или же он выиграет пари и будет полной 
грудью наслаждаться своим триумфом (условное значение 
союза «wеnn», т. е. «если»). 

С тем, что между Богом и Дьяволом речь идет о пари, 
соглашаются многие гетеведы,

331
 но не все.

332 
 

Позиция Мефистофеля тоже неоднозначна, хотя он постоянно и 
высказывает свою уверенность в собственной победе: "den sollt 
Ihr noch verlieren", "nur dauert es nicht lange", "mir ist für meine 
Wette gar nicht bange" и т. п. Только в одном единственном его 
высказывании «проклѐвывается» неуверенность, когда он, как и 
Господь, употребляет синтаксическую омонимию – в предложении 
"Wenn ich zu meinem Zweck gelange", которое одновременно, как 
и у Бога (что было показано выше), обозначает два действия: 
времени (Когда я достигну своей цели) и условное (Если я 

достигну своей цели). 
Холодковский: 
 

Мефистофель: 
Бьюсь об заклад: он будет мой. 
Прошу я только позволенья, –  
Пойдѐт немедля он за мной. 
(…) 

Господь: 
Тебе позволено: иди 
И завладей его душою 
И, если можешь, поведи 
Путѐм превратным за собою, –  
И посрамлѐн да будет сатана! 
Знай: чистая душа в своѐм исканье смутном 
Сознаньем истины полна! 

Мефистофель: 
Сознаньем слабым и минутным! 
Игра мне эта не страшна, 
Не проиграю я заклада; 
Но только знайте: если мне 
Поддастся он, пусть будет мой вполне. 
Триумф победы – вот моя награда!
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На первый взгляд перевод Холодковского воспринимается 

как добротный, потому что сохранил содержание ключевой 

лексемы Wette даже трижды: дважды в форме русского (к 

сожалению, лишь контекстуального, а не абсолютного) эквивалента 

«заклад» и еще раз в форме контекстуально синонимического 

уточняющего слова «игра» в строке «Игра мне эта не 

страшна». Но тут не может не возникнуть существенного 

вопроса: «Что имеется в виду под словом ‘заклад‘?» Душа тоже 

заклад, тогда как пари – это соревнование лишь двух точек зрения. 

После внимательного прочтения процитированного 

фрагмента нельзя не сделать вывода о том, что в переводе все 

акценты оригинала смещены, потому что у Холодковского 

акцентируется не понятие пари, а мотив продажи души и 

неминуемого поражения Дьявола. Именно поэтому необходимо 

прежде всего обратить внимание на позицию Господа: он 

говорит как настоящий суровый и неумолимый Бог Авраама из 

«Старого Завета», знающий и предвидящий все наперед, и хотя 

он и употребляет высказывания, формально указывающие на его 

неуверенность («И завладей его душою И если можешь, 

поведи…»), все ж таки контекстуально, содержательно, 

особенно после своей триумфальной мысли «И посрамлѐн да 

будет сатана!», отсутствующей у Гете, полностью уверен, что 

победит именно он. 

Почти такую же уверенность высказывает в переводе и 

Мефистофель, потому что Холодковский ставит акцент не на 

его самовосхвалении, как это имеет место в оригинале, а на его 

философских антагонистических заявлениях о том, что человек – 

всего лишь марионетка в руках Дьявола. Переводчик даже 

вводит в свой текст высказывание Мефистофеля, отсутствующее у 

Гете: на утверждение Господа, что человек в своих исканиях 

исполнен понимания правильного пути, Мефистофель 

презрительно бросает реплику, что это понимание – слабое и 

кратковременное. 

Эта реплика окрашивает дискуссию Бога и Сатаны в 

философские тона, из-за чего у Холодковского вместо гетевского 

спора о пари, партнеры которого должны аргументировано 
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отстаивать свои сомнительные позиции, возникает острая и 

воинственная полемика двух самоуверенных антагонистов. 

Неслучайно же гетевский "еіn guter Mensch" (т. е. греховный, но 

не безнадежный человек) превращается в переводе в существо с 

«чистою душею» (т. е. в безгреховное существо), что не 

соответствует библейским картинам. То же самое относится и к 

двузначной самоуверенности гетевского Мефистофеля (что он 

сможет победить Фауста за совсем незначительный промежуток 

времени: «Schon gut! nur dauert es nicht lange»), превратившейся 

у Холодковского в мгновенную победу: «Пойдѐт немедля он за 

мной»). 

Таким образом, у Холодковского не идет речь о пари в 

точном смысле этого слова.  

Немного иначе, но по сути аналогично, поступили и другие 

восточнославянские переводчики. 

Так, у Франко Мефистофель в своем споре с Господом не 

совсем уверен в своей победе, как у Холодковского: 

 

Мефістофель: 

О що заложитесь, що ні? 

Ино позвольте ви мені 

Легесенько на свій го путь звести. 

(…) 

Господь: 

Ну добре, най буде по твому! 

Стрібуй його від світла відвернути 

И хитро обмотавши в пута 

Манути го й тягти ид злоти, – 

А з встидом мусиш сам відтак пізнати,  

Що добрий чоловік, хоть блудить в темноті, 

Все праву стежку вміє відшукати. 

Мефістофель: 

Ну, ну, – лиш най стоїть на своїй правоті! 

О заклад свій я крихти не боюся. 

Но як при своїм я опруся, 

То вже позвольте ми натішитись, як слід.
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Нетрудно понять, что мотив пари у Франко, как и у 

Холодковского, не сохранен, потому что лексемы «заложитесь» и 

«заклад» лишь намекают на контекстуальную возможность 

пари, а семантически акцентируют продажу души, потому что 

пари никакого залога не требует. Кроме того, Дьявол у Франко 

не так уже и уверен в своей победе («Но як при своїм я опруся», 

т. е. «Я могу и не победить»), тогда как Господь в украинском 

переводе настроен только на победу и даже использует 

модальный глагол «мусиш» не в синтаксически двузначном 

предложении, как у Гете, а в простом повествовательном 

высказывании «А з встидом мусиш сам відтак признати», 

воплощающем стопроцентно гарантированную уверенность 

Господа в своей победе. 

Пастернак: 
 

Мефистофель: 

Поспоримьте! Увидите воочью, 

У вас я сумасброда отобью, 

Немного взявши в выучку свою. 

Но дайте мне на это полномочья. 

(…) 

Господь: 

Он отдан под твою опеку! 

И если можешь, низведи 

В такую бездну человека,  

Чтоб он тащился позади. 

Ты проиграл наверняка, 

Чутьѐм, по собственной охоте 

Он вырвется из тупика. 

Мефистофель: 
Поспорим. Вот моя рука, 

И скоро будем мы в расчѐте, 

Вы торжество моѐ поймѐте…!
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Собеседники у Пастернака противостоят один одному как 

уверенные антагонисты, как и у его предшественников, но 
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скрывают свои позиции и демонстрируют их редко, лишь в 

ключевых словах. Так, Мефистофель оценивает Фауста как 

«сумасброда», а Господь позицию Дьявола – как проигрышную 

(«Ты проиграл наверняка»).  

К слову: лексема «наверняка» окрашена просторечно, как и 

много других слов и высказываний в пастернаковском переводе. 

В этом проявилась общая языковая (стилевая) тенденция в 

советской литературе 1920-1930-х (как раз тогда Пастернак и 

начал свою работу над «Фаустом», о чем свидетельствуют его 

три перевода 1920 года из гетевской трагедии – «Маргарита», 

«Мефистофель» и «Любовь Фауста», – хотя сам он утверждал, 

что работал над своим «Фаустом-1» лишь с 1949 года
336

). 

Указаная тенденция проявляла себя в стремлениях писателей 

обогатить русский литературный язык разговорным стилем 

революционных масс и активно влияла на Пастернака и на его 

современников (особенно на ведущего новатора лирики и языка – 

В. В. Маяковского), но которая не была присуща Гете вообще и 

анализуемому фрагменту из «Фауста» в частности. 

Лукаш: 
 

Мефістофель: 

Та він не ваш, я ладен закладатись! 

Дозвольте лиш за нього взятись, 

І піде він за мною вслід. 

(…) 

Господь: 

Що ж, спробуй відірвати духа 

Від його першоджерела 

І, якшо він тебе послуха, 

Зведу його на стежку зла. 

Знай, сам ти осоромисся натомість: 

В душі, що прагне потемку добра, 
Є правого шляху свідомість. 

Мефістофель: 
Свідомість швидко завмира! 
Я знаю, в мене повна гра. 
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А вже коли свого доб‘юся, 

То матиму утіху немалу…
337

  
Лукаш переводит этот фрагмент как и Холодковский с 

излишними философскими дополнениями («Свідомість швидко 
завмира!») и высказываниями («Знай, сам ти осоромисся 

натомість»), которые отсутствуют в оригинале и придают 
переводу атмосферу ненужной самоуверенности. 

Кроме того, Лукаш во второй раз употребляет не слово 
«пари» (или его синоним), а неточную описательную лексему 

«игра» («Я знаю, в мене повна гра»). Более того: Мефистофель у 
него о результате пари высказывается не синтаксически 

омонимической конструкцией, а придаточным предложением 
времени «А вже коли свого доб‟юся», которое подчеркивает его 

самоуверенность. 

Сѐмуха: 
 

Мефістофель: 
Іду в заклад – не скажа «дзякуй богу»! 

Я толькі вас дазволічь папрашу, 
Павесці Фавста на маю дарогу. 

(…) 

Гасподзь: 
Калі да грэху ад святой крыніцы 
За чортам кінецца стары, 

То рашырай тады свайе граніцы 
І владу повныю над ім бяры. 

Але на кару сам гатовы будзь, 
Калы свайго ты не стрымайеш слова 

І не патрапіш Фавста павярнуць. 

Мефістофель: 

Я згодзен. Не пужае вмова. 

Калі заданная скарыцца мэта, 

Узнагародай будзе мне за гэта 

Вязмежны мой трыумф і твой давер.
338

  

 

Сѐмуха акцентирует не само пари, а его завершение и 

результат и, как и Пастернак, изображает Бога и Сатану как 
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двух резких и жестоких антагонистов. Его Господь заявляет 

даже о «наказании», которое ждет Мефистофеля, если тот не 

сдержит своего обещания совратить Фауста. 

Всего этого нет в оригинале, и оно превращает гетевскую 
содержательную философскую дискуссию о мировоззренческой 

и этической сущности человека в активную теологическую 
бездоказательную полемику о власти и возможностях сил Неба 

и Ада. 
Рассмотрим теперь второй фрагмент мотива пари: эпизод 

подписания договора между Фаустом и Мефистофелем. 
Гете: 
 

Mephistopheles: 

Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden,  
Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn;  

Wenn wir uns drüben wiederfinden,  
So sollst du mir das Gleiche tun. 

Faust: 

Das Drüben kann mich wenig kümmern; (... – А. Н.) 
Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,…  

Das sei für mich der letzte Tag!  
Die Wette biet ich! 

Mephistopheles: 
Topp! 

Faust: 
Und Schlag auf Schlag!  

Werd ich zum Augenblicke sagen:  
Verweile doch! du bist so schön!  

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,...
339

  
 

В этом эпизоде Гете логически и аргументировано освещает 
причины поведения собеседников, чтобы и тут реализовать свой 
мотив пари: Мефистофель предлагает традиционный договор о 
продаже души с ключевыми словами "hier-drüben" (т. е. услуги 
Дьявола Фаусту на этом свете и наоборот – на том), а Фауст 
отклоняет такие условия и настаивает на необычном пакте-пари, 
отыскивая при этом не только различные лексические 
доказательства своей правоты ("je", "auf ein Faulbett", "zum 
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Augenblick" и т. п.), не только соответствующие семантически 
окрашенные конструкции и единицы (два бессоюзных условных 
придаточных предложения "werd ich...", обстоятельство времени 
"dann" и др.), но и непосредственно саму лексему "Wette" и ее 
фразеологический синоним "Schlag auf Schlag". В конце-концов 
его поддерживает и сам Мефистофель словом "Topp", 
контекстуально синонимичным лексеме "Wette" (собственно 
говоря, оно есть междометием одобрения после согласия, 
закрепленного сильным и громким пожатием-хлопаньем рук, 
т. е. оно значит «Согласен!», «Пари заключено!» и т. п.). 

Но концептуально самой интересной является тут форма 
высказывания Мефистофеля о его предложении условий 
продажи души: "Wenn wir uns drüben wiederfinden". Гете 
вкладывает в уста Мефистофеля не придаточное времени (т. е. 
не «тогда, когда ты…»), а придаточное условное (т. е. «если 
ты…»), и это значит, что Гете и сам Мефистофель не уверены в 
том, выиграет Дьявол или Фауст (точнее: они оба вполне 
уверены, что Мефистофель пари проиграет!). 

В качестве матрицы (модели, прообраза) всех будущих 
восточнославянских перепевов (неточных переводов) гетевского 
«Фауста» может служить интерпретация процитированного 
выше фрагмента первым восточнославянским (российским) 
переводчиком Э. Губером, который повлиял на все последующие 
переводы: 

 

Мефистофель: 
Я буду здесь твоим слугою,  
По прихоти твоей ни есть, ни спать, 
Но если там мы встретимся с тобою, 
Ты должен той же мне монетой отвечать. 

Фауст: 
Меня тем миром не встревожишь. (… – А. Н.)

 

Я твой от той поры, когда на ложе лени 

Я лягу в первый раз с покойною душою… 

Тогда я твой, тогда я твой! 

Вот мой заклад. 

Мефистофель: 

И будет с нас. 
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Фауст: 
Я по рукам готов сейчас. 

И если я скажу мгновенью: 

Тебе я рад! Остановись! 

Я отдаюсь уничтоженью 

И ты над жертвой веселись!
340 

Аргументы Мефистофеля ("hier-drüben") и его неуверенность 

в своей победе ("Wenn wir uns drüben wiederfinden...") Губер 

перевел точно, почти дословно («здесь-там»; «Но если там мы 

встретимся с тобою») как и аргументы Фауста (правда, тут 

обстоятельство цели "je" заменено на обстоятельство времени 

«от той поры», что сузило его – обстоятельства – семантику), а 

вот синтаксис у него существенно изменился: первое условное 

придаточное предложение ("Werd ich beruhigt je mich auf ein 

Faulbett legen") заменено на придаточное времени («Я твой от 

той поры, когда на ложе лени Я лягу»), которое не указывает на 

условное значение оригинала даже после внимательной оценки 

с логической и лексической точки зрения. 

Кроме того, в оригинале, во втором придаточном условном 

предложении ("Werd ich zum Augenblicke sagen..."), эксплицитно 

отсутствует обстоятельство времени "когда", но оно имеется в 

виду имплицитно, потому что это предложение своей 

синтаксической структурой омонимично как придаточное 

условное ("Wenn ich zum Augenblicke sagen werde...") и как 

придаточное времени ("Wann ich zum Augenblicke sagen 

werde..."); Губер же перевел его однозначно, только как 

условное («И если я скажу мгновенью…»), что значительно 

сузило его семантику. 

Что же касается слова "Wette" и его синонимов, то тут 
ситуация у Губера еще хуже: оно заменено лексемой «заклад», 

которое не является даже его частичным аналогом, потому что 
обозначает, как уже указывалось выше, нечто материальное, 

некий предмет и указывает тем самым на традиционный случай 
продажи души дьяволу (в Средневековье, в которое происходит 

действие поэмы Гете, душу оценивали как реальный компонент 
человеческого тела), тогда как лексема "Wette" обозначает у 
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Гете не вещь, а дискуссионный процесс, в конце-концов просто 

слово чести. 
Именно потому Мефистофель требует от Фауста – как 

дополнение к его слову чести – чего-нибудь более надежного, 
"ein paar Zeilen", подписанных, как он говорит, каплей 

Фаустовой крови ("Tröpfchen Blut"). Вообще-то, слово «заклад» 
в ситуации с дьяволом порождает в восточнославянских языках 

ассоциации с продажей души, а не с непредсказуемым 
результатом пари. Не случайно же существует в русском языке 

поговорка «Взял чорт душу в заклад, да и сам ей не рад». Как 
видим, лексема «заклад» своими семантическими и кон-

нотативными значениями напоминает читателю прежде всего о 
продаже души, а не о пари и уменьшает уверенность Фауста в 

его победе над Дьяволом. 

Совсем не соответствует оригиналу перевод Фаустова 
высказывания "Schlag auf Schlag!": его лексическая тавтология, 

лаконичность, восклицательный знак – все это окрашивает 
высказывание экспрессивностью и убежденностью, которые не 

свойственны простому распространенному повествовательному 
предложению перевода «Я по рукам готов сейчас». 

То же самое относится и к нейтральному высказыванию 
губеровского Мефистофеля «И будет с нас», которое ни в коей 

мере не соответствует возгласу гетевского Дьявола "Topp!" и 
порождает у читателя излишние ассоциации, что неприсуще 

отношению Мефистофеля оригинала к пари. 
Детальный анализ губеревского фрагмента «Фауста» был 

необходим потому, что, как уже было сказано выше, почти все 
восточнославянские переводчики совершили те же самые или 

аналогичные ошибки: переделали придаточное условное 
предложение в репликах Фауста и Мефистофеля в придаточное 

времени (А. Струговщиков-отец, 1856; Н. Греков, 1877; 

Н. Холодковский, 1878; И. Франко, 1882; П. Трунин, 1882; 
А. Соколовский, 1902; П. Вейнберг, 1902; М. Струговщиков-

сын, 1903; Д. Загул, 1919; М. Улезко, 1926; В. Брюсов, 1928; 
Б. Пастернак, 1953; М. Лукаш, 1955; В. Сѐмуха, 1976). 

Часто в переводах не сохранялось обстоятельство цели "je" и 

не приводилось обстоятельство времени «когда» (А. Струговщиков-
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отец, Н. Греков, Н. Холодковский, И. Франко, А. Фет, 

П. Трунин, М. Струговщиков-сын, Д. Загул, М. Улэзко, 

Б. Пастернак, М. Лукаш, В. Сѐмуха); иногда лексему "Wette" не 

сохраняли вообще (Н. Греков, П. Трунин, Б. Пастернак и др.) 

или переводили приблизительно за счет аналогичных, но не 

полноценных синонимов (так, например, у И. Франко – «на те 

даю ти руку»; у П. Вейнберга – «Вот моѐ условие»), или же 

заменяли несоответствующей лексемой «заклад» (Н. Холодковский, 

А. Фет, Н. Голованов, А. Соколовский, М. Струговщиков-сын, 

Д. Загул, М. Улэзко, В. Брюсов, М. Лукаш, В. Сѐмуха, что 

содержательно затемняло прозрачную у Гете атмосферу пари. 

Немного проще, но все равно сомнительной и спорной 

остается ситуация с третим фрагментом мотива пари: воспоминание 

Мефистофеля во второй части «Фауста» о пакте между ним и 

Фаустом. 

Гетe: 
 

Die Tinte starrt, vergilbt ist das Papier, 

Doch alles ist am Platz geblieben; 

Sogar die Feder liegt noch hier, 

Mit welcher Faust dem Teufel sich verschrieben.
341

 

 

Глагол "sich verschreiben" следует тут понимать или как 

семантическую (содержательную, сюжетную) ошибку Гете (так 

как Фауст первой части не подписывал с Мефистофелем 

никакого договора о продаже души и вообще никакого 

бумажного соглашения), или же как синоним Мефистофеля к 

переносному значению слову «продаваться». Второй вариант 

верный, потому что не только соответствует предыдущим 

сценам о пари, но и объективно оценивает психологию 

самоуверенности Мефистофеля в своей победе: он еще до 

завершения пари уверяет себя, что Фауст ему уже окончательно 

«продался». 

Поскольку Холодковский в первой части своего «Фауста» о 

пари в точном понимании этого слова речи не вел, то во второй 

части он о пари забывает полностью и потому прямо пишет, что 

Фауст продал Дьяволу свою душу: 
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На месте даже и перо лежит,  

Которым Фауст, душу продавая, 

Дал дьяволу свою расписку в том.
342 

 

Ту же самую мысль повторяют А. Соколовский и др. 

Поскольку Пастернак тоже рисует в первой части трагедии 

ситуацию не пари, а продажи души, постольку содержание 

второй части остается у него не совсем понятным: то ли Фауст 

отписал пером свою душу Дьяволу, то ли он подписал лишь 

главное условие пари воскликнуть или не воскликнуть, что 

хронологически последнее мгновение должно остановиться: 

 

Всѐ тут, до высохших чернил, 

Бумаги и пера огрызка,  

Которым Фауст закрепил 

Диаволу свою расписку.
343

  

 

Франко из второй части «Фауста» перевел лишь некоторые 

фрагменты, но не эту сцену. 

Лукаш: 

 

Чорнило всхло, папір пожовклим взявся, 

Але на місці все добро… 

А он лежить і те перо, 

Що Фауст ним чорту підписався.
344

  

 

Если не учитывать некоторых для мотива пари незначительных 

семантических мелочей (например, гетевские глаголы "starren" 

и "vergilben", которые в оригинале изображают процесс, но 

Лукашем заменены на глаголы состояния – «всхло», 

«пожовклим взявся»; гетевское "alles", переведенное Лукашем 

как «все добро», что сокращает содержание оригинала), то 

можно сказать, что ключевое словосочетание "dem Teufel sich 

verschrieben" сохранено переводчиком лишь частично и не как 

мотив пари, а как продажа души дьяволу («Фауст тут чорту 

підписався»). 


