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 жгучая готовность вновь и вновь пускаться в эту 

неистовую поэтическую авантюру, чтобы каждое мгновение 

творческого вдохновения все же «одеть» в подобающие 

вербальные наряды. 

 

Раздел 4.3. Поэтика литературных направлений в 

«Фаусте» и в переводах 

 

Концептуальный характер первых четырех строчек 

гетевского «Посвящения» (а они и для их автора, и для его 

читателя являются не только первыми строками всего 

«Фауста», но и его содержательноносными, текстотворящими) 

сохранить не удалось ни Сѐмухе, ни четырем проанализи-

рованным выше переводчикам (ни еще десяткам других 

восточнославянских).  

Эстетическая сущность упомянутой выше концепции состоит 

в том, что конечный, последний вариант «Фауста» рождался 

как многолетний результат сложного художественного 

процесса, в котором все воплощенные в слово мгновения ("die 

festgehaltenen" = «удержанные», говоря словами Гете) 

творческого беспокойства ("Wahn" в оригинале) должны были 

слиться в художественную целостность. Вопрос о том, смогли 

бы «удержанные» мгновения действительно слиться в 

художественное единство, методологически неважен, потому 

что «Фауст» и есть результат художественного существования 

отдельных творческих мгновений и не мог иметь никакого 

иного воплощения. 

В данной книге нет возможности (да и необходимости) 

привести полную систему аргументов, подтверждающих такую 

оценку гетевского шедевра: для этой темы следовало было б 

избрать совсем иной объект исследования, который, к слову, 

панорамно осветил уже упомянутый И. Ф. Волков.
303

 Поэтому 

сейчас можно и требуется сделать следующий вывод: для 

любого переводчика «Фауста» было очень важно постоянно во 

время художественной переработки произведения Гете 

находиться на «острие» текучих творческих принципов, 
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которые автор оригинала провозгласил в своем «Посвящении». 

Иначе говоря: переводчик должен был всегда быть на «лезвие» 

той флуктуации содержания и формы, о чем говорилось раньше. 

Находясь на указанном «лезвии», переводчик должен был 

стремиться не улучшать «темные» эпизоды у Гете, не 

«осветлять» их, а также делать сложные мысли гениального 

автора подобными, так сказать, «нормальным» фрагментам 

текста. Короче говоря: переводчик должен был сохранять 

оригинал «Фауста» как капризно меняющееся дитя переходной 

эпохи. 

Вполне естественно, что такие требования к переводчику 

будут оправданными только тогда, если под переводом понимать 

стремление сохранить целостность концепции оригинала, а не 

желание создать полусамостоятельное произведение на тот же 

самый сюжет. Потому справедливым будет утверждение, что 

положительное решение этой практической проблемы включает в 

себя и ответ на теоретический вопрос о том, можно ли в 

принципе перевести иноязычное произведение на другой язык: 

т. е., если можно сохранить в переводе флуктуацию 

художественного замысла оригинала (а возможно, еще и его 

вербальное оформление), то тогда какие еще трудности могут 

возникнуть во время перевода «отвердевших» фрагментов 

текста?! 

Сложность гетевского «Фауста» (флуктуация содержания, 

переходность творческих принципов и др.), которая провоцирует 

переводчика на облагораживание оригинала, т. е. на, так 

называемое, «дописывание», которое никогда не может стать 

положительным, а только быть разрушительным, потому что в 

случае с Гете оно не создает гармонии формы и содержания, а 

упрощает текст оригинала, приводит к потере его многозначности, 

многоярусности. И это – лишь одна сторона той смертельной 

опасности, которую гетевский шедевр приготовил для 

переводчика. 

Но кроме указанной, так сказать, «Сциллы», переводчика 
ожидает еще и «Харибда»: эволюция гетевских мировоззрения и 

поэтики. И хотя вторая трудность (эволюция) тесно связана с 
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первой (сложность оригинала) – можно даже сказать, что они 

обусловливают одна другую, – анализировать их необходимо по 
отдельности, потому что их художественные последствия 

весьма различны: непонятность, незавершенность содержания и 
его соответствующей формы в первом случае и наличие 

хронологически разных слоев стиля (т. е. стилевых норм 
различных литературных течений в Германии ХVIII и ХІХ ст., 

которые временами чередуются в «Фаусте») во втором. 

Не следует забывать, что Гете работал над своим «Фаустом» 

всю свою творческую жизнь, почти 60 лет.
304

 А это значит, что 

социальные, философские, эстетические, литературные, 

естественно-научные и прочие взгляды писателя претерпевали 

существенные изменения, говоря слегка гиперболизовано, от 

первой части ко второй, от акта к акту, от сцены к сцене (тут 

необходимо вспомнить, что «Фауст» написан в жанре 

классической трагедии со сценами и актами), в связи с чем 

постоянно менялся и стиль автора как на лингвистическом 

уровне, так и на литературоведческом:
305

 от экспрессивности 

литературного периода «Бури и натиска» через «благородную 

простоту и тихое величие» (так немец И. И. Винкельман, 

предшественник Гете) «Веймарской классики» к многослойному 

единству просветительского реализма первой трети ХІХ ст. 

Об этой стороне сложности «Фауста» забывают часто не 

только его переводчики, создавая в одной стилевой манере свои 

интепретации на его сюжет, которые обусловлены, разумеется, 

языковими нормами того времени, в которое они творили, но и 

исследователи литературы, обращая свое аналитическое 

внимание только на связь в «Фаусте» разных функциональных 

стилей немецкого языка (разговорного, научного, официально-

делового и др.),
306

 что справедливо лишь отчасти. 

Такие ученые не понимают при этом того, что связь 

различных литературных (а не функциональных!) стилей 

придает гетевскому оригиналу неповторимость, исключительность, 

самобытность, образную языковую терпкость, а также 

фиксирует тот бег времени, эпох, истории, который писатель 

ухватил и изобразил соответствующими словами. 

И это должно быть сохранено в переводе! 


