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Сѐмуха: 
 

Ляжаць паперы як папала. 

Атрамант высах. Вось пяро, якім 

Пісав распіску мне…
345 

 

Вновь можно легко увидеть целое разнообразие семантических 

разночтений между переводом и оригиналом: бумаги у Сѐмухи 

не засохли (как у Гете), а лежать как попало (чего нет в 

первоисточнике, в котором все осталось на своих местах, чтобы 

показать читателю, что в Фаустовом схоластическом кабинете 

не ощущается жизни, как это было и раньше), чернила, цвет 

которых у Гете не указан, становятся у Сѐмухи черной 

субстанцией; глагол «писав» рисует незавершенный процесс, 

так как имеет несовершенный вид, и свидетельствует о том, что 

пакт с Мефистофелем не закончен, а это не соответствует даже 

белорусскому сюжету. 

 

Раздел 4.6. Мотив познания у Гете и в переводах 

 

Уже начало мотива познания (принцип пари в «Прологе на 

небесах» и его последующие эпизоды, о чем говорилось в 

предшествующем разделе) восточнославянские переводчики 

смягчили, изменили и даже «фальсифицировали», из-за чего 

Фауст у них выступает скорее как прожигатель жизни, как 

растратчик ее богатств, а не как искатель истины, каковым он и 

есть в оригинале. 

Еще большей становится эта разница в тех переведенных 

сценах, в которых мотив познания должен быть изображен как 

главный конфликт гетевского произведения. 

Для аналитического сравнения возьмем концептуально и 
переводчески самый эффектный эпизод «Ноч» из начальной 

сцены первой части – всего лишь две содержательно невероятно 
нагруженных строки из монолога Фауста о его безграничной и 

жгучей, жадной тяге к знаниям; проанализируем именно эти две 

строки, потому что переводчик, оценивая гетевское произведение, 
не может не сделать вывода о том, что все художественное 
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бытие Фауста и как идея и как сюжет определено принципом 

познания мира, сформулированным им самим в афористическом 
высказывании ―Вначале было дело!‖.  

Уже в первых строках первой части поэмы Фауст жадно 
стремится к истине, при этом не для достижения личной или 

даже общечеловеческой цели, а для положительного решения 
философской проблемы познания Бытия, Космоса, Природы, 

познания как сути существования человечества, воплощенного в 
конкретного индивидуума. 

 
Wo faß ich dich, unendliche Natur? 

Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens?
346 

 

В первой строке двустишия Гете показывает Фаустову жажду 

знаний, а во второй заявляет непосредственно, что эту жажду 
можно утолить только после охвата, познания всего Бытия 

("alles Lebens"). И хотя содержание первой строки указывает на 
логическое противопоставление конечной цели познания ("Wo 

faß ich?") и бесконечного, беспредельного, безграничного, 
бескрайнего объекта познания ("unendliche Natur"), Гете не 

абсолютизирует этого противопоставления, более того: он не 
подчеркивает его, а оставляет без акцентирования, трижды 

повторяя вопросительное местоимение "wo" (дважды не-
посредственно, а третий раз имплицитно в третьем вопросительном 

предложении). 
И это вопросительное местоимение свидетельствует: Фауст 

нисколько не сомневается в том, что познание возможно и 
необходимо; он просто знает, что он должен освоить ("Quellen 

alles Lebens"), он безгранично уверен, что может постичь 
бескрайнюю Природу, но как раз сейчас он еще не знает, где 

найти средства и приемы такого познания. Этот аспект 

воззрений Фауста концептуально и переводчески весом, потому 
что, во-первых, ответы на вопросы «Где найти смысл Бытия?» 

и «В чем он заключается?» – это целостный замысел всей 
трагедии «Фауст», а во-вторых, весом потому, что 

восточнославянские переводчики не всегда этот аспект точно и 
полностью сохраняли. 
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Холодковский: 
 

Мне не обнять природы необъятной! 

И где же вы, сосцы природы?
347

  

 

Уже первая строка перевода убивает в русском Фаусте 

жажду познания не только логически (по прямому смыслу 

строки), но и синтаксически (вместо вопросительного предложения 

Холодковский использовал тут предложение восклицательное, 

заменившее семантическое содержание оригинала на прямо 

противоположное; более того: лексическая тавтология в нѐм 

(«не обнять – необъятной»), делает выкрик-возглас русского 

Фауста слишком примитивным (так как действительно нельзя 

обнять нечто необъятное, безграничное, о чем и кричит семантика 

использованных переводчиком лексем; к тому же указанный 

примитивизм высказывания неприсущ высокобразованному 

гетевскому Фаусту-ученому!)
348

 и слишком комичен для русского 

читателя, являясь слегка измененной цитатой из филистерских 

афоризмов широко известного российского «коллективного» 

сатирика Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное», 

который творил после смерти Гете, но до Холодковского). 

Русский союз «и», который вводит вторую строку и скорее 

всего выступает в функции модальной частицы, усиливает 

сомнения Фауста в возможности понять смысл Бытия. А 

содержание словосочетания «сосцы природы»
349

 трудно назвать 

синонимичным гетевским "Quellen alles Lebens" и "Euch Brüste", 

а если и назвать, то необходимо обязательно добавить, что в 

таком случае Холодковский акцентирует сам процесс познания, 

а не его объект, на котором настаивает автор оригинала. 

Франко: 
 

Но деж тебе, природо, мож унятии? 

Де грудь твоя, предвічна мати, 

Котрою кормиш твори всі живії?
 350 

 

Украинский переводчик сохранил своему Фаусту жажду 

знаний (правда, без контекстуально антонимического противо-

поставлення "faß" – "unendlich", которое усиливает познавательную 
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жажду гетевского героя), но главный акцент он, как и 

Холодковский, ставит не на сути познания, а лишь на его 

процессе, которым он охватывает, однако, только органическую 

природу («твори всі живії»). 

Пастернак: 
 

Природа, вновь я в стороне 

Перед твоим священным лоном! 

О как мне руки протянуть 

К тебе, как пасть к тебе на грудь, 

Прильнуть к твоим ключам бездонным!
351

  
 

Как Холодковский и Франко, Пастернак переносит акцент с 

объекта познания на сам процес. При этом главным 

препятствием для русского Фауста становится проблема, как он 

сможет познать природу (именно вопросительное слово «как» 

использует Пастернак дважды в процитированном фрагменте), и 

это значит, что переводчик подчеркивает субъективные 

возможности познания, тогда как для гетевского Фауста вопрос 

"wo?" важнее и связан уже с объективными возможностями 

познания. В результате этих превращений пастернаковский 

перевод констатирует, что Фауст уже знает истину, но пока что 

не может ее воспринять; у Гете же он ее пока еще не видит. 

Лукаш: 
 

Природо бесконеча! Де ж, колиш 

Знайду ту грудь, що нею світ ти поїш?
352

 
 

Лукаш суживает панорамное и глубинное содержание 

оригинала до двусмысленного символа природы и ученого как 

матери и младенца, а также как женщины и мужчины.
352

 И 

теперь есть смысл подробнее поговорить об интерпретации 

гетевской лексемы "Brüste" восточнославянскими переводчиками. 

Они правы, оценивая и изображая процесс познания у Гете 

как физиологический акт между мужчиной и женщиной: для 

такого толкования оригинал предоставляет много фактов – 

лексема "Brüste" и словосочетание "Quellen alles Lebens" 

воплощают образ женщины; кроме того эту физиологию 

заложено и в разные морфологические (а на символическом 
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уровне – и биологические) роды слов «Фауст» (имя героя) и 

«природа». В эстетическом отношении такое изображение 

познания позволяет поэту рисовать его ярко как любовную игру, 

в которой постижение плоти природы значит одновременно и 

постижение ее души. 

Не будет излишним напомнить (или же сообщить) читателю 

о том, что эти мысли Гете через несколько десятилетий 

воплотятся в величественную и гармоничную философию 

любви немецкого мыслителя Л. Фейербаха. К сожалению, Гете 

периода «Прафауста» (середина 1770-х годов), когда 

создавалась первая часть произведения, фрагменты которой 

анализировались выше, в отличие от своей ранней интимной 

лирики уже не изображал любовь как самый важный движитель 

бытия человека и природы. Но и не акцентировать ее он не мог. 

Поэтому совсем не случайно он вкладывает в уста Фауста 

весьма интересный в лексическом отношении ответ на вопрос 

Гретхен, что для него значит Бог: "Glück, Herz, Liebe", – 

начинает он перечисление синонимов, которые можно считать 

абсолютными, т. е. равнозначными (по логике мысли Фауста), 

или же членами стилистической (риторической) фигуры 

климакс, в которой последний член – содержательно самый 

сильный, самый весомый (по логике мысли Гете). 

Не трудно обнаружить в такой последовательности 

названных Фаустом лексем-синонимов реминисценцию из 

теологии христианского авторитета Фомы Аквинского (1225-

1274), труды которого Гете не мог не вложить в память 

христианскового монаха Фауста. Известно, что Фома Аквинский 

жизненную цель человека определял понятием «счастье», 

которое он растолковывал как познание и созерцание Божьего 

Бытия, а понятие «Любовь» называл седьмой добродетелью 

христианской морали (после мудрости, мужества, взвешенности, 

справедливости, веры и надежды).  

И потому (согласно сюжету трагедии) нет ничего 

необычного в том, что христианский ученый монах Фауст 

заимствует кое-что у «отца» средневекового христианства 

Фомы Аквинского (к слову: первые мысли Фауста в произведении 



 

А. М. Науменко 
 

 

323 

Гете касаются как раз средневековой философии и теологии), но 

трудно не понять тут концептуальной переводческой трудности: 

если в эпизоде с Гретхен про Бога изменить очередность слов 

или если в сцене познания Бытия акцентировать Любов, а не 

Природу, то это разрушит философские параллели Гете – Фома 

Аквинский и Гете – Фейербах. 

Почти все восточнославянские переводчики изменили 

содержательность гетевской очередности слов "Glück-Herz-

Liebe-Gott": "восторг-душа-счастье-Бог-любовь"' у Холодковского, 

"щастя-серце-Бог-любов" у Франка, "любовь-счастьe-божествo" 

у Пастернака, "любов-блаженство-серце-Бог" у Лукаша, 

"каханнє-щасцє-серца-Бог" у Сѐмухи, "любовь-счастье-сердце-

Бог" у Фета, "Бог-счастье-сердце-любовь" у Голованова, 

"любовь-блаженство-сердце-Бог" у Брюсова, "Бог-щастя-

любов-кохання" у Загула, "щастя-серце-любов-Бог" в Улэзка. 

Изменен в переводах и любовный аспект в эпизоде с 

природой. Выше уже было подчеркнуто, что этот аспект 

(познание как любовная игра) считается Фаустом и его творцом 

концептуально важным, потому что заглавный герой трагедии 

выступает вначале как «книжник» (т. е. как человек, ослепленный 

и захваченный книгами, которые он ценил как источник 

мудрости), выступает как человек средневековой эпохи, 

отличающийся от свого ассистента Вагнера только тем, что 

пытается воспринимать процесс познания как нечто живое, а не 

книжнозастывшее; именно в таком стремлении «оживить» науку 

и человеческое существование и скрыто зерно дальнейшего 

действия в гетевском шедевре: такое стремление «обещает», что 

не только схоластический Фауст выйдет из своей узкой и 

застывшей кельи в широкий мир истинной жизни, но и что всѐ 

его познание будет ориентировано на живую жизнь. 

Правда, всѐ это остается в сюжетный час процитированного 

фрагмента еще не понятным ни старческому Фаусту, ни его 

автору, который может лишь слабо указать (намекнуть) на 

требуемое оживление процесса познания у будущего Фауста. 

Указание-намек сохранили все переводчики, кроме Сѐмухи, при 

этом некоторые сделали его более прозрачным (например, 
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величавый архаизм «сосцы» у Губера, Холодковского и др.), 

иные пространно прокомментировали его (так, Франко: «Де 

грудь твоя, предвічна мати, Котрою кормиш твори всі 

живії?»; или Лукаш: «Де ж, коли ж Знайду ту грудь, що нею 

світ ти поїш?»), третьи расширили его до целой образной 

сцены (Пастернак: «Природа, вновь я в стороне Перед твоим 

священным лоном! О как мне руки протянуть К тебе, как пасть 

к тебе на грудь, Прильнуть к твоим ключам бездонным!»). 

Нетрудно увидеть, что все эти добавления, уточнения, 

комментарии, расширения и прочее ведут к двум 

содержательным разрушениям оригинала. 

Во-первых, процитированный монолог Фауста построен так, 

что он, хотя и позволяет возможность такого образно-

физиологического прочтения, все-таки выдвигает на передний 

план совсем иное содержание: Natur, Brüste, Quellen – это 

контекстуальные синонимы и свидетельствуют о том, что у 

Бытия нет ничего иного, кроме них; т. е. у Гете-Фауста нет 

никакой природы, у которой есть груди и источники, потому что 

Natur, Brüste и Quellen – это одно и то же. Если бы всѐ было 

иначе, то Фауст познавал бы всякий раз только частицу 

Природы, осваивая то "Brüste", то "Quellen". Но Фауст не 

тянется к частичной истине, он стремится найти и осилить 

целостную, всеобщую и единую Истину, потому что 

приравнивает себя к богам и пытается познать «бесконечную» 

Природу. Мотив богов (богоравенства Фауста) – тоже 

концептуально весом в гетевском произведении, но сейчас не 

время вести о нем детальную речь. Сказать необходимо лишь 

то, что все восточнославянские переводчики (кроме Сѐмухи) 

совершили одинаковую ошибку, оценивши "Brüste" и "Quellen" 

как слагаемые гетевской Природы, что существенно разрушает 

мотив богоравенства. 

Во-вторых, переводчики своим панорамным образом познания 

как физиологического акта сделали грубую лексическую 

ошибку. Дело в том, что Гете использует в своем творении слова 

очень точно, функционально, содержательно, конкретизированно к 

сюжету изображаемой сцены и выверено по отношению к идее 
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произведения. Относительно анализируемого фрагмента: 

писатель взвешенно вкладывает в уста своего героя разные 

слова то о плотской любовной игре, то о научном познаниии. 

Так, для этого монолога Фауста он отыскивает глагол "fassen", в 

эпизоде с Господом предлагает лексему "erfassen", в сцене с 

Духом Земли использует слово "begreifen", которое синонимично 

"fassen", а во фрагменте «Улица», в котором омоложѐнный 

Фауст впервые видит Гретхен и заявляет Мефистофелю, что 

желает плоти этой гулящей девки, стоит уже содержательно и 

контекстуально иное слово – "haben". 

Читатель оригинала не может не обратить внимания на то, 

как бережно, точно и многозначно подбирает Гете лексику для 

своего героя: активность, целенаправленность в семантике 

глаголов, изображающих познание Бытия, и пассивность, 

безличностность в лексемах о любовной игре с Гретхен как 

зародыш будущего перехода Фауста и сюжета от малого мира 

личных чувствований к большому миру общечеловеческих 

целей. 

Указанные контекстуальные нюансы гетевской семантики не 

сохранили все восточнославянские переводчики, а лексему 

Господа "erfassen" они не перевели вообще. У них употреблены 

такие слова: «обнять-постигаешь-овладеть» у Холодковского, 

«уняти-піймаєш-дістану» у Франка, «протянуть-познаѐшь-

обнять» у Пастернака, «знайду-збагнеш-володіть» у Лукаша, 

«схаплю-спазнав-авалодаю» у Сѐмухи. 

Возможно, из-за того, что изображение познания как 

физиологического акта сопряжено с огромными трудностями, 

Сѐмуха отказался от него: 

 

Дзе ж я схаплю цябе, бяскончая натура? 

Дзе ж я знайду цябе, жыцця крыныца?
353 

 

Из-за того, что Сѐмуха отказался от перевода "Brüste" и 

"Quellen", его перевод стал, разумеется, содержательно беднее 

оригинала, но фаустовскую жажду познания передано им весьма 

точно. Правда, он дополнил свой перевод словосочетанием 
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«жыцця крыныца», которое двусмысленно: оно может целиком 

и полностью соответствовать гетевскому "Quellen alles Lebens", 

но одновременно, благодаря своему второму компоненту 

«крыныца», который в узком смысле значит «колодец», оно 

может восприниматься и как «живая вода», и тем самым завести 

читателя в широкий ассоциативный мир восточнославянских 

народных сказок, в которых мотив «живой воды» встречается 

довольно часто, и побудить его (читателя) воспринять Фауста 

как знатока этого фольклора, тогда как любой немец (и, 

несомненно, Фауст в том числе!) еще с ХІІІ ст. (героический 

эпос «Песнь о Нибелунгах») воспитывается на мотиве, так 

сказать, «мертвой воды» (Зигфрид, герой этого эпоса, был 

непобедимым, потому что выкупался в крови убитого им 

дракона). 

Всѐ сказанное значит, что Сѐмуха переносит акцент с общей 

тяги Фауста к знаниям (т. е. с его познания живой и неживой 

природы) только на его жажду жить, что вовсе не свойственно 

гетевскому герою-старцу в начальных сценах трагедии: он даже 

пытается покончить жизнь самоубийством, чтобы только 

познать что-нибудь новое! 

В этом разделе так много внимания уделено двум строкам из 

«Фауста» потому, что они, из-за затронутого в них мотива 

познания, наиболее концептуальны по своему сюжетному и 

функциональному значению. 

Жажда познания именно целостного Бытия, а не только его 

живой природы (и ни в коем разе только плотской жизни!) 

принуждает гетевского Фауста воспринимать себя подобным 

богам, ощущать себя существом, которое хочет быть 

идентичным всем надчеловеческим силам: всем этим божкам, 

идолам, духам и т. п. из сферы «драматургически-

юмористической бессмысленности». 

Именно по этой причине Фауст в сцене «Ночь» осуждает 
свои многолетние и излишние усилия освоить схоластические 

науки Средневековья; он пока еще не понимает, но уже 
догадывается, что истина не в них, не в письменных трудах как 

форме существования этих наук (поэтому он презрительно 
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относится к Вагнеру, который истину пробует выкопать из книг, т. е. 

из прошлого, что для Фауста уже очень мало); Фауст уже осознает, 
что истину необходимо искать за пределами застывших в книгах 

знаний, искать ее в жизни, в современности, в активной 
социальной деятельности, о чем частично говориться в сцене 

«Перед городскими воротами» и особенно в сцене 3 «Рабочий 

кабинет» с ее концептуально важным эпизодом перевода 

«Евангелия от Иоанна». 
Но до той поры, когда осознавание этого Фаустом перерастет 

в понимание, он обратится к черной магии, переживет 
поражение от нее, задумается над тем, чтобы покончить жизнь 

самоубийством (для познания новых фактов), но откажется от 
этого. И всѐ это он совершит только ради познания! Даже пакт с 

Мефистофелем и путешествие в Вальпургиеву ночь делаются по 

той же причине. Да и весь любовный сюжет Фауст-Гретхен 
(особенно его драматический финал) обусловлен мотивом 

познания, хотя тут инициатива принадлежит уже не заглавному 
герою (по сюжету, а не по замыслу!), а его творцу Гете, 

бездумным (в самом точном значении этого слова, о чем 
говорится дальше) «помощником» которого в финальной сцене 

«Тюрьма» выступает Мефистофель. 
Именно потому любая отдельная лексема у Гете, каждый ее 

тавтологический или синонимический повтор, какой угодно ее 
нюанс, а также всякая морфологическая категория и 

синтаксическая конструкция многозначны. 
После сказанного нетрудно понять, что как раз четыре 

трудности гетевского процитированного двустишия не были 
преодолены всеми восточнославянскими переводчиками: 

философское противопоставление ключевых слов "faß" и 
"unendlich" и ключевые мысли о познании как плотской игре и о 

внешнем богатстве целостной Природы. 

Так, уже первый восточнославянский (российский) 
переводчик «Фауста» Э. Губер, который смог перевести только 

первую часть трагедии, еще в 1838 году предложил переводить 
гетевский глагол "fassen" как «обнять», породивши тем самым 

постоянную тенденцию рисовать познание природы в этом 
эпизоде прежде всего как плотскую игру.  
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Четвертый российский переводчик А. Струговщиков-отец 

отказался в 1856 году от перевода лексемы "fassen", но усилил 

любовный мотив за счет накопления слов из интимной сферы.  

Седьмой российский переводчик А. Фет, тоже не стал 

сохранять в 1882 году ни "fassen", ни любовного мотива, от 

которого за четыре года до него отказался Н. Холодковский. 

Последующие российские переводчики (И. Павлов, 1889; 

Н. Голованов, 1889; А. Соколовский, 1902 и др.) вернулись к 

губеровскому «обнять». 

Были и другие попытки перевода "fassen" за счет различных 

синонимов со значением «понимать», но они отходили от 

оригинала еще дальше, чем вариант Губера: «уловить» у 

П. Вейнберга, 1902, «oбъять» у В. Брюсова, 1928, и др. 

Это второе направление в переводе не смогло победить 

потому, что его сторонники слишком преувеличивали значение 

мотива любовной игры, причем в двух версиях: как игры 

младенца с материнской грудью (Губер, Голованов и др.) или 

как любовной игры мужчины с женщиной (Струговщиков-отец, 

Пастернак и др.). Но многие переводчики прикрывали этот 

мотив такими глубокими содержательными нюансами своего 

текста, что мотив этот было весьма трудно ощутить: так 

поступили Холодковский, Фет, Трунин, Павлов, Соколовский, 

Вейнберг, Брюсов и др. 

Украинские переводчики повторяли варианты российских 

коллег. Так, И. Франко, первый украинский переводчик 

«Фауста», шел в целом путем Губера и изображал познание 

природы как плотскую игру младенца с материнской грудью; 

чтобы образно подчеркнуть это, он, как и Губер, употребляет 

лексему «мати» (= «матір»), которая эксплицитно отсутствует 

у Гете. Но он сделал нечто, на что никто из предшествующих 

переводчиков не отважился и что после него варьировало много 

переводчиков: он попытался гетевское "fassen" перевести не 

губеровским «обнять», а украинским синонимом немецкого 

глагола "verstehen" (который, в свою очередь, можно оценить 

как немецкий синоним слова "fassen"), но Франко использовал 

при этом такой тяжелый по своей форме (да и по своему 
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содержанию) западноукраинский глагол «уняти», что 

последующие украинские переводчики его не поддержали и 

стали искать новые аналоги, но так и не нашли окончательного. 

Так, Д. Загул (1919) предложил лексически тяжелый глагол 

«збагнути», М. Улэзко (1926) обращается к прямому смыслу 

немецкой лексемы "fassen" и переводит его как «взяти», что в 

контексте процитированного двустишия Гете звучит если не 

интимно-физиологически, то во всякому случае комично (потом 

эту ошибку повторит белорусский переводчик В. Сѐмуха). 

Вероятно, поэтому М. Лукаш (1955) отказывается от 

перевода этого глагола. 

Мотив игры младенца с материнской грудью подчеркнули 

Франко, Улэзко, Лукаш, а плотской игры между мужчиной и 

женщиной не появился ни у кого из украинских переводчиков. 

Белорус Сѐмуха отказался от сохранения любовного мотива 

и повторил вариант П. Вейнберга. 

Второй непреодолимой трудностью для восточнославянских 

переводчиков стал гетевский эпитет "unendlich" перед 

существительным "Natur". Губер первым отказался переводить 

его, Струговщиков-отец его перевел, но семантически дву-

смысленным аналогом «беспредельная» (т. е. в пространственном 

смысле – безграничная, а в моральном – без совести и чести) и без 

гетевского противопоставления "faß-unendlich". Фет решил не 

переводить ни эпитета, ни противопоставления. Холодковский 

первым сохранил противопоставление, но в банальном 

тавтологическом высказывании «не объять необъятное», 

которое не соответствует ни содержанию, ни стилистике 

оригинала, не передает эстетической красоты гетевского 

афоризма и, как уже говорилось выше, втягивает Гете-Фауста в 

невероятные хронологические, национальные и содержательные 

параллели с русской послегетевской сатирой. 

Первым почти адекватно перенес в перевод указанное 

гетевское противопоставление П. Трунин (1882): «обнять-без 
предела», и его решение подхватило много переводчиков 

(Соколовский, Вейнберг, Брюсов и др.), но русское словосочетание 
«без предела» и его производное «безпредельная», использованные 
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некоторыми восточнославянскими переводчиками (россияне 

Струговщиков-отец, Вейнберг, украинец Загул и др.), имеют, 
как уже было сказано, не только физическое значение 

пространства, но и психологическое – «без удержу». Не 
случайно же Павлов возвращается (1889) к холодковскому 

варианту «обнять-необъятное», а Голованов в том же году и 
Пастернак значительно позднее (1950) вообще отказываются от 

сохранения этого противопоставления. 
Некоторые переводчики всѐ же находят лексему, которая 

синонимична русскому слову «беспредельная», но без его 
моральных нюансов и одновременно адекватна оригинальному 

источнику: «бесконечная» – Соколовский (1902), Брюсов (1928) 
и др. Но к этому прекрасному эквиваленту они добавляют 

ошибочный перевод Губером глагола "fassen" как «обнимать», 

из-за чего их строки звучат банально, абстрактно, непонятно. 
Украинские переводчики повторяют (объективно, т. е. 

хронологически, потому что доказательство их субъективного 
наследования или же ненаследования требует отдельного 

исследования) ошибки их российских предшественников: 
перевод Франко повторяет Губера, Загул варьирует Трунина, 

переводы Улэзко и Лукаша, а также белоруса Сѐмухи 
дублируют частично или же полностью Соколовского.  

Что же касается гетевской «Природы» ("Natur") как 
целостности, то первым «расчленил» ее Губер (1838), изобразив 

ее с «сосцами» и назвав их «ключом жизни». В разных 
вариациях (сосцы или источники всей жизни как различные 

компоненты природы) такой ее образ используют после Губера 
почти всеми переводчики: Струговщиков-отец, Холодковский, 

Фет, Трунин, Голованов, Вейнберг, Брюсов, Пастернак и др. 
Лишь Павлов пробует в 1889 году «Natur» и «Quellen alles 

Lebens» ("Brüste" он не перевел) изобразить как синонимы. Ему 

вторит Соколовский (1902), который, правда, подает как 
синонимы не Natur и Quelle, а Brüste и Quelle. Этим же путем 

рискнул пойти только один украинский последователь Павлова 
и Соколовского – украинец Улэзко. 

В целом украинские переводы «Фауста» повторяют 
российские варианты: Франко ошибается, как и Губер, 
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«расчленяя» природу на компоненты, отсутствующие у Гете; 

кроме того он «забывает» перевести "Quellen alles Lebens" и 
поэтому не передает глубинной философской образности 

оригинала. 

Загул не переводит "Brüste", Улэзко, как уже было сказано, 

повторяет вариант Соколовского, а Лукаш дублирует версию 

Франко. 

Белорусский переводчик В. Сѐмуха сохраняет только 

лексему "Natur". 

К чему приводят все эти переводческие отходы от оригинала? И 

почему они происходят? Так, Холодковский в первой строке 

использует вместо вопросительного придаточного оригинала 

"Wo faß ich dich, unendliche Natur?" восклицательное «Мне не 

обнять природы необъятной!». Почему он это делает? Да 

потому, что гетевская строка двузначна: непосредственно, 

эксплицитно, она прозрачно указывает на вопрос «Где я найду 

истину?», а контекстуально, имплицитно сведетельствует о 

неуверенности Фауста («А найду ли я истину?»). 

И этот контекст раздумий Фауста российский переводчик 

делает эксплицитным, но в двусмысленном одеянии: эксплицитно – 

неуверенность, имплицитно – риторический вопрос «Где?». Но 

названная двусмысленность перевода не покрывает двузначности 

оригинала, потому что обе пробуждают у читателя разные 

линейные и хронологические представления: вначале вопрос о 

возможности познания и лишь затем контекстуальная 

неуверенность ней (в оригинале) и вначале неуверенность (в 

переводе). Из-за этого возникают различные психологические и 

философские концепции образа Фауста. 

Аналогично поступает и Пастернак, он только много 

фантазирует о мотиве познания как физиологической любовной 

игре, которая у Гете едва ощущается; в результате этого 

двустишие Гете становится у Пастернака пятистишием, а 

гетевская лапидарность превращается в пастернаковское 

многословие. 

Но самое интересное тут – синтаксическое строение мысли 

Фауста: Гете использует три вопросительных предложения как 

перечисление, где два последних предложения – эллипсы к 
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первому сказуемому "faß". Это придает оригиналу невероятную 

экспрессивность, а его герою – глубокую взволнованность. Те 

же самые экспрессивность и взволнованность ярко и полностью 

передает русское восклицательное предложение с отрицанием, 

которое использовал Холодковский. Но в русском языке 

существует и иная, поэтическая, возможность адекватно 

передать указанные особенности речи Фауста: перечисление 

глаголов, построенное как риторическая фигура климакс. Это и 

делает Пастернак, используя как климакс три глагола, 

контекстуально синонимичных гетевскому "faß": протянуть 

(руки), пасть (на грудь), прильнуть (к ключам). Но следствием 

является величественное многословие Пастернака, а не 

гетевская лапидарность. 

Украинский переводчик Франко пошел другим путем: 

передал вопрос вопросом. Но трудность при этом состояла для 

него в том, что немецкое словосочетание "Natur fassen" с 

вопросительным словом "wo?" невозможно на денотативном 

уровне перевести на восточнославянские языки: перевод будет 

или очень суженным («Де я можу тебе, природо, ухопити 

рукою?», или же очень грубым («Де я можу тебе, природо, 

згвалтувати?»). 

Последнее, к слову, сделали украинец Улэзко и белорус 

Сѐмуха, и их переводы и смешны, и интимно грубы. 

Возможно, по этим весомым объективным лингвистическим 

причинам Лукаш отказался от сохранения названных ключевых 

словосочетаний, что, естественно, не пошло на пользу его 

переводу. 
 


