
Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

266 

ГЛАВА 4 

«ФАУСТ» ГЕТЕ В 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ 

ПЕРЕВОДАХ 

 

Раздел 4.1. Вступительные замечания 

 

В этой главе иллюстрируются – на материале почти сотни 

переводов трагедии Й. В. фон Гете «Фауст» на русский, 

украинский и белорусский языки – теоретические выкладки 

предыдущих глав и разделов о невозможности путем 

лингвистического перевода достичь адекватности, а также о 

необходимости поэтому заменить его переводом концептуальным. 

Иллюстрации покажут, что истинный адекватный перевод по 

своей сути – это прежде всего не сохранение стилистики 

оригинала, не приспособление к нормам переводящего языка, не 

смягчение индивидуального стиля переводчика, не отбор одного 

или нескольких ресурсов из интерпретационного богатства 

оригинала, а тяжкие поиски эквивалентности перевода и 

концепции первоисточника. 

Чтобы аргументированно доказать этот тезис и уточнить его, 

в последующих разделах предлагается панорамный и глубокий 

анализ содержательного и эстетического богатства гетевской 

трагедии, а также его сохранения/не сохранения в переводе. 

Исследование первоисточника и сравнение оригинала с ним 

базируются на новой текстоаналитической методологии – 

лингвопоэтике, т. е. синтезе лингвистики, литературоведения, 

логики, эстетики, философии языка и слова и т. п., концепция 

которой (лингвопоэтики) разрабатывалась одним из соавторов 

этой книги с 1990 года, а первая публикация этого соавтора 

появилась в 2004 году,
195

 о чем уже шла речь в подразделах 

«Лингвопоэтический анализ» и «Комментарии к тексту». 

 



 

А. М. Науменко 
 

 

267 

Именно указанный лингвопоэтический (или филологический) 

подход к тексту позволил сделать вывод о том, что все (ВСЕ, 

почти сто!) проанализированные восточнославянские переводы 

«Фауста» – это переводы лингвистические, потому что они не 

смогли сохранить концепцию гетевского произведения, из-за 

чего остались всего лишь обработками, т. е. оригинальными 

творениями на тот же сюжет. 

Очень важным компонентом гетевской фаустианы являются 

исследования переводов «Фауста», к которым (исследованиям) 

относится множество публикаций в разных странах мира: 

Германии (Arne Bohnenkamp, Gerhard Kaiser и др.), Франции 

(Enea Balmas, Piere Gamarra и др.), Италии (Luigi Reitani, Renato 

Saviane и др.), Польши (Piotr Rogiski и др.), Венгрии (Antal Mâdl 

и др.), Нидерландах (Hans de Leeuwe и др.), США (Stuart Atkins, 

John Gearey, Irmin Allner и др.), Японии (Naojі Kimura, Hasimoto 

Takashi и др.), странах Ближнего Востока (Kamal Radwan и др.), 

юго-восточной Азии (Adrian Hsia и др.) и др.
196 

В целом их следует оценить положительно, но переводы в 

них характеризуются чаще всего только как блестящий образец 

(или же как его противоположность) переводящего языка, а 

переводчика их авторы или расхваливают до высот, или 

беспощадно ругают. 

Так, например, Stuart Atkins, США, хвалит всех украинских 

переводчиков «Фауста»;
197

 Лэонид Рудныцькый, Германия,
198

 и 

Якым Ярэма, Украина,
199

 – Ивана Франко; Юрий Бойко, 

Германия,
200

 и Лев Копелев, Россия,
201

 – Мыколу Лукаша; 

Николай Вильмонт, Россия,
202

 и Gerd Rüge, Германия,
203

 – 

Бориса Пастернака; Анастасия Цветаева, Россия,
204

 – Николая 

Холодковского; Аляксей Зарыцки, Беларусь,
205

 – Васыля Сѐмуху.  

Вот какой дифирамб написала А. Цветаева о русском 

переводе Н. Холодковского: "Даже трудно себе представить, 

что это перевод, что на другом языке они (строки перевода. – 

А. Н.) могут прозвучать не хуже! В русском звучании, в выборе 

именно этих слов для этих оттенков смысла они звучат не как 

перевод, а как по-русски созданное стихотворение".
206

 

Л. Копелев так расхваливает перевод россиянина Б. Пастернака: 
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«Это замечательное по мощи стиха и слога русское 

перевыражение «Фауста», лучшее, чем оригинал».
207

 Тот же 

Л. Копелев пишет про украинский перевод М. Лукаша: 

«Гетевский «Фауст», переведенный на украинский язык, 

обогащает как украинскую литературу, так и мировую 

фаустиану».
208

 А. Зарыцки высказался так о белорусском 

переводе В. Сѐмухи: «Своеобразный и поэтический, гениальный 

Гете прозвучал по-белорусски с новой силой».
209

 Г. А. Габричевский 

так оценил русский перевод В. Брюсова: «Перевод 

В. Я. Брюсова – это значительный шаг вперед».
210

  

А вот, например, активно ругают переводчика критики: 

Александр Билэцькый, Украииа,
211

 – Мыколу Улэзка, Тамара 

Мотылѐва, Россия,
212

 и Володымыр Жила, Германия,
213

 – Бориса 

Пастернака, Николай Асеев, Россия,
214

 и Вильма Поль, 

Германия,
215

 – Николая Холодковского и т. д. 

Получается, что одного и того же переводчика за один и тот 

же результат его профессиональной деятельности разные 

«лингвистические» критики то захваливают, то активно 

порицают. При этом перевод «Фауста» критики иногда 

характеризуют как соответствие или несоответствие его 

стилистических и содержательных единиц их эквивалентам в 

оригинале, чтобы установить, сохранил ли переводчик эти 

слагаемые оригинала, и если в таких случаях критик замечает 

непреодоленные переводческие трудности, то обязательно 

утверждает, что эти препятствия временные и будут преодолены 

последующими переводчиками. 

Так высказывается Marta Langkavel о французских переводах 

«Фауста»,
216

 Виктор Жирмунский – о русских,
217

 Dimiter Statkov – 

о болгарских
218

 и т. д. 

Еще реже переводы «Фауста» анализируются как результат 

перевода, т. е. перевел ли переводчик концепцию гетевского 

произведения с «берега» немецкого языка на «берег» своего 

родного; тут, скорее всего, критикой утверждается, как уже 

было сказано выше, что первоисточник порождает сложные 

профессиональные переводческие трудности, которые со 

временем обязательно будут преодолены. Так ведут себя 
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Володымыр Жила в Германии,
219

 Александр Ященко в России,
220

 

Надия Бондарэнко в Украине,
221

 Krzysztof Lipinski в Польше,
222

 

Naoji Kimura в Японии
223

 и др. 

Но очень редко в переводческой фаустиане идет речь о том, 

что эти трудности постоянны и непреодолимы, что решить их 

лингвистическим путем невозможно в принципе. Именно на 

такой платформе стоят Wilma Pohl
224

 и Klaus Briegleb
225

 в 

Германии, С. Прокопович
226

 в России, Erich Heller
227

 в США и 

др., а некоторые восточнославянские переводчики высказывали 

мнение, что гетевский оригинал нельзя перевести адекватно из-

за его содержательных и поэтикальных сложностей (см., 

например, утверждения первых российских переводчиков 

«Фауста» Э. Губера
228

 и А. Овчинникова
229

). 

И действительно: если первый российский переводчик пьесы 

«Шакунтала» индийского поэта Калидасы С. Эйтес в целом 

справедливо утверждал, что гетевский «Фауст» подобен этой 

санскритской драме,
230

 и если немецкий литературовед Gerhard 

Kurz в 1994 году вполне объективно и на значительной 

аргументативной базе доказывал, что даже прием пищи и питья 

насыщен в «Фаусте» глубинным и многослойным содержанием,
231

 

то что тогда уже говорить об иных персонажах и мотивах у Гете 

(тем более главных!), которые еще более сложны. 

Трудно даже представить себе, каким будет перевод 

«Фауста», если глубинный и многопластный смысл гетевского 

произведения будет воспринят переводчиком с ошибками или 

даже если этот смысл переводчик оценит как противоречивый 

по своей сути. О последнем, к слову, наглядно свидетельствуют 

два немецких гетеведа Albrecht Schöne
230

 и Christoph Müller
233

 

своей дискуссией о том, является ли Гретхен ведьмой. 
Именно поэтому цель этой главы – сопоставление концепции 

гетевского произведения с концепциями ее переводов, потому 

что так «Фауст» и его переводы еще не изучались, хотя 

соответствующая тема о переводах этого теста поднималась в 
мировой фаустиане неоднократно. Так, В. М. Жирмунский, 

Россия, еще у 1932 году в своем труде о Гете,
234

 объемном и 
содержательно солидном, хотя и не без налета вульгарного 

социологизма, и позднее, в 1937 году, в книге об этом же 
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вопросе,
235

 наполненной цитатами, но очень заидеологизиро-

ванной,
236

 исследовал все русские переводы «Фауста», правда, 
изредка сравнивая их с оригиналом и один с другим, чтобы 

доказать не их адекватность, а только то, что они 
интепретировали гетевский оригинал лишь с эстетических 

позиций различных литературных направлений: романтизма, 
реализма, символизма и др.

237
 

На основе такого вывода В.М.Жирмунского Wilma Pohl 
(1962)

238
 и Franz Leschnitzer (1964)

239
 в Германии, а также 

Александр Ященко в России (1964)
240

 защитили научно 
интересные диссертации о главных российских и советских 

переводах «Фауста».  
В Белоруссии можно назвать лишь одну значительную 

работу о белорусских переводах гетевского творения – 

предисловие А. Зарыцьки, 1976, к переводу В. Сѐмухи.
241 

Украинская «фаустиана», панорамно описанная в 2013 году 

А. С. Дворниковым,
242

 из диссертации которого заимствованы 
некоторые сведения, приведенные ниже, начинается с середины 

ХІХ ст., когда поэт К. Думытрашко переводит «Молитву 

Гретхен» (к слову, весьма неудачно стилистически – многословие 

вместо гетевской лапидарности – и методологически: в 
поэтикальных принципах романтизма в отличие от 

просветительского реализма Гете).  
Первым украинским переводчиком, который перевел первую 

часть «Фауста» полностью и вторую – частично, был И. Я. Франко, 
работавший над своим переводом в 1875-1899 годы. Этот 

перевод, по словам самого И. Я. Франко, «изобилует 
галицизмами» (т. е. галицким диалектом. – А. Н.), которые, 

якобы, необходимы переводчику, потому что «они теперь, 
активно используемые в речи значительной частью нашего 

народа, имеют право на существование и в литературе, а 

особенно в поэзии, в которой именно на них приходится 
значительная часть красоты и богатства нашей ритмики».

243
  

И хотя с такими аргументами И. Франко (переводить не на 
общенациональный литературный украинский язык, а на его 

западный вариант) согласиться нельзя, необходимо все же 
высоко оценить его перевод хотя бы за то, что он ввел в 
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украинскую литературу мировой шедевр. Правда, некоторые 

украинские критики того времени охарактеризовали этот 
перевод как неудачный, а Цезар Билыло, известный тогда 

украинский критик и переводовед, еще и добавил, что 
существовала и объективная причина неудачи: «неразработанность 

украинского языка».
244

  

Поэт П. Грабовськый в 90-х годах XIX ст. перевел несколько 

небольших фрагментов из гетевской поэмы: «Песня Маргариты», 

«Король Фульский», «Блоха», «Молитва Маргариты». Тогда 

же фрагменты из «Фауста» переводили Б. Гринченко, 

М. Старыцькый, Г. Ковалэнко. 

В XX ст. «Фауста» переводили Д. Загул (первая часть), 

М. Улэзко (первая часть), Т. Вэрнывода (первая часть), 

Х. Алчевська (отрывок под названием «Верни мне тот час 

счастливый»), М. Голубэць (отрывок из V действия ІІ части 

под названием «Смерть Фауста»). 

Таким образом, до 1955, т. е. до М. Лукаша, в Украине не 

было издано не одного полного перевода «Фауста». 

О критике украинских переводов «Фауста»: если не 

учитывать фрагментарных переводоведческих высказываний в 

предисловиях к украинским переводам этого произведения 

Д. Загулом (1919, автор предисловия И. М.
245

), М. Улэзком 

(1926, автор предисловия М. Йогансен
246

), М. Лукашом (1955, 

автор предисловия О. Билэцькый
247

), то останется лишь 

несколько существенных публикаций на эту тему: Я. Ярэма, 

Украина, 1956, о переводе И. Франко,
248

 Н. Бондарэнко, 

Украина, 1962, о переводе Д. Загула,
249

 Л. Копелев, Россия, 

1965, о переводе М. Лукаша,
250

 Л. Рудныцькый, Германия, 1974, 

о переводе И. Франко,
251

 Ю. Бойко, Германия, 1986, о переводе 

М. Лукаша,
252

 В. Жила, Германия, 1989, обо всех украинских 

переводах «Фауста».
253 

Понятно, что во всех указанных разысканиях иногда 

сравниваются восточнославянские переводы «Фауста», но 

только на количественно незначительном материале некоторых 

строчек, чтобы показать или же доказать красоты перевода или 

его несоответствие оригиналу. Этим разысканиям не хватает 

концептуального, системного сравнения перевода и оригинала. 
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Иначе говоря, в восточнославянской фаустиане еще не 

выяснено, с чем знакомится ее читатель: с адекватными 

переводами «Фауста» или же с оригинальными обработками, 

как это, например, аргументированно сделали Hans-Peter 

Naumann для шведских переводов, 1970,
254

 Krzysztof Lipinski 

для польских, 1990,
255

 Adrian Hsia для китайских, 1993.
256

 

Аналогичная ситуация и в других странах. Так, Sh. Kishitani, 

Япония, 1960, сравнил с оригиналом и между собою два 

существовавших тогда японских перевода «Фауста» и сделал 

вывод, что один из них, сделанный прозой, передает только 

сюжет, а не идейное содержание оригинала, а второй, пытаясь 

сохранить поэтические красоты первоисточника, переносит на 

японский язык лишь стилистику оригинала. Hans Wehr, 

Германия, 1961, доказал, что на арабском языке существует 

только один перевод «Фауста», но такой прозой, что ее содержание 

невозможно понять без сопоставления с оригиналом. 

Интересным в мировой фаустиане является тот факт, что 

прозовый перевод «Фауста» во Франции, который создал 

Gerard de Nerval еще в 1828 году, считается и сегодня 

наилучшим переводом этого произведения на французский 

язык, потому что все предыдущие и последующие переводы 

«Фауста» стихом не в состоянии (из-за национальной 

специфики французского языка) донести до читателя 

художественное богатство немецкого оригинала. 

Все сказанное выше вынуждает сделать в этой главе следующее: 

 сопоставить переводы «Фауста» на разные языки, чтобы 

установить, насколько качество перевода зависит от 

лингвистических особенностей переводящего языка; 

 сравнить переводы «Фауста» разными переводчиками в 

пределах даже одного языка, чтобы сделать вывод о степени 

влияния мировоззрения переводчика и его индивидуального 

стиля на адекватность перевода; 

 отобрать для анализа переводы ведущих переводчиков, 

чтобы избежать критических замечаний о переводческих 

ошибках как следствие низкого уровня профессионализма 

переводчика; 
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 найти переводы с большой хронологической разницей 

между ними, чтобы обнаружить возможное влияние на перевод 

фактора времени и соответствующих переводческих тенденций, 

а также уровня лингвистических и литературоведческих теорий. 
Для объективного решения названных выше задач было 

отыскано 84 восточнославянских перевода «Фауста» на русском, 
украинском и белорусском языках, которые пришлось 

систематизировать в три группы: авторский перевод, сделанный 
одним переводчиком; суммарный перевод, составленный из 

3-4 текстов различных переводов, фрагментарный перевод, в 

котором представлен только какой-нибудь конкретный эпизод 
из гетевского оригинала. 

Вполне понятно, что не все обнаруженные 84 перевода – это 
произведения одинакового художественного уровня. Некоторые 

из них сделаны некачественной прозой, а иные отстоют от 
оригинала так далеко, что никакого сравнения с оригиналом они 

не выдерживают. В значительной степени относится это к 
переводам «Фауста» для театральных инсценировок; в таких 

переводах существенно изменены не только язык, система 
персонажей, количество эпизодов и т. п., но и архитектоника 

гетевского сюжета. Как наиболее яркий в этом плане пример 
можно назвать обработку «Фауста» для театра М. Струговщи-

ковым, 1903.
257

 
Именно поэтому в этой книге были отобраны для объективного 

анализа только полноценные восточнославянские переводы 
«Фауста»: из 29 русских авторских переводов,

258
 9 суммарных

259 
и 

29 фрагментарных
260

 взято лишь 2 – Н. Холодковского (1878)
261

 

и Б. Пастернака (1950-1953);
262

 из украинских 7 авторских,
263

 
одного сумарного

264
 и 5 фрагментарных

265
 было взято также два – 

И. Франко (1882-1899)
266

 и М. Лукаша (1955);
267

 из 4 белорусских 
(два авторских и два фрагментарных)

268
 – только один 

В. Сѐмухи (1976).
269

  

Между отобранными первым и вторым переводами пролегло 

почти столетие (1878-1976); все пять их авторов считаются 

крупными практиками, теоретиками и критиками перевода (так, 

много шедевров мировой литературы перевели Н. Холодковский и 

Б. Пастернак на русский язык, И. Франко и М. Лукаш на 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

274 

украинский, а В. Сѐмуха – на белорусский; так, Б. Пастернак 

напечатал несколько значительных теоретических работ по 

теории и практике перевода
270

); кое-кто из отобранных 

переводчиков – это великий поэт в его национальной литературе 

(так, Б. Пастернак был отмечен Нобелевской премией по 

литературе, а И. Франко выдвигали кандидатом на нее). Правда, 

переводческий талант Н. Холодковского и И. Франко некоторые 

критики оценивали как дословный, но точный, Б. Пастернака и 

М. Лукаша – как поэтический, но не всегда точный, а В. Сѐмухи – 

как очень вольный. 

Главная аналитическая задача этой главы – отнюдь не 

всестороннее сравнение «Фауста» с отобранными пятью 

переводами, а всего лишь панорамное сравнение главных 

компонентов концепции оригинала и ее переводов. Такими 

у Гете являются: творческие принципы, архитектоника 

произведения, философская суть и художественная роль главных 

персонажей, аллегорические фигуры как «драматически-

юмористический вздор» (так их назвал сам Гете
271

) и кое-что 

еще. 

Но вначале о концептуальности всего «Фауста» как 

целостности, которая – с учетом набросков и фрагментов – 

существует уже более 200 лет. Кажется, что этого времени 

вполне достаточно для того, чтобы объективно и более-менее 

окончательно понять и замысел немецкого гения, и его 

(замысла) реализацию. Но в восточнославянском фаустоведении 

долгие десятилетия господствовала (встречается и сегодня) 

дихотомия (двойственность) оценок этого гетевского шедевра: 

дифирамбы «Фаусту-1» и филиппики «Фаусту-2». Не случайно на 

русский язык первую часть произведения Гете переведено  

24 раза полностью
272

 и 29 раз фрагментарно,
273

 тогда как вторую 

часть – соответственно – только 14
274

 и 7,
275

, при этом 6 раз как 

краткий прозовый пересказ.
276

 В целом среди восточнославянских 

переводов «Фауста» насчитывается только 6 авторских полных 

переводов двух частей.
277

 

Чем вызвано весьма негативное отношение ко второй части 

«Фауста» и иногда критическое к первой?  



 

А. М. Науменко 
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Так, в целом высоко (хотя и не без некоторых «если бы…» и 

«но…») оценили только первую часть россияне В. Г. Белинский,
278

 

Н. П. Огарѐв,
279

 Л. Н. Толстой,
280

 В. В. Стасов,
281

 украинец 

И. Я. Франко
282

 и др.
283

 Вторую часть «Фауста» некоторые 

восточнославянские критики и переводчики вначале восприняли 

негативно, но потом изменили свою точку зрения на 

противоположную: первый российский переводчик немецкого 

оригинала Э. Губер (1838),
284

 россиянин А. Фет, В. Брюсов, 

украинец И. Франко и др.  

Так, А. Фет, переводчик всего «Фауста», вначале отказывался 

переводить вторую часть поэмы из-за ее насыщенности 

философией, как он презрительно называл идейное наполнение 

второй части («Гете убил вторую часть «Фауста» своею 

философией»
285

), но позднее он стал ценить ее настолько 

высоко, что даже отдавал ей перевес над первой. 

В. Брюсов: в 1906 году он отказывал второй части в 

художественной ценности («Ничего, кроме аллегорий»), но во 

время переводческой работы над гетевской трагедией в 1919-

1920 годах он полностью изменил свою оценку: «Постепенно я 

понял, что вторая часть гетевского «Фауста» значительно 

выше первой».
286

  

Подобную эволюцию пережил и И. Франко.
287

 

Но были и такие критики, которые, оценив негативно вторую 

часть «Фауста», уже никогда не меняли своей точки зрения. 

Так, российский писатель, всемирно известный романист и 

драматург Максим Горький высказался в конце 1920 года (т. е. в 

зрелом творческом возрасте) о гетевском творении: «Первая 

часть «Фауста» – это реалистическое произведение, а вторую 

часть не читают. И правильно делают: в любом сборнике 

фольклора трижды больше глубины и смысла, чем в этой 

заумной бессмыслице».
288

  

Где находить причины таких суждений? Считать виноватыми 

только их авторов, которые не смогли понять глубины и высоты 

гетевского текста? Или причину необходимо искать в самом 

оригинале, автор которого, работая над ним 60 лет, так и не смог 

найти окончательную художественную форму для своего 


