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Рассмотрены основные этапы и стратегии освоения белорусской культурой творчества И. В. Гёте веймарского 
периода. На каждом этапе выделены наиболее репрезентативные события, повлиявшие на развитие творческого 
метода как отдельных художников, так и белорусской культуры в целом. Установлены направления, по которым 
в тот или иной период происходили знакомство с наследием И. В. Гёте и его рецепция в белорусской культуре. 
Подчеркивается, что наиболее плодотворными в этом процессе стали вторая половина ХХ и начало XXI в., когда 
рецепция творчества И. В. Гёте осуществлялась не только через художественный перевод, но и посредством теат-
рального, музыкального, изобразительного искусства.

Ключевые слова: Иоганн Вольфганг Гёте; немецкая культура; белорусская культура; немецкая литература 
XVIII в.; диалог культур; культурные контакты; художественный перевод; рецепция.

RECEPTION OF J. W. GOETHE’S WORK OF THE WEIMAR PERIOD 
IN THE BELARUSIAN CULTURE

E. A. SHMYK a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

We consider the main stages and strategies of assimilation by Belarusian culture of J. W. Goethe’s work of the Weimar 
period. At each stage, we highlight the most representative events that influenced the development of the creative method 
of individual artists and Belarusian culture as a whole. We highlight the directions in which, at one time or another, there 
was an acquaintance with the heritage of J. W. Goethe and his reception in the Belarusian culture. We emphasise that 
the most fruitful in this process were the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century, when the 
reception of J. W. Goethe’s work was carried out not only through literary translation, but also through theatrical, musical 
and visual art.
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Введение
Как известно, ни одна национальная культура не может развиваться в вакууме. По утверждению 

М. М. Бахтина и В. С. Библера, подлинное бытие культуры возможно только «на границе», в постоян-
ном диалоге культур. Более того, уникальность каждой культуры, ее самоидентификация во многом 
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зависят от того, насколько она усвоила и переосмыслила все лучшее, что наработала мировая культура. 
Одним из уникальных культурных феноменов, освоение которого важно для обогащения любой нацио-
нальной культуры, является творчество великого немецкого писателя и мыслителя Иоганна Вольфган- 
га Гёте (1749–1832).

Творчество И. В. Гёте глубоко и всесторонне исследовано на родине классика, но по-прежнему про-
должает притягивать к себе внимание ученых – литературоведов, философов, культурологов. Изучение 
его наследия давно вышло за рамки немецкой культуры и породило целое направление в мировой гу-
манитаристике – гётеведение. Однако в нашей стране творчество И. В. Гёте все еще недостаточно изу-
чено, из-за чего некоторые моменты восприятия немецкого классика белорусской культурой остаются 
нераскрытыми. Тем не менее в отечественной науке на разных этапах наследие И. В. Гёте анализирова-
лось с различных сторон. В 1960–70-х гг. популяризацией его творчества занимались выдающиеся ли-
тературоведы Д. Е. Факторович и Б. П. Мицкевич. Серьезный пласт исследований наследия И. В. Гёте 
составляют работы германиста Г. В. Синило. Анализу не только поэтики, философско-этических ос-
нований творчества великого немецкого поэта, но и рецепции в нем библейской поэзии и поэтики по-
священы ее статьи и главы монографий [1–7], а также обширные разделы учебного пособия «История 
немецкой литературы XVIII века» [8]. Особый интерес представляет статья Г. В. Синило «Мастацкi кос-
мас гётэўскага “Фаўста” і яго перастварэнне па-беларуску» [9–12], в которой анализируется сам «Фауст» 
и его белорусский перевод, выполненный В. C. Сёмухой.

Повышенное внимание к наследию И. В. Гёте среди белорусских исследователей отмечается на 
рубеже XX–XXI вв. Именно в это время появляется ряд публикаций, целью которых становится не 
просто анализ творчества классика по различным направлениям, а исследование восприятия его идей 
и произведений в белорусской культуре. Множество работ посвящены сравнению и поиску общих 
типоло гических черт в творчестве И. В. Гёте и белорусских писателей – В. С. Короткевича (Е. А. Лео-
нова [13]), Я. Купалы (И. Я. Науменко [14], О. А. Лойко [15], Т. С. Супранкова [16]), М. Танка (А. В. Ма-
карова [17]), Я. Коласа (В. А. Выхото [18; 19], Г. Е. Адамович [20]), А. Мицкевича (А. А. Буров [21]) 
и др. Важной также представляется статья В. Л. Соколовского «Гётэ ў духоўным жыцці Беларусі» [22], 
в которой охарактеризованы основные этапы восприятия белорусской культурой наследия немецко-
го поэта. Однако по-прежнему мало работ, посвященных рецепции творчества И. В. Гёте в белорус-
ском театре или живописи. Вместе с тем особый интерес представляет издание текста оперы «Фауст» 
А. Г. Радзивилла, кроме прочего содержащее статьи В. Скоробогатова, Н. Соболевой [23]. В них под-
робно рассматривается процесс создания оперы, либретто к которой написал сам И. В. Гёте, а также 
особенности ее постановки в белорусском театре. Сравнительному анализу «Фауста» И. В. Гёте, его же  
либретто и оперы А. Г. Радзивилла посвящена статья Т. С. Супранковой [24], которая в последнее вре-
мя успешно занимается немецкой фаустианой и ее рецепцией в белорусской культуре (см., например, 
[25–28]).

Тем не менее до сих пор отсутствует целостное исследование рецепции наследия И. В. Гёте веймар-
ского периода (1775–1832) в белорусской культуре. Именно этот период является наиболее продолжи-
тельным, сложным по своим идейно-эстетическим исканиям и важным с точки зрения художественных 
ценностей, созданных великим писателем. После переезда в Веймар И. В. Гёте переживает очень не-
простую эволюцию: от переосмысления штюрмерского бунтарства он идет к выработке эстетической 
программы веймарского классицизма, а затем приходит к художественному универсализму, синтезу 
различных стилей, в сущности, всего, что наработала к этому времени мировая литература (неслучайно 
именно И. В. Гёте создает термин die Welliteratur). К художественным вершинам творчества И. В. Гёте, 
немецкой и мировой классики относятся трагедия «Ифигения в Тавриде», лирический цикл «Римские 
элегии», грандиозный по размаху лирический сборник «Западно-восточный диван», роман-дилогия 
«Вильгельм Мейстер», многочисленные философские стихотворения и «Фауст», в котором соединя-
ются черты драмы, эпоса, лирики и столь различные стилевые особенности, что он является наиболее 
яркой репрезентацией гётевского художественного универсализма. Кроме того, в веймарский период 
И. В. Гёте созданы важные философские, эстетические и естественно-научные работы.

Цель настоящей статьи – выявление основных этапов и стратегий рецепции творчества И. В. Гёте 
веймарского периода в белорусской культуре. Теоретическая база исследования – концепция диало-
га культур М. М. Бахтина и В. С. Библера, подход культурно-исторической школы, аксиологический 
подход. Основные методы исследования – историко-контекстуальный, сравнительно-типологический, 
контактно-генетический.

Основная часть
Обращение к творчеству И. В. Гёте в белорусской культуре имеет достаточно длительную историю, 

каждый из этапов которой обусловлен той или иной социокультурной ситуацией. В. Л. Соколовский 
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приводит следующую периодизацию освоения наследия веймарского классика белорусской культурой: 
1) 1860–1900-е гг.; 2) 1910–40-е гг.; 3) 1945–1965 гг.; 4) 1966 г. – 1990-е гг. [22]. В целом можно согла-
ситься с данной периодизацией, ведь в ее основу положены наиболее значимые события как в истории 
страны, так и в процессе освоения творчества И. В. Гёте белорусским народом. Однако, по мнению 
автора статьи, у этой классификации есть несколько недостатков. Во-первых, она заканчивается 1999 г. 
Это логично, ведь именно в указанном году вышла статья В. Л. Соколовского. Вместе с тем освоение 
наследия веймарской классики не останавливается и продолжается уже в XXI в. Во-вторых, деление 
на этапы основано преимущественно на обращении переводчиков к творчеству И. В. Гёте. Классифи-
кацию стоило бы дополнить примерами рецепции его наследия в других видах искусства, например 
театре и живописи.

Во вступительной статье к изданию избранных произведений И. В. Гёте в переводе на белорусский 
язык [29] из серии «Беларускі кнігазбор» Л. П. Борщевский и П. И. Копанев также выделяют несколько 
этапов в освоении белорусскими переводчиками творчества И. В. Гёте. Сразу следует подчеркнуть, 
что речь в ней идет только о литературных переводах, какие-либо факты рецепции идей, сюжетов не 
упоминаются. Рассмотрим эту периодизацию подробнее: 1) конец 1920-х – 1930-е гг. характеризуются 
первыми попытками перевода произведений И. В. Гёте белорусскими поэтами (Ю. Гаврук, А. Дудар, 
Ю. Таубин, Е. И. Боричевский, С. И. Лиходзиевский); 2) 1940–50-е гг. ознаменованы появлением и пу-
бликацией перевода поэмы «Рейнеке-Лис», выполненного В. Вольским, а также подготовкой переводов 
нескольких стихотворений И. В. Гёте Н. А. Арсеньевой; 3) конец 1950-х – 1990-е гг. являются наибо-
лее плодотворным, по мнению авторов, этапом освоения наследия веймарского классика белорусской 
культурой (итоговый вариант перевода В. С. Сёмухой «Фауста» и «Римских элегий», сборник лирики 
«Спатканне і ростань» (1981) в переводах О. А. Лойко, выполненный Л. П. Борщевским перевод «Стра-
даний юного Вертера»).

Как и в случае с периодизацией Соколовского, здесь все заканчивается 1999 г.  (именно в это время 
выходит сборник избранных произведений И. В. Гёте). Такое разделение удачно с точки зрения рас-
смотрения эволюции художественного осмысления переводчиками произведений немецкого поэта, но 
для настоящего исследования оно представляется недостаточно широким. Именно поэтому, взяв за 
основу классификацию В. Л. Соколовского и дополнив ее, мы можем выделить следующие основные 
этапы освоения наследия И. В. Гёте и его рецепции в белорусской культуре: 1) первая треть XIX в.; 
2) 1860–1910-е гг.; 3) 1920–30-е гг.; 4) 1940–50-е гг.; 5) 1960–80-е гг.; 6) 1990-е гг.; 7) начало 2000-х гг. – 
настоящее время. Стоит подчеркнуть, что современный этап до этого момента не рассматривался ис-
следователями, хотя именно в XXI в. с новой силой и творческим переосмыслением белорусская куль-
тура обращается к творчеству И. В. Гёте.

Первый этап рецепции наследия И. В. Гёте соотносится еще с первой третью XIX в., прежде всего 
с творчеством А. Мицкевича. Белорусские исследователи не раз отмечали типологические сходства 
и идейные параллели в произведениях этих двух классиков. Известен факт личного знакомства бело-
русско-польского и немецкого поэтов. Оно состоялось во время их путешествия с другим уроженцем 
Беларуси – А. Одынцом, о чем последний подробно рассказал в своих мемуарах. К началу XIX в. отно-
сится еще одно важное событие, повлиявшее не только на распространение идей И. В. Гёте в Беларуси, 
но и на развитие театральной культуры в республике, в первую очередь балетно-оперной традиции. Речь 
идет о встрече немецкого поэта и уроженца Беларуси А. Г. Радзивилла. Он был первым, кто написал 
оперу по мотивам «Фауста» (задолго до известного произведения Ш. Гуно). Более того, данное событие 
примечательно еще и тем, что автором либретто к опере выступил сам И. В. Гёте, ранее отказывавший 
многим композиторам. Эта встреча стала настолько судьбоносной, что И. В. Гёте написал в своем 
дневнике 1814 г. следующие строки: «Der Besuch des Fürsten Radziwil erregte gleichfalls eine schwer zu 
befriedigende Sehnsucht; seine genialische, uns glücklich mit fortreißende Komposition zu “Faust” ließ uns 
nur entfernt Hoffnung sehen, das seltsame Stück auf das Theater zu bringen»1 (цит. по [23, с. 5]).

Второй этап рецепции творчества немецкого поэта характеризуется значительным влиянием рус-
ской культуры. Все обращения к творчеству И. В. Гёте рассматриваются исключительно в рамках зна-
комства с литературным наследием, дошедшим на белорусские земли в русских переводах. В. Л. Со-
коловский подчеркивает, что с 1860-х гг. в Беларуси становится возможным приобретение печатных 
изданий с переводами произведений И. В. Гёте на русский язык (уже в это время белорусская ин-
теллигенция могла соприкоснуться с идеями великого веймарца, хотя и через влияние русской куль-
туры). К данному этапу относятся и первые попытки знакомства белорусских поэтов с произведениями 

1Визит князя Радзивилла вызвал тяжело утолимую тоску; его гениальная порывистая композиция к «Фаусту» зародила 
в нас еще отдаленную надежду на постановку этого необычайного произведения в театре (здесь и далее, если не указано 
иное, перевод наш. – Е. Ш.).
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И. В. Гёте в оригинале. Так, А. Абухович, прекрасно знавший несколько иностранных языков, читал 
в оригинале произведения немецких писателей и даже пробовал переводить отрывки из «Фауста» на 
белорусский язык, однако большая часть поэтического и переводческого наследия А. Абуховича была 
уничтожена во времена советской власти, поэтому и его перевод «Фауста» не сохранился.

В конце XIX – начале ХХ в. активную работу по распространению на белорусских землях идей 
И. В. Гёте проводят различные художественные объединения: театральные, литературные товарище-
ства. Особое значение в этом процессе имеет деятельность Минского общества любителей изящных 
искусств (с 14 августа 1905 г. – Минское литературно-артистическое общество). Данное объединение 
состояло из двух основных секций – литературной и драматической. По этому поводу В. Л. Соколов-
ский в книге «Пара станаўлення: вопыт параўнальнага вывучэння беларускай і некаторых класічных 
зарубежных літаратур» пишет: «Драматычная секцыя рыхтавала пастаноўкі сцэн з опер “Фаўст” і “Ваг-
нер”, арганізоўвала канцэрты, на якіх шмат разоў гучалі песні Ф. Шуберта, Р. Шумана, музыка Л. Бет-
ховена, арыі з опер Гуно і Маснэ на словы Гётэ» [30, с. 85–86].

Первое десятилетие ХХ в. также ознаменовано новыми фактами рецепции творчества И. В. Гёте 
в белорусской культуре. В это время особый интерес к наследию классика начинают проявлять титаны 
белорусского национального возрождения рубежа XIX–ХХ вв. – М. Богданович, Я. Купала, Я. Колас. 
В поисках своего собственного пути белорусские поэты обращаются к творчеству веймарцев. В нем 
они не только черпают вдохновение и материалы для переводов, но и находят те образцы общечелове-
ческого, которые впоследствии перенимают и переосмысливают уже в рамках национальной культуры. 
В 1967 г. И. Я. Науменко издает книгу «Янка Купала. Духоўны воблік героя», на страницах которой 
едва ли не впервые звучат идеи о параллелях между поэмами «Адвечная песня», «Сон на кургане» 
и «Фаустом» И. В. Гёте. Здесь сравниваются образы Мефистофеля и Черного, в которых обнаружива-
ется ряд сходств, сцены «Вальпургиевой ночи» и «На замчышчы». Автор подчеркивает: «Ствараючы 
свае драматызаваныя паэмы, Купала ішоў ад “высокіх” пачуццяў, ад узораў класічных трагедый, якімі 
з’яўляюцца, напрыклад, “Гамлет” Шэкспіра і “Фаўст” Гётэ» [14, с. 65]. Вслед за И. Я. Науменко парал-
лели в творчестве Я. Купалы и И. В. Гёте анализирует О. А. Лойко, который соглашается с мнением 
предшественников о том, что в сценах разгула нечистых сил над заснувшим Самим действительно уга-
дывается атмосфера гётевской Вальпургиевой ночи. Упоминает он и о сходстве образов Черного и Ме-
фистофеля. Более того, исследователь идет дальше и проводит жанрово-стилевые параллели между 
поэмами «Яна і я» и «Герман и Доротея»: «Развіваючы традыцыі пастаралі, паэма стала па сутнасці 
ў шэраг класічных твораў сусветнай літаратуры, такіх як “Працы і дні” Гесіёда, “Герман і Даратэя” 
Гётэ» [15, с. 179]. В отечественной науке конца ХХ – начала ХХI в. появляется больше работ, посвя-
щенных анализу типологических схождений между произведениями И. В. Гёте и Я. Коласа. Интерес 
представляют статьи В. А. Выхото, в которых рассматриваются параллели между поэмой «Новая зям-
ля» и произведениями И. В. Гёте. К примеру, анализу подвергаются образы слова, жарт, натура, хваля.

Также следует отметить, что второй этап рецепции наследия И. В. Гёте стал одним из самых пло-
дотворных в плане усвоения белорусскими художниками идей, транслируемых в произведениях не-
мецкого гения. Подводя итог, В. Л. Соколовский пишет: «Для адных (інтэлігенцыі) яны [творы] спрыялі 
выхаванню густаў, пашырэнню даляглядаў, вучылі разумець жыццё, для іншых (пісьменнікаў, дзеячаў 
культуры) дапамагалі ўваходзіць у шырокі свет новых тэм, жанраў, стылёвых напрамкаў і літаратурных 
плыняў» [22, с. 33].

Третий этап характеризуется появлением первых художественных переводов, которые дошли до 
наших дней. Л. П. Борщевский и П. И. Копанев первопроходцем в этом деле считают Ю. Гаврука, ко-
торый опубликовал несколько стихотворений И. В. Гёте в собственном переводе в сборнике «Кветкі 
з чужых палёў» (1928). Примечательно, что одно из первых произведений, к которому обращается бело-
русский поэт, – наиболее известное гётевское стихотворение «Ночная песня странника II» («Wandrers 
Nachtlied II», 1776), написанное в самом начале веймарского периода (в белорусском варианте звучит 
как «Песня падарожнага», в более поздней редакции – «Начная песня вандроўніка»). Позже к нему 
будут обращаться также Н. А. Арсеньева, О. А. Лойко, Л. П. Борщевский. Это небольшое стихотворе-
ние становится предметом изучения многих исследователей. Особый смысл скрывается в финальных 
строках: Warte nur, balde / Ruhest du auch2 [31, S. 99]. Едва ли речь в них идет об обычном отдыхе. Более 
вероятно, что И. В. Гёте подразумевает особый покой, успокоение после смерти. Перевод Ю. Гаврука 
был первым и самым фатальным из всех белорусских переводов. Финальные строки у него звучат 
очень пессимистично: Скора сам заначуеш / І не прачнешся [32, с. 42]. Кроме Ю. Гаврука, в этот период 
к творчеству И. В. Гёте обращаются Ю. Таубин, А. Дудар, А. А. Зарицкий, Е. И. Боричевский. Важным 

2Пачакай толькі, хутка / Адпачнеш [супакоішся] ты таксама.
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событием данного этапа является попытка А. Дудара перевести «Фауста» на белорусский язык. В 1932 г. 
в газете «Полымя рэвалюцыі» опубликованы некоторые отрывки, дошедшие и до наших дней. Выбор 
сцен для перевода во многом был обусловлен политическими и социальными реалиями того времени.

Помимо этого, третий этап освоения наследия И. В. Гёте ознаменован важной датой: в 1932 г. весь 
мир вспоминал немецкого гения в связи с 100-й годовщиной со дня его смерти. Так, 22 марта 1932 г. 
состоялось торжественное заседание, участие в котором приняли Институт литературы и искусства 
АН БССР и белорусские писатели. На нем прозвучал доклад Е. И. Боричевского «Гётэ і ягоны “Фаўст”», 
в котором была предпринята попытка анализа текста произведения, образов главных героев. Наиболее 
показательно ограниченность подхода того времени к анализу творчества И. В. Гёте отражена в финаль-
ных словах доклада: «У выніку гэтага юбілею мы павінны высветліць, у чым Гётэ вялікі і геніяльны 
і ў чым выявілася яго класавая абмежаванасць і філістарства, што пралетарыят можа і павінен прыняць 
у Гётэ і ў чым ад яго адштурхнуцца» [33, с. 153]. Рецепция творчества И. В. Гёте в советский период 
была в значительной степени обусловлена положением Ф. Энгельса о двойственном, «спорном» харак-
тере творчества поэта.

Вместе с тем 1920-е гг. ознаменованы новым этапом интереса к наследию И. В. Гёте белорусских 
театральных деятелей. В связи с этим важное значение приобретает перевод Ю. Н. Дрейзиным на бело-
русский язык либретто оперы «Фауст» Ш. Гуно. Безусловно, в либретто к «Фаусту» А. Г. Радзивилла 
немецкий классик присутствует намного ярче, но сам факт интереса к опере, вдохновленной им, сви-
детельствует о новом этапе восприятия белорусской театральной культурой мирового наследия. Освое-
ние белорусским театром наследия И. В. Гёте происходило постепенно. Сперва в 1926 г. М. Гаев ставит 
балет, частью которого становится «Вальпургиева ночь». Развитие балетного и оперного искусства, по 
мнению историка белорусского театра В. И. Нефёда, было неразрывно связано с обращением к эпи-
зодам из «Фауста». Таким образом, идеи И. В. Гёте могли перерабатываться и воплощаться не только 
в белорусской литературе, но и в театре, тем самым вдохновляя белорусских деятелей театрального ис- 
кусства на создание собственных репрезентаций гётевских образов на сцене. В новом теат ральном 
сезоне в Первом Белорусском государственном театре (ныне – Национальный академический театр 
имени Я. Купалы) была представлена опера «Фауст» под руководством В. А. Цветкова и А. П. Боначи-
ча, а в 1927 г. радиоверсия оперы стала доступна широкому кругу слушателей. Это событие настоль-
ко прочно вошло в историю белорусского театра, что значимость его не единожды подчеркивалась: 
«Пастаноўка оперы “Фаўст”... з’явілася прынцыпова важным момантам у развіцці нацыянальнай опе-
ры, стала падзеяй музычнага жыцця нашай рэспублікі і паказала, што беларускае вакальна-опернае 
мастацтва трывала замацавалася на прафесійнай платформе» [34, с. 53]. В 1928 г. создается еще одна 
постановка на белорусском языке на сцене Белорусского музыкального техникума под руководством 
дирижера А. Л. Бессмертного. Е. И. Боричевский продолжает свои исследования уже в русле театраль-
ного искусства: в 1932 г. в газете «Мастацтва і рэвалюцыя» (№ 1) выходит его статья «Гётэ і тэатр». 
Важным аспектом здесь становится обращение не только к И. В. Гёте как автору «Фауста», но и к его 
деятельности в созданном им Веймарском театре.

Четвертый этап является одним из самых коротких и наименее насыщенных событиями. Его на-
чало ознаменовано созданием В. Вольским белорусского перевода «Рейнеке-Лиса». В 1940 г. он вы-
ходит отдельным изданием, которое также представляет интерес в силу использования оригинальных 
иллюстраций В. Каульбаха, преисполненных юмора и написанных в духе произведения. Сам перевод 
широкой известности не приобрел и позиционировался преимущественно как литература для детей. 
После 1940 г. он не переиздавался и не был включен в сборники избранных произведений И. В. Гёте, 
выходившие в Беларуси позднее. В годы Великой Отечественной войны к творчеству И. В. Гёте обра-
щается Н. А. Арсеньева. Она переводит несколько стихотворений, среди которых особенно выделяются 
«Начная песня вандроўніка», «Лясун», «Марская ціша». Особое внимание творчество поэтессы при-
влекает с точки зрения некоторых параллелей с идеями немецкого классика, например использования 
в поэзии символики желтого и голубого цветов. Это одно из наиболее упоминаемых ею сочетаний, в то 
время как сам И. В. Гёте предлагал считать желтый и синий главными цветами.

В процесс освоения творческого наследия немецкого поэта в годы советской власти, к сожалению, 
вмешивались и внешние факторы. Репрессии деятелей белорусской культуры, вынужденная эмигра-
ция, жесткие социалистические доктрины в разной степени влияли на рецепцию творчества И. В. Гёте 
и тормозили вплетение идей веймарского классика в канву национальной культуры и литературы Бе-
ларуси. Но было в этот период и несколько значимых дат, празднование которых ознаменовало новый 
виток интереса к немецкому поэту. Речь идет о 200-летии со дня рождения И. В. Гёте (1949) и 125-ле-
тии со дня его смерти (1957). Ю. Гаврук переводит балладу «Erlkönig» и публикует ее под названи-
ем «Альховы кароль», что абсолютно точно передает смысл заглавия. В 1950 г. знаковым событием  
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в теат ральной жизни Беларуси стала новая постановка на сцене оперы «Фауст». На этот раз к ней при-
ложила руку сама Т. М. Коломийцева – единственная женщина-дирижер в БССР. Режиссером выступил 
В. М. Шахрай, балетмейстером – К. А. Муллер.

Пятый этап предложенной периодизации примечателен переломным моментом: с 1966 г. В. С. Сё-
муха начинает публиковать отрывки из «Фауста» в собственном переводе. Десять лет ушло на то, чтобы 
подготовить первое полноценное издание двух частей, вышедшее в 1976 г. Это событие, по оценкам 
многих литераторов и исследователей, стало подтверждением зрелости белорусской национальной ли-
тературы и ее переводческой школы. Переоценить данный перевод будет сложно. Его значимость для 
белорусской культуры подчеркивают многие писатели. Редактор перевода А. А. Зарицкий во вступи-
тельной статье к изданию пишет: «Геніяльны Гётэ з новай сілай загучаў на беларускай мове. Можна 
з упэўненасцю сказаць, што беларускі “Фаўст” зойме належнае месца сярод іншых перакладаў на мовы 
народаў свету» [35, с. 11]. Стоит упомянуть и статью В. С. Короткевича «І наш “Фаўст”» (1978), по своей  
сути представляющую собой рецензию на перевод В. С. Сёмухи. В ней автор не просто воспевает ге-
ниальность перевода на белорусский язык, куда более важно отношение самого писателя к И. В. Гёте. 
И здесь же звучат слова: «Я рызыкну сказаць, што пераклад такой рэчы – адзнака сталасці літаратуры, 
адзнака таго, што плынь яе нястрымная» [36, с. 165]. Эта статья не просто ода белорусскому переводу 
«Фауста», а ода белорусскому И. В. Гёте. Как итог всей работы, проделанной В. С. Сёмухой во вре-
мя перевода «Фауста», звучат следующие слова В. С. Короткевича: «Перакладчык дасягнуў дзіўнага: 
з намі гаворыць вялікі германец, але адначасова гэта гаворыць беларус, што выказвае думкі Гётэ, як 
выказваў бы іх ён, але па-беларуску» [36, с. 167].

Е. А. Леонова в статье «Прысутнасць Гётэ ў творах Караткевіча» [13] акцентирует внимание на 
значительном влиянии немецкого классика на творчество белорусского писателя. При этом речь идет 
не только о типологических схождениях или параллелях, но и о философском и жанровом влиянии 
произведений И. В. Гёте на В. С. Короткевича. Например, глава «Чорная імша» из романа «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні» сравнивается с «Вальпургиевой ночью» из «Фауста». Более того, одним из 
эпиграфов к этой главе писатель выбирает строки из «Фауста»: Там, сярод высокіх гор, / Чвалам прэ 
вядзьмарскі хор3 [37, с. 263]. Вместе с тем в статье анализируется лишь несколько примеров, в то время 
как факты рецепции идей И. В. Гёте в творчестве белорусского писателя основательно так и не были 
изучены.

Изобразительное искусство этого периода также проникается идеями И. В. Гёте и его фаустовским 
духом. К публикации белорусского перевода «Фауста» приурочено создание белорусским художником 
А. М. Кашкуревичем серии графических иллюстраций, которые в 1984 г. вышли отдельным изданием. 
Текст к нему написан В. С. Короткевичем и Н. И. Гончаровым и опубликован на трех языках (белорус-
ском, русском и немецком). Всего художник создал 18 иллюстраций (как в свое время и Э. Делакруа, 
работы которого были по достоинству оценены не только общественностью, но и самим И. В. Гёте). 
Они разделены на шесть триптихов, каждая сцена сопровождается отрывком из белорусского перевода 
«Фауста». Иллюстрации выполнены графиком в черно-белых тонах. Цветовое решение в определен-
ном смысле схоже с первыми работами Э. Делакруа. А вот с иллюстрациями к русскому переводу, вы-
полненными А. Г. Трауготом и В. Г. Трауготом, их роднит жанр: первые также выполнены графически, 
но с большим использованием цвета.

В работах А. М. Кашкуревича нашли отражение идеалы античной красоты, что особенно угады-
вается в фигурах Фауста, Елены, ангела. Статность, изящество, подтянутость, утонченность – всем 
этим преисполнены образы героев. В то же время образ Мефистофеля как будто навеян традиционны-
ми представлениями о демонических сущностях в христианстве. Если Мефистофель И. В. Гёте (как 
и В. С. Сёмухи) представляется интересным персонажем, который перетягивает на себя все внимание 
читателя, то первое чувство, возникающее при взгляде на иллюстрации, – отторжение. Он лысый, тол-
стый, с хитрым выражением лица.

Фауст наиболее часто изображается белорусским графиком. Он притягателен как для художника, 
так и для зрителя. Более того, А. М. Кашкуревич привносит в образ Фауста одну значительную деталь – 
большие очки. По замечанию самого художника, он сделал это намеренно, чтобы еще раз подчеркнуть 
ученость героя. Характерной чертой серии иллюстраций является вкрапление современных реалий 
в мир «Фауста». В первую очередь речь идет об использовании изображений машин. Яркий пример – 
«Хор ведзьмаў»: изображая Вальпургиеву ночь, художник в качестве «транспортного средства» ведьмы 
выбирает обычное колесо машины. Еще одна картина, относящаяся к этому же эпизоду, напоминает 
изображение свалки: разбитые машины, колеса, бутылки, черепа, а рядом с ними – обнаженные люди. 

3Перевод В. С. Сёмухи.
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Следующий эпизод являет нам Мефистофеля, восседающего на куче доспехов и гильз, сверху виднеет-
ся белый флаг. И рядом с этой картиной вторая: Мефистофель в доспехах и на лошади как будто ведет 
кого-то (людей, войско) вперед, за ним в небе виднеются самолеты. Обе картины демонстрируют неко-
торое сходство с известнейшей картиной Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ» (1830). Расположение 
фигуры главного героя, флага, общая экспозиция и дух картин – все это наталкивает на мысль о том, 
что белорусский график намеренно в своей иллюстрации делает отсылку к картине французского ху-
дожника. Существенная разница в изображении женских фигур может быть прослежена на примере 
трех персонажей – Елены, Маргариты и ведьмы. Елена – чистый образец античного искусства. Она без-
лика, но образ ее утончен, хрупок. В Маргарите и вовсе угадываются славянские черты. Возможно, это 
было сделано намеренно, чтобы придать белорусский национальный колорит образу героини. Ведьма 
вульгарна и похотлива, это выдают поза и выражение лица. Но вместе с тем очертания ее довольно 
женственны.

Следовательно, А. М. Кашкуревичу удалось создать образы, отличающиеся от созданных ранее 
в иллюстрациях к «Фаусту» в различных культурах. Несмотря на простоту линий, его образы преис-
полнены внутреннего смысла, который можно постичь только в тесной связи с белорусским переводом 
«Фауста». Более того, работа над иллюстрациями так вдохновила художника, что позже некоторые 
идеи, зародившиеся в синтезе с произведением И. В. Гёте, он воплотил в других работах, например 
в иллюстрациях к «Хатынскай аповесці» А. Адамовича.

Благодаря О. А. Лойко в белорусскую литературу плотно входит лирика И. В. Гёте. К рассматри-
ваемому периоду относится первый сборник переводов «Спатканне і ростань» (1981). На тот момент 
это было самое обширное издание переводов лирики И. В. Гёте на белорусский язык. Значимость для 
исследования представляет и вступительная статья самого переводчика. В ней он раскрывает причины 
своего обращения к наследию И. В. Гёте и результаты, которых стремится достичь, говорит о том, что 
именно для него поэзия И. В. Гёте – не просто выдающиеся образцы мировой классики, а в первую оче-
редь общечеловеческие и авторские идеи, понимание специфики диалога между Востоком и Западом.

В 1972 г. на белорусской сцене появляется третья трактовка оперы «Фауст», режиссером которой 
выступил С. А. Штейн, балетмейстером – С. В. Дречин, дирижером – И. С. Абрамис, художником – 
Е. И. Ждан. Эта интерпретация великого произведения возымела успех среди зрителей и продержалась 
в репертуаре Большого академического театра оперы и балета до 1990-х гг.

Шестой этап – последнее десятилетие ХХ в. – примечателен не только появлением новых пере-
водов (к примеру, Л. П. Борщевский переводит на белорусский язык «Пакуты маладога Вертэра»), но 
и значительными событиями в немецко-белорусском культурном диалоге. Немалую роль в этом сыгра-
ли наследие И. В. Гёте и его переосмысление в рамках белорусской культуры. Прежде всего отметим 
издание сразу нескольких сборников белорусских переводов произведений И. В. Гёте в сериях «Скар-
бы сусветнай літаратуры» (1991), «Школьная бібліятэка» (1993) и «Беларускі кнігазбор» (1999). В них 
собраны переводы не только лирики, но и драматических произведений. Благодаря набирающей оборо-
ты деятельности Института имени И. В. Гёте в Минске начинают проводиться различные мероприятия, 
особое место среди которых занимает празднование 250-летия со дня рождения немецкого поэта. Эта 
дата стала знаковой и для научного сообщества Беларуси: в апреле 1999 г. состоялась научно-художе-
ственная встреча «Белорусско-немецкие культурные взаимосвязи», второе отделение которой называ-
лось «Гёте и Беларусь». В ходе его работы были заслушаны доклады В. Л. Соколовского, Х. Фрешле, 
А. И. Мальдиса, А. М. Кашкуревича, которые обобщили опыт освоения гётевского наследия белорус-
ской культурой.

Следует сказать, что 1999 г. стал знаковым и для театральной культуры Беларуси. Именно в этом 
году на сцене белорусского театра впервые была поставлена опера «Фауст» А. Г. Радзивилла. Либретто, 
написанное в оригинале самим И. В. Гёте, на белорусский язык перевел В. С. Сёмуха. Но этому пред-
шествовало еще несколько эпизодов в музыкально-театральной жизни Беларуси. Для начала отметим, 
что белорусский след оперы А. Г. Радзивилла тесно связан с еще одним деятелем нашей истории – 
С. Манюшко. Именно он после возвращения на родину в 1844 г. опубликовал в виленском музыкальном 
издательстве Ю. Завадского некоторые номера «Фауста» в своей клавирной редакции. Значительно 
позже (только в 1995 г.) благодаря деятельности творческого коллектива «Беларуская капэла» в нашей 
стране появились копии клавира и партитуры «Фауста» 1835 г. (изданы в Берлине). Постановке «Фау-
ста» на сцене Большого академического театра оперы и балета предшествовала и значительная работа 
А. Б. Корженевской, которая отредактировала изначальную оперу: количество актов выросло до трех, 
в то время как музыкальная часть была сокращена.

Финальный этап, не рассматривавшийся ранее исследователями, приходится на 2000–2020-е гг. 
В целом этот период характеризуется упадком интереса к творчеству И. В. Гёте среди переводчиков, 
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но научные исследования (в том числе параллелей с творчеством белорусских писателей) продолжа-
ются. В 2004 г. выходит антология переводов О. А. Лойко «Маланкай жагнаныя», в которой собраны 
переводы лирики И. В. Гёте. Практически все они взяты из предыдущего сборника «Спатканне і рос-
тань». О. А. Лойко первым из белорусских переводчиков обращается к «Западно-восточному дивану» 
И. В. Гёте и подробно анализирует диалог культур Востока и Запада, отраженный в нем. В 2016 г. выхо-
дят еще два сборника. Первый из них полностью посвящен И. В. Гёте и становится частью новой серии 
«Паэты планеты», второй – это антология переводов Л. П. Борщевского «І боль, і прыгажосць…». 

Театральная жизнь также обращается к классике: в 2020 г. на сцене Большого театра Беларуси в оче-
редной раз состоялась премьера оперы «Фауст» Ш. Гуно в авторской обработке режиссера А. Д. Мо-
торной. По ее задумке, действие переносится в Германию 1935–1945 гг. и представляет собой путеше-
ствие сквозь эпохи. При этом постановка максимально приближена к современному зрителю: здесь 
и компью теры (у самого Фауста), и проекции, которые помогают воссоздать пространство сцены и сде-
лать его более интерактивным. Несмотря на то что в 1920-х гг. уже был выполнен перевод либретто на 
белорусский язык, вся опера исполняется на французском языке с русскими субтитрами. По мнению 
А. Д. Моторной, опера Ш. Гуно куда более удачно выражает идеи «Фауста», чем это было сделано 
И. В. Гёте, ведь музыка вечна и понятна без слов. С этим мнением, разумеется, можно поспорить, но 
сама по себе постановка представляет интерес с точки зрения анализа интерпретации режиссером ос-
новных эпизодов «Фауста» и их переплетения с реалиями немецкой истории ХХ в. Интересно, что за 
стремлением обогатить внешнюю форму оперы множеством костюмов, декораций и художественных 
решений идейно-сюжетная составляющая отодвигается на второй план: «Фауст» превращается едва 
ли не в историю несчастной любви, а главный герой теряет свой страждущий познания характер. Не 
способствует восприятию и французский язык: для того чтобы понимать все происходящее на сцене, 
приходится постоянно отвлекаться на субтитры. 

Еще одним проектом, позволившим косвенно соприкоснуться с «Фаустом» И. В. Гёте, стал по-
каз фильма «Фауст» (1926) Ф. В. Мурнау с живым музыкальным сопровождением группы Five-storey 
ensemble. Музыку к нему написал белорусский композитор О. С. Подгайская.

Однако, несмотря на все достижения, крайне актуальной является необходимость интерпретации 
собственно гётевского «Фауста» на сцене драматического театра, ведь он написан как драма и не раз 
ставился в Веймарском театре и на других театральных сценах мира, а также экранизировался (особен-
но примечательно прочтение А. Н. Сокурова). Все это еще предстоит сделать белорусскому искусству.

Заключение
Таким образом, творчество И. В. Гёте постигалось белорусской культурой постепенно, с переры-

вами, неравномерно, что практически всегда было обусловлено той или иной социокультурной ситуа-
цией. Особый интерес к наследию немецкого классика отмечается в трудные времена, когда внешняя 
несвобода порождала небывалый всплеск национального самосознания и понимания белорусами цен-
ности внутренней свободы и человечности. Веймарский классицизм, воспевавший свободную и пре-
красную личность, находит свое отражение в белорусском искусстве и литературе.

Наиболее яркими и плодотворными этапами освоения наследия И. В. Гёте могут считаться рубеж 
XIX–XX вв. и вторая половина ХХ в. Впервые в начале ХХ в. произведения немецкого классика вы-
зывают интерес у белорусской интеллигенции не только с точки зрения их художественной ценности. 
Белорусские писатели начинают переосмысливать сюжеты и идеи И. В. Гёте в своих произведени-
ях, в результате чего рождаются шедевры не только национальной, но и мировой литературы (поэмы 
Я. Коласа и Я. Купалы, статьи М. Богдановича). Памятные даты, которые праздновались в это время, 
способствовали появлению исследований творчества И. В. Гёте (Е. И. Боричевский), хотя и обуслов-
ленных реалиями советского периода. Тем не менее это были первые попытки научного, критического 
осмысления произведений немецкого поэта, которые позже станут одной из важнейших стратегий ос-
воения наследия И. В. Гёте наравне с художественными переводами и осмыслением в рамках театраль-
ного искусства.

Вторая половина ХХ в. является для белорусской культуры важным этапом, который характеризу-
ется расцветом национальной культуры. Именно в это время с новой силой активизируется интерес 
к лирическому и драматическому наследию И. В. Гёте, которое переосмысливается в рамках бело-
русской переводческой школы. Впервые по-белорусски в полном объеме звучит «Фауст», создается 
существенный пласт переводов лирики И. В. Гёте. Обогащение национальной литературы привело 
к росту интереса в театральной сфере, благодаря чему появляются несколько авторских переосмысле-
ний оперы Ш. Гуно «Фауст». Более того, последнее десятилетие ХХ в. характеризуется наращиванием 
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межкультурных контактов между Беларусью и Германией, что порождает новые научные исследования, 
предметом которых становится не только сам И. В. Гёте и его произведения, но их переосмысление 
белорусскими писателями.

В целом динамику интереса к наследию веймарского классика можно описать цикличной моделью. 
Наблюдаются периоды спада и повышенного интереса, сопровождающегося появлением новых изданий, 
постановкой научных исследований. Чаще всего этапы возрождения сопряжены с влиянием внешних 
факторов, способных пробудить национальное самосознание. Однако круг соприкосновения с творче-
ством И. В. Гёте все еще остается небольшим: многое не переведено (особенно необходимы целостный 
перевод «Западно-восточного дивана» и освоение по-белорусски «Вильгельма Мейстера»), философско-
эстетические и научные труды и вовсе остались за границами осмысления в нашей культуре.
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