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ГЁТЕ И РОССИЯ

Судьба произведений Гёте в России — особая судьба. Если ино-
странные учёные дарили нам свои труды и открытия, писатели 
и поэты — образы своих героев, то Гёте соединил в себе оба эти ка-
чества и обогатил русскую, да и общечеловеческую культуру своим 
внутренним миром, своим внутренним космосом и своим ориги-
нальным восприятием мира внешнего — своим «я», что удавалось 
не каждому мировому гению. В полном соответствии с традициями 
русской культуры Гёте является для нас, как, впрочем, и для своих 
соотечественников, «больше, чем поэтом».

Прежде чем выяснять, что значило имя Гёте для многих поколений 
российских читателей, посмотрим, что значила для самого поэта Россия.

1

Первая встреча Гёте с нашими соотечественниками произошла 
в Лейпциге, в октябре 1765 года. Молодой Гёте приехал в город для 
поступления на юридический факультет университета как раз в дни 
осенней ярмарки, на которой и увидел торговцев из «восточных кра-
ёв», поразивших его, как напишет он позже в шестой книге своих 
мемуаров «Поэзия и правда», «удивительными своими нарядами». 
Особенно заинтересовали его греки, но не прошёл он мимо поляков 
и русских. Но подлинный интерес к России и её культуре проявился 
у Гёте позже. Предпосылки к таковому интересу накапливались по-
степенно — по мере того как Российская империя становилась всё 
более значительным политическим игроком на европейской арене, 
по мере быстрого развития русской культуры и всё более частого 
появления подданных российской державы в немецких землях.
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Большую роль в сближении Гёте с миром славянства сыграл Иоганн 
Готфрид  Гердер (1744–1803). Критические выступления этого про-
поведника и учёного, его мысли о происхождении языка, о народной 
поэзии привлекли внимание Гёте и оказали на него глубокое влияние. 
Уроженец Восточной Пруссии,  Гердер несколько лет прослужил цер-
ковным проповедником в Риге, считал себя российским подданным 
и даже подавал Екатерине II проект просвещения России, в котором 
предусматривалась отмена крепостного права. В Лифляндии  Гердер 
начал собирать латышские, эстонские, литовские народные песни, 
переводя их на немецкий, и так увлёк Гёте в Страсбурге собиранием 
фольклора, что оба они отправились по деревням Эльзаса записы-
вать от старых людей уходившие уже и тогда в прошлое немецкие 
народные песни. Это собрание легло в основу знаменитого сборника 
 Гердера «Голоса народов в песнях» (первое издание в 1778–1779 гг., 
второе в 1807 г.). В сборник вошли также и песни, записанные Гёте. 
Основоположник современной фольклористики  Гердер открыл Гёте 
художественную ценность поэзии разных народов и заложил основы 
для будущей гётевской идеи единой мировой литературы.

Славянская часть «Голосов народов» была значительной, правда, 
русских песен там не было, но были сербские. Вошёл в книгу, в част-
ности, «Плач о благородных женщинах Асан-аги» — гениально пере-
ложенная Гёте по подстрочному переводу  Гердера сербо-хорватская 
народная баллада, близкая по своей ритмике и образности, по своим 
так называемым отрицательным сравнениям к поэтике русской на-
родной песни. Вот её начало в русском переводе:

Что там белеет у зелёного леса?
То не снег ли, не лебяжья ль стая?
Был бы то снег, он бы растаял,
Были б лебеди, они б улетели.
Нет, не снег то, не лебяжья стая,
То сверкают шатры Асан-аги…

Впоследствии Гёте будет много писать о сербских пенях, будет 
пытаться классифицировать славянские языки (отнеся русский 
к северной их ветви) и признается с сожалением, что так и не сумел 
выучить ни одного из них, хотя у него было немало возможностей 
для этого. Реестры выдачи книг Веймарской герцогской библиотеки 
свидетельствуют, что в 1804 году Гёте брал домой русско-немецкий 
и немецко-русский словари и даже самоучитель русского языка 
для немцев. Он познакомился с «Рассуждением о старом и новом 
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слоге русского языка» адмирала А. С. Шишкова (в немецком 
переводе), вникал в «Описание всех народов Российской империи» 
И. Г. Георги (петербургское издание 1776–1780 гг.), в собрание рус-
ских летописей А. Л. Шлёцера и в другие труды по истории России. 
Познакомился он также, например, и с изданным по-французски 
в Петербурге в 1805 году каталогом картин «Галерея Эрмитажа».

«Я остался полностью в стороне от всей этой оригинальной лите-
ратуры, — пояснял Гёте в 1824 году в статье “Славянские песни”, — 
однако никогда не сомневался в ценности её поэзии, насколько она 
доходила до меня». Наверное, поэтому, не берясь судить об ориги-
налах, Гёте промолчал в ответ на присылку рукописного сборника 
русских народных песен и былин — «Отзвук русских песен» (1829). 
Специально для Гёте они были переведены на немецкий чешским 
просветителем и поэтом Франтишком Л. Челаковским. Туда вошли 
обработки былины об Илье Муромце и знаменитой (приводимой 
в повести  Пушкина «Дубровский») разбойничьей песни «Не шу-
ми, ты, мати, зелёная дубравушка»! Тем не менее Гёте очень тонко 
чувствовал строй русской народной поэзии. Об этом говорят, напри-
мер, поправки, внесённые им в немецкий перевод так называемой 
«Краледворской рукописи» — талантливой подделки под старочеш-
скую поэзию, сделанной Вацлавом Ганкой. Создавая свою имитацию 
с самыми благородными намерениями возродить интерес к нацио-
нальной старине, чешский поэт-романтик Ганка обратился к опыту 
русской народной поэзии, и удивительно, что Гёте понял это и правил 
перевод, стремясь приблизить его стиль к славянскому фольклору.

Мало-помалу Гёте приближался к русской культуре, или, может 
быть, она приближалась к нему.

В 1776 году он пишет вдумчивую статью о французском скульпто-
ре-новаторе Этьене Фальконе. Фальконе в эту пору работал в России, 
и хотя Гёте не знал ещё о лучшей работе скульптора — «Медном 
всаднике», конной статуе Петра Великого (она была окончена 
и торжественно открыта через несколько лет — в 1782 г.), в статье 
он затрагивает именно ту идею, которая волновала скульптора при 
создании самого известного своего творения. Гёте соглашается с его 
мыслью о том, что художник должен вкладывать в своё творение 
самого себя, даже если он изображает историческое лицо. Главное — 
не портретное сходство, а идея статуи. «То, что художник не любил, 
не любит, — настаивает Гёте, — он не должен изображать, не может 
изобразить». Эти слова помогают увидеть в петербургском творении 
Фальконе глубокий человеческий смысл, раскрытый впоследствии 
гениальной поэмой  Пушкина.
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Между тем Гёте довольно рано имел возможность получать све-
дения непосредственно из Петербурга. Его друг И. Г.  Мерк провёл 
в 1773 году в российской столице несколько месяцев, отправив-
шись туда в свите своей монархини, герцогини Дармштадтской. 
Наблюдательный и язвительный  Мерк, послуживший Гёте одним 
из прототипов образа Мефистофеля, слал другу весьма, по-видимому, 
нелицеприятные письма с описанием петербургских придворных 
нравов. Можно догадываться, что  Мерк, настроенный резко крити-
чески к деспотии и рабству, в выражениях не стеснялся. «Нашему 
брату ничего в России не светит», — откровенно высказался он 
в письме к одному из друзей. «Подробные письма, которые он мне 
писал, — дипломатично рассказывает Гёте в своих мемуарах, — 
открывали передо мною широкую панораму мира, мира, который 
становился мне тем понятнее, что описывала его знакомая и дру-
жеская рука». Письма  Мерка Гёте хранил много лет, но в 1794 году 
всё-таки их уничтожил.

Но эти письма оставили след в творчестве поэта. Он продолжал от-
носиться к российскому самодержавию, как и ко всякой автократии, 
неприязненно, хотя и не демонстрировал этого открыто. «Пишут, 
что и Екатерина наконец-то сошла с престола в могилу», — сооб-
щает он Фридриху  Шиллеру в декабре 1796 года. Это было время 
смены поколения европейских монархов: в течение нескольких лет 
умерли прусский король Фридрих II, германский и австрийский 
император Иосиф II и его мать Мария Терезия, в 1793 году был 
казнён во Франции Людовик XVI. И вот теперь ушла Екатерина, 
последние годы правления которой не были светлыми для России.

Но у Гёте был друг юности, которому всё-таки повезло в Рос-
сии. Это был писатель, драматург Фридрих Максимилиан  Клин-
гер (1752–1831), автор пьесы о борьбе американских колоний 
за независимость, давшей название всему литературному течению 
молодых бунтарей — «Буря и натиск». Не имея возможности про-
кормить в Германии себя и родных,  Клингер в 1780 году отправился 
в Россию и сделал там блестящую военно-педагогическую карьеру, 
начав её с должности чтеца при цесаревиче Павле Петровиче и за-
кончив в чине русского генерала. Единственный сын Клингера пал 
в Бородинской битве.  Клингер продолжал в России литературные 
занятия и поддерживал переписку с Гёте. Тот писал Клингеру 
в 1811 году: «…поскольку между большим Петербургом и маленьким 
Веймаром установились нынче такие доверительные взаимоотно-
шения, прошу не упускать из вида никого, кто мог бы доставить 
мне (оттуда) вести, а я, со своей стороны, буду делать то же самое».
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Долгое время, с 1776 года, будучи первым министром небольшого 
герцогства Саксен-Веймарского и занимаясь дипломатическими 
делами, Гёте стал всё больше вникать в европейскую политику, 
в которой Россия играла уже немалую роль.

В творчестве и повседневной жизни Гёте русское «эхо» становится 
слышнее после 1804 года, когда в жизни веймарского герцогства 
произошло событие, немаловажное для истории этого маленького 
государства. Женой принца-наследника стала российская великая 
княжна Мария Павловна (1786–1859), одна из дочерей покойного 
императора Павла I и сестра двух последующих русских императо-
ров — Александра I и Николая I. Улучшилось финансовое положе-
ние, повысился международный престиж Веймара, уже ставшего 
к тому моменту одним из культурных центров Германии и Европы. 
У Марии Павловны, почти безраздельно правившей веймарским 
герцогством в течение четверти века, установились тёплые отноше-
ния с Гёте, которому представилась возможность довольно близко 
познакомиться с русскими людьми и русской жизнью. С этого вре-
мени и до конца жизни Гёте был в курсе событий, происходивших 
в нашем отечестве.

Гёте заводит дружеские отношения с православным причтом, 
сопровождающим Марию Павловну (её духовник о. Никита Яснов-
ский был также библиотекарем великой княжны), общается с её 
секретарём М. Ф. Левандовским. Во время встречи Александра I 
с Наполеоном в Эрфурте (1808), узнав, что император французов 
наградил Гёте офицерским крестом ордена Почётного легиона, рус-
ский царь тотчас же прислал поэту орден Св. Анны первой степени, 
звезду которого Гёте впоследствии всегда носил на груди.

Привлекает его внимание и культура России. Из писем Гёте следу-
ет, что он интересовался русской иконописью (суздальской школой 
иконного письма), собирал литографии с видами России, знакомился 
с теорией света М. В. Ломоносова, читал немецкий перевод «Слова 
о полку Игореве». В его библиотеке появляется латинское перело-
жение философской оды Г. Р.  Державина «Бог». В 1810 году Гёте 
составляет текст и сценарий (с «русским пением») для маскарадного 
шествия, которое должно было представлять народы Российской 
империи. С одобрением откликается он в 1811 году на выдвину-
тый графом С. С.  Уваровым (который станет вскоре президентом 
петербургской Академии наук) проект Азиатского института для 
изучения восточных языков и культур. Можно сказать, что тем 
самым Гёте благословил создание Восточного отделения российской 
Академии наук. Отчасти за это и за другие учёные заслуги поэт 
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в 1827 году был удостоен звания почётного члена петербургской 
Академии. По просьбе куратора новосозданного Харьковского уни-
верситета графа К. Потоцкого и князя А. К. Чарторыйского, своего 
давнего знакомца, Гёте в 1803–1804 годах подбирал немецких про-
фессоров для этого молодого учебного заведения. В благодарность 
в том же 1827 году ему было присуждено звание почётного члена 
Харьковского университета. Он состоял также членом Научного 
общества, возникшего при этом университете, а кроме того, зна-
чился в составе Минералогического и Фармацевтического обществ 
Петербурга.

С 1813 года, после победы над Наполеоном и заграничного похода 
русской армии, начинается паломничество в Веймар русских поклон-
ников Гёте и  Шиллера. Список деятелей русской литературы, по-
бывавших на маленькой площади Фрауэнплан, в доме Гёте, при его 
жизни, очень велик 1. Назовём лишь некоторых — поэта и будущего 
декабриста В. К.  Кюхельбекера (в 1820 г.), поэта В. А.  Жуковского 
(в 1821 и 1827 гг.), А. И. Тургенева (в 1826 и 1829 гг.), литера-
тора, находившегося в курсе всех культурных событий России 
и Европы. Всё это были люди из круга близких друзей и знакомых 
А. С.  Пушкина, имя которого Гёте, несомненно, слышал от них, 
видел в печати 2, но, очевидно, не сумел определиться в собственном 
мнении о новом русском поэте. Существует красивая легенда о пере 
Гёте, которым он писал и которое якобы передал через  Жуковского 
в дар  Пушкину. Легенда не находит фактического подтверждения, 
но передаёт чувства русских современников, всей душой желавших, 
чтобы между двумя поэтами установилась связь.

В 1827 году у Гёте побывал граф А. А. Перовский (писатель 
Антоний Погорельский) со своим десятилетним племянником 
Алёшей, будущим поэтом А. К. Толстым. Тот с некоторым юмором, 
но не без гордости вспоминал, что в детстве сидел на коленях у самого 
Гёте. В 1829 году Гёте посетила хозяйка московского литературного 
салона и писательница княжна Зинаида Волконская в сопровожде-
нии молодых поклонников поэта, членов Общества любомудрия, 
Н. М. Рожалина (который к 1828–1829 гг. перевёл на русский язык 

 1 Богатый материал по этой теме собран в работе: Дурылин С. Н. Русские писатели 
у Гёте в Веймаре // Литературное наследство. М., 1932. Т. 4–6. С. 81–504.

 2 В 1830 г. Гёте читал французскую брошюру князя Э. П. Мещерского «О рус-
ской литературе», где упоминалось имя  Пушкина. У невестки Гёте Оттилии 
находился экземпляр поэмы  Пушкина «Кавказский пленник» в немецком 
переводе.
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«Страдания молодого Вертера» 3) и будущего историка литературы 
С. П.  Шевырева. Запись об этой встрече сохранилась в дневнике Гёте, 
а Николай Рожалин послал вскоре после этого восторженное пись-
мо к матери, рассказав, что «Гёте интересуется всем, что касается 
до России, читал все, какие есть, французские, немецкие, англий-
ские и итальянские переводы наших стихотворений, расспрашивал 
меня, что переведено на русский с английского и с немецкого и звал 
на другой день опять к себе…» 4.

Русский чиновник немецкого происхождения Н. Борхардт при-
слал Гёте из Петербурга статью Степана  Шевырева о «Елене» — 
фрагменте из ещё неоконченной второй части «Фауста» (фактически 
это был третий акт второй части трагедии Гёте). Гёте ответил добро-
желательным письмом, которое было опубликовано в «Московском 
вестнике» (1829. № 11). Не вполне удовлетворённый романтическим 
истолкованием своего произведения, немецкий поэт тем не менее 
отметил успехи русской литературы и критики и выразил уверен-
ность в их большом будущем. Письмо «германского патриарха» 
получило, в свою очередь, одобрительный отклик  Пушкина.

Ещё один московский «любомудр» — А. И. Кошелев повидал 
Гёте незадолго до кончины поэта. В августе 1831 года он приехал 
в Веймар к празднованию восьмидесятидвухлетия Гёте. Ему удалось 
увидеть старого поэта в домашней обстановке и принять участие 
в оживлённой беседе его с гостями. «Я ещё не успел осмотреться, — 
вспоминает Кошелев, — как отворилась дверь из кабинета, и вошёл 
Гёте. Хотя лицо его мне было весьма известно из множества пор-
третов, мною виденных, однако глаза живого Гёте и выражение его 
лица меня поразили» 5. Заметим, что один из портретов Гёте был 
написан в 1823 году на курорте в Мариенбаде русским художни-
ком Орестом Кипренским (к сожалению, мы знаем портрет только 
по гравюре, местонахождение подлинника неизвестно). На этом 
портрете можно видеть эти знаменитые тёмные, необыкновенно 
живые глаза Гёте.

Общаясь с представителями разных кругов русского общества, 
Гёте старался сохранять самостоятельность суждений о прошлом 
и настоящем России. Так, он отдавал должное Петру I как преобра-

 3 Это был третий русский перевод романа после перевода Ф. А. Галченкова (1781) 
и новой редакции того же перевода, выполненной И. И. Виноградовым (1794).

 4 Письмо было напечатано без имени автора в «Отрывках из частных писем 
русского путешественника» в журнале «Московский вестник» (1830. № 7).

 5 Записки, 1812–1883 гг. Берлин, 1884. С. 35.
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зователю государства, но отмечал в этом царе некое «демоническое» 
начало. По мнению Гёте, в Петре действовала «животворящая си-
ла», приводившая, однако, ко многим жертвам. Он упрекал Петра 
в том, что тот неосмотрительно основал новую столицу в болотистом 
устье Невы, хотя и знал об угрозе наводнений. Гёте интересовался 
подробностями опустошительного петербургского наводнения 
1824 года, которым стихия как бы мстила Петру, и, возможно, эти 
размышления навели его на мысль показать героя своей трагедии 
«Фауст» в борьбе с морем, наступающим на берег. Мысли о Петре 
и наводнениях привели Гёте, как и  Пушкина в то же самое время, 
к проблеме трагического столкновения государственной целе-
сообразности и человеческих судеб. У Гёте это — старики Филемон 
и Бавкида, которых во второй части трагедии губит правитель Фауст, 
у  Пушкина — бедный Евгений в поэме «Медный всадник».

Гёте был очень внимателен к перипетиям дворцовой жизни 
Петербурга, хотя, по понятным причинам, он не афишировал 
этот свой интерес. Он старался вникнуть в подробности убийства 
императора Павла (эта тема была в России полностью запретной). 
В 1801 и 1802 годах в гостях у Гёте побывал русский чиновник 
Х. А. Бек, который одно время служил домашним учителем в  семье 
графа Петра Палена, главы заговорщиков, убивших Павла. Гёте 
выспросил у него всё, что тот знал об этом событии, а знал Бек, 
очевидно, многое. Из печати и рассказов очевидцев Гёте собирал 
сведения о восстании 14 декабря 1825 года. Так, например, 18 фев-
раля 1826 года Гёте записывает в дневнике: «В полдень майор 
фон Гермар; восстановление петербургских событий». На другой 
день: «Графиня Лина  Эглофштейн 6. При её подробном знании 
Петербурга и действующих там лиц знаменательная беседа о по-
следних событиях».

На Россию Гёте смотрел не без критики, но доброжелательным 
взглядом, сознавая её политический вес и — главное — её духовные 
возможности. Он познакомился с «Российской антологией» англий-
ского поэта-переводчика Дж. Бауринга. Двухтомная (первый том 
вышел в 1821-м, второй — в 1823 г.) антология включала переведён-
ные Баурингом стихи М. Ломоносова, Г.  Державина, Н.  Карамзина, 
К. Батюшкова, П. Вяземского, Д. Давыдова, хорошо знакомого 
Гёте В.  Жуковского и др. Правда, не было там ещё имени  Пушкина. 
В рецензии на другое издание Бауринга — «Сербскую народную по-

 6 Графиня Каролина фон  Эглофштейн (1789–1868), музыкально одарённая 
придворная дама Марии Павловны, дружила с Гёте и бывала в Петербурге.
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эзию» (1827) Гёте вспомнил и его «Российскую антологию», назвав 
её «подарком, который позволил нам ближе познакомиться с теми 
отдалёнными восточными талантами, от которых отделяет нас мало-
распространённый язык».

2

История «русского» Гёте начинается в 1780 году, когда в Петер-
бурге вышли в свет два издания перевода трагедии «Клавиго». Автор 
перевода О. П.  Козодавлев, видный государственный деятель, был со-
чинителем нескольких мещанских драм, близких драматургической 
практике Дени  Дидро 7. Пьеса Гёте привлекла внимание переводчика 
тем, что немецкий автор, как и  Дидро, следовал не правилам, как 
было предписано доктриной классицизма, а писал «естественным 
и непринуждённым словом». И тема пьесы: печальная история до-
бродетельных людей среднего сословия, отстаивающих свою честь 
и достоинство, и финал: трагическая смерть чувствительной героини, 
мстительное ожесточение её брата, предсмертное раскаяние Клавиго 
у гроба обманутой им героини — всё это было созвучно популярной 
в те годы литературе сентиментализма.  Козодавлев называл авто-
ра пьесы писателем, «приобрётшем в учёном свете великую славу 
своими сочинениями». А самым прекрасным его творением считал 
роман «Страдания юного Вертера». И именно с этой книги началась 
не просто известность, но и писательская слава Гёте в России.

В двух последних десятилетиях XVIII-го и первом XIX века 
«Страдание юного Вертера» — самое популярное произведение Гёте 
у русского читателя. Некоторое время даже было принято заменять 
имя Гёте краткой формулой «автор Вертера». К тому же и само имя 
Вертера в русской периодической печати появилось раньше, чем 
имя его создателя. В «Прибавлениях» к «Санкт-Петербургским 
ведомостям» от 18 сентября 1780 года переводчик романа, сохраняя 
инкогнито, извещал или, скорее, предупреждал собратьев по перу, 
«трудящиеся в переводе книг с иностранных языков на россий-
ский сим объявляется, что книга “Die Leiden des jungen Werther”, 
т. е. “Страдание молодого Вертера”, уже переводится и отдана 
в печать». Спустя пять месяцев книга увидела свет. Однако ни ав-
тор романа, ни переводчик указаны не были. Впоследствии стало 

 7 К этому времени на русском языке уже были изданы пьесы Д.  Дидро 
«Побочный сын» в переводах Е. С. Харламова и С. И. Глебова соответственно 
в 1764 и 1766 гг. и пьеса «Отец семейства» в переводе Глебова — в 1756 г.
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известно, что первым, кто познакомил русского читателя с рома-
ном Гёте, был переводчик Академии наук Ф. Галченков. Перевод 
этот был очень несовершенным. Однако в последующие пятьдесят 
лет он оставался единственным русским переводом романа. С тем, 
правда, исключением, что в последующих изданиях в качестве ли-
ца, «исправившего перевод», называл себя И. Виноградов. Однако 
исправления были минимальными и ничего принципиально нового 
не внесли в первоначальный текст. Печатался «Вертер» и с присо-
вокуплением «писем Шарлотты к Каролине, написанных во время 
знакомства с Вертером». Это приложение, рождённое в Англии, 
на русский было переведено с французского языка.

В те же годы трудился над переводом романа член «Дружеского 
литературного общества» Андрей Тургенев. Принимал участие 
в этой работе известный в те годы литератор А. Ф. Мерзляков. 
Перевод этот не был опубликован, за исключением небольшого 
фрагмента — письма Вертера от 10 мая в переводе А. Тургенева под 
названием «Письмо к другу» в журнале «Приятное и полезное пре-
провождение времени» (1798. Ч. 19). В 1829 году появился перевод 
Н. М. Рожалина, достаточно близко передающий дух оригинала. 
Сам переводчик по чертам своего характера напоминал героя романа 
и даже получил прозвище «московский Вертер».

Вместе с переводом романа на русский возник и стал популярным 
особый тип мироощущения, получивший название «вертеризм». 
Как отмечал В. М.  Жирмунский, «Страдания юного Вертера» вос-
принимались исключительно «под знаком господствующего сен-
тиментализма» 8. Вертеризм определялся в эти годы комплексом 
черт и настроений, из которых доминирующими были: обострённая 
чувственность, меланхоличность, глубокая неудовлетворённость со-
циальной жизнью, бегство на лоно природы, трагическое отчаяние, 
порождённое неразделённой любовью. Причём самые истовые верте-
рианцы выступали с апологией самоубийства, иногда подтверждая 
правоту своих призывов добровольным уходом из жизни.

Отношение к вертеризму было неоднозначным: в одном случае оно 
вызывало резко негативную оценку, в другом — понимание и поэтиза-
цию. Так,  Карамзин, высоко ценивший талант Гёте, решительно осудил 
«вызывающий ужас» поступок Вертера. В стихотворении «Послание 
к женщине» (1795)  Карамзин пишет: «Злощасный Вертер — не закон» 9. 

 8  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1981. С. 30.
 9 Цит. по: Сиповский В. В. Н.  Карамзин, автор «Писем русского путешествен-

ника». СПб., 1899. С. 50.
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Вслед за  Карамзиным поступок Вертера, как и вертеризм в целом, 
не раз подвергались осуждению. К примеру, в 1811 году на страницах 
журнала «Улей» появилась перепечатанная из французского издания 
статья «О книге “Вертер”». Редактор журнала, известный в литера-
турных кругах В. Г. Анастасевич, публикуя статью, без сомнения, 
был согласен с содержавшимся в ней утверждением, что эта книга 
«противник нравственности», «опасный пример для юношей» и что 
«защищение самоубийства Вертера ведёт к подражанию» 10.

Будущий академик А. В. Никитенко в молодости работал над 
так и оставшейся незавершённой книгой «Музарин, или Картина 
человеческих страстей» (1822), которая прямо была направлена 
против романа Гёте. Никитенко писал: «Цель всего сочинения… 
показать пагубу страстей и пылкого воображения, показать, сколь 
вредны такие произведения пылких умов, каковы Вертер и пр.» 11.

Что касается тех, кто отнёсся к роману сочувственно или прямо 
подражал ему, то для них герой и история его любви рисовались 
исключительно в чувствительных, меланхолических тонах.

В русской литературе этих лет нашлось немало подражателей немец-
кого романа. Так, по классической схеме сентиментального повество-
вания строится сюжет повести А. Клушина «Несчастный М.» (1793), 
в последующем издании — «Вертеровы чувствования» (1802). Герой 
повести «нежный стихотворец» с «чувствительным сердцем» пригла-
шён в качестве учителя к девушке из знатной семьи. Молодые люди 
страстно влюбляются друг в друга. Но суровый и непреклонный отец 
героини решительно выступает против этого союза. И тогда «несчаст-
ный М.» погружается в «бездну уныния» — «глубокая меланхолия 
иступила его чувствования, он переродился совершенно. Вертер 
и портрет Софии не выходили из рук его, чтение первого увеличивало 
движение души его и делало несносными его несчастия» 12.

В книге К. Горчакова «“Пламир и Раида”: Российская повесть» 
влюблённые долго не могут объясниться друг с другом. Но вот од-
нажды Пламир застаёт Раиду за чтением «Вертера», который тогда 
только вышел в свет. Раида просит Пламира продолжить чтение кни-
ги. Под влиянием романа Гёте, в котором «все оттенки чувствования 

 10 Цит. по: Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести. СПб., 1903. 
Ч. 1. XVIII век. С. 263.

 11 Берков П. Н. Из истории русского вертеризма. Беллетристический опыт 
А. В. Никитенко // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1932. 
№ 9. С. 857–858.

 12 Вертеровы чувствования, или несчастный. Оригинальный анекдот. В Санкт-
Петер бурге, в типографии государственной медицинской коллегии. 1802. С. 54.
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были выражены со всей точностью», происходит решающее объясне-
ние героев. «По окончание одного периода, где автор изображал весь 
огнь пылающей любви, Пламир остановил взгляд на Раиде. Взоры 
их встретились, и взаимное чувство, подобно электрической искре, 
мгновенно из одного в другого переселилось и сотрясло сердца их» 13.

Наиболее ярко вертеризм был претворён в творчестве и личной 
жизни М. Сушкова. Герой его повести «Российский Вертер», безмер-
но увлечённый романом Гёте молодой человек «пылкого сложения, 
чувствительного сердца», добровольно уходит из жизни. Причём 
сам автор книги, повторяя судьбу литературного героя, совершил 
самоубийство 14.

Наступил XIX век, но и в эпоху романтизма Вертер продолжал 
в основном восприниматься чувствительным героем, ушедшим 
в прошлое эпохи сентиментализма. Так, М.  Лермонтов в своей 
юношеской драме «Странный человек» (1832) противопоставляет 
чувствительному Вертеру своего гордого, активно протестующего 
героя. Главный персонаж пьесы Владимир во время решающего 
объяснения с возлюбленной, отвергая вертеризм, говорит: «Вы 
желали бы найти во мне Вертера! Прелестная мысль… кто бы мог 
ожидать» 15. Показательна запись в дневнике В.  Кюхельбекера, по-
меченная 10 сентября 1834 года. Роман  Кюхельбекеру нравится, 
в книге он находит «пропасть поэтической жизни», но главного героя 
воспринимает в духе критики вертеризма, замечая: «…жаль только, 
что Вертер много хнычет» 16. Десятилетием раньше, до того как была 
сделана запись  Кюхельбекера, имя Вертера появилась в третьей главе 
«Евгения Онегина»  Пушкина. Среди литературных героев, которые 
для «мечтательницы нежной» Татьяны Лариной слились в единый 
образ Онегина, был и «Вертер, мученик мятежный» 17. Пушкинская 
характеристика Вертера, которая отражала представление Татьяны 
Лариной, оспаривала уже прочно сложившуюся трактовку героя Гёте 
и вместе с этим вносила новое в понятие вертеризма.  Пушкин акценти-
ровал внимание не на чувствительности и меланхоличности Вертера, 
а, напротив, увидел в нём личность, способную на бурное, активное 

 13 Пламир и Раида: Российская повесть. Сочинение К. Д. Горчакова. М.: В уни-
верситетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1796. С. 27.

 14 Российский Вертер. Полусправедливая повесть, оригинальное сочинение 
М. (Сушкова), молодого чувствительного человека, несчастным образом 
прекратившим свою жизнь. СПб., 1801.

 15  Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1980. Т. 3. С. 240.
 16  Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 332.
 17  Пушкин А. С. Пол. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 5. С. 51.
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утверждение своего чувства (мятежный), личность, вызывающую 
не слёзную жалость, а горделивое уважение (мученик). Так Вертер, 
который, казалось бы, безоговорочно вписался в контекст литера-
туры русского сентиментализма, предстал иным: он обрёл черты, 
свойственные романтическим героям байронического типа. В свете 
этого пушкинская строка стала своеобразной вехой в осмыслении 
героя Гёте, обозначив новые смысловые грани понятия вертеризма 18.

В конце первого десятилетия XIX века в русской литературе 
начинает формироваться миф о гениальном, мирообъемлющем по-
эте, связывая этот образ с именем Гёте. Один из примеров этого — 
статья в журнале «Вестник Европы», редактором которого в то 
время был В.  Жуковский. Статья называлась «Гёте, изображённый 
 Лафатером», но к ней ещё согласно установившейся традиции сле-
довала редакционная сноска-пояснение: «сочинитель Вертера» 19. 
Однако сам текст статьи предлагал обобщённый образ гениального 
поэта: «Гёте… вот человек, который смело назван великим! Как 
приятно его рассматривать, когда оживлённый огнём своего Гения, 
он устремляется в высоту полётом быстрым, или, когда, спокойный 
в душе, разливает вокруг себя ясную тишину и безмятежное веселье! 
Всё открыто пронзающему его глазу. В минуту постигает он дальней-
шее следствие… Он слушает с покорностью молодых лет, вопрошает 
с опытностью Мудреца, решает, как муж, действует, как Герой» 20.

Проходит время, и в 1819 году  Жуковский в стихотворении 
«К портрету Гёте» рисует словесный портрет мирообъемлющего 
гения, обозначив его именем немецкого поэта. В четырёх стихо-
творных строках воссоздан образ поэта, свободного в своих творче-
ских дерзаниях, гения, всезнающая мысль которого всё постигает 
и ничему не покоряется 21.

Идеал современного мирообъемлющего поэта, каким он виделся 
 Жуковскому, был принят в среде московских любомудров 22. Один 
из самых ревностных представителей этого общества Н. М. Рожалин, 

 18 К тому же отметим, что в «Евгении Онегине» имеется ряд пародийных пасса-
жей на русскую сентиментальную вертериану (см.: Онегинская энциклопедия. 
М., 1999. С. 238–242).

 19 Вестник Европы. М., 1808. Ч. XI. № 21. С. 45.
 20 Там же.
 21 Показательно, что спустя несколько десятилетий, в статье 1857 г. «Эстетика 

и критика»,  Жуковский, размышляя о поэте-гении, уже не ссылался на Гёте. 
Ранее созданный миф теперь уже был в прошлом.

 22 Об этом подробнее:  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1983. 
С. 127–140.
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уже упомянутый переводчик «Страданий юного Вертера», называя 
Гёте «величайшим из всех христианских поэтов», писал: «Гёте полу-
чил от природы гений, ей самой равносильный, который в природе 
видел самого себя в бесконечном разнообразии, и потому для всех 
идей своих находил в ней явления, для всех чувств своих» 23.

Образ гениального поэта, каким он виделся  Жуковскому и любому-
драм, был близок и Е.  Баратынскому. В его стихотворении «На смерть 
Гёте» создан величественно недосягаемый образ поэта, которому 
талант был дарован свыше, который интуитивно постигал скрытые 
от других истины, проникая в неземные тайны бытия. Создавая свой 
поэтический шедевр,  Баратынский имел в виду не столько конкретно 
Гёте, сколько обобщённый образ идеального поэта, уже сформиро-
вавшийся в русской литературной традиции.  Баратынский, кото-
рый не знал немецкого языка и лишь по отдельным переводам был 
знаком с творчеством Гёте, с полным правом мог бы присоединиться 
к признанию, сделанному Белинским: «Я свято верю в гениальность 
Гёте, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком 
с ним». В словесном портрете Гёте, созданном  Баратынским, доми-
нируют типовые черты, сходные с теми, что были известны по дру-
гим публикациям. Ближайший пример — некролог на смерть Гёте 
в журнале «Московский телеграф». Портрет Гёте здесь представлен 
так: «Человек великий, мудрец, созерцатель природы, возвышенный, 
глубокий, страшный и очаровательный, всеобъемлющий и ориги-
нальный, пламенный и спокойный как время, представитель гения 
всех германских поэтов… Гёте вполне совершил своё поприще, он 
сделал всё, что признан был сделать и выразить» 24.

Но шло время, и вместе с тем менялись приоритеты, форми-
ровалось новое представление об истинном поэте и роли поэзии 
в обществе. И на гребне общественного подъёма 30-х годов Гёте, 
крупнейший представитель европейской литературы, стал пред-
ставляться недостаточно граждански активным, а для некоторых 
критиков — примером политического индифферентизма. Яркий 
пример тому — нашумевшая книга В.  Менцеля «Немецкая словес-
ность», появившаяся в русском переводе в 1838 году.

Отныне суждения о Гёте становятся конкретнее, подтверждаясь 
анализом его творчества и фактами жизненной позиции. А вместе 
с тем само имя Гёте утрачивало своё прежнее символическое звуча-

 23 Рожалин Н. М. Нечто о споре по поводу Онегина. Письмо к редактору «Вест-
ника Европы» // Вестник Европы. 1825. Ч. 144. Сентябрь. С. 28.

 24 Московский телеграф. 1832. № 3. С. 434.
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ние. Мнения в обществе изменились, и миф, просуществовавший 
несколько десятилетий, уходил в прошлое. Одним из первых это 
отметил И. Киреевский в статье «Девятнадцатый век». Редактор 
«Европейца» писал, что ещё недавно Гёте и Вальтер Скотт были 
идеалами тех качеств, которые европейская публика требовала 
от своих писателей. Но сегодня для большинства публики «красота 
есть достоинство второстепенное даже в поэзии, и что первое, чего 
она требует — это соответственности с текущей минутою» 25.

Суждения В.  Кюхельбекера — одно из свидетельств того, как ме-
нялись оценки Гёте в 30–40-е годы. Знакомый в оригинале с творени-
ями Гёте,  Кюхельбекер сначала был восторженным поклонником не-
мецкого поэта. В 1820 году, путешествуя по Германии,  Кюхельбекер 
побывал в Веймаре и трижды посещал Гёте. В письмах 20-х годов 
 Кюхельбекер называет Гёте «бессмертным», «гигантом», «учите-
лем, которому обязан воспитанию своей души». В программной 
статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической» (1824) 
 Кюхельбекер, выступая против французского влияния на русскую 
поэзию, считал главным жанром лирики оду, противопоставляя её 
элегии. Но при этом делал исключение для элегии античных авторов 
и римских элегий Гёте — эти жемчужины мировой поэзии отвечали 
самым высоким художественным требованиям. Величие Гёте критик 
видел в том, что тот всегда оставался самобытным, хотя немецкая 
поэзия находилась под влиянием других поэтических культур.

Однако с середины 30-х годов отношение  Кюхельбекера к Гёте 
меняется. Неоспоримым остаётся мнение  Кюхельбекера о поэтиче-
ском мастерстве Гёте. Но критику вызывает общественная позиция 
немецкого поэта. По мнению  Кюхельбекера, Гёте эгоистичен и сле-
довал в жизни закону благоразумия, всегда оставаясь равнодушным 
к делам своего отечества. Идеалом для  Кюхельбекера теперь ста-
новится поэт, всеми помыслами своими причастный к бедам своей 
страны, бескомпромиссный борец за свободу и справедливость. 
Но участь такого поэта горестна. Он гоним, одинок, а талант его 
обычно загублен враждебными силами общества.

Близка к этому была и история отношений к Гёте В. Г.  Белин-
ского. Творчество Гёте в оригинале не было знакомо  Белинскому, 
и о немецком поэте критик мог судить только по русским переводам 
и отзывам литераторов, в первую очередь Сенкевича и Боткина. 
Поэтому, называя имя Гёте,  Белинский в первое десятилетие сво-
ей критической деятельности отсылал своего читателя не столько 

 25 Европеец. 1832. Ч. 1. С. 12–13.
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к конкретному лицу, сколько к обобщённому образу идеального 
писателя. Но идеал менялся, и менялась оценка Гёте. В ранних 
статьях  Белинского образ Гёте трактуется в духе шеллингианских 
идей. Истинный поэт независим от общества и творит не преследуя 
никакой цели. Творчество есть акт бессознательного художествен-
ного выражения вечных идей. В статье «Литературные мечтания» 
 Белинский писал: «Поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт сле-
дует безотчётно мгновенной вспышке своего воображения, доколе 
он нравственен, доколе он и поэт; но как скоро он предположил себе 
цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист… Искусство 
есть выражение великой идеи вселенной в её бесконечных разноо-
бразных явлениях» 26. Вскоре за этим в статье «О русской повести 
и повестях г.  Гоголя»  Белинский, развивая свои мысли, напишет: 
«…творчество бесцельно с целью… отличительный признак творче-
ства состоит в таинственном ясновидении, в поэтическом сомнамбу-
лизме» 27. В защиту Гёте как поэта «чистого искусства»  Белинский 
выступил в своей статье « Менцель, критик Гёте». Немецкого ли-
тератора Вольфганга Менцеля, критиковавшего Гёте с национали-
стических позиций,  Белинский отнёс к типу «маленьких-великих 
людей», «журнальных крикунов».  Менцель, решившийся судить 
о Гёте, по словам  Белинского, «ровно ничего не смыслит в искусстве, 
не имеет никакого органа для принятия впечатлений изящного, 
он судит об искусстве, как слепой о цветах, глухой о музыке» 28. 
Отстаивая идею автономности искусства,  Белинский не принимает 
утверждения  Менцеля о том, «что искусство должно служить обще-
ству» 29. Но уже в конце 40-х годов, после отказа от своих прежних 
взглядов и перехода на позиции левых гегельянцев,  Белинский на-
звал эту свою статью «гадкой» 30. Пересматривая идею о «разумной 
действительности»,  Белинский теперь утверждает, что искусство, 
являясь мышлением в образах, есть творческое познание жизни 
и воздействие на неё. Важнейшим становится вопрос о реальном 
социально-политическом назначении искусства. Своё новое пони-
мание о месте художника в обществе  Белинский изложил в статье 
«Речь о критике», написанной по поводу брошюры Никитенко. 
 Белинский пишет: «Искусство без разумного содержания, имеющего 

 26  Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1977. Т. 1. С. 60.
 27 Там же. С. 164.
 28 Там же. Т. 2. С. 168.
 29 Там же. С. 160.
 30 Там же. Т. 9. С. 420 (письмо к В. П. Бакунину 10–11 июня 1840 г.).
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исторический смысл, как выражение современного сознания, может 
удовлетворить разве только записных любителей художественности 
по старому преданию. Наш век особенно враждебен такому направ-
лению искусства. Он решительно отрицает искусство для искусства, 
красоту для красоты» 31.

Теперь образ поэта больше не представляется в идеализированном 
свете. Поэт должен быть причастен к несущим проблемам современ-
ности. К тому же поэту могут быть присущи и глубокие противоре-
чия, и это может касаться и его общественной позиции, и содержания 
творчества. В свете этих представлений имя Гёте утрачивало свой 
прежний идеальный непогрешимый облик. Суждения о немецком 
поэте становились более конкретными и разноречивыми. В этом от-
ношении достаточно показательна небольшая рецензия  Белинского, 
опубликованная анонимно в 1842 году в «Отечественных записках». 
Откликаясь на вышедшее в Санкт-Петербурге «Сочинения Гёте в трёх 
выпусках»,  Белинский писал: «Немного в мире поэтов написали 
столько великого и бессмертного, как Гёте, и ни один из мировых 
поэтов не написал столько разного балласту и разных пустяков, 
как Гёте» 32.  Белинский упрекает Гёте в эгоизме, равнодушии, при-
мирительном отношении к филистерству немецкой действитель-
ности. В письме к сёстрам А. А. и Т. А. Бакуниным (март 1843 г.) 
 Белинский, ссылаясь на давнее стихотворение  Жуковского «К пор-
трету Гёте» (1819), пишет: «Кто любит всё, тот ничего не любит, ибо 
всё граничит с ничто. Так Гёте любит всё, от ангела в небе до младенца 
на земле и червя в море, и поэтому не любит ничего. “И в мире всё 
постигнул он // И ничему не покорился!” — сказал о нём  Жуковский, 
не думая, что в этой похвале заключалось осуждение Гёте» 33.

В заочную полемику с Гёте  Белинский вступает, обращаясь к из-
вестному изречению из баллады «Певец»: «Ich singе wie dаs Vogel 
singt» («Я пою, как птица»). Эту цитату, в своё время ставшую 
знаменем чистого искусства,  Белинский относит к тем деятелям 
культуры, которые из-за «эгоистического и малодушного чувства 
сделали себе начало, доктрину, правило жизни, наконец, догмат 
высокой мудрости… засев в разубранном тереме своего фантастиче-
ского замка и смотря из него сквозь расцвеченные стёкла, они поют 
себе, как птицы. Боже мой! Человек делается птицею» 34.

 31 Там же. Т. 5. С. 72.
 32 Там же. Т. 4. С. 514.
 33 Там же. Т. 9. С. 541.
 34 Там же. Т. 5. С. 80.
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Но при этом  Белинский никогда не отказывал Гёте в величии 
как художнике слова. И относил к поэтам, которые в своих луч-
ших творениях «гениально угадывали тайну современной жиз-
ни». Показательно, что в одной из своих самых последних статей 
«Современные заметки» (1842)  Белинский посчитал нужным уточ-
нить свою характеристику Гёте: «…не можем согласиться, чтобы как 
поэт, как художник Гёте хоть сколько-нибудь подходил под идеал 
безукоризненного жреца абстрактного искусства. В Гёте должно 
отличать человека от художника: Гёте был великий художник, 
но человек он был самый обыкновенный… Гёте как художник, как 
поэт был вполне сыном своей страны, своего века, вполне выразил 
собою если не всё, то многие из существеннейших сторон современ-
ной ему действительности… в лице Гёте искусство служило жизни, 
или, лучше сказать, выражало жизнь… весь гений свой отдал он 
на помощь великой партии великого века» 35.

Увлечённым читателем Гёте уже с детских лет был Александр 
 Герцен. Мальчиком он плакал над «Вертером», заинтересованно об-
суждал жизненные судьбы героев романа «Избирательное сродство». 
В университетские годы поставил перед собой задачу начинать само-
образование с изучения творчества Гёте. В июне 1833 года  Герцен 
писал Н. Огареву: «Первая задача, которую себе поставил я, изучить 
Гёте» 36. О том, как настойчиво следовал этой задаче  Герцен-студент, 
конспектируя и делая множество дословных выписок из произве-
дений Гёте, свидетельствуют его тетради 1834 года 37. Но и после, 
на протяжении всей своей творческой жизни,  Герцен постоянно 
обращался к Гёте. Цитаты из творений «Зевса искусств» — харак-
терная примета сочинений  Герцена.

Определённая переоценка взглядов на Гёте происходит у  Герцена 
в начале 40-х годов.  Герцен и теперь высоко ценит талант Гёте-
художника, называет его реалистом, отмечая, что «трепет сочув-
ствия к жизни, к живому пробегает по всем его строкам, каждое 
слово дышит любовью к бытию, упоению от него» 38. Но  Герцен кри-
тикует общественную позицию Гёте, отмечая в его личности черты 
исторической ограниченности, эгоизма, филистерства. Неоднократно 
обращая внимания на это,  Герцен в то же время пытался объяснить 

 35 Там же. Т. 8. С. 524.
 36  Герцен А. И. Полн. Собр. соч. и писем: В 30-ти т. М., 1954–1965. Т. 23. С. 17.
 37 См.: Крестова Л. Портрет Гёте под пером молодого  Герцена // Звенья. 2. М.; 

Л., 1933. С. 75–96.
 38 Там же. Т. 2. С. 210–211.
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эти противоречия Гёте. Великий поэт был сыном своего времени 
и совсем уберечься от влияния своей среды, конечно же, не мог. 
Однако в главном он всегда возвышался над общим уровнем своей 
эпохи: «…Германия, беспрерывно спящая, имеет такое громадное 
пробуждение, как Лейбниц,  Лессинг, Гёте» 39.

 Герцен был одним из первых русских литераторов, проявивших 
особый интерес к трудам Гёте-естествоиспытателя. Особенно при-
влекал  Герцена гётевский принцип изучения природы, основанный 
на восхождении от наблюдения, конкретного опытного факта — 
к широким теоретическим обобщениям. Штудии Гёте позволяли 
заключить, что природа первична по отношению к сознанию. Гёте ви-
дел неразрывную связь естественных наук и философии. Философия 
не может развиваться без опоры на достижения частных наук, как, 
в свою очередь, добытые опытным путём факты нуждаются в фило-
софском осмыслении. «Мыслящий художник» — так называл  Герцен 
Гёте, — который представлял в одном лице гениального художника, 
проницательного исследователя и глубокого философа.

Горячим поклонником Гёте в течение всей своей творческой жиз-
ни оставался видный представитель любомудров Степан Петрович 
 Шевырёв. В своих трудах Шевырёв не раз обращал внимание на все-
мирное значение художественного и научного наследия Гёте. «Этот 
литературный папа, — как называл Гёте  Шевырёв, — олицетворяет 
кодекс всемирной литературы, который своим гением обнял в себе 
и древний и новый мир, и все роды поэзии, который в своих творе-
ниях представляет в виде галереи живой курс пиитики и истории 
поэзии» 40.

Шевырёву принадлежит одна из первых на русском языке обсто-
ятельных характеристик трагедии Гёте «Гёц фон Берлихинген». 
Поводом к её написанию послужило отдельное издание перевода 
этой трагедии М. Погодиным, близким Шевырёву по кружку лю-
бомудров и журналу «Московский вестник» 41.

Свои размышления о трагедии Гёте  Шевырёв предварил утверж-
дением о том, что блестящая пора французской драматургии мино-
вала. Её завершителем был  Вольтер, как некогда Еврипид завершил 

 39 Там же. С. 375.
 40  Шевырёв С. П. О критике вообще и у нас в России // Московский наблюдатель. 

1835. № 41. С. 95.
 41 Гёте И. В. Гец фон Берлихинген. М., 1928. Подробнее об истории этого пере-

вода см.:  Стадников Г. В. Первые известия в России о трагедии Гёте «Гец 
фон Берлихинген» // Гётевские чтения — 2004–2006. М., 2007. С. 130–144.
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начатое Эсхилом и Софоклом. Новое слово сказала немецкая дра-
матургия, и убедительным свидетельством этого является перевод 
трагедии Гёте. Сбросить оковы французского влияния немецкому 
автору помог  Шекспир. Главное достоинство пьесы Гёте  Шевырёв 
видит в том, что в ней «воссоздана эпоха, представлена драма чело-
веческого рода». Именно это придаёт пьесе «целостность и полноту. 
Соберите все эти черты вкупе — и вот вам XVI век» 42. Гёте не только 
ярко воссоздал массовые сцены, живописно изобразил националь-
ный колорит немецкой действительности, он проявил высокое 
мастерство индивидуализации отдельных персонажей. Причём 
в отличие от английской драмы, которая изображала великих мира 
сего — королей, полководцев, знатных лиц, — Гёте показал рядо-
вых деятелей истории. Среди действующих лиц трагедии  Шевырёв 
безусловное предпочтение отдал Гёцу фон Берлихингену. Гёц — 
страстный поборник свободы. Он рыцарь, но «отрасль благородного 
рыцарства… рыцарства человеческого рода» «Смерть Гёца — есть 
апофеоз сего свободного рыцарства, посвятившего себя на охранение 
прав человечества» 43. Считая, что пьеса Гёте несценична,  Шевырёв 
замечал, что это не лишает её права называться драматическим 
произведением. «Стиль драмы есть борение человека с судьбой, где 
есть она — там и есть драма» 44.

В том же 1828 году  Шевырёв откликнулся на поэтическую ком-
позицию «Елена», опубликованную в вышедшем весной 1827 го-
да четвёртом томе собрания сочинений Гёте, статьёй «Отрывок 
из междудействия к Фаусту “Елена”. Сочинение Гёте». В статье Гёте 
был представлен поэтом свободного божественного вдохновения, 
искусство которого не имеет заданной цели. Это поэзия, где пре-
красное есть «вместе истина и благо».  Шевырёв писал: «Творение 
Гёте — это поэтический, чудесный сон прихотливого, ветреного 
и самолюбивого воображения» 45. Свой отзыв Шевырёв подкрепил 
переводом на русский язык отрывка из «Елены». Шевырёв считал 
«Елену» не фрагментом, а целостной, законченной композицией. 
И рождена она была на основе художественного взаимодополнения 
первой классической половины текста и романтической второй. 
Преступив все строгие эстетические установления, слив в единое 
невероятное и натуральное, лирику и эротику, сатиру и юмор, Гёте 

 42 Московский вестник. 1828. Ч. XII. С. 127.
 43 Там же. С. 126.
 44 Там же. С. 128.
 45 Там же. С. 80.
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выстроил законченную поэтическую композицию. Несколько позже 
в своём труде «Теория поэзии в историческом развитии у древних 
и новых народов» Шевырёв обосновал идею поэтического универ-
сализма Гёте: «Поэты всего мира, всех веков и стран, участвовали 
через Германию в воспитании Гёте, и поэтому и галерею его произ-
ведений, вещающих славу и гордость его отечества, представляет 
Пантеон всемирной поэзии… На произведениях Гёте можно изучать 
всемирную историю» 46. В качестве примера Шеверёв сослался 
именно на «Елену» Гёте, содержание которой совместило в себе по-
эзию древнюю и новую. «Елена это живой Янус, слитый из древней 
греческой женщины и новоевропейской» 47.

Отзыв  Шевырева стал известен Гёте. 1 мая 1828 года Гёте записал 
в своём дневнике: «Письмо из Москвы, к обеду Ример и  Эккерман. 
Остались после обеда, обсуждалось послание из Москвы» 48. Послание 
из России Гёте не оставил без ответа. В тот же день он отправил сво-
ему корреспонденту письмо, которое вскоре появилось на страницах 
«Московского вестника» 49. Письмо Гёте было замечено в литератур-
ных кругах России. 1 июля 1828 года  Пушкин писал М. Погодину: 
«Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего германского 
патриарха. Для журнала большая честь заслужить одобрение ве-
ликого Гёте…» 50

В первой половине XIX века творчество Гёте привлекало к себе 
внимание не только русской критики. Перенести магию лирики 
Гёте на русский язык пытались многие поэты. Среди них особое 
место принадлежало В.  Жуковскому, справедливо признанно-
му «родоначальником “немецкой школы”» русских поэтов 51. 
Ин те рес ной была судьба в России драматургии Гёте. Жизнь со-
чинений Гёте на русском началась именно с пьесы — перевода 
О. Козодавлева трагедии «Клавиго» (1780). Однако затем наступила 
пауза: драматургия Гёте в течение почти полустолетия не при-
влекала внимания русских переводчиков. Гёте на русском языке 
был известен лишь как поэт и прозаик — создатель «Вертера». 
Началу освоения драматургии Гёте положил перевод М. Погодина 

 46  Шевырёв С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых 
народов. М., 1836. С. 288, 290.

 47 Там же. С. 289.
 48 Goethes. Samtliche Werke. Berlin, 1929. Bd. 40. S. 145.
 49 Московский вестник. 1828. Ч. IX. № 11. С. 79–93 (иностранные книги).
 50  Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 193.
 51  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1981. С. 77.
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трагедии «Гец фон Берлихинген». За этим последовали перево-
ды А.  Струговщикова пьес «Брат и сестра» (1835), «Боги, герои 
и Виланд» (1835); И. Бочарова «Стелы» (1842), а также отдель-
ные сцены из «Ифигении в Тавриде» в переводе М. Лиханова, 
«Эгмонта» — Д. Веневитинова, «Торквато Тассо» — А. Яхонтова.

Особенно большой интерес у русских литераторов вызвал 
«Фауст». Только в первой половине XIX века отрывки из трагедии 
перевели В.  Жуковский, А.  Грибоедов, В. Веневитинов, С.  Шевы-
рёв, Ф.  Тютчев, В.  Одоевский, А.  Струговщиков, Н. Огарёв, И.  Тур-
генев, М.  Михайлов. Перевести полного «Фауста» поставил своей 
целью юный поэт Э. И.  Губер (1814–1847), близкий к журналу 
«Современник». Стихотворный перевод первой части «Фауста» был 
завершён Губером к 1835 году. Однако цензура не разрешила издание, 
и переводчик уничтожил рукопись. Но работу над переводом не оста-
вил, и второй вариант первой части «Фауста» на русском языке с боль-
шими исключениями цензуры удалось издать в 1838 году. Перевод 
этот был посвящён  Пушкину, который в своё время одобрил замысл 
 Губера. В 1840 году  Губер опубликовал на страницах «Библиотеки 
для чтения» изложение второй части «Фауста». Труд  Губера нашёл 
широкий отклик в прессе, но оценки его были очень разные. Вполне 
благоприятными были отзывы на страницах «Современника», 
«Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». Отрицательно 
отозвались — «Северная пчела», «Москвитянин». Но особенно резко 
критичным было суждение  Белинского, который назвал перевод 
«дважды жалким», «искажающим “Фауста”».

В 1844 году М. Вронченко, уже известный своими переводами 
«Манфреда» Байрона, «Гамлета» и «Макбета»  Шекспира, опубли-
ковал стихотворный перевод первой части «Фауста», изложение 
и перевод отдельных сцен второй части. Среди откликов на труд 
Вронченко самым значительным была статья И.  Тургенева, по-
явившаяся на страницах «Отечественных записок» в 1845 году. 
Значительную часть этой статьи  Тургенев посвятил собственно 
анализу «Фауста», назвав трагедию Гёте «великим произведением, 
самым полным выражением эпохи» 52.

Своеобразным итогом раннего знакомства с Гёте в России было 
издание в 1842–1843 годах первого русского собрания сочинений 
немецкого поэта. Со второй половины XIX века начинался новый 
этап — время глубокого критического постижения и творческого ос-
воения на русском языке богатейшего литературного наследия Гёте.

 52  Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 12. С. 32.
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Поколение русских литераторов, развернувшее свою деятельность 
в 1840-е годы, взялось критически пересматривать романтический 
культ Гёте. Через восторженное отношение к Гёте и последовавшее 
затем разочарование в недавнем кумире — за его якобы «олимпий-
ское», холодное равнодушие к событиям общественной жизни — 
прошёл, как мы видели, «неистовый» В. Г.  Белинский. В конце 
концов он признал заслуги Гёте, придя к убеждению, что «в лице 
Гёте искусство служило жизни, или, лучше сказать, выражало 
жизнь» (Современные заметки. 1847).

Отметим, что А. И.  Герцен в «Былом и думах» (1868) и других 
поздних произведениях пишет даже о реализме Гёте. Стоит вспом-
нить, что само название мемуаров  Герцена — «Былое и думы» — воз-
никло по примеру воспоминаний Гёте «Поэзия и правда». Их жанр 
складывался не без оглядки на Гёте, которого  Герцен сделал персо-
нажем своих ранних «Записок одного молодого человека» (1840), 
включённых затем в лондонское издание «Былого и дум».

Иной образ Гёте создаётся в середине XIX века в русской лирике 
так называемого «чистого искусства», полемически противостоящей 
идеям революционной демократии. Для таких поэтов, как А. А.  Фет, 
Ап. А. Григорьев,  А. К. Толстой, Гёте остаётся по-прежнему «эхом 
природы и человеческого духа» (слова Аполлона Григорьева). Свою 
верность этому возвышенному образу русские лирики выразили 
в великолепных переводах из Гёте, среди которых выделяется своим 
совершенством переложение баллады Гёте «Коринфская невеста», 
сделанное в 1867 году Алексеем К. Толстым.

Из великих русских писателей эпохи реализма самым глубоким 
знатоком творчества Гёте был И. С.  Тургенев. В его произведениях 
немецкий поэт оставил немало отблесков. Писатель называл себя 
«заклятым гётеанцем» и доказал это в большой статье-рецензии 
1845 года на перевод «Фауста», сделанный Михаилом Вронченко, 
а также в написанной спустя десятилетие повести под тем же за-
главием — «Фауст» (1856). «Заклятие гётеанства» означало для 
 Тургенева постоянный внутренний диалог, подчас спор с Гёте и по-
пытки вслед за ним ответить на «фаустовские» вопросы философии 
природы и человека 53.

 53 См.: Тиме Г. А. Заклятье гётеанства // Русская литература. 1992. № 1. 
С. 227–229.
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Великий гуманист, требовавший уважения к человеку из наро-
да, к крепостному крестьянину,  Тургенев опровергает распростра-
нённое тогда в Германии и России мнение о том, будто гётевский 
Фауст оправдывает собой эгоизм его создателя. Писатель видит 
в Фаусте не оправдание себялюбия, а утверждение прав суверенной 
человеческой личности. В упомянутой рецензии  Тургенев писал 
о том, что Гёте, «этот защитник всего человеческого, земного, этот 
враг всего ложно-идеального и сверхъестественного, первый засту-
пился за права — не человека вообще, нет — за права отдельного, 
страстного, ограниченного человека; он показал, что в нём таится 
несокрушимая сила…».

У Ф. М.  Достоевского симпатии к Ф.  Шиллеру как к родственной 
душе, защитнику униженных и оскорблённых, преобладали над 
интересом к Гёте. Но  Достоевский, разумеется, знал его произве-
дения. Так, в ранней повести  Достоевского «Двойник» (1846) мы 
обнаруживаем парафраз «Песни арфиста» («Кто с хлебом слёз своих 
не ел…») из «Годов учения Вильгельма Мейстера»: один из героев 
повести «жил чуть не на улице, ел чёрствый хлеб и запивал его сле-
зами своими…», и в зловещем собеседнике Ивана (в романе «Братья 
Карамазовы», 1880) легко узнаётся потомок Мефистофеля.

В пору развёртывания своего евангельско-моралистического 
учения  Л. Н. Толстой порицал безнравственность «Фауста», эго-
изм и безбожие его автора. Но творчество Гёте он знал прекрасно, 
и именно Толстому принадлежит замечательная фраза (из его днев-
ника 1863 г.): «Читаю Гёте, и роятся мысли».

Другие русские писатели XIX-го и начала ХХ века, включая 
А. П. Чехова и М. Горького, относились к наследию Гёте как 
к составной части знаний, необходимых каждому образован-
ному современнику, не выделяя поэта сколько-нибудь замет-
но из общей когорты европейских классиков. Мотивы диалога 
с чёртом, появляющиеся, например, у Горького или в «Мелком 
бесе» (1907) Ф. К. Сологуба, опосредованы скорее всего «Братьями 
Карамазовыми». Впрочем, Горький признавался, что обязан своей 
образованностью, в частности, и «Вертеру» и «Фаусту». Начинало 
казаться, что Гёте становится «библиотечным» классиком, арте-
фактом истории литературы.

Однако русский символизм опроверг мнение о том, что наследие 
Гёте мертво. Выработанная эстетикой веймарского классицизма идея 
высшего идеального мира красоты была с энтузиазмом подхвачена 
символистами. Более того, мысль Гёте о символичности материаль-
ного бытия, под которым скрыт мир идей, зыбкий, подобно радуге 
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над водопадом, но тем не менее реальный, мысль, переиначенная 
символистами в неоромантическом духе, легла в основу их эстетики. 
В многозначных словах Мистического хора из финала второй части 
«Фауста» «Всё преходящее есть лишь иносказание» видели утверж-
дение понятия символа. Это видно из трактовки  В. С. Соловьёвым 
гётевской идеи Вечной Женственности (в частности, в статье 1890 г. 
«Общий смысл искусства»). Он пишет в 1892 году:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами…

В главе «Гёте на рубеже двух столетий», помещённой в первом 
томе «Истории западной литературы» (1912), поэт, филолог и один 
из ведущих мыслителей символизма  Вяч. И. Иванов связал это фило-
софско-литературное направление непосредственно с наследием 
великого немца: «…в сфере поэтики принцип символизма, некогда 
утверждаемый Гёте, после долгих уклонов и блужданий, снова по-
нимается нами в значении, которое придавал ему Гёте, и его поэтика 
оказывается, в общем, нашею поэтикою последних лет».

Гётевская Вечная Женственность вдохновляла женские образы в по-
эзии Александра  Блока. Другой крупный поэт этого времени, Андрей 
 Белый, в 1908 году, в московской публичной лекции о символизме ут-
верждал, вслед за  Владимиром Соловьевым и несколько утрируя мысль 
Гёте, что «природа лишь эмблема подлинного, а не само подлинное».

Русский мыслитель немецкого происхождения Эмилий Метнер 54, 
брат композитора Н. К. Метнера, основатель московского символист-
ского журнала «Мусагет», издал в 1914 году полемическое сочинение 
«Размышления о Гёте», направленное против философа и выдающегося 
гётеведа Р.  Штейнера, который давал своё, так называемое антропософ-
ское (основанное на идее связей человека со Вселенной), истолкование 
взглядов и сочинений Гёте. В защиту  Штейнера выступил А.  Белый 
с книгой «Рудольф  Штейнер и Гёте в мировоззрении современно-
сти» (1917). Деятели русского модерна энергично переосмысливали 
Гёте, но всё равно в основе их рассуждений лежали гётевские идеи.

Много значил Гёте и для такого влиятельного литератора и мыс-
лителя Серебряного века, как Д. С.  Мережковский, который думал 

 54 Эмилий Карлович Метнер (1832–1936) — московский литератор, мыслитель, 
издатель, из российско-немецкой семьи, в которой царил культ Гёте.
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над ним и пытался его переводить. Так наследие Гёте оказалось 
важным компонентом мировосприятия российской интеллигенции 
на рубеже XIX и ХХ веков.

Это состояние резко изменилось с началом Первой мировой 
вой ны, поставившей русских и немцев по разные стороны фронта. 
Но к этому времени в русской академической науке образовалось 
уже направление германистики и в его рамках стало формироваться 
отечественное гётеведение. Ему предшествовал длительный труд 
переводчиков и издателей.

Попытки издания сборников произведений Гёте предпринимались 
с середины 1840-х годов. Пришёл черёд и для русских собраний 
сочинений. В 1865–1871 годах в Петербурге под редакцией про-
фессионального переводчика П. И. Вейнберга 55 вышли шесть томов 
Гёте, хотя это издание «Сочинений» планировалось в десяти томах; 
не была напечатана гётевская проза. Более удачным было предпри-
ятие другого известного переводчика — Н. В. Гербеля 56, который 
в 1878–1880 годах выпустил в свет десятитомник Гёте. После смерти 
Гербеля второе издание было осуществлено Петром Вейнбергом, 
пополнившим библиографию русских переводов из Гёте, которую 
составил для своего издания Николай Гербель, и снабдившим каж-
дый том подробными комментариями — первым свидетельством 
зарождения гётеведения в России. В 1891 году появился первый 
более или менее полный перевод «Разговоров с Гёте, собранных 
 Эккерманом» (переводчик — Д. В. Аверкиев).

Изучение и популяризацию естественно-научного наследия Гёте 
начал ещё в своих лекциях 1870-х годов рано умерший талантливый 
филолог Александр  Шахов, о чём будет сказано ниже.

Взгляд на сюжет «Фауста» как на пример активной социальной 
деятельности во благо человечества развивали переводчик «Фауста» 
Н. А.  Холодковский (в биографии Гёте, 1891), либерально настро-
енный университетский профессор А. И. Кирпичников (глава о Гёте 
во «Всеобщей истории литературы», 1892, том 4) и др. В Фаусте 
видели также и пример исправления «эгоиста», проходящего путь 
от зла к добру (лекции московского профессора Н. И. Стороженко 

 55 Пётр Исаевич Вейнберг (1831–1908) — педагог, историк литературы, поэт, 
переводчик, популяризатор творчества Г.  Гейне.

 56 Николай Васильевич Гербель (1827–1883) — переводчик, издатель, библиограф, 
потомок швейцарского архитектора, участника строительства новой столицы при 
Петре I. Одной из заслуг Гербеля перед русской культурой является издание со-
брания сочинений Ф.  Шиллера в русских переводах (1-е изд. — в 1857–1861 гг.) — 
первое такого рода издание иностранного классика на русском языке.
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по истории западноевропейских литератур или харьковского филоло-
га Л. Ю. Шепелевича, видевшего в истории гётевского героя «судьбу 
души»). Создателя «Фауста» подчас порицали за равнодушие к че-
ловечеству, как порицали когда-то за «олимпийство». Гёте «пред-
почитал стоять на такой высоте, — говорил в своих лекциях первый 
директор Пушкинского Дома Академии наук Н. А.  Котляревский, — 
на которой не чувствовал бы никакой зависимости от Бога и на ко-
торой, с другой стороны, не ощущал бы и чувства ответственности 
перед кем бы то ни было из людей» (лекции изданы в 1921 г. под 
заглавием «Девятнадцатый век. Отражения его основных мыслей 
и настроений в словесном художественном творчестве на Западе»).

В конце XIX века появляются работы об истории восприятия 
Гёте в России. В 1891 году харьковский студент С. А. Федоровский 
собирает первую библиографию русских переводов поэзии Гёте. 
Историк литературы П. А.  Висковатов пишет статью «Об отношени-
ях  Жуковского и Гёте» (Литературный вестник. 1902. Т. 4. Кн. 5). 
Тогда же появляется статья В. В. Каллаша «Русские отношения 
Гёте» (в сборнике 1902 г. «Под знаменем науки»). В Киеве вы-
ходят в свет большой труд В. В. Сиповского «Влияние “Вертера” 
на русский роман» (1906) и книга слависта В. А. Розова « Пушкин 
и Гёте» (1908).

Юбилейный 1899 год (150 лет со дня рождения поэта) добавил 
многое к русской гётеане. Например, сентябрьский номер легального 
марксистского журнала «Жизнь» был полностью посвящён памяти 
Гёте. В последнее десятилетие XIX века по-русски — включая пере-
воды немецких монографий А. Бильшовски, В. Шерера и др. — было 
опубликовано более полусотни книг о немецком поэте и мыслителе.

Усиление общего интереса к Гёте повлияло и на русскую сцену. 
Весной 1902 года Пётр  Гнедич, управляющий труппой столично-
го Александринского театра, поставил первую часть «Фауста» 57 
по переводу Н.  Холодковского, своего гимназического товарища. 
В роли Маргариты выступила В. Ф. Комиссаржевская. Спектакль 
пользовался успехом, но к нему придралась цензура, потребовавшая, 
чтобы в «Прологе на небесах» Господь и архангелы были заменены 
актрисами и непременно без крыльев. Театральные зрители и слуша-
тели в России знали «Фауста» также и по популярной опере Шарля 
 Гуно, премьера которой в России состоялась в 1863 году.

 57 Писатель и драматург Пётр Петрович  Гнедич (1855–1925) рассказывает, 
впрочем, что ставил «Фауста» и раньше — в 1897 г. (см.:  Гнедич П. П. Книга 
жизни: Воспоминания, 1855–1918. Л., 1929. С. 280–283).
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Оптимистическое истолкование «Фауста», наметившееся в до-
революционной университетской науке, было подхвачено в новой, 
советской России, нуждавшейся в жизнеутверждающей идеологии.

Ещё в 1908 году писатель и публицист Анатолий  Луначарский, 
будущий народный комиссар по просвещению в советском прави-
тельстве, пишет прозаическую драму «Фауст и Город», которая была 
опубликована после победы большевиков, в 1918 году. Сюжет драмы 
как бы продолжает вторую часть трагедии Гёте: Фауст не умирает, 
но становится мудрым правителем счастливого города, «отцом трудя-
щихся», осуществляя в своём лице единство правителя и народа и со-
единяя всё население в едином понятии «мы». При переиздании этой 
своей драмы в 1923 году автор писал: «Некоторым лицам, знакомым 
с моим произведением, кажется, что оно живо отражает опыт нынеш-
ней революции». Действительно, культ вождя партии большевиков 
В. И. Ленина выглядел реальным осуществлением литературного за-
мысла Луначарского, — так что наследие Гёте могло обретать политиче-
ский смысл.  Луначарский разглядел в «Фаусте» едва ли не проповедь 
социализма. Когда в 1932 году отмечалось столетие со дня смерти поэта, 
в юбилейном докладе «Гёте и время» он приписал создателю «Фауста» 
мечту об общественном строе, «в котором торжествовало бы плановое 
начало и где свободные и трудящиеся люди были бы объединены 
в трудовой союз». Ни дьявольских сил, роющих канал, ни вознесения 
души Фауста на небеса словно бы и не было у Гёте!

Cвоим путём пришёл к пониманию жизнеутверждающего смысла 
«Фауста» основоположник русской германистики советского време-
ни академик В. М.  Жирмунский, автор классического труда «Гёте 
в русской литературе» (1937). Ещё молодым человеком, в блестя-
щей работе «Религиозное отречение в истории романтизма» (1919), 
 Жирмунский нашёл в трагедии Гёте «идею жизни» как «высшей 
ценности и самоцели», но, конечно, был далёк от применения 
к «Фаусту» современных политических мерок.

Год 1932-й обогатил советское гётеведение большим томом науч-
ной серии «Литературное наследство» (выпуск 3–4), посвящённым 
Гёте и его русским отношениям. С этого же времени издаётся первое 
советское собрание сочинений поэта в хороших, преимущественно 
новых переводах, с подробным комментарием (13 томов, 1932–1949). 
Позже, в 1975–1980 годах, появилось новое собрание сочинений Гёте, 
не умаляющее, однако, ценности справочного аппарата предыдущего 
издания. Наряду с этими изданиями выходили в свет многочисленные 
избранные сочинения Гёте, «Поэзия и правда» (1969), двухтомник 
«Переписки» (1988). О Гёте писали такие историки западноевро-



Гёте и Россия 35

пейских литератур, как М. П.  Алексеев, А. Н.  Аникст, Б. Я.  Гейман, 
А. В.  Гулыга, Л. З. Копелев, С. В. Тураев и др. Монография о Гёте 
принадлежит перу М. С.  Шагинян. Основная тенденция российского 
восприятия Гёте оставалась все эти годы неизменной: творчество поэта 
и прежде всего его «Фауст» трактовались в духе социального опти-
мизма. Надо сказать, что мощный жизнеутверждающий потенциал 
гётевского наследия давал основания для подобной точки зрения, хотя 
некоторыми исследователями проблема несколько упрощалась. Гёте 
в своей трагедии, — утверждал германист и философ А. В.  Гулыга 
в своей книге «Путями Фауста» (1987), — «отбросил религиозное 
нравоучение и создал величественный гимн разуму и творческой 
активности человека, не обойдя при этом трудности и опасности, 
которые подстерегают и человека и его разум». Ни вопросов религии, 
ни вопросов нравственности Гёте всё-таки никогда не «отбрасывал», 
отвечая на них, правда, по-своему, как поэт, а не как философ-мо-
ралист. Содержание трагедии, впрочем, настолько глубо]ко и разно-
образно, что оно всегда давало и, несомненно, ещё будет давать повод 
для самых разнообразных и неожиданных истолкований.

«Судьба Фауста — судьба европейской культуры», — не без грусти 
утверждал в 1922 году философ Н. А.  Бердяев. Зато посланника кос-
мической Истины видел в Гёте мыслитель и художник Н. К. Рерих 
(его очерк о Гёте написан в Индии в 1931 г.). В своих «Мыслях и за-
мечаниях о Гёте как натуралисте» (опубликованы в 1946 г.) академик 
В. И.  Вернадский выделил гётевскую идею «единства всей природы», 
«единства всего живого — человеческой личности в том числе».

Совершенно иной взгляд на Фауста — правителя, вступившего 
в союз с дьяволом, выразил Борис  Пастернак в своём переводе тра-
гедии Гёте, который он делал в 1950-х годах, параллельно работая 
над романом «Доктор Живаго». И роман, и перевод трагедии Гёте 
явились гражданским и политическим ответом свободной и незави-
симой мысли на диктат советской идеологии. Сквозь черты пастер-
наковского Фауста проглядывал лик «вождя» Сталина. Считается, 
что в переводе «Фауста», сделанном  Пастернаком, слишком много 
от Пастернака-поэта и что поэтому перевод нельзя назвать верным. 
Но цель перевода была явно иной — не точность, а новое прочтение. 
Поэт писал в одном из писем 1954 года: «…этот Фауст был весь 
в жизни <…> он переведён кровью сердца…»

В трагическом восприятии современности Б. Л.  Пастернак был 
не одинок, не он первый прочёл в «Фаусте» мрачное предвидение 
возможности событий ХХ века. У него имелся предшественник — 
русский философ  Александр Мейер, лично переживший ситуацию, 
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пророчески представленную в финале второй части «Фауста» Гёте, — 
рытьё Беломорско-Балтийского канала. Он оставил «Размышления 
при чтении Фауста» (опубликованы в Париже, в 1982 г.), в которых 
обвинил героя трагедии Гёте в отходе от христианства, в искажении 
Евангелия, оттого-то Фауст и поддаётся в конце концов наважде-
ниям адских сил, ибо «не проходит бескарно [т. е. безнаказанно] 
страшное деяние отрыва от Слова». Сходную точку зрения, но толь-
ко по отношению его родной Германии, можно было встретить 
в горькой книге В. Бёма, написанной вскоре после Второй мировой 
войны, — «Фауст Гёте в новом истолковании, Комментарии для 
нашего времени» (1949). Там диктатор Фауст, продавший душу 
дьяволу, был уподоблен другому вождю — «фюреру» Гитлеру. 
Интерпретации такого рода точно так же односторонни, как и образ 
Фауста-социалиста, но и те и другие отражают самые острые грани 
своего времени, демонстрируя нам невероятную содержательную 
ёмкость гётевской трагедии.

При всём этом фигура Гёте оказалась как бы вне времени, обна-
ружила свою многогранность, которая не укладывалась в рамки той 
или иной эпохи. Гёте чтили, но, употребляя библейское выражение, 
«не могли вместить».

Новые времена, перестройка и демократические преобразования 
в России 1980–1990-х годов позволили менее предвзято вглядеться 
в творческое наследие Гёте, особенно в его философию, и по досто-
инству оценить глубину его мировидения. Кроме работ, перечислен-
ных выше, можно ещё назвать книгу о прозе Гёте И. Н. Лагутиной 
(«Символическая реальность Гёте», 2000) и изданный в Москве 
под её редакцией том статей «Гёте: личность и культура» (2004), 
работы Г. А. Тиме (например, её статью 2001 г. «Гёте,  Пушкин 
и русская мысль: амбивалентность фаустовского импульса в рус-
ской литературе»), статьи и книги Г. В.  Якушевой — из них «Фауст 
в искушениях ХХ века: Гётевский образ в русской и зарубежной 
литературе» (2005). Гёте поставляет материал для новаторских по-
исков в области стилистики (книга переводчика и теоретика пере-
вода Е. Г. Эткинда «“Внутренний человек” и внешняя речь», 1999). 
В 1997 году в Челябинске появилась работа М. И. Бента «“Вертер, 
мученик мятежный…”. Биография одной книги».

Неугасающий интерес к Гёте продолжает стимулировать новые 
издания переводов его произведений и произведений, ему посвя-
щённых. Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы подготовила антологию «Гёте в русской поэзии: век 
XVIII — век XX» (1999, составитель Н. И. Лопатина). Событием 
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в русской гётеане стало появление в 2005 году в печати перевода 
«Фауста», выполненного ещё в начале ХХ века петербургским 
педагогом Константином Ивановым, преподававшим историю 
и географию в семье Николая II 58. Работают российские местные 
«Гётевские общества», в которых объединены те, кого интересует 
наследие великого немца и его эпохи.

В современной русской литературе о Гёте преобладает внимание 
к его мировоззрению, к его идеям о мире и человеке, которого он 
ставил превыше всего:

Edel sei der Mensch,
Hülfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.

Да будет человек
Благороден и добр!
Ибо это лишь одно
Отличает его
От всех существ,
Нам известных.
«Божественное»

(«Das Göttliche», 
1783)

4

Мир природы интересовал Гёте с детства, а со студенческих лет 
он начинает серьёзно заниматься естественными науками. В годы 
учения в Лейпцигском университете Гёте посещает лекции по бо-
танике, медицине, физике, интересуется остеологией, палеонтоло-
гией, с интересом знакомится с алхимией. После переезда в Веймар 
в 1775 году согласно своим служебным обязанностям занимается 
лесным и горным делом княжества. В это время возрастает его 
интерес к минералогии и геологии. Под руководством профессора 

 58 Константин Алексеевич Ива]нов (1858–1919) — филолог и историк, поэт, 
педагог, директорствовал в гимназиях Петербурга и Царского Села. Его пере-
вод-интерпретация «Фауста», проникнутый христианскими настроениями, 
разумеется, не мог быть напечатан при советской власти.
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иенского университета Ледера Гёте начинает основательно изучать 
анатомию.

К 1784 году относится открытие Гёте межчелюстной кости у чело-
века и обстоятельная статья на эту тему, которая появилась в печати 
лишь в 1820 году. Во время пребывания в Италии (1786–1788) Гёте 
изучает местный растительный мир, занимается вопросами мета-
морфоза растений. Итогом этих штудий явилась теория, согласно 
которой лист признаётся первоосновой всех элементов растения. 
Свои наблюдения и выводы по этой проблеме Гёте обобщает в объ-
ёмном труде «Метаморфозa растений» (1790). Помимо названных 
областей наук Гёте занимается хрономатикой и в 1810 году издаёт 
труд «Очерк учения о цвете». С 1817 года начинают выходить в свет 
сборники «Вопросы естествознания вообще, преимущественно 
морфологии», в которых публикуются труды Гёте по метаморфозе 
растений, геологии, теории цвета, анатомии, остеологии. В конце 
жизни Гёте очень заинтересовался дискуссией двух французских 
учёных Сент-Илера и  Кювье. Поддерживая в этом споре сторонника 
эволюционной теории Сент-Илера, Гёте завершает свой путь уче-
ного-естествоиспытателя двумя статьями «Об основах философии 
зоологии Сент-Илера» (1830–1832).

Работы Гёте-естествоиспытателя, новаторские, но в отдельных 
случаях спорные по своим положениям, сдержанно, а то и не-
гативно были встречены учёными двух последних десятилетий 
XVIII века. Однако уже в первой трети XIX века отношение 
к трудам Гёте-естествоиспытателя меняется. Авторитет Гёте как 
одного из видных представителей эволюционных взглядов на при-
роду становится общепризнанным. В это время в России за Гёте 
поэтом, писателем, драматургом уже закрепилась слава миро-
объемлющего гения. Но как учёный он мало известен: в печати 
лишь временами появляются краткие отклики на его труды как 
естествоиспытателя.

Один из первых русских учёных, кто ссылался на работы Гёте-
естество испытателя, был Даниил Михайлович Веллан ский (1774–1847). 
Представитель натурфилософии, склонный к умозрительным выводам, 
Веллонский в своём основном труде «Опыт наблюдения и умозрения 
Физики» (1831) тем не менее нашёл нужным особо отметить, что 
Гёте свою теорию света подтвердил результами экспериментальных 
наблюдений.

В 1834 году выходит в свет исследование профессора московского 
университета Г. Е. Щуровского (1804–1884) «Органология живот-
ных — учение об устройстве частей, из которых состоит животный 
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организм». Автор этого труда был полностью солидарен с учением 
Гёте о единстве организации строения животных и эволюции их 
органов. Теорию Гёте о развитии черепа из позвонков Щуровский 
назвал «глубокой пророческой мыслью германского поэта» 59.

Труды Гёте-ботаника внимательно изучал крупный русский учё-
ный П. Ф. Горянов (1796–1865). Горянов писал, что подтверждение 
своим идеям об эволюционном развитии организмов от простого 
к сложному он нашёл в трудах Гёте,  Ламарка, Сент-Илера. Труд 
Горянова «Основания ботаники» (1841) использовался как учебник, 
благодаря этому Гёте-естествоиспытатель приобретал всё большую 
известность в России.

Широкому знакомству с Гёте-натуралистом способствовала 
и статья «Природа», появившаяся в 1845 году на страницах одного 
из самых популярных русских журналов «Отечественные записки». 
Статья Гёте, близкая по стилю к стихотворению в прозе, была вос-
торженным гимном «вечно творящей», «вечно меняющей» природе, 
венцом которой была любовь. Автором перевода был А. И.  Герцен, 
скрывшийся за псевдонимом Искандер. Статья Гёте стала ярким 
эмоциональным завершением второго «Письма об изучении при-
роды» русского писателя. Объясняя, чем его особенно привлекла 
статья Гёте,  Герцен писал: «…восторженность заставила меня из-
брать её образцом художественного глубокомыслия Гёте: трепет 
чувственного к жизни, к живому пробегает по всем строкам, каждое 
слово дышит любовью к бытью, упоением от него» 60.  Герцен один 
из первых в русской печати обратил внимание на универсальный 
гений Гёте, совместивший в одном лице гениального поэта и ве-
ликого учёного. Гёте преклонялся перед природой, он её опытно 
изучал и умел сказать о ней не только точным словом теоретика, 
но и красочным словом поэта.

Статья Гёте «Природа» уже в других переводах ещё дважды по-
являлась в XIX веке на страницах русской периодической печати 61.

Работы Гёте-ботаника, в которых было показано влияние све-
та на рост растений, вызвали большой интерес у русского учёного 
А. Босковиза, о чём он писал на страницах «Библиотеки для чтения» 62.

 59 Щуровский Г. Е. Органология животных — учение об устройстве частей, 
из которых состоит животный организм. М., 1834. С. 535.

 60  Герцен А. И. Соб. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 3. С. 138.
 61 Природа. Перевод А.  Струговщикова // Всемирный труд. СПб. Сент. С. 97–99; 

Природа. Перев. не указан // Жизнь. СПб., 1899. Сент. Т. 9. С. 1–2.
 62 Босковиз А. Душа растений // Библиотека для чтения. 1867. Т. 165. Май-июнь.
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В 1861 году в журнале «Иллюстрации» появилась любопыт-
ная заметка, рассказывающая о посещении Гёте в 1786 году 
Ботанического сада в Падуе, где в честь него была посажена 
пальма. Именно там, как утверждал автор заметки, и родилась 
идея «прарастания», затем обоснованная в работе «Метаморфоз 
растений» 63.

Первые статьи о Гёте-натуралисте появились в России лишь 
в конце XIX–начале XX века, и принадлежали они крупнейшим 
русским учёным А.  Столетову, И.  Мечникову, К.  Тимирязеву.

В 1895 году физик А.  Столетов прочёл в Московском обществе 
любителей художеств лекцию «Леонардо да Винчи как естество-
испытатель», ставшую широко известной благодаря её публикации 
на страницах журнала «Русская мысль». Значительную часть своей 
лекции  Столетов посвятил сопоставлению Леонардо и Гёте — двух 
творческих гениев, очень схожих по универсальности своих худо-
жественных и научных талантов. Создатели бесценных культурных 
творений, по утверждению Столетова, внесли и фундаментальный 
вклад в науку: Гёте — в «идею эволюций», Леонардо до Винчи — 
в идею «сохранения энергии» 64. Но вместе с тем  Столетов считал, что 
между Гёте и Леонардо есть и видимое различие. Гёте был, в первую 
очередь, поэтом и поэтому в своих научных открытиях в большей 
степени полагался на интуицию, Леонардо как учёный выстраивал 
свои теоретические положения на эксперименте и математическом 
анализе.

 Мечников в статье «Гёте и Фауст», опубликованной впервые 
на русском в переводе с французского в 1907 году, поставил своей 
целью выяснить эволюцию взглядов Гёте. Как считал учёный, ми-
ровосприятие Гёте менялась в зависимости от возраста, состояния 
здоровья, обстоятельств личной жизни. Следуя названию своего 
очерка,  Мечников обращал внимание на общность образа Фауста 
с его создателем Гёте 65.

Высоко ценил научное наследие Гёте  Тимирязев. В статье, 
опубликованной на страницах популярного энциклопедического 
словаря Гранта,  Тимирязев назвал Гёте «предтечей современного 
эволюционного учения», а также автором термина «морфология». 
Особо привлекала  Тимирязева идея Гёте о взаимосвязанности всех 
областей жизни, какими бы они ни были разнообразными на первый 

 63 Пальма Гёте в Падуе // Иллюстрация. СПб. 11 мая. Т. 7. № 168. С. 278.
 64 Русская мысль. 1896. № . 1. С. 47.
 65  Мечников И. И. Гёте и Фауст //  Мечников И. И. Идеи оптимизма. М., 1907.
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взгляд. Именно Гёте удалось уловить «единую связующую нить 
всех живых форм» 66.

Первый, кто познакомил русского читателя с трудами Гёте-
естествоиспытателя, был В. О.  Лихтенштадт (1882–1920). Его труд, 
состоящий из обстоятельной вступительной статьи и продуманно 
отобраных фрагментов из трудов Гёте, составил антологию, которая 
вышла в свет в 1920 году. Начатое  Лихтенштадтом дело по попу-
ляризации трудов Гёте в России успешно продолжил И. И.  Канаев. 
Его перу принадлежат две книги «Иоганн Вольфганг Гёте. Очерк 
из жизни поэта и натуралиста» (М., 1964) и «Гёте как естествои-
спытатель» (Л., 1970). В этих книгах дан обстоятельный анализ 
научного наследия Гёте, определены те положения и выводы, ко-
торые сохраняют своё значение для науки ХХ века.

Особую ценность представляет составленная И. И.  Кана евым 
антология «Гёте. Избранные сочинения по естествознанию» 
(М., 1957). Опубликованные в разделах «Образование и преоб-
разование органических существ», «К учению о свете (хромати-
ка)», «Общие вопросы естествознания» материалы позволяют 
представить целостную картину вклада Гёте в разные сферы 
естественных наук. Составитель антологии, который являлся 
и переводчиком трудов Гёте, отмечал: «…работы Гёте не утрати-
ли актуального значения и сегодня, ценность же их для истории 
науки несомненна и очень значительна. Но кроме того, научные 
работы Гёте представляют большой интерес для понимания его 
как поэта и мыслителя, и надо прямо сказать, что тот, кто не знает 
Гёте-натуралиста, конечно, недостаточно знает его как художника, 
да и не может знать» 67.

Труды Гёте-натуралиста не раз привлекали к себе внимание рус-
ских учёных XX века. Об этом свидетельствуют приводимые в на-
стоящей антологии статьи академиков В. И.  Вернадского, В. А. Кома-
рова, М. Л. Манзбора. Ссылки на труды Гёте-естествоиспытателя 
нашли своё место в работах многих видных учёных. Достаточно 
назвать только нескольких работ: Кедров Б. М. Предмет и взаимос-
вязь естественных наук. М., 1966; Сабин Д. А. Физиология развития 
растений, 1963; Тахаджян А. Л. Вопросы эволюционной морфологии 
растений. Л., 1954; Чатлахян М. Х. Факторы генеративного раз-
вития растений. М., 1964.

 66  Тимирязев К. А. Гёте — естествоиспытатель // Энциклопедический словарь 
товарищества Братьев А. и И. Грант. М., СПб. Т. 14. С. 448–455.

 67 Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 415.



42 Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ, Е. С. РОГОВЕР, Г. В. СТАДНИКОВ

5

Творчество Гёте получило своё отражение и воплощение не толь-
ко в мире русской литературы и науки, но и в сфере русского 
искусства. Ещё до создания прославленных опер на гётевские 
сюжеты отечественные деятели культуры проявили обострённый 
интерес к первым художественным трактовкам сочинений не-
мецкого классика. Когда Антони  Радзивилл, известный польский 
меценат, композитор и виолончелист, сочинил музыку к гётев-
скому «Фаусту» (1835), русский музыковед и писатель Владимир 
Фёдорович  Одоевский поспешил откликнуться на это произведе-
ние. В литературном приложении к «Русскому инвалиду» 20 мар-
та 1837 года он помещает статью без подписи об ожидавшихся 
русскими слушателями концертах немецкого виолончелиста 
Б.  Ромберга и сообщил о том, что в программе исполнителя будут 
представлены отдельные номера из «Фауста» Гёте, положенные 
на музыку князем  Радзивиллом. По убеждению  Одоевского, это 
«превосходное творение», заслуживающее самого пристального 
внимания. Сама поэма (автор имеет в виду трагедию «Фауста»), 
соединившая глубоко драматические сцены и картины лириче-
ского звучания, уже вызывала музыканта на творческий подвиг. 
И его совершил  Радзивилл, отталкиваясь от созданных им песен 
Маргариты. Князь внёс определённую перестановку сцен, но от это-
го изменения красота поэзии и музыки не поблекла и предстала 
в полном блеске. Особенно удалась композитору сцена в церкви, 
когда Маргарита беседует со своей совестью, олицетворённой 
в Мефистофеле, и слышит хор, поющий строки из «Реквиема». 
Здесь особенно сказалась высокая поэзия, заключённая в гётев-
ском творении.

Трагедия, созданная великим немецким классиком, ждала сво-
его более развёрнутого и цельного воплощения. И оно предстало 
на сцене «Театра-лирик», когда французский композитор Шарль 
 Гуно, опираясь на либретто, написанное Ж. Барбье и М. Карре, 
создал оперу «Фауст». Несколько позже  Гуно переработал своё 
произведение, введя новые сцены (молитву Валентина, хор солдат, 
балет в «Вальпургиевой ночи»), и в таком завершённом виде показал 
свою оперу на сцене парижской «Гранд-Опера». Этот окончательный 
вариант был продемонстрирован и в России, когда сюда приехала 
итальянская труппа (1863), в составе которой были тенор Энрико 
 Тамберлик и бас-баритон Камилло  Эверарди.
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Русских слушателей 60-х годов опера не удовлетворила. Она 
не вобрала в себя ни философское содержание трагедии Гёте, ни её 
этическую проблематику, ни эпизоды второй части. Мелодическое 
богатство этого произведения  Гуно в то время не было по достоинству 
оценено. Такое неудовлетворительное отношение к опере, характерное 
для россиян, переживших социальные конфликты и острые идейные 
схватки той поры, получило отражение в статье русского композитора 
и музыкального критика А. Н. Серова. Посвятив своё выступление 
на страницах журнала «Якорь» (1864) опере  Гуно на петербургской 
сцене, композитор сопоставил новое творение с иными интерпретаци-
ями фаустовского сюжета и пришёл к явно неутешительным выводам.

А. Серов нашёл вполне музыкальным только одно лицо, дей-
ствующее в опере, — Гретхен. Фауст же и Мефистофель, по мнению 
музыкального критика, не стали явлениями оперного искусства: 
«Пению на сцене тут нечего делать». Фауст стал героем «полумузы-
кальным», а Мефистофель — «антимузыкальным». Соединение их 
для музыкальной драмы оказалось невозможным. А. Серов отметил 
«безыдейную» концепцию представленного произведения и нашёл 
в нём множество нелепостей, например преобразование «лысого 
кутилы в ауэрбаховском погребке» — Зибеля — в сентиментального 
студентика (с женским голосом), влюблённого в Гретхен. Критик 
с едкой ироний отзывается о либреттистах — «неких французи-
ков» — и о композиторе  Гуно, наделённом «безвкусием» и создавшем 
«бесцветную, бесхарактерную чепуху». Возможно, полагает А. Серов, 
опера будет пользоваться большим успехом «в так называемом боль-
шом свете», но это говорит только о невзыскательности этой публики.

Пройдёт некоторое время, «Фауст»  Гуно будет удачно по-
ставлен на русской сцене в Мариинском театре под управлением 
Э. Направника (при участии Ф.  Комиссаржевского в роли Фауста 
и Г. Кондратьева в партии Мефистофеля), и А. Серов пересмотрит 
свою оценку оперы, отказавшись от своей во многом несправедли-
вой критики. Это найдёт своё выражение в «Письме к редактору 
журнала “Русская сцена”».

Совершенно иную интерпретация оперы Шарля  Гуно дал пи-
сатель Леонид Андреев в статье, помещённой в газете «Курьер» 
от 8 октября 1902 года. Это объяснялось и тем, что на русской почве 
опера получила иное, нежели у итальянской труппы, оформление, 
и тем, что творение французского композитора полюбилось демо-
кратической публике, и тем, наконец, что партию Мефистофеля 
в «Фаусте» стал петь великий  Шаляпин. Л. Андреев рисует его 
исполнение, в котором перед зрителями и слушателями предстал 
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«сам Мефистофель со всею колючестью его черт и сатанинского ума, 
со всей его дьявольской злобой и таинственной недосказанностью». 
Это настоящий дьявол, от которого веет ужасом. Особенно восхищён 
писатель исполнением «Блохи», переданной  Шаляпиным со всем 
блеском, с презрением и немецким филистерством, с насмешкой 
над одураченными простаками.

Следующим шагом в приобщении русского слушателя к истол-
кованию Гёте в мировом искусстве стали постановки в 1886 году 
на сцене Мариинского театра новой оперы по гётевской трагедии — 
«Мефистофеля» А.  Бойто.

В этой опере тема любви Фауста и Маргариты стала побочной, 
второстепенной. На первый план выдвинулась борьба Фауста 
с Мефистофелем. Здесь ярко проявился скептический склад ита-
льянца  Бойто, его горькое разочарование в результатах долгой 
борьбы за освобождение его страны. Особенный успех выпал на ис-
полнение партии Мефистофеля, когда в ней выступал гениальный 
 Шаляпин. Это случилось в 1901 году в Милане, где эту роль впервые 
и на итальянском языке сыграл русский певец.

Партию  Шаляпина и оперу А.  Бойто в целом очень глубоко ос-
мыслил русский искусствовед Эдуард  Старк в книге, посвящённой 
русскому певцу, а журналист Влас  Дорошевич оказался непосред-
ственным свидетелем необыкновенного триумфа певца в Милане, 
о чём он рассказал в своём фельетоне, опубликованном в газете 
«Русь» 14 марта того же 1901 года. Построенный на живом, коло-
ритном и динамичном диалоге, фельетон показывает, как великое 
искусство  Шаляпина сумело преодолеть и предубеждение перед 
певцом из России, и национальную спесь, и сложившиеся миланские 
нравы. Исполнитель словно скульптор вылепил образ Мефистофеля, 
вызвав восхищение требовательного дирижёра Тосканини, скеп-
тически настроенного  Бойто и даже поверженного руководителя 
миланской клаки Мартинетти.

Но приобщение россиян к Гёте в музыке не ограничивалось 
только восприятием и исполнением партий из зарубежных опер. 
Чрезвычайно значимо, что П. И.  Чайковский вынашивал планы 
создания отечественной оперы по балладе Гёте «Бог и баядерка». 
Сначала он намерен был воспользоваться либретто, написанным рус-
ским драматургом И.  Шпажинским, а затем либретто французских 
литераторов. Должна была быть создана им опера «Куртизанка», 
но обстоятельства помешали реализации этого замысла.

Другой русский композитор — Н. А. Римский-Корсаков намере-
вался создать оперу «Навзикая», опираясь на «Одиссею»  Гомера, 
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проект драмы Гёте «Навзикая» и одноимённую пьесу немецкого 
автора Германа  Ханго. Но, как показала Е. М.  Овсова, интересней-
ший план композитора по ряду обстоятельств осуществлён не был.

Вновь в самом конце XIX столетия открылась возможность 
постижения Гёте через восприятие новой оперы — лирической 
драмы Ж.  Массне «Вертер», написанной по сюжету романа Гёте 
«Страдания молодого Вертера». Как и в случае с «Фаустом»  Гуно, 
социально-исто рическая проблематика романа из оперы исчезла, 
будучи заменённой историей несчастной любви. Но русский куль-
турный мир сумел по достоинству оценить сдержанный драматизм 
и лиризм этого произведения, особенно когда заглавную партию 
исполнил непревзойдённый Л. Собинов.

Но поэзия Гёте вновь и вновь звучала для русского слушателя 
в сфере вокальной музыки. Как это убедительно показала А. В.  Гусева, 
значительный вклад в сокровищницу звучащей лирики внесли рус-
ские поэты А.  Дельвиг, П.  Ободовский, В.  Тепляков и композиторы 
М.  Глинка, А. Алябьев, А.  Варламов, Н.  Черепнин, Н.  Мясковский, 
Г.  Свиридов и др. Эту линию исследования продолжал В. П.  Коннов, 
остановившись на осмыслении художественного богатства романов 
Н. К. Метнера на стихи Гёте. Музыковед показал, что несколько 
циклов песен этого композитора на слова Гёте (опус 6 — «Девять 
песен И. В. Гёте», соч. 18 — «Шесть стихотворений Гёте», оп. 3 «Три 
романа» и др.) опираются на особые традиции русской культуры 
и серьёзно развивают их. Столь же настойчиво в нашей культуре ин-
терпретировалось содержание трагедии «Фауст», особенно в музыке 
С. В.  Рахманинова, что было установлено музыковедом К. В.  Зенкиным.

Украинский исследователь Е. С. Зинкевич в своей обстоятельный 
статье выявила многообразие вариаций стихотворения «Горные 
вершины» Гёте —  Лермонтова в русской музыке XX века. Здесь 
мы встречаем имена композиторов С.  Танеева, В.  Шебалина, 
Г.  Свиридова, В.  Сильвестрова, А.  Шнитке. Гений Гёте не переста-
ёт питать нашу культуру и сегодня.

Однако воздействие творчества немецкого классика обнаружи-
вается не только в сфере музыки. Столь же активно вдохновляет он 
мастеров русской графики, что превосходно показал московский ис-
следователь Д. В.  Фомин. В его обзоре иллюстраций, посвящённых 
лирике Гёте к роману «Страдания молодого Вертера», предстают 
работы В. Фаворского, И. Нивинского, Л. Зусмана, А. Панидова, 
Б. Егорова, В. Медведева, С. Острова, Б.  Диодорова, Б. Дехтерева, 
Б.  Свешникова и др. Поражаешься многообразию художественных 
поисков этих мастеров книжной графики.
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Интерес к наследию Гёте обнаруживается в России и в области 
театра. Ещё в предреволюционные годы была осуществлена по-
становка «Фауста»  Ф. Комиссаржевским, позже представлена 
в ЦДТ версия А. Бородина. В советское время успехом пользовался 
спектакль М. Козакова «Сделка», поставленный на телевидении. 
Наконец, в 2002 году состоялась премьера «Фауста» в театре 
на Таганке. Своеобразие этого спектакля выявляет интересная статья 
Д. В.  Фомина, в которой показано стремление его постановщика — 
Ю. Любимова — к лаконизму, яркой театральности и поразительной 
динамике представления, проходящего без антракта в течение 1 часа 
45 минут. Азартную игру молодых актёров удачно дополнил своей 
подвижной сценографией Б.  Мессерер. Хотя в этом спектакле были 
неизбежны потери отдельных сцен и сюжет приобретал излишнюю 
схематизацию, однако постановка обрела единую драматургическую 
конструкцию, которая не удавалась многим западным режиссёрам. 
И широкая массовка, и удачное исполнение роли Мефистофеля 
актёром Т. Бадалбейли, и музыкальное оформление, построенное 
на контрастах экспрессивных ритмов 1930-х годов и церковных пес-
нопений, в своей совокупности обеспечили успех этой энергичной, 
живой и во многом экстравагантной постановки.

Если присоединить к сказанному интересный фильм режиссёра 
А. Сокурова, посвящённый «Фаусту», то неизбежно напрашивает-
ся вывод об актуальности, действенности наследия великого Гёте, 
которое обретает новую жизнь в оперном, вокальном, графическом, 
театральном, телевизионном и киноискусстве и убедительно свиде-
тельствует о его бессмертии.


