
КОММЕНТАРИИ

I
ИЗ ПЕРВЫХ ОТКЛИКОВ О ГЁТЕ В РОССИИ

О. П.  Козодавлев

<Из предисловия к переводу пьесы Гёте «Клавиго»>

Впервые: Клавиго. Трагедия в пяти действиях господина Гёте. 
Переведена с немецкого. В Санктпетербурге. 1780. С. 1. Печатается 
по этому изданию.

 Козодавлев Осип Петрович (1754–1819) — в разные годы президент 
российской Академии, министр при Александре I. Учился в Лейпцигском 
университете, где впервые познакомился с произведениями Гёте.  Козодавлев 
был автором мещанских драм «Перстень», «Нашла коса на камень»; со-
трудничал в журнале «Собеседник», издаваемым Екатериной.  Козодавлев 
первый переводчик произведений Гёте на русский язык. Юношеская драма 
Гёте «Клавиго», в переводе Козодавлева, была дважды издана в 1780 г. и по-
ставлена на сцене Московского публичного театра.

<Без подписи>

<«Клавиго». Из «Драмматического словаря» 1787 года>

Впервые: Драмматический словарь. Собранный в Москве в типографии 
А. А. 1789 года. С. 68–69. Печатается по этому изданию. Текст представ-
ляет собой краткую аннотацию пьесы «Клавиго», близкую по содержанию 
к предисловию к переводу Козодавлева.

Ф. И.  Тютчев

«На древе человечества высоком…»

Впервые: Русский архив. 1879. Вып. 55. С. 133. Печатается по этому 
изданию.
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 Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) — русский поэт. В совершенстве 
владел немецким языком. В 1822–1837 гг. служил в дипломатической миссии 
в Мюнхене. Дружил с Генрихом  Гейне и был первым переводчиком его стихов 
на русский язык. Переводил также других немецких поэтов:  Шиллера, Уланда, 
 Ленау, Цедлица. Автор 16 переводов из Гёте, большая часть из которых относится 
к 1828–1832 гг. Переводы  Тютчева трактуют поэзию Гёте в свете романтической 
традиции и отражают интерес русского поэта к разным сторонам лирики не-
мецкого автора. Это баллады («Певец», «Вечер», стихи из романа «Годы учения 
Вильгельма Мейстера», драмы «Эгмонт», цикла «Западно-восточный диван», 
несколько отрывков из первой части «Фауста» (из «Пролога на небе», диалог 
Фауста с Духом из сцены «Ночь», монологи Фауста из сцен «Ночь», «У ворот», 
«Лес и пещера»). Перевёл  Тютчев и первое действие второй части «Фауста», 
но случайно уничтожил рукопись вместе с ненужными бумагами, о чём сожа-
лел: «…может статься, это было лучшее из всего» ( Тютчев Ф. И. Стихотворения. 
Письма. М., 1957. С. 376). В поле внимания  Тютчева оказалась и песня Миньоны 
«Ты знаешь край…», особенно популярная в среде русских переводчиков. 
Стихотворение это, по мнению  Тютчева, для каждого может стать проверкой, 
в какой степени он постигает поэзию Гёте. «Романс из Гёте несколько раз пере-
ведён был у нас, — но так как эта пьеса из числа тех, которые почти обратились 
в литературную поговорку, то она навсегда остаётся пробным камнем для охот-
ников» ( Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 395).

Стихотворение «На древе человечества высоком…», написанное как от-
клик на смерть Гёте, однако имени его не содержит. Тем самым оно обретает 
универсальный смысл, образно отражая шеллинговую идею о жизни как 
единстве всеобщей двойственности: вечного рождения и умирания. Жизнь 
поэта-пророка уподобляется одушевлённой природе. Как лист на древе, рож-
дается поэт, он впитывает соки природы, он постигает её язык, и как лист 
выпадает из венка, поглощаясь природой. Как отмечал В. М.  Жирмунский, 
«“Стихотворение на смерть Гёте”… по времени завершает период наиболее 
интенсивного творческого увлечения  Тютчева лирикой Гёте. Оно даёт наи-
более законченный образ “романтического Гёте” в русской литературе эпохи 
любомудров» ( Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л,.1981. С. 168).

Н. М.  Карамзин

Письма русского путешественника
<Фрагменты>

Впервые:  Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Впервые 
в полном объёме напечатано в шести частях в 1797–1801 гг. Печатается по: 
 Карамзин Н. М. Избранные сочинения в 2-х т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 279, 129.

 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — писатель, историк, 
журналист, критик. Издатель журналов «Московский журнал»(1791–1792), 
«Вестник Европы» (1802–1803). Крупнейший представитель русского сен-
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тиментализма. Автор повестей «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», 
«Остров Барнгольм» и ряда других. Создатель многотомной «Истории 
государства Российского». В 1789–1790 гг.  Карамзин совершал поездку 
по странам Западной Европы, творческим итогом которой были «Письма 
русского путешественника». Оказавшись в Веймаре,  Карамзин очень желал 
встретиться с Гёте. Дважды русский путешественник появлялся в доме Гёте, 
но застать его не смог. То Гёте был во дворце, то в отъезде. Посчастливилось 
Карамзину лишь мельком увидеть Гёте, о чём он рассказывает так: «Вчера 
ввечеру, идучи мимо того дома, где живёт Гёте, видел я его смотрящего 
в окно, и остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо». 
В Веймаре  Карамзин побывал у  Гердера и услышал от него похвалу в адрес 
Гёте. Познакомив  Карамзина со стихо творением Гёте «Моя богиня»,  Гердер 
заметил: «Это совершенно по-гречески! — и какой язык! Какая лёгкость!», 
полностью разделяя это мнение,  Карамзин добавляет: « Гердер, Гёте и подоб-
ные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить 
с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобнейшим языком, 
и поэтому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов 
с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу».

1 Речь идёт о романе Ж. Ж.   Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» и романе 
Гёте «Страдания юного Вертера».

2 Этот отзыв написан Карамзиным после присутствия на представлении 
драмы  Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» в театре Берлина.  Карамзин 
выразил восхищение игрой немецких актёров Флея и г-жи Унцельман.

В. К.  Кюхельбекер

Отрывки из путешествия
<Фрагмент>

Впервые: Труды высочайше утверждённого Вольного общества лю-
бителей российской словесности. Ч. XXVIII. СПб., 1824. Печатается по: 
 Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1974. С. 27.

 Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) — поэт, критик, пере-
водчик. Окончил Царскосельский лицей. Был дружен с А. С.  Пушкиным, 
А. А.  Дельвигом. Служил в коллегии иностранных дел. В 1820 г. во время 
заграничного путешествия несколько раз встречался с Гёте, с творчеством 
которого был основательно знаком, читая Гёте в оригинале. Являлся членом 
Северного общества и 14 декабря участвовал в восстании декабристов. Был 
арестован и приговорён к смертной казни, заменённой заключением в кре-
пость, а затем высылкой на поселение в Сибирь. Скончался в Тобольске.

1  Клингер Фридрих Максимилиан (1752–1831) — немецкий писатель, 
драматург. В молодости активный участник литературного движения «Буря 
и натиск». Был дружен с Гёте. С 1780 г. жил в России, где дослужился до чина 
генерал-лейтенанта. 1801–1820 гг. директор первого кадетского корпуса.
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2  Толстой Фёдор Петрович (1783–1873) — скульптор, график. Гёте был 
знаком с работами Толстого и высоко их ценил. В личной коллекции Гёте 
было несколько работ Толстого.

3  Об этом подробнее в разделе « Жуковский».
4 Письма, в которых  Кюхельбекер, возможно, рассказал об этой встрече, 

не сохранились.

<Из дневника. 13 июня 1834 г.>
<Фрагмент>

Впервые: Труды высочайше утверждённого Вольного общества лю-
бителей российской словесности. Ч. XXVIII. СПб., 1824. Печатается по: 
 Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1974. С. 316–317.

Написано по итогам чтения статьи В.  Менцеля о Гёте и  Шиллере, опубли-
кованной в «Сыне отечества» в 1831 г.  Кюхельбекер высоко ценил талант 
Гёте, сравнивая его с  Шекспиром.

1  Менцель Вольфганг (1798–1873) — немецкий критик, писатель. 
Выступал с критикой в адрес Гёте, упрекая последнего за безучастие к судь-
бам отечества, эгоизм и аристократизм.

<Из письма  Ю. Я. Кюхельбекер. 
Свеаборг. 28 июня 1834 г.>

Впервые: Литературное наследство. 1956. Т. 59. С. 426–428. Печатается 
по: Декабристы. Эстетика и критика. М., 1991. С. 410–412.

 Кюхельбекер Юстина Яковлевна (1757–1841) — мать В. К. Кюхельбекера. 
Письмо свидетельствует об изменении прежнего восторженного взгляда 
Кюхельбекера на Гёте. Письмо написано на немецком языке.

1 Брейткопф Федор Иванович (1749–1820) — педагог. С его семьёй был 
близко знаком В.  Кюхельбекер.

2  Виланд Кристоф Мартин (1733–1817) — немецкий писатель.
3   Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) — французский писатель, 

драматург, поэт, философ.
4   Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский писатель, философ.
5  Кёрнер Карл Теодор (17991–1813) — немецкий поэт, драматург. Участник 

движения «Буря и натиск», друг Ф.  Шиллера. В стихах призывал немцев 
к борьбе за независимость.

<Из дневника. 27 марта 1840 г.>
<Фрагмент>

Впервые: Труды высочайше утверждённого Вольного общества лю-
бителей российской словесности. Ч. XXVIII. СПб., 1824. С. 249–260. 
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Печатается по:  Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 
1974. С. 377.

1  Гезлит (Хэзлитт Уильям) (1778–1830) — английский критик, с высокой 
похвалой писал о Гёте.

В. А.  Жуковский

К портрету Гёте

Впервые: Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 13. 
№ 1. С. 95. Печатается по этому изданию.

 Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт, переводчик. Автор 
романтических стихо творений, поэм, сказок. Переводил многих европей-
ских и восточных поэтов. Был лично знаком с Гёте и дважды встречался 
с ним: в Иене в 1826 г. и в Веймаре в 1827. Перевёл 18 стихо творений Гёте. 
 Жуковский подарил Гёте картину художника К. Г.  Каруса, на которой была 
изображена арфа в рамке готического окна. Подарок сопровождался стихо-
творным посвящением: «Тому, кто арфою чудесный мир творит! / Кто таинства 
покров с создания снимает, / Минувшее животворит / и будущее предрешает!

<Письмо к Гёте. Петербург. 
25 февраля (9 марта) 1822 г.>

Впервые: Русский архив. 1870. № 10. Печатается по:  Жуковский В. А. 
Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 571–573. Это ответ на письмо Гёте 
от 16 ноября 1821 г.

1 И много милых теней восстаёт (нем.).
2 Неоднократные «добро пожаловать» и «прощайте» (нем.).
3 Княгиня  Александра Федоровна (Фредерика Луиза-Шарлотта Виль-

гельмина; 1798–1860) — дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III. 
С 11 июля 1817 г. жена Николая Павловича, с 1825 г. императрица. 
 Жуковский обучал  Александру Федоровну русскому языку и перевёл 
на русский язык ряд немецких стихо творений, которые его ученица знала 
наизусть в оригинале.

Две сцены из «Фауста»

Впервые: Москвитянин. 1849. Ч. 1. С. 13–18. Печатается по:  Жуков-
ский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 351–355. Статья посвящена 
трактовке трёх сцен из первой части «Фауста».

1  Корнелиус Петер-фон (1783–1867) — немецкий живописец, принадле-
жал к «назарейцам»— немецким и австрийским художникам-романтикам, 
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стремящимся возродить средневековое религиозное искусство.  Жуковскому 
был очень интересен этот художник, ряд картин которого имелись в собра-
нии поэта.

2  Реч Фридрих Август — немецкий живописец. Приобрёл известность 
своими иллюстрациями к «Фаусту» Гёте.

Е. А.  Баратынский

На смерть Гёте

Впервые: альманах «Новоселье». СПб., 1833. Ч. 1. С. 239. Печатается 
по этому изданию.

 Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт, член Вольного 
общества любителей российской словесности. В стихо творении изображён 
не конкретный портрет немецкого поэта, а под именем Гёте представлен иде-
альный в свете романтического шеллигианства образ всеобъемлющего гения.

А. С.  Пушкин

<Фрагменты из статей>

 Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — поэт.

Имя Гёте встречается в статьях и письмах  Пушкина. Однако это, 
как правило, очень краткие отзывы общего характера. Гёте в оценках 
 Пушкина обычно представлен как крупнейший поэт современности, ав-
тор бессмертных творений. Чаще всего  Пушкин обращается к трагедии 
«Фауст». Упоминается Гёте и как создатель исторической драмы и романа. 
Отзывы  Пушкина не содержат конкретного анализа произведений Гёте, 
а отражают высоко положительное, если не восторженное, отношение 
к немецкому поэту, которое было характерно в первых десятилетиях 
для определённой части русских литераторов, и, в первую очередь, для 
московских любомудров.

1 Из статьи «О драмах  Байрона» (1827). Впервые опубликовано в 1884 г. 
Печатается по этому изданию.

2 Из «Table-talk». Печатается по:  Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 
Л., 1978. Т. VII. С. 67.

3 Из материалов к «Отрывкам из писем, мыслей и замечаний». Печатается 
по:  Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. VII. С. 48.

4 Из «Путешествия В. Л. П.» (1839). Впервые опубликовано в 1855 г. 
Печатается по этому изданию.

5 Из «Истории русского народа». Впервые: Литературная газета. 1830. 
25 февраля. № 12. Печатается по этому изданию.
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В. Г.  Белинский

Римские элегии. Сочинение Гёте. 
Перевод А.  Струговщикова.

С. Петербург. В тип. С. Фишера. 1840. 
В 8-ю д. л. 60 с.

Впервые: Римские элегии. Сочинение Гёте. Перевод А.  Струговщикова. 
С.-Петербург. В тип. С. Фишера. 1840. В 8-ю д. л. 60 с. // Литературная 
газета. 1849. № 42, май. С. 980–982. Без подписи. Печатается по: 
 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 412–414.

 Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — критик, публи-
цист. Сотрудничал в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», 
«Современник». В 30-е гг. увлекался философией  Шеллинга,  Гегеля, от-
стаивая идею «примирения с действительностью», автономию искусства 
от общества. В этот период имя Гёте было для  Белинского синонимом 
мирообъемлющего гения. С конца 1840 гг. взгляды  Белинского меняются. 
Диалектичнее становится оценка Гёте. Имя немецкого поэта утрачивает 
возвышенный ореол.  Белинский критикует общественную позицию Гёте, 
упрекая его в эгоизме, безучастности к судьбам отчизны, но при этом счи-
тает гениальным мастером слова. Три публикуемых фрагмента из статей 
 Белинского относятся к времени романтического шеллингианства русского 
критика.

1  Белинский ошибочно относит «Римские элегии» к «произведениям 
юности Гёте». Этот цикл стихо творений создавался Гёте в 1788–1790 гг.

2 Как и обещал критик, разговор о «Римских элегиях» он продолжил 
в следующей статье (см. ниже).

3 Перевод V элегии.

Римские элегии. Сочинения Гёте.
Перевод  Струговщикова. 

Санкт-Петербург. 1840
<Фрагменты>

Впервые: Римские элегии. Сочинения Гёте. Перевод  Стру гов щи-
кова // Отечественные записки. 1841. Т. XVIII. № 8, отд. V. Критика. 
С. 23–48. Без подписи. Печатается по:  Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. 
М., 1978. Т. 3. Т. 4. С. 94–95; 109–113. В статье  Белинский по-прежнему 
ошибочно относит «Римские элегии» к раннему творчеству Гёте.

1 Цитата из V элегии.
2 Цитата из VII элегии.
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 Менцель — критик Гёте
<Фрагмент>

Впервые: Отечественные записки. 1840. Т. VIII. № 1, отд. II. Наука 
и художества. С. 25–64. Подпись: В.  Белинский. Печатается по:  Белин-
ский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2.  Менцель — критик Гёте. С. 177–181.

1  Белинский допускает неточность: стихо творение «Прометей» написано 
в1773/74 гг., гораздо раньше, чем «Римские элегии» (1790).

2 Строки из басни И. Крылова «Слон и Моська».
3 Строки из «Горя от ума». Слова Чацкого. Д. III, явл. 10.
4  Белинский ссылается на русский перевод: «Немецкая словесность. 

Из книги Вольфганга  Менцеля». Ч. II. СПб., 1838. С. 384–385.
5  Белинский приводит в оригинале стихо творение Гёте из цикла «Краткие 

эпиграммы», на которые ссылается  Менцель в своей статье. А далее следует 
перевод этого стихо творения на русский язык.

А. В.  Дружинин

Критика гоголевского периода русской литературы 
и наше к ней отношение

<Фрагмент>

Впервые: Библиотека для чтения. 1856. № 11. Отд. V. С. 1–20; № 12, 
отд. V. С. 31–64. Печатается по:  Дружинин А. А. Литературная критика. 
М., 1983. С. 152–156.

 Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — писатель, критик, журна-
лист.  Дружинин высоко ценил Гёте, называл «веймарским Юпитером» и отно-
сил к творцам, поэзия которых «живит своим светом всю вселенную». Отстаивая 
теорию беспристрастного и свободного искусства, часто ссылался на Гёте, 
который, по мнению  Дружинина, следовал этой теории в своём творчестве.

1  Арнд Эрнст Мориц (1769–1860),  Кёрнер Карл Теодор (1791–1813) — 
немецкие поэты, ярко заявившие о себе во время освободительных войн 
Наполеона.

2 Анна Луиза Жермена де  Сталь (1766–1017) — французская писатель-
ница, противница Наполеона.

3 Де ла  Мотт Фуке Фридрих Генрих Карл (1777–1843) — выходец 
из французских эмигрантов, немецкий писатель.

4  Тик Людвиг (1773–1853) — крупнейший немецкий романтик, прозаик, 
драматург.

5  Бёрне Людвиг (1786–1837) — немецкий публицист, критик.
6 Ссылка на неоконченную драму Гёте «Прометей».
7 «Эгмонт» (1788) — драма Гёте.
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С. С.  Уваров

Гёте. В торжественном собрании императорской 
С.-Петербургской академии наук. 

Читано президентом Академии 22 марта 1883 г.
<Фрагменты>

Впервые: Гёте. В торжественном собрании императорской С.-Петер-
бургской академии наук. Читано президентом Академии 22 марта 1883 г. 
М., 1833. Печатается по этому издании. С. 10–15, 27–29.

 Уваров Сергей Сергеевич (1786–1855) — министр народного просве-
щения, Президент Академии наук. Был увлечён поэзией Гёте, подражал 
ему в своих юношеских стихах. Вёл переписку с Гёте. По предложению 
 Уварова, Гёте был избран почётным членом Академии наук. В своей речи 
о Гёте, как сам заявлял  Уваров, старался быть в суждениях совершенно 
беспристрастным.

1 «Благозвучие» стихов драмы Гёте «Ифигения в Тавриде»  Уваров сравни-
вает с любовной поэзией Сафо (Сапфо), древнегреческой поэтессой, жившей 
в первой половине VI в. до н. э.

2  Тибулл Альбий (ок. 50–19 гг. до н. э.); Проперций Секст (ок. 50 — 
ок. 15 гг. до н. э.) — римские поэты, мастера любовной элегии.

С. П.  Шевырёв

Елена, классическо-романтическая фантасмагория.
Междудействия к «Фаусту» из соч. Гёте

Впервые: Московский вестник. 1827. № XXI. № 6. С. 78–93. Номер 
журнала открывался портретом Гёте и «Отрывком из междудействия 
к “Фаусту”. Елена, сочинение Гёте». Переводчик С.  Шевырёв советовал 
читателям, прежде чем ознакомиться с стихотворным отрывком, прочесть 
указанную выше статью. Печатается по этому изданию.

 Шевырёв Степан Петрович (1801–1864) — историк и теоретик литера-
туры, критик, переводчик, профессор Московского университета, активный 
сотрудник журналов «Москвитянин», «Московский вестник». С творчеством 
Гёте познакомился в юности и затем в течение всей своей жизни оставался 
горячим поклонником немецкого поэта.

1 Форкиды — в греческой мифологии — воплощение старческого уродства. 
В трагедии Гёте образ Форкиды принимает Мефистофель.

2 Линцей — в греческой мифологии — корабельный кормчий на судне 
аргонавтов. В трагедии Гёте — башенный страж.
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3 Эвфорион — в греческой мифологии сын Елены и Ахилла. В трагедии 
Гёте — сын Елены и Фауста.

4 Имеются в виду произведения Гёте: «Ифигения в Тавриде» (1787), 
«Рейнеке Лис» (1794), «Герман и Доратея» (1897).

5 «Пандора» (1807) — драма Гёте; «Вальпургиева ночь» — раздел первой 
части трагедии «Фауст».

Гец фон Берлихинген, железная рука.
Трагедия в пяти действиях. Сочинение Гёте. 

Перевод с немецкого М. Погодина.
Москва. В Университетской типографии, 1828 года. В 8-ку, 217 стран.

Впервые: Московский вестник. 1828. № 12. XXI–XXII. С. 109–229. 
Печатается по этому изданию.

1  Детуш Филипп (1680–1754) — французский драматург.
2   Клопшток Фридрих Готлиб (1752–1831) — немецкий поэт-классицист. 

 Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель.
3 Корнелия (в замужестве —  Шлоссер; 1750–1777) — сестра Гёте.
4  Мерк Иоганн Генрих (1741–1791) — немецкий литератор.
5 «Совиновники» — пьеса, написанная Гёте-студентом в 1768–1769 гг. 

Пьеса не была принята к печати лейпцигским издателем Фишером. Впервые 
опубликована в 1787 г. во втором томе собраний сочинений Гёте.

Теория поэзии в историческом развитии 
у древних и новых народов. 

Гёте

Впервые:  Шевырёв С. П. Теория поэзии в историческом развитии 
у древних и новых народов. М., 1836. С. 285–291. Печатается по этому 
изданию.

1 Имеется в виду Гёте.
2  Эккерман Иоганн Пётр (1792–1854) — немецкий писатель, секре-

тарь Гёте в последние годы его жизни. Известность приобрёл своей книгой 
«Разговоры с Гёте», которая впервые была издана в 1836 г. в двух томах. 
Третий том вышел из печати в 1848 г.

3 Статья, в которой Гёте изложил основы эстетической программы 
Веймарского классицизма. Работа была предназначена для искусствоведче-
ского журнала «Пропилеи», который в 1798–1790 гг. Гёте издавал вместе 
с художником И. Г. Мейером.

«Пропилеи» — вход в Акрополь, где находились храмы богини Афины.
4 Зульцер Иоганн Георг (1720–1779) — немецко-швейцарский эстетик.
5 Строка из баллады Гёте «Певец» — «Я пою, как птица, что живёт 

на ветках».
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А. И.  Герцен

 Гофман
<Фрагмент>

Впервые: Телескоп. 1836. Ч. XXXIII. № 10. С. 139–168. Печатается 
по:  Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 1. 1954. С. 70–71.

 Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, публицист, 
философ. С творчеством Гёте был знаком с детства. В университетские годы 
придавал особое значение изучению трудов Гёте. А затем на протяжении 
всей своей творческой жизни «собеседовал» с Гёте в своих работах. Цитаты 
и отсылки к трудам Гёте характерная примета многих сочинений  Герцена.

1  Лафонтен Жан (1621–1695) — французский поэт, теоретик классицизма; 
 Иффланд Август Вильгельм (1759–1814) — немецкий драматург;  Коцебу Август 
Фридрих (1761–1819) — немецко–русский драматург. Выступал против Гёте.

2 Горничные (нем.).
3 Жан Поль (настоящее имя — Иоганн Пауль Фридрих  Рихтер; 1763–1825) — 

немецкий писатель;  Новалис (настоящее имя — Фридрих фон Гарденберг; 
1772–1801) — немецкий писатель, крупнейший представитель раннего не-
мецкого романтизма.

4 Прощай! (итал.).
5 Миньона — героиня романа Гёте «Годы учений Вильгельма 

Мейстера» (1795–1796).
6 Филина — персонаж того же романа.

Записки одного молодого человека
<Фрагмент>

Впервые: Отечественные записки. 1842. № 12. Отд. III. С. 267–288; 
1841. № 8. Отд. III. С. 161–188. Печатается по:  Герцен А. И. Собр. соч.: 
В 30 т. Т. 1. 1954. С. 278–279.

1 Макс — персонаж трилогии  Шиллера «Валленштейн» (1798–1799); Дон 
Карлос — персонаж одноимённой драмы (1783–1787)  Шиллера.

2 Мастеров (итал.).
3 Мор, Поза, дева Орлеанская — персонажи пьес  Шиллера — «Разбой-

ники» (1781), «Дон Карлос», «Орлеанская дева» (1801).
4 Пракситель — греческий скульптор 4 в. до н. э.; Зевксис — греческий 

живописец 5–4 вв. до н. э.
5  Сенека Луций Аней, старший (ок. 54 до н. э. — ок. 39 н. э.) — римский 

философ, драматург.
6  Альфьери Витторио Асти (1740–1803) — итальянский драма тург-

классицист.
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Письма об изучении природы
<Фрагмент>

Впервые: Отечественные записки. 1845–1846. Печатается по:  Гер-
цен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 3. 1954. С. 114–116.

1  Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник 
немецкой классической философии

2  Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — представитель немецкой клас-
сической философии.

3  Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий историк культуры, 
критик, поэт;  Якоби Фридрих Генрих (1743–1818) — немецкий философ;

4 В самую суть дела (лат.).
5 «Metomorpheseder Pflanzen» — «Метаморфоз растений» (1790) — на-

учный труд Гёте.
6 Нечто цельное, единое: «Вверху — духи, внизу — камень» (нем.).
7 Имеется в виду Гёте и Фридрих Вильгельм  Шеллинг (1775–1854) — не-

мецкий философ.
8 Сентиментальностью (нем. Gemütlichkeit).

II

ГЁТЕ КАК ПОЭТ И МЫСЛИТЕЛЬ

Н. А.  Холодковский

Вольфганг Гёте. Его жизнь и литературная деятельность
<Фрагменты>

Впервые:  Холодковский Н. А. Вольфганг Гёте. Его жизнь и литера-
турная деятельность. СПб., 1891. С. 73, 86–89, 94. Печатается по этому 
изданию.

 Холодковский Николай Александрович (1858–1921) — учёный- зоолог 
с медицинским образованием, профессор Лесного института, затем, с 1892 г. — 
Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), дарвинист, автор тру-
дов по зоологии, энтомологии, паразитологии. В 1947 г. Академией наук 
СССР учреждена премия его имени по энтомологии. Н.  Холодковский был 
выдающимся и плодовитым литературным переводчиком (переводы про-
изведений Дж. Мильтона, В.  Шекспира, Дж. Г. Н.  Байрона, Г. Лонгфелло, 
Э. Т. А.  Гофмана и др.). Его главный литературный труд — перевод «Фауста» 
И. В. Гёте (1-е изд. 1878), сохраняющий своё значение и поныне; за этот пере-
вод Н.  Холодковский получил в 1917 г. Пушкинскую премию Академии наук.
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1 Миф об «эгоизме» И. В. Гёте связан с легендой о его «олимпийстве», 
возникшей в 1810-х гг., укрепившейся в первой половине XIX в. и дав-
шей повод для нападок на поэта как со стороны немецких националистов 
(В.  Менцель), так и из рядов демократически настроенных литераторов 
(Л.  Бёрне, Г.  Гейне, «Молодая Германия»). В ответ на это у Гёте возник даже 
замысел романа «Эгоист», поскольку, как писал он своему другу Ф. В. Римеру 
10 марта 1811 г., «мастерство принимают за эгоизм». Об «эгоизме» Гёте писал 
также и молодой И. С.  Тургенев, рецензируя в 1845 г. «Фауста» в переводе 
М. П. Вронченко.

2 Это наблюдение соответствует принципам, которые защищали во второй 
половине XIX в. приверженцы «эстетической критики», сторонники «чисто-
го искусства» ( А. К. Толстой, Б. Н. Алмазов, А. В.  Дружинин). Что касается 
Гёте, то презирая бессмысленную «толпу» (Pöbel), он видел различие между 
ней и думающими представителями читательской публики (см. его письмо 
к Ф.  Шиллеру от 6 декабря 1797 г.).

 В. С. Соловьёв

Общий смысл искусства

Впервые:  Соловьёв Вл. С. Вопросы философии и психологии. 1890. 
№ 5. Печатается по:  Соловьёв Вл. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 403–404.

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — крупный религиозный 
мыслитель, поэт, публицист, литературный критик; в 1900 г. избран почёт-
ным академиком Императорской академии наук. Оказал глубокое влияние 
на русский модернизм и на всю русскую культуру начала ХХ в. (философия, 
поэзия). До 1881 г. преподавал в университетах Москвы и Петербурга.

1 Все быстротечное — Символ, etc. (нем.).
2 Вечная женственность (нем.).

Поэзия Ф. И.  Тютчева
<Фрагмент>

Впервые:  Соловьёв Вл. Поэзия  Тютчева // Вестник Европы. 1895. 
Кн. 4. С. 735–742. Печатается по:  Соловьёв Вл. С. Философия искусства 
и литературная критика. М., 1991. С. 473–474.

1 Анатомические штудии увлекали Гёте со времён студенчества в свя-
зи со скульптурой, а также в связи с остеологией человека и животных. 
Известно сделанное им в 1784 г. открытие (параллельно с двумя другими 
исследователями) рудимента межчелюстной кости у человека; Гёте также 
принадлежит идея происхождения черепа позвоночных из верхнего позвонка 
позвоночника (открытие 1790 г.). С ноября 1781 по январь 1782 г. Гёте пре-
подавал анатомию в веймарской Школе рисования. Среди соответствующих 
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работ Гёте — «Опыт о строении животных» (1790), «Первый очерк общего 
введения в сравнительную анатомию» (1795) и т. д. Идею морфологии — 
науки о развитии органических форм от низших к высшим Гёте высказал 
в 1796 г. («Предварительные работы по морфологии растений»), выдвинув 
гипотезу об исходных формах этого развития («прафеномен», «прарастение») 
на основе идеи взаимосвязи и гармонии всего живого. Итоги многолетних 
наблюдений он подвёл в работе «По поводу естествознания вообще и морфо-
логии в особенности» (1818–1824). Введённому Гёте в связи с этим термину 
«метаморфоза» — изменение форм («Опыт объяснения метаморфозы рас-
тений», 1790) посвящены стихо творения «Метаморфоза растений» (1798) 
и «Метаморфоза животных» (1798–1799).

2 «Бог и мир» (нем.) — цикл философской лирики Гёте, оформившийся 
к 1827 г.

3 Миф о так называемом «олимпийстве» Гёте, т. е. о его полной отстранен-
ности от общественно-политической жизни своего времени, окончательно 
сложился в эпоху перед Мартовской революцией 1848 г.; в создание образа 
поэта, обитающего «на Олимпе», вдали от жизни, внесли свой вклад Л.  Бёрне 
и Г.  Гейне, литераторы «Молодой Германии» и их противник В.  Менцель, 
публицист националистического толка.  Вл. Соловьёв понимает «олимпий-
ство» Гёте в положительном смысле — как способность подняться над миром 
и объективно оценить его.

А. И.  Кирпичников

Время Гёте и  Шиллера
<Фрагменты>

Впервые:  Кирпичников А. И. Время Гёте и  Шиллера // Всеобщая 
история литературы. СПб., 1892. Т. 4 (Вып. 24). С. 246–247. Печатается 
по этому изданию.

 Кирпичников Александр Иванович (1845–1903) — историк литературы, 
фольклорист, один из первых русских специалистов по сравнительному 
литературоведению. Ученик Ф. И. Буслаева, коллега и последователь 
А. Н. Веселовского, он был профессором Харьковского, Новороссийского 
(Одесса) и Московского университетов; в последнем занимал должности де-
кана и проректора. В 1894 г. избран членом-корреспондентом Императорской 
академии наук.

1 Имеется в виду рубеж XVIII и XIX вв.
2 Здесь: рефлексия, размышления.
3 Подразумевается период Реставрации, т. е. попыток прежних фео-

дальных режимов, свергнутых или поколебленных событиями Великой 
французской революции и походами Наполеона Бонапарта, вернуть себе 
прежнюю власть. Основную силу Реставрации составлял Священный союз, 
основанный Россией, Австрией и Пруссией на Венском конгрессе 1815 г. 
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Однако ко времени Июльской революции 1830 г. во Франции влияние 
Священного союза ослабело, и его деятельность окончательно иссякла 
к 1847 г. Гёте как противник насильственных переворотов отрицательно 
относился к революционным событиям своего времени, хотя и считал их 
проявлением исторических закономерностей. Будучи веймарским мини-
стром и дипломатом, сторонником просвещённой монархии, Гёте принял 
Реставрацию, однако в последние годы жизни критически оценивал евро-
пейскую политическую жизнь.

Правила для монархов
Не хочешь, чтоб людей беспокоила мысль,
Устрой им тогда беззаботную жизнь;
А если желаешь им пользы вящей,
Заботься о них да стриги их чаще.

4 Неточность: если замысел трагедии о Фаусте возник у Гёте ещё 
в 1770-х гг., то, собственно, план её второй части был составлен им в де-
кабре 1816 г., уже после того, как в печати появилась «трагедии первая 
часть» (1808).

5 Это вступление к трагедии (с темой заключения своего рода пари о Фаусте 
между Господом и Мефистофелем) создано около 1797 г.

 И. И. Иванов

Гёте как человек
<Фрагменты>

Впервые: Иванов Ив. Гёте как человек // Мир Божий. 1893. № 11. 
С. 37–38, 48, 51–54; № 12. С. 69. Печатается по этому изданию.

 Иванов Иван Иванович (1862–1929) — историк литературы и критик, 
выпускник и затем приват-доцент Московского университета; сотрудничал 
в «Русской мысли», «Северном вестнике», «Мире Божьем» и др. журналах. 
Основное направление его работ — популяризация знаний о русских и за-
рубежных литературах и писателях.

1 Речь идёт о 16-й сцене первой части «Фауста» («Сад Марты»). Иная 
интерпретация этой сцены у С. М.  Соловьёва в работе «Гёте и христианство» 
(см. в наст. издании).

2 Автор имеет в виду, по-видимому, прежде всего посвящённую Библии 
заключительную запись «Разговоров с Гёте в последние годы его жизни» 
И. П.  Эккермана (от 11 марта 1832 г.), аутентичность которой вызывает 
сомнения.

3 Энтелехия, согласно  Аристотелю, — «стремление к совершенству»; счи-
тается, что Гёте осмыслил это термин как стремление к бессмертию, наличие 
своего рода бессмертной части души (см.: «Разговоры с Гёте в последние 
годы его жизни» И. П.  Эккермана — записи от 11 марта 1828 г., 1 августа 
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1829 г. и 3 марта 1830 г.). При этом к церковному пониманию бессмертия 
Гёте относился скептически (см., например, запись от 24 февраля 1824 г.).

4  Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий поэт, прозаик, 
журналист позднего Просвещения, преобразователь литературного язы-
ка, создатель изящной стилистики немецкого литературного «рококо» 
с элементами юмора и сатиры, старший друг Гёте, воспитатель в семье 
веймарских герцогов. Гёте посвятил памяти  Виланда прочувствованную 
речь в масонской ложе (18 февраля 1813 г.). В данном случае имеется в виду, 
вероятно, запись И. П.  Эккермана от 3 марта 1830 г., но мысль Гёте, запи-
санная  Эккерманом, пересказывается весьма вольно: Гёте говорил лишь 
о «самоутверждении индивида» как доказательстве наличия энтелехии 
(см. предыдущий коммент.).

5 Источник цитаты неясен. Имеется иронический отзыв Гёте, но не о новом 
рождении, а о загробном существовании: «…мне приятно думать, что когда 
эта наша жизнь кончится, нас осчастливит следующая…» ( Эккерман И. П. 
Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. Н. Ман. Ереван, 1988. 
С. 104; запись от 25 февраля 1824 г.).

6 Автор ошибается. Достаточно указать на такие сочинения Гёте, как 
«Кампания во Франции» и «Осада Майнца» (1822) или на его дневниковые 
записи о событиях 14 декабря 1825 г. в Петербурге (см.: Goethe J. W. Sämtliche 
Werke. Propyläen-Ausgabe. München; Berlin, 1909–1932. Bd. 38).

7 Вероятно, имеется в виду период антинаполеоновских войн 1813–1815 гг.
8 Неточная цитата из стихо творения А. Н. Апухтина «Реквием» (1860-е гг.).

К. Д.  Бальмонт

Избранник земли (Памяти Гёте). 
Очерк

<Фрагменты>

Впервые:  Бальмонт К. Д. Жизнь. Литературный, научный и по-
литический журнал. СПб., 1899. Т. 9 (сентябрь). С. 12–16. Печатается 
по этому изданию.

 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт раннего симво-
лизма, особенно популярный на рубеже XIX и ХХ вв., мастер стихотворной 
формы, автор статей по западноевропейской и русской литературе и культуре; 
с 1920 г. эмигрант.

1 
Стихотворный эпиграф принадлежит К.  Бальмонту.

2 
Гёте интересовался творчеством Леонардо да Винчи (1452–1519), но толь-

ко в области живописи (что отразилось, в частности, в его очерке «Джузеппе 
Босси о миланской “Тайной вечере” Леонардо да Винчи», 1817–1818). Идея 
сопоставления Гёте и Леонардо да Винчи как двух «идеальных художествен-
ных натур» принадлежит К.  Бальмонту.
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 3 
Брингильда (Брюнхильд) — героиня древнескандинавских сказаний 

(сборник XIII в. «Старшая Эдда», сказание «Пророчество Грипира»), от-
вергнутая невеста богатыря Сигурда; первоначально — дева-воительница, 
валькирия. Этот сюжет с переиначенными именами Зигфрид и Брунгильда 
отразился в древнегерманском эпосе «Песнь о Нибелунгах» (XII–XIII вв.)

 4 
Детство Гёте, хотя оно и прошло в состоятельной семье франкфуртских 

патрициев, не было безоблачным, как это видно из мемуаров поэта «Поэзия 
и правда». К.  Бальмонт идеализирует биографию Гёте.

 5 
Характеристика немецкой литературы эпохи Барокко и раннего 

Просвещения как «чахлой» исторически не точна. Достаточно указать на та-
ких поэтов, прозаиков и драматургов, как Б. Г. Брокес (1680–1747), И. Х. Гюн-
тер (1695–1723), И. К. Готшед (1700–1766), Ф. Г.   Клоп шток (1724–1803), 
К. М.  Виланд (1733–1813), хотя они, несомненно, уступали в оригинальности 
французской и английской литературе своего времени и не достигали в эсте-
тическом отношении уровня Гёте.

 6 
В романе «Избирательное сродство» (или «Сродство по выбору», 1809) 

Гёте новаторски для своего времени поставил вопрос о психологической со-
вместимости или, напротив, несовместимости любящей пары, подвергнув 
сомнению правила прописной морали.

 7 
К.  Бальмонт понимает «типическое» в духе Гёте — как прообраз, 

идеальный «тип» явления, в данном случае это — совершенный образец 
«художественной натуры».

 8 
Определение «силы таланта» здесь субъектвно. Возможно, К.  Бальмонт 

соизмеряет влияние В.  Шекспира (1564–1616) и П. Кальдерона (1600–1681) 
на мировую литературу с влиянием Гёте.

 9 
 Челлини Бенвенуто (1500–1571) — итальянский ювелир, художник, 

скульптор, писатель позднего Возрождения, отличавшийся авантюрной 
биографией («бурный гений» эпохи Возрождения). Гёте перевёл «Жизнь 
Бенвенуто  Челлини» в 1795 г. и выпустил в свет окончательный вариант 
перевода в 1803 г.

10 
 Ламарк Жан-Батист (1680–1747) — французский естествоиспытатель, 

создавший первую теорию эволюции.  Дарвин Чарлз (1809–1882) — англий-
ский естествоиспытатель и путешественник, создатель дарвинизма — теории 
эволюции живых организмов на основании естественного отбора.

11 
Понятие «сверхчеловека» (нем. Übermensch), существовавшее с XVI в., 

было использовано Гёте в ироническом смысле (в первой сцене «Фауста», 
часть первая). Значение философско-морального термина придал этому 
слову Ф. Ницше.

12 
Мифологический старец Протей обладал способностью менять облик 

и даром пророчества. Гёте ввёл этот образ в «Классическую Вальпургиеву 
ночь» (вторая часть «Фауста»).

13 
Обетный — т. е. данный по обету.

14 
Бодхи (санскр. просветление), или «фикус священный» — дерево, под 

которым, по легенде, медитировал Будда Гаутама, носивший также имя 
Сакьямуни, или Шакьямуни («мудрец из племени шакья»).
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А. А.  Шахов

Гёте и его время
<Фрагменты>

Впервые:  Шахов А. А. Гёте и его время. Лекции. СПб., 1891. Печатается 
по:  Шахов А. А. Гёте и его время. Лекции. 3-е изд. СПб., 1903. С. 162–163. 
Лекции читаны в 1873–1874 гг.

 Шахов Александр Александрович (1850–1877) — историк западноевро-
пейских литератур, приват-доцент Московского университета, преподаватель 
Высших женских курсов, где читал истории немецкой литературы XVIII в. 
и французской литературы XIX в., окружённый поклонением студенчества, 
увлечённого его блестящими лекциями. А.  Шахов развивал методы И. Тэна 
и Г. Гетнера, соединяя их с формировавшейся в русской литературной науке 
культурно-исторической школой, видевшей в литературе прямое отражение 
политической жизни общества. Скоропостижно скончался от чахотки в воз-
расте двадцати семи лет.

1 А.  Шахов стоял у начал позитивистского направления в русской науке. 
Для него, как для тургеневского Базарова, занятием науки являлся пре-
жде всего сбор фактов. Этот необходимый этап всякой науки, но в первую 
очередь — естествознания, которое в последней трети XIX в. выдвинулось 
на передовые позиции в научном мире,  Шахов склонён абсолютизировать, 
не принимая во внимание роль гипотез. Примечательно, что образ Фауста 
поставлен в этих лекциях в связь с научным знанием, что подтверждает со-
держательную ёмкость этого создания Гёте.

2 Чутко угадывая присутствие метафизики в сюжете и образах «Фауста» 
 Шахов, однако, не принимает во внимание её историко-философское и эсте-
тическое значение и объясняет «скорбь» героя трагедии не нравственными 
причинами, а неверным путём его миропознания (метафизика — одна из ми-
шеней позитивистской критики).

П. А.  Висковатов

О «Фаусте» Гёте
<Фрагменты>

Впервые:  Висковатов П. А. О «Фаусте» Гёте. СПб.: Товарищество 
«Общественная польза», 1896. C. 3–8, 96–132. Печатается по этому 
изданию.

 Висковатов Павел Александрович ( Висковатый; 1842–1905) — историк лите-
ратуры, лермонтововед, редактор Собрания сочинений М. Ю.  Лер монтова с пер-
вой научной биографией поэта (1861), автор либретто к опере А. Рубинштейна 
«Демон» (1875). Учился в Германии (Лейпцигский университет).
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1 Тот, кто читает мудрых древних,
Нуждается в примечаниях верных,
А все новые писатели кажутся ясными,
Но и тут пояснения не будут напрасными.

Гёте
(Перевод Р. Ю.  Данилевского)

2 Ср.:  Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. 
с нем. Наталии Ман. Ереван, 1988.

3 Первый русский перевод эпизода «Елена» (который впоследствии 
стал третьим действием второй части «Фауста») был осуществлён С. П.  Ше-
вы рё вым (1806–1864), поэтом, переводчиком, историком литературы, 
впоследствии профессором Московского университета и академиком: 
Отрывок из междудействия к «Фаусту»: «Елена», сочинение Гёте // Мо-
сковский вестник. 1827. Ч. 6. № 21. С. 3–8. Перевод сопровождался 
очерком, в котором  Шевырёв объяснял «Елену» в романтическом духе 
(в том же номере «Московского вестника», с. 80–86). Этот очерк, пере-
ведённый на немецкий литератором-любителем Н. И. Борхардтом, был 
отослан Гёте, который в ответ обратился с любезным и ободряющим 
письмом к русским литераторам (помещено в оригинале и русском пере-
воде в «Московском вестнике» (1829. Ч. 9. № 11. С. 327–333). Письмо 
«германского патриарха» вызвало одобрительный отклик А. С.  Пушкина 
(в письме к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г. ( Пушкин А. С. Собр. соч.: 
В 10 т. М., 1962. Т. 9. С. 279–280)).

4 Стихотворный текст Гёте переведён здесь прозой.
5 Перевод первой части «Фауста» был сделан литератором из россий-

ских немцев Эдуардом Ивановичем  Губером (1814–1847) в первой половине 
1830-х гг. и одобрен А. С.  Пушкиным; опубликован в 1838 г.

6 Ср.:  Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. 
с нем. Наталии Ман. Ереван, 1988. С. 428–429.

7 См.: Там же.
8 Перевод поэта Аполлона Николаевича Майкова (1811–1897).
9 Ср.:  Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. 

с нем. Наталии Ман. Ереван, 1988. С. 429.
10 Там же.

Ю. И.  Айхенвальд

Гёте как мыслитель
<Фрагменты>

Впервые:  Айхенвальд Ю. А. Гёте как мыслитель // Научное слово. 
1903. Кн. 7. С. 122–124 (очерк представляет собой интерпретацию по-
ложений одноимённой книги Г. Зибека: Siebeck H. Goethe als Denker. 
Stuttgart, 1902). Печатается по этому изданию.
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 Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1828) — литературный критик и фило-
соф эпохи модернизма, автор очерков о русских писателях XIX–XX вв., пре-
подавал на московских Высших женских курсах, в Народном университете 
А. Л. Шанявского и др. учебных заведениях, состоял учёным секретарём 
Московского Психологического общества, работал в редакциях «Русской 
мысли» и «Вопросов философии и психологии», переводчик А.  Шопенгауэра. 
Выслан в эмиграцию в 1922 г. на «философском пароходе», затем жил и ра-
ботал в Берлине. Основные позиции  Айхенвальда-критика — установка 
на индивидуальность писателя и импрессионистский подход к литературе.

1 Имеются в виду, по всей вероятности, трактат Г. Э.  Лес синга (1729–1781) 
«Воспитание человеческого рода» (1780) и основной труд И. Г.  Гердера (1744–1803) 
«Идеи к философии истории человечества» (1784–1791).

2 Парафраз высказывания Гёте «Подлинная символика — если в частном 
проявляет себя более общее, но не как сон или тень, а как живое и мгновен-
ное откровение неисследованного» («Максимы и размышления», часть III).

3 Образ таинственных матерей всего сущего (в сцене «Мрачная галерея» 
первого акта второй части «Фауста» Гёте) навеян, вероятно, «эйдосами» 
Платона, идеями, существующими вне пространства и времени.

4 Парафраз философского стихо творения Гёте «Эпиррема» (1819), кото-
рое, ради точности понимания, передаём здесь прозой: «Наблюдая Природу, 
не упускайте из вида ни единое, ни всеобщее. Нет ничего, что было бы только 
внутри вещи, нет ничего, что было бы только внешним, ибо то, что внутри, 
то и снаружи. Так вы быстро поймёте священную, всем открытую тайну». 
Эпиррема — в древнегреческой трагедии прямое обращение главы хора 
(корифея) к зрителям.

Евгений Онегин

Идея гётевского Мефистофеля. 
Этюд из области прекрасного

<Фрагменты>

Впервые: Онегин Евгений. Идея гётевского Мефистофеля. Этюд 
из области прекрасного. СПб., тип. Суворина (издание автора), 1908. 
С. 3–51, 125–144, 177–182. Печатается по этому изданию.

Известно, что псевдонимом «Евгений Онегин» пользовались два литерато-
ра — поэт и беллетрист  Лев Михайлович Медведев (1865–1904) и Анатолий 
Адольфович  Френкель (1890–1942), поэт и переводчик в основном уже 
советского времени, автор слов «Марша конников Будённого» на музыку 
Дм. Покраса, «Марша энтузиастов», текстов многих песен Л. Утесова; его 
обычный псевдоним «Анатолий д’Актиль». Но Л. Медведев к 1908 г. уже 
скончался, а А.  Френкелю было только 18 лет, и едва ли он мог быть автором 
книжки о Мефистофеле, которая обнаруживает основательные познания 
автора в истории литературы, философии и в гётеведении. На экземпляре её, 
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находящемся в библиотеке Пушкинского Дома в Петербурге, сохранилась 
дарственная надпись «Уважаемому профессору Николаю Александровичу 
 Холодковскому от автора. Спб., 23 марта 1908». Автор был, таким образом, 
учеником Н. А.  Холодковского, — вероятнее всего, не студентом его, а учени-
ком в постижении наследия И. В. Гёте. Тем не менее вопрос об авторе «этюда 
из области прекрасного» остаётся открытым.

1 Так характеризует себя Мефистофель в третьей сцене первой части 
«Фауста». В переводе Н. А.  Холодковского:

Часть вечной силы я,
Всегда желавшей зла, творившей лишь благое.

2  Шерр Иоганнес (1817–1886) — немецкий историк литературы, пу-
блицист, беллетрист и демократический общественный деятель. Имеется 
в виду его «Всеобщая история литературы» (Scherr J. Allgemeine Geschichte 
der Literatur, 1867, 10-е изд. 1900).

3  Льюис Джордж Генри (1817–1878) — английский автор биографии Гёте 
( Lewis G. H. The Life and Works of Goethe, 1855).

4 Здесь и далее упоминаются события и имена, которые можно найти 
в любой биографии И. В. Гёте.

5 Здесь и далее имеется в виду издание:  Эккерман Иоганн Петер. 
Разговоры с Гёте в последние годы его жизни (т. 1 и 2, 1836; т. 3, 1848); 
публикации русских переводов — 1891, 1934, 1954 и т. д.

6 Перевод Н. А.  Холодковского:
Во прах перед тобой я не склонюсь челом.
Знай: равен я тебе, дух пламенный, во всём.

7 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
В моей руке растёт он! Светел! Ярок!

8 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
Мне любопытно знать — вернётся ль он.

9  Каро Эльм-Мари (1826–1887) — французский философ и публицист, 
член Французской академии, автор книги «Философия Гёте» ( Caro E.-M. 
La Philosophie de Goethe, 1866).

10  Бойэзен (Бойезен) Гьяльмар (1848–1895) — американский писатель норвеж-
ского происхождения, автор популярной книги «Гёте и  Шиллер: их жизнь и со-
чинения, включая комментарий к “Фаусту” Гёте» ( Boyesen H. Goethe and Schiller: 
their lives and works, including a commentary on Goethe’s “Faust”, 1879).

11 Форкиада — злая прорицательница, облик которой принимает Мефи-
стофель в третьем действии второй части «Фауста».

12 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
 Вагнер

Ещё словечко! Как-то неудобно,
Что все и всё хотят узнать подробно.
Вот, например, нельзя себе представить,
Как можно тело так с душою сплавить,
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Что разорвать их узы нету силы,
И, тем не менее, лишь только до могилы,
А там…

Мефистофель
Постой! Меня иной вопрос волнует:
Мужчина с женщиной зачем всегда воюет?

13 Гомункул — искусственный человечек, созданный  Вагнером. Он умен 
и проницателен, но может существовать только в стеклянной колбе.

14 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
И ты, хитрец, кузен мой, тоже здесь?

15 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
Я не всеведущ, но открыто мне немало.

16  Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) — английский историк и госу-
дарственный деятель ( Macaulay Th. B. Works, 1898, 12 vol.; русский перевод: 
Полн. собр. соч. 1860–1866, 16 тт.).

17 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
В театре тесном при столпотворенье
На сцене перед нами всё творенье,
И по сценарию грядёт оно, как надо,
С небес, сквозь мир и прямо в пропасть ада…

18   Марбах Освальд Готхард (1810–1890) — немецкий учёный и писатель; 
на какую из его работ ссылается автор, не установлено.

19 Цитата из эпоса Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» 
(Milton J. Paradis Lost, 1665).

20 Перевод Н. А.  Холодковского:
Вот она в красе тенистой
Старых, крепких лип семья!
Кончив долгий путь тернистый,
Снова здесь их вижу я!
Вот то место, кров счастливый
Той избушки предо мной,
Где я жил, когда бурливой
Был я выброшен волной.
Дорогих моих хозяев
Обниму ль? Я шёл сюда,
Видеть их почти не чаяв;
Стары были уж тогда.
Да чета была святая!
Постучать? Заговорить?
Всё ль, любовь ко всем питая,
Рады вы добро творить?
<…>
Тише, тише, странник милый!
Тише: муж мой дремлет тут!
Подкрепляет старец хилый
Долгим сном короткий труд.
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21 В «Разговорах» И. П.  Эккермана (см. выше коммент. 5).
22 Перевод Н. А.  Холодковского:

Там, где был ты опрокинут
Необузданной волной,
Сад и вширь и вдаль раздвинут,
Рай раскинулся земной.
Стар я стал, не мог уж, хилый,
Помогать, вершить дела,
Но пока терял я силы,
Зыбь морская вдаль ушла.
Умных бар рабы лихие
Рыли рвы, воздвигли мол,
Воцарились над стихией,
Сузив моря произвол.
Горизонт лесами сужен,
Села там, луга пестрят…
Но пойдём, вкуси наш ужин:
Близок солнечный закат.
Парусов вдали так много:
К ночи нужен им приют.
Птицам ведома дорога
К гнёздам! Порт их примет тут.
Да, лишь там каймою синей
Моря зыбь теперь видна;
Здесь же, вкруг, по всей равнине —
Многолюдная страна.
<…>
Тщетно слуги днём трудились,
Грохотал топор и лом;
По ночам огни кружились —
Смотришь, вал явился днём.
Люди сильные старались —
Так, что ночью стон стоял,
Реки огненные мчались —
Утром был готов канал.
<…>
Он безбожник; взять он ладит
Нашу рощицу, наш дом;
Там, где он соседом сядет,
Преклоняйся все кругом!

23 Перевод Н. А.  Холодковского:
Он нас только звал, не споря,
Перебраться в новый край.
<…>
Ну, не слишком верь дну моря:
Знай на горке поживай.
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24 Перевод Н. А.  Холодковского:
Мы в часовне, в тихой сени
Встретим солнечный заход,
Зазвоним, склонив колени,
Старый Бог наш — нам оплот!

25 Перевод Н. А.  Холодковского:
Садится солнце; подплывая,
Бегут последние суда;
Вот барка в порт вошла большая
И к нам в канал идёт сюда.
На ней игриво вьются флаги
И мачты крепкие стоят.
И, полный счастья и отваги,
Тебя восславить боцман рад.

26 О высказываниях В. Г.  Белинского о Гёте и «Фаусте» см. в наст. изда-
нии (В. Г.  Белинский, В. М.  Жирмунский, З. Е.  Либензон, Г. В.  Стадников).

27 Перевод А. Н.  Холодковского:

Проклятый звон! Как выстрел, вечно
Он в сердце бьёт! Передо мной
Моё владенье бесконечно,
А там — досада за спиной!
Твердит мне звон, дразнящий, мерный,
Что господин я не вполне,
Что кучка лип, домишко скверный,
Часовня — не подвластны мне!
Пойду ль туда — мне страшны, гадки
Чужие тени на пути, —
Бельмо в глазу, заноза в пятке!
О, если б прочь отсель уйти!

28 Перевод А. Н.  Холодковского:

Мы отличились, как могли —
Ты только труд наш похвали!
Пошло немного кораблей;
Теперь же в гавани твоей
Их двадцать. Много было нам
Хлопот: их плод увидишь сам.
В свободном море дух всегда
Свободен; медлить, разбирать —
Не станешь: надо смело брать!
То ловишь рыбу, то суда;
Уж скоро три я их имел,
Потом четыре; там, забрав
Ещё корабль, пятью владел;
Имеешь силу, так и прав!
Лишь был бы наш карман набит.
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Кто спросит, как наш груз добыт?
Разбой, торговля и война —
Не все ль равно? Их цель одна!

29 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
В просторах моря надо начинать!
Займись-ка мелочью морскою,
Глотай её, не ведая покоя,
И вырастешь в чудовище такое,
Что в мире только поискать!

30 Перевод Н. А.  Холодковского:
О, это «здесь»
Проклятое! В нём зло и есть!
Cкажу тебе — на все ведь руки
Ты ловок, — страшно я бешусь!
Невыносимы эти муки,
А говорить о них стыжусь.
Мне стариков бы первым делом
Убрать: мне нужно место их;
Мне портит власть над миром целым
Одна та кучка лип чужих!
Из их ветвей для кругозора
Себе я вышку бы вздвиг,
Чтоб весь свой труд легко и скоро
Мог обозреть я, чтобы вмиг
Мог всё обнять, что так прекрасно
Дух человека сотворил,
И править всем умно и властно,
Чем я народы одарил.
О, как мучительно, как гадко
В богатстве чувство недостатка!
Мне запах лип давно не мил!
Звон этот колокола ровный
Напоминает мрак церковный,
Пугает ужасом могил!
Иль здесь, у дюн, сразит крушенье
Всесильной воли все решенья?
Когда ж я с этим развяжусь?
Раздастся звон — и я бешусь.

31 Перевод Н. А.  Холодковского:
Когда от дикого порыва
Отвлёк меня знакомый звон,
То чувства детские так живо
Твердили ложь былых времён.
Всему, что душу обольщает,
Я шлю проклятие, — всему,
Что наше сердце увлекает,
Что льстит несчастному уму!
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Тебе проклятье — самомненье,
Которым дух порой влеком!
Тебе проклятье — ослепленье
Блестящим всяким пустяком!
Проклятье грёзам лицемерным,
Мечтам о славе — тем мечтам,
Что мы считаем счастьем верным,
Семейству, власти и трудам!
Тебе проклятье, идол злата,
Влекущий к дерзким нас делам,
Дары постыдные разврата
И праздность неги давший нам!
Будь проклята любви отрада!
Проклятье соку винограда
И искромётному вину,
Надежд и веры всей святыне. —
Но больше всех тебя отныне,
Терпенье пошлое, кляну!

32 «в кипение времени, в движение событий» (нем.) (перевод Р. Ю.  Дани-
лев ского).

33 Отсылка к изд.: Разговоры с Гёте, собранные  Эккерманом. Пер. с нем. 
Д. В. Аверкиева. СПб., 1891. Ч. 1, 2.

34 «Остановись! Ты так прекрасно!» (нем.) (перевод Р. Ю.  Данилевского).
35 Перевод Н. А.  Холодковского:

Упорством глупым и строптивым
Испорчен плод моих побед;
Измучен я, терпенья нет;
Я устаю быть справедливым!
<…>
Чего ж стесняться? Ты давно
Решил создать там поселенья.

Фауст
Идите ж, чтоб без промедленья
Убрать отсюда и в именье,
Что мною им отведено.
<…>
И не успеют оглянуться —
На новоселье уж очнутся;
Насилья след пройдёт, и впрок
Пойдёт им чудный уголок.

36 Перевод Н. А.  Холодковского:
Глупцы! Судьба своих даров,
Заслуг не видя, не истратит!
Имей вы камень мудрецов —
Для камня мудреца не хватит.

37 Перевод Н. А.  Холодковского:
Рассказ не нов: отдай скорей
Свой виноградник, Навуфей!
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(В Ветхом Завете — 3-я книга царств, гл. 21 — рассказывается, как царь 
Ахав коварно отобрал виноградник у Навуфея, пообещав ему взамен другой 
виноградник в другом месте, но на деле подстроив его осуждение и смерть).

38 Перевод Н. А.  Холодковского:
Преклоняюсь, созерцая!
Жизнь ли, смерть ли жребий мой —
Очарован навсегда я,
Небом данная, тобой!
Вечно солнца пред зарёю
Я с востока ожидал,
Вдруг — о чудо! — пред собою
Солнце с юга увидал.

39  Блаз де Бюри Анри (1784–1857) — французский писатель, музыковед, 
критик, переводчик «Фауста» на французский язык (14-е изд. 1880), автор 
работ о немецкой литературе и музыке.

40 Перевод Н. А.  Холодковского:
О, если бы мне магию прогнать,
Забыть все заклинанья, чар не знать,
Лицом к лицу с природой стать! Тогда
Быть человеком стоило б труда!

41 Перевод Н. А.  Холодковского:
Страж зоркий, всегдашний,
На вышке стою;
Сроднившися с башней,
Весь мир я люблю.
Вся даль предо мною
Открыта всегда —
И звезды с луною,
И лес, и стада.
Весь мир с неизменной
Я вижу красой,
Доволен вселенной,
Доволен собой.
Что видел с отрадой
Я в жизни своей,
Всё было усладой
Счастливых очей.

42 Перевод Н. А.  Холодковского:
Нет, не только наслажденье
Вижу здесь я в вышине:
Что за страшное виденье
Там грозит из мрака мне?
Между лип там засверкали
Искры в сумраке двойном;
Вот пожар ползёт всё далее,
Раздуваем ветерком.
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То горит избушка, тлея
В тёмной сырости своей;
Помощь ей нужна скорее,
Но уж нет спасенья ей!
Ах, как добрым людям старым
Страшен был огонь всегда!
А теперь объят пожаром
Дом их. Страшная беда!
Вот уж кранными огнями
Стены мшистые горят…
Старички бы только сами
Не погибли! Что за ад!
Языки огней, взбегая,
Листья жгут, шипя, дымя;
Ветки гнутся, засыхая,
Сучья падают, шумя…
Вот что вижу я. вздыхая:
О, зачем так зорок я!
Вот часовня обвалилась
С тяжким бременем ветвей,
И в вершинах заструилось
Пламя тысячами змей,
И торчат, светясь уныло
Красным пурпуром, стволы.
Что веками взор манило,
Скрыла всё завеса мглы…

43 Перевод Н. А.  Холодковского:
Слаб человек; покорствуя уделу,
Он рад искать покоя, — потому
Дам беспокойного я спутника ему:
Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!

44 Перевод Н. А.  Холодковского:
Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!

45 Перевод Р. Ю.  Данилевского:
Крылатые, как я их ненавижу!
Они, однако, дьявольски милы!

46 Перевод Н. А.  Холодковского:
А я — лишь части часть, которая была
В начале всё той тьмы, что свет произвела,
Надменный свет, что спорить стал с

Рожденья
С могучей ночью, матерью творенья.
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47  Вейнберг Пётр Исаевич (1831–1908) — историк литературы, поэт, 
переводчик. Вероятно, имеется в виду изд.: Гёте. Фауст. Трагедия. Перевод 
прозой Петра  Вейнберга. С его примечаниями и новейшими иллюстрациями. 
СПб., 1902.

48 Перевод Н. А.  Холодковского:
Прошло и не было — равны между собой!
Что предстоит всему творенью?
Все, все идёт к уничтоженью!

49 Эти слова Мистического хора (Chorus mysticus) завершают вторую 
часть «Фауста» и всю трагедию; на них лежит чрезвычайно сильное смыс-
ловое ударение. Мистический хор подвергался и подвергается различным 
истолкованиям, однако едва ли в нём представлена «христианская истина», 
как полагает автор комментируемой работы. Содержание стихов указыва-
ет на скрытый, внутренний смысл бытия. Образ «Вечной женственности» 
включает в себя и напоминание о Деве Марии, и образ Маргариты, и понятие 
женственности как источника человеческой жизни. Приведём два русских 
перевода стихов Мистического хора:

Перевод Н. А.  Холодковского:
Лишь символ — все бренное,
Что в мире сменяется;
Стремленье смиренное
Лишь здесь исполняется;
Чему нет названия,
Что вне описания, —
Как сущность конечная
Лишь здесь происходит,
И женственность вечная
Сюда нс возводит.

Перевод Б. Л.  Пастернака:
Все быстротечное — символ, сравненье.
Цель бесконечная.

 С. М. Соловьёв

Гёте и христианство
<Фрагменты>

Впервые:  Соловьёв С. М. Гёте и христианство // Богословский вестник. 
1917. Т. 1. № 2–3. С. 238–266; № 4–5. С. 472–522. Отдельная публика-
ция: Соловьёв С. Гёте и христианство. Сергиев Посад, 1917. Печатается 
по первому изданию.

Соловьёв Сергей Михайлович (1885–1942) — поэт, священник, с 1920 г. — 
католик восточного обряда, племянник философа  Вл. С. Соловьёва.

1 Имеется в виду возвращение И. В. Гёте из первого путешествия по Италии 
(июнь 1788 г.).
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2 Имеется в виду сюжет немецкой народной книги «История о докторе 
Иоганне Фаусте» (Франкфурт, 1587, расширенный вариант — 1589), в кото-
рой чернокнижник Фауст в наказание за свои грехи и проделки и в назидание 
читателям унесён в ад.

3 «Матерь во славе» (лат.) — одно из католических названий Богоматери.
4 Отец Серафический (возможно, имеется в виду св. Франциск Ассизский), 

Доктор Марии, отец Экстатический — названия святых старцев в заключи-
тельной сцене второй части «Фауста».

5 Стихотворение З. Н. Гиппиус (1869–1945).
6 Гермес Трисмегист (т. е. «Трижды величайший») — мифическая лич-

ность, представления о которой сложились в поздней античности; в Средние 
века считался основателем магии, астрологии, тайного, «герметического» 
знания. Гностики («познающие») — адепты мистического учения, связан-
ного с Ветхим Заветом. Приписывание трагедии Гёте «Фауст» влияний этого 
рода мистики — произвольно.

7 Перевод А. А.  Фета.
8 Цитата из Евангелия (Мф 7, 20).
9 Древние (догреческие) божества плодородия и мореплавания.
10 Драматург Софокл (ок. 496–406 до Р. Х.) и скульптор Пракситель 

(IV в. до Р. Х.) выступают здесь как прономинации древнегреческой 
культуры.

11 Отождествление слов Мефистофеля со взглядами Гёте — произвольно.
12 «Бог из машины» (лат.) — технический приём античного театра: 

внезапно спускающееся на сцену божество разрешает драматургический 
конфликт.

13 «В начале было Слово…» (нем.) (Ин 1, 1); «В начале было дело» (нем.) 
(Гёте, «Фауст», ч. 1, сц. «Кабинет Фауста»).

14 Не вполне ясно, почему  С. Соловьёв возводит слова гётевского Фауста 
к философии Гераклита — возможно, благодаря раннему гераклитовскому 
материализму.

15 «Отец глубин» (лат.) — действующее лицо в финале второй части 
«Фауста».

16 «Да царит Эрос, который начало всему» — строка из заключитель-
ной песни Сирен в конце второго действия второй части «Фауста», после 
классической Вальпургиевой ночи, происходящей на Фессалийских полях 
античной Греции.

17 «А этот науки постиг, Он — наш учитель» (нем.) — заключительные 
строки пения покойных младенцев в сцене погребения Фауста (финал второй 
части трагедии).  С. Соловьёв, слишком обобщая смысл цитаты, не принимает 
во внимание психологическую ситуацию: это — слова младенцев, которые 
не дожили до школьных лет.

18 Намёк на распространённое мнение об «олимпийстве» Гёте, который 
якобы, пребывая на поэтическом Олимпе, не снисходил к злобе дня.
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 Вяч. И. Иванов

Гёте на рубеже двух столетий
<Фрагменты>

Впервые:  Иванов Вяч. Гёте на рубеже двух столетий // История за-
падной литературы / Под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова. М., 1912. Т. 1. 
С. 113–156, 114–115, 132, 138–139, 146, 154–156. Печатается по этому 
изданию.

 Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт (одна из ведущих фигур 
«младших символистов»), философ, исследователь духовных течений антич-
ности, историк литературы, переводчик, драматург, литературный критик, 
выдающийся деятель Серебряного века.

1 Символизм как философско-эстетическая система был приписан Гёте 
русскими символистами, точно так же, как и антропософия была произвольно 
«присвоена» немецкому поэту Р.  Штейнером, который истолковал в мисти-
ческом духе мысль Гёте о связи человека с Природой.  Вяч. И. Иванов назвал 
Гёте «дальним отцом нашего символизма» («Мысли о символизме», 1912). 
В очерке «Экскурс: О секте и догматах» (1914) он писал: «Со времени Гёте 
определённо намечается в истории художественного сознания стремление 
к символическому обоснованию искусства» (см.:  Иванов Вяч. Борозды и межи. 
Опыты эстетические и критические. М., 1916. С. 158, 161). Несомненно, Гёте 
опоэтизировал теорию идей (эйдосов) Платона (особенно в образе радуги над 
водопадом как аллегории отражения сущности вещей — в монологе Фауста, 
в первой сцене первого акта второй части трагедии), однако он не делил мир 
на реальный и идеальный, как это склонны были делать романтики и симво-
листы. Для Гёте «символ» — способ мышления и одновременно поэтический 
троп, указывающий не на существование платоновских «эйдосов», а на прин-
ципиальную неисчерпаемость познания. «Подлинная символика — если 
в частном проявляет себя более общее, но не как сон или тень, а как живое 
и мгновенное откровение неисследованного» («Максимы и размышления», 
часть III). К этой теме см.: Лагутина И. Н. Символическая реальность Гёте. 
Поэтика художественной прозы. М., 2000.

2 Скорее не «развитие», а близкое к нему по смыслу понятие «стремления» 
(Streben) служило лейтмотивом творчества Гёте (для разных лет лишь зафик-
сированных обращений Гёте к этой мысли насчитывается минимум одиннад-
цать). В этом понятии соединялись представление о непрерывном развитии 
действительности и о стремлении человека к достижению высоких духовных 
целей. В заключительной сцене второй части «Фауста» хор ангелов поёт:

Высокий дух от злых плевел,
Свободен в человеке.
Кто жизнь в стремлении провёл,
Того спасём навеки.

(Перевод Р. Ю.  Данилевского)
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3 Преувеличивая влияние романтической философии Ф. В. Й.  Шеллинга 
на финал «Фауста»,  Вяч. Иванов предлагает своё понимание «символизма» 
Гёте. Тот действительно много общался с  Шеллингом, внимательно читал 
его сочинения, но не принимал его спекулятивного мистицизма.

4 Тонкое и глубокое истолкование  Вяч. Ивановым злого начала в пони-
мании Гёте (прежде всего оно воплощено в образе Мефистофеля) сближает 
понятие зла с понятием совести и бессовестности, т. е. нравственных процес-
сов в душе человека. В этом отношении Мефистофель — оборотная сторона 
характера Фауста.

5 В произведениях Гёте действительно присутствует романтический, 
или скорее преромантический элемент; немецкий романтизм во многом 
обязан Гёте своим происхождением. Однако борьбу романтизма с класси-
ческим началом, его преувеличенную религиозность и некоторые другие 
черты Гёте считал проявлением «болезненности», так же как и мистическое 
«тайновидение». В одном из писем к Ф. В. Римеру, от 28 августа 1808 г., он 
писал: «Романтическое — это не естественное, не подлинное, но деланное, 
выдуманное, нарочитое, преувеличенное, шутовское вплоть до кривлянья 
и карикатуры».

6 Одна из замечательных характеристик второй части «Фауста», вскры-
вающая противоречивость и потому живую убедительность характера героя 
трагедии. Вместе с тем Вечная Женственность — ключевая тема финала 
«Фауста» получает у  Вяч. Иванова характерный для символизма смысл 
«таинственнейшего завета». Гёте не вкладывал в это понятие никакой особой 
тайны. По записи И. П.  Эккермана, поэт объяснял «вечно-женственное», 
связывая этот образ с темой Матерей всего сущего (из сцены «Мрачная гале-
рея» первого действия второй части «Фауста»): «Итак, вечная метаморфоза 
земного бытия, зарождение и рост, гибель и новое возникновение — это не-
прерывный и неустанный труд Матерей. И если на земле всё, обновляясь, 
продолжает своё существование главным образом благодаря женскому на-
чалу, то становится понятно, что творящим божествам придано обличье жен-
щин и зовутся они почётным именем Матерей» ( Эккерман И. П. Разговоры 
с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. Н. Ман. Ереван, 1988. С. 335. 
Запись 10 января 1830 г.).

Н. А.  Котляревский

<О Гёте>
<Фрагмент>

Впервые:  Котляревский Н. А. Мировая скорбь в конце XVIII и в на-
чале XIX века, её основные этические и социальные мотивы и их от-
ражение в художественном творчестве. 3-е, испр. изд. СПб., 1914. 
С. 65, 87, 98–99, 313, 328. В основе книги — магистерская диссертация 
1898 г. Печатается по этому изданию.
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 Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) — историк литера-
туры, литературный критик, публицист. Первый директор Пушкинского 
Дома (с 1910 г.).

1 Образ, заимствован И. В. Гёте из древнегреческой мифологии (один 
из титанов, сыновей Урана и Геи). В 1773–1774 гг. Гёте начал работать 
над стихотворной драмой о Прометее, которая осталась неоконченной (со-
хранился лишь фрагмент); самая яркая часть замысла — монолог-гимн 
Прометея, протестующего против власти Зевса и защищающего достоинство 
своё и созданных им людей.

2 Главный герой ранней драмы Гёте «Гёц фон Берлихинген с железной 
рукой» (1-й вариант — 1771, 2-й вариант — 1773), рыцарь, принявший 
сторону восставших крестьян в эпоху Великой крестьянской войны XVI в. — 
идеализированный образ благородного борца за справедливость.

3 Герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), молодой, обра-
зованный и тонко чувствующий человек из третьего сословия, попадающий 
в сложные обстоятельства (униженное положение в дворянском обществе, 
любовь к невесте друга), которые приводят его к решению о самоубийстве. 
Этот небольшой роман в письмах по мастерству изображения душевных пере-
живаний молодого европейца на исходе эпохи Просвещения стал открытием 
в мировой литературе.

В. М.  Жирмунский

Немецкий романтизм и современная мистика
<Фрагмент>

Впервые:  Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная ми-
стика. СПб., 1914 (книга вышла в конце 1913 г.). С. 15–24. Печатается 
по этому изданию. Примечания В. М.  Жирмунского.

 Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — лингвист, литературо-
вед — германист и англист, глава русской германистики и компаративистики 
советского времени и ленинградской лингвистической школы, профессор 
Ленинградского государственного университета, автор работ по теории 
и истории литературы и немецкого языка, организатор науки, академик 
АН СССР и почётный член ряда зарубежных академий. Работа «Немецкий 
романтизм и современная мистика», посвящённая учителю автора проф. 
Ф. А. Брауну, зачинателю германистики в Петербургском университете, — 
первая книга исследователя.

1 «Фауст», перевод  Вейнберга.
2 Osk. Walzel («Goethe u. das Problem der faustischen Natur» — «Aufsätze» 

1911) видит в «Urfaust’е» отражение скептических идей  Канта эпохи его ув-
лечения Юмом: «die Notwendigkeit der Verzicht auf volle Erkenntnis». Таким 
образом, другим путём он приходит к той же мысли о «Фаусте»: «Faust sucht 
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im Leben, was ihm das Denken nicht schenken kann»… «Leben, nicht Yernunft, 
so meinte es der Urfaust». («Aursätze», S. 145, 147).

3 В слова Христа о земле, которая обманула его, Гёте вкладывает удиви-
тельною страстность: «Wie man zu einem Mädchen fliegt, dass lang an unserem 
Busen sog und endlich treulos uns betrog».

4 «Прометей», Гёте, конец II действия.
5 «So bin ich ewig, denn ich bin».
6 «Фауст», пер. П.  Вейнберга.
7 W. Heinse, «Ardinghello u. die gluckseligen Inseln» (Sammtlhche Schrif-

ten, herausg v. H. Laube, Leipz. 1838, Bd. 1–2).
8 Ib. I, 70.
9 Ib. I, 78.

10 Ib. II, 105.
11 Ib. II, 100.
12 Ib. II, 109.
13 Ib. I, 145.
14 W. Heinse, «Ardinghello n. die glückseligen Inseln» (Sammtliche Schriften, 

herausg. v. H. Laube, Leipz. 1838, Bd. 1–2).
15 Ib. II, 132.
16 Ib. II, 132.
17 Ib. II, 102.
18 XV книга.

Андрей  Белый

Кризис сознания и Генрик Ибсен
<Фрагмент>

Впервые:  Белый А. Арабески. М., 1911. С. 173–174. Печатается по это-
му изданию.

Андрей  Белый (наст. имя и фамилия — Борис Николаевич Бугаев; 
1880–1934) — поэт, прозаик, критик, мемуарист; один из ведущих деятелей 
и теоретиков русского символизма.

1 А.  Белый переводит знаменитые слова «Мистического хора», заключа-
ющего вторую часть «Фауста» Гёте «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis», 
видя в них «девиз» его творчества, означающий, что поэт признавал суще-
ствование «иной действительности».

2 В «Мистическом хоре» из «Фауста» Гёте указал на неисчерпаемость 
познания мира. Приведём прозаический перевод заключительных строк 
трагедии: «Все преходящее есть лишь иносказание; недостижимое — здесь 
это достигнуто; то, что выразить невозможно, — здесь оно сотворено; вечно-
женственное начало возносит нас ввысь». Сам хор, как и «небеса», и «вечно-
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женственное», спасающее душу героя трагедии, — это поэтические образы, 
а не философские принципы. Понимание символистами слова «Gleichnis» 
как «символа» бытия являлось одной из философских интерпретаций об-
разов, созданных Гёте.

Рудольф  Штейнер и Гёте 
в мировоззрении современности

<Фрагменты>

Впервые:  Белый А. Рудольф  Штейнер и Гёте в мировоззрении совре-
менности. М., 1917. Печатается по:  Белый Андрей. Собрание сочинений. 
Рудольф  Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Воспоминания 
о Штейнере / Общ. Ред. В. М. Пискупова. Сост., коммент. и послесл. 
И. Н. Лагутиной. М.: Республика, 2000. С. 36–48.

1 Книга А.  Белого содержит полемику с книгой Э. К. Метнера (1872–1936) 
«Разбор взглядов Р.  Штейнера в связи с вопросами критицизма, символиз-
ма и оккультизма» (М., 1914). А.  Белый выступил в защиту антропософии 
Рудольфа  Штейнера (1861–1925) против рационалистической критики этого 
учения и его основателя, талантливого, но произвольного интерпретатора ми-
ровоззрения И. В. Гёте. Вместе с тем А.  Белый, как и его учитель Р.  Штейнер, 
остро чувствовали оригинальность гётевских идей о мироустройстве, в основе 
которых лежало представление о Вселенной и человеке в ней как о единой, 
развивающейся системе, включающей в себя природу, общество и личность.

2 Световая теория Гёте — точнее «Учение о цвете» (Farbenlehre), основанное 
на идее образования цветов (красок) из различной степени затененности нераз-
ложимого солнечного луча. Разрабатывая и защищая свою теорию в течение 
более чем сорока лет («К учению о цвете», «Zur Farbenlehre», 1810, 2 тома), 
Гёте оказался неправ, однако его опыты, размышления и наблюдения над при-
родными явлениями принесли ценные результаты оптического (восприятие 
глазом красок и их оттенков), психологического и эстетического характера.

3 Исторически теория разложения солнечного луча на спектр, созданная 
Исааком  Ньютоном (1643–1727), оказалась более верной, чем теория «за-
тенения» Гёте, но, защищая эту теорию от критики, А.  Белый объективно 
сопротивлялся «механицизму» — упрощающему, рационалистическому 
подходу к теоретическому наследию Гёте. Сильной стороной антропософии 
Р.  Штейнера, как и позиции А.  Белого, явилось представление о гётевской 
картине мира как о живой, движущейся, диалектически-противоречивой 
и вместе с тем единой и системной.

4  Пуркинье Иоганн-Евангелист (1787–1869) — чешский врач и физио-
лог, профессор анатомии и физиологии в Бреславле, Праге, автор ряда работ 
по физиологии зрения и эмбриологии (пузырёк  Пуркинье).

5 Ормузд, Ариман — греческие формы имён древнеиранских (зороастрий-
ских, авестийских) божеств Ахура-Мазды и Анхра-Манью — соответственно 
богов добра и зла.
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6  Лавуазье Антуан-Лоран (1743–1794),  Бетоллэ ( Бертолле) Клод-
Луи (1748–1822),  Пристлей ( Пристли) Джозеф (1733–1801),  Кавен диш 
Генри (1731–1810) — первые двое — французские химики, вторые двое — 
английские химики; определяли развитие европейской химической науки 
в XVIII в.

М. А.  Волошин

Horomedon
<Фрагмент>

Впервые:  Волошин М. Horomedon // Золотое руно. 1909. № 11–12. 
С. 59–60. Печатается по этому изданию.

 Волошин Максимилиан Александрович  (Кириенко- Волошин; 
1877–1932) — поэт и художник, мыслитель, публицист, критик, переводчик. 
В молодости был близок к символистам, затем к антропософскому движению 
Р.  Штейнера. В период Гражданской войны старался умерить вражду между 
«красными» и «белыми». Дом  Волошина в Коктебеле — приют для русских 
литераторов, стал Домом творчества Литфонда СССР.

1 Вождь времени (др.-греч.).
2 Речь идёт о третьей сцене первой части трагедии Гёте «Фауст» («Кабинет 

Фауста»), где герой открывает Евангелие от Иоанна, а пудель превращается 
в Мефистофеля. На вопрос Фауста чёрт отвечает:

Вопрос довольно мелочной
В устах того, кто слово презирает
И, чуждый внешности пустой,
Лишь в суть вещей глубокий взор вперяет.

(Перевод Н. А.  Холодковского)
3 Имеется в виду, вероятно, одно из суждений архиепископа Акселя 

(Абсалон; 1128–1201), государственного деятеля средневековой Дании, 
основателя Копенгагена и одного из основоположников датской националь-
ной культуры. Биография Акселя была опубликована в нёмецком переводе 
в «Журнале исторической теологии» («Zeitschrift für historische Theologie», 
1832, Bd. 2).

4 Слова из последнего монолога Фауста («Фауст», часть вторая, сцена 
«Большой двор перед дворцом»).

Б. Я.  Гейман

Молодой Гёте и натурализм «Бури и натиска»

Впервые:  Гейман Б. Я. Молодой Гёте и натурализм «бури и нати-
ска» // Литературные беседы. Саратов, 1929. С. 93–113. Печатается 
по этому изданию. Примечания Б. Я.  Геймана.
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 Гейман Борис Яковлевич (1899–1968) — ленинградский учёный-герма-
нист, историк немецкой литературы с преимущественным вниманием к эпохе 
Просвещения, автор ряда статей о творчестве И. В. Гёте.

1 Большинство этих статей посвящено, собственно, личным отношени-
ям Гёте к современным ему русским писателям. Такова, например, статья 
Калаша («Под знаменем науки». Сб. в честь Н. Стороженко. М., 1902,) 
а также ряд немецких статей: О Harnack. Goethes Beziehungen zu russishhen 
Schriftstellern. M. Kochs Zshr. f. vgl. Ltgsch. 1890 III, перепечатанная 
в О Harnack. Essays u. Studien. Braunschweig 1899. Весьма ценный мате-
риал о влиянии Гёте на отдельных русских поэтов можно найти, напр., 
в монографии акад. Александра Веселовского о  Жуковском, 1903 г., в книге 
Н. Розова « Пушкин и Гёте» (Киев, 1899). Последняя книга явно переоцени-
вает значение поэзии Гёте для творчества  Пушкина. Ряд указаний можно 
найти у И. Замотина «Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской 
литературе» (Пб.; М., 1911/13).

2 Некоторые авторитетные представители современного гётеведения 
склонны решительно пересмотреть вопрос о классической основе поэзии 
Гёте. Они указывают на то, что классический период в творчестве Гёте был, 
в сущности, очень непродолжительным. Так лейпцигский проф.  Korff «Geist 
der Goethezeit» В I Lpz 1923, а также нынешний председатель гётевского 
обществе Geutsche Gcethe-Desellschaft проф. Julius Petersen (Берлин) в сво-
ей книге «Die Wesensbestimmung der detschen Romantik». B. 1924, стр. 96.

3 У нас молодому Гёте особенно много внимания уделял проф. В. М.  Жир-
мунский. См. его предисловие к русск. переводу «Фауста» 1922, а также его 
книги по немецк. романтизму. В. М.  Жирмунскому автор этой статьи обязан 
рядом ценных указаний.

4 Регистрации и систематике социальных проблем в творчестве бурных 
гениев посвящена книга Clara Stockmeyer: Soziale Probleme im Drain a bas 
Sturmes u. Diaucjes Franfef a M. 1922.

5 «…мировоззрение Гёте в целом может быть понято только на основе со-
циологического исследования. Только последнее сумело бы отвести должное 
место тем бесчисленным “противоречиям” в его взглядах, которые приводят 
в такое недоумение чересчур прямолинейных монистов и за которые с таким 
восторгом хватаются поклонники двух миров, двух бездн и т. д. И те и другие 
отрывают Гёте от реальной почвы, на которой он вырос, от сложной, пёстрой, 
богатой противоречиями эпохи, гениальным выразителем которой он явля-
ется». — В. О.  Лихтенштадт. Гёте, стр. 2. ГИЗ. 1920.

6 Из западных литературоведов с полной определённостью эта точка зре-
ния проведена у Л. Л. Шюккинга. «Социология литературного вкуса», пере-
вод под редакцией В. М.  Жирмунского, Academia, 1928. См. также Günther 
Müller Deutsche Dichlung von der Renaissance bis zum Barock b Handbuch 
der Literaturwissenschft. hsg v. О Walzel. Mthenaion. Potsdann.

7 Борьба вкусов, и при том часто борьба весьма ожесточённая, ведётся и вну-
три класса между составляющими его более мелкими социальными единицами. 
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Справедливо отмечает это, например, Вяч. Полонский (Художеств. творчество 
и общественные классы. «Печать и Революция» 1929 кн. 2/3, стр. 19). Однако 
учёт этого момента вовсе не принуждает к отказу от установки на нового за-
казчика, как на носителя новых вкусов. См. работы Л. Шюккинга.

8 «Natur! Natur! Nichts so Natur als Shakespeares Menschen».
9 Мы цитируем  Гердера всюду по единственному полному критическому 

собранию его сочинений. В. Suphan. «Herders Werke» Berlin 1876–1909. 
Перевод всюду наш.

10 Язык бурных гениев представляет огромные трудности для перево-
да. Поэтому приведём цитату в оригинале: Der Bramin zeigte, class Natur 
und Kunst in gewissem Verstande dem Menschen nichts widerwärtiges. dass 
Kunst d. i Würksamkeit mit Wissenschatt und fibsicht mit der Erfindung aus 
dem vergangenen unt Anlage auf die Zukunft, dass die Kunste ben menschliche 
Natur ist. Ohnesie ware der Mensch ein unbestimmtes Nichts, wenn man ihm 
d Allbeherrschung, das wahre Nachahmende, die  der gottheit raubte.

11 Заметим, кстати, что для пантеистически обожествляющих всю природу 
бурных гениев понятия «божество» и «природа» — синонимы. Справедливо 
говорит об этом В. М.  Жирмунский: «…мы не имеем положительных основа-
ний допускать в мировоззрении эпохи существования какого-бы то ни было 
внемирного бога». (Немецкий романтизм и современная мистика (Петерб. 
1914. стр. 23).)

12 Во избежание недоразумений, оговариваемся: общеизвестно, что ос-
новные воззрения  Гердера на искусство сложились ещё в 60-х годах и в даль-
нейшем почти не эволюционировали. Они, несомненно, были усвоены Гёте 
во время страсбургских встреч с  Гердером 1770 г. (творческая история текстов 
 Гердера, наличие специфически гердеровской терминологии в ранних ста-
тьях Гёте). Это даёт нам право ссылаться и на позднейшие статьи  Гердера. 
За недостатком места ограничиваемся этим общим замечанием.

13 «Gehalt und Gestalt». Handbuch der Lteraturwisisenschaft.
14 См. О. Walzel. Das. Prometheussymbol von Sliafhesbury zu Goette 1910.
15 Ср. Буало. Поэтическое искусство. Песнь третья ст. 1–4

Змею, урода, все что кажется ужасным,
Искусство, переняв, являет нам прекрасным.
И кисти мастеров умеют восхищать —
Предмет противный нам в приятный превращать.

Перевод С. С. Нестеровой
16 Эти термины, конечно, у Гёте имеют иное значение, чем у некоторых 

современных представителей научной эстетики, напр. у Volkel’ta: System 
der Asthetik. В. II München 1910 и его учеников.

17 Правда, уже в этой статье, замыкающей ранний период развития эсте-
тики Гёте, с большой определённостью, чем прежде (geheimer Punkt и проч.), 
выдвигается в противовес бесформенности понятие «внутренней формы» 
(innere Form), однако совпадение тут чисто словесное: «внутренняя форма», 
в нашем смысле слова — не форма.
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Н. И.  Бухарин

Гёте и его историческое значение
<Фрагменты>

Впервые:  Бухарин Н. И. Гёте и его историческое значение // Гёте 
1832–1932. Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память 
Гёте 26 и 30 марта 1932 г. Л., 1932. С. 8–42. Печатается по: Гётевские 
чтения — 1991. М., 1991. С. 229–230, 235, 241, 249–252, 256.

 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — советский государственный 
и партийный деятель, экономист-теоретик, публицист, склонный иногда 
к «левацким» взглядам, с 1929 г. академик АН СССР, находился в сложных 
отношениях с партийным руководством — с Л. Д. Троцким, В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным, то расходясь, то сближаясь с ними, в конце концов ста-
линская репрессивная машина уничтожила его.  Бухарин был, несомненно, 
человеком мыслящим, одаренным в литературном отношении и хорошо 
образованным (преимущественно за счёт самообразования). Среди его зна-
комств — М. Горький, И. Эренбург, О.  Мандельштам, Б.  Пастернак.

1 «Меди прочнее» — выражение из первого стиха оды «Я воздвиг памят-
ник» Горация (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до Р. Х.) из книги III (ода 30).

2 «Феноменология духа» (1807) — первая крупная работа Ф. В. Г.  Гегеля 
с изложением основных идей его философии.

3 Произведения Гёте: «Венецианские эпиграммы» (1790), направ-
ленные против Французской революции сатирические драмы «Мятеж-
ные» (1792–1793) и «Гражданин-генерал» (1793), эпос в гекзаметрах «Герман 
и Доро  тея» (1796–1797).

4 «Молот ведьм» (1486) — руководство для инквизиции, составленное 
инквизитором доминиканцем Г. Крамером (Хенрикус Инститор). Под от-
кликом Гёте на эту книгу Н.  Бухарин имеет в виду, очевидно, персонажей 
трагедии «Фауст» (сцены «Кухня ведьмы» и «Вальпургиева ночь»).

5 В философии Б.  Спинозы (1632–1677) имеются положения (natura 
naturans — природа творящая), сближающие её с пантеизмом, хотя философ 
не был пантеистом как таковым.

6 Истолкование финала трагедии «Фауст» в социалистическом духе — 
произ вольно.

М. М.  Пришвин

Гёте ошибся. Большая вода 
<Фрагменты>

Впервые:  Пришвин М. Фацелия //  Пришвин М. Избранное. М., 1977. 
С. 279, 284–285. Печатается по этому изданию.

 Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) — русский писатель со-
ветского времени, с преимущественным вниманием к природе, мыслитель, 
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публицист. Поэма в прозе «Фацелия», из которой взяты публикуемые от-
рывки, написана в 1940 г.

1  Пришвин опирается на пантеистический фрагмент «Природа», впервые 
опубликованный в рукописном «Тифуртском журнале» (1782–1783, № 32). 
Этот текст Гёте позже посчитал своим, полностью разделяя изложенные в нём 
мысли; в действительности фрагмент был написан швейцарским теологом 
Георгом Кристофом  Тоблером (1757–1812), но под влиянием бесед с Гёте 
в 1781 г.  Пришвин имеет в виду, вероятно, следующий диалектический 
парадокс о природе из этого фрагмента: «Она во всю стремится к индивиду-
альному и в то же время не обращает внимания на индивидов».

2 Возможно, это контаминация мыслей Гёте из статьи «Опыт как посред-
ник между объектом и субъектом» (1793): «Как только человек замечает 
окружающие его предметы, он начинает смотреть на них по отношению 
к самому себе, и по праву. Ибо все его существование зависит от того, нравят-
ся ли они ему или нет, привлекают они его или отвращают, полезны ему или 
вредоносны». Ср. также стихо творение из цикла «Бог и мир» (1800–1814):

Вселенная в душе у человека,
Поэтому ведётся так от века —
Все лучшее, что есть в тебе самом,
Ты, человек, считаешь божеством,
Что правит на земле и в небесах,
Внушая людям и любовь и страх.

(Переводы Р. Ю.  Данилевского)

<О Гёте>

Впервые:  Пришвин М. М. Дневники, 1944–1945. М., 2013. С. 54–55 
(Запись от 18 марта 1944 г.). Печатается по этому изданию.

А. А.  Ахматова

«И очертанья Фауста вдали…»

Впервые:  Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 328. Печатается 
по этому изданию. Стихотворение написано 8 августа 1945 г.

 Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия — Горенко; 1889–1966) — 
 поэт, одна из крупнейших русских лириков ХХ в.

1 Появление этого стихо творения связано, как полагают, с разговорами 
А.  Ахматовой с Б.  Пастернаком о «Фаусте» Гёте, и образ города навеян, 
возможно, Марбургом, в котором учился в молодости Б.  Пастернак (см.: 
Берестов В. Д. Новый «Фауст» // Берестов В. Д. Избр. произв.: В 2 т. М., 1998. 
Т. 2. С. 265–274). Заметим, что сюжет второй части трагедии Гёте ведёт к теме 
строительства города на морском берегу, и этой же теме была посвящена драма 
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А. В.  Луначарского «Фауст и Город» (1908–1918). Таинственная и причуд-
ливая стилистика сонного видения в этом как бы «отрывке» А.  Ахматовой 
соотносится с общей загадочной, символической стилистикой «Фауста», 
особенно второй части трагедии.

2 Тема смерти навеяна, по всей вероятности, двумя мировыми войнами.

Б. Л.  Пастернак

<О «Фаусте»>

Впервые:  Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. 
С. 514–517, 525. Печатается по этому изданию.

 Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — поэт и прозаик, один 
из крупнейших русских лириков ХХ в., лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе 1958 г., переводчик трагедии И. В. Гёте «Фауст» (перевод выполнен 
в 1948–1951 гг.).

1  Фрейденберг Ольга Михайловна (1890–1955) — выдающийся филолог-
классик, основательница кафедры классической филологии Ленинградского 
университета (1932), двоюродная сестра и друг Б. Л.  Пастернака.

2   Баранович Марина Казимировна (1900/1901–1975) — переводчица, 
участница Русского антропософского общества, друг Б. Л.  Пастернака.

3 Имеется в виду арест Ольги Всеволодовны Ивинской (1912–1995), пи-
сательницы, переводчицы, сотрудницы редакции журнала «Новый мир», 
друга и последней любви Б. Л.  Пастернака.

Б. Я.  Гейман

О «Фаусте» Гёте (Опыт монографии)
<Фрагменты>

Впервые: Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 
Год издания 12-й. М., 1969. № 5 (53). С. 43–44, 46–47, 52–55. Печатается 
по этому изданию. Публикация представляет собой фрагменты «Введения» 
к монографии, посвящённой трагедии «Фауст» (замысел книги остался 
неосуществлённым). 

Об авторе см. с. 877. Примечания Б. Я. Геймана.

1 См.: Friedenthal R. Goethe. Sein Leben und seine Zeit. München, 1963. S. 683.
2 С 1949 по 1990 г. территория Германии делилась на два государства — 

Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую 
Республику.

3 См.: Weimarer Beiträge. 1966. H. 2. S. 242.  Дице Вальтер (Дитце; 
1926–1987) — немецкий литературовед (ГДР), историк немецкой литерату-
ры, гётевед, профессор Лейпцигского университета, академик Саксонской 
Академии наук, в 1975–1982 гг. директор объединённых музеев (НФГ) Веймара.
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4 Goethe J. W. Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart; Tübingen, 
o. J. Bd. 40. S. 200. Перевод автора статьи (Ред.).

5 Madame de Staёl. De l’Allemagne. Paris, <1906>. P. 270.
6 Ibid. P. 272.
7 Реизов Б. Г. Между классицизмом и романтизмом. Л., 1962. С. 117. 

Борис Георгиевич Реизов (1902–1981) — литературовед-романист, профес-
сор Ленинградского государственного университета, член-корреспондент 
АН СССР. 

8 В традициях немецкого гётеведения обозначать первую часть «Фауста» 
как «Faust I» и вторую часть как «Faust II».

9 Первый термин обозначает в нёмецком литературоведении трагедию 
в высоком, классическом или античном стиле, второй — трагедию на со-
временном материале.

10  Бенно фон Визе (1903–1987) — немецкий (ФРГ) литературовед-герма-
нист, историк литературы.

11 Поэма Дж. Г. Н.  Байрона (1788–1824) «Дон Жуан» окончена в 1824 г., 
четырехтомная книга очерков Г.  Гейне (1797–1856) «Путевые картины» 
окончена в 1831 г.

12 Эвфорион — сын Фауста и Елены (часть вторая трагедии, действие тре-
тье), неуёмный характер, рвущийся к полёту, к высотам, к риску, символи-
зировал для Гёте поэзию и конкретнее — характер недавно тогда погибшего 
в Греции  Байрона.

13 «Перфектибилисты» — сторонники понимания «Фауста» Гёте как 
произведения, построенного на едином и гуманистическом замысле; им 
противостоят в гётеведении «антиперфектибилисты», утверждающие, что 
единого замысла не было, или, в лучшем случае, таким замыслом было 
осуждение Фауста как грешника.

14  Луначарский А. В. Вольфганг Гёте // Гёте И. В. Собр. соч.: В 13 т. М., 
1932. Т. 1. С. LXIII–LXIV.

15 Cм.:  Жирмунский В. М. 1) Проблема «Фауста» // Гёте И. В. Фауст. 
Ч. 1 / Пер. Н. А.  Холодковского. Пб.; М., 1922. С. 7–41. 2) Жизнь и творче-
ство Гёте // Литературная учёба. 1936. № 1. С. 38–70.

16 См.:  Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1937. Переиздано 
в серии «В. М.  Жирмунский. Избранные труды» (Л., 1981).

17 См.:  Жирмунский В. М. История легенды о Фаусте // Легенда о док-
торе Фаусте. М.; Л., 1958. С. 357–505 (серия «Литературные памятники»). 
2-е изд. М., 1978.

18 Такое издание не было осуществлено.
19 См.: Chawtassi G. Аuseinandersetzung mit Benno von Wieses «Faust»-Inter-

pretation // Weimarer Beiträge. 1966. H. 2. S. 337–351. Ср.:  Хав таси Г. Г. Об од-
ной интерпретации финальных сцен Гётевского «Фауста» // Филологические 
науки. 1974. № 4 (82). С. 10–13.  Хавтаси Георгий Гаврилович — грузинский 
литературовед-германист.
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20 См.: Митин Г. Превращение «Фауста» // Октябрь. 1963. № 7. С. 214–217. 
Рец. на книгу: Копелев Л. З. «Фауст» Гёте. М., 1962 (Массовая историко-
литературная библиотека).

21 См.:  Золотусский И. Фауст и физики // Вопросы литературы. 1965. 
№ 11. С. 50–68. Расширенный вариант:  Золотусский И. П. Фауст и физики. 
Книга о старом Фаусте и новых физиках — о человеке науки в искусстве. 
М., 1968. Игорь Петрович  Золотусский (р. 1930) — историк литературы, 
писатель, литературный критик.

22 Рукопись обрывается.

В. М.  Жирмунский

Из истории западноевропейских литератур
<Фрагмент>

Впервые:  Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литера-
тур. Л., 1981. Печатается по этому изданию. С. 8–29. 

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. М. Жирмунского 
«Немецкий романтизм и современная мистика» в наст. издании.

М. С.  Шагинян

Гёте
<Фрагменты>

Впервые:  Шагинян М. С. Гёте. М., 1950. Расширенный вариант: 
 Шагинян М. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1975. Т. 8. С. 11, 12, 16–17, 19–22, 
42–47, 232–234, 236. Печатается по этому изданию.

 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) — русская писательни-
ца советского времени, публицист, доктор филологических наук, член-
корреспондент АН АрмССР, лауреат Сталинской и Ленинской премий, герой 
социалистического труда. В юности близка к символизму.

1 Е. А.  Баратынский (1800–1844), «На смерть Гёте» (1832); впервые стихо-
творение опубликовано в альманахе «Новоселье» (1833. Ч. 1. С. 179–180).

2   Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — выдающийся немецкий поэт 
эпохи Просвещения, лирик-новатор, автор лиро-эпической поэмы «Мессиада», 
ценил талант Гёте, а тот, со своей стороны, высоко ставил поэзию  Клопштока, 
хотя и полемизировал с ним по вопросам эстетики и норм немецкого языка.

3 «Поэзия и правда» — мемуары Гёте, охватывающие жизнь поэта и его 
эпохи по 1775 г.; создавались в 1811–1830 гг. и состоят из 20 книг, которые 
разделены на четыре части.

4 Дружеские отношения между Гёте и Фридрихом  Шиллером (1759–1805) 
установились не сразу. Поначалу  Шиллера, сына полкового лекаря, от-
пугивал светский «эгоизм» Гёте, его близость к веймарскому герцогскому 
двору, а Гёте настораживала репутация автора «Разбойников». Сближение 
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началось в 1790-х гг., творческая и личная дружба, которую Гёте счёл для 
себя «счастливым событием», укрепилась с осени 1794 г. и продолжалась 
до кончины  Шиллера.

5 Этот же текст в переводе Наталии Манн см.:  Эккерман И. П. Разговоры 
с Гёте в последние годы его жизни. Ереван, 1988. С. 624–625.

6  Хаккерт (Гаккерт) Якоб Филипп (1737–1807) — немецкий художник-
пейзажист, работавший в Италии, где с ним и познакомился Гёте (1787), 
бравший у него уроки рисунка.  Хаккерт завещал Гёте свой архив, по матери-
алам которого Гёте составил жизнеописание художника «Филипп  Хаккерт. 
Биографический очерк, написанный преимущественно по его собственным 
запискам» (1811).

7 Сатиру Д.   Дидро (1713–1784) «Племянник Рамо», тогда ещё не опубли-
кованную, Гёте перевёл в 1805 г. с рукописи, обнаруженной Ф. М. Клингером 
в Петербурге.

8 См. коммент. 9 к статье К. Д.  Бальмонта «Избранник земли (Памяти 
Гёте)».

9 Записей разговоров с Гёте насчитывается в общей сложности тринад-
цать; самая известная — «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» его 
секретаря и друга И. П.  Эккермана (1792–1854), впервые изданная в 1836 
(т. 1 и 2) и в 1848 гг. (т. 3). Авторитетные сводные издания «Разговоров» были 
предприняты отцом и сыном В. и Ф. М. фон Бидерманами (1889–1911, 15 тт.) 
и дополнены собранием «Встреч с Гёте» Э. и Р. Грумахов (1965–1985, 5 тт.).

10 Дидакт — от др.-греч.  (поучающий).
11 Имеются в виду стихотворные вставки в роман Гёте «Годы учения 

Вильгельма Мейстера» (1795–1796) — кн. 5, гл. 16; кн. 6, гл. 11; кн. 8, гл. 2. 
Самая известная — четвёртая песня «Ты знаешь край…» (кн. 3, гл. 1). Эти 
песни вложены в уста девочки-циркачки Миньон из бродячей труппы и не-
однократно были положены на музыку (до сотни романсов на слова первых 
трёх песен и до девяноста — на слова «Ты знаешь край…»).

12 Имеется в виду романс П. И.  Чайковского на слова Л. А. Мея (вольный 
перевод песни Миньон) «Нет, только тот, кто знал…» (1869).

13 Наблюдения М.  Шагинян над поэтикой стихо творения Гёте можно до-
полнить замечанием, что стихо творение написано рифмованным тоническим 
стихом (по немецкой терминологии — «книттельферзом») и каждая строка 
имеет по два смысловых ударения (двухударник).

14 И. Ф.  Анненский (1855–1909) работал над переводом этого стихо-
творения в 1904–1909 гг., В. Я.  Брюсов — в 1915 г.

15 Goethe’s Werke. In 36 Bänden. Berlin: Hempel, 1868–1879. Bd. 29. S. 251 
(курсив М.  Шагинян. — Сост.).

16 Цитирую в переводе В. О.  Лихтенштадта по его книге «Гёте», Госиздат, 
1920, стр. 379 (Примеч. М. С.  Шагинян. — Сост.). Имеется в виду изд.: 
 Лихтенштадт В. О. Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение. Пб., 
1920. Владимир Осипович  Лихтенштадт (1882–1919) — учёный и обще-
ственный деятель, социал-демократ, называвший себя учеником К. Маркса 
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и Гёте. Освобождённый революцией от бессрочной каторги, он погиб в пе-
риод гражданской войны. Его труд был написан во время заключения 
в Шлиссельбургской крепости, в 1913–1914 гг.

17  Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) — сын мелкого торговца и пря-
хи, пробившийся к знаниям (изучал право в Гёттингенском университете). 
Поначалу он пробовал свои силы в литературе; познакомившись с Гёте 
в 1823 г.,  Эккерман стал его незаменимым литературным помощником и со-
беседником, редактором его произведений и затем, после смерти поэта, соиз-
дателем (совместно с Ф. В. Римером) двадцатитомного гётевского собрания 
«Сочинений из наследия» (1832–1842). Обессмертили его имя «Разговоры 
с Гёте в последние годы его жизни» (т. 1, 2 — 1836 г.; т. 3 — 1848 г.).

18 «Изречения в прозе», «Изречения в рифмах» составлялись Гёте 
преимущественно в 1813–1814 гг. «Ксении» (маленькие дары (лат.)) — 
сатирические дистихи, составлявшиеся совместно Гёте и  Шиллером 
в 1790-х гг., по примеру «ксений» древнеримского поэта Марциала (I в.) 
(всего их 926); впоследствии, в 1815–1825 гг., Гёте составил собственный 
цикл эпиграмм и кратких стихо творений в различной форме — «Кроткие 
ксении» (585 стихо творений).

19 Цитаты в переводе Наталии Ман см.:  Эккерман И. П. Разговоры с Гёте 
в последние годы его жизни. Ереван, 1988. С. 157, 261.

Л. В.  Гинзбург

«Читаю Гёте, и роятся мысли…»

Впервые:  Гинзбург Л. В. «Читаю Гёте, и роятся мысли…» // Лите-
ратурная газета. 1978. № 20. 7 мая. С. 15 (несколько сокращённый 
вариант). Печатается по: Гёте И. В. Стихотворения / Пер. с нем. М.: 
Художественная литература, 1979. С. 5–18.

 Гинзбург Лев Владимирович (1921–1980) — поэт-переводчик (в основном 
с немецкого языка), публицист, общественный деятель.

1 См.:  Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 48. С. 54.
2 «Лотта в Веймаре» (1939) — роман Томаса Манна (1875–1955), «Фантазия 

о Гёте» — введение к американскому собранию сочинений (1948) Т. Манна. 
Цитаты из произведений Т. Манна, как правило, не комментируются.

3 Цитаты из книги И. П.  Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы 
его жизни» (1836–1848), как правило, не комментируются.

4 Подробности жизни и творчества биографии и творчества И. В. Гёте см., 
в частности: Житомирская З. В. Иоганн Вольфганг Гёте: Библиографический 
указатель русских переводов и критической литературы на русском языке, 
1780–1971. М., 1972. Справки о современниках Гёте, упоминаемых в статье 
Л.  Гинзбурга, см. в биографиях поэта.

5  Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М., 1978. Т. 1. С. 204.
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6  Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. Т. 47. С. 135.
7  Струговщиков Александр Николаевич (1808–1878) — поэт, переводчик, 

много переводивший из Гёте («Римские элегии», 1840; «Стихотворения», 
1845; «Фауст» часть I, полное изд. 1853; «Страдания молодого Вертера», 
1865 и т. д.). О нем см.:  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 
1981. С. 354–358; Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие 
художественного перевода / Отв. ред. А. В. Федоров. Л., 1985. С. 72–96).

8 Об А. А.  Шахове см. в наст. изд.:  Шахов А. А. Гёте и его время.
9 Мнемозина. 1824. Ч. 1. С. 89. См. также:  Жирмунский В. М. Гёте в рус-

ской литературе. Л., 1981. С. 120–121.
10 Об «олимпийстве» Гёте см.  коммент. 3 к статье  В. С. Соловьева «Поэзия 

Ф. И. Тютчева» в наст. издании.

А. А.  Аникст

Гёте и пластические искусства

Впервые:  Аникст А. А. Гёте и пластические искусства // Гётевские 
чтения — 1984. М., 1986. С. 126–140. Печатается по этому изданию. 
Примечания А. А.  Аникста.

 Аникст Александр Абрамович (1910–1988) — литературовед, доктор ис-
кусствоведения, почётный доктор литературы Бирмингемского университета, 
председатель Шекспировской комиссии АН СССР.

1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 75–76.
2 Goethe. Briefe. Hamburger Ausgabe. München, 1968, Bd. 1. S. 225.
3 Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1975–1980. Т. 10. С. 9. Далее ссылки 

на это издание даются в тексте.

А. В.  Гулыга

«Фауст»
<Фрагмент>

Впервые:  Гулыга А. В. Путями Фауста: Этюды германиста. М., 1987. 
С. 7–20. Печатается по этому изданию. С. 14–20.

 Гулыга Арсений Владимирович (1921–1996) — философ, эстетик, фило-
лог-германист, историк философии и литературы.

1 «Феноменология духа» (1807) — первая крупная работа Георга Виль-
гельма Фридриха  Гегеля (1770–1831). В ней исследуются формы существо-
вания сознания — его движение к истине, к абсолютному знанию.

2 Когда он, ползая в помёте… — Все цитаты из «Фауста» здесь и да-
лее — в переводе Б. Л.  Пастернака (1890–1960). Первое издание этого 
перевода — 1957 г.
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3 «Мастер и Маргарита» — роман М. А.  Булгакова (1891–1940), впервые 
опубликованный в 1966 г.

4 … бесцеремонность, с какой обошёлся со своим учителем  Кантом мо-
лодой  Фихте… — Развивая принципы критического идеализма Иммануила 
 Канта (1724–1804), Иоганн Готлиб  Фихте (1762–1814) пришёл к противо-
положности кантианству — к субъективному идеализму.

5 Шопенгуэр Артур (1788–1860) — философ, который свёл идеи  Канта 
и  Фихте в идеалистической картине мира, руководимого безликой «волей».

6  Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) — предшественник 
 Гегеля в философии, близкий к романтизму.

7  Клингеман Эрнст Август (1777–1831) — немецкий писатель 
и драматург.

8  Лангхоф Вольфганг (1901–1966) — немецкий театральный режиссёр, 
актёр, писатель.

9  Буш Эрнст (1900–1980) — немецкий актер-антифашист, певец.
10  Грюндгенс Густав (1899–1963) — немецкий актёр, режиссёр театра 

и кино.

К. А.  Свасьян

Перспективы гётевской мысли

Впервые:  Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гёте. Ереван, 
1983. Печатается по 2-му изд. (М., 2001) (заключительная глава книги). 
С. 210–220. Примечания К. А.  Свасьяна.

 Свасьян Карен Араевич (р. 1948) — советский и армянский философ (спе-
циалист по истории философии, культурологии и теории познания), историк 
культуры, литературовед, переводчик.

1  Валери Поль (1871–1945) — французский поэт, эссеист, философ, член 
Французской академии (1925).

2 Стихотворный «Эпилог» к «Песни о колоколе» (1799) Ф.  Шиллера был 
написан И. В. Гёте в 1815 г.

3 Имеется в виду «Пролог на небесах» (написан около 1797 г.) к «Фаусту» 
Гёте.

4 Франц фон  Шпаун — немецкий литератор начала XIX в.
5  Ясперс Карл (1883–1969) — немецкий философ, психолог, психиатр, 

один из ведущих мыслителей экзистенциализма.
6 Хосе  Ортега-и-Гассет (1883–1955) — испанский философ, влиятельный 

социальный мыслитель.
7 Манера выражаться (фр.).
8 Вероятно, имеется в виду особняк князей Караф(ф)а ди Колобрано 

в Неаполе. Из этого рода известен, в частности, композитор Микеле Энрико 
Карафа ди Колобрано (1787–1872).
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9  Элиот Томас  Стернз (1888–1965) — американо-английский поэт, 
драматург и литературный критик, представитель модернизма в поэзии 
(примеч. сост.).

10  Сартр Жан-Поль Шарль Эмар (1905–1980) — французский философ, 
представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эс-
сеист, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 г. (отказался 
от премии) (примеч. сост.).

11 Гётеанум (Goetheanum) — всемирный центр Антропософского 
движения, расположенный в швейцарском городе Дорнах и названный 
в честь Гёте.

А. В.  Михайлов

Классический стиль Гёте 
и роман «Избирательное сродство»

Впервые:  Михайлов А. В. Традиция в истории культуры. М., 1978. 
С. 163–173. Печатается по этому изданию. Примечания А. В.  Михайлова. 
Фрагмент о романе «Избирательное сродство» с согласия автора взят из его 
статьи «Стилистическая гармония и классический стиль в нёмецкой 
литературе» (см.: Теория, литературных стилей: типология стилевого 
развития нового времени. М., 1976).

 Михайлов Александр Викторович (1938–1995) — филолог-германист, 
музыковед, историк искусства, переводчик.

1 Winckelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsatzen / Hrsg. 
von Coethe. Tübingen, 1805. Переиздание всей книги: Goethe J. W. Winckelmann 
und sein Jahrhundert in Briefen und Aufsätzen / Hrsg. von Helmut Holtzhauer. 
Leipzig, 1969.

2 Goethe J. W. Berliner Ausgabe. В., Bd. 19. S. 481.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 482.
5 Ibid.
6 По книготорговой рубрикации «Избирательные сродства» был бы «ро-

маном о браке». См. также:  Korff Н. А. Geist der Goethzeit 4. Aufl. Leipzig, 
1957. Bd. 2. S. 355 ff.

7 О языке современной Гёте химии, о понятии «Wahlverwandtschaften» 
см.:  Kapitza P. Die friihromantische Theorie der Mischung. München, 1968, 
особ. S. 39–48 (S. 47; определение «избранных сродств» в учебнике хи-
мии Ф. А. К. Грена, 1781);  Schiff J. Naturwissenschaftliche Gleichnisse 
in Goethes Dichtungen Briefen und literarischen Schriften // Goethes natur-
wissenschaftliches Denken und Wirken. В., 1932. S. 63f. 78f.

Герои романа — химические элементы общества, совершенно своеобраз-
ные и типичные в одно время.
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8 Существует большое число интерпретаций романа с самых разных 
позиций (книги В. Беньямина, П. Ханкамера, Г. И. Шримпфа и многие дру-
гие). С большим вниманием к социальной проблематике, скрытой в романе, 
но безотносительно к стилистическому ключу произведения его анализировал 
Геердтс: Geerdls Н. J. Goethes Roman «Die Wahlverwandtschaften». Weimar, 
1958. Роман Гёте, очевидно, относится к числу таких неисчерпаемых произ-
ведений, в анализе которых никогда не будет поставлена последняя точка. 
Отметим важный момент: «Избирательные сродства» — не просто верши-
на классического стиля Гёте, но в нём открываются новые перспективы, 
существенные для стиля будущих десятилетий (в жизни и в литературе).

9 Goethe J. W. Berliner Ausgabe. Bd. 12. S. 7.
10 Этого недоучитывает Геердтс, который материал романа рассматривает 

натуралистически.
11 Но в романе 1809 г. стиль Гёте свободен от внутренних моментов сти-

лизации, которыми отмечены «Беседы немецких эмигрантов», где стилиза-
ция — под влиянием  Гомера, с одной стороны, и романских новеллистических 
циклов — с другой.

12 Goethe J. W. Berliner Ausgabe. Bd. 15. S. 67.
13 Ibid Bd. 12. S. 9.
14 Ibid. S. 144. См. комментарий там же. S. 533;  Riemer F. W. Mittheilungen 

über Goethe. Berlin, 1841. Bd. 2. S. 608.

III
ГЁТЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В. М.  Жирмунский

Гёте в русской литературе
<Фрагменты>

Впервые:  Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1937. Глава 
1. Введение. Печатается по:  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе 
(Избранные труды). Л., 1981. С. 18–29. 

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. М. Жирмунского 
«Немецкий романтизм и современная мистика» в наст. издании.

1 Перечислены произведения Гёте: «Страдания юного Вер тера» (1774, 
2-я редакция 1787)), «Западно-восточный диван» (1819), вторая часть 
«Фауста» (1832) «Ифигения в Тавриде» (1-я редакция — 1779, 4-я — 1787). 
«Римские элегии» (1790).

2  Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) — основоположник современ-
ной археологии, историк искусства, выработавший новый, гуманистический 
взгляд на античное искусство, связав его развитие с древнегреческой демо-
кратией («История искусства древности», 1764).
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3 Перечислены произведения Гёте: «Гёц фон Берлихинген с железной 
рукой» (1-я редакция — 1771, 2-я — 1773) и «Прометей» (1774). Первый 
замысел «Фауста» относится к 1770-м гг.

4  Сакс Ганс (1494–1756) — народный поэт, нюрнбергский мейстерзингер 
(профессиональный стихотворец), сапожник по профессии, наследие которо-
го было заново оценено Гёте («Поэтическое призвание   Ганса Сакса», 1776).

5 Итальянский поэт эпохи Ренессанса Торквато Тассо (1544–1595), автор 
эпоса «Освобождённый Иерусалим» (1575), стал героем драмы Гёте «Торквато 
Тассо» (1789).

6 Здесь и далее приводятся имена и факты из истории мировой и рус-
ской литературы, подробно освещённые в последующих главах книги 
В. М.  Жирмунского.

Творческое освоение поэзии Гёте сопровождается её теоретическим 
осмыслением. До середины 20-х гг. сведения о личности и произведе-
ниях Гёте в русских журналах чрезвычайно немногочисленны и восхо-
дят в большинство случаев к иностранным (французским) источникам. 
Главным авторитетом для пушкинской эпохи является книга мадам 
де  Сталь «О Германии» (1813), известная русским читателям в оригинале 
и в журнальных пересказах (Ореста Сомова и др.). Даже  Пушкин в своих 
мыслях о Гёте, подсказанных в значительной степени идейным столкно-
вением с «любомудрами», не обнаруживает сколько-нибудь близкого 
и непосредственного знакомства с первоисточником. Для либеральной 
дворянской литературы эпохи декабристов, ориентированной на  Байрона, 
проблема Гёте ещё не представляет актуальности. Поворот обозначает за-
рождение «немецкой школы»: кружок «любомудров» (1824–1825), статьи 
Веневитинова (1825), «Мнемозина» Вл.  Одоевского и Кюхельбекера (1824) 
непосредственно предшествуют декабрьскому восстанию, по только после 
разгрома дворянской оппозиции, в условиях начинающейся политической 
реакции, в «Московском вестнике» (1827–1830) возникает критический 
орган «школы Гёте», интерпретирующий его поэзию в духе романтического 
шеллингианства (статьи  Шевырёва). Начиная с этого времени и до начала 
60-х гг. проблема Гёте не сходит со страниц русской критики. Борьба за Гёте, 
в особенности — в 30-х и 40-х гг., отражает важнейшие противоположности 
и противоречия в русской литературной и общественной мысли. Кружок 
Станкевича продолжает традиции любомудров: «всеобъемлющий Гёте» 
является, в освещении немецкого философско-поэтического идеализма, 
шеллингианства и правого гегельянства, как поэт искусства метафизиче-
ски созерцательного и отрешённого от практических (т. е. политических) 
интересов дня. Гёте и  Гегель провозглашаются молодыми Бакуниным 
и  Белинским глашатаями «примирения с действительностью», в том 
числе — с действительностью социально-политической. Но «разумная 
действительность»  Гегеля в толковании  Белинского уже заключает в себе 
черты реалистического миросозерцания, взрывающего изнутри абсолютный 
идеализм  Гегеля. Активизация политической мысли в начале 40-х гг. ведёт 
к крушению всей системы философско-поэтического идеализма. Критика 
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Гёте» у  Белинского, И. С.  Тургенева, ещё раньше подготовленная у  Герцена, 
является симптомом нового мировоззрения всей группы западников, по-
ка ещё объединяющей будущих представителей дворянско-буржуазного 
либерализма и революционной демократии. Для тех и для других Гёте 
вскрывается в своей ограниченности индивидуалистического эгоизма, по-
глощённого собственными переживаниями, и политического сервилизма 
и филистерства, и эта критика Гёте расширяется в переоценку немецкой 
идеологии в целом, частично уже намеченную немецкой буржуазно-демо-
кратической критикой, и в новую ориентацию на революционную Францию. 
Но период полемического развенчания Гёте ( Белинский в начале 40-х гг.) 
очень быстро сменяется более объективным пониманием его исторически 
обусловленной ограниченности. Несмотря на эту ограниченность, Гёте 
сохраняет значение как «великий реалист» ( Герцен) и как поэт критиче-
ской и протестующей мысли ( Белинский о «Прометее», Чернышевский 
о «Фаусте»). Таким образом, в объективном понимании противоречивости 
Гёте как «гениального поэта» и «немецкого филистера» русская револю-
ционно-демократическая критика ( Белинский,  Герцен, Чернышевский) 
очень близко подходит к концепции Энгельса. Во второй половине 50-х гг. 
 Дружинин и Боткин в полемике с Чернышевским и  Добролюбовым пыта-
ются возродить романтический культ Гёте как поэта «чистого искусства». 
Характерно, однако, что борьба против дворянской эстетики в начале 60-х 
гг. направлена не против Гёте, на котором когда-то формировалась эта 
эстетика, а против  Пушкина. Признанный в своём историческом значе-
нии и в своей исторически обусловленной ограниченности, Гёте во второй 
половине XIX в. уже перестаёт быть актуальным фактором современной 
литературы. Он уходит в историческое прошлое, в пантеон великих имён, 
не связанных непосредственно с интересами дня. Его произведения как 
памятник культурного наследия из рук поэтов и критиков переходят в руки 
профессиональных переводчиков и академических историков литературы. 
Краткое возрождение Гёте в эпоху символизма возвращается к романтиче-
скому образу Гёте, но ещё более субъективному и искажённому чертами 
мистики и романтизма. Лишь в наши дни марксистская критика, следуя 
по пути, намеченному Энгельсом, подходит к всестороннему раскрытию 
образа Гёте во всех его исторически обусловленных противоречиях.

Таковы основные этапы творческого и теоретического освоения Гёте 
в русской литературе. 

С. С.  Аверинцев

Гёте и  Пушкин 
(1749–1799–1999)

Впервые:  Аверинцев С. С. Гёте и  Пушкин (1749–1799–1999) // Гётев-
ские чтения — 1999 / Под ред. С. В. Тураева. М.: Наука, 1999. С. 7–16. 
Печатается по этому изданию. Комментарии С. С.  Аверинцева.
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 Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004) — филолог-классик и философ, 
литературовед, культуролог, историк литературы и культуры, переводчик, 
поэт, председатель Российского Библейского общества и Международного 
Мандельштамовского общества, президент Ассоциации культурологов.

1 См.: Типология стилевого развития Нового времени: Классический стиль. 
Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М.: Наука, 1976.

2 Другое привилегированное место в истории русской литературы, 
место «антиклассического»  Достоевского, столь отличным и все же 
сходным образом обусловлено тем, что Россия  Достоевского — это уже 
в принципе капиталистическое пространство утраты сословных иден-
тичностей, в котором уже не пара барин — мужик задаёт тон, однако это 
все ещё ancien regime, допускающий, в частности, достаточно серьёзные 
царистские мечтания.

3  Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. 
Н. Ман. М., 1981. С. 342–343.

4 Там же. С. 278.
5 Что само по себе не так уж понятно для времён более поздних. Уже давно 

хвалят и хулят  Вольтера-идеолога,  Вольтера-критика,  Вольтера как защит-
ника Калласа, поборника терпимости, противника церковности и т. п. Но для 
Гёте, как и для  Пушкина,   Вольтер ещё был прежде всего поэтом. У них ещё 
был остро развит вкус к поэзии рассудочности, к поэзии риторики, — хотя 
их собственная поэзия была совершенно иной.

6  Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 417–418.
7  Эккерман И. П. Указ. соч. С. 355.
8 Надо полагать, именно поэтому иудаизм хуже принимался в качестве 

образца чистого монотеизма, несмотря на такой пример, как образ Натана 
Мудрого в одноимённой пьесе  Лессинга (1779). Евреи были слишком близ-
ки, слишком чувственно, визуально знакомы, чтобы предстать в функции 
абстракции.

Р. Ю.   Данилевский

Два Фауста?

Впервые:   Данилевский Р. Ю.  Пушкин и Гёте. Сравнительное иссле-
дование. СПб., 1999. Глава 6 «Два Фауста?». С. 192–216. Печатается 
по этому изданию. Примечания Р. Ю.  Данилевского.

  Данилевский Ростислав Юрьевич (р. 1933) — литературовед-русист, 
германист, компаративист, научный сотрудник Института русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) РАН в С.-Петербурге, автор статей и ряда 
монографий по межлитературным отношениям — «“Молодая Германия” 
и русская литература» (1969), «Россия и Швейцария. Литературные связи 
XVIII–XIX вв.» (1984), «Г. Э.  Лессинг и Россия. Из истории русско-европей-
ской культурной общности» (2006), «Фридрих  Шил лер и Россия» (2013) и т. д.
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1 См.: Faust through Four Centuries: Retrospect and Analysis / Ed. 
by P. Boerner and S. Johnson. Tübingen, 1989;  Hucke К. H. Figuren der Unruhe: 
Faustdarstellungen. Tubingen, 1992; Europäische Mythen der Neuzeit: Faust 
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 Эккермана: «Не присущи ли демонические черты также и Мефистофелю?» — 
Гёте отметил: «Нет… Мефистофель слишком отрицательное существо, демо-
ническое же проявляется исключительно в положительной энергии» (Там же. 
С. 567). Демоничен не Мефистофель, исполненный жажды разрушения, 
а Фауст, строящий планы созидания, — демоничен постольку, поскольку 
только его «положительная энергия» и может дать Мефистофелю силу как 
«отрицательному существу». Иными словами, демонично не разрушение само 
по себе, а созидание, лишённое естественных оснований и потому вопреки 
собственной цели чреватое уничтожением.

8  Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1977. Т. 8. С. 12.
9 См., например:  Благой Д. Д. Мицкевич и  Пушкин //  Благой Д. Д. 

От Кантемира до наших дней. М., 1972. Т. 1. С. 304–333.
10 В статье Р.  Якобсона «Статуя в символике  Пушкина» зловещий, демо-

нический смысл скульптурных изображений у русского поэта («Каменный 
гость», «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке») объясняется 
не только общерелигиозным, но и специфически православным миропо-
ниманием. «Православная традиция, страстно осуждавшая скульптуру, 
не допускавшая её в храмы, почитавшая за языческий и дьявольский соблазн 
(что для церкви одно и то же), — вот что предопределило у  Пушкина тесную 
связь между статуями и идолопочитанием, чертовщиной, чародейством». 
«На русской почве она (скульптура. — М. Э.) соотносится ближайшим обра-
зом с нехристианским или даже антихристианским началом петербургского 
самодержавия» (Jacobson R. Questions de poétique. P., 1973, p. 186–187).
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11 По мысли Мицкевича, несколько затемнённой в стихотворном перево-
де, Петербургу суждено претерпеть вторую кару — первая постигла столицы 
древнего мира. Третья кара, которой «не приведи господи, увидеть», — это 
Страшный суд в конце всех времён. См. подстрочный перевод «Олешкевича» 
по изд.:  Пушкин А. С. Медный всадник. Л., 1978. С. 141.

12 Ср. в Книге Иеремии: «Устремилось на Вавилон море; он покрыт мно-
жеством волн его» (51, 42).

И. Я.  Матковская

 Радищев и Гёте 
(К проблеме восприятия «Вертера»)

Впервые:  Матковская И. Я.  Радищев и Гёте (К проблеме восприятия 
«Вертера») // Гётевские чтения — 1999. М., 1999. С. 153–168. Печатается 
по этому изданию. Примечания И. Я.  Матковской.

 Матковская Ирина Яковлевна — доктор философских наук, профессор, 
литератор. Печатается по этому изданию.

1 В общей форме проблема эта намечена А. И. Старцевым, см.: Стар-
цев А. И.  Радищев. Годы испытаний. М., 1990.

2  Hoffman P. Russische Studenten in Leipzig 1767–1771 // Deutsch-
slawische Wechselseitigkeit in Sieben Jahrhunderten. В., 1956.

3 Хексельшнайдер Э. Открытие мемориальной доски  Радищеву в Лейпциге // 
 Ра ди щев и литература его времени. XVIII век. Л., 1977. Т. 12. С. 248–249.

4 См.: Старцев А. И.  Радищев. С. 30–35.
5 Ю. М.  Лотман справедливо отмечал: «Мы все ещё не можем соста-

вить исчерпывающий список книг и авторов, которые находились в его 
( Радищева. — И. М.) поле зрения». См.:  Лотман Ю. М. Из комментариев 
к «Путешествию из Петербурга в Москву» //  Радищев и литература его 
времени. Т. 12. С. 29. Со времени публикации статьи Ю. М.  Лотмана прошло 
более 20 лет, а заметного сдвига в решении вопроса, о котором идёт речь, 
к сожалению, не произошло.

6  Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву// Полн. собр. соч.: 
В 3 т. М., 1938. Т. 1. С. 374.

7 См., например: Оксман Ю. Г.  Пушкин — литературный критик и пу-
блицист //  Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 6. С. 571–573.

8  Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 396.
9 Западов В. А. Примечания //  Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. 

С. 493–494.
10 См. об этом, например: Тураев С. В. Судьба первого романа Гёте // 

Гётевские чтения 1993. М., 1994;  Михайлова Н. И. Из комментария к «Евгению 
Онегину» // Временник Пушкинской Комиссии. СПб., 1996. Вып. 27 и др.

11  Пушкин А. С. Александр  Радищев //  Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 218.
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12  Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 376.
13  Пушкин А. С. Александр  Радищев. С. 215.
14 Цит. по: Конради К. О. Гёте. Жизнь и творчество. М., 1987. Т. 1. С. 91.
15 См. об этом, например: Конради К. О. Там же. С. 91–93.
16  Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 306.
17  Радищев А. Н. Житие Федора Васильевича Ушакова // Полн. собр. соч. 

Т. 1. С. 114.
18 Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 432.
19  Лотман Ю. М. Век богатырей. А. Н.  Радищев //  Лотман Ю. М. Беседы 

о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII — нач. 
XIX вв. СПб., 1994. С. 26.

20  Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Полн. собр. 
соч. М., 1941. Т. 3. С. 257.

21 Гёте И. В. Страдания юного Вертера // Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 6.
22 Ямпольский М. В. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинемато-

граф. М., 1993. С. 34.
23 Гаспаров Б. М. Поэтический язык  Пушкина как факт истории русского ли-

тературного языка // Wiener Slawistisiher Almanach. Sondcrband 27. Wien, 1992.
24  Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. С. 373.
25 См. об этом, например: Кочеткова Н. Д.  Радищев и проблема красно-

речия в теории XVIII в. //  Радищев и литература его времени. XVIII век. 
Л., 1977. Т. 12.

26 См., например: Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. Психологическая 
топология пути. М. 1995.

27  Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Т. 1. С. 208.
28 Обращает на себя внимание, в частности, некоторая, с нашей точки зрения, 

достаточно симптоматичная неточность перевода: «die Ubereinstimmungihrer 
Jemüter» переведено как «духовное сродство». Не сказалось ли на выборе пере-
водчиком русского эквивалента среди прочего и то обстоятельство, что в изда-
нии собрания сочинений Гёте (1978) роман 1809 г. был назван не «Родственные 
натуры», а «Избирательное сродство»? Как сказал поэт, «бывают странные 
сближенья», в том числе и интертекстуального характера: не содержится ли 
здесь некий «лингвистический намёк» на содержательное сходство двух про-
изведений — «Страданий юного Вертера» и романа 1809 г.?

29 Гёте И.-В. Страдания юного Вертера // Собр. соч. Т. 6. С. 25.
30 Гёте И.-В. Там же. С. 88.
31 См. об этом, в частности: Pickerodt J. Das «poetische Jemälde»: 

Zu K. Ph. Moritz «Werther-Rezeption» // Weimarer Beitrage. 1990.
32 Гёте И.-В. Страдания юного Вертера. С. 63.
33 См. об этом, например:  Dirrigl М. Johann Wolfgarg von Geethe. Persön-

lichkeit und Werk. 1991. S. 323–328.
34 Ямпольский М. В. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинема-

тограф. С. 32–39.
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Г. В.  Стадников

 Лермонтов и Гёте

Впервые:  Стадников Г. В.  Лермонтов и Гёте // Гётевские чтения — 
1999. М., 1999. С. 215–229. Печатается по этому изданию. Примечания 
Г. В. Стадникова.

 Стадников Геннадий Владимирович (р. 1934) — литературовед, доктор 
филологических наук, профессор РГПУ им. А. И.  Герцена.

1  Висковатый П. А. Михаил Юрьевич  Лермонтов. Жизнь и творчество. 
М., 1891. С. 53.

2  Котляревский Н. М. Ю.  Лермонтов. Личность поэта и его произведения. 
СПб., 1891. С. 53.

3 Дюшен Э. Поэзия М. Ю.  Лермонтова в её отношении к русской и за-
падноевропейской литературе. Казань, 1914. С. 40.

4 Венок М. Ю. Лермонтову. М.; П., 1914. С. 520.
5  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1981. С. 339.
6 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 520.
7  Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. 4. С. 231. В дальнейшем 

ссылки на это издание даются в тексте, номера тома и страницы обозначены 
соответственно римскими и арабскими цифрами.

8  Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 365.
9 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 585.

10 Перевод Б.  Пастернака.
11 Перевод Н.  Холодковского.
12  Лермонтов М. Ю. Соч. / Под ред. П. А.  Висковатова. М., 1889. Т. 1. 

С. 181–182.
13 Полн. собр. соч. М. Ю.  Лермонтова / Под ред. проф. Д. И. Абрамовича. 

СПб., 1910.
14 Сирена. 1919. № 4/5. С. 77.
15 Эйгес И. «Отзвук» «Вертера» в творчестве  Лермонтова // Атеней. Л., 

1926. Кн. 3. С. 155–156.
16 Эйгес И. Перевод М. Ю.  Лермонтова из «Вертера» Гёте // Звенья. 

II. 1933. С. 72–74.
17  Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. / Под ред. Б. М.  Эйхенбаума. 

М.; Л., 1935. Т. 1. С. 472–473.
18  Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. / Под ред. Н. Ф. Бельчикова. М.; Л., 1954. 

Т. 1. С. 417. Здесь стихо творение опубликовано без подзаголовка «Из Гёте», 
а в комментариях ссылки на «Вертера» нет: «В копии подзаголовок в скоб-
ках “Из Гёте”. Однако у Гёте нет стихо творения, которое могло бы служить 
оригиналом данного произведения».
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19  Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1957. Т. 1. С. 375.
20  Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. 1. С. 563.
21  Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 687.
22 Лермонтовская энциклопедия. С. 172.
23 Эйгес И. Перевод М. Ю.  Лермонтова из Вертера // Звенья. II. 1993. С. 73.
24 «По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл 

мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. 
Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился». 
От Луки. Гл. 10. С. 31–33.

25 Федоров А. В.  Лермонтов и литература его времени. Л., 1967. С. 245.
26 Эйгес И. Новые розыскания о стихо творениях М. Ю.  Лермонтова 

и В. А.  Жуковского // Сирена. 1919. № 4/5. С. 77.
27  Карамзин Н. А. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 150.
28 Эйгес И. Перевод М. Ю.  Лермонтова из Вертера Гёте. С. 74.
29  Лермонтов М. Ю. Соч. / Под ред. П.  Висковатова. Т. 1. С. 183.
30 Гёте И. В. Избранное. М., 1963. С. 426, 427.
31 Уразова Т. Т.  Лермонтов: история души человеческой. Томск, 1995. 

С. 63.
32 Лермонтовская энциклопедия. С. 754.
33 Там же. С. 752.
34 Заметим, что в автографе пьесы «Странный человек» имя Вертера 

отсутствует (ИРЛИ. Ф. 524. Ст. 1. № 19. П. 31/оборот). В окончательном 
варианте текста  Лермонтов вставляет в реплику Владимира имя Вертера, 
уже открыто указывая на свою полемику с героем Гёте (ИРЛИ. Ф. 524. Ст. 1. 
№ 19, п. 23/оборот).

35 Шувалов С. Религия  Лермонтова // Венок Лермонтову. С. 16.

А. Е.  Коновалова

«Фауст» Гёте и «Демон»  Лермонтова 
(Дьявол и Любовь)

Впервые:  Коновалова А. Е. «Фауст» Гёте и «Демон»  Лермонтова (Дьявол 
и Любовь) // Гётевские чтения — 2004–2006. М., 2007. С. 350–357. 
Печатается по этому изданию. Примечания А. Е.  Коноваловой.

 Коновалова Алла Евгеньевна — филолог.

1 См.: Махов А. Е. Сад демонов: Словарь инфернальной мифологии 
Средневековья и Возрождения. М., 1998. С. 48.

2  Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М., 1991. С. 382.
3  Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 2 т. / Под ред. Анджапаридзе Г. А., 

Бем Ю. О., Вацуро В. Э. и др. М., 1988. Т. 1. С. 565. Далее цитаты из «Демона» 
приводятся по этому изданию, страницы указаны в тексте.
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4 Цит. по: Середнякова Е. Г. Русская живопись конца XIX — начала XX ве-
ка // Знакомство с Третьяковской галереей: от Средневековья к XX веку. 
Вып. 3. М., 2001. С. 7.

5 Цит. по:  Мейер Г. Фаталист // Фаталист: Из наследия первой эмигра-
ции. М., 1999. С. 232.

Н. Д.  Бурвикова

«Лесной царь» Гёте: к проблеме перевода

Впервые:  Бурвикова Н. Д. «Лесной царь» Гёте: к проблеме перево-
да // Гётевские чтения — 2004–2006. М., 2007. С. 154–161. Печатается 
по этому изданию. Примечания Н. Д. Бурвиковой.

 Бурвикова Наталья Дмитриевна — доктор филологических наук, про-
фессор государственного института русского языка им. А. С.  Пушкина.

1  Гумилев Н. С. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 402.
2  Цветаева М. И. Два лесных царя // Собр. соч.: В 7 т. М. 1994–1995. М., 

1994. Т. 5. С. 432–433.
3 Вайнрих X. Лингвистика лжи. Язык и моделирование социального 

взаимодействия. М., 1987. С. 93.
4 См.: Костомаров В. Г.,  Бурвикова Н. Д. Как тексты становятся преце-

дентными // Русский язык за рубежом. 1995. № 1.

Т. Л.  Мотылёва

 Лев Толстой — читает Гёте

Впервые:  Мотылёва Т. Л.  Лев Толстой — читает Гёте // Гётевские 
чтения — 1984. М., 1986. С. 203–227. Печатается по этому изданию. 
Примечания Т. Л. Мотылёвой.

 Мотылёва Тамара Лазаревна (1910–1992) — литературовед, доктор 
филологических наук, профессор.

1 Тексты из сборников «Литературное наследство» цитируются здесь и да-
лее под шифром «ЛН», рядом указывается номер тома, номер книги и стра-
ница. Тексты из Полного (Юбилейного) собрания сочинений Л. Н.  Толстого 
цитируются с обозначением тома и страницы.

2  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1937. С. 421.
3  Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 143.
4 Там же. Т. 1. С. 127.
5  Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 496.
6 Письма  Фета см.:  Л. Н. Толстой: Переписка с русскими писателями. 

В 2 т. М., 1978.



904 Комментарии

7 Гольденвейзер А. Б. Вблизи  Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 30.
8 Л. H. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 2. С. 72.
9 Там же. Т. 1. С. 215.

10 Государственный Толстовский музей. Отдел рукописей.
11 Ср. слова Гёте, сказанные  Эккерману: «Для меня убеждение в нашем 

будущем существовании возникает из понятия деятельности, ибо если я не-
устанно действую до конца моей жизни, то природа обязана дать мне иную 
форму существования, когда эта теперешняя уже не будет в силах более удер-
живать мой дух» ( Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М.; Л., 1934. С. 416–417).

12 Имеется в виду драма  Шиллера «Kabale und Liebe» («Коварство 
и любовь»).

13 Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., 1912. С. 282.
14 Тут имеются в виду слова Гёте, записанные  Эккерманом: «…для 

того чтобы писать в прозе, нужно иметь, что сказать, ну а кому нечего 
сказать, тот всё-таки может слагать стихи и подбирать рифмы — тут одно 
слово влечёт за собой другое, и получается нечто такое, что хотя и ничего 
в себе не содержит, но всё-таки имеет такой вид, точно в нём что-то есть» 
( Эккерман И. П. Указ. соч. С. 346).

15 Перевод Ап. Григорьева.
16 Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 7. С. 405.
17  Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. М., 1954. Т. 2. С. 221.
18 Звенья. Л., 1933. Т. II. С. 121.
19  Аникст А. «Фауст» Гёте: Литературный комментарий. М., 1979. С. 220.

З. Е.  Либензон

Фауст в интерпретации А. В.  Луначарского

Впервые: Либинзон З. Е. Фауст в интерпретации А. В.  Луна чар-
ского // Гётевские чтения — 1984. М., 1986. С. 246–259. Печатается 
по этому изданию. Примечания З. Е. Либензона.

 Либензон Зиновий Ефимович (1918–1992) — германист, доктор фило-
логических наук, профессор.

1 Вопр. философии и психологии. 1902. Кн. 3 (63). Статья перепечатана 
в кн.:  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. М., 1905.

2 Об этом замысле А. В.  Луначарский писал М. Горькому 20 августа 
и 23 сентября 1932 г. (см.: Литературное наследство. 82. С. 559. Здесь работа 
названа «“Фауст” Гёте в свете диалектического материализма») и говорил 
в 1933 г. в Париже Мих.  Кольцову (см.:  Кольцов М. Литературные портреты. 
М., 1956. С. 24). План книги опубликован И. А. Луначарской.

3  Tukalewsky W. Goethe und Sowjet-Russland. Prag, 1933; Angress D. 
Die Beziehungen Lunatscharskis zur deutschen Literatur. 2. Aufl. Berlin; 
Weimar, 1976;  Pascal R. Lunatscharski, Faust und die Stadt. — In: Gestaltung, 
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Umgestaltung / Hrsg, von J. Müller. Leipzig, 1957;  Leschnitzer F. Goethes Faust 
und die sowjetische Literatur. Rostock, 1964.

4  Жирмунский В. M. Гёте в русской литературе. Л., 1937. С. 564.
5 См., например, обзорную редакционную статью в журнале «Вестник 

иностранной литературы» (1905. № 9. С. 295–299) «“Фауст” Гёте и его 
комментаторы».

6  Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 593–594.
7 Булгаков С. От марксизма к идеализму. СПб., 1903. С. 106–109.
8  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. С. IV. 
9 Там же. С. 189–190.

10 Образование. 1903. № 10/12. Перепечатана в книге «Этюды критиче-
ские и полемические».

11  Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1963–1967. Т. 7. С. 98.
12 Там же. С. 468.
13  Луначарский А. В. Этюды. М.; Пг., 1922. С. 109–186.
14  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. С. 103–104.
15 Там же. С. 56.
16 Там же. С. 106.
17  Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1954. Т. 5. С. 57.
18  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. С. 86.
19 Там же. С. 88.
20 Там же. С. 89.
21 Там же. С. 104.
22 Там же. С. 108.
23 Там же. С. 108–110.
24 См. главу «Возникновение буржуазного общества» в кн.: Очерки по исто-

рии западноевропейской литературы. 1908. С. 100–105.
25  Луначарский А. В. Собр. соч. Т. 6. С. 171.
26 Там же. С. 215.
27 Там же. С. 214.
28 Там же. Т. 5. С. 281–282.
29 См.:  Луначарский А. Н.  Ленау и его философские поэмы //  Ленау Н. 

Фауст: Поэма / Пер. с нем. А.  Анютина. СПб., 1904. С. 12 (А.  Анютин — 
псевдоним А. В.  Луначарского).

30  Луначарский А. В. Фауст и город. Пг., 1918.
31  Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. II. С. 22–23.
32  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. С. 188.
33 См.:  Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1935. Т. 2. С. 248.
34 Лит. Россия. 1965. 22 янв.
35 Рукоп. отд. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. 386.30.10.
36 Вместо предисловия //  Луначарский А. В. Фауст и город.
37  Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. С. 87.
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38  Луначарский А. В. В мире музыки. М., 1958. С. 88.
39 См.: Айзенштадт В. К. Драматургия А. В.  Луначарского: Автореф. 

дис. … канд. филол. наук. М., 1962. С. 8–10.
40 В ЦГАЛИ сохранился режиссёрский экземпляр спектакля, см.: Ф. 2358, 

оп. 2, ед. хр. 4, 5.
41 Цит. по кн.: Петров Н. В. Встречи с драматургами. М., 1957. С. 48.
42 Жизнь искусства. 1920. № 607. С. 2.

Б. Я.  Гейман

Рецензия на перевод «Фауста» В. Я.  Брюсовым
«Фауст» — Гёте в переводе Валерия  Брюсова, ч. I.

Редакция и комментарии А. В.  Луначарского и А. Г. Габриевского
(«Русские и мировые классики», Гиз. 1928)

Впервые:  Гейман Б. Я. Рецензия на перевод «Фауста» В. Я.  Брюсова // 
Гётевские чтения — 1999. М., 1999. С. 235–240. Печатается по этому из-
данию. Комментарии Б. Я.  Геймана.

 Гейман Борис Яковлевич (1899–1968) — германист, кандидат филоло-
гических наук, доцент.

1 Интересно отметить, что в эмигрантской серии «Всемирный Пантеон» 
в Берлине, печатая в 1921 г. перевод «Фауста», сделан выбор на стареньком, 
50-х годов, переводе П.  Струговщикова, наиболее «вольном» из существую-
щих. В щекотливых ситуациях «короли» заменены здесь «визирями» вместо 
«попа» (Pfaff), забирающего у Гретхен её драгоценности в пользу церкви 
(сц. IX), выступает некто Михей, стряпчий, представитель общественной 
благотворительной организации и т. д.

2 Этой общей затруднённостью только и можно объяснить одну чрез-
вычайно досадную оплошность  Брюсова: переводя знаменитое место 
в 2 душах Фауста (И, стр. 308 и сл.),  Брюсов, по-видимому, неправильно 
прочёл слово Liebeslust (любовное влечение, порыв, радость), приняв 
готическое «s» за очень похожий на него знак «f» — ошибка, возможная 
даже у природного немца. Характерно, однако, что  Брюсов, переводя это 
место, не заметил её и, очевидно, с большим трудом «пригнал» к контек-
сту — «плотный воздух любви».

Г. В.  Якушева

Гёте в советской литературе 
(40–80-е годы)

Впервые:  Якушева Г. В. Гёте в советской литературе (40–80-е го-
ды) // Гётевские чтения — 1997. М., 1997. С. 219–248. Печатается 
по этому изданию. Примечания Г. В.  Якушевой.
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 Якушева Галина Викторовна — доктор филологических наук, профессор 
Государственного института русского языка им. А. С.  Пушкина, председатель 
Гётевской комиссии (Москва).

1 См.:  Якушева Г. В. Фауст и Мефистофель в литературе XX века // Гётев-
ские чтения — 1991. М., 1991. С. 165–192.

2 Там же. См. также:  Якушева Г. В. О некоторых «фаустовских» реми-
нисценциях в советской прозе // Филол. науки. 1982. № 3.

3 Алёшин С. Мефистофель. Палата. М., 1963. С. 4.
4  Сельвинский И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1973. Т. 5. Далее цитаты даются 

по этому изданию, страницы указаны в тексте.
5  Mason Е. С. Superman or humanity’s symbol // The Times Literary 

Supplement 1968. Dec. 12. P. 1402.
6 Неточность автора —  Лист — венгерский композитор, однако в опреде-

лённом смысле входящий в ареал австро-немецкой культуры.
7 Аристократический титул дьявола-эсесовца — явная дань слишком 

прямолинейному социологизированию автора, вне соотнесённости с исто-
рическими реалиями.

8 Левада А. С. Фауст с смерть: Пьесы: Пер. с укр. Д. Седых. М., 1978. Далее 
цитаты даются по этому изданию, страницы указаны в тексте.

9  Dabezies A. Visage de Faust au XXе siècle. P., 1967; Resenhöfft W. Goethes 
«Faust». Bern, Fr. a. M., 1975. См. также:  Якушева Г. Смерть и возрождение 
доктора Фауста // Лит. газета. 1983. 16 февр.

10 Проблема дегероизации героев гётевской трагедии в восприятии чело-
века XX столетия поставлена в кн.: Петренко Н. М. «Фауст» Гёте в свете 
дегероизации. Грозный, 1973.

11 Гуревич Г. Карта страны фантазий. М., 1967. С. 28.
12 Варшавский И. Тревожных симптомов нет. Повести и рассказы. М., 

1972. Далее цитаты даются по этому изданию, страницы указаны в тексте.
13 Лапин Б. Конгресс // Зелёный поезд. Фантасты Сибири. М., 1976. Далее 

цитаты даются по этому изданию, страницы указаны в тексте.
14 Сергиенко К. Побочный эффект // Мир приключений. М., 1983. С. 499.
15 Елин Н., Кашаев В. Ошибка Мефистофеля // Москва. 1981. № 3, 4. Далее 

цитаты даются по этому изданию, номер журнала и страницы указаны в тексте.
16 Заринь М. Фальшивый Фауст, или Переработанная поваренная и при-

спешничья книга: Пер. с латыш. В. Волковской // Дружба народов. 1981. 
№ 7, 8. Далее цитаты даются по этому изданию, номер журнала и страницы 
указаны в тексте.

17 Орлов В. Альтист Данилов // Новый мир. 1980. № 3, 4. Далее цитаты 
даются по этому изданию, номер журнала и страницы указаны в тексте.

18 См.:  Якушева Г. В. Генрих Манн и Гёте // Гётевские чтения — 1984. М., 
1986. С. 259–272, а также: Ховрина ( Якушева) Г. В. О могуществе и заблужде-
ниях разума (эссе Г. Манна «Дух и действие» и «  Вольтер и Гёте») // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. X. Филология. 1969. № 1.



908 Комментарии

19  Мандельштам О. К радиокомпозиции «Молодой Гёте» (1935). Записные 
книжки. Заметки // Вопр. лит. 1968. № 4. С. 203–204.

20  Нагибин Ю. О ты, последняя любовь! // Новый мир. 1981. № 4.
21 Шевелева Е. Памятник Гёте в Карловых Варах // Знамя. 1968. № 3. 

С. 68–69.
22 См.: Калугина Т. П. Образ Гёте в пьесе Петера Хакса // Гётевские чте-

ния. М., 1986. С. 273–285.
23 Шмелёв Н. Спектакль в честь господина министра // Знамя. 1988. 

№ 3. С. 70–118.
24 Каверин В. Верлиока // Новый мир. 1982. № 1; Евдокимов Н. Трижды 

Величайший, или Повествование о бывшем из небывшего // Дружба народов. 
1987. № 7, 8, 9.

25 Левитанский Ю. Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом. М., 1981. 
Далее цитаты даются по этому изданию, страницы указаны в тексте.

Л. Н.  Полубояринова

Гёте и русский постмодернизм 
(Венедикт  Ерофеев, Дмитрий  Пригов)

Впервые:  Полубояринова Л. Н. Гёте и русский постмодернизм 
(Венедикт  Ерофеев, Дмитрий  Пригов) // Гёте в русской культуре ХХ ве-
ка / Под редакцией Г. В.  Якушевой. М., 2004. С. 210–218. Примечания 
Л. Н. Полубояриновой.

 Полубояринова Лариса Николаевна — германист, доктор филологических 
наук, профессор СПбГУ.

1  Ерофеев В<иктор>. Учёные мира об Андрее  Белом, или Во мне проис-
ходит разложение литературоведения //  Ерофеев В<иктор>. В лабиринте 
проклятых вопросов. М., 1996. С. 606.

2  Достоевский Ф. М. Подросток //  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: 
В 10 т. М., 1991. Т. 8. С. 596–597.

3 Ср.: «Высшая русская мысль есть всепримирение идей»:  Достое-
вский Ф. М. Указ. соч. С. 594.

4 См.:  Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1982. С. 127–162.
5  Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. С. 76.
6 См.: Pfandl Н. Vorwort // Materialien zur russischen Kultur / Hrsg. 

von der Grazer Gesellschaft zur Forderung Slawischer Kulturstudien. Bd. 2. 
Graz, 1996. S. 8.

7 Генис А. Беседа пятая: Благая весть. Венедикт  Ерофеев // Звезда. 1997. 
№ 6. С. 227–229.

8  Ерофеев В<енедикт>. Москва — Петушки //  Ерофеев В<енедикт>. 
Записки психопата. М., 2001. С. 187. Здесь и далее курсив мой. — Л. П.

9 Там же. С. 189.
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10 Там же.
11 Там же. С. 190.
12 См. знаменитый шпрух из гётевского «Западно-восточного дивана»: 

«Wenn man getrunken hat / Weiss man das Rechte».
13 См.: Авдиев И. Клюква в сахаре // Новое литературное обозрение. 

1996. № 21. С. 283.
14 Ср.:  Eckermann J. P. Gesprache mit Goethe in den letzten Jahren seines 

Lebens. Berlin, 1984. S. 295, 423, 586.
15 Ср. в этой связи также фантазматические картина Франции, Англии, 

Италии и США, всплывающие в одном из Вениных монологов (см.:  Ерофеев 
В<енедикт>. Указ. соч. С. 202–205) и выступающие, по мнению B. Курицына, 
проявлением той закономерности, что «в эстетике 1970-го и заграницы-то 
никакой не существовало… она была равна небытию» (см.: Курицын В. Мы по-
едем с тобою на «А» и на «Ю» // Новое литературное обозрение. 1993/94. 
№ 36. С. 302).

16  Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin: Die gespaltene Kultur in der Sowjetu-
nion. Wien; Munchen, 1988. S. 89.

17 Ibidem. S. 108.
18 См.: Курицын В.  Пригова много // Театр. 1993. № 1. С. 39; Добренко Е. 

Нашествие слов (Дмитрий  Пригов и конец советской литературы) // Вопросы 
литературы. 1997. № 6. С. 36–65.

19  Пригов Д. А. Написанное с 1975 по 1989. М., 1977. С. 84.
20 Там же. С. 89.
21 См.: Зорин А. Альманах — взгляд из зала // Личное дело № : Литера-

турно-художественный альманах / Ред. Л. Рубинштейн. М., 1991. С. 246.
22 См. также ст.:  Ханзен-Лёве А. Эстетика ничтожного и пошлого в мо-

сковском концептуализме // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. 
C. 216–237.

23 Данный тезис — один из ключевых в монографии: Липовецкий М. 
Поэтика русского постмодернизма. Екатеринбург, 1998.

24  Groys В. Op. cit. S. 55.

IV
ГЁТЕ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

И. И.  Мечников

Гёте и Фауст

Впервые на русском языке:  Мечников И. И. Этюды оптимизма. М.: 
Научное слово. 1907. Печатается по:  Мечников И. И. Академическое собр. 
соч. М., 1956. Т. 12. Раздел III. «Гёте и Фауст». С. 216–246.
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 Мечников Илья Ильич (1845–1916) — крупнейший русский биолог. Автор 
трудов по микробиологии, иммунологии, патологии. Лауреат Нобелевской 
премией в области физиологии и медицины. Разрабатывал проблемы старе-
ния, в связи с чем не раз писал о личности Гёте.

Особенность очерка «Гёте и Фауст» в том, что личность Гёте рассматривает-
ся с естественной точки зрения. Отдельные эпизоды из жизни Гёте  Мечников 
трактует в свете физического состояния здоровья поэта. Перечисляя многие 
недуги Гёте,  Мечников выясняет, в какой степени имело влияние на душевное 
здоровье поэта вино и факторы половой деятельности.

1 Он рано стал пессимистом. — Это утверждение  Мечникова основано 
на его убеждении в том, что в развитии чувства жизни человека «пессимизм 
есть ступень юношеского возраста, уступающей позднее месту более светлому 
мировоззрению» (Т. 12. С. 212). Что же касается Гёте, то в молодости у него 
были недолгие периоды душевного отчаяния, но говорить в целом о песси-
мизме юношеской жизни поэта нет оснований.

2 «Этюды природы человека» (1904) — работа  Мечникова, посвящённая 
вопросам старения.

3  Кестнер Шарлотта (урождённая Буфф; 1753–1828). В молодости Гёте 
был в неё влюблён. Послужила прототипом образа Лотты в романе «Страдания 
юного Вертера».

4  Карлейль Томас (1795–1881) — английский философ, историк, писа-
тель. Автор книги «Герои, культ героев и героическое в истории» (1840). 
Утверждал, что «творческую силу в истории представляют герои и вожди». 
Большой интерес проявлял к личности и творчеству Гёте и был одним из са-
мых ревностных пропагандистов творчества немецкого поэта в Англии.

5  Цельтер Карл Фридрих (1758–1832) — немецкий композитор, про-
фессор музыки при Берлинской Академии. Близкий друг Гёте. Переписка 
Гёте с Цельтером занимает 850 писем, в которых затронут очень широкий 
круг тем — от специальных вопросов музыкальной теории до зарисовок 
из бытовой жизни каждого.

6  Иерузалем Карл Вильгельм (1747–1772) — секретарь посольства 
в Вецларе. История несчастной любви  Иерузалема, покончившего жизнь 
самоубийством, нашла отражение в романе Гёте «Страдания юного 
Вер тера».

7  Штейн Шарлотта (1742–1827) — баронесса многие годы была связана 
с Гёте близкими отношениями.

8  Лафатер Иоганн Каспор (1741–1801) — швейцарский писатель. Гёте 
был с ним лично знаком и в течение ряда лет вёл переписку. В первые годы 
их знакомства Гёте с интересом относился к работам  Лафатера в области 
физиогномики. В качества редактора Гёте принимал участие в главном тру-
де  Лафатера «Физиогномические фрагменты» (1775–1778). На последней 
странице 1-го тома этой книги было напечатано стихо творение Гёте «Песня 
физиономического рисовальщика», впоследствии названная «Вечерняя 
песнь художника». Со временем, в связи с расхождениями по ряду бого-
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словских вопросов, отношения Гёте с Лафатером охладели. Последняя их 
встреча состоялась в Веймаре в 1786 г. С того же года переписка между ними 
прекратилась.

9  Бельшовский А. — автор книги «Гёте. Его жизнь и произведения». 
В 1898 г. на русском языке в переводе А. Рохмановой издана в 2-х т.  Мечников 
постоянно ссылается на этот труд в своей статье.

10  Мёбиус Пауль Юлиус (1853–1903) — немецкий невропатолог, лите-
ратор. Автор книги о Гёте, в которой трактовал характер личности поэта 
на основе медицинских показаний.

11  Абеляр Пьер (1079–1142) — французский богослов, философ, писатель. 
Трагическую историю своей любви к Элоизе описал в книге «История моих 
бедствий».

12 Минна  Гецлиб — приёмная дочь книгопродавца в Иене Карла 
Фроммана (1765–1837). Гёте был недолгое время увлечён Минной, а её об-
раз нашёл отражение в романе «Избирательное сродство» (1809).

13 Ульрика фон  Леветцов фон (1804–1893) — последняя любовь Гёте. 
Предложение о браке, сделанное Гёте Ульрике, было отклонено её семьёй. 
Связанные с этим переживания поэта нашли отражение в цикле «Трагедия 
страсти», состоящем из трёх стихо творений, написанных в разные годы 
(«Вертер», «Элегия», «Умиротворение»).

14  Эглофштейн Юлия фон (1792–1869) — графиня, художница. Близкая 
знакомая Гёте.

15  Виллемор Марианна (урождённая Юнг; 1784–1860) — приятельница 
Гёте. Стихотворное послание «Хут-хут на пальмовой веточке», содержащееся 
в дополнениях к «Западно-восточному дивану» Гёте, обращено к Марианне.

16  Браун-Секар Шарль Эдуард (1817–1894) — графиня, французский 
физиолог, профессор Коллеж де Франсе.

17  Д’Альтон Иозеф Эдуард (1772–1840) — немецкий естествоиспытатель, 
учёный, биолог.

18 Все цитаты из трагедии Гёте «Фауст»  Мечников приводит по изданию: 
«Фауст» трагедия Гёте в двух частях. Перевёл А.  Фет. С-Петербург: изд. 
А. Ф. Маркса, 1901.

К. А.  Тимирязев

Гёте — естествоиспытатель

Впервые: А. и И. Грант. История нашего времени. М., Т. 14. С. 448–455. 
Печатается по:  Тимирязев А. К. Сочинения. М., 1939. Т. VIII. С. 378–389.

 Тимирязев Климент Аркадьевич (1845–1920) — выдающийся ботаник-
физиолог. Автор трудов по физиологическим методам исследования расте-
ний, научным основам агрономии. Профессор Петровской земледельческой 
и лесной Академии, профессор Московского университета. Популяризатор 
научных знаний.
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1  Гельмгольц Герман (1821–1894) — немецкий учёный, автор трудов 
по физике, математике, физиологии, психологии. Профессор ряда немецких 
университетов. Большой интерес проявлял к научным трудам Гёте, считая, 
однако, что написаны они скорее пером поэта, чем ученого. В капитальной 
работе «Руководство по физиологической оптике» (1887) рассматривал теорию 
света Гёте, а в статье «Предвидение Гёте грядущих научных идей», пытался 
представить Гёте как предшественника  Ч. Дарвина.

2 Вик  д’Азар Феликс (1748–1794) — французский анатом, член Париж-
ской академии наук. Представитель сравнительно-анатомического метода. 
Сравнивал органы человека и животных, а также органы одного организма. 
Имя Вик  д’Азара связано с именем Гёте, в связи с открытием межчелюстной 
кости у человека, которое каждым было сделано самостоятельно. В 1780 г. 
Вик д’Азир сделал сообщение в Французской академии наук о межчелюст-
ной кости человека, а в 1784 г. написал об этом в первом томе своего труда 
«Трактат по анатомии и физиологии». Гёте, путём самостоятельных на-
блюдений, открыл межчелюстную кость человека в 1784 г., но его открытие 
не встретило поддержки в среде немецких учёных. Работу о межчелюстной 
кости человека Гёте опубликовал только в 1820 г. в сборнике статей «Вопросы 
морфологии».

3  Белон Пьер (1517–1564) — французский натуралист. Занимался систе-
матикой водных животных, основываясь на их местопребывании, величине 
и форме. Изучал скелеты птиц, установив гомологию костей различных 
позвоночных, включая человека.

4 …выдающиеся анатомы XIX века  Карус, Оуен,  Гексли,  Гегенбаур… — 
учёные, занимавшиеся теми же проблемами, которые входили в круг научных 
интересов Гёте.  Карус Густав (1789–1869) — немецкий естествоиспытатель, 
профессор, директор саксонской медико-хирургической академии в Дрездене. 
Автор трудов по сравнительной анатомии, психологии. Занимался живопи-
сью. Гёте дружил с Карусом и считал своим предшественником в области 
сравнительной анатомии.  Карус был автором нескольких статей о Гёте.  Оуэн 
Ричард (1804–1892) — английский зоолог, анатом, палеонтолог. Профессор 
королевского института в Лондоне. Автор трудов по ископаемым млеко-
питающим, земноводным, птицам. Противник теории  Ч. Дарвина.  Гексли 
Томас (1825–1895) — английский естествоиспытатель широкого круга зна-
ний. Автор трудов по сравнительной анатомии, палеонтологии, антропологии, 
эволюционной теории.  Гегенбаур Карл (1826–1903) — немецкий биолог, 
профессор университетов в Иене и Гейдельберге. Занимался сравнительной 
анатомией позвоночных. Ценил труды Гёте.

5  Линей Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, первый пре-
зидент Шведской академии наук. Открыл и описал около 1500 видов расте-
ний. Гёте, начиная изучать ботанику, опирался на труд Линея «Философия 
ботаники».

6   Руссо Жан Жак (1772–1778) — крупнейший французский писатель, 
философ. Гёте с интересом относился с ботаническими занятиями   Руссо, 
с которыми познакомился по книге   Руссо «Ботанические письма» (1782).
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7  Жюссье Антуан (1748–1836) — французский ботаник, член Парижской 
академии наук, профессор. Создатель естественной системы растений. Гёте 
был основательно знаком с основным трудом  Жюссье «Систематика расте-
ний». В своём саду Гёте высаживал растения по системе  Жюссье.

8  Сакс Юлиус (1832–1897) — ботаник-физиолог. Профессор ряда не-
мецких университетов. Изучал явления, связанные с ростом растений. 
Критиковал труды Гёте-ботаника.

9 Христина  Вульпиус (1765–1816) — Христина Гёте. С Христиной, в де-
вичестве  Вульпиус, цветочницей по профессии, Гёте познакомился в 1788 г. 
Вскоре Христина стала гражданской женой Гёте, в 1789 г. у них родился 
сын Август. В 1806 г., после оккупации Веймара французами, Гёте, желая 
обеспечить официальное положение жены и сына, повенчался с Христиной. 
История любви к Христине нашла отражение в «Римских элегиях» Гёте.

10  Дарвин Эразм (1731–1802) — английский натуралист, врач. В своих 
трудах развивал идею об эволюции животных под влиянием окружающей 
среды. Гёте ценил работы Эразма Дарвина.

11  Ньютон Исаак (1642–1727) — английский физик, астроном, механик. 
Сформулировал основные законы классической механики, открыл закон 
всемирного тяготения. Об отношении Гёте к трудам  Ньютона см. фрагмент 
из статьи  Столетова « Ньютон как физик» в настоящей антологии.

12  Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ. В 1813–1814 гг. был 
близок с Гёте и с большим интересом относился к трудам Гёте в области хромати-
ки. Однако после 1816 г. отношение Гёте с  Шопенгауэром почти прекратились. 
А вскоре  Шопенгауэр издал работу «О зрении и цветах», в которой высказал ряд 
идей, противоречащих мнениям Гёте о природе цветовых ощущений.

13  Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ. 
В 1798–1803 гг. был профессором Иенского университета. В эти годы Гёте 
не раз встречался с  Шеллингом. Большой интерес вызвало у Гёте сочинение 
 Шеллинга «Идеи к истории природы»(1797). Однако впоследствии, когда 
 Шеллинг увлёкся мистикой, Гёте прекратил с ним общение.

В. О. Лихтеншадт

Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение
<Фрагмент>

Впервые:  Лихтенштадт В. О. Гёте. Борьба за реалистическое миро-
воззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории 
познания / Редакция и предисловие А. Богданова. Пб., 1920. С. 5–9.

 Лихтенштадт Владимир Осипович (1882–1919) — учёный и обще-
ственный деятель, социал-демократ, затем член партии большевиков, после 
поражения революции 1905 г. узник Шлиссельбургской крепости (где и был, 
в 1913–1914 гг., создан его труд о Гёте), после октября 1917 г. — на партийной 
работе. Погиб во время гражданской войны.
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1  Новалис (наст. имя — Фридрих Филипп фон Харденберг; 1772–1801) — 
немецкий поэт-романтик. Свой роман «развития» «Генрих фон Офтердинген» 
противопоставил роману Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».  Новалис 
восхищался художественным мастерством Гёте, но не принимал гётевскую 
апологию практического дела.

2 Томление, тоска (нем.).

А. Г.  Столетов

Леонардо да Винчи как естествоиспытатель
<Фрагменты>

Впервые:  Столетов А. Г. Леонардо да Винчи как естествоиспыта-
тель // Русская мысль. М., 1896. № 1. С. 47–68. Печатается по:  Сто-
летов А. Г. Избранные сочинения. М., 1950. С. 611–616, 639–640.

 Столетов Александр Григорьевич (1839–1896) — выдающийся физик, про-
фессор Московского университета. Талантливый популяризатор научных знаний.

Два первых раздела очерка посвящены сопоставлению творческого дара Гёте 
и Леонардо да Винчи. Отмечая главный вклад каждого в науку,  Столетов отмечает: 
«…у них мы найдём предвосхищение двух самых плодотворных идей современного 
естествознания — идеи эволюции (у Гёте) и идеи сохранения энергии (у Винчи)».

1 
 Его знания были почти сверхъестественны (англ.). Автор цитаты, веро-

ятно, английский историк Генри Галлам (Henry Hallam; 1777–1859).
2 

Огромное очертание души Леонардо будет вечной загадкой (нем.). 
Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры.

3 
Карл Август (1757–1828) — герцог Веймарский. Знакомство Гёте с ним 

состоялось в декабре 1774 г., в следующем году Гёте переехал в Веймар 
и вскоре поступил на службу, долгие годы занимая крупную должность члена 
тайного совета. Связанный с Гёте дружескими отношениями,  Карл Август 
до конца свих дней покровительствовал поэту.

4 
Sturm und Drang — Буря и натиск, литературное движение в Германии в на-

чале 70-х гг. XVIII в. Гёте был одним из активных участников этого движения.
5 

Кот Мурр — персонаж романа Э. Т. А.  Гофмана (1776–1822) «Житейские 
воззрения кота Мурра». Отношение Гёте к  Гофману, крупнейшему немецкому 
романтику, было сдержанно критичным.

6 
 Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ. Гёте инте-

ресовался его трудами, в частности анонимной книгой «Физиогномика», ко-
торая приписывалась  Аристотелю. Но главное сходство Гёте и  Аристотеля — 
в энциклопедичности их знаний и широте научных занятий.

7 
 Парацельс Филипп (1493–1541) — немецкий врач, естествоиспытатель. 

Ввёл в практику много нового о лекарствах. Гёте, как и Парацельс, был за-
интересован в практическом применении научных знаний.

8 
 Столетов считал, что в своих научных штудиях Гёте являлся, в первую 

очередь, как поэт, в большей степени опираясь на интуицию. Леонардо 
да Винчи был учёным более современным в том отношении, что в своих 
научных изысканиях опирался на эксперимент и математический анализ.
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 Ньютон как физик
<Фрагмент>

Впервые:  Столетов А. Г.  Ньютон как физик //  Столетов А. Г. Избранные 
сочинения. М., 1950. С. 548–552. Печатается по этому изданию.

1 Речь идёт о полемике Гёте с оптической теорией  Ньютона. Специально 
этому вопросу Гёте посвятил вторую часть «Учения о цвете», озаглавленную 
«Разоблачение теории  Ньютона».

В. И.  Вернадский

Гёте как натуралист (Мысли и замечания)

Впервые:  Вернадский В. И. Гёте как натуралист (Мысли и замеча-
ния) // Бюллетень московского общества испытателей природы. Новая 
серия. Т. XXI (1). М., 1946. С. 5–41. Печатается по этому изданию.

 Вернадский Владимир Иванович (1862–1945) — крупнейший естество-
испытатель, автор работ по минералогии, ботанике, геохимии, кристалло-
графии, общим вопросам науки.

1  Эккерман Иоганн Пётр (1792–1854) — немецкий писатель. Знакомство, 
а затем и дружеское сближение Гёте с  Эккерманом состоялось в 1823 г., 
и с этого времени вплоть до кончины Гёте  Эккерман вёл записи разговоров 
с Гёте. В 1835 г. книга  Эккермана «Разговоры с Гёте», состоящая из двух 
томов, вышла в свет. Третий, и последний, том «Разговоров» был опубли-
кован в 1848 г.  Соре Фредерик (1795–1865) — минеролог. В течение десяти 
лет общался с Гёте. Перевёл на французский язык труд Гёте «Метаморфоз 
растений». Вёл записи своих бесед с Гёте, которые впоследствии были изда-
ны на французском языке (1929), а затем и в переводе на немецкий (1931). 
 Мюллер Фридрих фон (1779–1849) — канцлер. С 1801 г. вёл записи своих 
разговоров с Гёте. Полное научное издание рукописи  Мюллера вышло на не-
мецком языке под названием «Беседы с Гёте» в 1959 г.

2  Льюис Джордж (1817–1878) — английский писатель. Автор пьес, рома-
нов, эссе, работ по психологии и биологии. Одна из самых известных книг 
  Льюиса «Жизнь Гёте». В переводе на русском языке опубликована в 1867 г.

3  Гегель Георг (1770–1831) — немецкий философ. В 1801–1806 гг. жил 
в Иене. Гёте был лично знаком с ним.  Гегель с интересом относился к ра-
ботам Гёте о цвете и писал о них в своём трактате «Философия природы», 
который затем составил первую часть курса «Энциклопедия философских 
наук» (1817, 1830).  Шеллинг Фридрих (1775–1854) — немецкий философ. 
В 1798–1805 гг. был профессором Иенского университета. В эти годы Гёте часто 
встречался с  Шеллингом. С интересом, но и с долей критики, Гёте относился 
к одной из главных работ  Шеллинга «Идеи к философии природы» (1798). 
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 Фихте Иоганн (1762–1814) — немецкий философ. Гёте ходатайствовал 
о приглашении  Фихте в Иенский университет, где  Фихте проработал ряд 
лет, в течение которых с ним часто встречался Гёте. Вместе они обсуждали 
отдельные положения «наукоучения»  Фихте.  Якоби Фриц (1743–1819) — не-
мецкий философ, писатель. Знакомствои дружеское сближение Гёте с  Фихте 
произошло летом 1774 г. во время их путешествия по Рейну. Якоби был один 
из первых собеседников Гёте в философских вопросах.

4  Окен Лоренц (1779–1851) — немецкий натуралист, профессор Иенского 
университета. Редактировал естественно-научный журнал «Изида». Утверждал, 
что именно он, а не Гёте, первым доказал позвоночную теорию черепа.

5  Гумбольт Александр (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель, 
путешественник по Европе и центральной и южной Америке.  Гумбольт один 
из основателей теории географии растений, которую изложил в своей книге 
«Идеи о географии растений». Этот труд  Гумбольт посвятил Гёте, с которым 
встречался лично и был в переписке. Гёте с восхищением отзывался о раз-
носторонней образованности этого ученого.

М. А. Мензбир

Значение Гёте в истории морфологии животных

Впервые: Мензбир М. А. Значение Гёте в истории морфологии жи-
вотных // Гёте. 1832–1932. Доклады, прочитанные на торжественном 
заседании в память Гёте 26 и 30 марта. Л., 1932. С. 43–48. Печатается 
по этому изданию.

 Мензбор Михаил Александрович (1855–1935) — зоолог, академик, автор 
трудов по зоогеографии. Двухтомный труд  Мензбора «Птицы России» — 
первый свод по биологии и систематике птиц России.

1 Речь идёт о двух первых выпусках сборника «Вопросы естествознания 
вообще, преимущественно морфологии» (1817, 1820), в которых были опу-
бликованы заметки по вопросам морфологии, написанные Гёте в 90-е гг., 
а также две его крупные работы: «Метаморфоз растений (в 1-м вып.), «О меж-
челюстной кости у человека (во 2-м вып.).

2  Кювье Жорж (1769–1832) — французский зоолог, анатом, палеонтолог. 
 Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772–1844) — французский зоолог. Эта дис-
куссия, проходившая в 1832 г. в Парижской академии наук, крайне заинте-
ресовала Гёте, и он откликнулся на неё двумя статьями. Высоко ценя  Кювье 
как ученого, Гёте тем не менее в этом споре встал на сторону Сент-Илера, 
сторонника теории эволюционной изменчивости видов.

3  Лодер Христиан Иванович (1758–1832) — профессор анатомии в Иен-
ском университете. Под его руководством Гёте изучал анатомию в 80-х гг. 
В 1806 г.  Лодер уехал в Россию и до конца жизни оставался профессором 
Московского университета. В эти годы Гёте вёл не частую переписку с Лодером 
и получал от него образцы русских минералов.



Комментарии 917

4  Кампер Питер (1722–1789) — голландский анатом. Гёте, открыв межче-
люстную кость у человека, послал рукопись своей ещё не опубликованной ста-
тьи  Камперу. Последний с интересом отнёсся к содержанию статьи и рисункам, 
приложенным к ней, однако не согласился с основным положением статьи, 
оставшись при убеждении, что межчелюстной кости у человека не существует.

5  Земмеринг Сауэль (1755–1830) — физиолог, первым в свете идей мета-
морфоза изучал уродство у человека. Близкий знакомый Гёте. Поддержал 
учение Гёте о межчелюстной кости у человека.

В. Л.  Комаров

Гёте как ботаник

Впервые:  Комаров В. Л. Гёте как ботаник // Гёте. 1832–1932. Доклады, 
прочитанные на торжественном заседании в память Гёте 26 и 30 марта. 
Л., 1932. С. 49–65. Печатается по этому изданию.

 Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) — ботаник, автор трудов 
по флористике и географии растений. Руководил капитальным тридцатитом-
ным трудом «Флора СССР». Занимал посты вице-президента и президента 
Академии наук СССР.

1  Спиноза Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист. 
Утверждал тождество Бога и природы. Основной философский труд «Этика» 
(1677). Гёте признавался, что  Спиноза помог ему глубже понять природу. 
Гёте высоко оценил «Этику»  Спинозы, провозгласившего в своём труде жи-
вительную идею бескорыстной любви и дружбы.

2  Дитрих Фридрих Готлиб (1765–1850) — ботаник. Юношей  Дитрих 
сопровождал Гёте в поездке на богемский курорт Карлсбад. Там Гёте и его 
юный друг много времени посвящали ботаническим занятиям. Впоследствии 
 Дитрих был основателем и директором Веймарского ботанического сада. Гёте 
тепло отзывался о  Дитрихе в своей работе «Автор сообщает историю своих 
ботанических занятий (1831)».

3  Лихтенштадт В. О. Гёте. Борьба за реалистическое искусство. СПб., 
1920. С. 128.

И. И.  Канаев

Гёте-натуралист
<Фрагмент>

Впервые:  Канаев И. И. Гёте-натуралист // Гёте И. В. Избранные сочине-
ния по естествознанию. М., 1954. С. 444–463. Печатается по этому изданию.

 Канаев Иван Иванович (1893–1984) — биолог, историк европейской 
науки. Автор работ о Гёте-натуралисте: «И. В. Гёте. Очерки из жизни по-
эта-натуралиста» (М.; Л., 1964); «Гёте как естествоиспытатель» (Л., 1970).
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1  Гердер Иоганн (1744–1803) — немецкий философ, критик. Знакомство 
Гёте с  Гердером произошло в Страсбурге в 1770 г. Вскоре  Гердер и Гёте дру-
жески сблизились, часто встречались и вели беседы о литературе и искусства. 
 Гердер помог Гёте глубже понять народную поэзию, творчество  Шекспира, 
основы пантеистической философии. По ходатайству Гёте  Гердер в 1776 г. 
переехал в Веймар, где стал главой церковного ведомства, оставаясь в этой 
должности до своей кончины. В Веймаре  Гердер работал над своим главным 
трудом «Идеи о философии истории человечества», при участии Гёте. Однако 
в начале 90-х гг. между Гёте и  Гердером началось охлаждение, которое 
к концу десятилетия закончилось полным разрывом.

2  Мерк Иоганн (1741–1791) — чиновник Дармштадского княжества, об-
ладатель глубоких и разносторонних знаний в области литературы и истории. 
Познакомившись с  Мерком в 1771 г., Гёте испытал большое влияние этого 
талантливого, остроумного и острого в суждениях человека. В 1772 г.  Мерк 
руководил журналом «Франкфуртские учёные записки», в которых актив-
но сотрудничал Гёте. Есть предположение, что некоторые черты характера 
 Мерка Гёте отразил в образе Мефистофеля.

Т. Б.  Здорик

Гёте — геолог и минералог

Впервые:  Здорик Т. Б. Гёте — геолог и минералог // Гётевские чтения — 
1984. М., 1986. С. 227–239. Печатается по этому изданию. Примечания 
Т. Б.  Здорик.

 Здорик Татьяна Борисовна — кандидат геолого-минералогических наук, 
автор книг «Здравствуй, камень», «Приоткрой малахитовую шкатулку», 
«Этот чарующий мир самоцветов».

1 Гёте И. В. Избр. соч. по естествознанию / Пер. и коммент. И. И.  Канаева. 
М., 1957. С. 77.

2 См.:  Канаев И. И. Гёте как естествоиспытатель. Л., 1970. С. 195–279.
3 Дурылин С. Русские писатели у Гёте в Веймаре // Литературное насле-

дие. М., 1932, 4/6. С. 181.
4 Гёте И. В. Избр. соч. по естествознанию. С. 97.
5  Eckermann I. P. Gesprache mit Goethe. Leipzig, 1968. S. 192.
6 Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 8. С. 229.
7 Цит по кн.: Semper M. D. Die geologischen Studien Goethes. Leipzig, 1914. 

S. 380.
8 Переписка В. И.  Вернадского с Б. Л. Личковым (1918–1939). М., 1979. С. 272.
9 Болонские фосфоры, представляющие спёк «болонского шпата», 

т. е. разновидности барита, с древесным углём, изготовлялись в Болоньи 
с XVII в., с тех пор, как на них в 1602 г. Каскариоло открыл явление 
фосфоресценции.

10 Цит. по кн.:  Канаев И. Я. Указ. соч. С. 403.
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11 В 1780 г. Гёте написал свою первую работу, касающуюся геологии, ми-
нералов и руд, в 1832 г., в год смерти, — последнюю — о карлсбадских «шпру-
делынтейнах», а всего за неделю до кончины продиктовал 5 больших писем, 
в которых Гёте подвёл итог своей многолетней геологической деятельности.

12 Цит. по кн.:  Канаев И. И. Указ. соч. С. 407.
13  Вернадский В. И. Избр. тр. по истории науки. М., 1981. С. 262.
14  Riemer F. W. Mitteilungen über Goethe. Leipzig, 1921. S. 56–57.
15 Дурылин С. Указ. соч. С. 181.
16 Цверава Г. К. Страницы истории русско-немецких научных связей 

конца XVIII в. // Природа. 1982. № 6. С. 95.
17 Записки Всесоюз. Минерал, о-ва, 1958. Ч. 87. Вып. 2. С. 206.
18 Гёте И. В. Собр. соч. М., 1978. Т. 7. С. 34.
19  Шафрановский И. И. А. Г. Вернер — знаменитый минералог и геолог. 

Л., 1968. С. 156–157.
20 Гёте И. В. Фауст. Ч. II / Пер. Н. А.  Холодковского. М.; Л., 1936. С. 235.
21 Гёте И. В. Собр. соч. М., 1979. Т. 8.
22 Там же.
23 Там же. Т. 1. С. 465.
24  Лихтенштадт В. О. Гёте. Пг., 1920. С. 500.

И. И.  Шафрановский

Минералогические этюды Гёте

Впервые:  Шафрановский И. И. Минералогические этюды Гёте // Гётев-
ские чтения — 1984. М., 1986. С. 240–245. Печатается по этому изданию. 
Примечания И. И.  Шафрановского.

 Шафрановский Илларион Илларионович (1907–1994) — доктор геолого-
минералогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, автор трудов 
«История кристаллографии в России», «Симметрия в природе».

1 Двойником в кристаллографии называется закономерный сросток двух 
кристаллов, в котором один из сросшихся индивидов представляет как бы 
зеркальное отражение другого или же один индивид повёрнут относительно 
другого на 180°.

2 Goethe J. W. Schriften zür Geologie und Mineralogie. Weimar, 1947–1949. 
Bd I, II. 

3 Ibid. Bd. I. S. 332.
4 Ibid. S. 281.
5 Ibid. Bd. II. S. 118–119.
6  Шафрановский И. И. История кристаллографии. Л., 1980. С. 27.
7 Однако в отношении карлсбадских двойников эту идею можно использо-

вать лишь приняв условно ладонь и тыльную сторону руки за равнозначные 
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поверхности, связанные промежуточной плоскостью симметрии и центром 
инверсии. Тогда, поставив сперва обе руки в одной плоскости и в зеркальном 
положении друг относительно друга с ладонями, обращёнными друг к другу, 
а затем наложив друг на друга обе руки, так чтобы ладонь одной совпала 
с тыльной стороной другой (общая между ними плоскость соответствует 
плоскости срастания), мы и получим модель карлсбадского двойника.

8 Goethe I. W. Schriften zür Geologie und Mineralogie. Bd. I. S. 232.
9 Ibid., Bd. II. S. 113.

10 Ibid. S. 114–115.
11 Алексеев M. П. Легенда о  Пушкине и Вальтере Гёте //  Алексеев М. П. 

 Пушкин. Л., 1972. С. 434–436.
12 Синонимы гётита — фуллонит, онегит, бурый гематит, игольчатая 

железная руда, бархатная обманка, бархатная железная руда, рубиновая 
слюдка и др.

13 Goethe J. W. Schriften zür Geologie und Mineralogie. Bd. II. S. 171–172.

V

ГЁТЕ И ИСКУССТВО

В. Ф.  Одоевский

О музыке князя Антона  Радзивилла на «Фауста» Гёте

Впервые: Литературные приложения к «Русскому инвалиду» от 20 мар-
та 1837 г. № 12. Печатается по этому изданию. Статья носила анонимный 
характер. Принадлежность статьи  Одоевскому обоснована музыковедом 
Г. Б. Бернандтом. В «Обзоре русской литературы о Гёте», составленном 
В. Зубовым, автором этой анонимной статьи о «Фаусте»  Радзивилла также 
назван В. Ф.  Одоевский (см.: Литературное наследство. № 4–6. М., 1932. 
С. 1002). Печатается по:  Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное на-
следие. М., 1956. С. 134–137.

 Одоевский Владимир Фёдорович (1804–1869) — русский писатель и му-
зыковед, один из основоположников русского классического музыко-
знания. Как музыкальный критик начал выступать в 1822 г. Участвовал 
в деятельности Петербургского филармонического общества, Русского 
музыкального общества, Петербургской и Московской консерваторий. 
Автор литературных произведений на музыкальные темы: «Последний 
квартет  Бетховена», «Себастьян Бах». В ряде статей восторженно отзывался 
о «Фаусте»  Радзивилла по трагедии Гёте.

1 Ромберг Бернхард (1767–1841) — немецкий виолончелист, композитор 
и дирижёр. Гастролировал в России дважды: в 1811–1812 и 1822–1827 гг.



Комментарии 921

2  Радзивилл Антоний Генрих (1775–1833) — князь, польский меценат, 
композитор, певец и виолончелист. Автор музыки к «Фаусту» Гёте, изданной 
в 1835 г. Она принесла  Радзивиллу широкую известность. Ф.  Лист называл 
её прекрасной. «Своей интимной близостью и строю чувств эпохи, в которую 
была написана первая часть этой поэмы, она, нам кажется, превосходит дру-
гие современные подобные попытки» ( Лист Ф. Ф. Шопен. М., 1936. С. 152).

3 В 1837 г. исполнилось не три, а четыре года с момента смерти князя 
 Радзивилла.

4 Кроме музыки к «Фаусту»,  Радзивилл создал ряд французских роман-
сов, дуэты для пения с фортепиано, песни и квартеты для мужских голосов.

5  Радзивилл начал работу над «Фаустом» в 1810 г., в мае 1819 г. он пред-
ставил две сцены для Берлинского дворца, в связи с чем Гёте присочинил 
к ним аллегорическую сцену «Zwei Teufelchen und Amor», которая стала 
отдельным его стихо творением.

6 «Requiem aeternam» — просьба о даровании покоя истомлённой душе.
7 «Gretchen, wo steht dein Kopf, in deinem Herzen welche Alissethat?» — 

В переводе на русский язык Н. А.  Холодковского звучит так:
«О, Гретхен!
Где голова твоя?
И на душе твоей
Какой тяжёлый грех?»

Однако слова эти произносит не Мефистофель, а стоящий за Маргаритой 
злой дух — олицетворение её нечистой совести.

8 «Господь, Тебя достойно славить гимнами!» (лат.).
9 День гнева (лат.).

10 «Воздуха, воздуха больше» (нем.).
11 На самом деле он исполнялся также в 1838 г. в Берлине и в 1839 г. 

в Эрфурте, где прошёл с большим успехом.
12  Шмидт Иоганн Филипп Самуил (1779–1853) — прославленный не-

мецкий музыкант, выполнявший поручения Берлинской академии пения.
13  Рунгенгаген Крл Фридрих (1778–1851) — композитор, капельмейстер 

и директор музыки Берлинской «Певческой академии», учитель С. Монюшко.
14 Имеется в виду концерт 1837 г. в Михайловском театре Петербурга, где 

исполнялась музыка к «Фаусту»  Радзивилла, а также рондо  Мен дель сона 
и «Певец во стане русских воинов» А. Верестовского на слова В. А.  Жуковского.

А. А.  Гозенпуд

Фауст

Впервые:  Гозенпуд А. Оперный словарь. М.; Л., 1965. Печатается по: 
 Гозенпуд А. Краткий оперный словарь. 2-е изд. Киев, 1989. С. 270–272.

 Гозенпуд Абрам Акимович (1908–2004) — советский музыковед, литерату-
ровед, критик. Кандидат искусствоведения, доктор филологических наук. Был 
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профессором-консультантом Института, театра, музыки и кинематографии 
в Ленинграде. Автор исследований «Русский оперный театр XIX в.» (т. 1–3. 
Л., 1969–1973); « Достоевский и музыка» (Л., 1971); «Русский оперный театр 
на рубеже XIX–XX вв. и Ф. И.  Шаляпин. 1890–1904» (Л., 1974) и др. Перевёл 
на русский язык ряд произведений У.  Шекспира, Ф.  Шиллера, Г. Гауптмана, 
Л. Хольберга.

1  Тамберлик Энрико (1820–1889) — итальянский оперный певец (тенор). 
В 1857 и 1863 гг. гастролировал в России и впервые исполнил здесь партию 
Фауста (опера  Гуно) в составе итальянской труппы.

2  Эверарди Камилло (1825–1899) — итальянский певец (баритон-бас) 
и педагог. Выступал в России в 1857–1867 и 1870–1874 гг., где впервые 
в составе итальянской труппы исполнил партию Мефистофеля (в опере 
 Гуно). Стал профессором Петербурской консерватории, а с 1898 г. — 
Московской консерватории. Среди его учеников — П. Лодий, М. Славина, 
Ф. Стравинский.

А. Н. Серов

«Фауст», опера  Гуно 
на петербургской итальянской сцене

Впервые: Серов А. Н. «Фауст», опера  Гуно на петербургской итальян-
ской сцене // Якорь. 1864. № 2–3. Печатается по: Серов А. Н. «Фауст», 
опера  Гуно на петербургской итальянской сцене // Серов А. Н. Статьи 
о музыке. М., 1990. С. 450–458.

1 Эпиграф к статье взят из Ф. Лабрюйера (1645–1696) — французского 
моралиста. В переводе на русский язык: «Распознавательная способность 
встречается на свете реже, чем алмазы и жемчуга».

2 «Осуждение Фауста» — драматическая легенда Берлиоза в 4-х частях 
для солистов, хора и оркестра (1846). Эпизоды из «Фауста» Гёте даны в пере-
воде Ж. де Нерваля. Посвящена Ф.  Листу.

3 «Фауст» — симфоническая увертюра  Вагнера. Создана в 1840 г., пере-
работана в 1855 г.

4 Сцена из Гётева «Фауста» Р.  Шумана — для солистов, хора и оркестра.
5 «Доктор Фауст. Танцевальная поэма с приложением любопытных сведе-

ний о чёрте, ведьмах и стихотворном искусстве» Г.  Гейне (1847), своеобразное 
сатирическое «либретто» поэта.

6 Балетные па (фр.).
7 Имеется в виду музыка Л. ванн  Бетховена (1810) к одноимённой тра-

гедии Гёте.
8 Речь идёт об увертюре Якоба Людвига Феликса   Мендельсона-Бар-

тольди (1826) на сюжет  Шекспира.
9 «Я — дух всё отрицающий!» — слова Мефистофеля в «Фаусте» Гёте.
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10 Имеются в виду М. Карре и Ж. Барбье, написавшие либретто оперы 
«Фауст»  Гуно в 1859 г. А. Н. Серов даёт ему резко отрицательную оценку.

11 Имеется в виду комедия  Мольера «Врач поневоле», ставшая основой 
одноимённой оперы  Гуно, поставленной в Париже в 1858 г.

12 Имеется в виду хореографический спектакль, поставленный известным 
балетмейстером и танцовщиком  Перро Жюль Жозефом (1810–1892). Этот 
балет считался одной из удачных работ  Перро.

13  Фитингоф Шель (1829–1909) — барон, композитор-дилетант, автор без-
дарной оперы «Мазепа», которую А. Серов подверг уничтожающей критике 
в специальной статье 1859 г.

14 Позже А. Серов пересмотрел свою оценку оперы Ш.  Гуно «Фауст» и от-
казался от своей несправедливой её критики в «Письме к редактору журнала 
“Русская сцена” об опере “Фауст”».

Л. Н.  Андреев

О  Шаляпине
<Фрагмент>

Впервые:  Андреев Л. О  Шаляпине // Курьер (газета). 8 октября 1902. 
Печатается по: Федор Иванович  Шаляпин. В 3 т. Том третий. Статьи 
и высказывания. Приложения. М., 1979. С. 25–29. Печатается по этому 
изданию. Статья-воспоминание опубликована за подписью Джемс Линч, 
которая является псевдонимом Л.  Андреева как театрального критика.

 Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель,  прозаик, 
драматург, журналист, театральный критик, художник слова, близкий 
М. Горькому. Пережил сложную эволюцию от реализма к экспрессионизму. 
Автор пьес «К звёздам», «Царь Голод», «Дни нашей жизни», «Анатэма», 
«Тот, кто получает пощёчины», а также прославленных прозаических произ-
ведений «Рассказ о семи повешенных», «Заметки сатаны» и др. Был хорошо 
знаком с Ф. И.  Шаляпиным.

1 Говоря о шаляпинской партии Мефистофеля, Л.  Андреев имеет в виду 
роль в опере Ш.  Гуно «Фауст».

2 «Блоха» — популярное название произведения М. П.  Мусоргского «Песня 
Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» из «Фауста» Гёте.

3 «Псковитянка» — опера Н. А.  Римского-Корсакова по исторической 
драме Л. А. Мея, в которой Ф. И.  Шаляпин исполнял партии Ивана Грозного.

4 «Книга о Ф.  Шаляпине», о которой мечтает Л.  Андреев, была издана 
в 1915 г. Э.  Старком, а в 1939 г. художником К. Коровиным. Позже был создан 
коллективный труд о  Шаляпине в 3-х томах под ред. Е. А. Грошевой (М., 1957).

5 Левиафан — в Ветхом Завете морское чудовище, которое позже олице-
творялось с властью и богатством, сосредоточенных в руках одного человека, 
например, в трактате английского философа Т.  Гоббса «Левиафан».
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А. А.  Гозенпуд
Мефистофель

Впервые:  Гозенпуд А. Оперный словарь. М.; Л., 1965. Печатается по: 
 Гозенпуд А. Краткий оперный словарь. 2-е изд. Киев, 1989. С. 159–160.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье А. А. Гозенпуда 
«Фауст» в наст. издании.

1 «Ла Скала» — знаменитый оперный театр в Милане. Его здание построено 
в 1776–1778 гг. архитектором Дж. Пьермарини. На его сцене были поставлены 
многие выдающиеся итальянские и русские оперы. 5 марта 1868 г. здесь была 
осуществлена первая постановка оперы А.  Бойто «Мефистофель», но тогда успе-
ха не имела. «Второе рождение» опера пережила в 1901 г., когда в том же театре 
в партии Мефистофеля выступил Ф. И.  Шаляпин, а в роли Фауста — Э. Карузо.

Э. А.  Старк

Из книги « Шаляпин»

Впервые:  Старк Э.  Шаляпин. Пг., 1915. Печатается в сокращении по: 
Федор Иванович  Шаляпин. В 3 т. Том третий. Статьи и высказывания. 
Приложения. М., 1979. С. 55–71.

 Старк Эдуард Александрович (1874–1942) — русский искусствовед и кри-
тик. Окончил Петербургский университет. Сотрудничал (под псевдонимом 
Зигфрид) в журналах «Театр и искусство», «Обозрение театров», «Ежегодник 
императорских театров», «Жизнь искусства», «Советское искусство». Автор 
ряда статей о  Шаляпине и книги « Шаляпин» (Пг., 1915), изданной к 25-ле-
тию сценической деятельности певца.

1 Эпиграф взят Э.  Старком из клавира оперы «Мефистофель» А.  Бойто. 
 Бойто Ариго (1842–1918) — итальянский композитор и поэт. Выступал 
в печати под псевдонимом Тобиа Горрио. Автор оперы «Мефистофель» по тра-
гедии Гёте «Фауст», а также оперы «Нерон» и либретто к операм «Симон 
Бокканегра» (2-я редакция), «Отелло», «Фальстаф» Дж. Верди, «Джоконда» 
А. Понкьелли и др.

2 Брокен — правильно: Броккен — вершина в горах Гарца, высотой 1142 м. 
С нею связаны немецкие народные поверья, в частности представление о ша-
баше ведьм в Вальпургиеву ночь.

3 Панаевский театр — оперное Товарищество в Москве, возглавлявшееся 
дирижёром И. Труффи, баритоном Н. Миллером и басом А. Поляковым-
Давыдовым. В нём выступал Ф. И.  Шаляпин в 1894 г. с августа по декабрь. 
Одной из партий певца была партия Мефистофеля в «Фаусте» Ш.  Гуно.

4 Гольбейн Ганс Младший (1497/98–1543) — крупнейший живописец 
немецкого Возрождения. Создатель реалистических портретов, композиций 
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на религиозные темы, декоративных фресковых росписей и графических 
работ. Портретировал Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Генриха VIII.

5  Дюрер Альбрехт (1471–1528) — великий художник немецкого Воз-
рождения, живописец, гравер, рисовальщик и теоретик искусства. Работал 
преимущественно в Нюрнберге. Автор знаменитых гравюр на дереве — серий 
«Апокалипсис», «Большие страсти», «Малые страсти» и др.

6  Решке Эдуард (1855–1917) — прославленный польский певец (бас). 
Солист театра «Гранд-Опера» в Париже.

7 Это суждение Э.  Старка нуждается в поправке. Авторитетнейший музы-
кальный критик Н. Кашкин утверждал, что  Шаляпин всегда, при всех раз-
ногласиях с другими исполнителями пел именно Мефистофеля из «Фауста» 
 Гуно. Более законченного, обдуманного оперного Мефистофеля он не слышал 
ни в России, ни за границей. Об этом Н. Кашкин писал в «Русских ведомо-
стях» 5 октября 1897 г. и позднее.

В. М.  Дорошевич

 Шаляпин в Scala

Впервые:  Дорошевич В.  Шаляпин в Scala // Россия (газета). 14 марта 
1901. Печатается в сокращении по: Федор Иванович  Шаляпин. В 3 т. 
Том третий. Статьи и высказывания. Приложения. М., 1979. С. 30–39.

 Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) — русский журналист, публи-
цист, театральный критик. Приобрёл популярность как мастер обличитель-
ных фельетонов («Старый палач») и ярких театральных рецензий (портреты 
М. Н. Ермоловой, М. Г. Савиной, Ф. И.  Шаляпина). Получил репутацию 
«короля фельетона». Был сотрудником «малой прессы» и одним из редак-
торов (совместно с А. В. Амфитеатровым) петербургской газеты «Россия». 
Автор очерковой книги «Сахалин» (1903), созданной по следам чеховского 
«Острова Сахалина»).

1 Святая Мадонна! (ит.).
2 Боже мой! (ит.).
3 Разница между франком и лирой в то время была 21/2 копейки.
4 Свисток, свистки (ит.).
5 Да здравствует сеньор! (ит.).
6 Фортиссимо — особенно сильно, громко; одно из двух основных обо-

значений силы звука (ff).
7  Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) — русский композитор и музы-

кальный критик, инженер-генерал, заслуженный профессор Инженерной 
академии в Петербурге, автор 10 опер, в том числе «Вильям Ратклифф», 
«Анджело» и др., струнных квартетов, хоров, романов.

8 Соответственно одной старой легенде, это вовсе не вольность  Бойто, 
внесённая в сцену народного гулянья.
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9  Поссарт Эрнст (1841–1921) — немецкий актёр и режиссёр. Работал 
в Мюнхенском и Немецком (Берлинском) театрах. Прославился исполнением 
роли Мефистофеля в «Фаусте» Гёте.

10 Вот, весь мир! (ит.).

<Без подписи>

«Влюблённая Баядерка». 1888 г. 
По балладе В. Гёте «Бог и баядера» 

на либретто И. В.  Шпажинского «Баядера»

Впервые: Музыкальное наследие  Чайковского. Из истории его 
произведений. М., 1958. С. 143–144. Печатается по этому изданию. 
Заметка без авторской подписи. Принадлежит сотрудникам Дома-музея 
П. И.  Чайковского К. Ю. Давыдовой и Е. М. Орловой.

1  Шпажинский Ипполит Васильевич (1848–1917) — русский драматург 
и либреттист. Писал пьесы из жизни городского «дна». Драма в стихах 
«Чародейка» (1884) легла в основу одноимённой оперы П. И.  Чайковского.

2  Всеволожский Иван Александрович (1835–1909) — русский театральный 
деятель, директор Петербургского императорского театра (1881–1886), дирек-
тор петербургских театров (1886–1899). Добивался пышности «постановоч-
ных» спектаклей, тормозил продвижение на сцену пьес А. Н. Островского; не-
гативно относился к композиторам «Могучей кучки». Автор пьес «Марианна 
Ведель» (1898), «Сестры Саморуковы» (1890), либретто балета «Спящая 
красавица» П. И.  Чайковского.

3 Имеется в виду И. В.  Шпажинский.
4  Обер Даниель Франсуа Эспри (1782–1871) — французский компози-

тор, директор Парижской консерватории (1842–1871). Мастер комической 
оперы. Автор оперы «Немая из Портичи» («Фенелла»), «Каменщик», «Фра-
Дьяволо», «Бронзовый конь» и др.

5 Имеется в виду замысел оперы «Куртизанка»  Чайковского по той же балладе 
Гёте «Бог и баядера», но по либретто Л. Галле при участии Л. Детруайя — фран-
цузских литераторов 1880-х гг. Замысел этот композитором реализован не был.

Е. М.  Овсова

Поэтические источники «Навзикаи»  Римского-Корсакова 
( Гомер, И. В. Гёте, Г.  Ханго)

Впервые:  Овсова Е. М. Поэтические источники «Навзикаи»  Римского-
Корсакова ( Гомер, И. В. Гёте, Г.  Ханго) // Гёте. Жизнь. Творчество. 
Традиции: Санкт-Петербургские Гётевские чтения (1998–2001). СПб., 
2002. С. 218–225. Печатается по этому изданию.

 Овсова Елена Михайловна — петербургский музыковед.
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1  Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) — русский компо-
зитор, дирижёр, музыкальный писатель, общественный деятель. Участник 
«Могучей кучки», профессор Петербургской консерватории (с 1871 г.). 
Среди его учеников — А. Аренский, А. Глазунов, А. Гнесин, А. Гречанинов, 
М. Ипполитов-Иванов, А. Лядов, Н.  Мясковский, И. Стравинский и др. Автор 
опер «Псковитянка», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Садко», 
«Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и др., 
а также 7 сюит, инструментальных ансамблей, романов, 40 песен и др.

2  Бельский Владимир Иванович (1866–1946) — русский либреттист, автор 
либретто «Сказки о царе Салтане», «Золотого петушка» и «Сказания о невиди-
мом граде Китеже и деве Февронии» — опер Н. А.  Римского-Корсакова. Он же 
автор либретто неосуществлённого замысла «Навзикаи» того же композитора.

3  Бодмер Иоганн Якоб (1698–1783) — швейцарский поэт и критик. 
Перевёл на немецкий язык «Потерянный рай» Дж. Мильтона. Автор драм, 
эпических поэм, критических работ, сохранивших свою ценность в наше 
время. Обращался к гомеровскому сюжету Одиссея и Навзикаи.

4  Штифтер Адальберт (1805–1868) — австрийский писатель и худож-
ник. Автор сборников новелл и повестей «Этюды», «Пёстрые камни», романа 
«Бабье лето», созданного под влиянием «Вильгельма Мейстера» И. В. Гёте. 
Пытался интерпретировать гомеровский сюжет об Одиссее и Навзикае, раз-
вивая замысел Гёте.

5  Ханго Герман (1861–1934) — немецкий писатель, автор пьесы «Навзи-
кая» (1897).

А. А.  Гозенпуд

Вертер

Впервые:  Гозенпуд А. Оперный словарь. М.; Л., 1965. Печатается по: 
 Гозенпуд А. Краткий оперный словарь. 2-е изд. Киев, 1989. С. 56–57.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье А. А. Гозенпуда 
«Фауст» в наст. издании.

1  Массне Жюль (1842–1912) — французский композитор. Профессор 
Парижской консерватории, президент (с 1910 г.) Академии изящных ис-
кусств. Крупный мастер лирической оперы. Автор 30 опер, в том числе 
«Сид», «Вертер», «Манон», «Дон Кихот», «Сафо». Сочинял также балеты, 
оратории, симфонии, хоры, элегии.

2 Роман Гёте «Страдания молодого Вертера», на основе которого была соз-
дана опера «Вертер», был написан в 1774 г. Будучи произведением в письмах, 
он пронизан глубоким лиризмом. Но тематика его значительно шире того, что 
представлено в опере Ж.  Массне. В романе весьма значим остросоциальный 
конфликт центрального героя с феодальным миром, филистерством и его 
нравами. Именно бунтом Вертера обусловлено самоубийство героя, отнюдь 
не сводимое к перипетиям личных отношений с возлюбленной, как это пред-
ставлено в лирической опере  Массне.
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А. В.  Гусева

Поэзия И. Гёте в русской вокальной музыке
<Фрагменты>

Впервые:  Гусева А. В. Поэзия И. Гёте в русской вокальной музыке // 
Гёте. Жизнь. Творчество. Традиции: Санкт-Петербургские Гётевские 
чтения (1998–2001). СПб., 2002. С. 194–217. Печатается по этому 
изданию.

 Гусева Аэлита Владимировна — кандидат искусствоведения, доцент 
Санкт-Петербургской консерватории.

1 Попов  С. — советский музыковед, автор обзорной статьи «Гёте в русской 
музыке» (Литературное наследство. М., 1932. Вып. 4–6. С. 881–908).

2  Шуберт Франц (1797–1828) — австрийский композитор, создатель 
новых романтических типов песни (романса), симфонии и фортепианной ми-
ниатюры. Автор свыше 600 песен на слова Гёте,  Шиллера,  Мюллера,  Гейне.

3 «Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer / Vom Meere strahlt…» — 
Это стихо творение 1796 г. в переводе Н. Григорьевой начинается так: «Мне 
о тебе горит над океаном / Поток лучей. / Мне о тебе мерцает светом стран-
ным / Во тьме ручей…» («Близость любимого»).

4  Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) — русский поэт, выпускник 
Царскосельского лицея, член Вольного общества любителей словесности, 
наук и художеств, литературного кружка «Зелёная лампа», издатель альма-
наха «Северные цветы» (1825–1831) и «Литературной газеты» (1830–1831). 
Высоко ценил творчество А.  Дельвига А.  Пушкин.

5  Ободовский Платон Григорьевич (1803–1864) — поэт, драматург, пере-
водчик, продолжатель традиций  Жуковского в русской поэзии. Переводил 
стихи Гёте. Был профессором российской словесности Главного педагоги-
ческого института.

6  Тепляков Виктор Григорьевич (1804–1842) — русский поэт и дипломат, 
поклонник творчества Гёте и  Байрона, близкий  Жуковскому,  Пушкину, 
Лермонтову, лирик, чьи стихи отмечены высоким уровнем мастерства. Автор 
«фракийских элегий». Переводчик Гёте.

7  Алябьев Александр Александрович (1787–1851) — русский композитор, 
участник Отечественной войны 1812 года. По ложному обвинению был сослан 
в Сибирь, затем переведён на Кавказ. Видный мастер вокальной лирики.

8  Варламов Александр Егорович (1801–1848) — русский композитор, певец 
и вокальный педагог. Автор популярных романсов (им создано 150 произ-
ведений этого жанра).

9 «An den Mond» — «К месяцу». «Füllest wieder Busch und Tal» — «Опять 
кусты и долины…».

10 «Wandrers Nachtlied» — «Ночная песня странника».
11 «Mailied» — «Майская песня».
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12  Губер Эдуард Иванович (1814–1847) — русский поэт и переводчик. Испытал 
воздействие  Жуковского и  Лермонтова. Перевёл «Фауста» Гёте на русский язык.

13 «Meine Ruh’ ist hin…» — «Нет мне покоя…»
14 «Nur wer die Sehnsucht kennt» — «Только тот, кто знал тоску…»
15 «Kennst du das Land…» — «Ты знаешь край…»
16  Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) — русский композитор и ди-

рижёр. Профессор Петербургской консерватории. Дирижировал в 1909–1914 гг. 
балетными и оперными спектаклями «Русских сезонов» в Париже.

17  Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) — русский советский 
композитор, народный артист СССР. Создавал музыку на стихи Гёте, в част-
ности на стихо творение «Близость любимого».

18 «Nähe des Gieliebten» — «Близость любимого».

К. В.  Зенкин

«Фауст» в музыке С. В. Рахманинова

Впервые:  Зенкин К. В. «Фауст» в музыке С. В. Рахманинова // Гёте в рус-
ской культуре XX века / Под ред. Г. В.  Якушевой. М., 2001. С. 182–190. 
Печатается по этому изданию.

 Зенкин Константин Владимирович — современный музыковед.

1  Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) — немецкий 
композитор, пианист, дирижёр и органист. Основатель, директор и профессор 
первой немецкой консерватории (1843). Глава лейпцигской школы. Автор ро-
мантических симфоний, концертных увертюр («Сон в летнюю ночь»), «Песен 
без слов», кантат (в том числе «Первой Вальпургиевой ночи» по «Фаусту» 
Гёте (1832, вторая ред. 1843)), 5 симфоний, увертюр.

2  Вагнер Вильгельм Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, дирижёр 
и музыкальный писатель. Преобразователь оперы. Автор опер «Кола Риенци», 
«Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин» и др. Создатель семи композиций 
к «Фаусту» Гёте (1832), в том числе увертюры «Фауст», маршей, хоров, романсов.

3  Малер Густав (1860–1911) — австрийский композитор и дирижёр. 
Автор девяти симфоний, «Песен об умерших детях», «Песни о земле» и др. 
В финале Восьмой симфонии воплощена заключительная сцена «Фауста».

4  Игумнов Константин Николаевич (1873–1948) — советский пианист, 
народный артист СССР. Создатель прославленной пианистической школы.

5 Сорокина Е. Г. — современный музыковед, автор работы «Фортепианные 
сюжеты С. В. Рахманинова (Из истории русской и советской музыки. Вып. 2. 
М., 1976).

6 Письмо от 29 августа 1937 г. адресовано  Фокину Михаилу Михай-
ловичу (1880–1942) — выдающемуся русскому артисту, балетмейстеру, педа-
гогу, автору мемуаров и статей о балете, одному из руководителей «Русских 
сезонов» в Париже, другу С. В. Рахманинова.
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В. П.  Коннов

Романсы Н. К. Метнера на стихи Гёте

Впервые:  Коннов В. П. Романсы Н. К. Метнера на стихи Гёте // Гёте 
в русской культуре XX в. 2-е изд. М., 2004. С. 239–252. Печатается 
по этому изданию.

 Коннов Владимир Петрович — петербургский музыковед.

1  Эйхендорф Йозеф фон (1788–1857) — немецкий писатель. Его лирика переда-
ёт образы романтически воспринятой природы и романтической личности. Автор 
романов «Предчувствие и реальность» (1815) и «Поэты и их спутники» (1834).

2   Шамиссо Адельберт фон (1781–1838) — немецкий писатель и учёный-
натуралист. Автор повести «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), 
баллад и любовной лирики (один из её циклов — «Любовь и жизнь женщи-
ны» — положен на музыку Р.  Шуманом).

3  Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — выдающийся советский 
учёный, литературовед, лингвист, фольклорист. Действительный член Академии 
наук СССР. Исследователь немецкой культуры, творчества Гёте («Гёте в русской 
литературе», 1937),  Байрона (« Байрон и  Пушкин», 1924), А.  Блока, А.  Ахматовой. 
Автор трудов по теории литературы («Композиция лирических стихо творений», 
«Рифма, её история и теория»), сторонник сравнительного литературоведения.

4  Асафьев Борис Владимирович (литературный псевдоним — Игорь Глебов; 
1884–1949) — русский музыковед, композитор и общественный деятель. 
Автор 10 опер, 27 балетов (в том числе «Пламя Парижа», «Бахчисарайский 
фонтан», «Кавказский пленник»), 3-х симфоний, вокальных циклов, исследо-
ваний (« Глинка», «Книга о Стравинском», «Н. А.  Рим ский-Корсаков» и др.).

5 «Благословенное время вернулось!» (нем.).
6  Вольф Гуго (1860–1903) — австрийский композитор и музыкальный 

критик. Его вокальная лирика связана с поздним немецким романтизмом.
7  Штраус Рихард (1864–1949) — немецкий композитор и дирижёр. Автор 

опер «Саломея», «Электра», в которых проявились черты экспрессионизма.
8 Фирма Юргенсона — фирма, организованная русским книгоиздателем 

и музыкальным деятелем Петром Ивановичем Юргенсоном (1836–1904). 
На её основе в 1918 г. было создано Государственное музыкальное издательство.

Е. С.  Зинькевич

«Горные вершины» Гёте —  Лермонтова в русской музыке XX века

Впервые: Зинкевич Е. С. «Горные вершины» Гёте —  Лермонтова в рус-
ской музыке XX века // Гёте в русской культуре XX в. 2-е изд. М., 2004. 
С. 219–229. Печатается по этому изданию.

 Зинькевич Елена Сергеевна — украинский музыковед (г. Киев).
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1  Танеев Сергей Иванович (1856–1915) — русский композитор и музы-
кальный теоретик, видный пианист и педагог. Преподаватель и директор 
Московской консерватории. Автор оперы «Орестея», кантат, 4-х симфоний, 
квинтетов, хоров, песен, романсов (свыше 50-ти). Обращался к лирике Гёте.

2  Свиридов Георгий Васильевич (1915–1998) — композитор и пианист, 
народный артист СССР, Герой Соц. Труда. Автор вокально-симфонической 
поэмы «Памяти Сергея Есенина», «Поэтической оратории», «Курских песен», 
кантаты «Деревянная Русь» и др.

3  Шнитке Альфред Гарриевич (1934–1998) — композитор, Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1987). Один из ведущих мастеров современной 
музыки. Автор кантаты «История доктора Иоганна Фауста».

4  Сильвестров Валентин Васильевич (р. 1937) — советский компо-
зитор. Ученик Б. Н. Лятошинского, которому посвятил «Поэму памяти 
Н. Лятошинского» (1968).

5  Титов Николай Алексеевич (1800–1875) — композитор, генерал-майор. 
Автор популярных в пушкинское время романсов («Лампада», «Шарф голу-
бой»). Получил прозвище «Дедушка русского романса», хотя и неоправданно, 
поскольку романс в России возник до него.

6  Струговщиков Александр Николаевич (1808–1878) — русский пере-
водчик немецкой поэзии и прозы, в том числе И. В. Гёте и Ф.  Шиллера.

7  Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963) — советский композитор 
и педагог. Доктор искусствоведения. Ученик Н.  Мясковского. Автор оперы 
«Укрощение строптивой» (по У.  Шекспиру), 9-ти струнных квартетов, хоров, 
радиопостановок.

Д. В.  Фомин

Образы Гёте в русской книжной графике XX в.
<Фрагменты>

Впервые:  Фомин Д. В. Образы Гёте в русской книжной графике XX в. // 
Гёте в русской культуре XX в. 2-е изд. М., 2004. С. 261–270, 286–292. 
Печатается по этому изданию.

 Фомин Дмитрий Владимирович — сотрудник Российской Государственной 
библиотеки, учёный секретарь Гётевской комиссии в Москве, знаток и ис-
следователь книжной графики и театра.

1  Пикассо Пабло (1881–1973) — великий живописец, график, скульптор, 
керамист, сценограф, поэт. Основоположник многих направлений современ-
ного искусства, в частности кубизма. В его творчестве выделяются «голу-
бой», «розовый», «негритянский», «энгровский» периоды, пора кубизма, 
«классический», сюрреалистический и иные этапы.

2 «Розочки на шиповнике» (нем.).
3  Чегодаев Андрей Дмитриевич (1905–?) — видный советский искусство-

вед, историк русской графики, исследователь искусства США, творчества 
Констебла, импрессионистов, Аристида Майоля.
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4  Эфрос Абрам Маркович (1888–1954) — видный советский искусство-
вед, один из хранителей Третьяковской галереи; исследователь творчества 
П. Кончаловского, М. Сарьяна, М. Шагала и др., рисунков А. С.  Пушкина.

5 Робер Юбер (1733–1808) — французский живописец и рисовальщик. 
Был хранителем Лувра (с 1784 г.), мастер «архаических» пейзажей.

6  Сомов Константин Андреевич (1869–1939) — русский живописец 
и график. Один из основателей и деятельных участников художественного 
объединения «Мир искусства». Писал портреты («Дама в голубом» А.  Блока, 
Е. Лансере), картины, символически отражающие придворную культуру 
XVIII в. («Конфиденции»), галантные сцены («Прогулка маркизы»), много 
работал как книжный график.

7  Гофман Эрнест Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель 
и композитор романтического направления, автор таких прославленных 
произведений, как «Золотой горшок», «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес 
по прозванию Циннобер».

8  Клейст Генрих фон (1777–1811) — немецкий писатель-романтик. Автор 
новелл, обладающих напряжённым сюжетом, драм, комедии «Разбитый 
кувшин» и др.

9  Босх Хиеронимус (1460–1516) — нидерландский живописец, причуд-
ливые образы которого были рождены фантазией художника, фольклором 
и пристальным наблюдением современных жизненных явлений.

«Фауст» на Таганке: испытание скоростью

Впервые:  Фомин Д. В. «Фауст» на Таганке: испытание скоростью // Гётев-
ские чтения — 2003. М., 2003. С. 279–287. Печатается по этому изданию.

1 Имеется в виду причудливо введённая в «Вальпургиеву ночь» интер-
медия, заимствованная из предпоследней сцены первой части «Фауста», 
навеянная вторым актом шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь».

2 Имеется в виду сцена из I акта второй части «Фауста».
3 Пьеса  Мольера, поставленная на сцене театра на Таганке.
4  Рейнхардт Макс (1873–1943) — выдающийся немецкий режиссёр, актёр 

и театральный деятель, руководитель Нового театра (1903–1906), Немец-
кого театра (1906–1933) в Берлине, а также Камерного театра и «Фолькс-
бюне» (1915–1919). В числе лучших постановок  Рейнхардта — «Ночлежка» 
(по пьесе М. Горького «на дне»), «Гамлет», «Царь Эдип» и «Фауст».

5  Комиссаржевский Фёдор Фёдорович (1882–1954) — русский режис-
сёр, педагог и теоретик театра. Сын певца Ф. П. Комиссаржевского, брат 
В. Ф. Комиссаржевской. К числу замечательных спектаклей, поставленных 
в Москве, относится «Фауст» Гёте (1912), «Идиот» по  Достоевскому (1913), 
«Лекарь поневоле»  Мольера (1913), «Буря»  Шекспира (1919).

6  Мессерер Борис Асафович (р. 1933) — художник и сценограф, оформитель 
спектакля «Фауст» в театре на Таганке.


