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Однако в качестве положительного момента следует отметить то, что факт 
увековечивания памяти о торгово-промышленном сословии, пусть даже в такой 
общей форме, укрепляет человека в историческом процессе и тем самым развивает 
его чувство ответственности перед будущим.

Из вышесказанного следует, что современный образ России в купеческом стиле 
«пишется» линиями архитектурных сооружений и убранством фасадов купеческих 
особняков, деяниями конкретных людей, которым в текущем веке ставят памятники.

Т. С. Супранкова
старший преподаватель Белорусского государственного университета

КОНЦЕПТ РОДИНЫ В ТРЕХ «ФАУСТАХ» И. В. ГЁТЕ 92

Патриотическое воспитание и  следование высоким гражданским 
и гуманистическим идеалам всегда являлось неотъемлемой частью литературного 
процесса. Великие писатели всех эпох и народов затрагивали как универсальные, так 
и национальные аспекты в фабуле своих произведений, придавая им общечеловеческое 
звучание. Таковы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Божественная комедия» Данте 
Алигьери, «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Фауст» И. В. Гёте и многие другие 
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шедевры мировой классики.
Эволюция «Фауста» — история шестидесятилетнего создания главного дела всей 

творческой жизни гениального мастера слова. Эта история действительно впечатляет 
своей уникальностью, всеохватностью, неудержимостью творческого гения в поисках 
истины и смысла человеческой жизни. «Фауст» — главное и итоговое произведение 
И. В. Гёте, которое, как известно, дорабатывалось и корректировалось им до последних 
дней жизни, и только уже после смерти автора появилось перед читателем в полном 
виде в стотомном Собрании сочинений писателя, изданном в Веймаре.

Попробуем проследить на примере анализа Трех «Фаустов» Гёте — трех 
произведений, написанных в разные времена, каждое из которых имеет свою особую 
функциональную значимость, отражает требования времени своего возникновения 
и очень важно для идейного понимания авторского замысла — «Пра-Фауста» («Urfaust», 
1769–1773), первой (1806) и второй (1825–1832) частей «Фауста» и либретто к опере 
А. Г. Радзивилла, которое было доработано И. В. Гёте в связи с особенностями жанра 
театральной постановки (1814–1819) — какие изменения происходили в процессе 
эволюции сюжета в аспекте жанровых и стилевых характеристик, а также каким 
образом меняется наполнение концепта родины.

«Пра-Фауст», или Первый «Фауст», — произведение эпохи «бури и натиска», 
которое имеет характерные особенности этого литературного направления, 
противоположной рациональному классицизму Иоганна Кристиана Готшеда. 
Штюрмерский «Фауст» создавался почти одновременно со «Страданиями юного 
Вертера» и с «Гёцем фон Берлихингеном с железной рукой». Поэтому очевидным 
было то, что главными героями пьесы были бунтари, бурные гении, овеянные ореолом 
исключительности, которые шли против установленных в обществе норм и отстаивали 
свою самобытность. Таким показан перед нами вечный искатель-энтузиаст Фауст, 
Мефистофель, который отрицает все нелепое и больное в обществе, сентиментальная 
и естественная Гретхен. «Фауст» «бури и натиска» имеет оригинальную фрагментарную 
композицию, особую стилистику и поэтику. В отличие от первой части «Фауста» 
(а первоначальная рукопись явилась основным сюжетным стержнем для нее), «Пра-
Фауст» совершенно не имеет вступления. Произведение начинается с монолога Фауста: 
«Hab nun, ach, die Philosofei…» (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. 
Urfaust. Herasgegeben und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 
1999. S. 367) — «Ах, философию обрел…» (Здесь и далее подстрочный перевод наш. — 
Т. С.), который выражает разочарование главного героя во всех его научных поисках. 
Сразу же чувствуется склонность поэта к конкретике в применении определенных 
артиклей («die Philosophie», «die Theologie»), в уточнениях («Heisse Doktor und Professor 
gar» (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben und 
kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 367) («Называюсь 
доктором и даже профессором») — в конечном варианте показана последовательность: 
«Heisse Magister, heisse Doktor gar» (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter 
Teil. Urfaust. Herasgegeben und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 
1999. S. 17) («Называюсь магистром, называюсь даже доктором); “Nun werd ich tiefer tief 
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zunichte” (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben 
und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 367) (Сейчас 
придет ко мне наистрашнейшая погибель»), «Es wird mein schoenstes Glueck zunichte» 
(Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben und 
kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 17) («Мое спокойное 
счастье будет уничтожено»).

«Бурный гений» Гёте демонстрирует также в тексте особенности орфографии, 
которые отличались от принятых норм: автор употребляет императивы, глаголы 
первого и третьего лица единственного числа без окончания «е» («Bild mir nicht ein, 
ich koennt was lehren» (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. 
Herasgegeben und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 
367), «Es moecht kein Hund so laenger leben» (Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster 
und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: 
Verlag C. H. Beck, 1999. S. 367).

Стремление Гёте придать языку произведения крайнюю напряженность 
проявляется на фонетическом уровне и в том, что очень часто можно наблюдать такое 
явление, как выпадение гласных на стыке морфем или слов, что приводит к стечению 
согласных («irdsche» вместо «irdische», «ich kenns» вместо «ich kenne es» и др.). Это 
все сближает текст произведения с народной речью. Экспрессию монологам Фауста 
придают многочисленные предложения побудительного характера, применение 
полисиндетонов и многочисленных повторений слов и целых фразовых единиц:

Mit angeraucht Papier besteckt,
Mit Glaesern, Buechsenrings bestellt,
Mit Instrumenten vollgepfopft,
Urfaeter Hausrat drein gestopft —
Das ist deine Welt, das heisst eine Welt!
(Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben 

und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 368).
Где запыленные тома
Навалены до потолка;
Где даже утром полутьма
От черной гари ночника;
Где собран в кучу скарб отцов.
Таков твой мир! Твой отчий кров!
(Гёте И. В. Фауст. М.: Издательство «Художественная литература», 1969. 

С. 48). — В данном случае текст «Пра-Фауста» и «Фауста» идентичен, поэтому приводится 
художественный перевод Б. Пастернака. — Т. С.

Стихотворный размер Knittelvers, которым говорит герой, отсылает нас 
к произведениям немецких мейстерзингеров эпохи позднего Средневековья. Изучая 
народную поэзию под влиянием Гердера, идейного теоретика штюрмеров, Гёте 
открыл для себя творчество нюрнбергского сапожника Ганса Сакса, у которого и была 
позаимствована эта поэтическая манера. Разносложный Knittelvers (“дубовый стих”) 
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Ганса Сакса был очень близок к живой народной речи, звучал легко и естественно. 
Живая разговорная интонация Knittelvers›а помогла Гёте передать все богатство 
мыслей и чувств, которые наполняют его главных героев, часто используя в приложение 
просторечия и вульгаризмы:

Da steh ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug, als nie zuvor.
Heisse Doktor und Professor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr’
Herauf, herab und quer und krumm
Meine an der Schueler Nas’ herum
Und seh, dass wir nichts wissen koennen,
Das will mir schier das Herz verbrennen.
(Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben 

und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 367).
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.
В магистрах, в докторах хожу
И за нос десять лет вожу
Учеников, как буквоед,
Толкуя так и сяк предмет.
Но знанья это дать не может,
И этот вывод мне сердце гложет…
(Гёте И. В. Фауст. М.: Издательство «Художественная литература», 1969. С. 47).
Если первый вариант «Фауста» вполне можно с уверенностью отнести 

к литературной школе сентиментализма, то место «Фауста» с его очень трудно 
выделить в его жанровом, стилевом и композиционном поле. В процессе постепенной 
эволюции авторского замысла осложнялась философская проблематика, а вместе 
с этим совершенствовалась и жанровая природа произведения. В результате 
художественный мир «творения всей жизни» Гёте представляет собой синтетическое 
сочетание многих литературных направлений, которые сбалансированы и органично 
взаимодополняются. Благодаря тому, что глобальность философской проблематики 
гармонично накладывается на грандиозное сочетание всех известных Гёте средств 
поэтики, создается целостная картина универсума, который представлен «малым 
космосом» Фауста (миром личных целей и поисков) и «большим космосом» (глобальным 
развитием всего человечества).

«Фауст» — одно из самых прекрасных созданий человеческого гения, как 
и произведения Гомера, Данте, Шекспира, Мильтона и других всемирно известных 
авторов, это произведение неограниченно многосторонне и одновременно 
очень сложно как по содержанию, так и по форме. Как отмечает белорусская 
исследовательница творчества Гёте Г. В. Синило: «В нем соединились, кажется, все 
оттенки поэтического языка: стиль философского трактата — и живая народная 
речь, вплоть до просторечия; высокое, трагическое — и самое низменное, даже 
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вульгарное; прозрачно-щемящая искренность интонации в песенках Гретхен, 
простеньких внешне, но скрывающих за этой обманчивой внешностью чрезвычайно 
трудную в художественном отношении «неслыханную простоту» (Б. Пастернак), — 
и ядовито-ироническая, саркастическая стихия житейских максим Мефистофеля. 
В «Фаусте» сошлись, как в учебном пособии по стихосложению, все мелодии и ритмы, 
все стихотворные размеры, выработанные европейской литературой, — от античных 
ямбических триметра и тетраметра (размеров греческой трагедии и комедии) до 
белого стиха шекспировских трагедий, от простонародного немецкого книттельферса 
и песенного дольника — до александрийского стиха и итальянской октавы. Вся эта 
разнородная глыба, сцементированная воедино поэтическим гением Гёте, требует 
особой чуткости и особого таланта от переводчика, берущегося передать «Фауста» на 
другом языке» (Синило Г. В. История немецкой литературы XVIII века: учеб. пособие. 
Минск: БГУ, 2012. С. 352).

В «Фаусте» сочетаются черты разных художественных направлений: барочные, 
рокайные, сентименталистские и классицистические, возможно, даже романтические 
и реалистические. Характерная особенность «Фауста» — это его «художественный 
универсализм» (термин предложен А. А. Аникстом), полистилистичность, 
индивидуальность стиля, который нельзя свести ни к одному конкретному направлению.

Интерес представляет и композиция произведения, которая на первый взгляд 
представляет собой несопоставимую алогичную структуру — черту, характерную для 
литературы барокко. Каждая из двух неоднородных частей состоит из отдельных сцен, 
связанных между собой сквозным сюжетом. В центре проблематики первой части — 
недовольство главного героя своей человеческой ограниченностью и как результат 
этого недовольства — контакт с Мефистофелем. Фабула первой части включает также 
лирические и полные трагизма сцены любви Фауста и Маргариты. Сцены первой части 
связаны между собой, согласно штюрмерской эстетике, не очень тесно. Часто теряется 
ощущение времени и пространства в ходе действия, но, несмотря на это, цельность 
между всеми сценами присутствует.

Вторая часть произведения — пять канонических актов классицистской трагедии, 
которые связаны только идейно. Вопреки всем правилам единства, которые были 
присущи этому жанру, Гёте диктует свои условия нарушения времени, места и действия. 
Каждый из этих неоднородных по форме и содержанию актов состоит из отдельных 
сцен, которые имеют собственные названия. Гетерогенная структура проявляется 
и в наличии сцен, которые на первый взгляд выступают как самодостаточные и не очень 
ясно и тесно связаны с остальными. Еще одна из особенностей композиции «Фауста» — 
наличие сразу трех прологов, которые постепенно вводят читателя в ход действия.

В отличие от Первого «Фауста» известный читателю вариант приобретает больше 
универсальных, общечеловеческих идей. Концепт Германии четко прослеживается 
в первой, чисто немецкой части, с ее специфическим народным звучанием (немецкие 
легенды и предания, мифологические образы, лирические песни Маргариты, близкие 
к народным, живой разговорный стих), которое сохранилось от первой версии 
юношеского произведения. Во второй части угадываются намеки на ситуацию в родной 
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стране, но Гёте, используя аллегоричность и многочисленную символику, дает знать, 
что все это — условность, может произойти в любое время в любом месте.

Либретто «Фауст», написанное в творческом союзе И. В. Гёте и выходцем из 
Беларуси А. Г. Радзивиллом, заключает в себе в основном стилистику романтизма 
(по мнению белорусского искусствоведа В. Скоробогатова). Великий поэт и талантливый 
композитор решают воплотить на сцене только первую часть «Фауста» (вторая 
еще ожидала своего появления в свет). Сразу же можно выделить сцены, которые 
демонстрируют интерес Гёте к народной жизни («Bettler-Lied» — «Песня Нищего», 
«Geschwind-Marsch» — «Стремительный марш», «Arie von Gretchen» — «Ария Гретхен» 
и др.). Романтизм сосредоточен на мире ином (что выражено в его эстетической идее 
двоемирия), иррациональном, мире Духов, которые пытаются воздействовать на 
человеческую судьбу («Chor der Engel» — «Хор Ангелов», «Geister-Chor» — «Хор Духов», 
«Kerker» — «В темнице» и др.). В произведении доминирует также мотив грехопадения 
и покаяния, на котором базировались идеи гейдельбергских романтиков. В финальной 
сцене спасения души Гретхен звучит одна из главных идей гениального художника 
слова — идея спасения через покаяние, спасения через смерть, связанная с концепцией 
«stirb und werde» — «умри и возродись», эта концепция будет позже сформулирована 
в заключительной сцене второй части «Фауста» как духовное возрождение человека, 
как истина и цель всех его земных поисков — Царствие Небесное:

Wer immer strebend sich bemueht,
Den koennen wir erloesen.
(Goethe J. W. Faust. Der Tragoedie erster und zweiter Teil. Urfaust. Herasgegeben 

und kommentiert von Erich Trunz. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 1999. S. 350).
Чья жизнь в стремлениях прошла,
Того спасти мы можем.
(Гёте И. В. Фауст. М.: Издательство «Художественная литература», 1969. С. 47).
Переакцентуация автором либретто текста произведения проявляется и в том, 

что, согласно жанровым законам, многие сцены драматической поэмы не были 
включены в сценарий и поэтому мы можем узнать о некоторых фактах из реплик героев. 
В тексте оперы есть партии, которые в первой части «Фауста» были только вставками, 
а в сценах музыкального произведения они приобретают решающий характер. Для 
сценического «Фауста» Гёте сделал многочисленные вставки, расширил или сократил 
некоторые сцены.

Что же касается художественно-стилевых особенностей либретто, сразу 
выделяется минимальное количество ремарок, что дает свободу действия актерам на 
сцене. Knittelvers (“дубовый стих”), который встречается во многих сценах, соответствует 
в музыкальной обработке речитативу (Sprechstimme) с регулярной ритмикой, что 
приближает исполнение к естественной речи.

Каждый из Трех «Фаустов», созданных великим немцем, является отражением 
эволюции авторского мировосприятия. Имея отличительную жанровую композицию 
и структуру, каждое произведение претендует на самостоятельность и завершенность, 
а также имеет право стать одной из лучших страниц не только немецкой, но и мировой 
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культуры. В зависимости от идейного наполнения в процессе эволюции меняется 
не только сюжет, композиция, стилистика и поэтика произведения. Претерпевает 
изменение и выражение концепта родины. Если в юношеской версии, которая была 
написана в ключе сентиментализма, национальная история и культура, особенности 
живой разговорной народной речи, яркие характеры персонажей, носителей немецкого 
менталитета, показаны с наибольшей силой, то далее Гёте сглаживает эти моменты, 
придавая им универсальное значение, некую модель, аллегорию, символ. Тем не 
менее в первой части «Фауста» мы явно можем увидеть образы родной страны, 
почувствовать и патриотические нотки, что сохранится и в художественном полотне 
нарратива либретто к опере «Фауст», специфика которого во многом будет диктоваться 
интонационным полем музыкального романтизма.

Н. Р. Тонян
студент Армавирского государственного педагогического университета

ОБРАЗ УХОДЯЩЕЙ РОССИИ В МАЛОЙ ПОЭМЕ С.А. ЕСЕНИНА «СОРОКОУСТ» 93

Образ родного края является основным в творчестве С. А. Есенина. В его 
поэтических строках воплотились различные миры: и чарующий восток, полный тайн 
и загадок, и кабацкая Москва, разгульная и весёлая. Но есть то, что ему ближе, роднее 
и дороже целого мира; то, что раскрывает душу поэта и помогает нам её узнать — 
деревня. Именно этот образ является в творчестве Есенина главным символом Руси, 
которую он видит, в первую очередь, крестьянской. Небо лазурного цвета с вечно 
спешащими куда-то облаками, дыхание ветра, бескрайние поля, открывающие даль, 
деревья, распустившие свои косы, — всё это отразилось в произведениях Есенина. 
Для него русская природа — это гармония, свобода и жизнь. Каждая строчка согрета 
чувством огромной любви к родине.

Крестьянское начало всегда побеждает в поэте, о чём свидетельствуют его 
произведения. Особенно наглядно это видно в есенинских «малых» поэмах, среди 
которых можно выделить «Сорокоуст». Такое название для произведения выбрано 
неслучайно.

Сорокоуст — это отпевание умершего в течение сорока дней. Но что имел в виду 
Есенин? О ком его молитва?..

Произведение начинается с описания катастрофы. Плачет гармонь оттого, что 
страшный вестник уже близко, наступление технического прогресса приводит деревню 
в ужас: «Се изб древенчатый живот / Трясет стальная лихорадка».

Следующая часть является основной. В письме к Е. И. Лившиц Есенин пишет, 
как стал свидетелем интересной картины: жеребёнок «что есть силы» бежал за едущим 
впереди поездом, но не мог его догнать, устал, и его поймали. В письме Есенин 
объясняет, как понял этот жизненный образ: «Конь стальной победил коня живого». 
93 © Тонян Н. Р.


