
ДОКТОР ФАУСТ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПОЭМА,

С ПРИЛОЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ
ЗАБАВНЫХ СООБЩЕНИЙ 

О ЧЕРТЯХ, ВЕДЬМАХ
И ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Господин Лемлей, директор лондонского Театра ее 
величества королевы, предложил мне написать для этого 
театра балет, и я, идя навстречу его желанию, сочинил 
следующую поэму. Я назвал ее «Доктор Фауст. Танце
вальная поэма». Но эта поэма не была поставлена на сцене 
отчасти потому, что в сезоне, на который она была на
мечена, беспримерный успех так называемого Шведского 
соловья в Театре королевы делал излишним всякую дру
гую сенсацию, отчасти же потому, что балетмейстер из 
esprit de corps de ballet1 самым злостным образом тормозил 
и затягивал постановку. Этот балетмейстер считал опас
ным новшеством, что либретто балета в кои-то веки было 
создано поэтом, в то время как до сих пор такого рода 
изделия всегда поставлялись одними только балетными 
мартышками его породы в сотрудничестве с каким-нибудь 
убогим литератором. Бедный Фауст! Бедный чародей! 
Пришлось тебе отказаться от чести демонстрировать свою 
черную магию перед великой Викторией Английской! 
Посчастливится ли тебе больше на твоей родине? Если, 
против моего ожидания, какой-нибудь немецкий театр 
проявит хороший вкус и вздумает поставить мое сочине
ние, то прошу высокочтимую дирекцию не забыть при этом 
доставить причитающийся автору гонорар мне или моим 
законным наследникам при посредстве издательства «Гоф-

1 Словосочетание, означающее одновременно: корпоративный 
дух балета и дух кордебалета (франц.).
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ман и Кампе» в Гамбурге. Считаю нелишним заметить, 
что для обеспечения авторских прав на мой балет во 
Франции я уже издал французский перевод и представил 
в соответствующее учреждение предписанное законом коли
чество экземпляров.

После того как я имел удовольствие вручить рукопись 
моего балета г-ну Лемлею и мы за чашкой душистого чая 
беседовали с ним о духе фаустовской легенды и о моей 
обработке ее, остроумный импрессарио просил меня из
ложить в письменном виде сущность нашей беседы, чтобы 
дать ему возможность дополнить этим впоследствии ли
бретто, которое он предполагал в вечер исполнения раз
дать своей публике. Идя навстречу также и этой любез
ной просьбе, я написал Лемлею письмо, которое привожу 
в сокращенном виде в конце этой книжки, так как, быть 
может, эти беглые наброски смогут представить некото
рый интерес и для немецкого читателя.

Как об историческом Фаусте, так и о Фаусте из мифа 
я представил в письме к Лемлею лишь скудные указания. 
Не могу обойтись без того, чтобы не свести здесь в немно
гих словах результаты моих разысканий о возникновении 
и развитии этого сказочного легендарного Фауста.

Основой легенды о Фаусте следует считать, собственно 
говоря, не сказание о Теофиле, сенешале епископа Адама- 
ского в Сицилии, а старинную англосаксонскую драма
тическую обработку этого сказания. В дошедшей до нас 
нижненемецкой поэме о Теофиле мы находим старосаксон
ские или англосаксонские архаизмы, как бы словесные 
окаменелости,ископаемые обороты речи,указывающиена то, 
что поэма эта воспроизводит лишь более древний оригинал, 
затерянный с течением времени. Эта англосаксонская поэма, 
вероятно, существовала еще некоторое время после завое
вания Англии французскими норманнами, ибо она, по всей 
видимости, послужила образцом для почти буквального 
подражания французского поэта, трубадура Рютбефа, и в 
виде мистерии была инсценирована во Франции. Для тех, 
кому недоступно собрание Монмерке, где напечатана и эта 
мистерия, я замечу, что лет семь тому назад ученый Маньен 
поместил довольно подробные сведения о пей в «Journal 
des savants». 1 Эту мистерию трубадура Рютбефа исполь

1 «Журнале ученых» (франц.).
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зовал английский поэт Марло, когда писал своего «Фауста». 
Аналогичное сказание о немецком чародее Фаусте из 
старинной книги о Фаусте, уже переведенной тогда на 
английский язык, Марло облек в драматическую форму, 
навеянную ему французской мистерией, также уже из
вестной в Англии. Таким образом, мистерия Теофиля 
и старинная народная книга о Фаусте представляют собой 
два элемента, из которых сложилась драма Марло. Герой 
ее уже не нечестивый, восставший против неба мятежник, 
который, будучи соблазнен колдуном, ради земных благ 
продает свою душу черту и все же в конце концов, по
добно Теофилю, спасается по милости богородицы, извле
кающей договор из ада, — герой этой пьесы сам является 
колдуном. В этом образе, как и в книге о чародее Фаусте, 
подытожены сказания обо всех предыдущих чернокниж
никах. Искусство своих предшественников он показывает 
высокопоставленным особам, причем все это происходит 
на протестантской почве, на которую спасающая богоро
дица не имеет права ступить, вследствие чего дьявол без
жалостно уносит колдуна. Кукольные театры, процве
тавшие в Лондоне времен Шекспира и немедленно завла
девавшие любой пьесой, имевшей успех на больших сценах, 
разумеется также давали «Фауста» по образцу Марло, 
с большей или меньшей серьезностью пародируя ориги
нальную драму или же приспособляя ее соответственно 
местным потребностям. Часто случалось, что они предо
ставляли самому автору переработать ее сообразно точке 
зрения их публики. Это и есть тот самый «Фауст» куколь
ного театра, который, перебравшись из Англии на кон
тинент, после странствий по Нидерландам стал появляться 
и в балаганах нашей родины и, переведенный на просто
народную грубую речь, искаженный шутками немецкого 
гансвурста, потешал низшие слои немецкого народа. Как 
ни различны те редакции, которые образовались с тече
нием времени (особенно благодаря импровизациям), су
щество все же оставалось неизменным. Из такой куколь
ной комедии, на представлении которой в одном убогом 
театрике Страсбурга присутствовал Вольфганг Гете, наш 
великий поэт заимствовал форму и содержание своего 
высокого творения. Во «Фрагменте», первом издании ге- 
тевского «Фауста», это выявляется с наибольшей нагляд
ностью; здесь отсутствует еще заимствованное из «Сакун-
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талы» введение, отсутствует и пролог, написанный в под
ражание Иову, нет еще отступления от безыскусствен
ной формы кукольной пьесы и не содержится ни одного 
существенного мотива, позволяющего заключить о зна
комстве со старинными книгами Шписа и Видмана.

Такова история сказания о Фаусте — от поэмы о Тео
филе до Гете, который создал Фаусту его нынешнюю по
пулярность. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, 
Иаков же родил Иуду, в руках которого во веки веков 
останется скипетр. В литературе, как и в жизни, каждый 
сын имеет своего отца, которого он, однако, не всегда 
знает или от которого он даже хотел бы отречься. 

Написано в Париже 1 октября 1851 года.



ДОКТОР ФАУСТ 

Танцевальная поэма

Ты из могилы вызвал меня 
Волшебным заклинаньем.
Страсти огонь вернул мне жизнь,
И нет предела желаньям.

Целуй меня жарче! Дыханье людей 
Божественно, мой любимый!
Я выпью до капли душу твою, 
Жажда мертвых неутолима. 1

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большой сводчатый рабочий кабинет в готическом 
стиле. Скудное освещение. По стенам книжные шкафы, 
астрологические и алхимические приборы (земные и не
бесные глобусы, изображения планет, реторты и стран
ные сосуды), анатомические препараты (скелеты людей 
и животных) и прочий реквизит некромантии.

Бьет полночь. У стола, заваленного грудами книг 
и физическими инструментами, в высоком кресле сидит 
в раздумье доктор Фауст. На нем старонемецкая одежда 
ученого шестнадцатого века. Наконец он подымается, 
неверными шагами подходит к книжному шкафу, где на 
цепи прикован большой фолиант. Отперев замок, тащит 
освобожденную книгу (так называемые «Ключи ада»)

1 Перевод Б. Томашевского.
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к своему столу. В его повадке, во всем его существе про
является смесь беспомощности и мужества, учительской 
неуклюжести и вызывающей докторской спеси. Он зажи
гает несколько свечей и мечом очерчивает различные ма
гические круги на полу; затем он открывает фолиант, 
и в движениях его отражаются тайные ужасы заклинаний. 
Комната темнеет. Блеск молнии и раскаты грома. Из 
земли, которая с шумом разверзается, подымается ог
ненно-красный тигр. При виде его Фауст нисколько не 
пугается. Он с насмешкой подступает к огненному зверю 
и как бы повелевает ему немедленно скрыться. Тигр дей
ствительно вскоре проваливается в землю. Фауст снова 
начинает свои заклинания, снова ужасно сверкает мол
ния и гремит гром, и из раскрывшегося пола взвивается 
вверх огромная змея, которая угрожающе извивается, 
изрыгая огонь и пламя. Доктор и ее встречает с презре
нием; он пожимает плечами, смеется и издевается над тем, 
что адский дух не сумел появиться в более опасном образе; 
и змея также уползает обратно в землю. Фауст тотчас же 
с новым рвением приступает к своим заклинаниям, но 
на этот раз мрак внезапно рассеивается, комната освещает
ся бесчисленными огнями, вместо грохота громов раздает
ся нежнейшая танцевальная музыка, и из раскрывшегося 
пола, как из цветочной корзины, подымается балерина 
в обычном газе и трико и начинает выделывать самые ба
нальные пируэты.

Фауст сначала изумлен, что вызванный им дьявол 
Мефистофель не сумел явиться в более зловещем образе, 
чем образ танцовщицы, но под конец ему начинает нра
виться улыбающееся изящное существо, и он отвешивает 
ему церемонный поклон. Мефистофель, или, вернее, Ме- 
фистофела, как мы будем теперь называть эту перешедшую 
в женское естество чертовщину, пародируя доктора, от
вечает на его приветствие и продолжает кокетливо тан
цевать. В руках у нее волшебная палочка, и все, чего она 
касается этой палочкой в комнате, претерпевает самые 
забавные превращения, но таким образом, что первона
чальная форма предметов исчезает не окончательно. Так, 
например, темные изображения планет начинают све
титься изнутри разноцветными огнями. Из банок с урод
цами выглядывают прелестные птицы, в клювах сов по
являются канделябры, в сверкающем великолепии рас
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цветают и а стенах драгоценная золотая утварь, венеци
анские зеркала, античные барельефы, произведения ис
кусства, — все хаотично призрачно и все же блистательно 
прекрасно, все сливается в единую чудовищную арабеску. 
Красавица как будто заключает с Фаустом союз дружбы, 
но он еще медлит подписать пергамент, который она ему 
протягивает, это страшное обязательство. Он требует, 
чтобы она показала ему прочих властителей ада, и они, 
эти князья тьмы, немедленно появляются из земли. Это 
чудовища со звериными рожами, фантастическая помесь 
смешного с ужасным, большинство — с коронами на го
ловах и со скипетрами в лапах. Мефистофеля представляет 
им Фауста, — церемония, при которой соблюдается стро
жайший придворный этикет. Торжественно перевали
ваясь, цари преисподней начинают свой неуклюжий хо
ровод, но едва Мефистофела коснулась их волшебной 
палочкой, с них спадает их отвратительная оболочка, и все 
они тотчас же превращаются в изящных пляшущих ба
лерин, в газе и трико и с цветочными гирляндами. Фауст 
в восторге от этой метаморфозы, но из всех этих красивых 
дьяволиц ни одна как будто не приходится ему вполне по 
вкусу; заметив это, Мефистофела вновь взмахивает своей 
палочкой, и в одном из стенных зеркал, еще раньше вы
званных ее волшебством, появляется образ женщины див
ной красоты, в придворном платье и с герцогской короной 
на голове. Увидев ее, Фауст приходит в изумление и вос
торг и приближается к чудесному образу со всеми при
знаками нежности и желания. Но женщина в зеркале 
начинает двигаться как живая и отстраняется от него 
с высокомерной гримасой; в мольбе он преклоняет перед 
ней колена, она же еще оскорбительнее повторяет свои 
презрительные движения.

Тогда бедный доктор обращает молящий взор к Мефи
стофеле, которая, однако, игриво пожимая в ответ пле
чами, взмахивает своей волшебной палочкой. Из-под 
земли тотчас же наполовину высовывается безобразная 
обезьяна, однако по знаку Мефистофелы, которая сер
дито трясет головой, она тотчас же проваливается обратно 
в землю, откуда в тот же миг выскакивает стройный кра
савец танцор, исполняющий самые банальные па. Тан
цор приближается к изображению в зеркале, и на его 
пошлейшие п самодовольные любовные приветствия кра
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савица отвечает восхитительной улыбкой; она с томной 
страстностью протягивает к нему руки и расточает неж
нейшие проявления любви. При виде этого Фауст впадает 
в яростное отчаяние, но, сжалившись над ним, Мефисто- 
фела касается волшебной палочкой счастливого плясуна, 
и тот тут же проваливается в землю, предварительно 
превратившись в обезьяну и оставив на полу сброшенную 
балетную одежду. Теперь Мефистофела вновь протягива
ет пергамент Фаусту, и тот без долгого раздумья откры
вает у себя на руке жилу и своею кровью подписывает 
договор, по которому он за преходящие земные наслаж
дения отрекается от небесного блаженства. Он сбрасы
вает с себя строгое и почтенное докторское одеяние и об
лекается в греховный и пестрый мишурный наряд, 
брошенный исчезнувшим танцором на пол. С этим переоде
ванием Фауст справляется очень плохо, но ему помогает 
легкомысленный кордебалет преисподней.

Теперь Мефистофела дает Фаусту урок танцев и обу
чает его всем ухищрениям и ухваткам профессионального 
танцора. Неуклюжесть и беспомощность ученого, который 
старается воспроизвести изящные, легкие па, приводят 
к забавнейшим эффектам и контрастам. Дьявольские 
танцовщицы хотят и здесь помочь ему: каждая по- 
своему старается пояснить науку примером, каждая бро
сает затем бедного доктора в объятия другой, которая, 
в свою очередь, кружится с ним; его дергают во все стороны, 
но силой любви и волшебной палочки, постепенно дела
ющей гибкими непослушные конечности, ученик достигает 
наконец высшего совершенства в хореографии: он испол
няет блестящее па-де-де с Мефистофелой и, к удоволь
ствию прочих своих товарок по искусству, порхает вместе 
с ними, исполняя самые замысловатые фигуры. Достиг
нув такой виртуозности, он решается предстать в каче
стве танцора и перед красавицей в волшебном зер
кале, и она отвечает на пляску его страсти жестами, вы
ражающими самую пламенную взаимность. Фауст танцует 
с непрестанно возрастающим упоением. Однако Мефисто
фела увлекает его прочь от образа в зеркале, который от 
прикосновения волшебной палочки вновь исчезает, и на 
сцене продолжается обучение высшей школе классиче
ского танца.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большая площадь перед замком, который виден справа. 
На сцене, окруженные свитой, рыцарями и дамами, вос
седают на высоких тронах герцог и герцогиня; он — чопор
ный пожилой господин, она — юная пышная красавица, точ
ный портрет женщины, являвшейся в волшебном зеркале 
первого действия. Заметно, что на левой ноге она носит 
золотой башмак.

Сцена великолепно разукрашена для придворного 
празднества. Исполняется пастораль во вкусе самого ран
него рококо — изящная приторность и галантная невин
ность. Слащаво-манерные аркадские танцы внезапно преры
ваются появлением Фауста и Мефистофелы, которые в 
балетных костюмах совершают в сопровождении демониче
ских балерин, под ликующие трубные звуки, свой триум
фальный, победный въезд. Фауст и Мефистофела проделыва
ют перед герцогской четой порхающие реверансы, и когда 
Фауст и герцогиня внимательно всматриваются друг 
в друга, обоих поражает радостное воспоминание, они 
узнают друг друга и обмениваются нежными взглядами. 
Герцог явно принимает приветствия Мефистофелы с осо
бенно милостивым благоволением. В неистовом па-де-де, 
которое она исполняет теперь с Фаустом, оба обращаются 
по преимуществу к герцогской чете, и как только их 
сменяют дьявольские танцовщицы, Мефистофела начинает 
ворковать с герцогом, а Фауст — с герцогиней; безмер
ная страсть двух последних тут же как бы подвергается 
пародии: угловатым и неловким нежностям герцога Мефи
стофела противопоставляет ироническое жеманство.

Наконец герцог обращается к Фаусту и требует от него, 
в доказательство его чародейства, вызвать покойного 
царя Давида и заставить его танцевать перед ковчегом 
завета. В ответ на такое высочайшее требование Фауст 
берет из рук Мефистофелы волшебную палочку, помахи
вает ею, совершая заклинание, и из разверзшейся земли 
появляется требуемая группа: на колеснице, влекомой 
левитами, стоит ковчег завета, перед ним в шутовском 
веселье, наряженный в эксцентрические одежды, словно 
карточный король, пляшет царь Давид; а позади ковчега, 
с копьями в руках, прыгают враскачку, одетые, как поль
ские евреи, в долгополые черные шелковые кафтаны,
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царские телохранители с высокими меховыми шапками на 
украшенных остроконечной бородкой трясущихся голо
вах. Закончив шествие, эти карикатуры проваливаются 
в землю под гром рукоплесканий.

Снова Фауст и Мефистофела вылетают в блистательном 
па-де-де, и снова влюбленными жестами стараются за
влечь, он — герцогиню, а она — герцога, так что наконец 
величественная чета, не в силах более сопротивляться, 
присоединяется, сойдя с трона, к их пляскам. Драмати
ческая кадриль, во время которой Фауст стремится еще 
сильнее опутать герцогиню. Он заметил на ее шее дьяволь
ское родимое пятно и, заключив из этого, что она кол
дунья, назначает ей свидание на ближайшем шабаше 
ведьм. Она испугана и пытается опровергнуть его до
гадку, но Фауст указывает на ее золотой башмак, вер
ный признак госпожи, главной невесты сатаны. Стыдливо 
соглашается она на свидание. В это время герцог и Ме
фистофела пародируют их своим поведением. Демони
ческие танцовщицы продолжают танцевать, после того 
как четыре главных действующих лица, беседуя, удаля
ются в глубину сцены.

В ответ на новую просьбу герцога показать ему обра
зец своего чародейства Фауст берет волшебную палочку 
и прикасается ею к проносящимся мимо них танцовщицам. 
В одно мгновение те снова превращаются в чудовищ, 
какими мы их видели в первом действии, и, перейдя от 
грациозной круговой пляски к самому неуклюжему и при
чудливому шествию, они в конце концов проваливаются, 
среди языков пламени, в разверзшуюся землю. Шумные, 
восторженные рукоплескания, и Фауст с Мефистофелой 
благодарно склоняются перед высокими особами и до
сточтимой публикой.

Однако с каждым актом волшебства дикое веселье 
все возрастает; четыре главных действующих лица снова 
безудержно бросаются вперед, и в возобновившейся кад
рили их страсть принимает все более дерзкие формы: 
Фауст преклоняет колено перед герцогиней, которая обна
руживает свое чувство к нему не менее компрометирую
щими жестами. Перед неистово флиртующей Мефистофелой 
старый герцог падает на колени в позе сладостраст
ного фавна; однако, случайно обернувшись назад и уви
дев свою супругу и Фауста в вышеописанных позах, он
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В ярости вскакивает на ноги, выхватывает меч и пытается 
заколоть дерзкого чародея. Но последний быстро хватает 
свою волшебную палочку, касается ею герцога, и на го
лове последнего разом вырастают громадные оленьи 
рога, за кончпки которых его удерживает герцогиня. 
Общее замешательство придворных. Онп хватаются за 
мечи и наступают на Фауста и Мефистофелу. Но Фауст 
опять взмахивает своей палочкой, и в глубине сцены вне
запно раздаются звуки боевой трубы, — показывается 
в стройных рядах целый отряд рыцарей, заковапных 
в латы с головы до пят. Пока придворные поворачиваются 
лицом к этим последним, для того чтобы защищаться, 
Фауст и Мефистофела улетают на двух вороных конях, 
явившихся из-под земли. В тот же миг исчезает, как фан
тасмагория, и отряд рыцарей.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена ночного шабаша ведьм. Широкая горная пло
щадка; по обеим сторонам деревья, на ветвях которых ви
сят странные лампы, освещающие сцену; посредине ка
менный пьедестал вроде алтаря, на котором стоит боль
шой черный козел с черным человечьим лицом; между его 
рогами горит свеча. В глубине сцены горные вершины, 
громоздясь друг на друга, образуют нечто вроде амфи
театра, на колоссальных ступенях которого восседают 
зрители — почетные особы преисподней, тс самые князья 
тьмы, которых мы видели в предыдущих действиях и ко
торые кажутся здесь еще огромнее. На упомянутых де
ревьях пристроились музыканты с птичьими головами, 
играющие на необычайных струнных и духовых инстру
ментах. На сцене уже царпт оживление благодаря тан
цующим группам, одежды которых напоминают различные 
страны и эпохи, так что все сборище похоже иа маскарад, 
тем более что действительно многие из собравшихся — 
в масках и костюмах. Как ни причудливы, ни необы
чайны, ни нелепы многие из этих фигур, они все же не 
должны оскорблять чувство красоты, н отвратительное 
впечатление безвкусного маскарада смягчается или устра
няется сказочной пышностью и действительным ужасом.

2 Г. Гейне, т. 9 П



Время от времени к козлиному алтарю подходит пара — 
мужчина и женщина, — каждый с черным факелом в руке; 
они отвешивают поклон козлиному заду, преклоняют 
колена и прикладываются к нему в поцелуе. Между тем 
являются новые гости, прилетающие верхом на помелах, 
навозных вилах и поварешках, а также приезжающие на 
кошках и волках. Эти вновь прибывшие встречаются 
здесь со своими возлюбленными, уже поджидающими их. 
После радостных приветствий они смешиваются с груп
пами танцующих. Прилетает на огромной летучей мыши 
и ее светлость герцогиня. Она в наряде, обнажающем ее 
сколько возможно, и на правой ноге у нее золотой баш
мак. Видно, как она нетерпеливо разыскивает кого-то. 
Наконец она замечает желанного, то есть Фауста, который 
прилетает на празднество с Мефистофелой на вороных ко
нях. На нем блестящее рыцарское одеяние, а его спутница 
в пристойной, тесно прилегающей амазонке знатной немец
кой барышни. Фауст и герцогиня бросаются друг другу в 
объятия, их неудержимая страсть выражается в самых не
истовых плясках. Тем временем Мефистофела также отыска
ла кавалера, которого ждала, тощего дворянчика в черном 
испанском плаще с кроваво-красным петушиным пером на 
берете; но в то время как Фауст и герцогиня в своей пляске 
проходят все ступени истинной страсти, дикой любви, танец 
Мефистофелы и ее кавалера представляет собою, совершен
но напротив, лишь сладострастное выражение ухаживания, 
нежного обмана издевающейся над собой похоти. Все чет
веро хватают наконец черные факелы, совершают поклоне
ние указанным образом козлу и затем присоединяются к 
круговой пляске, в которой все это пестрое общество 
мчится вокруг алтаря. Своеобразие этого хоровода заклю
чается в том, что танцующие повернуты друг к другу 
спиною, а не лицом, которое обращено наружу.

Фауст и герцогиня, ускользнув из круга, достигают 
вершины своего любовного упоения и скрываются за 
деревьями с правой стороны сцены. Круговая пляска 
окончена, и новые гости, выступая перед алтарем, со
вершают поклонение козлу. Среди них коронованные 
особы и даже высшие церковные сановники в своих ду
ховных облачениях.

Тем временем на авансцене появляется множество 
монахов и монахинь, которые прыжками причудливой
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польки потешают дьявольских зрителей, аплодирующих 
им с горных вершин вытянутыми вперед лапами. Снова 
появляются Фауст и герцогиня, но лицо Фауста омрачено, 
и он с досадой отворачивается от женщины, преследую
щей его сладострастными ласками. Он самым недвусмы
сленным образом высказывает ей свое раздражение и не
довольство. Напрасно герцогиня с мольбою бросается 
перед ним на колени, — он отталкивает ее с отвращением. 
В этот миг появляются три негра в золотых ливреях с вы
шитыми на них черными козлами* Они приносят герцо
гине приказ немедленно предстать пред ее господином 
и владыкой — сатаной, и, так как она колеблется, ее 
увлекают силой. Видно, как в глубине сцены козел, спу
стившись со своего пьедестала, после нескольких странных 
поклонов начинает танцевать с ней менуэт. Медли
тельно размеренные, церемонные па. На лице козла за
печатлена печаль падшего ангела и глубокая тоска пре
сыщенного государя. Все черты герцогини изобличают 
самое безнадежное отчаяние. По окончании танца козел 
вновь восходит на свой пьедестал; дамы, созерцавшие 
ото зрелище, приближаются к герцогине с реверансами 
и знаками преклонения и увлекают ее за собой. Фауст 
остался на авансцене, и, в то время как он наблюдал за 
менуэтом, подле него вновь появилась Мефистофела. 
С отвращением и раздражением указывает Фауст на гер
цогиню, и видно, что он рассказывает о ней нечто ужаса
ющее. Он вообще проявляет отвращение ко всему этому 
скоморошескому кривлянию, проходящему перед его взо
ром, ко всей этой готической вакханалии, которая пред
ставляет собой лишь грубое и низменное издевательство 
над церковным аскетизмом и противна ему не менее, чем 
этот последний. Он охвачен беспредельной тоской по 
чистой красоте, по греческой гармонии, по бескорыстно 
благородным образам гомеровской весны! Мефистофела 
понимает его, и, волшебной палочкой коснувшись земли, 
она вызывает оттуда образ прославленной Елены Спар
танской, который, однако, появившись, в тот же миг ис
чезает. Вот к чему стремилось ученое, жаждавшее ан
тичного идеала сердце доктора; он выказывает свое вос
хищение, и Мефистофела вновь вызывает волшебных ко
ней, на которых они оба улетают. В тот же миг опять по
является на сцене герцогиня; заметив бегство воз люб Лен
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ного, она в безумном отчаянии падает в обморок на землю. 
Ее поднимают какие-то зловещие фигуры и, шутя и гри
масничая, некоторое время носят по кругу, как в триудь 
фальном шествии. Новый хоровод ведьм, внезапно преры
ваемый пронзительными звуками колокольчика и органным 
хоралом, представляющим собой кощунственную па
родию на церковную музыку. Все теснятся к алтарю, 
где, охваченный пламенем, с треском сгорает черный ко
зел. После того как падает занавес, слышатся еще ужа
сающие, причудливые, кощунственные звуки сатанин
ской обедни.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Один из островов Архипелага. Слева виден уголок 
моря в изумрудных переливах, ласково отделяющийся 
от бирюзы неба, солнечное сияние которого освещает 
идеальную местность: растительность и архитектура здесь 
по-гречески прекрасны — такими некогда видел их тво
рец «Одиссеи». Пинии, кусты лавра, в тени которых по
коятся белые изваяния; деревья, обвитые цветочными 
гирляндами; кристальные водопады; справа — храм Ве
неры-Афродиты, статуя которой белеет в глубине колон
нады; все это оживлено цветущими людьми, юношами 
в белых праздничных одеждах, девушками в легких, сво
бодных одеяниях нимф; на головах у них розы или мирты; 
часть их резвится отдельными группами, часть в чинном 
хороводе совершает радостное служение пред храмом боги
ни. Все дышит здесь греческой жизнерадостностью, божест
венным миром, классическим спокойствием. Ничто не напо
минает о туманном потустороннем мире, о мистическом тре
пете сладострастия и страха, о выспреннем экстазе духа, 
который стремится освободиться от телесности: все здесь ре
альное, пластическое блаженство, без тоски о прошлом, без 
пустого томления предчувствий. Царица этого острова -т 
Елена Спартанская, прекраснейшая женщина во всей 
поэзии; она танцует во главе своих придворных девушек 
перед храмом Венеры; танцы и позы, в согласии с окру
жением, размеренны, целомудренны и торжественны.

В этот мир внезапно врываются, прилетев по воздуху 
иа вороных конях, Фауст и Мефистофела. Они как бы
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освободились от мрачного кошмара, от ненавистной бо* 
лезни, от меланхолического безумия и отдыхают, наслаж
даясь зрелищем этой первозданной красоты и истинного 
благородства. Царица и ее свита, танцуя, гостеприимно 
движутся им навстречу, предлагают им яства и питье в дра
гоценных чеканных сосудах и призывают поселиться 
здесь, у них, на мирном острове счастья. Фауст и его 
спутница отвечают радостными танцами, и все, соединив
шись в едином праздничном шествии, отправляются в храм 
Венеры, где доктор и Мефистофела сменяют свои средне
вековые романтические костюмы на великолепное в своей 
простоте греческое одеяние. Вновь выступив в этом пре
ображении вместе с Еленой на авансцену, они исполняют 
здесь какое-то мифологическое танцевальное трио.

Наконец Фауст и Елена опускаются на трон с правой 
стороны сцены, между тем как Мефистофела, схватив 
тирс и бубен, носится вакханкой, принимая самые бес
стыдные позы. Девы из свиты Елены увлечены ее примером: 
они срывают со своих голов розы и мирты, вплетают ви- 
поградпые лозы в распустившиеся кудри и с развевающи
мися волосами, потрясая тирсами, кружатся в вакхиче
ской пляске. Юноши тотчас же вооружаются щитами и 
копьями, изгоняют божественно неистовствующих деву
шек и исполняют боевую пляску, одну нз тех военных пан
томим, которые так прелестно описаны древними авторами.

В эту героическую пастораль можно вплести также ан
тичную юмористическую сценку, а именно появление 
толпы амуров, въезжающих верхом на лебедях и тоже ис
полняющих боевую пляску с копьями и луками. Но эта 
очаровательная игра внезапно прерывается: испуганные 
купидоны мигом кидаются на своих верховых лебедей 
и уносятся при появлении герцогини, прилетевшей на 
огромной летучей мыши и представшей, как фурия, перед 
троном, на котором спокойно восседают Фауст и Елена. 
Видно, как герцогипя осыпает его безумными упреками 
и угрожает ей. Мефистофела, с злорадством созерцавшая 
всю эту сцену, снова начинает свой вакхический танец, 
к которому вновь присоединяются девы из свиты Елены, 
так что этот радостный хор издевательски противопостав
ляется бешенству герцогини. Последняя, однако, пе в си
лах более сдержать ярость, потрясает волшебной палочкой, 
которую держит в руке, сопровождая это движение
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самыми страшными заклинаниями. Сразу темнеет небо, 
сверкает молния, грохочет гром, бурно вздымается море, 
на всем острове предметы и лица претерпевают ужасное 
превращение. Все как бы поражено непогодой и смертью: 
деревья высохли и лишились листьев; храм обратился 
в развалину; разбитые статуи лежат на земле; царица 
Елена, отощавшая, как скелет, сидит в белом саване подле 
Фауста; танцующие женщины тоже стали костлявыми 
призраками в белых саванах, которые, свисая с головы, 
прикрывают лишь тощие бедра, как на изображениях 
ламий; и в этом образе они продолжают свои веселые пляски 
и хороводы, словно ничего не случилось; они, по-видимому, 
совершенно не заметили всех изменений. Но Фауст, видя, 
что все его блаженство разрушено по милости мстительной 
и ревнивой ведьмы, приходит в ужаснейший гнев; он 
вскакивает с трона, выхватывает меч и пронзает им грудь 
герцогини.

Мефистофела снова приводит своих волшебных чер
ных коней, в страхе торопит Фауста поскорее вскочить 
на коня и уносится с ним по воздуху. А море вздымается 
все выше и выше; оно постепенно заливает людей и памят
ники, только танцующие ламии как будто ничего не за
мечают и продолжают плясать под веселые звуки бубна 
до последнего мгновения, когда волны достигают их головы 
и весь остров погружается в воду. Высоко в воздухе 
над бушующим морем проносятся на вороных Фауст и Ме
фистофела.

ДЕЙСТВИЕ ПИТОЕ

Большая площадь перед собором, готический портал 
которого виднеется на заднем плане. По обеим сторонам — 
изящно подстриженные липы. В тени их слева сидят пи
рующие горожане в нидерландских одеждах шестна
дцатого века. Невдалеке виднеются стрелки, сбивающие 
из самострелов птичье чучело, посаженное на высоком 
шесте. Повсюду праздничное веселье, балаганы, музы
канты, марионетки, прыгающие скоморохи и веселящиеся 
группы. Посреди сцены лужайка, на которой танцуют 
почетные горожане.

Птица сбита, и победитель, получающий титул ко
роля стрелков, совершает триумфальное шествие. Это тол
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стый человек, похожий на пивовара. На голове у него ог
ромная корона с множеством бубенчиков, живот и спина 
его покрыты большими бляхами из позолоченной жести; 
и так он шествует с трезвоном и грохотом» Перед ним мар
шируют барабанщик и флейтист, а также знаменосец, ко
ротконогий карапуз, забавнейшим образом размахива
ющий громадным знаменем; важно выступает за ними вся 
гильдия стрелков. Проходя мимо толстого бургомистра и его 
не менее увесистой супруги, восседающих вместе с дочкой 
под липами, участники шествия приветственно машут зна
менем и почтительно кланяются. Те отвечают на приветст
вия, и дочка, белокурая девушка с картины нидерланд
ской школы, подносит королю стрелков почетный кубок.

Звучат трубы, и на высокой, украшенной зеленью 
тележке, запряженной парой черных лошадей, въезжает 
высокоученый доктор Фауст в ярко-красном, обшитом 
золотом костюме бродячего знахаря; впереди тележки, 
ведя лошадей, шагает Мефистофела, также в блестящем 
ярмарочном наряде, в лентах и перьях, с большой трубой 
в руке; временами она трубит и приплясывает, зазывая 
таким образом народ. Толпа вскоре окружает тележку, 
где бродячий знахарь продает всякие снадобья и мик
стуры за наличные деньги. Некоторые приносят ему в боль
ших бутылях свою мочу и показывают ее. Другим он рвет 
зубы. На глазах у всех он чудесным образом исцеляет 
убогих калек, которые уходят от него здоровыми и пля
шут от радости. Наконец он сходит с тележки, которая 
уезжает со сцены, и раздает толпе свои склянки, — до
статочно выпить из них несколько капель, чтобы исце
литься от всякого недуга и исполниться неудержимым 
желанием танцевать. Король стрелков, проглотивши це
лую склянку, чувствует ее волшебную силу, — он хва
тает Мефистофелу и прыгает с нею в па-де-де. На пожи
лого бургомистра и его супругу питье также производит 
зажигающее действие, и оба неуклюже пускаются в ста
ринный гросфатер.

Между тем как все общество кружится в безумном 
вихре, Фауст подходит к дочери бургомистра и, восхи
щенный ее простотой и естественностью, благонравием 
и красотой, объясняется ей в любви. Указывая скорбным, 
почти боязливым жестом на церковь, он просит ее руки. 
И пред родителями, которые, запыхавшись, опускаются
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на скамейку, он повторяет свою просьбу; те не возражают 
против его предложения, и наконец наивная красавица 
тоже застенчиво дает свое согласие. Она и Фауст, разу
крашенные цветами, выступают теперь в качестве жениха 
и невесты и чинно исполняют пристойнейшую пляску 
Гименея. Наконец-то доктор в сладостно-скромной идил
лии обрел домашнее счастье, удовлетворяющее его душу. 
Забыты сомнения и мучительные наслаждения высокомер
ного духа, и он сияет внутренним блаженством, словно 
вызолоченный петух на церковной колокольне.

С торжественной пышностью составляется брачное 
шествие, и оно уже направляется к церкви, когда вдруг 
с издевательскими жестами выступает перед женихом 
Мефистофела, разрушая его идиллическое счастье; она 
как будто приказывает ему немедленно удалиться отсюда. 
Фауст гневно противится ей, зрителей эта сцена повер
гает в замешательство. Но еще больший ужас охватывает 
их, когда внезаппо, по заклинанию Мефистофелы, спускает
ся ночная тьма и разражается страшная буря. В ужасе 
они бегут, ища убежища в церкви, откуда раздаются звоп 
колокола и звуки органа, молитвенный гул, составляющий 
резкий контраст с грохотом, громом и молпией всего этого 
адского спектакля, происходящего на сцене. Фауст тоже 
хочет, как и другие, укрыться в церкви, по появившаяся 
из-под земли громадная черная рука удерживает его, 
в то время как Мефистофела со злобно торжествующим 
лицом достает из-за корсажа пергамент, который некогда 
доктор подписал своею кровью; она показывает ему, что 
срок договора истек и что тело и душа его теперь принад
лежат аду. Напраспо Фауст представляет всевозможные 
возражения, напрасны его жалобы и мольбы, — дьяволица 
пляшет вокруг него с издевательскими ужимками. Земля 
разверзается, и из нее показываются ужасающие владыки 
ада, чудища со скипетрами и в коронах; в торжественном 
хороводе они также высмеивают несчастного доктора, 
которого Мефистофела, превратившаяся в конце концов 
в отвратительную змею, удушает, бешено сжимая его 
своими кольцами. Вся группа под треск огней провали
вается в землю, в то время как колокольный звон и звуки 
органа, несущиеся из собора, призывают к благочестивым 
христианским молениям.



ОБЪЯСНЕНИЯ

То Lumley, Esq., Director 
of the Theatre of Her Majesty the Queen. 1

Dear Sir! 2

Легко понятная робость охватила меня, когда я по
думал, что избрал для моего балета сюжет, ужо обрабо
танный нашим великим Вольфгангом Гете, и притом 
в его величайшем произведении. Но если достаточно 
опасно, пользуясь даже одинаковыми изобразительными 
средствами, соперничать с таким поэтом, то насколько 
рискованнее и опаснее подобный замысел, когда собира
ешься выступить на арену с неравным оружием! В самом 
деле, для выражения своих мыслей Вольфганг Гете имел 
в своем распоряжении весь арсенал словесного искусства; 
он распоряжался всеми ларцами в сокровищнице немец
кого языка, столь богатого чеканными изречениями глу
бокомыслия и первобытными естественными звуками мира 
чувств, волшебными заклинаниями, которые, давно от
звучав в жизни, вновь, как эхо, слышатся в стихах гетев- 
ской поэмы и так чудесно возбуждают воображение чита
теля. Как жалки, в сравнении со всем этим, средства, 
которыми вооружен я, несчастный, для того, чтобы дать 
внешнее выражение своим мыслям и чувствам. Я пишу 
всего только тощее либретто, где могу лишь совсем кратко 
наметить, как должны действовать и двигаться на сцене 
танцоры и танцовщицы и как я себе приблизительно пред
ставляю при этом музыку и декорации. И все же я осме-

1 Лемлею, эсквайру, директору Театра ее величества коро
левы (англ.).

2 Милостивый государь! (англ.).
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лился написать «Доктора Фауста» в форме балета, сопер
ничая с великим Вольфгангом Гете, который имеет передо 
мною преимущество уже хотя бы в смысле свежести мате
риала, не говоря о том, что у него была возможность по
святить обработке этого материала свою долгую, цветущую, 
олимпийскую жизнь, в то время как мне, жалкому боль
ному, для этой работы был предоставлен вами, уважаемый 
друг, срок всего лишь в один месяц.

Я не мог, увы, переступить границы моих изобрази
тельных средств. Но в их пределах я сделал то, что может 
сделать честный человек, и, по крайней мере, стремился 
к цели, достижением которой Гете никак не может похва
литься: ведь в его поэме о Фаусте мы нигде не найдем 
точного следования подлинному сказанию, благогове
ния перед его истинным духом, пиетета перед его внут
ренней душой, того пиетета, которого скептик восемна
дцатого века (а таким скептиком Гете оставался до самой 
смерти) не способен был ни ощутить, ни понять! В этом 
отношении он оказался повинным в произволе, предосу
дительном также и с эстетической точки зрения и в конце 
концов отомстившем за себя поэту. Да, недостатки его 
поэмы были связаны с этим прегрешением, ибо, отступив 
от благочестивой симметрии, благодаря которой сказание 
жило в сознании немецкого народа, он так и не смог за
кончить свое создание по заново придуманному, проти- 
ворелигиозному плану, и оно так и осталось незакончен
ным, если только не считать завершением поэмы безжиз
ненную вторую часть «Фауста», появившуюся сорок лет 
спустя. В этой второй части Гете освобождает некроманта 
от когтей дьявола; он не посылает его в ад, но торжественно 
возносит в царство небесное в сопровождении пляшущих 
ангелочков, этих католических купидонов, и жуткий до
говор с дьяволом, внушавший нашим отцам панический 
ужас, кончается как фривольный фарс, — я чуть было не 
сказал: «как балет».

Мой балет заключает в себе самое существенное из 
содержания старинного сказания. Слив главные его мо
менты в единое драматическое целое, я и в деталях вполне 
добросовестно придерживался существующей традиции, 
какой я впервые нашел ее в народных книгах, продающихся 
у нас на рынках, а также в кукольных комедиях, ис
полнение которых я видел в детстве,
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Содержание народных книг, упомянутых мйою, от
нюдь не одинаково. Большинство из них представляет 
собой беспорядочную компиляцию из двух старейших 
больших сочинений о Фаусте, которые, наряду с так на
зываемыми «Ключами ада», должны рассматриваться как 
основные источники сказания. Книги эти настолько важны 
в указанном смысле, что я считаю себя обязанным по
знакомить вас с ними более подробно. Старейшая из этих 
книг о Фаусте издана в 1587 году во Франкфурте Иоган
ном Шписом, который, как видно, не только напечатал, 
но и сочинил ее, хотя в посвящении своим покровителям 
он и говорит, что получил рукопись от одного своего друга 
из Шпейера. Эта старая франкфуртская книга о Фаусто 
гораздо поэтичнее, гораздо глубокомысленнее и гораздо 
символичнее, чем другая книга о Фаусте, написанная 
Георгом-Рудольфом Видманом и изданная в 1599 году 
в Гамбурге. Последняя, однако, имела большее распро
странение, быть может потому, что она разбавлена рели
гиозными размышлениями и нашпигована высокомерной 
ученостью. Лучшая книга была, таким образом, вытеснена 
и почти окончательно забыта. В основе обеих книг лежит 
благочестивая цель — благонамеренное предостережение 
от договоров с дьяволом. Третий источник сказания о Фа
усте, так называемые «Ключи ада», представляет собой 
собрание заклинаний духов, написанных частью по-ла
тыни, частью по-немецки. Их приписывают самому док
тору Фаусту. Они самым удивительным образом отлича
ются друг от друга и известны под разными заглавиями. 
Самый великолепный из этих «Ключей ада» называется 
«Дух моря»; даже название это произносилось некогда 
трепетным шепотом, и манускрипт хранился в монастыр
ских библиотеках, прикованный железной цепью. И все 
же по преступной нескромности эта книга была напеча
тана в 1692 году в Амстердаме, Гольбеком из Капустного 
переулка.

Народные книги, возникшие из указанных источников, 
использовали, между прочим, также не менее любопытное 
сочинение о сведущем в чародействе помощнике доктора 
Фауста, который звался Христофом Вагнером. Его по
хождения и шутки нередко приписываются его знаме
нитому учителю. Автор, издавший свое сочинение, состав
ленное якобы по испанскому первоисточнику в 1594 году, 
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именует себя Толетом Шотусом. Если он в самом деле 
переводил с испанского, в чем я, однако, сомневаюсь, 
то мы находим здесь след, по которому можно было бы 
проследить знаменательное сходство сказания о Фаусте 
со сказанием о Дон-Жуаие.

Существовал ли когда-либо в действительности Фауст? 
Как и многих других чародеев, Фауста тоже объявляли 
чистым вымыслом. С ним даже некоторым образом слу
чилось. и нечто худшее: поляки, несчастные поляки, за^ 
явили на него права как на своего соотечественника 
и утверждают, что он по сей день еще известен у них под 
именем Твардовского. Действительно, согласно самым 
ранним известиям о Фаусте, он изучал магию в Краков
ском университете, где она, что очепь знаменательно, пре-1 
подавалась публично, как свободная наука; верно также 
и то, что поляки в те времена были великими чародеями, 
чего теперь нельзя о них сказать; но наш доктор Иоганнес 
Фаустус — такое глубоко честное, правдивое, глубокомыс
ленно-наивное, стремящееся к существу вещей и даже 
в чувственности своей столь ученое создание, что он мог 
быть либо порождением фантазии, либо немцем. Но сомне
ваться в его существовании невозможно: о нем сообщают 
лица, вполне достойные доверия, как, например, Иоганн 
Вир, написавший знаменитую книгу о колдовстве, затем 
Филипп Меланхтон, соратник Лютера, равно как п аббат 
Тритхейм, великий ученый, также занимавшийся тай
ными науками и поэтому, замечу мимоходом, быть может 
пз профессиональной зависти старавшийся принизить 
Фауста и выставить его невежественным шарлатаном. 
Согласно указанным свидетельствам Вира и Меланхтона, 
Фауст был родом из Кундлингена, маленького городка 
в Швабци. Должен сказать, что названные главные книги 
о Фаусте расходятся в указании места его рождения. Со
гласно более старому, франкфуртскому варианту, он сын 
крестьянина из Рода, под Веймаром. Однако в гамбург
ском варианте Видмана говорится: «Фаустус был родом 
из графства Ангальтского, родители его жили в округе 
Зольтведель; они были набожные крестьяне».

В записке о великолепном и достопочтенном глисто
гоне докторе Кальмониусе, которою я занят в настоящее 
время, я имею случай показать с полной очевидностью, 
что истинный, исторический Фауст был не кто иной, Kaie
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тот самый Сабелликус, которого аббат Тритхейм изобразил 
ярмарочным шарлатаном и архиплутом, обманувшим го-» 
спода и людей. То обстоятельство, что на визитной карточ
ке, посланной им Тритхейму, он назвал себя Фаустом- 
младшим, привело многих писателей к ошибочному пред
положению, что существовал еще какой-то другой, старший 
колдун, носивший это имя. Но прилагательное «млад
ший» должно здесь означать лишь, что тогда был еще 
в живых отец или старший брат Фауста, что для нас не 
имеет никакого значения. Было бы совсем иное, если бы 
я, например, вздумал приложить эпитет «младший» к на
шему нынешнему Кальмониусу, так как тем самым я ука
зывал бы на существование другого, старшего Кальмо- 
ниуса, который жил в середине прошлого столетия и также, 
вероятно, был хвастунишкой и лгуном; он похвалялся, 
например, своей близкой дружбой с Фридрихом Великим 
и часто рассказывал, как однажды утром король проде
филировал вместе со всей армией пред его домом и, оста
новившись под его окном, крикнул ему: «Адью, Кальмо- 
ииус, иду на Семилетнюю войну, надеюсь еще увидеть 
тебя в добром здравии!»

Очень распространено в народе заблуждение, будто 
наш чародей — это тот самый Фауст, который изобрел 
книгопечатание. Это заблуждение полно значения и глу
бокой мысли. Народ отождествил двух человек, так как 
чувствовал, что образ мыслей, представляемый черно
книжником, нашел страшнейшее орудие распространения 
в изобретении книгопечатания, и таким образом про
изошло отождествление их обоих. Но этот образ мыслей 
и есть сама мысль как таковая в ее противопоставлении 
слепой вере средневековья, вере во все авторитеты неба 
и земли, вере в воздаяние там, наверху, за самоотречение 
здесь, как это проповедовала церковь коленопреклонен
ному угольщику. Фауст начинает мыслить, его безбож
ный разум возмущается против святой веры его отцов, 
он не хочет больше метаться во тьме и мучиться в нищете, 
он требует знания, светской власти, мирских наслажде
ний, он хочет зпать, мочь и наслаждаться, и, выражаясь 
символическим языком средних веков, он отпадает от 
бога, отказывается от небесного блаженства и поклоня
ется сатане и его земным благам. Этот мятеж и его док
трина получили благодаря книгопечатанию столь вол
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шебно-могучий толчок, что с течением времени захватили 
не только отдельных высокообразованных людей, по 
и народные массы. Быть может, легенда о Иоганне Фаусте 
имеет такое таинственное очарование для наших совре
менников именно потому, что они видят здесь представлен
ной с наивной наглядностью борьбу, которую они сами 
ведут теперь, современную борьбу между религией и на
укой, между авторитетом и разумом, между верой и мыш
лением, между покорным отречением и дерзкой жаждой 
наслаждения, борьбу не на жизнь, а на смерть, и борьба 
эта, быть может, кончится тем, что черт заберет нас, так 
же как забрал он бедного доктора из графства Ангальт
ского или из Кундлингена в Швабии.

Да, нашего колдуна нередко отождествляют в преда
нии с первым типографом. Это особенно имеет место в ку
кольных комедиях, где мы находим Фауста всегда в Майнце, 
тогда как народные книги считают местом его житель
ства Виттенберг. Глубоко знаменательно то, что место 
пребывания Фауста — Виттенберг — одновременно явля
ется местом рождения и лабораторией протестантизма.

Кукольные комедии, вторично упоминаемые мною, 
никогда не появлялись в печати, и лишь недавно один из 
моих друзей издал одно такое произведение по рукопис
ным текстам. Этот мой друг, г-н Карл Зимрок, который 
вместе со мною слушал в Боннском университете лекции 
Шлегеля по немецким древностям и метрике, не раз также 
осушал со мною добрую чашу рейнского вина, усовершен
ствуясь таким образом во вспомогательных науках, и они 
впоследствии очень пригодились ему для издания старой 
кукольной комедии. С умом и тактом восстановил он 
утраченные места текста, произвел отбор среди имеющихся 
вариантов и обработкой комического персонажа пока
зал, что превосходно изучил также и немецких гансвур- 
стов, по всей вероятности тоже на лекциях А.-В. Шлегеля 
в Бонне. Как замечательно начало пьесы, где Фауст сидит 
один в кабинете среди своих книг и произносит следую
щий монолог:

Вот до чего занятье наукой меня довело,
Что надо мною каждый глумится зло.
Книги все перебрал, до последней страницы,
А философского камня не мог добиться. 
Юриспруденция с медициной — не впрок,
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В некромантии успеха залог.
Теология, что мне дала она?
Кто заплатит мне за ночи без сна?
Нитки нет живой, во что бы одеться,
А от долгов — невдомек, куда и деться.
Надобно мне с преисподней связаться ныне,
В тайны природы проникнуть, в ее глубины.
Но чтоб духи являлись на зов покорно,
Магией мне предстоит заняться черной.

В следующей затем сцене содержатся высокопоэтиче
ские и глубоко захватывающие мотивы, достойные высо
кой трагедии и в самом деле заимствованные из величай
ших драматических произведений. Среди этих произве
дений следует назвать прежде всего «Фауста» Марло, 
гениальное творение, не только содержанию, но и форме 
которого, очевидно, следовали кукольные комедии. Воз
можно, что «Фауст» Марло послужил образцом и для дру
гих английских поэтов его времени при обработке того 
же сюжета. Эпизоды из таких пьес перешли затем в куколь
ные комедии. Такие английские комедии о Фаусте были, 
вероятно, впоследствии переведены на немецкий язык и 
разыгрывались так называемыми английскими комедиан
тами, которые к тому времени уже исполняли на немецких 
подмостках лучшие произведения Шекспира. Мы имеем 
лишь скудные сведения о репертуаре этой труппы англий
ских комедиантов; самые пьесы, никогда не появлявшиеся 
в печати, исчезли и сохранились, быть может, разве в за
холустных театрах или в бродячих труппах низшего раз
ряда. Так, я вспоминаю, что дважды видел сам «Жизнь 
Фауста» в изображении таких артистических бродяг, и но 
в обработке новых поэтов, а, вероятно, по обрывкам ста
ринных, давно забытых пьес. Первую из этих драм я видел 
двадцать пять лет тому назад в балагане на так называе
мой Гамбургской горе, между Гамбургом и Альтоной. 
Вспоминаю, что вызванные заклинаниями черти появились 
все с головы до ног закутанные в серые простыни. На во
прос Фауста: «Мужчины вы или женщины?» они ответили: 
«Мы бесполые». Фауст спрашивает затем, как они, собст
венно, выглядят под своим серым покровом, и они отвечают: 
«У нас нет облика, свойственного нам; по твоему жела
нию мы примем любой облик, в каком ты хотел бы нас уви
деть; мы всегда будем выглядеть согласно твоей мысли». 
По заключении договора, которым ему обещано познание
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всех вещей и наслаждение всем, Фауст прежде всего спра
шивает, как устроены небо и ад, и, получив требуемые 
сведения, он замечает, что, вероятно, на небе слишком 
холодно, а в аду слишком жарко, а нам более приемлем, 
вероятно, климат нашей любезной земли. Прекраснейших 
женщин этой любезной земли он завоевывает посредством 
магического кольца, придающего ему вид цветущего юно
ши, красоту и изящество, а также самый блестящий ры
царский наряд. После многих лет бесшабашной и распут
ной жизни он вступает в любовную связь с синьорой Лук
рецией, самой знаменитой из венецианских куртизанок, 
ио коварно покидает ее и уезжает на корабле в Афины, 
где в него влюбляется и хочет стать его женой дочь гер
цога. В отчаяпии Лукреция обращается к силам преис
подней за советом, как отомстить изменнику, и дьявол 
открывает ей, что все великолепие Фауста исчезнет вместе 
с кольцом, которое он носит на указательном пальце. 
Тогда синьора Лукреция в одежде паломника отправля
ется в Афины и является здесь ко двору в ту самую минуту, 
когда Фауст в свадебном наряде собирается подать пре
красной принцессе руку, чтобы вести ее к алтарю. Но 
переодетая пилигримом мстительная женщина внезапно 
срывает у жениха с пальца кольцо, и тут же юношеский лик 
Фауста превращается в морщинистое старческое лицо с 
беззубым ртом, а бедный череп вместо золотистых кудрей 
оказывается обрамленным лишь скудными серебристыми 
прядями. Искрящийся великолепный пурпур спадает, точ
но увядшая зелень, с согбенно трясущегося тела, покрытого 
теперь только жалкими лохмотьями. Но расколдован
ный колдун не замечает, что он изменился таким образом, 
или, вернее, что теперь его тело и платье обнаруживают 
действительное разрушение, которому они подверга
лись в течение двадцати лет, в то время как бесовский об
ман скрывал их под лживым великолепием от людских 
взоров; он не понимает, почему с отвращением отхлынула 
от него толпа придворных, почему принцесса восклицает: 
«Уберито с глаз моих этого старого попрошайку!» Тут 
переодетая Лукреция злорадно подставляет ему зеркало, оп 
со стыдом видит свой подлинный образ, и наглая челядь 
пинками выталкивает его за дверь,словно паршивую собаку.

Другую драму о Фаусте, которую я упомянул выше, 
я видел на конской ярмарке в одном ганноверском местеч- 
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ке. На лужайке был выстроен балаган, и, несмотря на то, 
что представление происходило средь бела дня, сцена 
заклинания производила достаточно жуткое впечатление. 
Явившийся демон назвался не Мефистофелем, а Астаро- 
том — имя, первоначально, вероятно, тождественное с име
нем Астарты, хотя последняя в тайных писаниях магов 
считается супругой Астарота. Астарта изображается в ука
занных сочинениях с двумя рогами на голове, образую
щими полумесяц; она и в самом деле некогда почиталась 
финикиянами богиней лупы, и поэтому евреи считали ее, 
подобно прочим божествам своих соседей, дьяволом. Но 
царь Соломон Мудрый втайне поклонялся ей, и Байрон 
прославил ее в своем «Фаусте», которого он назвал «Ман
фредом». В кукольной комедии, изданной Зимроком, 
книга, соблазняющая Фауста, называется «Clavis Astarti 
de magica». 1

В драме, о которой я начал говорить, Фауст, перед 
тем как начать заклинание, жалуется, что он настолько 
беден, что всегда вынужден ходить пешком, и что даже 
скотница не хочет его поцеловать; он хочет предаться 
дьяволу, чтобы получить от него коня и прекрасную 
принцессу. В ответ на заклинание является дьявол, сна
чала в образе различных животных — свиньи, быка, 
обезьяны, ио Фауст прогоняет его с назиданием: «Чтобы 
испугать меня, тебе надо быть пострашнее». Тогда дьявол 
является в виде льва и рычит, quaerens quem devorat, 2 
но и теперь он недостаточно страшен дерзкому некроманту. 
Он принужден, поджав хвост, убраться за кулисы, откуда 
возвращается в виде громадной змеи. «Все еще ты недоста
точно ужасен и страшен», — говорит Фауст. Снова дья
волу приходится со стыдом удалиться, и теперь он по
является перед нами в образе человека чрезвычайной 
красоты, одетого в красный плащ. Фауст выражает ему 
свое изумление, и красный плащ ему отвечает: «Нет ни
чего более ужасного и страшного, чем человек, — в нем 
хрюкает, и ревет, и блеет, и шипит природа всех других 
зверей; он грязен, как свипья, груб, как бык, смешон, 
как обезьяна, яростен, как лев, ядовит, как змея, — он 
является смесью всей животной природы».

1 «Астартов ключ о магии» (лат.).
2 Ища, кого бы сожрать (лат.).
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Немало поразило меня удивительное сходство этой 
старинной комедийной тирады с одним из основных уче
ний новой натурфилософии, в особенности в том виде, 
как ее развивает Окен. По заключении адского договора 
Астарот предлагает многих красавиц на выбор, расхвали
вая их Фаусту, например Юдифь. «Не нужна мне голово
резка», — отвечает тот. «Хочешь Клеопатру?» — спра
шивает тогда дух. «И ее не хочу, — отвечает Фауст, — 
она слишком расточительна, слишком дорого обходится 
и сумела даже разорить богатого Антония; она пьет жем
чуг». — «В таком случае, я рекомендую тебе прекрасную 
Елену Спартанскую», — отвечает Астарот, улыбаясь, и 
добавляет иронически: «С этой особой ты сможешь разго
варивать по-гречески». Ученый доктор в восторге от этого 
предложения и требует, чтобы дух дал ему физическую 
красоту и великолепное платье, дабы он мог с успехом 
соперничать с рыцарем Парисом; кроме того, он требует 
коня, чтобы тотчас же поскакать в Трою. Получив согла
сие, он удаляется вместе с духом, и оба тотчас же появля
ются за пределами балагана на статных конях. Они сбра
сывают с себя плащи, и мы видим, как Фауст, а также и 
Астарот, обратившись в английских жокеев в блестящих 
мишурных одеждах, исполняют замечательные конные 
трюки, приводящие в изумление собравшихся конских 
барышников, которые толпятся вокруг со своими ганно- 
верски-багровыми лицами и от восхищения шлепают себя 
по желтым кожаным штанам, — это рукоплескания, ка
ких мне не приходилось слышать ни на одном драматиче
ском представлении. Но Астарот в самом деле восхити
тельно ездил верхом и был стройной хорошенькой девуш
кой с большими черными дьявольскими глазами. И Фауст 
был пригожим молодцом в своем великолепном костюме 
наездника, и держался он на лошади лучше, чем все про
чие немецкие доктора, которых я когда-либо видел вер
хом. Он носился вместе с Астаротом вокруг сцены, на 
которой уже виднелся теперь город Троя, а на стенах его 
стояла Елена Прекрасная.

Бесконечно знаменательно это явление Прекрасной 
Елены в легенде о докторе Фаусте. Оно прежде всего 
характеризует эпоху ее возникновения и дает нам сокро
веннейшее объяснение самой легенды. Этот вечно цвету
щий идеал прелести и красоты, эта Елена из Греции,
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однажды утром в Виттенберге ставшая докторшей Фауст,— 
это сама Греция и эллинство, внезапно вынырнувшие 
из глубины в самом сердце Германии, словно вызванные 
заклинаниями, а магическая книга, содержавшая могу
щественнейшие из этих заклинаний, называлась Гомером; 
и это были подлинно великие «Ключи ада», заманившие 
и соблазнившие Фауста и столь многих его современников. 
Фауст, как исторический, так и легендарный, был одним 
из тех гуманистов, которые с энтузиазмом распростра
няли в Германии эллинизм, греческую науку и искусство. 
Средоточием этой пропаганды был тогда Рим, где знатней
шие прелаты были приверженцами культа древних богов 
и где даже папа, как некогда его предшественник, импе
ратор Константин, представлял в одном лице как должность 
верховного жреца язычества, так и сан главы христиан
ской церкви. Это была так называемая эпоха воскресения, 
или, лучше сказать, возрождения античного мировоззре
ния, совершенно правильно называемая поэтому Renais
sance. 1 В Италии это возрождение легче могло достиг
нуть расцвета и господства, нежели в Германии, где против 
него, опираясь на появившийся в это время новый пе
ревод библии, с таким иконоборческим фанатизмом высту
пило возрождение иудейского духа, которое мы назвали 
бы евангелическим Renaissance. Удивительное дело! Обе 
великие книги человечества, которые так яростно боро
лись друг с другом тысячу лет тому назад, а в продолже
ние всего средневековья, словно устав от борьбы, сошли 
со сцены, — Гомер и библия, — в начале шестнадцатого 
столетия вновь открыто выступают на арену. Если выше 
я высказал мнение, что подлинной идеей сказания о Фа
усте был бунт реалистической, сенсуалистической жажды 
жизни против спиритуалистической древнекатолической 
аскезы, то здесь я хочу указать, что первой причиной про
буждения этой сенсуалистической, реалистической жажды 
жизни даже в душах мыслителей было то, что они неожи
данно познакомились с памятниками греческого искусства 
и науки, что они начали читать Гомера, равно как подлин
ные сочинения Платона и Аристотеля. В творения обоих 
этих писателей, как со всей определенностью сообщает 
предание, Фауст погрузился весьма глубоко и даже

1 Возрождением; Ренессансом (франц.).
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однажды имел высокомерие сказать, что если оы творения 
эти были утрачены, то он восстановил бы их по памяти, как 
это некогда сделал Ездра с Ветхим заветом. Насколько 
глубоко Фауст изучил Гомера, мы видим из легенды о 
том, что пред студентами, слушавшими его лекции об этом 
поэте, он вызывал своими чарами живых героев Троянской 
войны. Таким же заклинанием вызвал он однажды для 
увеселения своих гостей ту самую Елену Прекрасную, 
которую впоследствии пожелал получить от дьявола лично 
для себя и которой обладал вплоть до своей трагичной кон
чины, как о том сообщает старейшая книга о Фаусте. 
Книга Видмана опускает эти рассказы, и составитель ее 
говорит: «Не скрою от христианского читателя, что обрел 
в сих местах некие истории о докторе Иоганнесе Фаустусе, 
каковые в рассуждении христианских опасений не пола
гал упоминать в сем месте, кроме того, что дьявол не до
пустил его до сочетания браком и вогнал в свое адово 
мерзкое б л удилище, а равно приставил к нему Елену из 
ада в соблудницы, каковая породила ему на первый раз 
устрашительное чудовище, а потом сына, по имени Юстус».

В двух местах старейшей книги о Фаусте, относящихся 
к Елене Прекрасной, говорится:

«В чистое воскресенье нежданно вновь пришли в дом 
к доктору Фаусту к ужину вышереченные студенты, при
несли яства и пития, почему были приятными гостями. 
Как вино было выпито, речь зашла за столом о пригожих 
женах, и тут заговорил один. Он-де никакой жены так 
видеть не желает, как Прекрасную Елену из земли гре
ческой, которой ради прекрасный город Троя был разру
шен. А хороша она, вероятно, была, коль так часто ее по
хищали, от чего бывало такое возмущение. «Ну, ежелп 
таково ваше желание видеть благолепный образ царицы 
Елены, Менелаевой хозяйки, Тиндара и Леды дочери, 
Кастора и Поллукса сестры (каковая считалась наипре
краснейшей в Греции), то я вам ее представлю, дабы вы 
лично узрели дух ее в виде и образе, как была она в жизни, 
как уже представил императору Карлу Пятому, по его 
пожеланию, императора Александра Великого с супругой». 
Затем повелел доктор Фаустус, чтобы никто не молвил 
пи слова, ни от стола не вставал, ни осмелился коснуться 
ее, и вышел в соседний покой. Когда он вернулся, за ним 
вслед шла царица Елена, столь прекрасная, что студенты
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пе знали, в себе ли они или нет, — в таком смущении и лю
бовном пылу они были. Сия Елена явилась в драгоценной 
черной порфире, волосы распустила, сиявшие как бы 
золотом и длинные до колен; глаза были у нее черные, как 
уголь, личико премилое, головка округлая, уста красные, 
как вишни, ротик маленький, шея, как лебедь, белая, 
щечки, как роза, красные, лик красотою несказанно бли
стательный, вся она была станом высокая и держалась 
прямо. Вообще изъяна в ней было не найти, и оглядела 
она горницу взором дерзким и плутовским, так что сту
денты возгорелись к ней любовью; но как почитали они 
се духом, то легко прошла у них похоть сия, и так Елена 
опять покинула горницу вместе с доктором Фаустусом. 
Повидав все сие, студенты просили доктора Фаустуса, сде
лал бы он им удовольствие и завтра опять представил бы 
им ее, они же приведут с собой живописца, чтоб он снял 
с нее портрет, в чем, однако, доктор Фаустус им отказал, — 
не всякий раз, мол, можно ему пробуждать ее дух. Но он 
добудет им ее портрет, который им, студентам, вольно 
будет срисовать, что и сделал, и живописцы повсюду рас
сылали этот портрет, ибо был то образ жены весьма пре
красной. Но кто срисовал его для Фаустуса, дознаться не 
могли. Студенты же, отойдя ко сиу, из-за того облика, во 
плоти наглядно узренного, пе могли уснуть. Явно из сего, 
как часто в людях возжигает любовь и ослепляет их дья
вол, вовлекая их в распутство, из коего потом выбраться 
не легко».

Дальше в старой книге говорится:
«Разгула плотских страстей своих ради в полночь про

будившись, злосчастный Фаустус вспомнил греческую 
Елену, которую некогда в чистое воскресенье представил 
студентам, почему наутро и приказал своему духу, чтобы 
тот доставил ему Елену в сожительницы, что и было ис
полнено, и была сия Елена в том же обличье, что и та, ко
торую представил он студентам, видом любезная и прият
ная. Узрев ее, доктор Фаустус так пленен был сердцем, 
что вошел с нею в любовь и держал при себе сожительницей 
и так привязался к пей, что, пожалуй, ни мига не мог без 
нее быть, и она в конце года понесла от него и родила ему 
сына, каковому Фаустус весьма радовался, и назвал он 
его Юстус Фаустус. Младенец тот много рассказал Фау
стусу вещей будущих, каким во всех странах свершиться

37



должно. Но когда затем Фаустус жизни лишился, то вместе 
с ним исчезли мать и младенец».

Так как большинство народных книг о Фаусте имеет 
своим источником сочинение Видмана, то Елена Прекрас
ная упоминается в них редко, и значение ее легко могло 
быть упущено из виду. Упустил его вначале и Гете, если 
он вообще в то время, когда писал первую часть «Фауста», 
был знаком с народными книгами и не опирался исключи
тельно на кукольные комедии. Лишь спустя четыре деся
тилетия, когда он стал писать вторую часть «Фауста», 
он вывел здесь и Елену, и действительно образ ее выпи
сан здесь сои атоге.1 Это лучшее, или, вернее, единственно 
хорошее во всей второй части, в этой аллегорической, запу
танной чаще, из которой внезапно подымается греческая 
статуя на высоком пьедестале, исполненная совершенства, 
и взгляд ее белых глаз выражает такое божественно-язы
ческое очарование, что мы проникаемся настоящей скор
бью. Это самое драгоценное изваяние, когда-либо выхо
дившее из мастерской Гете, и едва верится, что перед нами 
творение рук старца. Это скорее результат спокойной и 
сознательной работы, чем дитя вдохновенной фантазии, 
никогда вообще с особенной силой не прорывавшейся 
у Гете, — ни у него, ни у его учителей и родичей, — я чуть 
было не сказал: «у его земляков», — у греков. И у них 
было больше гармонического чувства формы, чем избытка 
свободного творчества, больше пластического дарования, 
чем силы воображения, — да, мне хочется высказать 
даже такую ересь: больше мастерства, чем поэзии.

После этих указаний вы, дорогой друг, легко поймете, 
почему Елене Прекрасной я посвятил в моем балете целое 
действие. Впрочем, остров, куда я перенес ее местопребы
вание, не сочинен мною. Греки давно уже открыли его, 
и, согласно утверждениям древних авторов, в особенности 
Павсания и Плиния, он расположен в Понте Евксинском, 
приблизительно у устья Дуная, и называется Ахиллея, 
по находившемуся на нем храму Ахилла. Сам Ахилл, — 
таково предание, — восставший из могилы Пелид, пре
бывает там в обществе прочих знаменитостей Троянской 
войны, среди которых находится и вечно юная Елена Спар
танская. Хотя доблести и красоте суждена, иа радость чер-

1 С любовью (итал.).
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ии и посредственности, ранняя гибель, однако великодуш
ные поэты вырывают их у могилы и спасают на каком- 
либо блаженном острове, где не увядают ни цветы, ни 
сердца.

Я несколько сердито отозвался о второй части гетев- 
ского «Фауста», но я поистине не могу найти слов для 
выражения всей глубины восторга, вызываемого во мне 
данным здесь изображением Елены Прекрасной. К тому 
же здесь Гете остался верным и духу сказания, что, к сожа
лению, как я уже заметил, бывает у него так редко, — 
упрек, который я не устану повторять. В этом отношении 
больше всех может на Гете пожаловаться дьявол. Его Ме
фистофель не имеет ни малейшего внутреннего сродства 
с подлинным Мефостофилем, как называют его старейшие 
народные книги. И этим обстоятельством также подкреп
ляется мое предположение, что Гете не был с ними знаком, 
когда писал первую часть «Фауста». Иначе он не вывел 
бы Мефистофеля в столь свински забавной, столь цини
чески шутовской маске. Ведь Мефистофель не какой-ни
будь заурядный адский оборванец — это, как сам он себя 
называет, «утонченный дух», большой барин, очень знат
ный и высокопоставленный в адской иерархии, в прави
тельстве преисподней, где он принадлежит к тем государ
ственным мужам, из которых выходят имперские канц
леры. Поэтому я сообщил ему облик, соответствующий его 
достоинству. Ведь дьявол всегда охотнее всего принимал 
образ красивой женщины, и в старейшей книге о Фаусте 
Мефистофель именно в этом виде ловко успокаивает бед
ного доктора, когда несчастного начинают одолевать бла
гочестивые сомнения. Старая кпига о Фаусте рассказывает 
с полнейшей наивностью:

«Когда Фауст, пребывая в одиночестве, хотел предаться 
размышлению о слове божием, дьявол, представ ему во об
разе пригожей жены, лобызал его и творил с ним всякое 
блудодейство, от чего тот, немедля забыв и па ветер пустив 
божеское слово, продолжал свое распутство».

Выводя дьявола и его подручных в виде танцовщиц, 
я сохраняю большую верность преданию, чем вы полагаете. 
То, что во времена доктора Фауста уже существовал 
бесовский кордебалет, — не выдумка вашего друга, но 
факт, который я могу подтвердить выдержками из жизне
описаний Христофа Вагнера, ученика Фауста. В шест
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надцатой главе этой старинной книги рассказывается, 
как этот великий беспутник давал в Вене пир, где черти 
в женском образе наигрывали на струнных инструментах 
прекрасную и восхитительную музыку, в то время как дру
гие черти «плясали всяческие необычайные и непристой
ные пляски». Они танцевали при этом также в обезьяньем 
образе, о чем рассказывается: «Вскоре появилось двена
дцать обезьян, которые пустились в круговой пляс, танце
вали французские балеты, какие танцуют теперь в Ита
лии, Франции и Германии, прыгали и скакали весьма 
прекрасно, так что всем на диво». Дьявол Глухарь, состоя
щий в услужении у Вагпера, является обыкновенно в об
разе обезьяны. Он выступает впервые именно в виде пля
шущей обезьяны. Когда Вагнер вызвал его заклинаниями, 
он, по рассказу старинной книги, обратился в обезьяну 
и тут «прыгал и приседал, танцевал гальярду и другие 
сладострастные танцы, наигрывал тут же на цимбалах, 
дул в флейту, трубил в трубу, — словно тут их сотня собра
лась!»

Не могу преодолеть искушение пояснить вам тут же, 
любезный друг, что понимает биограф колдуна под назва
нием танца гальярда. В еще более старой книге Иоганна 
Преториуса, напечатанной в Лейпциге в 1668 году и содер
жащей сведения о шабаше на Б Локсберге, я вычитал удиви
тельное сообщение, что танец этот изобретен дьяволом. 
Почтенный автор прямо говорит об этом следующее:

«О новой гальярдской вольте, итальянском танце, при 
котором хватают друг друга за срамные места, кружатся 
и вертятся, словно катящийся горшок, и который привезен 
колдунами из Италии во Францию, прибавить надлежит, 
что оный танец весь полон непристойных, похабных ужимок 
и постыдных телодвижений; да мало того — от него про
исходят несказанно многие убийства и выкидыши, за чем 
неукоснительно должно бы следить благоустроенной по
лиции, запрещая его строжайшим образом. И поелику 
город Женева особенно ненавидит всякое плясание, то 
сатана подучил одну тамошнюю девицу всех обращать 
в пляс и скакание, до кого дотронется она железной па
лочкой или прутиком, который дал ей дьявол. И над судь
ями она насмехалась и сказала, что они не пожелают пре
дать ее смерти; и оттого она никогда не раскаивалась 
в своем преступлении».
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Из этой выдержки вы, любезный друг, можете заклю
чить, во-первых, что такое гальярда, и, во-вторых, что дья
вол благоприятствует танцевальному искусству, желая 
досадить благочестивым людям. Верхом же злонамеренно
сти с его стороны было то, что он своим железным прутом 
принудил танцевать благочестивый город Женеву, этот 
кальвинистский Иерусалим! Вообразите только, как все 
эти маленькие женевские угодники, все эти богобоязненные 
часовщики, эти избранники господни, все эти добродетель
ные воспитательницы, эти чопорные, угловатые фигуры 
учителей и священников вдруг завертелись в гальярде! 
Рассказ этот, должно быть, правдив, так как я вспоминаю, 
что встречал его также в «Демономапии» Бодена, и меня 
подбивает охота переработать его в балет под заглавием 
«Пляшущая Женева».

Как видите, дьявол — великий танцмейстер, и, право, 
нечего удивляться, что он является пред почтеннейшей 
публикой в образе танцовщицы. Менее естественна, но 
полна глубокого смысла метаморфоза, о которой расска
зывается в старейшей книге о Фаусте, где Мефистофель, 
превратившись в крылатого коня, доставляет на своей 
спине Фауста во все страны и города, куда того влечет 
прихоть или похоть. Дух здесь одарен не только быстро
тою мысли, но и мощью поэзии; ои является здесь Пегасом 
в собственном смысле слова, в кратчайший срок перенося
щим Фауста ко всем прелестям и наслаждениям этой земли. 
В мгновение ока он перебрасывает его в Копстантинополь, 
да еще прямо в султанский гарем, где Фауст божественно 
наслаждается среди изумленных одалисок, принявших 
его за бога Магомета. Он переносит его также в Рим, и 
прямо в Ватикан, где Фауст, невидимый никем, утащив 
из-под носа у папы лучшие яства и напитки, вдоволь услаж
дается ими; иногда ои начинает громко смеяться, так что 
папа, полагавший, что он одип в комнате, пугается. Непа- 
висть к папству и вообще к католической церкви ярко вы
ступает повсюду в сказании о Фаусте. В этом отношении 
характерно также и то, что Фауст, впервые вызвав заклина
нием Мефистофеля, сразу же прямо приказывает ему отныне 
являться на его зов непременно в рясе францисканца. 
В этом монашеском облачении изображают его нам ста
ринные народпые книги (но не кукольпые комедии), — 
в особенности там, где он препирается с Фаустом о релпги-
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озных вопросах. Здесь веет дыхание реформационного вре
мени.

Мефистофель не только не имеет реального облика, 
но он и не стал популярным в каком-либо определенном 
образе, подобно тому как это случилось с другими геро
ями народных книг, например с Тилем Эйленшпигелем, 
этой типической фигурой дюжего немецкого подмастерья, 
этим олицетворением смеха, или же с Вечным жидом, 
отрастившим длинную, восемнадцативековую бороду, се
дины которой, как бы омоложенные, вновь почернели на 
кончике ее. И в магических книгах Мефистофель не имеет 
установившегося облика, как другие духи, например Азиа- 
бель, всегда предстающий в виде маленького ребенка, 
или дьявол Марбуэль, непременно являющийся в образе 
десятилетнего мальчика.

Не могу, кстати, не заметить здесь, что вполне предо
ставляю усмотрению вашего театрального механика, про
несется ли Фауст по воздуху со своим адским спутником на 
двух конях или же с помощью большого волшебного плаща, 
окутывающего обоих. Волшебный плащ — более народ
ный мотив.

Необходимо, однако, чтобы ведьмы прилетали на 
шабаш обязательно верхом на чем-либо из домашней ут
вари или на каком-нибудь чудище. Немецкая ведьма 
пользуется обыкновенным помелом, смазанным тем же вол
шебным составом, каким она предварительно натерла свое 
голое тело. Если ее адский кавалер является за нею лично, 
то во время полета он сидит впереди, а она сзади. Нати
раясь мазью, французские ведьмы приговаривают: «Эмен- 
Этан, Эмен-Этан». «Вверх несись, нигде не зацепись!» — 
таково заклинание немецких наездниц на помеле, приго
товившихся вылететь в трубу. Они знают, как встретиться 
друг с другом в воздухе, и прилетают на шабаш стаями. 
Так как ведьмам, как и феям, глубоко ненавистен христи
анский звон колоколов, то обыкновенно, проносясь мимо 
колокольни, они на лету забирают колокол и с ужа
сающим хохотом забрасывают его в какое-нибудь бо
лото. И это обвинение также встречается в колдовских 
процессах, и французская пословица правильно го
ворит, что тому, кого обвиняют в краже колокола 
с колокольни Нотр-Дам, следует немедленно спасаться 
бегством.
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Относительно места, где происходят сборища ведьм, 
которое они называют своим конвентом, или рейхстагом, 
мнения в народе очень расходятся. Однако, опираясь на 
единогласные утверждения очень многих ведьм, несо
мненно показывавших под пыткой правду, равно как на 
такие авторитеты, как Ремигиус, Годельманус, Вирус, 
Бодинус и даже де Ланкр, я остановился на окруженной 
деревьями горной лужайке, как я это и указал в третьем 
действии моего балета. В Германии бесовское собрание, 
говорят, обыкновенно происходило или даже теперь еще 
происходит на Блоксберге, представляющем собой центр 
Гарца. Там, однако, собираются не только немецкие, отече
ственные ведьмы, но и многие иноземные, и не только жи
вые, но и давно умершие грешницы, не находящие покоя 
в могиле и, подобно виллисам, и после смерти терзаемые 
сладострастной тягой к пляске. Поэтому мы видим на 
шабаше смесь одежд всех стран и веков. Знатные дамы по
являются обычно в масках, чтобы не чувствовать стес
нения. Колдуны, в большом количестве собирающиеся 
здесь, —часто люди, в повседневном быту прикрывающиеся 
самым достопочтенным, христианнейшим образом жизни. 
Что же касается бесов, исполняющих обязанности любов
ников при ведьмах, то они принадлежат к очень различным 
рангам, так что старой кухарке или скотнице приходится 
довольствоваться весьма низкосортным чертенком, тогда 
как важные патрицианки и высокопоставленные дамы, сооб
разно своему положению, имеют возможность развлекаться 
с весьма образованными и тонкохвостыми дьяволами, с га
лантными дворянчиками преисподней. Последние явля
ются обычно в старинном испанско-бургундском придвор
ном костюме, притом, однако, либо в совершенно черном, 
либо в крикливо ярком, а на берете их покачивается 
неизбежное кроваво-красное петушиное перо. Но как ни 
стройны, как ни изящно одеты, на первый взгляд, эти ка
валеры, странно, что всегда в них чувствуется отсутствие 
известного finished, 1 и при более внимательном рассмот
рении во всем их существе обнаруживается дисгармония, 
оскорбляющая слух и зрение: то они слишком тощи, то 
слишком толсты, лицо их то слишком бледно, то слишком 
красно, нос то слишком короток, то чуточку длинноват,

1 Лоска (англ.).



и при этом подчас заметны пальцы вроде птичьих когтей, 
а то и конское копыто. От них не несет серой, как от лю
бовников бедных баб из простонародья, которым, как уже 
указано, приходится довольствоваться всякими зауряд
ными бесенятами, истопниками преисподней. Но всем дья
волам присущ один роковой недуг, иа который в судебных 
разбирательствах жаловались ведьмы всех разрядов,а имен
но — ледяная холодиость их объятий и любовных ласк.

Люцифер, божьей немилостью князь тьмы, предсе
дательствует на соборе ведьм в образе черного козла с чер
ным человеческим лицом, и между рогами у него горит 
свеча. В центре собрания на высоком помосте или на ка
менном столе стоит его величество с серьезным и мелан
холическим видом, обличающим нестерпимую скуку. 
Пред ним, верховным своим властелином, совершают 
все собравшиеся ведьмы, колдуны, дьяволы и прочие вас
салы обряд поклонения, попарно преклоняя пред ним ко
лена, со свечами в руках, и затем благоговейно приклады
ваясь к его заду. Но и это поклонение явно мало радует 
его, — он остается меланхолическим и серьезным, в то 
время как все пестрое общество, ликуя, пляшет вокруг него. 
Этот хоровод и есть та пресловутая пляска ведьм, харак
терная особенность которой заключается в том, что лица 
танцующих обращены наружу, что все они повернулись 
друг к другу спиною и никто не видит чужого лица. Это, 
конечно, мера предосторожности, принимаемая с той целью, 
чтобы ведьмам, которым в дальнейшем предстоит, быть мо
жет, судебное преследование, не так легко было под пыт
кой выдать подруг, с которыми они справляли шабаш. 
Страх перед таким доносом и заставляет высокопоставлен
ных дам являться на бал с маской на лице. Мпогие танцуют 
в одной рубахе, многие сбрасывают с себя и это одеяние. 
Многие сплетают в пляске руки, образуя хоровод, пли вы
тягивают одну руку вперед; другие размахивают своим 
помелом с ликующим возгласом: «Гар! Гар! Шабаш! 
Шабаш!» Дурным предзнаменованием считается, если 
кто-нибудь во время пляски упадет на землю. А если 
ведьме случится в вихре танца потерять башмак, то это 
означает, что еще в этом году она будет сожжена иа костре.

Оркестр, под музыку которого здесь пляшут, состоит 
или из адских духов в фантастических уродливых образах, 
или из бродячих виртуозов, набранных на большой дороге.
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Всего охотнее берут для этого слепых скрипачей или флей
тистов, чтобы испуг не помешал их игре, когда они уви
дят ужасы шабаша. К этим ужасам прежде всего принад
лежит обряд принятия новых ведьм в черное общество, 
когда послушница посвящается в самые чудовищные та
инства. Она как бы официально вступает в брак с адом, 
и при этом случае дьявол, ее мрачный супруг, дает ей 
новое имя, nom d’amour, 1 и выжигает на ее теле тайный 
знак, в память о своей нежности. Знак этот так скрыт, что 
следственным властям в процессах о ведовстве нередко 
с величайшим трудом удавалось разыскать его, и для этой 
целп они при посредстве палача выстригали волосы на теле 
у обвиняемой.

Но в этом сборище ведьм есть у князя тьмы еще избран
ница, носящая титул верховной невесты (arclii-sposa) и 
состоящая как бы его главной любовницей. Ее любовный 
наряд очень прост, более чем прост, так как состоит он 
единственно из золотого башмачка, отчего она называется 
также госпожой в золотом башмачке. Это очень красивая, 
крупная, почти огромная женщина, ибо дьявол не только 
знаток прекрасных форм, артист, по и любитель плоти, 
и, по его мнению, чем больше плоти, тем больше и грех. 
Мало того — в утонченпости своего злодейства он старает
ся усугубить грех еще тем, что никогда не избирает сво
ей верховной невестой девицу, но непременно замужнюю 
особу, к обычному распутству присоединяя еще прелю
бодеяние. При этом опа должна быть хорошей танцоркой, 
и на чрезвычайном шабаше нередко случалось видеть, как 
сиятельнейший козел, сойдя со своего пьедестала, соб
ственной персоной исполнял вместе с голой красавицей 
своеобразный танец, от описания которого я уклоняюсь 
«по самым веским христианским причинам», как сказал 
бы старик Видмап. Ограничусь указанием, что это древ
них! национальный танец Содома, традиции которого после 
погибели города сохранены были дочерьми Лота и удер
жались вплоть до сего дня, так как и мне самому часто 
приходилось видеть исполпение этого танца в Париже, 
в доме 359 по rue SaiuL-Honore, что рядом с церковью Св. 
вознесения. Если принять во внимание, что шабаш ведьм 
не упорядочен вооруженной моралью в полицейском мун

1 Любовное прозвище (франц.).
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дире, умело обуздывающей вакхическое неистовство, 
то легко догадаться, какого сорта козлиные прыжки от
крыто совершались при этом вышеупомянутом па-де-де.

Согласно многим сообщениям, великий козел и его вер
ховная невеста обыкновенно председательствуют также на 
банкете, происходящем по окончании танца. Столовые 
приборы и яства на этом пиршестве исключительно драго
ценны и изысканны; но если кому вздумается унести оттуда 
что-нибудь, то на другой день он видит, что золотой кубок 
оказался глиняным горшком, а сладкий пирог — навозом. 
Характерно для этого пиршества полнейшее отсутствие 
соли. Песни, распеваемые собравшимися, — сплошное 
кощунство, и поются они на мотивы молитвенных песно
пений. Святейшие религиозные обряды воспроизводятся 
с отвратительным шутовством. Так, например, над нашим 
святым крещением глумятся, совершая его обряд по вполне 
церковному чину над жабами, ежами и крысами, и в про
должение этого ужасающего действия крестный отец и 
крестная мать ведут себя как набожные христиане, корча 
самые ханжеские рожи. Святая вода, посредством которой 
совершается обряд, есть чудовищная, кощунственная жид
кость, а именно моча дьявола. И крестным знаменем осе
няют себя ведьмы, но навыворот и левой рукой; говорящие 
на романских языках произносят при этом слова: «In 
nomine Patrica Aragueaco Petrica, agora, agora, Valentia, 
jouando goure gaits goustia», что приблизительно означает: 
«Во имя Патрике, Петрике Арагонского, в сей час, в сей 
час, Валенсия, всей нашей горести конец». В заключение, 
для издевательства над божественной проповедью любви 
и всепрощения, адский козел возвышает свой ужасающий, 
громовой голос, взывая: «Мстите, мстите, не то помрете!» 
Этими сакраментальными словами он объявляет шабаш 
ведьм закрытым, и, в виде пародии на возвышеннейшее 
действие Страстей, антихрист приносит и себя самого 
в жертву, но не ради спасения, а ради погибели челове
чества: козел в конце концов предает сожжению самого 
себя, он сгорает под треск пламени, и каждая ведьма ста
рается захватить себе горсть пепла, чтобы совершать при 
его помощи новые злодеяния. Так заканчиваются бал и 
пиршество, кричит петух, дамы начинают сильно зябнуть 
и, как они прибыли, так и разлетаются, только еще быст
рее, и не одна госпожа ведьма успевает вновь улечься
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в постель рядом со своим храпящим супругом, не заме
тившим, что в отсутствие его дражайшей половипы подле 
пего лежало лишь полено, принявшее ее образ.

Однако и меня уже тянет в постель, ибо ведь я, доро
гой друг, писал до поздней ночи, чтобы свести в целое за
метки, которые вы желали получить. Я имел при этом в виду 
не столько директора театра, предполагающего поставить 
мой балет, сколько высокообразованного джентльмена» 
интересующегося всем, что есть искусство и мысль. Да, 
друг мой, вам понятен самый беглый намек поэта, и вся
кое ваше слово, в свою очередь, плодотворно влияет 
на него. Непостижимо для меня, как вы, испытанный де
ловой практик, можете одновременно быть одарены таким 
необычайным художественным чутьем, и еще более я изу
мляюсь тому, что среди всех треволнений вашей профес
сиональной деятельности вы сумели сохранить в себе 
столько восторженной любви к поэзии!


