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Гончаров	полагал,	что	существует	родство	между	творческими	типа-
ми	в	литературах	разных	народов.	Эта	идея	в	полной	мере	воплотилась	
в	художественной	антропологии	писателя.	Из	творчества	Гете	Гончаро-
вым	был	более	всего	востребован	«фаустовский	сюжет»:	в	своих	герои-
нях	писатель	воссоздавал	«фаустовские»	черты,	что	придавало	многим	
его	женским	персонажам	объемность	и	человеческую	глубину.
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Goncharov	supposed	that	there	is	a	connection	between	creative	types	
in	the	literatures	of	different	nations.	This	idea	is	fully	embodied	in	the	wri	ter’s	
artistic	anthropology.	«Faustian	story»	was	mostly	demanded	from	Goethe’s	
creativity.	Goncharov	created	«Goethe’s	features»	in	his	characters,	which	
gave	many	of	his	female	characters	human	depth.	

Keywords:	I.А.	Goncharov;	«The	Precipice»;	female	characters;	«Faus-
tian	plot».

В	 статье	 «Лучше	 поздно,	 чем	 никогда»	 И.А.	 Гончаров	 пи-
сал	 о	 «наследственном	 родстве»	 между	 «творческими	 типами»	
[3:	с.	77],	которые	неизменно	появляются	в	художественных	про-
изведениях	разных	эпох	и	народов.	Таков	и	тип	«Фауста»	из	одно-
именной	книги	великого	немецкого	писателя.
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Влияние	Гете	на	творчество	Гончарова	отмечают	такие	иссле-
дователи,	как	Е.А.	Краснощекова	[5],	В.И.	Мельник	[7],	М.В.	От-
радин	[8],	Ю.М.	Лощиц	[6],	И.А.	Беляева	[1],	З.	Хайнади	[9]	и	др.	
Речь	в	этих	исследованиях	идет	прежде	всего	о	цитациях,	аллю-
зиях	и	реминисценциях	из	«Фауста»	Гете,	 а	 также	об	освоении	
русским	писателем	опыта	«романа	воспитания».

Мы	обратимся	к	проблеме	«фаустовского	сюжета»	в	романе	
Гончарова	 «Обрыв»,	 понимаемого,	 вслед	 за	И.А.	 Беляевой,	 как	
определенная	сюжетная	модель,	в	которой	важен	«фаустовский»	
тип	героя,	готового	ради	познания	и	обретения	гармонии	экспери-
ментировать	«над	собой,	над	жизнью»	и	стремящегося	«достиг-
нуть	искомой	полноты	бытия	через	любовь»	[1:	с.	9,	10].	В	рома-
не	Гончарова	красота	явлена	в	образе	земной	женщины,	именно	
поэто	му	в	нашей	работе	в	связи	с	«фаустовским	сюжетом»	акцен-
ты	будут	сделаны	на	женских	образах.

В	романе	«Обрыв»	Гончаров	не	дает	прямых	указаний	на	родст	во	
свойств	и	черт	героинь	с	женскими	персонажами	из	«Фаус	та»	Гете,	
прежде	всего	с	Гретхен,	однако	присутствует	общая	интонация	в	со-
держании	образов.	Есть	точное	и	емкое	определение	сущности	ха-
рактера	Гретхен,	предложенное	И.С.	Тургеневым:	«она	мила,	как	цве-
ток,	прозрачна,	как	стакан	воды,	понятна,	как	дважды	два	—	четы	ре»	
[10:	с.	211].	Это	описание	напоминает	Марфиньку	(«Обрыв»),	одним	
из	архетипических	источников	образа	которой	можно	считать	гетев-
скую	Гретхен.	

«Ясен,	 открыт,	понятен	 сразу»	 [2:	 с.	 77]	 облик	Марфиньки,	
которая,	по	мнению	Гончарова,	 относится	к	«положительному»	
женскому	типу,	вмещающему	в	себя	все	лучшее,	что	дала	эпоха.	
Гретхен,	как	и	Марфинька,	воплощает	собой	мир	простых	чувств,	
естественного,	здорового	существования.	Героини	действительно	
похожи,	но	герой	Гончарова,	впрочем,	как	и	Фауст,	ищет	не	это-
го,	 он	 ловит	 красоту	 в	 разных	 ее	жизненных	проявлениях.	Фа-
уст	под	действием	настойки,	которую	получает	из	рук	ведьмы	по	
наущению	 Мефистофеля,	 видит	 в	 Гретхен	 Елену	 Прекрасную,	
хочет	соблазнить	ее.	Роль	соблазнителя	и	искусителя	Райскому,	
подобно	Фаусту,	присуща,	ведь	он	хотел	«попробовать	разбудить	
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сон»	[3:	т.	7,	с.	231]	героини,	изменить	ее	детские	представления	
о	жизни.	Но	Марфинька,	чистая	и	светлая	натура,	не	поддавалась	
на	провокации	брата.

Думается,	 Гончаров	 не	 просто	 показывает,	 что	 Райскому	
не	 удастся	 ничем	 «испортить»	 Марфиньку,	 которая	 является	
вопло	щением	«чистой	девической	скромности»	 [3:	 т.	 7,	 с.	 386],	
но	предлагает	нетрагическую	вариацию	на	тему	гетевской	Грет-
хен,	признавая	свою	правду	и	силу	в	той	жизненной	позиции,	что	
представляет	собой	эта	героиня.

В	образе	Веры	также	немало	общего	 с	Гретхен.	Обе	 герои-
ни	поставлены	в	схожую	ситуацию	искушения,	их	отчасти	сбли-
жает	ее	трагический	исход	(в	случае	с	Верой	не	реализующийся).	
У	Веры,	в	отличие	от	Гретхен,	есть	близкие	люди	рядом,	которые	
готовы	помочь,	поддержать	ее.	Она	открывает	свой	«грех»	Туши-
ну	и,	самое	главное,	Бабушке,	от	которой	ждет	не	снисхождения	
и	жалости,	но	очистительного	огня.	Она	готова	работой	всех	сил	
ума	и	сердца	очиститься	от	греха.	Для	Гретхен	этот	путь	закрыт.	
Предпочтя	мученическую	смерть,	Божий	суд	и	искреннее	раская-
ние	побегу,	героиня	спасла	свою	душу.

Итак,	Вера	и	Марфинька	представляют	как	бы	две	разные	ипо-
стаси	Гретхен.	Одна	—	трагическую	ее	сторону,	другая	—	идилличе-
скую.	При	этом	обе	сестры	оказываются,	каждая	по-свое	му	и	в	силу	
своего	 личностного	масштаба,	 «больше»	Гретхен:	 они	 в	 силах	 бо-
роться	с	искушениями.	Однако	во	многом	соотнесенность	с	образом	
Маргариты	и	сближает	двух	сестер,	столь	разных	по	характеру.

Образ	 Веры	 как	 искательницы	 истины,	 однако,	 содержит	
в	себе	немало	фаустовского.	Стоит	обратить	внимание	на	ситуа-
цию	пары:	у	Фауста	есть	Мефистофель,	у	Веры	их	как	минимум	
два	—	Марк	и	Райский.	Подобно	Фаусту,	Вера	не	хочет	мириться	
с	бессмысленностью	мгновения.	Ее	душа	противится	смертности	
чувства,	на	котором	настаивает	Марк	со	 своей	 теорией	«любви	
на	срок».	Таким	образом,	фаустовская	ситуация	в	случае	с	Верой	
связана	с	ключевым	звеном,	которое	присутствует	как	у	Гете,	так	
и	 у	 Гончарова:	 это	—	 оппозиция	мгновения	 и	 вечности.	Фауст	
хочет,	чтобы	мгновение	не	проходило,	т.	е.	было	вечным.	Вера	же	
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хочет	вечной	любви.	Фауст	доверяет	свою	душу	темным	силам	
(Мефистофелю),	Вера	—	Волохову.	За	этим	незамедлительно	сле-
дуют	страдания.

Обратимся	 к	 эпизоду	 строительства	 плотины	 во	 второй	 ча-
сти	«Фауста».	Невидящего	героя	Гете	можно	сравнить	с	Верой,	
которая	слепа	в	любви.	Занимаясь	трудом,	Фауст	понимает,	что	
он	счастлив.	Это	и	есть	то	самое	мгновение,	которое	он	желает	
остановить,	после	чего	умирает.	На	наш	взгляд,	для	Веры	этим	
мгновением	 является	 близость	 с	 Марком,	 ведь	 на	 секунду	 она	
поду	мала,	что	возлюбленный	переменил	свои	взгляды	на	любовь.

Мефистофель	 желает	 завладеть	 душой	 Фауста,	 но	 ангелы	
уносят	ее.	Марк	также	хочет	завладеть	Верой,	предлагает	ей	бе-
жать.	 В	 роли	 ангела-хранителя	 в	 данной	 ситуации	 высту	пают	
не	послан	ники	небес,	но	близкие	люди:	Бабушка,	Райский	и	Ту-
шин,	 которые	 помогают	Вере	 найти	 свой	 путь.	 Здесь	 мы	 гово-
рим	 о	 ситуации	 «спасения»,	 которую	 Гончаров	 просто	 перено-
сит	в	реаль	ную	плоскость,	ведь	он	считал,	что	спасение	должно	
происхо	дить	непременно	на	земле,	а	не	на	небе,	иначе	нельзя	до-
стигнуть	«вечного	Правосудия»	[4:	с.	185].	Если	у	Гете	Фауст	спа-
сен	ангела	ми	и	прежде	всего	молящейся	о	нем	Гретхен,	то	у	Гон-
чарова	спасители	Веры-Фауста	—	живые,	из	плоти	и	крови.

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	в	романах	Гончарова	фа-
устовские	литературные	архетипы	перекликаются,	даже	в	чем-то	
объединяются.	По	нашему	глубокому	убеждению,	смысл	подобно-
го	явления	состоит	в	освоении	писателем	«фаустовского	сюжета»	
на	русской	почве,	применительно	к	новому	времени	и	к	националь-
ным	традициям	духовной	культуры.	Из	«Фауста»	Гончаров	берет	
общие	ситуации	—	и	предлагает	своим	персонажам	в	этих	ситуа-
циях	побывать	(испытание	любовью,	искушение,	поиск	гармонии	
и	т.	д.).	На	примере	Веры	писатель	показал,	что	одна	и	та	же	геро-
иня	может	быть	и	Фаустом,	и	Гретхен.	Но	это	не	самое	главное:	
жизнь	предлагает	многогранные	испытания	для	современной	жен-
щины.	И	лучшие	ее	представители,	героини	«самобытные	и	само-
деятельные»,	в	своих	исканиях	и	требованиях	к	жизни	уравнялись	
с	Фаустом,	а	может	быть,	оказались	и	сложнее	его.



	 Школа молодого исследователя  165

Литература

1.	 Беляева И.А. Обломов	и	проблема	«русского	Фауста»	//	Русистика	
и	компаративистика.	Вып.	VIII:	Вильнюс;	М.:	Edukologija,	2013.	С.	7–19.

2.	 Гончаров И.А.	Лучше	поздно,	чем	никогда:	(Критические	замет-
ки)	//	Гончаров	И.А.	Собр.	соч.:	в	8	т.	Т.	8:	Статьи,	заметки,	рецензии,	
автобиографии,	избранные	письма.	М.:	Гос.	изд-во	худ.	лит.,	1952–1955.	
С.	64–113.

3.	 Гончаров И.А.	Полн.	собр.	соч.:	в	20	т.	Т.	7.	СПб.:	Наука,	2004.	
772	с.

4.	 Гончаров И.А.	Письмо	Романову	К.К.,	6	марта	1885	г.	С.-Петербург	//	
Российский	 Архив:	 История	 Отечества	 в	 свидетельствах	 и	 документах	
XVIII–XX	вв.:	альманах.	М.:	ТриТэ:	Рос.	Архив,	1994.	С.	184–186.

5.	 Краснощекова Е.А.	И.А.	Гончаров:	Мир	творчества.	СПб.:	Пуш-
кинский	фонд,	1997.	492	с.

6.	 Лощиц Ю.М.	Гончаров:	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.:	Молодая	гвар-
дия,	1986.	367	с.

7.	 Мельник В.И.	И.А.	Гончаров	в	контексте	русской	и	мировой	ли-
тературы.	М.:	ГАСК,	2012.	355	с.

8.	 Отрадин М.В.	Проза	И.А.	Гончарова	в	литературном	контексте.	
СПб.:	Изд-во	С.-Петербург.	ун-та,	1994.	168	с.

9.	 Хайнади З.	 Обломов	 как	Анти-Фауст	 //	 Вопросы	 литературы.	
2010.	№	4.	С.	360–386

10.	 Тургенев И.С. Фауст,	траг.	Соч.	Гете	/	перевод	первой	и	изложе-
ние	второй	части.	М.	Вронченко	//	Тургенев	И.С.	Собр.	соч.:	в	30	т.	Т.	1.	
М.:	Наука,	1978–1990.	С.	197–235.

References

1.	 Belyaeva I.А. Оblomov	i	problema	«russkogo	Fausta»	//	Rusistika	
i	komparativistika.	Vy’p.	VIII:	Vil’nus;	М.:	Edukologija,	2013.	S.	7–19.

2.	 Goncharov I.А.	 Luchshe	 pozdno,	 chem	 nikogda:	 (Kriticheskiy’e	
zametki)	 //	 Goncharov	 I.А.	 Sobr.	 soch.:	 v	 8	 t.	 Т.	 8.	 Stat’i,	 zametki,	 recenzii,	
avtobiografii,	izbranny’e	pis’ma.	M.:	Gos.	izd-vо	xud.	lit.,	1952–1955.	S.	64–113.

3.	 Goncharov I.А.	Poln.	sobr.	soch.:	v	20	t.	T.	7.	SPb.:	Nauka,	2004.	772	s.
4.	 Goncharov I.А.	Pis’mo	Romanovu	К.К.,	6	marta	1885	g.	S.-Peterburg	//	

Rossijskij	 Arxiv:	 Istoriya	 Оtechestva	 v	 svidetel’stvax	 i	 dokumantax	
XVIII–XX	vv.:	Al’manax.	М.:	TriТe’:	Ros.	Arxiv,	1994.	S.	184–186.

5.	 Krasnoshhekova Е.А.	I.А.	Goncharov:	Mir	tvorchestva.	SPb.:	Push-
kinskij	fond,	1997.	492	s.



166	 рУсистика и компаративистика

6.	 Loshhicz Yu.М.	 Goncharov:	 2-е	 izd.,	 ispr.	 i	 dop.	 М.:	 Molodaya	
gvardiya,	1986.	367	s.

7.	 Мel’nik V. I.	I.А.	Goncharov	v	kontekste	russkoj	i	mirovoi	literatury’.	
М.:	GASK,	2012.	355	s.

8.	 Otradin М.V.	Proza	I.А.	Goncharova	v	literaturnom	kontekste.	SPb.:	
Izd-vо	S.-Peterburg.	un-tа,	1994.	168	s.

9.	 Xajnadi Z.	Oblomov	 kak	Anti-Faust	 //	Voprosy’	 literatury’.	 2010.	
№	4.	S.	360–386.

10.	 Turgenev I.S. Faust,	 trag.	 Sоch.	Gеtе	 /	 perevod	 pervoi	 i	 izlozenie	
vtoroj	chasti.	М.	Voronchenko	//	Turgenev	I.S.	Sobr.	sоch.:	v	30	t.	Т.	1.	М.:	
Nauka,	1978–1990.	S.	197–235.


