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Тема «Брамс и Гете» получает продолжение в статье Л. де##со8сz.
Вокальное творчество композитора предстает перед автором как мно-
гообразиесемантическихплоскостей,обусловленноепоэтическимпер-
воисточником.

Обзорный характер носит статья В. jfо##о6о, Охватывающая в той
или иной степени все случаи претворения текстов Гете в вокальном
творчестве Г. Вольфа. Автор рассматривает пятьдесят одно воплоще-
ние поэтического творчества Гете как соотношение микроциклов.

Анализ четырех вокальных версий Бетховена на стихотворение
Гете «Nuг Wег die SehnSucht kеппt» по3волил Л. Г#сеGой прийти к вы-
воду о том, что это вокальный цикл, целостность которого определя-
ется взаимодействием четырех частей, композиционно и тематически
опирающихся на конструкцию двухчастной формы с репризой.

И. Феаосее6 o6ратился к проблеме исторического влияния твор-
чества Гете на становление художественной личности Ф. Шуберта
в области немецкой Liеd.

ФилологическийподходкпоэзииГете,ОсуществленныйВ.Лжbfр-
ской на примере баллады «Лесной царь», позволяет высветить мно-
гие, в сущности, музыкальные аспекты гетевского творчества.

Содержание третьего ра3дела - «"Фаустовская" тема в зарубеж-
ной музыкех> - раскрывается в ра3ных направлениях.

В работе Н. дGZ#zярGбой она получает философский аспект в свя-
3и с обращением к Третьей и Восьмой симфониям Малера.

духовное родство Малера и Гете, образующее многочисленные
философско-эстетшескиепараллели,~исследовательскаятемаА.Сmо-
лярчук.

О роли «фаустовской» темы в контексте творчества Ф. Листа пи-
ше!т А. Кешгсберг.

Н. JСz{р#zсц##ко6сz, сравнивая драматическую легенду Берлиоза
«Осуждение Фауста» и Восьмую симфонию Малера, обнаруживает
сходство в оркестровых приемах обоих сочинений, обусловленное
художественным пространством гетевского «Фауста».

Особенностей сценического решения <фаустовской» темы в италь-
янской опере А. Бойто «Мефистофель» касается Л. МajюсZрa.

Тема «Фаустащ воплощенны в балетном жанре, раскрывается
в стгIтъя[х С. Т]Uраева и О. Федорченко.

3аЕmчитеjъньйразделсборника-«Гетеирусскийхудожествен-
ный мир» - высвечивает многогранное влияние творческой лично-
сти Гете на русскую культуру.
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Е. чигАрЕвА

Ра3мъЁ:шлен:uя А. В. МuхайIіова о Iiе:те
и потребностм совреметой мшзъіжа]і:ьной нашш

АлекскрВшторовшМихйов-одиниы"ыхз"еча-
тельныхученшнашеювремени-работалсразувнесколькихобластях
научного 3нания: философия, история культуры, литературоведение,
искусствознание, музыкознание. Являясь крупнейшим филологом-
германистом, переводчиком и комментатором различных немецкчх
текстов, Михайлов много` писал и о Гетеt. Размышления о Гете встре-
чаютсявсамыхразличныхстатьяхикнигакученого.МОжнопредполо-
жить,чтофеноменГетепритягивалМихайловаи,возможно,былстерж-
нем его исследовательской мысли. Эти ра3мышления, в которых
затрагиваются самь1е разнообразные вопросы, важны и для современ-
ногому3ыковедения,потребностьюкоторогоявляетсяболееширокий
спектр проблем, связанных в первую очередь с историей культуры.

Среди текстов А. В. Михайлова о Гете можно в1щелить те, в кото-
рых в той или иной степени 3атрагиваются именно музь1кальные про-
блемы (1) и те, в которых речь о музыке не идет, но которые важны
в общеметодологическом плане (11).

Остановимся подробнее на первой 1руппе текстов.

1.1. Пете стрем:шіся созда[ть Uчение о6 органическож единстве всей
ирz{роаt#. В рамках этого грандиозного замысла следует рассматривать
мысли Гете как о морфологии растений, таIс и морфологии л#зb!%и.

Комментируя мысли Гете, А. В. Михайлов замечает: «Специфика
интересов, а также уровень знаний музыкальной теории направляли
Гете не в область истории музыки, истории теории и т. д„ а подсказы-
вали ему изучение как бы разреза ее натурально сложившегося древа,

1   Би6лиографию ра6oт А. В. МихайIюва о Гете см.: Гетевские чтения 1997. М.,1997.
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<Фаустовсцая> тема в зарубежной му3ыке

Н. депярева
О «фаUс:товж:u» мотивах в Тiретьей и Восъмой с:uмфон:uях
IiуGтава Малера

А. Столярчук
Iieme и Малер: фu]юсофско-эстетшесше пара]ілет ..............................

Н. Кирпичникова
1]етор Берлиоз и Пцстав Малер: Об общт гrршtщпgх орке_стрового
rшсъ;а нd пршере драмtтшеской легенды « Осуждение Фауста»
Бер]шоза и второй части Восьмой симфонии МtLIіера ............,.......... „..

А. Кенигсберг
«ФщGто8ская» гпема в творчестве Ф. Листа

А. мажара
«Мефис'тофелъ» Арриго БОйто.
О собетосггш ггіеатр альной кон:цFгі;и;ш

с. тураев'iiема «Ьаgста» в сvжденмях I;ейне и ]шбреrгто 6Gтета «Фауст» ...... „ LЬЗ

О. Федорченко
Балеі'п Жюля Перро «Фаuст»

Гете и русский художественный мир

Л. Кириллина
11ете, «Эгмонт», Бе:тховен, Россия

А. Сысоева
Ст:шотворенж 1;ете «Кетst du dдs Lапd» в переводе Ф. Тiютгшева
и романс  П. Чайжовского «Песнъ Мшъоны» 17

Г. СтадЁов
Мцзъіка гюэrг[шеского слова 11ете в творчестве Лермонтова ........ _ ........ Т]

Л. Бугаева-Тiема «ФаUс;та» в творчестве Набог1сова

М. Щербакова
Iieme и руGск:ый театр кон:цр XVIII сто]іет:uя
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