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Дом-музей Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне

Этот дом находится в Старом Городе – в Альтштадте, на улице Großer
Hirschgraben – в переводе «Большой олений овраг». Гёте жил здесь с
рождения, с 1749-го, до 1775-го.
В интернете есть и сайт этого музея, и многочисленные рассказы туристов –
паломников, восхищённых местом:
Остроконечные кирхи,
Рядом — колонны, фонтаны,
Бронзовых статуй ухмылки —
Светочей или тиранов…
Здесь — корабли, самолёты,
Место, где жгли фолианты,
Город великого Гёте,
Город купцов и вагантов!..
Сколько же раз был разрушен?!
Столько же и восстановлен!
Можно ли быть равнодушным
К звонам часов, колоколен?!
Нет! Красота не поблёкла!
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Вечно окутанный тайной,
Феникс, восставший из пепла,
Сказочный Франкфурт-на-Майне…
(автор - Просто Игорь)
Сказочный феникс, восставший из пепла...Отнюдь не преувеличение.
Вот как выглядел этот район в марте 1944г. после британского авианалёта.

А сейчас посмотрим небольшое видео 2016 г.; так музей Гёте выглядел и
при нашем с нашими немецкими друзьями посещении в 2009-м.
https://dizivizi.com/maps/a/a/_-_/a/a...
Goethe House museum in Frankfurt am Main. Germany. 2016
7 минут 22сек. на англ.яз.
На видео:
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1.Франкфурт-на-Майне
Это самый маленький музей Гёте в Германии (есть ещё в Веймаре и
Дюссельдорфе).
Дом выглядит как при Гёте: роскошный особняк 18 в. в стиле рококо; это
огромная заслуга реставраторов. Ими было организовано изучение
интерьеров той эпохи, собраны воспоминания о доме.
2.Дом Гёте
Отец поэта, 1710-1781, принадлежал к аристократии, был очень богат и не
работал, имел звание имперского советника.
3.Первый этаж Ground Floor
На первом этаже дома расположена прихожая, кухня, жёлтая гостиная, в
которой можно увидеть портрет молодого Гёте, и голубая гостиная. Наверх
ведёт роскошная лестница с чугунной литой балюстрадой. На перилах –
отлитые инициалы родителей Гёте JCG - Иоганн Каспар Гёте и CEG Катарина Элизабет Гёте.
4.Голубая комната Blue Room
В музее представлены подлинные вещи Гёте, принадлежавшие ему объекты
живописи и предметы мебели (стол, за которым работал Гёте,
астрономические часы, которыми восхищался он ребёнком ), портреты,
автографы (в частности «Страдания юного Вертера», первые наброски
«Фауста») – всё это, слава-то Господу, вывезли до бомбёжек...
5.Жёлтая комната Yellou Room
6.Кухня Kitchen
Здесь Гёте точно бывал частенько.Он обожал зелёный соус(Grüne Soße) - местную кулинарную достопримечательность из трав,
варёных яиц, соли, растительного масла и уксуса. Даже живя в Веймаре, Гете
каждую весну с нетерпением ждал посылки от матери с травами для
приготовления соуса.
Frankfurter Grüne Soße сейчас можно купить в любой продуктовой лавке. Соус
настолько полюбился, что в 2007 во Франкфурте в его честь был установлен

4

необычный памятник в сельскохозяйственном районе Oberrad. Это семь
небольших теплиц, где растут травы, в том числе знакомые нам огуречная
трава, щавель, кресс-салат, петрушка и кровохлёбка.
7.Второй этаж First Floor
На втором этаже находятся два кабинета, каминная комната и так
называемая гостиная «Пекин», которая демонстрирует моду 18 века на Китай.
На этом этаже также расположена музыкальная комната. В семье Гёте очень
любили музицировать – отец играл на лютне, Вольфганг– на виолончели,
сестра Корнелия – на фортепьяно, а мать пела.
8.Комната на северной стороне North Side Room
9.Peking – «Пекин»,китайская комната
10.Комната на южной стороне South Side Room
11.Музыкальная комната
На третьем этаже особый интерес представляют астрономические часы,
изготовленные в 1746 году. В верхней части часы показывают сегодняшнюю
дату, немного ниже – время, фазы луны и высоту солнца над горизонтом, а
также кольцо зодиака.
Здесь также находится библиотека отца Гёте, которая насчитывает около 2
000томов, и сравнительно большая коллекция картин немецких художников в
голландском стиле.
12.Cornellias Room комната Корнелии, младшей сестры, погодка
Она воспитывалась и училась дома вместе с братом:латынь, греческий,
французский и другие языки, юриспруденция, география, математика – это
было очень необычно тогда для девочек.
13.Комната матери Гёте Goethes Mothers Room
Мать Гёте – дочь городского судьи, то есть высшего сановника Франкфурта;
ей было 18, когда родился первенец Иоганн.
14.Картинная галерея Picture Galleri
15.Западная мансарда The West Mansarde
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16.Выставка Exhibition
17.Кабинет На верхнем четвёртом этаже находится комната Гёте.
Здесь Гёте создал свои впечатляющие ранние работы: историческую драму
«Гётц фон Берлихинген», трагедию «Фауст»(над ним он работал всю жизнь) и
сентиментальный роман в письмах«Страдания юного Вертера», которые в
одночасье сделали его всемирно известным.
18.Кукольный театр Puppet Theatre
На четвёртом этаже видим игрушечный кукольный театр, подаренный
четырёхлетнему Вольфгангу, театр позже фигурирует в его романе
«Театральное призвание Вильгельма Майстера»
По соседству с домом Гёте расположена картинная галерея, посвящённая
немецким художникам – современникам великого поэта. Экспозиция
охватывает эпохи позднего барокко и движения «Буря и натиск», классицизм,
романтизм, бидермайер. Здесь представлены картины Иоганна Георга
Траутмана, Иоганна Тишбайна, Иоганна Фюссли и другие. Есть в музее и
работы самого Гёте, он тоже был неплохим художником.
Завершая рассказ о доме-музее Гёте, хочу с гордостью напомнить: его имя
есть в наших школьных учебниках, что свидетельствует об уважении к автору
на самом высоком уровне.
Раньше детей знакомили с короткими умиротворёнными стихами вроде
«Горные вершины» ( перевод М.Ю. Лермонтова).
Но рухнул Железный занавес, в России возродились гимназии. В 90-х годах
мои 6-классники читали таинственную и трагичную балладу «Лесной царь».
Вы помните:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...
Читая стихотворение, дети всегда восхищаются яркостью образов, музыкой и
русской, и немецкой баллады (разных в переводах). Затем начинают
рассуждать, кто виноват в трагической гибели ребёнка. Нечуткость,
рационализм отца? Ясно: понимания и веры нет у взрослого…
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Так будем же стремиться к полному взаимопониманию, доверию, чуткости,
мудрости, вере, любви, что сплачивают людей и уберегают их от
разнообразных катаклизмов быстротекущей жизни.
Как призывал поэт:
Будь благороден, человек,
Будь к помощи готов и добр!
Знай: только в этом
Твоё отличие
От всех созданий,
Каких ты знаешь.
Ещё добавлю: Гёте при жизни был избран почётным иностранным членом
Российской Академии наук. Сегодняшнее учение о ноосфере, о крепкой связи
человека и природы создано Владимиром Ивановичем Вернадским, который
считал своим учителем именно Гёте.
Это памятник Гёте на Невском, у лютеранской кирхи.
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А это 21-й перевод бессмертной трагедии Гёте, изданный в 2003 году и уже (в
связи с большим спросом!) переизданный в 2018-м. Обновлённый "Фауст"
вышел в серии билингва-изданий – сборников зарубежной поэзии с
параллельным текстом на языке оригинала. Эта серия предоставляет
большие преимущества читателю и полна опасностей для переводчика и
издателя. Возможность сравнения с подлинником накладывает на них
огромную ответственность: особых вольностей в толковании стихотворного
текста допускать не приходится! Ольга Тарасова, поэт и переводчик, не
побоялась взяться за бессмертное произведение после Афанасия Фета,
Валерия Брюсова, Бориса Пастернака... С «Возвращением Фауста»
поздравили друг друга любители и знатоки Гёте.
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