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Введение: 

Сатана (Дьявол) – предводитель темных сил, тот, кто, по христианским 

представлениям, противостоит Богу [1]. Как противоположность Бога, то 

есть абсолютного добра и блага, Сатана представляется воплощением зла, 

разрушения, греха и причиной всего плохого, что случается в человеческой 

жизни. «Сатана как мифологический герой существует со времен Ветхого 

Завета. Этот образ прочно вошел в классическую литературу разных народов 

мира» [2]. 

Первым из писателей, рассматриваемых нами в контексте данного 

анализа, является Джон Мильтон – автор поэмы «Потерянный рай».Именно 

образ, созданный в «Потерянном рае», повлиял на восприятие Дьявола 

многими авторами, такими как Шелли, Байрон и Лермонтов [3].Мильтон 

изобразил Сатану как одно из главных действующих лиц произведения. 

Образ мильтоновского Сатаны приковывал к себе внимание 

неоднозначностью и мастерством изображения со времен публикации поэмы 

и до наших дней. 

Особый интерес к образу Сатаны проявился в период романтизма. 

Толкование образа романтиками отличалось от традиционного. Для 

романтиков персонаж-бунтарь не был архиврагом и символом зла. Для того, 

чтобы понять, как интерпретировался образ Сатаны в романтизме разных 

периодов и стран, потребовалось бы отдельное исследование. Мы 

ограничились только одним произведением европейского романтизма, в 

котором фигурирует Сатана. На наш взгляд, Люцифер из мистерии Джорджа 

Байрона «Каин» является показательным примером восприятия и 

изображения Сатаны авторами-романтиками. 

Другим автором, творившим почти одновременно с английскими 

романтиками («Каин» написан в 1821 году, вторая часть «Фауста» закончена 

в 1831), был Гете. Немецкий просветитель также обращался к образу 

демонического персонажа в своем самом известном произведении – трагедии 



«Фауст», над которым он работал на протяжении всей жизни. Формально 

Мефистофель не Сатана, но его образ оказал влияние на изображение Сатаны 

последующими авторами (например, М.А. Булгаковым). 

В России в разные эпохи писатели также обращались к демоническим 

образам. Примером обращения к образу демона в русском романтизме может 

быть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Демон», а также 

одноименная поэма Лермонтова. Именно эта поэма станет объектом нашего 

анализа как пример русского романтического демонизма. 

После анализа перечисленных образов духа зла мы выявляем общие 

черты, характерные для изображения литературного Сатаны, а затем– 

наличие данных черт в  образе Воланда –  Сатаны из романа «Мастер и 

Маргарита». 

Целью исследования является выделение общих черт, позволяющих 

идентифицировать Сатану как персонажа и анализ фигуры Воланда на 

соответствие данному архетипу. 

Формулировка цели дипломного исследования определила 

следующие задачи: 

1.Анализ образа Сатаны в первоисточнике – Библии. 

2.Выявление новых черт, по сравнению с первоисточником, в образе 

Сатаны в «Потерянном рае» Мильтона. 

3. Выявление новых по сравнению с Библией и Мильтоном черт в 

образе Люцифера – героя драмы «Каин». 

4. Выявление специфических черт Мефистофеля как демонического 

персонажа в трагедии Иоганна Вольфганга Гете «Фауст». 

5. Выявление специфических черт образа русского романтического 

демона через сравнение Демона из одноименной поэмы Михаила Юрьевича 



Лермонтова с названными выше персонажами Дж. Мильтона, Дж. Байрона, 

И.В. Гете. 

6. Выявление «архетипа Сатаны» – совокупности черт, которые 

позволяют узнать Сатану как персонажа литературного произведения. 

7. Исследование образа Воланда через соответствие данному архетипу. 

Поиск общих черт и различий. 

Объектом исследования являются вышеназванные литературные 

произведения, а именно: «Потерянный Рай» Джона Мильтона, «Каин» 

Джорджа Байрона, «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете, «Демон» Михаила 

Юрьевича Лермонтова, а также роман Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Предмет исследования: образ Сатаны в названных выше 

произведениях. 

Материалом исследования являются переводы произведений Дж. 

Мильтона, Дж. Байрона и И.В. Гете, а также оригинальные тексты 

произведений М.Ю. Лермонтова и М.А. Булгакова. 

Методология исследования: В данном исследовании производится 

литературоведческий анализ художественных произведений. Анализируются 

тексты произведений и образ Сатаны в них. Были использованы: 

1.Мифопоэтический метод – исследовано влияние мифологического (то 

есть библейского) образа на литературу. 

2. Компаративный метод – сравнение образов Сатаны в исследуемых 

произведениях. 

3. Индуктивный метод, с помощью которого по результатам первой 

главы будут выведены признаки, общие для изображения Сатаны разными 

авторами в разные эпохи. 



4. Дедуктивный метод – сопоставление черт архетипа Сатаны и образа 

Воланда с целью выяснения соответствия образа архетипу или отличия от 

него. 

Научная новизна работы заключается в попытке выяснить, что общего 

в изображении Сатаны авторами разных стран и эпох, чтобы тем самым 

вывести литературный архетип Сатаны. Актуальность выявленного архетипа 

будет проверена через соотнесение с ним образа Воланда – Сатаны в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Актуальность исследования заключается в том, что полученные 

данные могут использоваться как при изучении вышеназванных 

произведений для более глубокого понимания образа Сатаны, так и для 

анализа образа Сатаны у других авторов. 

Краткая характеристика работы. Данная работа включает в себя 

введение, две главы (первая из которых представляет собой теоретическую 

части и выводы из нее, вторая – практическую) и заключение. 

  



ГЛАВА 1 

1.1. ОБРАЗ САТАНЫ В БИБЛИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сатана (Дьявол)в христианстве является главным противником Бога и 

небесных сил, властителем ада, искусителем людей. Образ силы, 

противостоящей единому Богу, встречается в большинстве авраамических 

религий, но в данной работе мы коснемся только изображения Дьявола в 

христианской традиции, так как изучаемые нами авторы принадлежали к 

европейской культуре, глубоко связанной с христианством. 

Дьявол впервые появляется в Библии на страницах книги Бытия в 

образе змея, искусившего Еву. Правда, представления о том, что Змей – 

Сатана, придерживались не все авторы (Так, точки зрения о том, что Змей и 

Сатана – разные персонажи, придерживается Байрон в «Каине»).Впрочем, 

образ Дьявола в Ветхом и Новом Заветах различен. В Ветхом Завете Дьявол 

может выступать как антагонист, но не как враг Бога. В книге Иова Дьявол 

искушает праведника Иова с позволения Господа, а в ветхозаветной книге 

пророка Захарии говорится, что дьявол стоит по правую руку от бога и 

выступает как обвинитель людского рода. Шейман, например, в своей книге 

«Вера в дьявола в истории религии» говорит, что Бог и Дьявол Ветхого 

завета скорее союзники, чем антагонисты[4]. В статье С. Саттаровой, 

посвященной исследованию образа Сатаны в книге Иова, говорится, что 

Сатана выступает в роли «посредника между Богом и человеком в споре о 

несправедливом прижизненном воздаянии» [4]. «В Книге Иова Сатана еще 

является среди ангелов неба и отнюдь не рекомендуется заклятым 

противником бога и разрушителем его создания» [5]. 

Новый Завет в некоторых вопросах противоречит Ветхому. Одним из 

таких «противоречий» становится образ Сатаны. В новозаветной картине 

мира существуют два царства: «Царство божье» и «Царство Диавола», между 

которыми идет постоянная борьба за души людей. По новозаветному 



Евангелию от Матфея у Дьявола есть свое царство, свои ангелы и слуги – 

бесы. Сатана отрывает людей от бога, он – отец лжи, обольститель и 

человекоубийца. В Новом Завете Сатана не только и не столько испытывает 

веру человека, сколько искушает его, склоняет ко злу. О том, что у Дьявола 

есть свое ангельское войско, говорится и в Евангелии от Иоанна 

(Откровении)«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 

против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и 

не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, 

древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» 

[Откр.12:7] [6]. 

«Самым значимым изменением в истории образа Сатаны стал его 

радикальный пересмотр в Новом Завете, когда он был отождествлен с 

различными сатанинскими фигурами Ветхого Завета и определен как 

мятежник, восставший против Бога. Эта интерпретация, как никакая другая, 

изменила историю Сатаны, превратив малоприятного чиновника 

Божественного Правительства в олицетворение Зла – его персонификацию, 

реально существующую как личность» [7]. 

Образ Сатаны как Врага рода человеческого из Ветхого и Нового 

заветов проникает в литературную и фольклорную среду. Популярность 

образа Сатаны исследователи связывали с существованием в средневековом 

мировоззрении языческих пережитков [8]. Другой, не менее важной, как мы 

полагаем, причиной было то, что религия говорит о всемогущем и всеблагом 

боге, но в реальной жизни человек всегда сталкивался с проявлениями зла. В 

разуме средневекового человека зло персонифицировалось в образе Сатаны 

как фигуры противоположной Богу, воплощению доброго начала [8]. Кроме 

того, Дьявол является воплощением низменного, материального начала в 

противовес тому, что Бог воплощает начало духовное. Если с духовным 

началом связаны бессмертие души и благо в жизни загробной, то с началом 



материальным связаны счастье и радость в нынешней жизни, богатство и 

величие, слава и знания в мирских науках. Получить все вышеназванное в 

представлении средневекового человека можно было, заключив договор с 

Дьяволом. 

В послании Иоанна-Богослова, например, говорится: «Не любите мира, 

ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в 

мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего»[1-е посл. Иоанна. 2:15-17] [9]. Соответственно, соблазны земной 

жизни были делом рук дьявола, тем более что в христианстве Сатана не раз 

изображается искусителем. Так, например, в новом Завете Дьявол искушает 

Иисуса во время сорокадневного поста Христа в пустыне. Апостол Павел 

говорит о Христе: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь» [Евр 2:11–18] [10]. 

Кроме того, в средневековых представлениях не только Дьявол может 

быть тем, кто ищет встречи с человеком, чтобы искусить его, но и человек 

может сам обратиться к темным силам. Представление о возможности 

темной магии связано с пережитками язычества. В языческой традиции 

человек мог обратиться к богам и умилостивить их жертвой (обычно 

материальной). Само по себе христианство не отрицало существования 

древних языческих божеств, но объявляло их представителями сил зла – 

бесами, демонами, злыми духами. Соответственно, ритуалы, позволяющие к 

этим божествам (то есть демонам) обратиться, были признаны дьявольским 

колдовством, черной магией [8]. 

В данной работе мы будем подробнее анализировать взаимодействие 

человека и сил зла. За редким исключением, автор, изображающий Дьявола, 

черта, Сатану, показывает рядом с ним образ человека либо подвластного 

злым чарам, или добровольно идущего на союз с Князем Мира Сего 

(Семион-маг из апокрифической литературы, Фауст из народных 

представлений, Савва Грудцин из «Повести о Савве Грудцыне»), либо 



противостоящего искушению. Ко второй категории можно отнести образы 

святых праведников, противостоящих дьявольскому искушению за счет 

крепости своей веры. Тот, кто заключил сделку с Дьяволом, обрекает свою 

душу на вечные муки, как Фауст в народных комедиях, чью душу в 

последнем действии уносят в ад черти. Но раскаявшийся грешник может 

надеяться искупить грех, как это было с Саввой Грудциным, спасшимся 

благодаря заступничеству Девы-Марии [11]. 

В народном сознании жителей многих стран присутствует образ 

нечистой силы, близкой к дьяволам или демонам [12]. Но в фольклоре, 

особенно славянском, чаще всего противником рода человеческого 

выступает не Сатана, а черт или бес. Черти и бесы в народном сознании 

могут отождествляться с дьяволом или сатаной. Впрочем, несмотря на 

разницу в именах, все эти создания (бесы, черти и т.д.) суть одно и то же [13], 

способное заменяться в вариантах предания на разной территории. Фольклор 

разрабатывает темы и образы из Библии в народном, часто сниженном по 

сравнению с религиозным аналогом эквиваленте. «… две существенные 

особенности, которые персонификация зла претерпевает в народном 

представлении. Во-первых, единая фигура повелителя темных сил 

разделяется на несколько персон, часть которых смешивается с фигурами 

других злых духов. Так, повелитель Сатана может иметь слугу Люцифера, и 

наоборот. Во-вторых, образ злых сил заметно снижен, сведен к комичным 

персонажам», – пишет И.Ю. Ларионов в статье, посвященной образу Дьявола 

в средневековых текстах [14]. 

Совершенно в другом аспекте представлен Сатана в литературе. К 

изображению Сатаны обращались многие авторы, что позволяет говорить о 

том, что «образ дьявола – один из самых распространенных образов мировой 

литературы»[15]. 

Возможно, правильнее было бы сначала посмотреть на развитие образа 

дьявола в произведениях, опирающихся на фольклор и народно-смеховую 



культуру, но, как можно убедиться, проанализировав образ дьявола во 

многих произведениях, в нем сочетаются комическое и эпическое, элементы 

народной традиции и богословского толкования в различных пропорциях. 

Поэтому хронологический подход к решению проблемы показался нам более 

точным. 

Здесь мы рассмотрим произведения европейской и русской 

литературы, где так или иначе затрагивается тема демонов и (или) образ 

сатаны. Речь пойдет о произведениях, которые могли быть известны 

Михаилу Афанасьевичу Булгакову, могли повлиять на образ Воланда и 

которые в целом важны для эволюции образа дьявола как архетипа. 

Первым с хронологической точки зрения из рассматриваемых нами 

произведений должен быть рассмотрен «Потерянный рай» Джона Мильтона. 

1.2. САТАНА В ПОЭМЕ «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» ДЖОНА 

МИЛЬТОНА 

В данном исследовании мы рассматриваем образ мильтоновского 

Люцифера и его влияние на образ Сатаны у более поздних авторов. 

Мильтон ставил своей задачей написать эпос в традициях Гомера и 

ориентировался на античных авторов, хотя и работал на библейском 

материале. Ориентация на Гомера («Илиаду») позволяет Мильтону 

изобразить мотивацию и характеры персонажей, выступающих на разных 

сторонах конфликта. Связь «Потерянного рая» с античной традицией 

отмечалась исследователями неоднократно. Цитируем: «Место поэмы Джона 

Мильтона «Потерянный Рай» в английской и мировой литературе XVII в. 

можно считать уникальным, поскольку, будучи близкой античному эпосу в 

плане объединения всего мира в единую картину, она сюжетно связана с 

библейской и англосаксонской темами борьбы против тиранов и язычников» 

[16]. 



Сатана в поэме становится не только воплощением идеи зла ради зла, 

но и бунтарем, сражающимся за свою правду, каким его видели многие более 

поздние авторы. «Сам того не подозревая, он в лице своего гордого и 

мрачного сатаны написал апофеозу восстания против авторитета»,– говорит о 

Мильтоне Виссарион Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1847 

года» [17]. 

Сатана обладает «внутренним величием»[18], могуществен, но обречен 

на поражение, так как сражается против всемогущего и всезнающего Бога. 

Глубокое проникновение во внутренний мир персонажа, позволяющее 

изобразить его бунтарем против несокрушимого рока, делает Дьявола 

фигурой одновременно трагической (частым мотивом античных трагедий 

является борьба персонажа с роком) и романтической. Романтическим 

героям свойственен бунт, часто являющийся краеугольным камнем их 

философии, а мотивом мильтоновского Дьявола является именно бунт. 

В доказательство данной точки зрения приводим ниже слова Сатаны, 

обращенные к его правой руке – Вельзевулу: 

«Узнай одно: добру служить не будем 

Мы никогда; единым наслажденьем 

Осталось нам повсюду сеять зло, 

Наперекор Его высокой воле. 

И, если бы Всевышний пожелал 

Извлечь из зла когда-нибудь добро — 

Препятствовать мы этому должны, 

В самом добре отыскивая вечно 

Источник зла» [191]  

                                                             
1Первый стихотворный перевод «Потерянного рая», выполненный в 

1899 году.  



Мотивом отхода от Добра для Сатаны становится бунт, он действует 

вопреки «державной воле» Творца. Если добро является прерогативой Бога, 

то отвергнутый им Сатана будет стремиться к противоположности добра – то 

есть злу. У Мильтона появляется мотив переменчивости добра и зла. То, что 

задумано добром, может стать злом(«В самом добре отыскивая вечно / 

Источник зла»), а то, что изначально задумано злом, может принести  благо. 

Подобный мотив будет появляться позднее. В произведениях более поздних 

авторов Дьявол может выступать как «часть силы, что, желая зла, совершает 

благо» [20, 21]. 

Но вернемся к влиянию античной традиции на поэму Мильтона и образ 

Сатаны в ней. Сопоставление Люцифера с античными героями происходит на 

уровне сравнений: 

«Но, с силами сбираясь, Сатана 

Незыблемо, как Тенериф иль Атлас»[19]. 

Он «как Тенериф или Атлас». Персонаж сравнивается с титанами 

греческих мифов. Богатство сравнений, заимствованных из античной 

мифологии, с одной стороны, усиливает стилистическое родство с Гомером и 

эллинской традицией вообще, с другой стороны, подобное решение 

соответствует традиции противопоставления христианского и античного 

мира, где античное, языческое приравнивается к злому, дьявольскому. 

Исследователями отмечалось, что «образ построен способом акцентирования 

героических характеристик, исчерпанных до появления христианства» [22]. 

Сатана близок к гомеровским героям, а также героям античных трагедий. 

«Трагический герой есть воплощение определенного жизненного 

начала (“нравственного пафоса”, по Гегелю) — и это основа его цельности. 

Само это начало вступает в резкий конфликт с противостоящим ему не менее 

значимым началом»[23]. Для Сатаны «нравственным пафосом» становится 



бунт против Бога, которого он считает несправедливым, и архивраг не 

сомневается в выбранном пути. 

Впрочем, Сатана способен и сожалеть о прошлом, об утраченном рае и 

скорбеть  по нему. Он может испытывать тоску и скорбь по утраченному 

блаженству, может чувствовать злобу и зависть по отношению к тем, кто 

этого блаженства не лишен. В образе, созданном Мильтоном, проявляются 

такие качества, как «страстность его натуры, презрение к страданию, гордый 

и непоколебимый дух, свободолюбие, несгибаемая воля, мужество и 

беззаветная преданность общему делу» [24]. Таким образом, Мильтон 

наделяет персонажа чувствами, которые вполне могут быть понятны 

человеку. Погружение в духовный мир персонажей позволяет автору 

пересмотреть и концепцию ада. Ад в поэме не столько физическое страдание 

(именно физическим страданием Ад изображается в фольклоре), Ад у 

Мильтона в первую очередь состояние души персонажа. В доказательство 

данного тезиса приведем цитату: 

«Сомнение и ужас потрясают 

Смятенный дух. Со дна души его 

Встает пред ним неумолимый Ад, 

Который он с собою носит вечно 

Внутри себя, вокруг себя. Не может 

Он убежать от Ада ни на шаг, 

Как от себя укрыться он не властен» [19]. 

Таким образом, трагедия Сатаны в том, что он обречен на адские муки 

в силу своей натуры, в силу гордыни и зависти к творцу, терзающих его, а не 

каких-то внешних обстоятельств. 

О духовных страданиях Сатаны говорится и в приведенной ниже 

цитате: 



«Но худшие мученья предстояли 

Виновному: сознание блаженства 

Погибшего и скорби бесконечной» [19]. 

Мотив внутреннего ада появится и у более поздних авторов (см., 

например, главу о Мефистофиле). 

Сатана наделен такими чертами, как гордыня и сильная воля, что 

позволяет ему не только поднять бунт, но и не утратить ни веры в свое дело, 

ни части ангельского величия после поражения. 

«И все ж – хотя б Державный Победитель 

На худшие мученья нас обрек – 

Раскаянью останусь чуждым я. 

Пускай мой блеск наружный изменился, 

Но в твердости моей, в негодовании, 

Которые подвигли на борьбу 

Меня с Творцом, – не изменился я»[19]. 

 

В приведенных нами словах Сатаны нет ни раскаянья, ни смирения. Он 

готов по-прежнему противостоять Богу, хотя и понимает, что побежден, 

«Пускай мой блеск наружный изменился»[19]. 

Ниже автор в речи своего персонажа прямым текстом называет его 

мотив к бунту: 

«Но в твердости моей, в негодовании, 

Которые подвигли на борьбу 

Меня с Творцом, – не изменился я» [19]. 

(В более поздних переводах упомянут «гордый гнев») [25]. 

Таким образом, основным чувством, побудившим Сатану к бунту, 

ставшему причиной его падения, является гнев. Но, как отмечают 



исследователи, несмотря на то, что Сатана является несомненно 

отрицательным персонажем, это не лишает падшего ангела величия. «В 

угоду христианской доктрине Мильтон изображает его злым и мстительным, 

вселяет то в жабу, то в змея. Однако в своем непокорном величии он 

предстает прекрасным, а Мильтон чаще всего возвеличивает его 

грандиозную трагическую фигуру», – пишет Л. Романчук в статье 

«Трансформация библейского сюжета в поэме Мильтона «Потерянный рай» 

[26]. Мильтон, по словам исследователей образа Сатаны, «восхищается 

героическим непокорством Сатаны в той мере, в какой оно выражает 

непримиримость по отношению к любой тирании, земной и небесной» [27]. 

Из античных трагических героев он, несломленный бунтарь, 

считающий, что восстает против тирана, в чем-то близок к Прометею Эсхила. 

И «Потерянный рай», и «Прометей прикованный» начинаются с того, что 

персонаж предстает перед нами поверженным и изгнанным, но не 

сломленным. 

Первая же реплика в трагедии Эсхила описывает положение Прометея: 

«Ну, вот мы и на месте, у конца земли, 

В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю. 

Пора, Гефест, исполнить, что наказано 

Тебе отцом, и святотатца этого 

К скалистым здешним кручам крепко – накрепко 

Железными цепями приковать навек»[28]. 

 

Прометей прикован «в дальнем краю», «у конца земли» [28]. 

В приведенной ниже цитате описано положение Люцифера в начале 

поэмы «Потерянный рай»: 

 



«в цепях из адаманта 

Томящийся, в огне неугасимом 

Он должен был терзаться!»[19]. 

 

Персонаж также изгнан за пределы мира и скован цепями. Гефест 

говорит о мире, окружающем прикованного титана, и о том, какие муки 

Прометею придется пережить: 

«Я против воли и твоей и собственной 

Тебя цепями к голой прикую скале, 

Где голосов не слышно человеческих 

И лиц людских не видно. Солнце жгучее 

Тебе иссушит тело. Будешь ночи рад, 

Что звездным платьем жаркий закрывает свет. 

И солнцу, что ночную топит изморозь. 

Не будет часа, чтобы мукой новою 

Ты не томился. Нет тебе спасителя» [28]. 

 

Описание невзгод прометеевых может быть отчасти соотносимо с 

описанием ада и адских мук Сатаны. Здесь и жар, традиционный атрибут 

преисподней, и холод, менее ассоциирующийся с адом, но все же в 

некоторых произведениях (Коцит в «Божественной комедии Данте)[29] 

являющийся настолько же атрибутом ада, сколько и огонь, и жар. 

 

Такое описание дает аду Мильтон:  

«Так далеко, как может взор бессмертных 

Обозревать — он видит лишь пространства 

Ужасную и дикую, тюрьму, 

Которая обведена вокруг 

Пылающим горнилом. Это пламя 

Не разгоняет сумрака; при нем 



Лишь явственней являются картины 

Отчаянья и скорби, та обитель 

Уныния, где отдыха и мира 

Не ведают, куда самой надежде, 

Которая присуща всем на свете, 

Нет доступа, – юдоль ужасных мук 

И пламени питаемого серой»[19]. 

 

В приведенной цитате мы можем обнаружить те же образы: далекая 

страна без надежды, огонь, способный только причинять боль, мрак. 

 

Внешне ситуация похожа, как похоже и описание места, становящегося 

для персонажа тюрьмой, но разница появляется в мотивировке поступков 

героев. 

О причине прометеева наказания говорит Власть: 

«Чтоб наконец признал главенство Зевсово 

И чтоб зарекся дерзостно людей любить» [28]. 

 

Таким образом, на бунт против грозного тирана Зевса Прометея 

толкает человеколюбие вопреки воле верховного божества, видевшего в 

людях угрозу своей власти. 

Ситуация, описанная Мильтоном, похожа лишь наполовину: бунт 

против превосходящей силы верховного божества и поражение. Разница в 

том, что Зевс у Эсхила – новый правитель («Эту позорную казнь изобрел 

Блаженных богов новоявленный вождь» [28]) и оттого суров, а Бог Мильтона 

всегда был правителем и справедлив (с точки зрения автора) в своем 

правлении. Интересен и тот факт, что и в христианском эпосе Мильтона 

атрибутом небесных сил остаются молнии, что также укрепляет ассоциацию 

с Зевсом: 



«И, молнией багровой окрыленный, 

Ужасный гром, все стрелы истощив, 

Затих теперь в пространстве беспредельном»[19]. 

Но отношение Люцифера и его войска к людям противоположно тому, 

как относится к людям Прометей. Титан известен своим человеколюбием. 

Цитируем слова персонажа: 

«А человечьим племенем 

Несчастным пренебрег он. Истребить людей 

Хотел он даже, чтобы новый род растить. 

Никто, кроме меня, тому противиться 

Не стал. А я посмел. Я племя смертное 

От гибели в Аиде самовольно спас» [28]. 

 

Падший ангел и его слуги 

«И большинство людей они склонили 

Обманами к забвению Творца, 

Создателя живущих» [19]. 

 

Результат деятельности Прометея иной. Титан говорит о том, что он 

«еще у смертных отнял дар предвиденья» и «их слепыми наделил 

надеждами» [28]. 

Но одновременно с тем Прометей признает, что: 

«Ум и сметливость 

Я в них, дотоле глупых, пробудить посмел. 

Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу, 

А чтоб понять вам, как я к людям милостив. 

Они глаза имели, но не видели, 

Не слышали, имея уши» [28]. 



Прометей, с одной стороны, отбирает у людей всезнанье – способность 

предвидеть будущее, с другой– он пробуждает в людях жажду знания и, 

видимо, умение мыслить. 

Сатана в поэме думает: 

«Ужель они неведеньем живут, 

И счастье их от веры лишь зависит 

И послушанья полного? На этом 

Как мне легко их гибель основать! 

Я разожгу у них познаний жажду, 

Внушая им не слушаться завета, 

Который их обрек на униженье. 

Тогда они сравняться с божествами 

Задумают и, плод вкусив запретный» [19]. 

Мотивом Сатаны является желание бунта против Бога, и в людях он 

хочет пробудить именно бунтующее начало. По мнению персонажа, 

незнание и невежество Адама и Евы – это залог их слепого подчинения воле 

Бога-отца. 

Но различаются Сатана и Прометей и по уровню своей гордыни:  

«Ни спеси, ни бахвальства нет, поверьте мне, 

В моем молчанье» [28]. 

 

Так говорит о себе герой Эсхила. В его поступке нет и следа гордыни. 

Он не пытается претендовать на равенство с Зевсом и становится его 

противником в вопросе судьбы смертных только из милосердия к ним. 

Мотивом Люцифера, приводящим его к падению, становится гордыня, 

а первое желание бунта появляется, когда Бог-отец называет вторым после 

себя Бога-сына (хотя до этого вторым после бога был Люцифер). После того, 

как Люцифер утрачивает место второго после Бога, вернуть это место ему 

становится мало, и ангел мечтает уже о том, чтобы стать равным Создателю: 



«Ему повиноваться 

Я не желал, и, стоя высоко, 

Я возмечтал еще одной ступенью 

Возвыситься, избавившись от долга 

Признательности вечной»[19]. 

Послушание и служение Богу-отцу для Сатаны становится тяжким 

неоплатным долгом, и он отвергает всякое послушание и уже после падения 

считает себя равным Богу если не силой (доказательство того, что Бог-Отец 

сильнее его Люцифер уже получил) то разумом. В подтверждение приводим 

цитату, в которой Сатана размышляет о могуществе Бога и о своей мощи. 

Для падшего ангела победа его отца продиктована не тем, что Бог прав, а 

тем, что он попросту сильнее своего сына. Но разумом, как и прочими 

достоинствами, Люцифер считает себя равным противнику. 

«Когда превосходящий 

Могуществом, но разумом нам равный, 

Теперь царит всевластно Победитель»[19]. 

В данной цитате один из падших ангелов признает мощь Бога-отца, 

мотивируя это тем, что нужна была могущественнейшая сила во вселенной, 

чтобы одолеть его бунт: 

«Но Победитель Всемогущий наш 

(Его назвать иначе не могу я 

С тех пор, как нас он в битве победил)» [19]. 

 

Таким образом, Мильтон – один из первых авторов, которые 

попытались придать психологическую глубину образу падшего ангела. 

Сатана у Мильтона – не просто злодей, творящий зло ради зла. В 

«Потерянном рае» Сатана – это романтический и трагический герой-бунтарь, 

во многом сходный с героями древнегреческих трагедий и особенно с 

Прометеем. 



«Потерянный рай» закладывает такие основы образа Сатаны, как 

эпическое начало в изображении данной фигуры, роль Сатаны как владыки 

адских сил, окруженного множеством «подчиненных», гордыня, приводящая 

к бунту и падению, тоска по утраченному раю, но при этом неготовность 

смириться со своим поражением. Подобные черты мы увидим в изображении 

Сатаны у более поздних авторов. 

 

1.3 . ДЬЯВОЛ В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА («Каин» Байрона) 

Для романтиков образ Дьявола имеет первостепенное значение. Дьявол 

появляется в таких произведениях, как «Бракосочетание Ада и Рая» и «Тигр» 

Уильяма Блейка, «Каин» Джорджа Байрона. Уильям Блейк также является 

автором иллюстраций к «Потерянному раю» Мильтона.[30] Перси Шелли 

является автором эссе «О Дьяволе и дьяволах». В чем же причина интереса 

романтиков к фигуре Дьявола, первого бунтаря? 

«Идея метафизического бунта, бунта вообще легла в основу 

романтического течения»,– говорит Л. Романчук в статье, посвященной 

образу Сатаны в творчестве английских романтиков[31]. Неудивительно, что 

Перси Биши Шелли в своем эссе обращается к образу Сатаны, 

изображенному Мильтоном в «Потерянном рае». Об отношении поэта к 

данному персонажу говорят такие цитаты: 

«Нет ничего более величавого и могучего, чем образ Сатаны в 

«Потерянном Рае»[32].Сатана для Шелли становится синонимом могущества 

и величия.  

«Сатана у Мильтона в нравственном отношении настолько же выше 

Бога, насколько тот, кто верит в правоту своего дела и борется за него, не 

страшась поражений и пыток, высшего того, кто из надежного укрытия 

верной победы обрушивает на врага самую жестокую месть»[32]. В своем 

отношении к персонажам поэмы Мильтона Шелли солидарен с Сатаной, 



почти повторяя аргументы падшего ангела, утверждавшего, что во всем, 

кроме могущества, он равен Богу. 

Далее Шелли говорит, что Мильтон «не приписывает своему Богу 

никакого нравственного превосходства над Сатаной»[32]. Кроме того, поэт 

говорит, что «Мильтон дает Дьяволу все возможные преимущества» [32].  

Под преимуществами здесь понимается не сюжетное превосходство, ведь 

победителем у Мильтона (в соответствии с библейским каноном) выступает 

Бог, но убедительность и яркость образа персонажа. 

С позицией Шелли относительно изображения Бога и Дьявола у 

Мильтона можно не соглашаться, но она показательна как точка зрения 

автора-романтика XVIII–XIX в.Кроме того, Шелли говорит о Дьяволе, что 

«он всем обязан Мильтону. Данте и Тассо представляют его нам в самом 

неприглядном виде. Мильтон убрал его жало, копыта и рога; наделил 

величием прекрасного и грозного духа – и возвратил обществу» [33]. 

Более того, Шелли снимает с Дьявола ответственность за сотворенное 

им зло, потому что все сотворенное в мире – от Бога, и Сатана был создан 

таким, каким он является. Прямое оправдание Дьявола содержится в 

приведенной ниже цитате: «Винить Дьявола в его дурных поступках столь 

же несправедливо, как винить часы, когда они неточно ходят; в первом 

случае всецело виноват Бог, как во втором – часовой мастер»[33]. 

«Уже в самом образе Сатаны – бунтующего ангела можно угадать 

будущий романтический идеал беспокойного, метущегося сознания, 

отмеченного «экзистенциальным беспокойством» – внутренним разладом 

личности», – говорится в статье С.С. Левочского «Символ ночи в немецком 

романтизме»[34]. 

Разница в восприятии падшего ангела Мильтоном и романтиками 

заключается в том, что для первого Сатана все еще отрицательный персонаж, 



символ зла и искушения, в то время как романтики, что мы уже видели в эссе 

Шелли, относятся к Сатане иначе, в некоторых случаях даже оправдывая его. 

Причину интереса романтиков к демоническим образам исследователи 

видят как во внешних исторических условиях, так и в самой сущности 

романтизма. Например, Романчук говорит, что «Вопрос о том, отчего именно 

в романтизме получила подобное воплощение “дьяволиада”, рассматривался 

неоднократно и все же недостаточно полно. Изменился сам мир. Попытка 

вместо пассивного ожидания Страшного суда, свойственного средневековью, 

активно вмешаться в ход исторического развития завершилась чередой 

революций (в Англии, Франции, Нидерландах и т. д.) и террором, разбив 

представления о контрастной разведенности понятий добра-зла» [35]. А.С. 

Сурикова считает, что интерес романтиков к теме инфернального 

необходимо искать в связи категорий «инфернальное» и «возвышенное». В 

новое время образ абстрактного зла сменяется злом реальным, социальным. 

«Однако тема инфернального в литературе как таковая при этом не только не 

исчезает, а, напротив, обретает «второе дыхание», становясь на исходе эпохи 

Просвещения темой… «возвышенного» [36]. 

Сатана появляется в творчестве многих английских романтиков, но 

наибольшей яркости романтическое изображение персонажа достигает в 

творчестве Джорджа Байрона (Мистерия «Каин»).Обратимся к 

исследованию, посвященному образу Сатаны в творчестве английских 

авторов: «Образ Сатаны в произведениях английских авторов можно 

представить в виде эволюции от Кэдмона к Байрону» [37]. 

Байрон – английский писатель, поэт и драматург, а также участник 

национально-освободительных движений. Герой Байрона часто, подобно 

автору, не чужд бунтарского духа. Персонажами-бунтарями являются такие 

герои Байрона, как Каин и Люцифер, персонажи мистерии «Каин». 

Изображение Люцифера в «Каине» во многом противопоставлено 

образу, созданному Мильтоном. О том, что идет отличным от Мильтона 



путем, хотя и признает силу его художественных образов, Байрон говорит 

прямо. Более того, автор открещивается вообще от ассоциации его «Каина» с 

другими произведениями на библейские темы, а также с Новым Заветом. 

Байрон указывает что «поэм на эти сюжеты в последнее время не 

видал»[38]. Под «этими сюжетами», вероятно, подразумевается не только 

тема Каина и Авеля, но и мотивы Ветхого Завета вообще, а под «поэмами» – 

литературное творчество в целом. 

«Мой сюжет не имеет ничего общего с Новым Заветом, и всякий намек 

на него был бы в данном случае анахронизмом»[38] – говорит Джордж 

Байрон, и эти слова указывают на то, что в толковании библейских образов 

данной пьесы стоит обратиться в первую очередь к Ветхому Завету. 

«Мильтона я не читал с двадцатилетнего возраста, но тогда я так часто 

его перечитывал, что вполне его помню и теперь» [38] – пишет Байрон. На 

наш взгляд, эти слова можно толковать одновременно и как признание 

величия Мильтона, которого Байрон помнит много лет спустя, и как попытку 

защититься от упреков в подражании, возможных из-за выбора темы. 

Байрон, в отличие от Мильтона, не делает Дьявола Змием, искусившим 

Еву. Сам автор оправдывает это свое решение тем, что в книге Бытия не 

указывается на то, что искусителем был Дьявол, в Ветхом Завете написано 

только, что первые люди были искушены Змием[38]. Мотив падения первых 

людей и изгнания их из Рая становится одним из сюжетообразующих 

мотивов мистерии. Каин изначально считает злом познание от плода, 

предложенного Еве змием, но Люцифер по-иному толкует этот факт, говоря, 

что в самом плоде познания зла нет, как и сам факт знания есть не зло, а 

благо. Тем самым Люцифер отказывает змию в роли зла. А затем искушает 

сам, но уже Каина [38]. 

Но, на наш взгляд, в этом также есть полемика с Мильтоном, так как в 

том числе Мильтону люди последующих эпох обязаны слиянием в 

культурном сознании образов Змия и Сатаны. 



Люцифер приходит к Каину, когда в мыслях сына Адама зарождается 

бунт и сомнение в благости Бога. Но, кажется, это не первый раз, когда Каин 

сомневается в боге и божественном. Таким образом, можно говорить, что 

бунт против бога зарождается в мыслях Каина без помощи Люцифера [39]. 

«Один ответ: «Его святая воля, 

А он есть благ». Всесилен, так и благ? 

Зачем же благость эта наказует 

Меня за грех родителей?»[38] 

Каин сомневается в том, что справедливо распространять наказание 

Адама и Евы на весь род людской, а сомневаясь в справедливости одного 

решения Бога, он начинает сомневаться в благости Бога вообще. Несколько 

ранее Ева сравнивает Каина с собой, искушающей Адама, а сам Адам – со 

змием. 

«Адам 

О Каин! 

Не богохульствуй: это речи змия» 

«Ева 

Мой сын, ты говоришь, 

Как я, свершая грех свой, говорила»[38]. 

Опираясь на эти слова Адама и Евы, даже не зная библейского сюжета, 

можно предположить, что Каин повторит путь Евы, будучи подвергнут 

искушению, с которым ему не справиться. Таким образом, в «Каине» и 

«Потерянном рае» появляется общий сюжетный поворот: искушение 

становится причиной греха. Если искушение Евы привело к изгнанию из 

Эдема и тому, что люди стали смертны, то искушение Каина Люцифером 

привело к тому, что первый раз человек убил человека. По сути, Каин в 

мистерии становится двойником Евы. Оба они подвергнуты искушению 

(змием или дьяволом), оба они желают познания (Ева по наущению Змия 



срывает плод познания с древа добра и зла, Каин просто жаждет познания, 

которое ему в итоге дает Люцифер). Обоим познание не приносит счастья, 

из-за чего они обрекают на гибель другого (Ева –тем, что убеждая Адама 

также вкусить запретный плод, навлекает на себя и Адама гнев Бога, 

лишающий людей бессмертия, Каин убивает своего брата). 

Но вернемся к образу Сатаны, выведенному Байроном под именем 

Люцифер. Считается, [40] что «Люцифер» – ангельское имя Сатаны, но 

Байрон продолжает называть так персонажа после падения. 

Как и Мильтон (у которого Сатана не утратил грозного величия), 

Байрон не отказывает Люциферу в ангельских атрибутах. Ниже приведем 

описание того, каким Люцифер является Каину во время их первой встречи: 

«По виду это ангел, 

Хотя он и суровей и печальней, 

Чем ангелы: он мне внушает страх. 

Он не страшнее тех, что потрясают 

Горящими мечами пред вратами»[38]. 

Люцифер Байрона не слишком отличается от других ангелов обликом: 

Каин признает падшего ангелом и говорит, что внешне этот ангел не 

страшнее других. Этим описанием Байрон входит в противоречие с 

описанием Сатаны как в Библии и у ранних авторов (таких как Данте 

Алигьери[29]) изображающих облик Люцифера после падения чудовищным, 

так и у Мильтона, который говорит, что величием облика Люцифер 

отличался от прочих ангелов даже после падения. 

И все же нельзя сказать, что Люцифер в «Каине» выглядит как 

обычный ангел, так как ниже говорится, что он: 

«Я не дрожал при виде херувимов, 

Так отчего ж я с трепетом встречаю 

Того, кто приближается? Он смотрит 

Величественней ангелов; он так же 



Прекрасен, как бесплотные, но, мнится, 

Не столь прекрасен, как когда-то был 

Иль мог бы быть: скорбь кажется мне частью 

Его души»[38]. 

Несколько позднее Люцифер сам говорит, что печален: 

«Каин 

А ты, – ты разделяешь 

Обители с бессмертными, – ты разве 

Не кажешься печальным? 

Люцифер 

Я печален» [38]. 

Люцифер не выглядит таким грозным, как херувимы, но, несмотря на 

отсутствие внешних признаков величия, вызывает трепет в душе Каина. Во 

взоре Люцифера больше величия, чем во взорах ангелов, но прекрасный 

облик Люцифера омрачен печалью и не так прекрасен, как мог бы быть. 

Байрон развивает тему скорби Сатаны, внося в образ своего Люцифера куда 

более явный, чем у Мильтона, мотив печали, скорби. Подобный мотив 

скорби падшего ангела мы встречаем и у других авторов-романтиков, в том 

числе русских (подробнее в главе о «Демоне» М.Ю. Лермонтова). 

О красоте Люцифера, отличающей его от других ангелов, говорит Ада, 

супруга Каина: 

«Я не могу ответить, не могу 

Проклясть его; я с сладостной боязнью 

Любуюсь им – и не могу бежать: 

В его глазах – таинственная прелесть, 

И я не в силах взора отвести 

От этих глаз; в груди трепещет сердце, 

Мне страшно с ним, но он влечет меня, 

Влечет к себе все ближе…»[38] 



Сам вид Люцифера вызывает у женщины трепет, похожий на 

любовный, как его описывали романтики, –сладостную боязнь. Героиня 

взывает о спасении к своему супругу. Следовательно, Байрон изображает 

Люцифера прекрасным, но красота падшего ангела губительна. 

Свою позицию относительно противостояния с Богом Люцифер 

выражает в диалоге с Каином: 

«А ты с твоим могуществом — кто ты? 

Люцифер 

Тот, кто дерзал с твоим творцом равняться 

И кто тебя таким не сотворил бы. 

Каин 

Да, ты глядишь почти что богом. Ты… 

Люцифер 

Но я не бог и, не достигнув бога, 

Хочу одно: самим собой остаться. 

Он победил, – пусть царствует!»[38] 

Люцифер признает, что он не бог, что предпочтет самим собой 

остаться, ставя превыше других ценностей индивидуальность, а не власть, 

могущество или месть. Он кажется тем, кто смирился со своим положением, 

особенно если сравнивать поведение Люцифера «Каина» и Сатаны из 

«Потерянного рая». Для байроновского падшего ангела могущество не дает 

счастья. Более того, далее он развивает мысль о том, что бог еще более 

несчастен, чем его создания, и причиной тому является могущество. А 

Люцифер находит то, что делает его менее несчастным, в борьбе с творцом, 

которого сам Дьявол зовет тираном: 

«Но он в своем величии несчастней, 

Чем мы в борьбе»[38]. 



Люцифер признает, что Бог победил его, но не признает Бога главой 

над собой. В непризнании Бога своим властелином, отсутствии трепета перед 

Творцом Люцифер противопоставляет себя всему остальному миру, всем 

твореньям божьим: 

«Он победитель мой – но не владыка, 

Весь мир пред ним трепещет, – но не я»[38]. 

В своем противостоянии воле Бога байроновский Люцифер шагнул, 

несомненно, дальше мильтоновского. Персонаж «Потерянного рая» 

признавал, что Бог сотворил все сущее (в том числе его самого) и что Бог – 

источник блага. Бунт Сатаны у Мильтона заключается в том, чтобы 

превращать благо в зло, что вполне согласуется с библейской картиной мира. 

Люцифер Байрона говорит о том, что Бог творит одно лишь зло и 

сомневается, что Бог является создателем его самого и людей. Более того, 

Люцифер называет Бога «разрушителем». Слова «творец» и «разрушитель» 

являются антонимами[41][42]. 

«Все события истории в интерпретации Люцифера показаны в 

противоположном библейскому изложению виде. Так, Бог рисуется как 

носитель зла, всесильный тиран, специально поставивший дерево с 

запретным плодом в раю для соблазнения людей, а сам повелитель духов, 

напротив, предстает как носитель доброго начала, защитник и покровитель 

смертных» [43]. В интерпретации Люцифера лишь богоборцы – бунтари и 

мятежники – обладают настоящей свободой, смирение же – всегда удел 

существ подневольных с низменным рабским сознанием» [43]. 

И даже если слова Люцифера являются ложью, призванной заставить 

Каина сомневаться, мысль Сатаны о том, что Бог-творец – тиран, несчастный 

в своем одиночестве, – это все еще смелое по меркам эпохи заявление, 

переворачивающее библейскую картину с ног на голову, пусть и исходящее 

из уст отца лжи, как называли Сатану богословы: 



«Взглянуть в лицо всесильному тирану, 

Сказать ему, что зло не есть добро. 

Он говорит, что создал нас с тобою – 

Я этого не знаю и не верю»[38]. 

Неожиданным в контексте образа Люцифера является повторяющийся 

мотив сострадания как противостояния одиночеству: 

«Мы, духи, с вами, смертными, мы можем 

Хоть сострадать друг другу; мы, терзаясь, 

Мучения друг другу облегчаем 

Сочувствием»[38]. 

У Байрона сочувствие и сострадание являются атрибутами Люцифера, 

в то время как в библейской традиции –сочувствие атрибут положительных 

персонажей, таких как Иисус Христос.  

Кроме того, Люцифер полностью отрекается от традиционной функции 

Дьявола: он говорит, что не является лжецом. От роли искусителя Люцифер 

отрекается не полностью, но интерпретирует ее весьма своеобразно: 

«Ничем, 

Помимо правды, я не соблазняю»[38]. 

Далее Байрон в своей мистерии словами Люцифера оправдает и Змея: 

«Люцифер 

Нет, Ада, 

Змий вам не лгал: дало же древо знанья 

Познание. 

Ада 

На горе нам! 

Люцифер 

О да. 

Но это горе — знание, и, значит, 



Змий вам не лгал; он истиной прельстил вас, 

А истина, по существу, есть благо»[38]. 

 

Здесь предлагаем обратиться к словарю, чтобы прояснить значение 

слова «искушение». 

«Искуше́ние (испытание) – внешний повод или влечение (соблазн) 

согрешить под влиянием порочной наклонности или страсти, изменить 

сознанному идеалу, отступить от усвоенных убеждений и принципов, 

нарушить собственный обет, близкая опасность потерять веру или впасть в 

тяжкий грех. Искушение есть влечение к какому – либо ненравственному 

действию, вследствие чего обнаруживаются скрытые в человеке добрые или 

злые свойства»[44]. 

Таким образом, искушение – это соблазн отступить от идеала, 

предаться злу. Но Люцифер говорит о том, что знание не является злом, а 

если так, то и стремление к знанию, то есть благу, нельзя назвать 

искушением и ложью. Но данное действие все же является грехом вне 

зависимости от того, несло познание зло или благо, так как влечет за собой 

нарушение запрета. 

Развивая тему искушения, Байрон в словах Люцифера отвергает мысль 

того, что за изгнание Адама и Евы из Рая ответственен злой дух: 

«Потомки ваши баснею украсят 

Ваш первый грех и мне припишут образ, 

Который презираю я, как все 

Что пред творцом склоняется, создавшим 

Все сущее в живых для поклоненья»[38]. 

Люцифер Байрона не может быть змием, так как змий, будучи 

созданием пресмыкающимся, ползающим по земле, всем своим видом для 

него являет ненавистное поклонение творцу. По словам Люцифера, духу не к 



чему пресмыкаться ни перед кем. Он – носитель истины. Более того, 

Люцифер, в отличие от мильтоновского Сатаны, утверждает, что не завидует 

жителям Рая: 

«чему 

Завидовать в пределах тесных рая 

Владыке беспредельного пространства?»[38] 

По словам Люцифера, утратив Рай, он получил свободу, став владыкой над 

безраздельными пространствами.  

Кроме того, Байрон наделяет Люцифера одним из атрибутов Бога-творца – 

всезнанием. 

«А я, познавший все, уж не страшусь 

Ни перед чем. Вот истинное знанье»[38]. 

В образе Люцифера присутствует парадокс, все же сближающий его с 

традиционным изображением Сатаны. С одной стороны, Люцифер 

утверждает, что: 

«Я соглашусь быть чем угодно – выше 

Иль даже ниже – только не слугою 

Могущества Иегóвы»[38]. 

С другой: 

«Каин 

Наставь меня. 

Люцифер 

С условием. 

Каин 

Каким? 

Люцифер 

Пади и поклонись мне, как владыке» [38]. 

То есть для себя Люцифер главной ценностью определяет свободу: для 

него лучше быть свободным, чем жить в Раю. Свобода – главная ценность, и 



он готов быть кем угодно, только не слугой. Люцифер обвиняет бога в 

тирании и говорит, что преклонение пред тираном – зло. Но он же называет 

условием помощи Каину – поклонение себе как владыке. Более того, 

Люцифер, ценящий свободу для себя, говорит о невозможности свободы для 

других. По его словам, человек либо является слугой Бога, либо его: 

«Но не поклонник бога — мой поклонник»[38]. 

Но уже во втором акте, когда Каин соглашается пойти с Люцифером, 

падший ангел вновь меняет свою позицию по отношению к рабству: 

«Я в рабстве не нуждаюсь» [38] – заявляет Люцифер.  

Далее он говорит, что: 

«И я не обреку тебя на муки 

За страхи и сомненья»[38]. 

 

Байроновский Люцифер отказывается от роли палача, страхи и 

сомнения в вере, по его словам, не повод для наказания. Вера для него не 

становится «условием спасения». 

Люцифер у Байрона – это источник знания, которого не может дать 

Бог, знания прошлого, настоящего и будущего: 

«я открою 

Тебе живую летопись миров 

Прошедших, настоящих и грядущих»[38]. 

Люцифер становится для Каина проводником по миру умерших и не 

родившихся. В подобной роли Люцифера можно увидеть полемику с Данте. 

У итальянского автора лирический герой также встречается с жителями 

загробного мира, у героя Алигьери также есть проводник, сам 

принадлежащий к загробному миру, и герой также встречает Сатану, но 

Сатана Алегьери – пленник преисподней. Напомним его описание: 

«Мучительной державы властелин 

Грудь изо льда вздымал наполовину; 



И мне по росту ближе исполин, 

Чем руки Люцифера исполину; 

По этой части ты бы сам расчел, 

Каков он весь, ушедший телом в льдину»[29]. 

У Байрона есть все эти компоненты: путешествие в загробный мир, 

проводник, не относящийся к миру живых, встреча с Сатаной. Только если у 

Данте провожатым выступает Вергилий, то проводник Каина – сам Сатана, 

встреча с которым происходит перед путешествием по аду, а не в конце его. 

Люцифер, в отличие от Сатаны, изображенного Данте, не является 

пленником Ада, он волен свободно путешествовать меж мирами живых и 

мертвых. 

Но мотив путешествия героя в Ад с помощью демонического 

проводника присутствует также в «Народной книге о докторе Фаусте», где 

Мефистофель становится проводником Фауста в мир мертвых. Подробнее об 

этом сходстве поговорим в главе, посвященной эволюции образа 

Мефистофеля.  

И все же после путешествия в мир мертвых Люцифер провозглашает 

могущество зла: 

«Однако и неведение зла 

От зла не ограждает. Зло всесильно. 

Каин 

Я этому не верю, нет! Я жажду 

Душой добра! 

Люцифер 

А кто его не жаждет? 

Кто любит зло? Никто, ничто»[38]. 

Байрон изображает Люцифера как силу противоположную Богу, устами 

персонажа высказывая тезис, что человек служит либо Богу, либо Сатане. Но 



в самой мистерии, особенно, в словах Люцифера, не столь явно разделение 

на добро и зло. Источником зла Люцифер называет Бога, но вместе с тем 

провозглашает, что зло всесильно.  

Если мильтоновский Сатана был богоборцем, что отражено и в его 

имени (Сатан – с еврейского «Противник»), то Люцифер (Светоносный) в 

большей степени смирился с поражением. Для Каина он воплощает в себе 

дух свободы, сомнения и знания. Именно знанием и свободой искушает 

Люцифер главного героя. В романтической картине мира Люцифера нельзя 

назвать однозначно отрицательным персонажем, в этом герое Байрона 

смешаны положительные и отрицательные черты. Автор наделяет Люцифера 

печалью, не связанной, впрочем, по словам самого Люцифера, с тоской по 

потерянному Раю. Байрон делает персонажа убедительным оратором, 

хранителем запретных знаний. Люцифер наделен внешней красотой, 

вызывающей в сердце губительный трепет, но не ужас. 

Но на наш взгляд, нельзя отрицать того, что Люцифер пусть и 

отрекается от образа змия и роли в искушении Адама и Евы, но становится 

искусителем для Каина, порождая в сердце перворожденного человека 

зависть к брату, что и приводит к первому убийству. 

 

1.4. МЕФИСТОФЕЛЬ 

Данный персонаж, в отличие от выше описанных Сатаны Мильтона и 

Люцифера из мистерии «Каин» никогда не приравнивался к Дьяволу 

авторами, чаще всего выступая как один из демонов, чертей, бесов, причем 

не самого высокого ранга.  Но данный персонаж, появлявшийся как 

непременный спутник  доктора Фауста, оказал немалое влияние на образы 

демонов и дьяволов в мировой литературе. 

Нельзя говорить об истоках образа Мефистофеля, игнорируя развитие 

образа Фауста. Важным мотивом истории о Фаусте и Мефистофеле 



становится мотив сделки с Дьяволом.  Как уже говорилось выше,  в Средние 

века люди верили в возможность продажи души в обмен на земные блага, а 

также магическую силу.  Доктор Фауст – вероятно, самый известный 

фольклорный и литературный персонаж, продавший душу Дьяволу.  С самых 

первых историй в образе доктора Фауста соединяются два противоположных 

мотива: с одной стороны, Фауст показан как достаточно типичный 

фольклорный персонаж-трикстер, который с помощью хитрости и 

магических знаний дурачит обычных людей (чаще всего монахов, 

ростовщиков и т.д.) –  представителей тех сословий, которые не очень любил 

простой народ, а также мошенников. 

В качестве примера приведем такой вариант легенды о Фаусте: 

«Человек этот отправился на постоялый двор, чтобы разыскать 

мошенника, продавшего ему свиней. Тот, сговорившись с хозяином, храпел 

за печкой, притворившись спящим. Когда разъяренный покупатель вошел в 

комнату и со словами "Ах ты, негодяй!" потянул его за ногу, нога отделилась 

от тела и осталась в руках остолбеневшего от ужаса покупателя, а одноногий 

стал вопить, что его изувечили. В конце концов удалось закончить дело 

миром, голень снова приросла к своему месту» [8]. В данной  истории Фауст 

выступает как некая сила, способная наказать за обман.  

Но вместе с тем Фауст сам часто выступает в роли обманщика и 

хитреца, как например, в следующем предании: 

«Предание говорит, что маги Фауст и Корнелий Агриппа, путешествуя, 

расплачивались в харчевнях деньгами, которые казались настоящими, но 

через несколько дней превращались в обломки рогов и прочий хлам» [8] 

Фауст показан персонажем, не испытывающим нужды в материальных 

благах и богатстве, так как магия позволяет ему создать для себя все, что 

нужно. Часто легенды изображают данного  героя ведущим гедонистический 

образ жизни  –  устраивающим пиры и застолья в компании друзей.  



«Как-то раз, когда он проводил время со своими знакомыми, слышавшими 

про его чародейство, попросили они его показать им хоть раз какой-нибудь 

образец своей магии. Долго Фауст отнекивался, но в конце концов, 

утомленный назойливостью весьма нетрезвой компании, обещал выполнить 

все, чего они только ни пожелают. Все в один голос потребовали, чтобы он 

явил перед ними виноградную лозу, усыпанную гроздьями спелого 

винограда, полагая, что, поскольку теперь неподходящее время года (а на 

дворе стояла зима), ему этого никакими силами не сделать. Фауст согласился 

и обещал тотчас доставить требуемое на стол, предупредив, чтобы они 

сохраняли полное молчание и не вздумали шелохнуться, пока он не велит им 

сорвать ягоды: иначе они подвергнутся смертельной опасности. 

После того как все согласились, он с помощью своих чар так затуманил 

взоры и чувства пьяной компании, что им привиделся роскошный 

виноградный куст, на котором висели гроздья сочного винограда 

необыкновенных размеров, и гроздьев этих было столько же, сколько было 

собравшихся. Подстрекаемые любопытством и томимые жаждой, пьяницы 

взялись за ножи, с нетерпением ожидая приказа срезать виноград. Продержав 

их достаточно долго в таком пустом обольщении, Фауст снял, наконец, чары, 

куст с виноградом растворился в дыму, и легковерные приятели увидели, 

что, потянувшись за гроздью, каждый из них ухватился за собственный нос и 

уже замахнулся ножом, так что если бы только кто-нибудь вопреки уговору 

начал самовольно срезать виноград, то обкорнал бы свой собственный 

нос»[8]. 

В показанной выше истории Фауст вновь принимает на себя роль шута 

и обманщика, беззаботного пройдохи. В таких историях Фауст обычно 

действует в одиночку, а Дьявол упоминается вскользь, как тот, кто дал герою 

сверхъестественные силы.  



Но уже в «Народной книге» авторства Иогана Шписа Фауст получает 

больше индивидуальности, а также черты, роднящие его с Каином Байрона  –  

в версии Шписа Фауст действительно жаден до знаний. Кроме того, что 

Шпис в своей книге первым раскрывает детали биографии Фауста, а также 

структурирует разрозненные анекдоты, создавая из них единое 

повествование. В данной книге Фауст изображен жаждущим светского 

знания и земных удовольствий. Колдун наделен широким, по меркам эпохи, 

кругозором. По словам Шписа у Фауста «был быстрый ум, склонный и 

приверженный к науке» [8], но также Шпис добавляет: «При этом была у 

него дурная, вздорная и высокомерная голова, за что звали его всегда 

«мудрствующим» [8]. Важное место в книге уделено диалогам Фауста и беса 

Мефистофеля.  Персонажи говорят об устройстве вселенной и загробных 

мирах. Мефистофель позволяет Фаусту увидеть ад, становясь его 

проводником в загробный мир. Герои предпринимают множество 

путешествий по земному шару.  

После «Народной книги» образ Фауста появляется во множестве 

комедий, и его непременным спутником становится черт Мефистофель. В 

плане изображения характера перед нами все еще яркий образ Фауста, чаще 

склоняющийся к образу пройдохи-трикстера, чем к образу жадного до 

познания ученого. Мефистофель же здесь выступает исключительно в роли 

«волшебного помощника» (о глубоком психологизме демонического образа 

уровня Мильтона и Байрона речь, разумеется, не идет).  

Кристофер Марло, создавая свою вариацию пьесы о Фаусте, усиливает 

в ней роль философского пласта, уменьшает значение комических элементов. 

Марло делает более яркими характеры главных героев, окончательно 

превращая Фауста в человека эпохи Просвещения, главной ценностью 

которого является знание. «Фауст – неисправимый грешник, падший человек, 

и к свету его душе пути нет, но одновременно он жаждет во благо 

использовать полученные от дьявола знания» [45]. Именно Марло, по 



мнению Л.Е. Пинского воспринимает «образы Фауста и Мефистофеля как 

взаимодополняющие друг друга» [46]. 

 В образе Мефистофеля Марло усиливает мотив скорби по 

утраченному Раю. Этот мотив появился еще в «Народной книге», но в 

«Фаусте» Марло он изображен куда ярче: 

«Фауст 

Как! Разве вас терзает боль, как смертных? 

Мефистофель 

Такая ж боль, как и у душ людских» [47]. 

«Мефистофель: 

Единым местом ад не ограничен, 

Пределов нет ему; где мы, там ад; 

И там, где ад, должны мы вечно быть» [47]. 

Марло изображает Ад не столько как конкретное место, к которому 

прикован (буквально или фигурально) Люцифер, это скорее способ 

восприятия реальности, знакомый как демонам, так и людям. 

 Стоит также отметить особенность внешнего облика Дьявола у Марло: 

«Сравнивая Мефистофеля из «Трагической истории доктора Фауста» и 

Люцифера из «Божественной комедии» Данте, И. Матушевский 

констатировал отсутствие у марловского образа каких-либо атрибутов 

средневекового дьявола (копыт, рогов, хвоста)» [45]. 

И все же самой известной и более других повлиявшей на образы 

Фауста и Мефистофеля историей о данных персонажах является трагедия 

Гете.  Гете добавляет к классической истории ученого и колдуна, 

заключившего ради запретных знаний сделку с Сатаной, мотивы книги Иова.  

В произведении Гете Мефистофель действует не по своей воле, а с 

разрешения Бога, о чем говорится в «Прологе на небесах».Именно Бог 

начинает разговор о Фаусте, приводя его в пример. как достойного человека. 



И все же в мире трагедии Гете, даже самый лучший человек  –  это раб 

божьей воли, чья судьба известна наперед.  

«Господь 

Ты знаешь Фауста? 

Мефистофель 

Он доктор? 

Господь 

Он мой раб 

Он служит мне, и это налицо, 

И выбьется из мрака мне в угоду. 

Когда садовник садит деревцо, 

Плод наперед известен садоводу»[20]. 

И чтобы бес мог искусить человека, он должен просить разрешение 

Бога.  Таким образом, в мире произведения Бог и Дьявол в какой-то степени 

действуют сообща, и зло (как прерогатива Дьявола) творится с разрешения 

Бога. Подобное взаимодействие Бога и Дьявола мы видим только в «Ветхом  

Завете», где Сатана – обвинитель и искуситель человека, но с разрешения на 

то Бога. Это уже не Мефистофель «Народной книги», утверждавший, что 

стань он человеком, он выбрал бы путь праведника, чтобы в итоге изведать 

райское блаженство. И тем более, это не Сатана Мильтона или Люцифер 

Байрона, объявлявший себя непримиримым врагом Бога. Отношения между 

Богом и Мефистофелем можно назвать скорее союзничеством, порою 

приобретающим даже более теплые оттенки.  

Вот что Бог говорит Мефистофелю: 

«Таким, как ты, я никогда не враг. 

Из духов отрицанья ты всех мене 

Бывал мне в тягость, плут и весельчак»[20]. 



Здесь Бог прямо говорит, что не считает себя врагом Мефистофеля и 

более того, называет его тем из «духов отрицания» (демонов), чье общество 

ему менее всех в тягость. Но если доброе и спокойное отношение Бога к 

своему творению вполне можно объяснить тем, что он мудр и всеблаг, то как 

в свою очередь к нему относится Мефистофель? Ответ на данный вопрос 

находится все в том же «Прологе на небе». 

«Мефистофель 

(один) 

Как речь его спокойна и мягка! 

Мы ладим, отношений с ним не портя, 

Прекрасная черта у старика 

Так человечно думать и о черте» [20]. 

То есть Мефистофель наедине признает, что он «ладит» [20] с Богом, 

не портит с ним отношений, говорит, что бог наделен «прекрасной чертой» 

[20] –  «человечно думать и о черте» [20]. Конечно, в оценке Мефистофеля 

заметна ирония, например, он называет Бога «стариком», но это куда более 

мягкая ирония, чем та, которую Мефистофель проявляет по отношению к 

окружающей реальности. 

Подобное отличие от христианских канонов взаимодействия добрых и 

злых сил можно объяснить философией Гете: «В борьбе противоречий 

рождается гармония мира, в столкновении идей - истина» [48]. 

 Но есть и другие отличия от персонажей, рассмотренных выше, и 

основное заключается в том, что Мефистофель  –  не Сатана.  Более того, 

вряд ли Мефистофель является одним из тех демонов, что были приближены 

к Сатане во время  бунта. По словам самого Мефистофеля:  

«Хоть средь чертей я сам не вышел чином, 

Найдешь ты пользу в обществе моем» [20]. 



 Но, тем не менее, в сюжете «Фауста» Мефистофель выполняет 

функции лидера нечистой силы и могущественного мага. Среди 

представителей нечисти он пользуется уважением или хотя бы на это 

уважение рассчитывает. Например, когда ведьма не узнает его при встрече, 

Мефистофель напоминает, что он властелин над ней: 

«Не узнаешь? А я могу 

Стереть, как твой прямой владыка, 

С лица земли тебя, каргу, 

С твоею обезьяньей кликой! 

Забыла красный мой камзол? 

Стоишь с небрежным равнодушьем 

Перед моим пером петушьим? 

Не видишь, кто к тебе пришел?» [20] 

В данном отрывке Мефистофель явно ожидает, что ведьма узнает его и 

окажет соответствующие рангу почести. Но в то же время интересен и тот 

факт, что Мефистофель, будучи чертом, тем не менее, выглядит 

человекоподобно и сам высмеивает народные представления о внешности 

нечистой силы. 

«Ведьма 

Слепа, простите за прием! 

Но что ж не вижу я копыта? 

Где вороны из вашей свиты? 

Мефистофель 

Прощаю. В промахе твоем 

Виновна долгая разлука. 

О том не пророню ни звука. 

Все в мире изменил прогресс. 

Как быть? Меняется и бес. 

Арктический фантом не в моде, 



Когтей ты не найдешь в заводе, 

Рога исчезли, хвост исчез. 

С копытом вышел бы скандал» [20]. 

В данном диалоге актуализируются представления простого народа о 

черте  –  рога, копыта, когти [49]. Подобным образом черт изображался в 

фольклоре и комедиях, популярных тогда в Европе, но Гете, изображая 

Мефистофеля, отказывается от народного представления о персонаже. Но 

также он не пытается изобразить Мефистофеля падшим ангелом, не 

утратившим ангельские атрибуты. Если проанализировать изображение 

Дьявола со времен Данте, то становится очевидна тенденция к внешнему 

очеловечиванию демона. У Данте Дьявол  –  уродливое чудовище о трех 

головах, у Мильтона  –  создание, не утратившее ангельского величия, 

несмотря на падение. Байрон изображает Люцифера в виде ангела,  который 

внешне совсем не ужаснее других и не выдает своим обличьем чин. А у Гете 

демон является в обличии человека. Впрочем, здесь роль играет не столько 

тенденция, сколько место действия. У Мильтона это Рай и Ад, у Байрона  –  

земля времен первых людей, а жилище Адама и Евы пред вратами Рая, и 

героев не удивить видом ангелов [38]. События «Фауста» происходят в мире 

людей со вполне конкретными реалиями и, разумеется,  Мефистофелю 

удобнее замаскироваться под одного из них. 

Но интересен не столько внешний облик персонажа Гете, сколько его 

характер. Гёте придал своему герою традиционные черты дьявола-

искусителя, но саму глубинную суть Мефистофеля представил неизмеримо 

более широкой. Это - дьявол эпохи Просвещения [50]. 

Мефистофель, как и Фауст, пришел в литературу из народной 

традиции.  Только если образ Фауста вобрал в себя все возвышенное, что 

было в его тезке из народных легенд, то Мефистофель стал комическим 

двойником. Демон отличается остроумным скепсисом и саркастичностью. 



Демченко А.И. в статье «Гете и романтизм» пишет, что «И все-таки основной 

критический запал несёт в себе образ Мефистофеля, которого Н. 

Чернышевский считал главным двигателем повествования. С этим мнением в 

какой-то степени можно согласиться: его фигура выделяется 

исключительной колоритностью, он наделен мощным интеллектом, 

неподражаемым остроумием и совершенно особым ви´дением мира» [51]   

Показательна и характеристика, данная Мефистофелю Творцом. Бог 

называет беса «шутом и весельчаком». Бог еще в «Прологе на небе» говорит 

о роли Мефистофеля в мире: 

«Из лени человек впадает в спячку. 

Ступай, расшевели его застой, 

Вертись пред ним, томи, и беспокой, 

И раздражай его своей горячкой»[20]. 

В философской картине произведения демонические искушения 

Мефистофеля становятся не злом, а необходимостью для развития 

человеческой личности. Мефистофель также подтверждает данную точку 

зрения. 

«Ты кто? 

Мефистофель 

Часть силы той, что без числа 

Творит добро, всему желая зла. 

Фауст 

Нельзя ли это проще передать? 

Мефистофель 

Я дух, всегда привыкший отрицать. 

И с основаньем: ничего не надо. 

Нет в мире вещи, стоящей пощады. 

Творенье не годится никуда. 

Итак, я то, что ваша мысль связала 



С понятьем разрушенья, зла, вреда. 

Вот прирожденное мое начало, 

Моя среда» [20]. 

Таким образом, с одной стороны Мефистофель признает,  что является 

духом зла и разрушения, хотя и делает оговорку не «я  –  зло», а «я то, что вы 

мыслите злом». Но в то же время Мефистофель признает, что зло может 

стать добром. Даже его деяния могут быть благом, и он «творит добро, всему 

желая зла». Персонаж-демон у Гете, как и у предыдущих рассмотренных 

нами авторов, не является чистым злом.   

Но Мефистофель отличается от романтического Дьявола тем, что его 

образу не свойственны скорбь и тоска по прошлому. Наоборот, данный 

персонаж весел и энергичен, чем противопоставлен задумчивому Фаусту. Он 

склонен к активной деятельности,  в отличие от Фауста, склонного более к 

рефлексии и философскому осмыслению мира. Мефистофель наделен 

магической силой, но его власть над миром чаще простирается в плоскости 

бытовых мелочей  –  ему по силам навести морок, найти клад, он организует 

встречу Фауста с Маргаритой, в которую герой влюблен.  Но в сюжетной 

линии Фауста и Маргариты искусителем выступает не Мефистофель. В сцене 

«В саду» (сад здесь может быть аллегорией Эдема) роль искусителя 

отводится Фаусту.   

Кроме того, любопытно противопоставление Люциферу из мистерии 

«Каин». Дьявол Байрона был проводником к тайным знаниям и считал, что 

знание  –  есть  не зло, а ценность и благо для людей. Мефистофель на этот 

счет придерживается противоположного мнения: 

«Божок вселенной, человек таков, 

Каким и был он испокон веков.  

Он лучше б жил чуть – чуть, не озари 

Его ты божьей искрой изнутри. 



 Он эту искру разумом зовет  

И с этой искрой скот скотом живет.  

Прошу простить, но по своим приемам  

Он кажется каким-то насекомым» [20]. 

Для Мефистофеля человек–  не венец творения, а разум  –  божья искра, 

которая дана человеку свыше, но которой человек не в силах достойно 

воспользоваться.  

Выше мы рассмотрели черты, которые роднят Мефистофеля с 

литературными Дьяволами, но другим важным источником для создания 

образа данного персонажа является фольклор.  В рассматриваемых выше 

произведениях роль литературного начала несомненно больше, чем роль 

фольклорного, но для понимания образа Мефистофеля не стоит 

ограничиваться только литературными отсылками.  

В народных преданиях бесы часто принимают обличье различных 

животных, и черный пес – одно из них.  Именно в облике черного пуделя 

Мефистофель первый раз является Фаусту. Но, как мы уже говорили, 

принимаемый Мефистофелем среди людей облик лишен большинства 

атрибутов, приписываемых черту народной молвой: когтей, рогов, хвоста, 

копыт.  Но, тем не менее , одна черта Дьявола в образе сохранена: 

Мефистофель хромает на одну ногу. Апокрифы приписывают хромоту 

Дьяволу, упавшему с неба.  

Магические способности Мефистофеля не только позволяют ему 

повторять трюки Фауста из «Народной книги», но и характерны для 

нечистой силы. Например, считалось, что демоны и колдуны способны 

общаться с нечистыми животными. Попав в магическую ловушку, 

устроенную Фаустом, Мефистофель  полагается на помощь животных: 

«А этот знак — для грызуна работа, 

 Его мне крыса сбоку надгрызет. 



Ждать избавительницы не придется:  

Уж слышу я, как под полом скребется»[20 с.57]. 

Другой чертой, приписываемой черту суевериями, является 

способность чувствовать местонахождение золота. Мефистофель также 

дважды за трагедию находит клад (сначала для Маргариты, потом для 

императора). 

Кроме того, Ад  часто представляется местом, где много огня, а демоны 

наделяются способностью пламенем управлять.  

«Не завладей я областью огня,  

Местечка не нашлось бы для меня» [20 с.52 ]  

С одной стороны, данные слова Мефистофеля намекают на его 

способность управлять огнем, с другой, «область огня» вполне может быть 

адом, местом обитания демонов. 

Таким образом, Мефистофель становится скорее альтернативным 

вариантом развития образа Сатаны, нежели продолжением линии, 

намеченной Мильтоном и продолженной романтиками.  Отношение самого 

Гете к романтизму и романтической идеологии было неоднозначным.  

«Гете сам, хотя и более терпимо относился к романтикам, чем Шиллер, 

выступал против неприемлемых для него принципов романтизма. 

Религиозный мистицизм романтиков и их национализм заслужили резко 

отрицательную оценку Гете. Его роман «Сродство душ» (1809) содержит 

прямую полемику с романтизмом. Субъективизму и стихийному началу, 

которое прославляли романтики, он противопоставляет веру в социальные, 

этические нормы». [52] 

То есть Гете, в отличие от романтиков, не идеализировал крайний 

индивидуализм и бунт, а значит, и героев-бунтарей. У Гете-гуманиста 

ищущей фигурой, бунтующей против ограниченности жизни, представлен 



Фауст (особенно в первой части), но бунт ради бунта, не способный созидать, 

бессмыслен.  Мир потусторонних сил, изображенный Гете, находится в 

относительной гармонии: христианское в нем спокойно сосуществует с 

языческим, а бог и черт, по словам самого черта, «ладят, отношений не 

портя». Мефистофель в тексте произведения противопоставлен скорее 

Фаусту – человеку, желающему изменить мир, много размышляющему и 

философствующему, воплощающему в себе трагическое (возвышенное) 

начало, чем Богу. Мефистофель изображен Гете, как противоположность и в 

то же время двойник Фауста, но двойник скорее комический. Мотив 

двойничества впервые возникает в сцене разговора Мефистофеля со 

студентом, где дух отрицания принимает на себя роль Фауста. 

В противовес философу и созидателю Фаусту, Мефистофель  –  скептик, но 

скептик деятельный, остроумный. Его отрицание не бесплодно, его ирония 

касается старого и отжившего,  

В тексте Гете не появляется Сатана, роль демона-искусителя отводится 

Мефистофелю, который «средь чертей не вышел чином».  Кроме того, в 

Мефистофеле, в противовес традиционно литературному Сатане Мильтона и 

романтиков, чей образ создан с ориентацией в первую очередь на Библию, 

живы фольклорные черты. Персонаж имеет больше общего с чертом из 

народных преданий, чем с падшим ангелом Сатаной. 

«ДЕМОН» РУССКОГО РОМАНТИЗМА (по поэме М.Ю. 

Лермонтова) 

Так как основной задачей нашего исследования является анализ образа 

Сатаны в творчестве русского писателя, мы считаем необходимым 

проанализировать то, как мотивы, зародившиеся в творчестве английских 

авторов (Мильтона и Байрона) изменились в русской литературе[54]. 

Профессор русской литературы Лондонского университета Памела 

Дэвидсон, подготовившая коллективную монографию «Русская литература и 



ее демоны» [54], во вступительной статье подчеркивает, что «одержимость 

демоническим», присущая русской литературе, составляет один из аспектов 

ее своеобразия. 

Вера Вигзелл [54. с.59–86] подробно изучила отражения фольклорных 

бесов в русской литературе. Исследовательница пришла к выводу, что 

демоны русской литературы лишены ореола романтического героя, каким 

предстает, например, Сатана в «Каине». По словам Вигзелл, для русской 

литературы более характерны «мелкие бесы», творящие мелкие козни. 

Позволим себе не согласиться с подобной оценкой демонического в 

русской литературе и обратимся к творчеству Лермонтова, самого 

«байронического» русского романтика. В данной главе нас будет 

интересовать поэма Лермонтова «Демон», над которой поэт работал более 

десяти лет и которая существует в восьми редакциях, как яркий пример 

русской демонологии. По словам Э.Ч. Аллен, «только на фоне широкого 

сопоставления с различными инкарнациями Дьявола, представленными в 

мировой романтической традиции, анализ «Демона» может привести к 

успеху» [54, с. 89]. В данном исследовании мы наметили черты, общие для 

романтической демонологии – русской и европейской, а также своеобразие 

изображения демона у русского романтика. Кроме того, «сам поэт 

совершенно сознательно соотносил свое произведение с «Элоа» Альфреда де 

Виньи, с «Фаустом» Гете, с «Каином» Байрона и с «Мельмотом-скитальцем» 

Мэтьюрина»[55]. 

Мы остановимся на восприятии Мильтона и Байрона современниками 

Лермонтова. В своем исследовании мы показываем их как ступени развития 

демонических образов – от Мильтона к Байрону, в то время как для авторов 

времен Лермонтова эти писатели были противоположностями. Чтобы 

показать это противопоставление ярче и конкретнее, обратимся к 

стихотворению «Два ангела» В.Г. Теплякова. В произведении две части, в 

которых даются образы двух противоположных героев – светлого и темного 



ангелов. В стихотворении два эпиграфа – из Мильтона («Потерянный рай») и 

из Байрона («Каин»). Логично, что современники соотносили образ первого 

ангела с персонажем Мильтона, образ второго (темного) – с байроническим 

героем. 

Первый ангел описан как воплощение добра, чистоты и света.  Его 

красота сравнивается с цветком, а атрибутами становятся свет и 

мелодичность. Это ангел, не отпавший от Бога, а верный ему. 

Творческий путь Мильтона автор описывает такой цитатой: 

«Когда божественный слепец 

Пел человека совершенство, 

Любви невинность и блаженство 

Двух первосозданных сердец, – 

Не сей ли ангел солнце рая 

Очам души его казал 

И, мрак паденья разгоняя, 

Пред ней эдем разоблачал?...» [56] 

Таким образом, можно сказать, что в творчестве Мильтона русские 

авторы видели не только певца бунта, изобразившего яркими красками образ 

Сатаны, но и певца Эдема, блаженства человека до падения. 

Во второй части автор изображает другого ангела – падшего, и в его 

изображении используются классические клише романтического героя, 

которые можно обнаружить в переводах Байрона или творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Процитируем: 

«Другой есть ангел; бурной ночи 

Его подобна красота; 

Змеиным жалом блещут очи, 

Кровавым заревом уста. 

Венец, из острых молний слитый, 



Горит вкруг гордого чела, 

И белоснежные ланиты 

Дум необъятных кроет мгла» [56]. 

Персонаж не называется демоном, как и Люцифер в поэме Байрона, он 

все еще ангел, но уже не ангел света, а ангел ночи. Он описан гордым и 

задумчивым, подобным буре. В описании ангела ночи можно найти почти 

дословные переклички с «Демоном» Пушкина и Лермонтова. Но в данной 

главе обратим внимание на то, что образ данного персонажа соотносится с 

Байроном, автором Каина: 

«Не сей ли ангел бурь лучами, 

Своими с Каином речами 

Тогда поэта напитал?» [56]. 

Соответственно, в представлении современников гений Мильтона 

имеет небесную природу, а вдохновение Байрона исходит от духа ночи. 

Причиной этого можно назвать тот факт, что оба этих автора использовали 

библейские образы в своем творчестве, с той разницей, что Мильтон строже 

следует оригиналу. Добрые персонажи у него остаются добрыми, злые – 

злыми, у Байрона же добро и зло порою меняются местами. Мы постараемся 

понять, что Лермонтов унаследовал от обоих авторов, к кому из них он 

ближе по духу и что в русском демонизме (и демонизме Лермонтова в том 

числе) отличает его от европейского аналога. 

Тема демонического волновала М.Ю. Лермонтова на протяжении всей 

жизни [57]. Поэма «Демон» имеет восемь редакций, и это не единственное 

произведение автора, где появляется демонический герой. 

В XIX веке критики были склонны видеть в Демоне скорее автопортрет 

Лермонтова, нежели изображение Сатаны в духе Мильтона или Байрона. В 

доказательство данной точки зрения приводим слова Эйхенбаума Б.М.:«Из 

западного Сатаны получился “печальный демон”, в котором просвечивают 



черты знакомых нам хотя бы по драмам Лермонтова парадоксальных 

злодеев, вроде Арбенина из “Маскарада”. Он замаскирован на этот раз 

Демоном…»[58.c.93–94]/ 

Более поздние исследователи имели на данный вопрос иную точку 

зрения, находя все больше деталей, восходящим к мильтоновскому 

«Потерянному раю». 

«В процессе работы над поэмой Лермонтов от редакции к редакции 

насыщал ее деталями, восходящими непосредственно к «Потерянному 

раю»[59]. 

Встречается и точка зрения, что в образе Демона соединились 

«человеческие искания Фауста с мефистофельским отрицающим началом и с 

мятежностью героев Мильтона и Байрона»[60]. 

Сюжетно разные редакции «Демона» также сильно различались. В 

ранних герой – один из ангелов, падших вместе с Сатаною. Он влюбляется в 

безымянную монахиню, и любовь эта отчасти возвращает Демона к добру, 

пока он не обнаруживает, что возлюбленная предпочла другого. В порыве 

ревности Демон убивает героиню. 

Мотив неразделенной любви Демона можно считать 

автобиографическим, о чем говорит, в том числе, посвящение в третьей 

редакции: 

«Как демон, хладный и суровый, 

Я в мире веселился злом, 

Обманы были мне не новы, 

И яд был на́ сердце моем; 

 

Теперь, как мрачный этот Гений, 

Я близ тебя опять воскрес 



Для непорочных наслаждений, 

И для надежд, и для небес» [61]. 

Фактически история Демона становится автобиографическим сюжетом 

и предупреждением для возлюбленной поэта.  

Но проанализируем изменения, происходящие от редакции к редакции 

и отметим, что было свойственно образу Демона в начале лермонтовского 

замысла и как он (и демон, и замысел) менялся. 

С первой редакции появляется мотив тоски по утраченному 

блаженству, потерянному Раю, «лучшим дням».  

«И лучших дней воспоминанья 

Чредой теснились перед ним, 

Тех дней, когда он не был злым, 

Когда глядел на славу бога, 

Не отвращаясь от него» [62]. 

С самой первой редакции появляется идея, что Демон в соответствии с 

библейской традицией, не был злым изначально.  С одной стороны, кажется, 

что теперь, после падения, Демон стал силой зла: 

«Любовь забыл он навсегда. 

Коварство, ненависть, вражда 

Над ним владычествуют ныне...» [62] 

Автор изображает душевный облик героя самыми мрачными красками, 

наделяя его такими однозначно отрицательными чертами как коварство, 

ненависть, непринятие любви (в том числе любви Бога и любви к Богу). 

Образ заглавного персонажа поэмы можно сопоставить с образом 

Демона из стихотворения «Мой демон» («Собранье зол его стихия») [63]. Но 

эта, казалось бы, однозначная характеристика (персонаж «Моего демона» 

однозначно отрицателен), несколько смягчается последующими строками: 



«Зачем же демон отверженья 

Роняет посреди мученья 

Свинцовы слезы иногда, 

И им забыты на мгновенье 

Коварство, зависть и вражда?» [62]. 

Оказывается, что создание, которое навсегда забыло любовь, способно 

на печаль и слезы. Несколькими строками ранее автор описывал Демона как 

создание, навсегда подверженное злу, но в приведенных нами строках он 

говорит о том, что герой вполне способен забыть, пусть и на мгновение, о 

зле. Демон первой редакции – рефлектирующий персонаж. Автор не 

описывает подробно творимого зла, но открывает читателю эмоции 

персонажа, во многом неотличимые от человеческих. В Демоне первой 

редакции можно узнать автора или просто разочарованного в жизни 

молодого человека с романтическим мировоззрением.  

«Ничем не мог он быть доволен: 

Все горько сделалось ему, 

И все на свете презирая, 

Он жил, не веря ничему» [62]. 

Подобные настроения характерны для лирического героя Лермонтова 

вообще, а не только для Демона. В данном варианте Демона действительно 

больше от самого автора, нежели от Люцифера Байрона или мильтоновского 

Сатаны. Демону чужды философские вопросы бытия, он жил, «не зная ни 

добра, ни зла». 

Главными мотивами образа Демона второй и третьей редакции 

становятся не зло, жестокость и коварство, а равнодушие и безразличие: 

«Он равнодушно видел вечность, 

Не зная ни добра, ни зла» [61]. 



Таким образом, лермонтовский Демон не близок по духу ни бунтарю 

Сатане, совершавшему зло ради конкретной цели, ни Люциферу-философу 

из «Каина».  

Равнодушие героя ко всему является постоянным мотивом: 

«Однажды, вечером, меж скал 

И над седой равниной моря, 

Без дум, без радости, без горя, 

Беглец Эдема пролетал» [63]. 

Перед встречей с Монахиней, которая станет для Демона причиной 

возвращения к добру, он показан привычно равнодушным. Его чувства 

нельзя охарактеризовать ни как печаль, ни как задумчивость, скорее это 

безразличие. 

Но встреча с Монахиней меняет героя. Он влюбляется с первого 

взгляда и вот уже готов нарушить клятву не любить, данную во время 

падения.  Он думал, что должен искушать, но «Не находил в себе 

искусства»[61]. И герой отходит от зла. 

Демон третьей редакции был вполне способен к добрыми деяниям и, 

соответственно, искуплению:  

«Как жалко! он уже хотел 

На путь спасенья возвратиться, 

Забыть толпу преступных дел, 

Позволить сердцу оживиться! 

Творцу природы, может быть, 

Внушил бы демон сожаленье 

И благодатное прощенье 

Ему б случилось получить. 

Но поздно! сын безгрешный рая 

Вдруг разбудил мятежный ум: 



Кипит он, ревностью пылая, 

Явилась снова воля злая 

И яд коварных, черных дум» [61]. 

В данной редакции поэмы традиционные роли героев (ангела и демона) 

как будто меняются. Влюбленный Демон желает найти искупление и 

прощение Бога, отрекаясь от своего демонического статуса. Автор допускает, 

что этот помысел духа мог бы быть вполне успешен, но это оказывается 

невозможным по вине ангела – безгрешного, как говорит автор, – создания. 

Таким образом, в этой редакции во вполне романтическом духе Демон 

оказывается не абсолютным злом, а вызывающим сострадание и понимание 

героем, не способным обрести прощение из-за сил, которые в традиционных 

библейских сюжетах являют собою милость и милосердие. Фактически в 

данном сюжете именно ангел, как видно из приведенного выше отрывка, 

становится «злом», – то есть силой, не дающей случиться добру. 

Четвертая реакция «Демона» не окончена, но в ней заметны 

радикальные перемены в образе злого духа. Подобная радикальная трактовка 

не перейдет в более поздние части. Здесь напрямую указывается не только 

грусть, но и злоба, терзающая демона: 

«С злобою немой 

Он в беспредельность грустный взор кидал» [64]. 

Герой испытывает злобу, но вместе с тем автор не лишает Демона 

характерной для него грусти. Этот вариант Демона словно совмещает в себе 

черты Сатаны и Люцифера. Он пылает злобой в адрес божьих творений, но 

вместе с тем, подобно падшему ангелу Байрона, печален.  

Но также в поэме появляются совершенно не байроновские строки: 

«Не воскресив душевной чистоты, 

Ты не найдешь потерянный свой рай!» [64] 



Таким образом, Рай в этой редакции связан с состоянием души Демона. 

На наш взгляд, эти строки могут напоминать мысль о том, что Ад – не 

конкретное место, а состояние духа и, как говорил Мефистофель Марло: 

«Единым местом ад не ограничен, 

Пределов нет ему; где мы, там ад; 

И там, где ад, должны мы вечно быть»[47]. 

Так и Рай для Демона становится не столько конкретным 

пространством, сколько состоянием «душевной чистоты», когда Демона не 

терзали ни злоба, ни печаль. 

Но эта редакция не была закончена. Возможно, в том числе из-за более 

мрачного образа Демона, которого уже не удавалось обратить к свету силой 

его любви к смертной. 

Пятая редакция возвращается к мотивам, имевшим место в 

предыдущих редакциях, хотя образ Демона все же остается более «темным», 

нежели во второй и третьей редакциях. Герой уже не способен вернуться к 

добру. В период между влюбленностью и встречей Демон пытается творить 

зло, но, не получая удовольствия, отправляется размышлять в одиночестве. 

В пятой редакции отсутствуют упоминания того, что Демон находился 

в подчинении. Кроме того, Демон сближается с Люцифером с помощью 

мотива гордыни: 

«Он с гордым встретил бы челом 

Прощенья глас, как слово казни» [65]. 

Таким образом, Демон добровольно отрекается от всего божественного 

и признает, что божественное для него гибельно. 

В последующих редакциях образ Демона развивается в том же 

направлении, изменения в большей степени касаются образа его 

возлюбленной. Из безымянной монахини она превращается в грузинскую 



девушку Тамару, которая должна скоро выйти замуж. Чтобы девушка не 

досталась другому, Демон убивает ее жениха. Любовь демона мучительна 

для Тамары, и та скоро становится монахиней, надеясь спастись от злого 

духа. Но и уход в монастырь оказывается не способен защитить девушку. В 

конце она гибнет. Демон этих редакций влюблен в смертную «нездешней 

страстью». Он готов отречься от зла. По словам Демона: 

«Я отрекся от старой мести, 

Я отрекся от гордых дум; 

Отныне яд коварной лести 

Ничей уж не встревожит ум; 

Хочу я с небом примириться, 

Хочу любить, хочу молиться. 

Хочу я веровать добру» [66]. 

Таким образом, с одной стороны, Демон в порыве сильного 

нечеловеческого чувства выказывает стремление вновь вернуться к Богу, но 

далее он продолжает говорить так, словно намерен остаться властителем 

природы. И этой властью он соблазняет смертную женщину. Он готов 

принять любовь к смертной женщине за проявление в себе прежних чувств и 

готовность вновь стать светлым созданием. «Демон – фигура не скованного 

плотью и рамками земной жизни духа» [67] – и обращение к образу Демона 

позволяет автору показать понятные человеку страсти вне каких бы то ни 

было земных условностей. 

Но если Демон прежних редакций или начинал после этого совершать 

добрые деяния, или хотя бы удалялся для размышления, эта версия падшего 

ангела даже не сомневается в своих чувствах. И эта любовь Демона 

погибельна для Тамары. 

Кроме того, в окончательной версии поэмы Демон, влюбившись, не 

нарушает клятвы, данной Сатане во времена падения. Теперь место Демона в 

адской иерархии установить трудно, хотя очевидно, что он – не последний из 



адских созданий: 

«Толпу духов моих служебных 

Я приведу к твоим стопам; 

Прислужниц легких и волшебных 

Тебе, красавица, я дам» [66]. 

Демон теперь является властелином множества духов, подобно 

Люциферу Байрона. Кроме того, он, как и Люцифер, искушает героиню в том 

числе познанием: 

«Пучину гордого познанья 

Взамен открою я тебе» [66]. 

По нашему мнению, образ Демона, проходящей через все творчество 

Лермонтова, эволюционирует от автобиографического персонажа, 

литературной маски, героя не столько злого, сколько разочарованного, в 

персонажа, способного на искренние порывы, но по природе своей уже 

нечеловеческого. Этого героя можно соотнести с печальным Люцифером 

Байрона. Обоим персонажам свойственны такие качества, как печаль, скорбь 

по прошлому, оба они являются носителями неземных знаний, которые могут 

дать смертным, но принятие их помощи всегда губительно. Важными 

являются глубокий психологизм и противоречивость чувств, испытываемых 

демоном: «Как представляется, неопределенность образа Демона не только 

не была изъяном произведения, но и совершенно необходимо должна была 

присутствовать в поэме Лермонтова» [68]. «Художественный мир М.Ю. 

Лермонтова соотнесен с мотивом вечной неудовлетворенности и подкреплен 

«роковым» образом Демона, ассоциирующимся не со злым духом, а с 

«печалью»» [67]. 

От европейских авторов, обращавшихся к образу Сатаны, Лермонтова 

отличает тот факт, что он не пытается наделить образ своего Демона 

множеством конкретных черт. Его Демон именуется только Демоном («На 

то, что в поэме Демон – это собственное имя, указывает начальная заглавная 



буква» [69] «Это не случайный факт, так как в ранних редакциях это слово 

начиналось со строчной буквы, но в дальнейшем написание было изменено 

поэтом» [69]). О его месте в иерархии злых духов также известно крайне 

мало. Если в первых редакциях Демон изображался как подчиненное 

Люциферу создание, падшее во время бунта вместе с Сатаной, то в поздних 

упоминания этого отсутствуют, и Демон в равной степени может быть как 

одним из низших духов, так и самим Сатаной. Не наделяя персонажа 

биографическими чертами, автор ярко изображает психологический облик 

Демона, позволяя читателю заглянуть во внутренний мир персонажа, понять 

мотивы его нынешних действий. О прошлом Демона известно ровно столько, 

сколько нужно для мотивировки его действий. Он не всегда был злым, он 

часто вспоминает дни, проведенные в Раю, но вместе с тем до определенного 

момента Демон не желает возвращения к прежней жизни, но и не говорит о 

мотивах, побудивших его выбрать бунт. «в традиции западноевропейских 

писателей Сатана выступает как богоборец (Мильтон, Байрон)» [70]. Если 

Сатана Мильтона и Люцифер Байрона  –  это герои эпические, имеющие свой 

взгляд на мироустройство и считающие Бога несправедливым тираном,  то 

Демон показан лирическим персонажем (Хотя, существуют трактовки, 

согласно которым бунт является главной чертой демона [71], мы позволим 

себе не согласиться), и главным для автора становится не бунт и его 

причины, но состояние одиночества, в котором оказался бунтарь, 

отверженный  обществом, в котором некогда был счастлив.  Одинокий, он 

испытывает в первую очередь скуку и тоску, и единственным, что может 

пробудить его чувства, по романтическим канонам, становится любовь, 

символизирующая стремление героя к прекрасному. «Конечная катастрофа 

означает недостижимость его «безумной мечты» о приобщении к добру, о 

преодолении одиночества, единении с миром» [72]. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1. 

В данной главе мы рассмотрели образ Сатаны и его изменения от 

истоков – Библии до периода романтизма. Разумеется, в дальнейшем 



различные авторы также обращались к данному образу и он продолжил 

эволюционировать, но мы считаем, что для выяснения сути архетипа общих 

черт, характерных для различных изображений Сатаны в литературе, 

достаточно приведенных примеров. 

Образ Сатаны и отношение к нему писателей менялись в различные 

эпохи. До Ренессанса Дьявол изображался или как непонятное человеку 

чудовище, абсолютное зло и антипод бога, что соответствует библейской 

традиции (сравним, например, с изображением Дьявола в «Божественной 

комедии» Данте) или как мелкий бес народного фольклора, которого под 

силу победить хитростью и (или) верой, но который, как и зло в 

человеческой жизни, не может быть уничтожен до конца (см. народные 

сказки, придания, шванки, анекдоты).  Другим типом историй, в которых 

фигурировали демоны и дьявол, были истории о продаже души, в которых 

грешник, соблазнившись мирскими богатствами, знаниями в светских 

науках, властью либо чем -то еще, заключал сделку с нечистым духом 

(«Народная книга о докторе Фаусте» Шписа, «Повесть о Савве Грудцине» и 

тд.).  

Отношение к образу Сатаны изменилось с приходом нового времени. 

Особое место в ряду авторов, писавших о падшем ангеле, отводится 

Мильтону как человеку, первым показавшему Дьявола трагической фигурой, 

величественной, но все же наделенной понятными зрителю эмоциями. 

Сатана Мильтона – бунтарь против Бога, которого он считает 

несправедливым, хотя его мотивом для бунта остается, как и в Библии, 

гордыня и гнев. Сатана Мильтона является воплощением зла и 

разрушительных начал, но его мотивы впервые понятны и в какой-то степени 

читатель может проникнуться сочувствием к падшему ангелу. 

В эпоху романтизма понимание образа Сатаны писателями изменилось 

еще больше. Для романтиков Дьявол не был однозначно злым персонажем, а 



изображение Сатаны в «Потерянном рае» Мильтона признавалось ими 

лучшим, что есть в поэме. И, разумеется, сами романтики, с их тягой к 

мистическому, не могли обойти своим вниманием этот образ.  Сатана близок 

романтикам, важной категорией в мировоззрении которых был бунт. Но 

Сатана в произведениях романтиков – это не только бунтарь, но и философ, 

наделенный красноречием, а также хранитель запретных знаний. Кроме того, 

в изображении романтиков ярче проявляется тема, появлявшаяся еще у 

Мильтона – скорбь персонажа по утраченному прошлому, потерянному 

райскому блаженству. Таков, например, Люцифер из мистерии «Каин». 

В творчестве Лермонтова, как представителя русских романтиков, знакомого 

с произведениями Мильтона и Байрона, усиливаются лирические мотивы, 

тема изгнания, отчужденности демонического героя от других. В отличие от 

героев, рассмотренных выше, Демон размышляет о возможности помириться 

с Богом и считает, что любовь способна возвратить его к свету.  

Другой подход к изображению Сатаны демонстрирует И.В. Гете. В 

«Фаусте» не появляется сам Сатана (то есть лидер адских сил, глава падших 

ангелов), но есть персонаж, в данной истории имеющий роль, обычно 

приписываемую Сатане – демон-искуситель Мефистофель, чья цель 

заключается получении души Фауста. Завязка сюжета отсылает к книге Иова, 

где Сатана просит разрешение у Бога, чтобы искусить праведника. Интересно 

взаимодействие Бога и демона у Гете. Они воплощают противоположные 

начала мироздания. Мефистофель и сам называет себя «духом отрицания», 

но вместе с тем, в отличие от Сатаны Мильтона или Люцифера Байрона, 

Мефистофель не является непримиримым врагом Бога, скорее его 

противником в споре. Мефистофель является одним из немногих демонов, 

которые могут иметь достаточно хорошие отношения с Богом. 

Таким образом, мы можем видеть, что каждый автор привносит в образ 

падшего ангела что-то свое. У одних Сатана – бунтарь и идейный противник 

Бога, у других – отвергнутый рефлектирующий герой. Одними авторами 



персонаж изображается как готовый к борьбе и движимый гневом бунтарь, 

другими как печальный и отчасти смирившийся с поражением философ, в то 

время как Мефистофель, например, даже не является врагом Бога.  

Но общий источник вдохновения должен способствовать проявлению 

не только различных для каждого автора, но и общих черт, позволяющих 

определить, что данный персонаж в данном произведении действительно 

является Сатаной. Выявлению архетипа Сатаны мы посвящаем вторую главу. 

Выявив необходимые черты, мы проводим проверку гипотезы о том, что 

данные черты свойственны всем литературным воплощениям Сатаны. В 

качестве доказательства мы проанализируем на соответствие архетипу образ 

Воланда. 

ГЛАВА 2 

2.1. АРХЕТИП САТАНЫ 

«Архетип – первообраз, изначальная модель мировосприятия, 

укорененная в коллективном бессознательном человечества, нации, рода и 

актуализирующаяся в индивидуальной (творческой) деятельности индивида. 

По сути, это исходный базовый образец для дальнейших вариативных 

построений» [73]. 

Архетип содержит некоторое количество устойчивых характеристик, 

плотно соотносимых с данным образом. 

«Важнейшим свойством архетипа является способность 

видоизменяться с сохранением на разных исторических этапах неизменных 

значения и функции» [73]. Изменчивость архетипа позволяет относить таких 

разных героев, как, например, Мефистофель Гете и Люцифер Байрона к 

одному архетипу, условно названному здесь архетипом Сатаны. 

Архетипы – это «модели или схемы, носящие абстрактный характер, но 

приобретающие конкретность в той или иной культуре» [74]. Именно 

благодаря тому, что образ Сатаны имеет долгую историю и появляется во 

множестве культур, его варианты могут быть столь различны. 



Не стоит также исключать фактор творческой воли и мировоззрения 

автора. Каждый автор, обращаясь к известному архетипу, наполняет его 

важным для себя содержанием. «Художественный концепт напрямую 

зависит от творческой индивидуальности и обладает свойством 

неповторимости. 

Однако он не существует вне определенного контекста, который 

составляют другие концепты других авторов» [75]. 

Архетип может вступать в художественном мире произведения во 

взаимодействие с другими архетипами. Например, архетип Сатаны является 

важной частью архетипической легенды о Фаусте. «Каждая эпоха создавала 

свою версию «фаустовского архетипа», что можно объяснить не только 

влиянием авторских интенций, но и воздействием социально-исторических, 

культурологических, аксиологических факторов» [76]. Данными факторами, 

на наш взгляд, можно объяснить обращение к любому архетипу на 

протяжении достаточно долгого времени. Архетип Сатаны, несомненно, 

актуален со времен Просвещения до наших дней. 

Выше мы проанализировали образ Сатаны у разных авторов и пришли 

к выводу, что каждый из них, опираясь на опыт предшественников, 

привносит в образ что-то свое, важное именно для данного автора, данного 

произведения и данной эпохи. Несомненно, каждый из рассмотренных нами 

персонажей, соотносимых с библейским Сатаной, уникален, но все они 

созданы на основе одного образа, а значит, между ними можно найти схожие 

черты, характерные для изображения Дьявола в литературе любой эпохи и 

любого направления. 

Первым таким признаком мы считаем сверхъестественную природу 

персонажа. В истории литературы, особенно литературы романтизма, есть 

множество персонажей, наделенных характеристиками демонических героев 

– жестокостью, коварством, способностью приносить окружающим 

несчастья, но эти персонажи все еще остаются людьми. Дьявол же 



изначально является созданием, отличным от человека. В доказательство 

нашего тезиса приведем цитаты из рассмотренных выше текстов. 

Сатана в «Потерянном рае» прямо называется ангелом: «Так говорил 

отступник, падший Ангел»[19]. 

Каин из одноименной мистерии при первом появлении Люцифера 

также принимает его за ангела: 

«Но кто-то 

Идет сюда. По виду это ангел»[38]. 

Мефистофель Гете называется уже не ангелом, а духом. Мы уже 

приводили слова Бога в «Прологе на небе», обращенные к Мефистофелю, но 

они являются и подтверждением тезиса о нечеловеческой природе 

Мефистофеля. Поэтому приведем цитату еще раз: 

«Из духов отрицанья ты всех мене 

Бывал мне в тягость, плут и весельчак»[20]. 

Лермонтов в самом наименовании своего героя и первых строках 

поэмы выражает его нечеловеческую природу: 

«Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей» [66]. 

Герой Лермонтова является «демоном» и «духом». Нечеловеческая 

природа персонажа не раз подчеркивается автором. К примеру, слезы Демона 

называются «нечеловеческими» [66]: 

«И, чудо! из померкших глаз 

Слеза тяжелая катится... 

Поныне возле кельи той 

Насквозь прожженный виден камень 

Слезою жаркою, как пламень, 

Нечеловеческой слезой!..» [66] 

Чувства демона «Нездешние» [66], любит он так, как не может 

полюбить его смертная возлюбленная: 



«Люблю тебя нездешней страстью, 

Как полюбить не можешь ты» [66]. 

Таким образом, во всех четырех исследуемых нами случаях искомый 

признак присутствует. 

Сверхъестественная природа, очевидно, подразумевает 

сверхъестественное могущество: власть над временем и пространством, 

бессмертие, дар переноситься сквозь огромные пространства вмиг и прочие 

способности, необходимые персонажу в той или иной ситуации. Дьявол 

способен творить то, что не под силу простому смертному и даже 

большинству иных созданий, введенных в сюжет автором. 

Примеры сверхъестественного могущества исследуемого нами 

персонажа можно встретить у каждого из четырех авторов, чьи тексты мы 

анализируем. 

У Мильтона Дьявол и ангелы изначально изображены созданиями 

сверхъестественной мощи. Приведем только один пример: превращение 

Сатаны в змия для искушения Евы: 

«И Сатана вселяется в него; 

Господствуя в мозгу его и сердце, 

Инстинктами его овладевает 

И разумом он наделяет змея»[19]. 

Байрон устами Люцифера говорит о бессмертии и могуществе ангелов 

и демонов: 

«Каин 

А вы? 

Люцифер 

Мы вечны. 

Каин 

Счастливы? 

Люцифер 

Могучи» [38]. 



 

Мефистофель в свою очередь, подобно мильтоновскому Сатане, 

проявляет способность менять обличья. Но также он обладает и другими 

недоступными человеку возможностями, среди которых иллюзии, 

управление огнем, воскрешение мертвых и т.д. 

Первый раз Мефистофель является в обличье черного пуделя, но под 

влиянием заклятия Фауста принимает человеческий облик: 

«Фауст 

Вот, значит, чем был пудель начинен! 

Скрывала школяра в себе собака?» [20] 

В силу лирического характера поэмы Лермонтова автор меньший 

акцент делает на действиях героя и больший – на чувствах. Но все же автор 

указывает на нечеловеческие способности Демона, например к полету. 

Приведем еще раз начальные строки поэмы: 

«Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей» [66]. 

Таким образом, признак обнаружен у всех исследуемых персонажей. 

Следующий признак, важный для характеристики образа Сатаны, 

заключается в том, что некогда он был ангелом, но утратил рай в 

результате падения. Данные подробности из «биографии» персонажа 

появляются в первоисточнике – Библии. Авторы, использовавшие в своих 

произведениях образ Сатаны, ориентировались на библейский текст как на 

первоисточник, и Дьявол в их произведениях является падшим ангелом, 

изгнанным из рая. 

В поэме Мильтона бунт и падение Сатаны становятся одной из главных 

тем. Название «Потерянный рай» может быть равно отнесено как к 

грехопадению людей, из-за которого райский сад для них потерян, так и к 

падению бунтовщика Сатаны, который более не является ангелом и для 

которого навсегда закрыт Рай. Причиной бунта становится нежелание 

Сатаны, второго после Бога, поклониться сыну божьему, признав его выше 



себя. 

«Низвергнут был с небесной высоты 

Он вместе с сонмом ангелов мятежных. 

Возвыситься он думал над Властями 

Небесными с их помощью и даже 

Сравняться он надеялся с Всевышним» [19]. 

О Сатане говорится, что до падения он затмевал иные сияния своим 

величием, будучи одним из могущественнейших и прекраснейших ангелов. И 

чем ярче изображается могущество ангела, тем горше его падение. А так как 

Рай в представлении авторов остается прекраснейшим местом мироздания, 

Сатана непременно, несмотря на гордыню, не позволяющую примириться с 

Богом, испытывает чувство скорби по утраченному прошлому. В 

«Потерянном Рае» Мильтон упоминает, что:  

«Порою он глядит печальным взором 

На светлый Рай во всей его красе» [19]. 

Упоминание печали рядом с изгнанием, как и тот факт, что в этот момент 

Сатана ищет способ проникнуть в Рай, указывает на то, что причиной тоски 

вполне могли быть воспоминания о прекрасном, но утраченном в результате 

изгнания прошлом. 

В произведении Байрона Люцифер также является падшим ангелом. 

Скорбь – один из первых мотивов, появляющихся в произведении в связи с 

данным персонажем: 

«Скорбь кажется мне частью 

Его души, – хотя доступна ль скорбь 

Для ангелов?» [38] 

Несмотря на то, что причина скорби прямо не называется, тот факт, что 

Каин сомневается в том, что ангелы могут скорбеть, может говорить в пользу 

того, что скорбь, как эмоция, доступна только существам, покинувшим Эдем. 

Об ангельской природе Люцифера также говорится с его первого появления в 



тексте. Более того, персонаж, несмотря на свое падение, может казаться 

окружающим одним из ангелов, как Каину в цитате выше. 

О факте бунта говорит сам Люцифер: 

«А ты с твоим могуществом – кто ты? 

Люцифер 

Тот, кто дерзал с твоим творцом равняться» [38]. 

О причине бунта не говорится так однозначно, как у Мильтона, но 

очевидно, что падший ангел считает порядок, устроенный творцом, 

несправедливым. 

Следующим рассмотрим Демона из одноименной поэмы М.Ю. 

Лермонтова. 

О том, что Демон некогда был ангелом, говорится в самом начале поэмы. 

Первый раз персонаж изображен погруженным в воспоминания: 

«Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей, 

И лучших дней воспоминанья 

Пред ним теснилися толпой; 

Тех дней, когда в жилище света 

Блистал он, чистый херувим» [66]. 

«Строки “Печальный Демон, дух изгнанья…”» присутствуют во всех 

редакциях поэмы как своеобразный лейтмотив» [77]. 

Таким образом, мы сразу узнаем, что герой является падшим ангелом, а 

на его скорбь о потерянном рае указывает эпитет «лучшие дни», 

используемый в отношении дней до падения. О его скорби также говорит 

использование эпитета «печальный». В первой же строке поэмы читателю 

сообщается, что демон печален. Во второй строке он называется «духом 

изгнания» (имеется в виду, вероятно, изгнание из рая), а затем автор 

сообщает, что Демон вспоминал «лучшие дни», когда он был среди ангелов в 

Раю. Таким образом, мы можем сказать, что персонаж в своей 

«предыстории» соответствует канонам образа падшего ангела. 



Другой подход к образу демона избирает Гете в своем «Фаусте». В 

произведении не раз говорится о том, что демоны (и Мефистофель в их 

числе) противостоят Богу и его ангелам, но при этом ни разу за все 

произведение не упоминается о том, что Мефистофель был когда-то ангелом, 

что отличает данного персонажа у Гете от его версий в произведениях Марло 

и Шписа. Более того, Мефистофелю не свойственны такие эмоции, как 

скорбь и тоска, наоборот, он прямо называется «плутом и весельчаком». 

Какова причина, по которой Гете изображает своего демона героем 

скорее комическим, чем трагическим? Вероятно, в первую очередь ответ 

стоит искать в самом произведении, а также в сопоставлении образов Фауста 

и Мефистофеля. Фауст показан мыслителем, философом, человеком, 

желающим изменять мир. Мефистофель же изображается его полной 

противоположностью, комическим двойником. 

Таким образом, указание на то, что Сатана некогда был ангелом, но 

взбунтовался и пал и скорбит по утраченному счастью, встречается у трех 

рассмотренных нами авторов из четырех и может быть признан важным, хотя 

и не обязательным для изображения Сатаны в литературе. 

Следующим важным пунктом является противостояние Сатаны и Бога. 

Данные персонажи в христианской картине мира являются 

противоположностями. Бог воплощает добро и благо, в то время как образ 

Сатаны связан со злом, разрушением, обманом. Само имя «Сатана» 

переводится с греческого как «противник», «клеветник». Мы предполагаем, 

что конфликт с Богом – важная часть образа Сатаны, и в любом 

произведении данные персонажи будут изображены противниками. 

В «Потерянном рае» бунт и последующее противоборство сил Бога и 

Сатаны являются одной из основных тем. В первой книге показан итог этого 

бунта: Сатана низвергнут в Преисподнюю, он пал, но не готов смириться с 

поражением. Перед своим войском Сатана объявляет себя противником Бога. 

«По-прежнему непобедимы воля 

С обдуманною жаждою отмщенья 



И ненависть бесстрашная, и дух, 

Не знающий вовеки примиренья. 

Нет, никогда могуществу Творца 

Мы торжества такого не доставим. 

Склонясь пред Ним, о милости молить, 

Боготворить Того, кто столь недавно 

За власть Свою пред нами трепетал – 

Бесчестием считал бы это я 

Позорнейшим, чем самое паденье!» [19] 

Поражение в битве на небесах не заставляет Сатану отречься от 

первоначальной идеи бунта. Мотивами становятся, как уже говорилось выше, 

гнев и гордыня, а результатом, описанным в тексте «Потерянного рая» – 

изгнание людей из Эдема. 

Аналогично Богу противопоставляет себя и падший ангел Люцифер из 

«Каина». 

«А ты с твоим могуществом – кто ты? 

Люцифер 

Тот, кто дерзал с твоим творцом равняться» [38]. 

Как и библейский или мильтоновский Сатана, Люцифер восстал против 

Бога (восстание закончилось поражением). Разница проявляется в том, что 

персонаж Мильтона не выглядел смирившимся. Его целью был бунт, чтобы 

если не свергнуть «тирана», то хотя бы извратить его замыслы. Люцифер же, 

кажется, смирился с поражением: 

«Но я не бог и, не достигнув бога, 

Хочу одно: самим собой остаться. 

Он победил, – пусть царствует!» [38] 

Цель Люцифера теперь – посеять в душах людей сомнение в Боге, 

заставить их отвернуться от творца, примкнув к нему. По словам Люцифера, 

каждый человек выбирает, быть его слугой или слугой Бога. Подобная 

позиция делает Люцифера противником Бога. 



Другие отношения связывают Бога и Мефистофеля: противостояние, 

изображенное Гете, это не бунт, не война, это спор. Бог и черт ведут мирный 

диалог, хотя их позиции по множеству вопросов противоположны. (Бог 

считает, что человек изначально способен «выбраться из мрака» [20], 

Мефистофель уверяет в противоположном). Кроме того, Мефистофель не 

претендует на равенство с Богом и даже с его ангелами, вполне 

довольствуясь той сферой влияния, которая отдана ему. Но в данном случае 

мы говорим не о бунте, а о том, что Дьявол является противником Бога. 

Мефистофель противостоит Богу в споре о душе Фауста: 

«Мефистофель 

Поспоримте! Увидите воочью, 

У вас я сумасброда отобью, 

Немного взявши в выучку свою» [20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, даже не упоминая бунт и 

падение Мефистофеля, Гете делает его противником Бога, пусть и несколько 

в иной форме, близкой скорее традициям Ветхого, нежели Нового Завета, 

чем другие авторы. 

Куда ближе к классической модели отношений Бога и Сатаны 

произведение Лермонтова. Его Демон противостоит Богу. По словам Демона, 

Бог не заметит прегрешения Тамары: 

«Тамара 

А бог! 

Демон 

На нас не кинет взгляда: 

Он занят небом, не землей!» 

Противостояние Богу и его сторонникам также четко видно в ответе 

Демона Ангелу: 

«Она моя! – сказал он грозно, – 

Оставь ее, она моя! 

Явился ты, защитник, поздно, 



И ей, как мне, ты не судья. 

На сердце, полное гордыни, 

Я наложил печать мою; 

Здесь больше нет твоей святыни, 

Здесь я владею и люблю!» [66] 

Демон желает завладеть душой Тамары и говорит, что та, кто 

принадлежит ему, не может принадлежать и Богу. Кроме того, Демон 

утверждает, что ему и Тамаре (возможно, как той, кого он любит) Бог – не 

судья. Данная фраза противоречит библейской идее о том, что Бог – судья 

всем. Таким образом, Демон противостоит Богу и ангелам в борьбе за души, 

а также отказывается признать власть Бога над собой. 

Противостояние Богу в какой бы то ни было форме является важной 

частью образа Сатаны как в Библии, где Сатане отводится роль врага 

божьего, так и в произведениях авторов, обращавшихся к образу Дьявола. 

Образ Сатаны еще со времен Средневековья прочно ассоциируется в 

человеческом сознании с тайной, загадкой, некими запретными 

знаниями, которые он может даровать смертным, вступившим в союз с ним. 

Похожий мотив запретных и зачастую губительных знаний появляется в 

литературе вместе с образом Сатаны. 

На наш взгляд, самым очевидным примером является искушение Евы 

Сатаной-змием, изображенное Мильтоном. Запретный плод от древа 

познания добра и зла, очевидно, дает новые знания, но ценой этих знаний 

становится изгнание из Рая: 

 «– Священное и мудрое растенье, 

Познания и мудрости источник, 

Я чувствую могущество твое 

И разумом не только постигаю 

Начало всех вещей, но мне открыты 

И высшие Небес предначертанья. 

Угрозе той не верь, царица мира; 



Вкусив плода, вы оба не умрете: 

Не смерть дает, но знанье он и жизнь; 

К запретному плоду я прикасался, 

И смертию за это Всемогущий, 

Как видишь ты, не покарал меня» [19]. 

Сатана искушает Еву нарушить божественный запрет, обещая 

познание. 

У Байрона познание также является одним из атрибутов Люцифера. 

Кроме того, данный персонаж, подобно мильтоновскому Сатане, 

оправдывает факт нарушения запрета вкушать с древа познания добра и зла, 

который стал причиной изгнания людей из Рая: 

«Ничем, 

Помимо правды, я не соблазняю. 

Ведь вы вкусили знания, ведь были 

Плоды на древе жизни?» [38]. 

Люцифер говорит о том, что знание является благом, а потом 

добавляет, что, несмотря на то, что люди вкусили запретный плод, их 

познания еще неполны, и он может дать Каину новые знания: 

«Но я с тобою речь веду о том, 

Чего ты, несмотря на древо знанья, 

Не можешь знать» [38]. 

Искушением для Каина становится данная Люцифером возможность 

узнать ответ на терзающий его вопрос о смерти: 

«Люцифер 

Дерзнешь ли ты взглянуть на смерть? 

Каин 

Ее 

Никто еще не видел» [38]. 

И Люцифер становится проводником Каина в мир мертвых. 



Для Фауста, в любом его воплощении, от фольклорного персонажа-

трикстера до философа, изображенного Гете, знания имеют огромную 

ценность, и именно ради знания он обращается к черной магии и вызывает 

беса Мефистофеля, заключая с ним договор. В «Народной книге» 

Мефистофель, как и Люцифер в разобранном выше примере, становится для 

Фауста проводником в мир мертвых, а также дает ему возможность 

путешествовать в любую точку мира живых. Кроме того, в «Народной книге» 

важное место уделено разговорам Фауста с демоном об устройстве 

мироздания. У Гете же Фауст изначально искушен в науках, но вместе с тем 

ощущает, что не знает полноты жизни. И Мефистофель искушает Фауста не 

столько знанием в прямом значении этого слова, сколько познанием. 

Есть познание и среди искушений лермонтовского Демона. В его 

образе мотив искушения познанием проявляется не столь ярко, как у 

рассмотренных выше авторов, но он также присутствует. Вот что Демон 

обещает в своей клятве: 

«Оставь же прежние желанья 

И жалкий свет его судьбе: 

Пучину гордого познанья 

Взамен открою я тебе» [66]. 

Не так важно, идет ли в приведенной выше цитате речь о познании как 

о приобретении именно новых знаний, или о познании как об испытании 

новых «нездешних» чувств. Мы предполагаем, что и о том, и о другом. 

Демон может дать возлюбленной «нездешнюю страсть» [66], но вместе с тем 

он действительно готов в этот момент положить к ее ногам весь мир и 

открыть все тайны мироздания, какие Тамара пожелает. 

Таким образом, все четыре исследованные нами демонические фигуры 

в той или иной степени связаны с мотивом познания. Дьявол выступает как 

хранитель запретных знаний, недоступных человеку, и Дьявол готов 

поделиться этими знаниями с тем, кто вступает с ним в союз. 



Сатана является «князем мира сего» и властителем духов. Сатана 

отличается высочайшим местом в иерархии ада и тем, что ему подвластны 

прочие духи, имеющие более низкий ранг. Ниже проанализируем то, имеют 

ли изучаемые персонажи подчиненных им духов. 

О том, что Сатана является лидером бунтующих духов, говорится уже в 

первой книге «Потерянного Рая»: 

«В падении своем и поражении 

Утратили мы Небо, наши сонмы 

Низвергнуты, осуждены на гибель» [19]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Сатана Мильтона, как и его 

библейский прототип, обладает властью над множеством падших ангелов, 

поддержавших его во время бунта. 

В «Каине» подчиненные Люцифера не появляются в тексте, но о том, 

что персонаж наделен властью над другими сверхъестественными 

созданиями, говорится сразу: 

«Каин 

Кто ты, о дух? 

Люцифер 

Я повелитель духов» [38]. 

Люцифер говорит о своем положении в иерархии духов как 

«повелителя». 

Мефистофель, будучи демоном, не обладающим высоким чином, не 

может похвастаться ратью служащих ему ангелов, но и у данного персонажа 

есть подчиненные. Во-первых, он способен управлять животными: 

«А этот знак – для грызуна работа» [20],– говорит Мефистофель, 

прежде чем с помощью крысы выбраться из ловушки, устроенной Фаустом. 

Кроме животных Мефистофелю подвластны ведьмы и колдуны: 

«Не узнаешь? А я могу 

Стереть, как твой прямой владыка, 



С лица земли тебя, каргу, 

С твоею обезьяньей кликой!» [20] 

Под именованием себя «прямым владыкой» [20] Мефистофель может 

подразумевать как тот факт, что демон в иерархии нечистой силы выше 

ведьмы рангом, так и то, что именно он, Мефистофель, является владыкой 

ведьм и колдунов. Но в подчинении Мефистофеля находятся также другие 

духи (в тексте они называются лемурами), которых Мефистофель призывает, 

чтобы забрать душу Фауста. 

О подчиненных лермонтовского Демона известно куда меньше, но все 

же и он обладает властью над духами. В клятве Тамаре Демон произносит: 

«Клянуся сонмищем духов, 

Судьбою братий мне подвластных» [66]. 

Позже он же обещает: 

«Толпу духов моих служебных 

Я приведу к твоим стопам; 

Прислужниц легких и волшебных 

Тебе, красавица, я дам» [66]. 

Хотя мы не можем прямо говорить о ранге Демона, но в поздних 

редакциях исчезает всякий намек на то, что Демон находится в подчинении у 

Сатаны, а тот факт, что ему прислуживают «толпы» и «братии» духов, 

позволяет соотносить Демона если не с самим Люцифером, то с одним из 

наиболее могущественных падших ангелов. 

Таким образом, персонаж, соотносимый с Сатаной, обладает властью 

над множеством духов, которые могут помогать ему в его деяниях. 

Принцип победы добра над злом важен для христианской морали, и 

Библия говорит о том, что в конце времен Сатана и ангелы его будут 

повержены. 

Для большинства литературных произведений также важен счастливый 

финал, и, разумеется, в этом финале победа остается за силами света, а 

Сатана оказывается проигравшим. 



В «Потерянном рае» Мильтона переплетаются несколько сюжетных 

линий. В сюжетной линии бунта Сатана терпит поражение и низвергнут в 

Ад, но данная сюжетная линия преподносится как прошлое по отношению к 

основному действию. В линии, связанной с грехопадением людей, кажется, 

что Сатана добился своего, искусив Еву и поспособствовав утрате 

смертными Эдема. Но вместе с тем заканчивается поэма видением будущего, 

показанного Адаму архангелом Михаилом. В этом будущем на землю явится 

Иисус Христос, чтобы искупить грехи людей, а Сатана будет окончательно 

повержен.  

«Сын Божий умертвит 

Не Сатану, а все его деянья» [19]. 

Таким образом, с одной стороны, в тексте «Потерянного рая», казалось 

бы, нет однозначного торжества добра над злом, чьим воплощением является 

Сатана, но, следуя библейскому тексту, Мильтон говорит в поэме о том, что 

придет время и настанет торжество добра. Мы можем предположить как 

минимум две причины, по которым «Потерянный рай» имеет скорее 

открытый, чем однозначно счастливый финал: первая– следование канону, то 

есть Библии, вторая – желание продолжить работу над произведениями на 

библейские сюжеты. Продолжением можно считать «Возвращенный рай», в 

финале которого торжество добра уже однозначно. 

В «Каине» сложно говорить об однозначной победе добра или зла, 

воплощенных в конкретных персонажах. На событийном уровне конец 

нельзя назвать счастливым (первое убийство, изгнание Каина), что 

соответствует библейскому сюжету, взятому Байроном за основу. Образ 

Люцифера является авторским нововведением, героем, роль которого скорее 

в философском диалоге с Каином (и читателем). В тексте не указывается 

некая конкретная цель Люцифера, поэтому вряд ли можно говорить о победе 

или поражении персонажа. 

В «Фаусте» все более однозначно. Мефистофель и Бог заключают спор 

о душе Фауста, и в итоге ангелы забирают душу ученого в Рай. 



Исследователи называют разные причины того, почему Гете, в отличие 

от своих предшественников, писавших о Фаусте, прощает главного героя, 

даруя ему Рай. Но какими бы ни были причины, побудившие автора к 

подобной развязке, главным для нас остается факт поражения Мефистофеля: 

«На крыльях унеслись, озорники! 

А где душа? Украли воровски! 

Так вот зачем, почуяв дух приманки, 

Они у ямы вытянулись в ряд 

И стерегли бесценные останки? 

Какой удар! Но сам я виноват. 

Со мной побившаяся об заклад 

Ценою участи своей небесной 

Высокая душа, залог наград, 

Украдена из рук моих бесчестно» [20]. 

Кроме того, итог спора предсказан уже в «Прологе на небесах», что 

намекает на бессмысленность и тщетность попыток Мефистофеля завладеть 

душой Фауста: 

«Господь 

Он служит мне, и это налицо, 

И выбьется из мрака мне в угоду. 

Когда садовник садит деревцо, 

Плод наперед известен садоводу» [20]. 

Таким образом, о поражении Мефистофеля становится известно 

заранее, ведь одним из атрибутов Бога является всезнание и Бог знает 

будущее наперед. Как и Мильтон в «Потерянном рае» (видение, 

ниспосланное Адаму Михаилом), Гете предсказывает поражение 

демонического персонажа задолго до того, как это поражение случается. 

В поэме Лермонтова демонический персонаж также терпит поражение, 

причем дважды. Первым поражением Демона можно считать невозможность 

искупления, неудачу в стремлении к добру, вызванную появлением 



представителя сил света. Изначально герой настроен измениться, отказаться 

от зла: 

«И входит он, любить готовый, 

С душой, открытой для добра, 

И мыслит он, что жизни новой 

Пришла желанная пора» [66]. 

Демон ощущает себя готовым к «новой жизни», но его планы 

оказываются разрушены появлением ангела и чувством ревности: 

«Злой дух коварно усмехнулся; 

Зарделся ревностию взгляд; 

И вновь в душе его проснулся 

Старинной ненависти яд» [66]. 

Таким образом, ненависть к прежним врагам (ангелам) и ревность 

оказываются в Демоне сильнее желания вернуться к добру и свету, из-за чего 

он терпит неудачу. Вторая неудача Демона во многом перекликается с 

финалом трагедии Гете: и Демон, и Мефистофель нацелены на получение 

именно этой конкретной души (хотя и с разными мотивами), оба они почти 

получают душу после смерти человека, но у обоих в последний миг душу 

отнимают ангелы, и эта душа удостаивается райского блаженства, а не мук 

ада. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что персонаж, 

соотносимый с Сатаной, обычно терпит поражение в конце истории. В двух 

из четырех исследуемых текстов, наименее связанных в построении сюжета с 

каким бы то ни было первоисточником («Демон» М.Ю. Лермонтова и 

«Фауст» И.В. Гете) поражение персонажа, наделенного чертами Сатаны, 

выглядит полным и однозначным. В «Потерянном рае» поражение Сатаны 

становится вопросом будущего. А в «Каине» нам неизвестна конечная цель 

Люцифера, что не позволяет говорить о его победе или поражении. 



2.2. ВОЛАНД КАК РЕАЛИЗАЦИЯ АРХЕТИПА САТАНЫ 

Проанализировав в предыдущем параграфе образ Сатаны в 

произведениях различных авторов, мы пришли к выводу, что, с одной 

стороны, обращаясь к библейскому сюжету и образу Сатаны, каждый автор 

привносит в него что-то новое, но вместе с тем образ Дьявола имеет 

некоторое количество характерных особенностей, переходящих из одного 

произведения в другое. Ниже приведем список выделенных нами признаков: 

1.сверхъестественная природа персонажа, 

2.сверхъестественное могущество, 

3.персонаж является падшим ангелом, 

4.персонаж противостоит Богу, 

5.персонаж обладает властью над низшими духами, 

6.персонаж владеет тайными знаниями, 

7.персонаж терпит поражение в своем противостоянии с Богом. 

Наша цель в данном параграфе заключается в том, чтобы проверить 

актуальность созданного нами списка признаков архетипа Сатаны для 

литературных воплощений Дьявола, не входящих в исследованный нами 

список текстов. В данном параграфе мы рассмотрим только один пример, но 

полагаем, что выделенные нами признаки могут быть актуальны для 

большинства литературных образов Сатаны. 

«Фигура Воланда – одна из самых загадочных и, конечно, самая 

могущественная фигура в романе Булгакова. Она претендует на то, чтобы в 

иерархии всех персонажей занять главенствующее место» [78]. 

Воланд, как литературное воплощение Сатаны, кроме всего прочего 

интересен еще и тем, что его демоническая природа раскрывается отнюдь не 

сразу, но с первых минут его появления на страницах романа автор дает 

указания на сущность персонажа. Видимо, по замыслу автора, Воланд 

должен был быть, с одной стороны, достаточно загадочен, с другой – 

узнаваем. 



Из дневника Е. С. Булгаковой: «Вчера у нас Файко – оба (драматург 

Александр Михайлович Файко с женой. – Б. С.), Марков (завлит МХАТа. – Б. 

С.) и Виленкин (Виталий Яковлевич Виленкин, коллега Павла 

Александровича Маркова по литературной части МХАТа. – Б. С.). Миша 

читал «Мастера и Маргариту» – с начала. Впечатление громадное. Тут же 

настойчиво попросили назначить день продолжения. Миша спросил после 

чтения – а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не 

скажет. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся 

записками. Сделали. Он написал: сатана, я – дьявол. После этого Файко 

захотел также сыграть. И написал на своей записке: я не знаю. Но я попалась 

на удочку и написала ему – сатана» [79]. 

Как мы видим, большинство слушателей первой главы раскрыли 

природу Воланда, но в самом тексте произведения нам постоянно даются 

рациональные мотивировки сущности персонажа, и долгое время читатель 

может считать, что перед ним некий гипнотизер (этой же точки зрения 

придерживаются представители власти в самом романе). Тем более что 

Воланд выглядит как человек. 

Первый раз версию о сатанинской природе Воланда в романе 

высказывает Мастер в тринадцатой главе. 

«– Несчастный поэт! Но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя 

было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато. Вот вы и 

поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам 

сравнительно дешево. 

– Да кто же он, наконец, такой? – в возбуждении потрясая кулаками, 

спросил Иван»<...> 

– Ну хорошо, – ответил гость и веско и раздельно сказал: – Вчера на 

Патриарших прудах вы встретились с сатаной».[80]. 

Причем Мастер, подобно слушателям булгаковского романа из 

приведенной выше цитаты, начинает догадываться, кто перед ним, почти 

сразу, ориентируясь на внешность и первые слова персонажа. Внешне, о чем 



говорили многие исследователи романа, Воланд ориентирован на 

Мефистофеля трагедии Гете и, в большей степени, на Мефистофеля из оперы 

Шарля Гуно «Фауст». По словам В.И. Немцева, «Воланд выражает своей 

персоной, да и портретом, немецкие фольклорные представления о дьяволе» 

[81]. 

Но в данном исследовании наша цель выявить связь Воланда с 

архетипом Сатаны в целом, а не с конкретным образом. 

Стоит также отметить, что имя «Воланд» является одним из 

наименований Сатаны, пусть и не таким известным, как Мефистофель или 

Люцифер. «Само имя Воланд Булгаков позаимствовал из великого творения 

Гёте, где оно упоминается лишь однажды»[82]. Имя сохранено в 

прозаическом переводе Соколовского, вероятно, известном Булгакову. 

«Переводчик следующим образом прокомментировал немецкую фразу 

«Junker Voland kommt»: «Юнкер значит знатная особа (дворянин), а Воланд 

было одно из имен черта. Основное слово «Faland» (что значило обманщик, 

лукавый) употреблялось уже старинными писателями в смысле черта»» [82]. 

Другим исследователем образов Воланда и Мефистофеля было также 

предположено: «И, наконец, Берлиоз и Бездомный успели заметить в 

паспорте и на портсигаре Воланда букву «W», которую можно прочитать (с 

другой стороны портсигара) и как «М» – Мефистофель. Онимы Воланд и 

Мефистофель будут входить в один синонимический ряд с доминантой 

Дьявол: Дьявол – сатана – демон – Воланд – Мефистофель – Князь тьмы. За 

счет трех последних прецедентных имен происходит расширение 

общеязыкового синонимичного ряда» [83]. 

Таким образом, персонаж становится в один ряд с рассмотренными 

нами выше вариантами образа Сатаны. Далее мы ответим на вопрос, 

обладает ли Воланд чертами, выделенными нами, то есть признаками 

архетипа Сатаны. 

Отметим, что «и сам дьявол у Булгакова менялся» [84] – изначально 

автор «Мастера и Маргариты» задумывает роман о Дьяволе, в котором 



главенствует сатирическое начало. В итоговом же творении сатира является 

частью в первую очередь «московских» глав. 

Первой выделенной нами характеристикой была сверхъестественная 

природа персонажа. Воланд, как Сатана, обладает бессмертием. В первой 

главе он утверждает, что лично присутствовал при разговоре Иешуа и 

Пилата, что указывает на тот факт, что персонаж прожил намного более 

долгую жизнь, чем обычный человек, еще до того, как читателю открывается 

демоническая природа «профессора черной магии». 

Находясь среди людей, Воланд принимает человеческий облик, пусть и 

кажется обычным людямстранным. «В романе Булгакова “Мастер 

и Маргарита” Воланд и его свита также предстают в образе людей, но при 

этом имеют некоторые дефекты внешности, например такие, как кривой рот 

и разные брови»[85]. Описание настоящего облика князя тьмы, как и других 

героев-демонов, дается в сцене последнего полета. 

«И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. 

Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что 

возможно, что это лунные цепочки и самый конь – только глыба мрака, и 

грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд» [80]. 

«Воланд летел в своем настоящем обличье» – это, по сути, все, что 

говорится о внешности персонажа в данной сцене. Булгаков не берется 

описывать Сатану ни как создание, красотой подобное ангелам, ни как 

чудовище вроде Дьявола, вмерзшего в Коцит у Данте. Автор только говорит, 

что настоящий облик Воланда отличался от привычного Маргарите и 

читателям. 

Но вместе с тем во всех остальных сценах романа облик Воланда 

достаточно человечен и материален. А сцена перед балом наделяет князя 

тьмы вполне человеческой болезнью – болью в колене. На первый взгляд, 

подобная особенность кажется несколько нелогичной: Дьявол – создание, не 

привязанное к одному материальному облику, – имеет вполне физическую 

болезнь. С другой, данную особенность Воланда можно рассматривать, как 



альтернативу хромоте. Во многих народных преданиях упоминается, что 

Дьявол после падения с небес хром на одну ногу. К подобному стереотипу в 

описании черта прибегал, например, Гете, упоминая, что Мефистофель 

хромает на одну ногу. Но о персонаже «Мастера и Маргариты» говорится: 

«Ни на какую ногу описываемый не хромал» [80].Таким образом, 

нивелировавшийся сначала признак проявляется в несколько другой форме и 

по другой причине. Напомним, что Дьявол хром после падения с неба, а у 

Воланда боль в колене «оставлена на память одной ведьмой»[80].Таким 

образом, мотив явно снижен и может вызвать вопрос о том, был ли Воланд, 

подобно библейскому Сатане, ангелом, изгнанным из рая? Но данный вопрос 

мы рассмотрим ниже. Приведенные примеры подтверждают 

сверхъестественную природу Воланда. 

Второй признак – сверхъестественные способности персонажа. В 

романе примеров проявления Воландом и его свитой различных 

сверхъестественных способностей невероятное множество. 

В первой главе Воланд предсказывает будущее Михаилу 

Александровичу Берлиозу: 

«А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в 

Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, 

казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно 

почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай!» 

«–  Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как 

будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: 

«Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... 

вечер – семь…» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову! 

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, 

а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись: 

– А кто именно? Враги? Интервенты? 

– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка» [80]. 

Предсказание сбывается в третьей главе в тот же день.  



В тексте появляется еще одно предсказание смерти, на сей раз 

сделанное не Воландом, а одним из его свиты – Коровьевым: 

«– Ну, конечно, это не сумма, – снисходительно сказал Воланд своему 

гостю, – хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете? 

Тут уж буфетчик возмутился. 

– Это никому не известно и никого не касается, – ответил он. 

– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос из 

кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в 

феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой 

палате» [80]. 

Воланд и его свита обладают способностью проникать мыслью сквозь 

пространство и время. «Мистическая осведомленность» Воланда объясняется 

именно этим – его вездесущностью, что неудивительно для князя мира сего» 

[85]. 

Кроме того, Воланд способен читать мысли. Данную способность он 

демонстрирует в первой главе. В диалоге с Берлиозом Воланд отвечает на 

невысказанный аргумент председателя МАССОЛИТА: 

«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, 

никто против этого и не спорит. А дело в том, что...» 

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец: 

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он 

иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что 

он будет делать в сегодняшний вечер»[80]. 

Берлиоз еще не произносит фразу, а его собеседник отвечает ему так, 

словно слова были произнесены. Подобным построением диалога Воланд, 

похоже, пытается показать Берлиозу, что человек не всемогущ, что 

атеистическое мировоззрение (в реалиях романа) не является верным. 

Кроме способности читать мысли Воланд обладает возможностью 

узнавать о прошлом человека. Например, Воланд знает о существовании 

дяди Берлиоза и том, что тот живет в Киеве: 



«– Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в 

Киев?» [80]. 

До данной фразы дядя Берлиоза ни разу не упомянут в тексте романа. 

Таким образом, можно говорить, что атрибутом Воланда является если не 

всезнание, что приближало бы персонажа к Богу, то очень обширное знание 

прошлого, настоящего и будущего. 

К способностям Воланда и его свиты также можно отнести перенос 

людей и предметов сквозь пространство, что продемонстрировано в главе 

«Нехорошая квартира», где Азазелло переносит Степу Лиходеева в Ялту. 

Можно говорить о том, что Коровьев, например, несколько раз использует 

свои способности для превращения одних предметов в другие, например 

(«Волшебство и превращения в романе случаются на каждом шагу» [86]), 

рублей в доллары, а также купюр на сеансе в Варьете в нарезную бумагу. 

Демонические персонажи «знакомы с пятым измерением», но это все не 

относится к способностям именно Воланда. 

Третьим названным нами признаком является прошлое персонажа-

демона. Сатана, изображаемый по библейскому канону, должен быть 

падшим ангелом, хотя среди исследованных нами выше текстов было и 

исключение, в котором о прошлом демонического персонажа ничего не 

говорится («Фауст» Гете). Но таким исключением является и Воланд, о чьем 

прошлом до событий романа почти ничего неизвестно. Воланд всегда 

остается в некоторой степени загадкой, о чьих мотивах можно только 

строить предположения (сам Воланд называет несколько причин своего 

появления в Москве – разные причины используются им в разных ситуациях 

для разных людей), и, разумеется, то же касается его прошлого. Таким 

образом, пункт о том, что Воланд, как и Сатана– падший ангел – не имеет 

доказательств (как и опровержений). 

Четвертый признак –противостояние Бога и Сатаны, также не 

получает у Булгакова достаточного развития. Сатана в «Мастере и 

Маргарите» является одним из главных героев. Булгаков изначально 



задумывал роман о Дьяволе. Первые редакции носили названия, отсылающие 

к Воланду: «Черный маг», «Копыто инженера» и т.д.[87]. Бог-Отец же в 

романе напрямую не появляется и упоминается редко. Антиподом Воланда и 

представителем сил света в романе можно считать аналог Иисуса – Иешуа, 

но данный персонаж в романе никаким образом не взаимодействует с 

Воландом. 

Единственное взаимодействие Воланда с «силами света» происходит, 

когда к Сатане является Левий Матвей с просьбой забрать Мастера и 

Маргариту: 

«– Я к тебе, дух зла и повелитель теней, – ответил вошедший, исподлобья 

недружелюбно глядя на Воланда. 

– Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший 

сборщик податей? – заговорил Воланд сурово. 

– Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший» 

[80]. 

В данной сценеВоланд выглядит как более мудрый из собеседников. 

Кажется, что он относится к ученику Иешуа снисходительно. Интересно 

также то, что в этой сцене Иешуа приравнивается к Богу-Отцу, а не к Богу-

Сыну Иисусу: 

«– Он прислал меня. 

– Что же он велел передать тебе, раб? 

– Я не раб, – все более озлобляясь, ответил Левий Матвей, – я его ученик. 

– Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, – отозвался Воланд, – но 

вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак... 

– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит 

тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это 

трудно тебе сделать, дух зла? 

– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо 

известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в 

свет?» [80]. 



«Он» в данном тексте – Иешуа, так как Левий Матвей называет себя 

его учеником, но при этом «он» является тем, кто определяет загробную 

судьбу душ (как минимум – главных героев), и тем, кто владеет своим 

загробным пространством «светом». Но и Воланд обладает некоторой 

властью над душами: именно он забирает Мастера и Маргариту и награждает 

их покоем. Таким образом, можно говорить о том, что Воланд и Иешуа не 

являются непримиримыми врагами, как Сатана и Бог. 

Следовательно, можно говорить, что с философской точки зрения в 

художественном мире романа Булгакова «Антинонимичное существование 

добра и зла предполагает, что без одного невозможно было бы понять всю 

силу второго и наоборот» [88]. 

Персонаж обладает властью над низшими духами. Да, данный пункт 

вполне применим к Воланду. «Воланд – персонаж романа “Мастер и 

Маргарита”, возглавляющий мир потусторонних сил. Воланд – это дьявол, 

сатана, “князь тьмы”, “дух зла и повелитель теней” (все эти определения 

встречаются в тексте романа)» – такое определение дает персонажу 

«Булгаковская энциклопедия» [89].В Москве он появляется в окружении 

свиты разных фантастических существ: Азазелло – демон-убийца, Фагот – 

проклятый рыцарь, Бегемот – оборотень и Гелла – вампир. Среди слуг 

Воланда также появляется демон Абадонна. Отношение к Воланду этих 

созданий позволяет сделать вывод, что он действительно находится на 

вершине иерархии духов. 

Сатана обладает тайными знаниями. О том, что Воланду известно 

то, что недоступно большинству смертных, мы говорили раньше. Например, 

Воланд способен читать мысли, видеть прошлое и будущее. Кроме того, 

персонаж обладает сверхъестественной памятью (рассказ о казни Иешуа, 

произошедшей две тысячи лет назад, доказывает это). 

Сатана в итоге терпит поражение. Воланд в данном плане 

противопоставлен своим предшественникам. В отличие от многих демонов 

до него (Мефистофель у Гете, Демон у Лермонтова), князь тьмы получает 
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души главных героев, причем не в результате противостояния. Сам Воланд 

интересуется, почему писателя и его возлюбленную не взяли в свет, на что 

Левий Матвей говорит, что они заслужили не Свет, а Покой. «И лишь только 

Воланд, наделенный безграничной властью, успешно осуществляет свою 

миссию по спасению. Спасает Мастера именно Воланд, но только в своем, 

потустороннем мире» [90]. Таким образом, можно сказать, что Воланд не 

только не терпит поражения, как демоны до него, он – один из немногих 

героев романа, добившихся своей цели (если принять за истину тот факт, что 

Воланд является в Москву ради того, чтобы устроить бал и забрать Мастера 

и Маргариту). 

В целом, за исключением отношений с Богом, Воланд соответствует 

классическому сатанинскому архетипу. Воланд не противостоит Богу-

творцу, и поэтому в финале произведения он не терпит поражения. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Во второй главе  нами было исследовано то общее, что объединяет все 

рассмотренные нами образы Сатаны и выявлен список признаков, 

характерных для данного архетипа: 

1) сверхъестественная природа персонажа, 

2) сверхъестественное могущество, 

3) персонаж является падшим ангелом, 

4) персонаж противостоит Богу, 

5) персонаж обладает властью над низшими духами, 

6) персонаж владеет тайными знаниями, 

7) персонаж терпит поражение в своем противостоянии с Богом. 

Единственным признаком, проявившимся не у всех образов, стало 

происхождение. О Мефистофеле Гете нигде не говорится, что он был когда-

то ангелом. 

Исследование такого персонажа, как Воланд, показало, что Булгаков 

отходит от традиции, не делая Дьявола противником Бога. Впрочем, в тексте 

Булгакова Бог не пересекается с Воландом, что не позволяет говорить об их 



противопоставлении. Хотя можно говорить о противопоставлении 

персонажей как Воланда (правосудия) и Иешуа (милосердия). 

Воланд обладает многими чертами Дьявола и прямо называется в 

тексте Сатаной. Булгаков, очевидно, опирается на предшествующие 

изображения Дьявола, делая своего персонажа частью литературной 

традиции. Но вместе с тем автор «Мастера и Маргариты» отходит от 

традиционной концепции Дьявола как абсолютного зла и противника Бога. В 

«Мастере и Маргарите» Дьявол становится фигурой неоднозначной, 

воплощающей не искушение, а правосудие высших сил. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании был проанализирован образ Сатаны 

внескольких произведениях: «Потерянный рай» Мильтона, «Каин» Байрона, 

«Фауст» Гете, «Демон» Лермонтова. Нами были выявлены признаки, 

которые характерны для данного образа в произведениях разных авторов 

разных периодов. Мы выяснили, что каждый автор, обращающийся к 

данному образу, вкладывает в него то, что важно именно ему, а 

представление о Дьяволе и его литературный образ менялись от эпохи к 

эпохе. Так, в произведении Мильтона мы видим Дьявола бунтарем, 

пытающимся низвергнуть божий порядок, который он считает 

несправедливым, а в произведении Гете Дьявол и Бог скорее противники в 

споре, чем непримиримые враги. 

Несмотря на то, что Дьявол изображается множеством авторов под 

различными именами (Сатана, Люцифер, Мефистофель, Воланд и другие) и в 

разных обличьях (от дантовского трехголового чудовища до неотличимых от 

людей внешне персонажей Гете и Булгакова), сравнение образов данного 

персонажа из разных текстов позволило нам выявить общие черты: 

1) сверхъестественная природа персонажа, 

2) сверхъестественное могущество, 

3) персонаж является падшим ангелом, 



4) персонаж противостоит Богу, 

5) персонаж обладает властью над низшими духами, 

6) персонаж владеет тайными знаниями, 

7) персонаж терпит поражение в своем противостоянии с Богом. 

Для того, чтобы персонаж был идентифицирован как Дьявол,не 

обязательно наличие в тексте произведения всех вышеуказанных признаков. 

Так, Мефистофель, несомненно являющийся одним из ярчайших образов 

демона в мировой литературе и выполняющий функции Сатаны в 

произведениях о Фаусте, может не являться падшим ангелом в трагедии Гете 

(автор «Фауста», в отличие от авторов, ранее обращавшихся к образу 

Мефистофеля, не вводит в свое произведение тему бунта ангелов против 

Бога). Кроме того, не все варианты Сатаны можно назвать непримиримыми 

врагами Бога, в чем мы убедились на примере Мефистофеля, способного 

думать о Боге в положительном ключе. 

Воланд еще больше отходит от классического образа Сатаны, хотя и 

называется Сатаной прямо. Читателям неизвестно прошлое персонажа, и, 

кроме того, он, в отличие от других версий Сатаны, преуспевает в 

достижении своей цели. Можно предполагать различные причины того, 

почему Булгаков изобразил своего героя именно таким. 

Подводя итоги, можно сказать, что образ Сатаны не теряет своей 

актуальности на протяжении долгого времени, и каждая эпоха наделяет 

персонажа новыми чертами, не отрицая опыта предшественников, что 

позволяет говорить об эволюции образа Сатаны в рамках архетипа. 
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