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Пастораль является одним из самых устойчивых метажанров, или жанровых 

модусов, в мировой литературе и – шире – культуре. Корни пасторали можно обнаружить 

еще в шумерских песнях-диалогах IV–III тыс. до н. э., связанных с ритуалом священного 

брака, с культом бога Думузи, покровителя пастухов, и его супруги Инанны, а также 

возникших под их влиянием аккадских любовных песнях, исполнявшихся в 

мистериальных действах в честь Ду'узи (Таммуза) и Иштар. Пасторальная топика и черты 

буколики (включая амебейное пение) ярко представлены в библейской Песни Песней (X–

V вв. до н. э.), которая не менее повлияла на европейскую пастораль (см.: [7], [8, 54–80]), 

нежели античная буколика, основателем которой считается Стесихор (VI в. до н. э.), а 

создателями зрелых форм – Феокрит и Вергилий. По мере исследования культур и 

литератур Древнего Ближнего Востока становится все более ясно, что именно 

ближневосточная литературная традиция повлияла на становление античной буколики в 

эпоху эллинизма, а не наоборот, как полагали раньше (см: [1, 289–290], [7, 53–58]). 

Однако в любом случае пастораль в европейской культуре живет уже более двух тысяч 

лет. Бесконечно трансформируясь, она проникла в различные виды искусства: помимо 

литературы – в живопись, скульптуру, музыку, театр, садово-парковое и декоративно-

прикладное искусство. Она по-прежнему живет в различных родах и жанрах литературы. 

Российская исследовательница Т. В. Саськова справедливо полагает, что «причины такой 

живучести не могут определяться факторами случайными и что пастораль никак не может 

быть признана явлением периферийны. Тем более, что воплотился этот жанр (точнее, 

группа жанров или метажанр) в разных видах искусства (в литературе, живописи, 

скульптуре, театре, музыке, мелкой пластике, в парковой эстетике, декоративно-

прикладном искусстве)» [6, 3]. Исследовательница также отмечает, что «пастораль, 

пожалуй, не знает себе равных по размаху экспансии на разные виды и жанры искусства» 

и подчеркивает чрезвычайную устойчивость и актуальность пасторальных моделей и 

структур, а также воплощенных в них духовных и социальных смыслов: «Пасторальные 

ценности на протяжении многих столетий входят неотъемлемой составной частью в 

культурные парадигмы разных эпох, обеспечивая их преемственность, способность 

сопротивляться разрушительным, энтропийным процессам, что особенно значимо на 

пороге вступления в новое тысячелетие. Аккумулируя в себе важные социокультурные 

смыслы, вбирая мифо-фольклорные пласты, пасторальные модели и структуры становятся 

«универсальным ключом», «шифром» для разгадки глубинной сути многих происходящих 

в истории, современности и в искусстве процессов, выполняя, наряду с аксиологической и 

эстетической, важную гносеологическую функцию» [5, 4–5]. 



Подобная роль пасторали и ее устойчивых топосов ярко выявилась в одну из самых 

трагических эпох европейской культуры – в эпоху XVII в. Новаторским в подходе к 

пасторальным жанрам в XVII в. стало синтезирование черт античной пасторали и 

библейской пасторальной топики, представленной прежде всего в пророческих книгах и 

Песни Песней. Это, безусловно, связано  с тем, что переходная эпоха начала Нового 

времени – вторая половина XVI – XVII вв. – стала эпохой нового открытия и прочтения 

Библии. Для целого ряда эпох европейской культуры (особенно для таких явлений, как 

барокко и романтизм) принципы библейской эстетики и поэтики осознаются как 

существенно дополняющие и корректирующие античный эталон с его 

уравновешенностью, соразмерностью и чисто человеческой мерой. Библейская эстетика, 

покоящаяся в первую очередь на категории возвышенного и позволяющая наиболее всего 

приблизиться к выражению невыразимого, создать ощущение присутствия 

трансцендентного, как уже отмечалось, в наибольшей степени заявляет о себе в так 

называемые переходные, переломные, «проклятые» времена – времена шатаний и 

потрясений, ломки старого и рождения в муках нового, во времена обострения 

социальных противоречий и катастрофичности сознания, пытающегося пробиться к Богу 

через хаос и суету, обрести гармонию хотя бы в сфере ментальной, противопоставить 

ужасу и абсурдности реальности иную, духовную реальность, в самих страданиях 

прозреть красоту и радость бытия. С особенной очевидностью это продемонстрировала 

немецкая литература XVII века. 

В XVII в Германии происходит подлинное открытие мира Библии, и в первую 

очередь – Ветхого Завета как непреходящего источника поэтического вдохновения и 

художественного творчества. Безусловно, этот процесс был в целом характерен для начала 

эпохи Нового времени, но для немецкой поэзии он имел особый смысл: именно в XVII в. в 

силу разных причин возникает высокая философски-медитативная и любовная поэзия на 

немецком языке (до этого немцы писали преимущественно на латыни), закономерно 

появляется настоятельная необходимость освоения ею общечеловеческих культурных 

ценностей, и прежде всего – античных и библейских. Уже Мартин Опиц, великий 

реформатор немецкой поэзии, создатель ее классического облика, в трактате «Книга о 

немецком стихотворстве» (1624) призывает современных поэтов обогатить поэзию темами 

и образами не только греко-римской мифологии и культуры, но и библейскими. При этом 

именно Ветхий Завет мог дать высокие образцы лирической поэзии, отсутствующие в 

Новом Завете. 

Усиление интереса к ветхозаветным текстам в плане их поэтической рецепции было, 

безусловно, стимулировано Мартином Лютером, его переводом Ветхого и Нового Заветов 

с оригинала (соответственно – с иврита и греческого) на немецкий язык. Библия стала 

самой издаваемой и читаемой книгой, вошла в каждый немецкий дом, дала первые 

образцы прозы и религиозно-философской поэзии на немецком языке (особенно Псалтирь 

в переводе Лютера). Кроме того, Лютер закладывает основы немецкой традиции 



переложения Псалмов. Это был своего рода вызов немецким поэтам, на который они не 

замедлили ответить. 

Немецким поэтам удалось наиболее органично соединить синтез пасторального и 

библейского, позволяющий придать буколическому ландшафту мистические подтексты. В 

качестве примера можно привести творчество Пауля Флеминга. Мироощущение этого 

поэта окрашено сильными тонами панентеизма: за каждым явлением тварного мира стоит 

Творец, присутствие Которого человек не только постигает разумом через мудрые законы 

природы, но прежде всего – через интуитивное вчувствование и эмоциональное 

постижение красоты мира. Во многих стихотворениях Флеминга, кажущихся лишь 

прославлением чувственных радостей бытия и внешнего великолепия мира, сквозят 

мистические подтексты. Таково, например, стихотворение «Пляс», в котором в 

экстатической пляске кружится не только весенняя природа, но и вся вселенная, а сама 

пляска становится мистическим способом постижения сокровенных тайн бытия, 

приобщения к Божественной Сущности: 

 

В пляс! Пусть души веселятся! 

Ведь под жалобу свирели 

Прыгает и пляшет стадо, 

И пастушье сердце радо, 

Что в тени зеленых елей 

Овцы и козлы резвятся. 

 

В пляс! Пусть души веселятся! 

Ведь и светлые планеты, 

Как на свадьбу разодеты, 

Под музыку сфер кружатся 

В исступленье по отвесной 

Чудной лестнице небесной. 

 (Здесь и далее перевод О. Румера) [3, 358] 

 

Обычная пасторальная картинка со стадом, скачущим под музыку пастушьей 

свирели, обретает глубинные мистические подтексты благодаря введению аллюзии на 

знаменитую «лестницу Иакова» (Быт 28:12–22), которая предстает как лестница 

духовного восхождения, как связь дольнего и горнего миров, как axis mundi, по которой 

скользят не ангелы небесные, как в библейском текстк, но планеты, кружащиеся под 

музыку мироздания. В финале поэт эксплицирует имплицитно присутствующие в тексте 

мистические смыслы, прямо говоря о том, что пляска на весеннем лугу – пляска самой 

души, проникающей в сокровенные тайны бытия:     

 

В пляс! Пусть души веселятся! 

Ведь цветы, чьи волоса 

Нежная кропит роса, 

Так на солнце серебрятся, 

Что ты скажешь: хоровод 



На лугу весна ведет. 

 

В пляс! Пусть души веселятся, 

Ибо научает нас 

Радостный, свободный пляс 

К дивным тайнам приобщаться. [3, 359] 

 

Особенно значимыми для немецких поэтов XVII в. были лирические книги Ветхого 

Завета – и Книга Псалмов, которая воспринимается как вневременная парадигмой 

нескончаемого диалога между Я и Вечным Ты, человеческой душой и Богом, и 

Экклесиаст, говорящий о бренности бытия, его бессмысленности и необходимости 

обретения смысла, и Плач Иеремии, через топику и стилистику которого немецкие поэты, 

начиная с Мартина Опица, выражали скорбь и боль по поводу поруганного Отечества и 

оскверненных и утраченных сокровищ души. Однако особый статус приобретает и не 

уступает названным выше книгам по частотности обращения к ней Песнь Песней. 

Безусловно, эта книга привлекала немецких поэтов слиянностью в ней светского и 

духовного смыслов, возможностью через смелую любовно-эротическую метафорику 

выразить мечту о счастливом гармоничном мире, единении любящих, в том числе 

Вселюбящего Отца и Его творения, Бога и души человека. Кроме того, она привлекала 

именно возможностью ее пасторального прочтения, ведь еще Ориген определил ее как 

буколику с особым духовным смыслом, а Джон Милтон вслед за ним – как 

«Божественную пасторальную драму».  

 Стилистика и топика Песни Песней оказываются крайне важными как для любовной 

лирики Мартина Опица, Андреаса Грифиуса, Филиппа фон Цезена, Кристиана Гофмана 

фон Гофмансвальдау, Иоганна Кристиана Гюнтера, так и для мистической поэзии 

Фридриха Шпее фон Лангенфельда, Даниэля Чепко, Ангелуса Силезиуса, Квиринуса 

Кульмана. 

Стремясь создать в Германии поэзию на немецком языке, которая смогла бы 

выразить все, в том числе и чувственную силу любви, к Песни Песней обращается М. 

Опиц. Он берет для переложения 7-ю главу библейской книги, где содержится один из 

знаменитых васфов – описаний чувственной прелести возлюбленной, а также звучит 

мотив полного осуществления любви, полного взаимного обладания. В этом эпизоде 

поэмы происходит долгожданная встреча влюбленных, и они вместе отправляются в 

расцветающие весенние поля. Апогей любви не случайно совпадает с весенним 

пробуждением природы, с вечным цветением, обновлением и продолжением жизни; 

однако одновременно речь идет о плодах, символизирующих плоды любви, плодоносную 

силу жизни. С этой генеральной семантикой связана символика ответа прекрасной 

шуламитянки (ѓа-шуламмит; это обозначение начнут позже воспринимать как имя 

собственное – Шуламмит, или Суламифь), своему возлюбленному: гранат как древнейший 

символ жизни; мандрагоры как символ ее продолжения, ибо, согласно древним поверьям, 

яблоки мандрагоры (у М. Лютера – «die Liebesäpfel», букв. «яблоки любви») даруют 



плодовитость бесплодным женщинам и особую силу мужчинам: « – Досталась я милому, 

и ко мне – его желанье. // Пойдем, мой милый, выйдем в поля, / Заночуем в селеньях, // 

Выйдем утром в виноградники: / Зеленеют ли лозы, раскрываются ль бутоны, / Зацветают 

ли гранаты? / Там отдам я мои ласки тебе. // Мандрагоры благоухают, у дверей наших 

много плодов: / Нынешних и давешних я напасла тебе, мой милый!» (Песн 7:11–14; здесь 

и далее перевод И. Дьяконова) [2, 80]. 

М. Опиц переложил процитированный фрагмент Песни Песней следующим образом 

(сохранена орфография XVII в.): 

 

– Ich bleib’ und bin dess Liebsten fuer und fuer 

Dann seine lust beruhet gantz auff mir. 

Komm / Hertze / komm; lass uns zu Felde bleiben 

In feister Rhue / und da die Zeit vertreiben. 

Wir lassen nur der Statt nicht-rechten-schein 

Ihr eitels thun und falsche Frewde sein; 

Wir wolln mit dir / O Morgenroeth’ / auffstehen 

Und froelich hin in unsern Weinberg gehen. 

Wir wollen sehn ob nicht der Stock schier blueht 

Und ob er nicht mit newen Augen sieht; 

Ob dieses Jahr wird Granatoepffel tragen 

Ob ihre Haut beginnet ausszuschlagen. 

Alsdann will ich dir reichen meine Brust 

Und einen Kuss; will alle Feldelust 

Dich lassen sehn / dir alle Fruechte geben 

So ich fuer dich pfleg’ heilig auffzuheben. [10, 34] 

 

( – Я принадлежу всецело возлюбленному, // И его желание устремлено ко мне. // Приди, Сердце, 

приди; давай останемся в полях, // В нерушимом покое, и там время проведем. // Мы покинем города 

неправедную видимость, // Вас, дела суеты и ложные радости; // Мы хотим с тобой, о утренняя заря, встать // 

И радостно подняться в наш виноградник на горе. // Посмотрим, не цветет ли уже виноградная лоза // И не 

покрылась ли новыми завязями; // Принесет ли этот год гранатовые яблоки, // Пробиваются ли их почки. // 

Потом отдам я тебе сокровища моих грудей // И поцелуй; всю радость полей // Ты увидишь, тебе отдам все 

плоды, // Что я приберегла тебе свято. – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.). 

 

В своем парафразе библейского текста Опиц довольно точно следует его семантике, 

его внутренней логике и в то же время неуловимо меняет его, расширяя за счет 

собственного понимания его метафорики и привнесения нужных ему смысловых нюансов. 

В целом вариация Опица гораздо объемнее, нежели предельно сжатый и предельно же 

насыщенный метафорически библейский текст: на 33 тонических стиха оригинала (или 

полустишия, написанные преимущественно элегическим размером кина, имеющим 

соотношение ударений 3:2) приходится 52 опицианских стиха (на 9 стихов 

процитированного фрагмента Песни Песней – 16 стихов парафраза), написанных, 

согласно введенной им же самим силлабо-тонической системе, четким пятистопным 

ямбом с парной рифмовкой, что придает всему тексту стройность и упорядоченность, 



контрастирующие с гораздо большей ритмической свободой подлинника, в котором, к 

тому же, отсутствует рифма. Поэтому исчезает свобода дыхания, но появляются столь 

желанные для Опица, исповедующего в эстетике принципы классицизма, гармония, 

соразмерность, прозрачность и ясность образов (хотя отметим сразу, что последнее может 

быть применено к сложной – даже в переложении, в адаптации – символике Песни Песней 

лишь относительно, и нужно было обладать смелостью Опица, чтобы за подобное 

переложение взяться). 

Библейские образы разворачиваются поэтом изнутри, по сути, комментируются: так, 

в тексте Опица у красавицы не просто «шея как башня из слоновой кости», но «шея, 

испускающая такое сияние вокруг, как башня, сделанная из слоновой кости» (типичный 

пример и смысловой, и синтаксической амплификации); груди – не просто «двойня 

газели», но они подобны двум газелям, которые в зеленых зарослях занимаются 

сладостной игрой (этот усиленный эротизм продиктован, очевидно, воспоминанием о 

симметричном по сути уподоблении в предыдущем тексте Песни Песней: «Две груди твои 

– как два олененка, // Как двойня газели, что бродят среди лилий» – Песн 4:5 [2, 73]); стан 

красавицы подобен не просто пальме, но «пальме, которую невозможно склонить»; груди 

– не просто виноградные гроздья, но «гроздья винограда, которые еще зреют и тверды на 

ощупь». Поэт явно усиливает зрительные, осязательные, пластические моменты древнего 

текста. Более детальна и географическая конкретизация в переложении Опица: голова 

девушки не просто уподоблена Кармелю, но уточняется местонахождение знаменитой 

горы на берегу Средиземного моря в Палестине и т. п. 

В целом очевидно наиболее важное изменение в поэтике Песни Песней: вместо 

пластики текучей, изменчивой – скорее статика, скульптурность образов, что 

подчеркивается очень частым повторением глагола stehen – «стоять» («...stehn ...deine 

Lenden»; «dein Nabel... steht»; «so stehn dir ach die rundterhabnen Brueste»; «die Brueste stehn 

wie Trauben...»). Вероятно, подобное усиление «статуарности» связано не только с тем, 

что немецкий язык не может обходиться без грамматических связок (вернее, для Опица 

невозможен их пропуск, как позднее для преобразователя языка и дерзкого нарушителя 

грамматических канонов Клопштока), но и с особенностями мировидения «правильного» 

немецкого поэта. 

Особое внимание обращает на себя следующее смысловое изменение в тексте: 

девушка в переложении Опица не просто приглашает возлюбленного уйти в 

расцветающие весенние поля, заночевать в селеньях (или средь соцветий хны; стоящее в 

оригинале бакфарим позволяет и то, и другое прочтение), но предлагает удалиться от 

суеты и фальши городской цивилизации с ее лживым блеском, обманной мишурой. Это 

исторически новый мотив (в Лютеровской Библии – unter Zyperblumen, т. е. «среди цветов 

кипер»), который затем разовьют поэты барокко и который будет столь важен для 

просветительской концепции «естественного человека» и «естественного состояния» 

(именно в этом духе будет интерпретировать слова шуламитянки И. Г. Гердер в эссе, 

посвященном Песни Песней). 



Топика Песни Песней напоминает о себе во многих любовных стихотворениях 

Опица – например, в сонетах «Ihrer Schoenheit uebernatuerliche Wuerckung» («Ее красоты 

сверхъестественное воздействие»), «Die Lieb ist Leben und Tod» («Любовь – это жизнь и 

смерть»). Однако в самом переложении 7-й главы Песни Песней, в его финале, казалось 

бы, неожиданно всплывающее у Опица слово heilig («святой», «свято») меняет контекст и 

переводит все конкретно-чувственное в духовную плоскость: речь идет, помимо 

физической красоты человека и мощи земной любви, о великих дарах Любви 

Божественной и о тех дарах, которые готовит Богу душа человеческая. Так Опиц 

демонстрирует слиянность двух планов Песни Песней – конкретно-чувственного и 

мистического. 

Таким образом, для М. Опица, заложившего фундамент классической немецкой 

поэзии, для трагического поэта, творившего «средь множества скорбей», утверждавшего 

стоическое величие человеческого духа, Песнь Песней выступает как своеобразная утопия 

красоты и гармонии, противостоящая безобразию реальности, как подтверждение 

неистощимой, неистовой силы жизни и чувств человеческих вопреки ужасу, страданиям и 

самой смерти, как парадигма диалога между человеческой душой и Богом. 

К переложению того же фрагмента, что и Опиц, обратился и Филипп фон Цезен, поэт 

и прозаик яркой барочной ориентации, усвоивший, тем не менее, и многие уроки Опица. 

Его вариация, названная «Salomons, Des Hebräischen Königs, Geistliche Wollust, oder Hohes 

Lied» («Соломона, древнееврейского царя, Духовное наслаждение, или Высокая Песнь»), 

отличается от опицианской большей красочностью, изысканностью, вниманием к 

прихотливой ритмической отделке и состоит из пяти абсолютно идентичных по рисунку 

«мужских» строф, сменяющихся двумя другими, столь же идентичными, «женскими» 

строфами. Искусное чередование долгих и кратких строк придает тексту динамичность и 

одновременно риторическую завершенность. Цезен склонен гораздо больше привносить 

от себя, более видоизменять текст, в одних местах наполняя его пышной риторикой, в 

других – упрощая сложные символические подтексты. Так, в финале исчезает изобильная 

символика, связанная с плодами, и звучит лишь призыв не мешкать и насладиться дарами 

любви: «Da will ich dier unsere Lilien geben, / Da soltu dich laben / Mit allerley gaben / Mein 

einiges Leben / Druemb eyle / mein Licht / und seume dich nicht!» [10, 131]. И хотя заголовок 

текста акцентирует мысль о духовном наслаждении, на первом плане в переложении Ф. 

фон Цезена – наслаждение духовно-телесное, подчеркнутое конкретной чувственностью 

образов, самой ликующей «плотью» стиха, насыщенного звучными, богатыми рифмами и 

внутренними подхватами, аллитерациями и ассонансами: 

 

Lass gleichen den aepfeln das riechten der Nase,  

Lass geben die Kehle den suessesten Wein, 

Der freudig uns machet und glaentzet im Glase, 

Geht lieblich zum Munde, zur Kehlen hinein, 

Macht schlaffend die Sinnen, 

Erreget sich drinnen; 

Es redet dein Freund 



Von kuenfftigen dingen, 

Von Lieben und Springen 

Und saget wie ernstlich sein Hertze dich meint. [10, 130] 

 

В целом XVII век заново открывает Песнь Песней как исчерпывающий и 

единственно возможный язык неповторимого мистического опыта. Это очевидно в 

различных европейских литературах, но в первую очередь – в английской и немецкой. К 

Песни Песней в ее аллегорическом и мистическом прочтениях обращаются в своей 

религиозной лирике Джон Донн (особенно в цикле «Священные сонеты»), поэты-

метафизики, и прежде всего – Джордж Герберт в сборнике «Храм духовных 

стихотворений». Однако именно немецкие поэты создают новаторскую вариацию 

лирической пасторали, или буколики, – мистическую пастораль, соединяющую традицию 

античной буколики и библейской Песни Песней в ее аллегорической и мистической 

интерпретациях. Подобная жанровая модификация, основанная на топике Песни Песней, 

рождается в поэзии Фридриха Шпее фон Лангенфельда (1591–1635) и его ученика, самого 

выдающегося немецкого поэта-мистика Ангелуса Силезиуса (Иоганнеса Шеффлера; 1624–

1677). 

Выходец из аристократичесой нижнерейнской семьи, Ф. Шпее фон Лангенфельд был 

иезуитом, который входил в трибунал по «процессам ведьм». Он прекрасно понимал всю 

бесчеловечность и абсурдность этих процессов и одним из первых выступил против 

психоза «охоты на ведьм», анонимно опубликовав в 1631 г. трактат на латинском языке 

«Предостережение касательно преступлений, или О ведовских процессов». В нем Шпее 

недвусмысленно говорил о невиновности осужденных, о том, что несчастные оговаривают 

себя под страшными пытками: «Созналась она или не созналась – все едино; ежели 

созналась, дело ясно, и ее предают смерти, потом уже опровергать бесполезно; а не 

созналась – ее пытают второй, третий и четвертый раз... Но стоит ей только, не выдержав 

нестерпимых мучений, ложно показать на себя, как начинается самое ужасное... ибо 

обвиняемая должна сообщить и о других, не знает ли о них чего-либо дурного... тех тогда 

тоже принимаются пытать, они же бывают вынуждены назвать третьих, а те – четвертых, 

и так без конца...» (цит. по: [9, 798]). Шпее мучился неразрешимыми душевными 

противоречиями, чувством собственной вины, сознанием, насколько практика Церкви не 

соответствует подлинной вере, заветам Христа, и в силу этого, вероятно, поэзия, и именно 

мистическая, становилась единственным его прибежищем. В ней он выражал надежду на 

мистическое единение души – Невесты Христовой – с ее Небесным Женихом – Иисусом, 

на то, что смерть окажется освобождением от ужасной действительности, прорывом к 

истинной красоте и гармонии. 

Пожалуй, именно у Ф. Шпее мистическая тема сладостности самой смерти, которая 

принимается во имя Любви, смерти, через которую Спаситель дарует вечную жизнь и 

утверждает Любовь, превозмогающую смерть, получает глубокое и художественно 

совершенное воплощение в немецкой поэзии. Как восклицает сам поэт, «O suessigkeit in 

schmertzen! / O schmertz in suessigkeit!» [10, 185] («О, сладость в страданиях! / О, 



страдание в сладости!»). И очень показательно: топика Песни Песней соединяется с 

акцентируемой буколической топикой, так что под пером Шпее рождается особая 

мистическая пастушеская эклога. 

«Сладость в страдании, страдание в сладости» – генеральная тема пастушеских эклог 

Шпее, вошедших в сборник «Соперник соловья, или Духовно-поэтическая рощица [лесок] 

наслаждений» («Trvtz Nachtigall, oder Geistlich-Poetisch Lvst-Waldlein», издан в 1649 г.). 

Уже само название сборника отсылает к топике сада, или рощи, или леса, в которых грезят 

о любви и наслаждаются влюбленные в Песни Песней (в мистической традиции Пардес – 

Сад, упоминаемый в поэме, предстает как воплощение сакрального знания, предельной 

близости к Богу и Его тайнам). Эклоги, вошедшие в сборник Шпее, связаны с мистикой 

страданий Иисуса и беспредельной любовью к Нему человеческой души. В отличие от 

классической эклоги они отмечены необычайной экзальтацией, напряженностью и 

изощренностью чувства, особой искренностью и одновременно подчеркнутой 

картинностью, красочностью изображения. Так, в «Эклоге о кровавом поте Христа» из 

ран Иисуса на зеленую траву падают алые кораллы, сияющие жемчужины катятся из глаз 

и т. п. О рождении, страстях, смерти, воскресении, величии Иисуса Христа страстно 

размышляют пастухи, выступаюшие под условными античными именами – Дамон, 

Гальтон и т. п. Даже Христос вытупает в образе юного пастуха Дафниса. Сам Творец 

выступает в роли великого живописца, искусно расписывающего поля, сады, луга 

(«Эклога, в которой пастухи рано утром славят Господа»). Для эклог Шпее характерно не 

только изобилие красок, но и изобилие звуков (не случайно – «Соперник соловья»). На 

золотой скрипке пастух Дамон прославляет Воскресение Христа («Пастушеская песнь о 

Христе и Воскресении Христа»). Творческую мощь Бога воспевают лютня, скрипка, 

фейта, арфа, рожок и звонки трубы («Другая хвалебная песнь Творцу»). Изобилие красок 

и звуков сливается с преизбыточным изобилием чувств, прежде всего – доведенным до 

невероятной экзальтации чувством любви Души к Небесному Жениху – Иисусу. И все это 

– на фоне буколического пейзажа, вместе с тем несущего в себе признаки реального 

немецкого ландшафта. Не случайно Б. И. Пуришев отмечает: «...в напряженной барочной 

поэзии Шпее подчас ясно слышатся отзвуки народных песен, простых и задушевных. 

Шпее присуще очень тонкое чувство природы, подкупающее теплотой» [4, 242]. 

Замечательным примером мистической пасторали, соединяющей античную 

буколическую топику и топику библейскую, является большое стихотворение Шпее 

«Liebgesang der Gesponss Jesu, im anfang der Sommerzeit» («Любовная песнь супруги 

[невесты] Иисуса, в начале лета»), содержащее многочисленные аллюзии на 2-ю главу 

Песни Песней, рисующую картину весеннего пробуждения природы и человеческой 

души, самой любви: «Молвит милый мой, говорит мне: / Встань, моя милая, моя 

прекрасная, выйди, // Ибо вот, зима миновала, / Ливни кончились, удалились, // Расцветает 

земля цветами, / Время пения наступило, / Голос горлицы в земле нашей слышен, // 

Наливает смоковница смоквы, / Виноградная лоза благоухает – / Встань, моя милая, моя 

прекрасная, выйди! // Моя горлица в горном ущелье, под навесом уступов, / Дай увидеть 



лицо твое, дай услышать твой голос, / Ибо голос твой сладок, лицо твое прекрасно!» (Песн 

2:10–14) [2, 70–71]. В еврейской религиозной традиции этот фрагмент трактуется как 

призыв Всевышнего к Своей Невесте и Супруге – Общине Израиля – выйти навстречу 

Ему из рабства Египетского, физического и духовного, пережить обновление (события 

Исхода, согласно Библии, происходили весной); в мистической традиции – равно 

иудейской и христианской – как призыв Бога к душе человеческой устремиться на путь 

Богопознания, настоятельный призыв к ответной любви человеческой, в которой 

нуждается Господь, как путь единения Иисуса и души каждого верующего христианина. 

Кроме того, Шпее отсылает к топике Песни Песней, связанной с поисками возлюбленного 

и пронизывающей весь текст библейской поэмы. 

Ф. Шпее трансформирует топику Песни Песней и создает детальную картину 

расцветающей весенней природы – с вернувшимися журавлями, птицами, строящими 

гнезда, пробивающимися наружу цветами, весенними ручейками, которые змейками 

расползаются по прохладным лесам: 

 

Der truebe winter ist fuerbey, 

Die Kranich widerkehren; 

Nun reget sich der Vogel schrey 

Die Nester sich vermehren: 

Laub mit gemach 

Nun schleicht an tag; 

Die bluemlein sich nun melden. 

Wie Schlaenglein krumb 

Gehn laechelnd umb 

Die baechlein kuehl in Waelden. 

 

Der bruennlein klar und guellen rein 

Viel hie, viel dort erscheinen, 

All silber-weisse toechterlein 

Der holen Berg und Steinen: 

In grosser meng 

Sie mit gedreng 

Wie pfeil von Felsen ziehlen; 

Bald rauschens her, 

Nit ohn gepleer 

Und mit den steinlein spielen. [10, 186–187] 

 

(Прошла угрюмая зима – / Трезвоном полон воздух. / И снова крик да кутерьма / В оживших птичьих 

гнездах. / Под звон и свист / Пробился лист / Из каждой почки клейкой. / В игре лучей / Бежит ручей / 

Серебряною змейкой. // Летит вода с отвесных скал, / Чтоб, рухнув, расколоться / Нам сотни крохотных 

зеркал, / На горные колодцы. / О, этот визг / Летящих брызг! / О, этот тихий лепет / Ручья сквозь сон!.. / Как 

робок он / И как великолепен! – Здесь и далее стихотворный перевод Л. Гинзбурга [3, 182])
1
. 

                                                           
1
 Показательно, что Л. В. Гинзбург в своем переводе не мог по цензурным соображениям сохранить 

оригинальное название стихотворения Шпее и озаглавил свой перевод по первой строке – «Прошла 



 

Верный античной пасторальной топике, Шпее видит за расцветом природы лесных и 

речных нимф, сопровождающих охотницу Диану в зеленом наряде. Весеннее обновление 

природы пробуждает человеческие чувства, радость любви, достигающую апогея летом, 

когда «чистое солнце украшает свою корону острыми стрелами», но и посылает 

прохладный ветерок: 

 

Mit ihr die kuehle Sommer-wind 

All juengling still von sitten 

Im lufft zu spielen seind gesinnt 

Auff wolcken leicht beritten. 

Die baeum und naest 

Auch thun das best 

Bereichen sich mit schatten; 

Da sich verhalt 

Daas Wild im waldt, 

Wans pflegt von hitz ermatten. [10, 187] 

 

(Дохнуло лето ветерком, / Досада в сердце тает, / И каждый юноша верхом / На облаке летакет. / И тут 

и там –  / Весенний гам, / Переизбыток смеха. / И даже зной / В тени лесной / Веселью не помеха [3, 183]). 

 

С темой любви в текст органично входит и типичная пасторальная топика, связанная 

с пастушескими музыкальными инструментами – свирелями, лютнями, скрипками, звуки 

которых переливаются в птичьи трели:  

 

Die meng der Voeglein hoeren last 

Iher Schyr- und Tyre-Lyre; 

Da sauset auch so mancher nast, 

Sampt er mit musicire. 

Die zweiglein schwanck 

Zum vogelsang 

Sich auff, sich nider neigen; 

Auch hoeret man 

Im gruenen gahn 

Spatziren Laut- und Geigen. [10, 187–188] 

 

(Свирели трелится мотив! / Певцы в лесной капелле / Щебечут, ветви превратив / В поющие качели. / 

Крылом взмахнут, / Передохнут / И снова хороводят. / И, как смычком, / Любым сучком / Волшебник ветер 

водит [3, 183]).  

 

Стихотворение перенасыщено звукоподражаниями, ономатопеями, и на фоне всего 

этого великолепия звучит голос человеческой души, тоскующей об Иисусе, о Его любви: 

 

                                                                                                                                                                             

угрюмая зима...»  Переводчик опубликовал только отдельные строфы  (опять же по идеологическим 

соображениям), так что остались лишь картины природы, но утратился мистический смысл текста. 



Nichts schmaecket mir auff gantzer welt 

Als Jesu lieb alleine. 

Noch spiel / noch schertz mir je gefelt 

Biss lang nur Er erscheine... [10, 186] 

 

Та же символика использована в стихотворении «Die gesponss Jesu klaget ihren 

hertzenbrand» («Невеста Иисуса изливает жалобу на свой сердечный жар)», где рефреном 

проходит мысль о зажженном в сердце и душе человека пламени любви, которое никогда 

не угасает, – пламени любви к Богу. 

Интонацию, заданную Ф. Шпее, по-своему преломляет Ангелус Силезиус, 

считавший старшего собрата по перу своим учителем. В сборнике «Heilige Seelenlust, oder 

Geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesu verliebten Psyche» («Святое наслаждение [веселье] 

души, или Духовные пасторали [пастушеские песни] в своего Иисуса влюбленной 

Психеи», 1657) главной героиней, сливающейся с прекрасной девушкой из Песни Песней, 

предстает Душа (Психея) – Невеста, влюбленная в Жениха – Иисуса. Конкретно-

чувственные образы Песней Песней многомерно варьируются в сборнике, достигая 

вершин мистического напряжения. 

В пасторали «Sie schreit nach dem Kusse seines Mundes» («Она взывает к поцелую Его 

уст»; букв. «Она кричит о поцелуе Его рта») сливаются воедино начало и конец Песни 

Песней: вступительная тема грез девушки о поцелуях и ласках любимого («Пусть уста его 

меня поцелуют! / Ибо лучше вина твои ласки, // Дух твоих умащений прекрасен, / 

Разлитой елей – твое имя, / Потому тебя девушки любят» – Песн 1:2–3 [2, 67]) и звучащая 

в финале как апофеоз тема любви, сильной, как смерть (Песн 8:6): 

 

Er kuesse mich mit seines Mundes Kuss 

Und traenke mich mit seiner Brueste Fluss 

Denn sie schmekken ueber Wein: 

Und sein Mund // Macht zur Stund 

Eine Seele voll Freuden seyn. 

Ach, ach, die Lieb ist strenge wie der Tod! 

Er kuesse mich der suesse Liebes-Gott: 

Denn mein Hertze flammt und brennt 

Duerst und laechtzt 

Seufftzt und aechtzt 

Und das Leben naht zum End. [10, 203–204] 

 

(«Да целует он меня поцелуем своих уст, / И напоит меня потоком груди своей, / Потому что они 

приятнее вина; / И его уста / За одно мгновение / Душу наполнят радостью. / Ах, любовь сильна, как смерть! 

/ Да целует он меня, сладостный Бог любви, / Ибо мое сердце пылает и горит, / Жаждет и смеется, / 

Вздыхает и тоскует, / И жизнь близится к концу»). 

 

Перед нами – в предвкушении и уже почти в ощущении – вожделенный для мистика 

момент слияния души человеческой с Богом, момент мистического экстаза – unio mystica 



(«мистического единения»), когда душа сгорает в пламени Божественной любви, 

избавляясь от пут этого мира. 

Со всей уверенностью можно утверждать, что для взлетавшего от отчаяния к 

надежде и вновь падавшего в бездну отчаяния человека трагического века Песнь Песней 

явилась вневременной парадигмой воплощения истинной радости бытия и чаемой 

гармонии человеческого духа, парадигмой поисков и обретения Любви и Бога, которые 

неразделимы. И выразить в слове любовь и надежду, прозреть контуры утопии над 

бездной, в эпицентре бедствий, немецким поэтам-мистикам помогала традиционная 

пасторальная топика, преломленная через библейскую топику и символику. Именно под 

пером немецких поэтов XVII в. возникает особая модификация жанра пасторали – 

мистическая пастораль, в которой, с одной стороны, устойчивая пасторальная топика 

наполняется мистическим смыслом, а с другой – мистифицируется реальный немецкий 

ландшафт, воспринимаемый как ландшафт духовный, как «ландшафт души», 

устремленной к Богу. Не случайно поиски немецких поэтов-мистиков особо отзовутся в 

поэзии немецких поэтов эпохи романтизма (прежде всего Новалиса), а затем – немецких и 

австрийских поэтов рубежа XIX–XX вв., в творчестве которых теснейшим образом 

переплетаются тенденции неоромантизма, импрессионизма, символизма (в первую 

очередь – в поэзии Стефана Георге, Гуго фон Гофмансталя, Райнера Марии Рильке). 
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