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Фридрих Гѐльдерлин, выдающийся новатор, по-новому осмыслил многие 

традиционные мотивы и топосы, существовавшие в культуре и литературе до него. 

В частности, это касается одного из конституирующих для его поэзии топосов – 

топоса сада, который пережил в его творчестве непростую эволюцию, наглядно 

отражающую эволюцию духовно-этических и эстетических исканий поэта. 

Как известно, одной из наиболее древних и смыслоносных мифологем, 

проходящих через различные пласты культуры, является мифологема сакрального 

Сада как особого, изолированного от остального мира  пространства, связанного с 

изобилием, бессмертием, блаженным неведением и одновременно переходом к 

знанию. Европейской культуре эта мифологема знакома прежде всего по двум 

библейским садам – Эдему (Ган Эден – букв. с иврита «Сад Блаженства») из Книги 

Бытия и Саду Любви – Пардесу – из Песни Песней. Слово пардес заимствовано 

древнееврейским языком из древнеиранского, где оно значало «плодовый сад»; в 

Песни Песней как пардес обозначена гранатовая роща с плодами, сад со 

множеством плодов и ароматов, и этот сад еще в эпоху Поздней Античности 

осмыслен в мистической иудейской, а вслед за ней и христианской традиции как 

Сад Богопознания, как Сад сакральных знаний. Без преувеличения можно сказать, 

что все инварианты топоса сакрального Сада в постбиблейской иудейско-

христианской культуре являются производными двух библейских парадигм, 

некогда синтезированных еще древнееврейской культурой на позднем этапе ее 

развития. Однако за этим синтезом просматривается древний прототип, 

различимый на горизонте самых древних письменных культур, и прежде всего 

шумерской, где впервые четко кристаллизуется и фиксируется в поэтическом слове 

представление о блаженном месте, связанном с бессмертием и представляющем 

собой прекрасный сад,  –  о стране Дильмун (сказание «Энки и Нинхурсаг»). 

Однако если шумерский Дильмун создан только для богов, то библейский Эдем 

приуготован Богом для Его любимого детища – человека. 

Эдемский Сад мыслится в Библии как абсолютное состояние гармонии, как 

пространство Любви, связующей мужа и жену, родителей и детей, Бога и человека, 

а также как сакральное пространство Богопознания. Вот почему, по-видимому, 

Эдем в последующих слоях культуры, но не позднее II в. н. э., отождествляется с 

Пардесом из Песни Песней. Мифологема, в языческих культурах связанная с 
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полнотой земных наслаждений, в том числе с обожествлением сексуальности, 

обретает в Библии духовное измерение, наполняется экзистенциальным смыслом. 

Поэтому неизбежны новые коннотации библейского Сада: опыт одиночества и его 

преодоление, трагическое раздвоение и порыв к целостности, обретение знания 

ценой ошибок и прозрений. Сад оказывается местом трагических испытаний духа, 

и в этом смысле его инвариантом становится в Новом Завете Гефсиманский Сад. 

Являясь воплощением полноты бытия, Сад становится в христианской традиции 

символом Девы Марии (это связано также с мариологическим прочтением Песни 

Песней). И общая семантика, свойственная двум традициям: Сад – место 

абсолютной близости к Богу, постижения Его сокровенных тайн. Общее же, что 

связует архаическую языческую мифологему и библейскую парадигму, – 

блаженное неведение и переход к знанию, бессмертие и его утрата. Библия 

прибавляет к этому надежду на обретение вечной жизни ценой преодоления 

греховности и исправления мира, приведения его в состояние первозданной 

гармонии. 

Безусловно, в сознании европейской культуры мифологема Сада как 

блаженного места, связанного с бессмертием, «подпитана» также эллинскими 

корнями: Сад Гесперид; Элисион (Элизиум, Элизийские сады, Елисейские поля); 

Роща Академа (Академия Платона); Сад Эпикура. Греческий Элисион (Elysion) – 

простирающаяся на западном краю земли страна блаженных; райские поля, на 

которых царствует вечная весна, или небольшая область в подземном мире, где 

живут герои и благочестивые люди. В Элисионе царствует Кронос – один или 

вместе с Радамантом. С Элисионом связываются также острова Блаженных, 

которые позднейшая география локализовала в Атлантическом океане. Сад 

Гесперид (дочерей Нюкты и Атланта, наделенных звонкими голосами) – особый 

сад богов на краю Ойкумены, где яблоню с золотыми яблоками вырастила Гея в 

подарок к свадьбе Геры и Зевса. Дракон Ладон, охранявший золотые яблоки, часто 

изображался как змей, обвивающий ствол яблони (возможно, именно отсюда 

проистекает христианское представление о яблоке как «запретном плоде»). Яблоко 

связывается с судом Париса и является атрибутом Венеры и трех Граций, служанок 

Венеры. 

Мифологему священного Сада как места обитания мудрости, как сада 

познания «подпитала» также роща, посвященная герою Академу, где основал свою 

школу Платон. Еще одна «грань» многогранной мифологемы сада, безусловно, 

связана с Садом Эпикура – школой Эпикура, основанной в 310 г. до н. э. в 

Митилене, а в 306 г. до н. э. перенесенной в Афины. Эпикур купил участок земли с 

садом у Дипилонских ворот Афин (главных ворот города) и устроил там школу. 

«Сад» – именование эпикурейской философской школы, провозглашавшей 

спокойствие духа, избавление от физических страданий и душевного беспокойства, 



страха смерти; довольство малым («живи скрытно»); для духовных наслаждений 

необходимо быть праведным; чтобы быть праведным, необходимо быть мудрым. 

Все эти грани так или иначе отзываются в образе сада в творчестве 

Гѐльдерлина, синтезирующего эллинское и библейское начала. Однако в ранней 

поэзии «последнего эфеба немецкого эллинства» (С. Цвейг) доминирует эллинское 

начало, преломленное через философию и эстетику И. Канта и Ф. Шиллера. 

Постоянно упоминающиеся в студенческом цикле Гѐльдерлина «Тюбингенские 

гимны» («Гимны к Идеалам человечества») Элизийские сады и Сад Гесперид 

выступают как символы утраченных гармонии и совершенства. Гѐльдерлин 

проецирует их на будущее и прозревает в настоящем – в красоте природы и 

прекрасных творениях поэтов. Так, показателен «Гимн Красоте» («Die Hymne an 

die Schönheit»), которому предпослан эпграф из Канта: «Природа в своих 

прекрасных формах говорит с нами иносказательно, и смысл ее тайнописи 

раскрывается нам в нравственном чувстве»
1
. Эта мысль развивается Гѐльдерлином 

в словах Красоты, названной матерью «всей природы сущей»
2
: 

 

О творцы, удел ваш сладок: 

Вы запечатлеть должны 

Гармонический порядок 

Форм, исполненных загадок, — 

Образы моей страны.. 

Сын мне тот, в кого я с проком 

Заронила свой посев; 

Чья душа, ко мне взлетев, 

Грезит только о высоком, 

Алчность низкую презрев. 

 

То, что в царстве принужденья 

Исполнять закон велит, 

Здесь приносит наслажденье, 

Зрея, словно плод под сенью 

Сада нежных Гесперид. 

Слуги жалкие Закона 

Платы требуют за труд, — 

Но, земных не зная пут, 

Сыновья мои исконно 

Вдохновением живут. 

 

Их мечты ко мне влекутся, 

Чистые, как гимн певца, 

Как мелодии, что льются 

В сферах звездных эволюций 

Без начала и конца. 

Роза счастья расцветает! 



Стерлись горестей следы! 

Пожинает дух плоды: 

Вам природа раскрывает 

Элизийские сады! 

          (Перевод В. Шора)
3
 

 

Таким образом, для молодого поэта истинная духовная свобода, гармония и 

совершенство возможны только в сфере творческого вдохновения, возносящего 

поэта над низким земным миром; и именно вдохновение дает возможность 

прозреть в земном мире «гармонический порядок», запечатленный в природе. Сад 

совершенства, прозреваемый в грядущем, мыслится как сад инобытия, как 

Элизиум, сливающийся с Садом Гесперид. В «Гимне Человечеству» («Die Hymne 

an die Menschheit»), где начертан путь неуклонного восхождения рода 

человеческого к совершенству («И к Совершенству – прах, богами чтимый, – // 

Громада Человечества идет!»; здесь и далее перевод В. Левика)
4
, постоянно 

возникает образ Элизиума как символ прекрасного грядущего: «Чужд ядовитого 

тумана, // Цветам дает Элизий пышный рост»; «Божественность придет наградой 

Силы, // Чтоб на гробах Элизиум расцвел»
5
. Тот же топос, соединяющийся с Садом 

Гесперид, фигурирует в гимне «Гению Отваги» («Dem Genius der Kühnheit»): 
 

Ему открылась, в дымке зрима, 

Людским сердцам желанная страна. 

Он в лабиринт, где все невозвратимо, 

Принес надежд живые семена. 

Ему сияли розовые дали, 

Любви и нег улыбчивый приют, 

Элизиум, смиряющий печали, 

Где Гесперид сады еще цветут. 

                        (Перевод В. Левика)
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Та же топика характерна для программного гимна «Греция» («Griechenland»), 

в котором Эллада предстает как высшее воплощение свободы, красоты, вечной 

юности: 
 

Вечная, как пламень Весты в храме, 

Там любовь вела к добру сердца. 

В них, казалось, Геспериды сами 

Юность обновляли без конца. 

                       (Перевод В. Левика)
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В стихотворении «Бог юности» («Der Gott der Jugend») как наказ, как девиз, 

как творческий призыв, как категорический императив звучит: 
 



Итак, в тиши долины 

Душистый сад ищи 

И жертвенные вина 

Из кубков расплещи! 

И вновь тебя коснется 

Нетленный мир земной, 

Бог юности смеется 

С тобою и со мной. 

(Перевод А. Наймана)
8
 

 

Таким образом, в ранней лирике Гѐльдерлина сад предстает как символ 

грядущего, недостижимой мечты, творческого вдохновения, в любом случае – как 

воплощение прекрасного идеала, доступного только внутреннему взору поэта, 

лишь ему по-настоящему открывающегося в прекрасных формах земной природы. 

«Сад» – вызов души восторженного и вдохновенного поэта жестокому, 

трусливому, пошлому веку, всему излишне приземленному и рационалистическому 

(типично романтический мотив, практически исчерпывающе выраженный 

Гѐльдерлином на заре романтизма). С особенной силой этот вызов звучит в 

стихотворении «Юноша умным советчикам» («Der Jüngling an die klugen 

Ratgeber»): 
 

Но зреет виноград в тенистых чащах, 

И Гесперид счастливые сады 

Приносят в солнечных лучах палящих 

Сверкающие золотом плоды. [с. 86–87] 

 

Но тщетно! Век жестокий и трусливый 

Полет моей мечты не омрачит, 

Не осквернит цветущей жизни нивы 

И небо вдохновенья не затмит. 

Вы сами мертвецы! Так хороните 

Вы мертвецов и лейте яд и мед. 

Во мне же по сердечному наитью 

Природа вечно юная живет. 

(Перевод К. Богатырева)
9
 

 

Еще один, неожиданный, срез образа сада у Гѐльдерлина предстает в 

знаменитом стихотворении «Дубы» («Die Eichbäume»), в котором дубы на горных 

вершинах выступают как символ подлинно свободного бытия, как вольное 

содружество, противопоставленное рукотворным садам, послушным людям, – 

символу скованного, ограниченного существования: 

 
Aus der Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des Berges! 

Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, 



Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleissigen Menschen zusammen. 

Aber ihr, ihr Herrlichen! steht, wie ein Volk von Titanen 

In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel, 

Der euch nährt‗ und erzog, und der erde, die euch geboren.
10

 

 

К вам из садов я пришел, питомцы горной вершины, 

К вам из садов, где природа живет, послушная людям, 

Прежде взрастившая их и трудом их взращенная ныне. 

Только вы, могучие! Вы словно племя титанов, 

В мире, давно прирученном, себе лишь подвластны и небу, 

Небу, вспоившему вас, и земле, что вас породила. 

(Перевод Р. Минкус)
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Затем, во франкфуртский период (1796–1798), озаренный для Гѐльдерлина 

счастьем любви к Сюзетте Гонтар – Диотиме его поэзии, он получает новый 

импульс к творчеству, в том числе и осмыслению топоса сада. Любовь по-новому 

открывает поэту земной мир, его красоту, заставляет спуститься с «божественных 

высот» к смертному, но прекрасному земному бытию: 
 

So will ich aus Götterhöhen, 

Neu geweiht in schönrem Glück, 

Froh zu singen und zu sehen, 

Nun zu Sterblichen zurück.
12

 

 

...Так и я, познав отраду 

Петь и видеть мир земной, 

Вновь к земному вертограду, 

Муза, возвращусь с тобой. 

(Перевод Е. Эткинда)
13

 

 

В своем переводе Е. Эткинд, вводя выражение «к земному вертограду» вместо 

стоящего в оригинале «zu Sterblichen» («к смертному»), еще в большей степени 

проясняет мысль Гѐльдерлина: отныне его влечет не сад трансцендентный, но сад 

земного бытия. Во Франкфурте он открыл для себя божественное в земном, и об 

этом времени написал: «…Einmal // Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht» [37] 

(«...Однажды // Жил я, как боги, и большего не нужно»). В стихотворении «К 

Паркам» («An die Parzen», 1798) поэт  молит грозных богинь судьбы подарить ему 

еще одно лето, еще одну осень, чтобы, подобно плодам в саду, созрела песнь: 
 

Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! 

Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, 

Dass williger mein Herz, vom süssen 

Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
14

 

 



Одно лишь лето дайте, могучие, 

Одну лишь осень, чтобы дозрела песнь, 

И, сладкою игрой насытясь, 

Смерти безропотно покорюсь я. 

(Перевод В. Микушевича)
15

 

 

Судьба дала поэту еще одно счастливое лето, но не дала осени: как раз в 

сентябре 1798 г., после неприятного объяснения с банкиром Гонтаром, Гѐльдерлин 

вынужден был покинуть его дом. Разлука с Диотимой высвечивает новые грани 

образа сада в творчестве поэта. В стихотворении «Разлука» («Der Abschied») он 

пишет: 
 

…Staunend seh ich dich an, Stimmen und süssen Sang, 

Wie aus voriger Zeit, hör ich und Saitenspiel, 

Und die Lilie duftet 

Golden über dem Bach uns auf.
16

 

 

...Узнавая, гляжу. Голос мне слышится, 

Песня прежней поры, лютня. И вдруг принес 

Запах лилии ветер 

Нам с далекого берега. 

(Перевод Н. Вольпин)
17

 

 

«Запах лилии», принесенный ветром «с далекого берега», – аромат Сада 

Любви, аромат Песни Песней. Образ вечного Сада Любви, неподвластного 

времени, напоенного ароматами роз и лилий, возникает в элегии «Плач Менона о 

Диотиме» («Menons Klagen um Diotima»), в которой поэт оплакивает разлуку с 

Диотимой и прославляет любовь, дарующую смертным бессмертие: 
 

Licht der Liebe! scheinet du den auch Toten, du goldnes! 

Bilder aus hellerer Zeit, leuchtt ihr mir in die Nacht? 

Liebliche Gärten seid, ihr abendrötlichen Berge, 

Seid willkommen und ihr, schweigende Pfade des Hains, 

Zeugen himmlischen Glücks, und ihr, hochschauende Sterne, 

Die mir damals so oft segnende Blicke gegönnt! 

Euch, ihr Libenden auch, ihr schönen Kinder des Maitags, 

Stille Rosen und euch, Lilien, nenn ich noch oft!
18

 

 

И к мертвецам снизошло ты, сиянье любви золотое? 

Образы светлых времен! Брезжите мне вы опять? 

О привет вам, сады и вершины в закатном багрянце, 

Роща со всею семьей троп молчаливых твоих! 

Зорким звездам привет, свидетелям горнего счастья, 

Ниспославшим с небес благословляющий взгляд. 

Вас, любимые, вас, прекрасные дети полудня, 



Тихие розы мои, лилии, вас я зову. 

 (Перевод В. Микушевича)
19

 

 

 Однако столь велик и плодотворен был творческий импульс, полученный 

поэтом благодаря любви к Диотиме, что даже в разлуке с ней, в страданиях он 

сохраняет благодарность жизни, доверие земному бытию. Топика сада наполняется 

особой пластичностью, красочностью и все больше связывается с красотой родной 

земли, с плодоношением матери-природы, через которую просвечивает 

божественная гармония. С большой силой это сделано в элегии «Штутгарт»: 
  
Wieder ein Glück ist erlebt. Die gefährliche Dürre geneset, 

Und die Schärfe des Lichts segnet die Blüte nicht mehr. 

Offen steht jetzt wieder ein Saal, und gesund ist der Garten, 

Und von Regen erfrischt rauschet das glänzende Tal... 

<…> 

Heilig ist mir der Ort, an beiden Ufern, der Fels auch, 

Der mit Garten und Haus grün aus den Wellen sich hebt.
20

 

 

Минула грозная сушь, и счастье опять улыбнулось, 

Испепеляющий свет больше растенья не жжет, 

Двери в домах распахнулись, и сад наливается соком, 

И. омытый дождем, блещет опять и шумит. 

<…> 

Все для меня здесь священно – и берег, и эти утесы, 

Что поднялись над водой, сад наш зеленый и дом. 

(Перевод Е. Эткинда)
21

 

 

Не менее пластично и красочно нарисован сад, ассоциирующийся с детством 

и родиной, в элегии «Скиталец» («Der Wanderer»): 
 

Но облака уж в огне, пламенеют озера и окна. 

Там, где у низких ворот тополь листвою шумит, 

Ждет меня старый дом и сада таинственный сумрак, — 

 Там с деревцами растил мальчика нежный отец: 

Там я, вольный, как птица, играл, забираясь на сучья, 

Или смотрел в синеву с этих больших тополей. 

Небо отчизны моей, ты любишь, как прежде, скитальца, 

Снова приемлешь меня с прежнею радостью ты. 

Персики здесь, как встарь, для меня наливаются соком, 

Розы тянут ко мне мощный, как дерево, куст. 

Вишня стоит предо мной, потемнев от налившихся ягод. 

Падают с ветки плоды прямо ко мне на ладонь. 

(Перевод Е. Эткинда)
22

 

 



Именно во франкфуртский и гомбургский периоды ландшафты родной 

Германии все больше сливаются в сознании Гѐльдерлина с ландшафтами Эллады, 

тем более что живописная природа Швабии действительно напоминает греческую. 

Мысленно переносясь на блаженные острова Ионии, поэт воспевает их красоту 

через топику садов и плодов, облекает их в форму излюбленной им алкеевой 

строфы и тут же соединяет с красотой берегов родного Неккара (ода «Неккар»): 
 

...Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht 

Die Pomeranze blinkt, und der Mastixbaum 

Von Harze träuft und Pauk und Cymbel 

Zum labyrinthischen Tanze klingen. 

 

Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vielleicht, zu euch 

Mein Schutzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn 

Auch da mein Neckar nicht mit aeinen 

Lieblichen Wiesen und Uferweiden.
23

 

 

...Где зреет плод на древе гранатовом, 

Где померанцы блещут во тьме листвы, 

Где гром литавр и звон кимвалов 

В пестрый узор хоровод сплетают. 

 

Быть может, суждено мне когда-нибудь 

Тебя узреть, Эллада. Но даже там 

Я сердцем верным не забуду 

Неккара милых долин и пастбищ.  

(Перевод П. Гурова)
24

 

 

В этот период в творчестве Гѐльдерлина сам образ Эллады существенно 

трансформируется. Никогда не ступавший на землю Греции, он с поразительной 

географической точностью описал ее в романе «Гиперион», воссоздал ее облик в 

лирике. Гѐльдерлин был также выдающимся исследователем и теоретиком 

античности, гениальным переводчиком эпиникиев Пиндара и великих трагедий 

Софокла «Эдип» и «Антигона» (именно гѐльдерлиновские переводы вдохновили 

великого немецкого композитора ХХ в. К. Орфа на создание опер «Эдип» и 

«Антигона»). Пожалуй, Гѐльдерлин наиболее полно воплотил неустанное 

стремление немецкой философско-эстетической и художественной мысли, начиная 

с Винкельмана и Лессинга, к античности. Однако его восприятие античности 

существенно отличалось от винкельмановской формулы, принятой затем и 

веймарскими классиками, – «благородная простота и спокойное величие». Эллада 

Гѐльдерлина, особенно в его поздних гимнах, – не традиционная 

классицистическая родина благородных скульптурных форм и абсолютной 

гармонии, но восточная, азиатская Греция, только рождающаяся из первобытного 



хаоса, полная стихийных могучих сил. В интерпретации Гѐльдерлина античная 

Греция и – шире – Средиземноморье – исток и синтез различных эпох и культур: 

варварства, цивилизованного язычества, древнейшего монотеизма (иудаизма), 

христианства, «ибо оттуда грядет и назад указует грядущий Бог» («…Dorther 

kommt und zurück deutet der kommende Gott»
25

; элегия «Хлеб и вино» – «Brot und 

Wein»; в переводе С. С. Аверинцева: «...Ибо оттуда пришел Бог и туда нас 

зовет»
26

). 

Гѐльдерлиновская Эллада воплощает и прошлое человечества, и его 

настоящее, искаженное убогой реальностью, и, главным образом, его лучезарное 

будущее. С особенной ясностью и широтой концепция диалектического движения 

истории – возвращение на новом витке развития к достойному человека 

свободному бытию через преодоление рабского, скованного, бесчеловечного 

настоящего (концепция, несущая в себе явственные отсветы библейской 

философии истории) – развернута в «Архипелаге» («Der Archipelagus», 1800), 

большом стихотворении (или небольшой поэме), написанном гекзаметром. Поэт 

рисует мрачную картину бесцельного существования человека, отчужденного от 

себя самого и плодов своего труда, обреченного на одиночество, блуждающего, как 

в сумрачном Орке, без Божества в душе: «Aber weh! Es wandelt in Nacht, es wohnt, 

wie im Orkus, // Ohne Göttliches unser Geschlecht»
27

 («Горе, блуждает в ночи, живет, 

словно в сумрачном Орке, // Без Божества поколение наше» (здесь и далее перевод 

В. Микушевича
28

). Это продлится, по мысли поэта, пока не преобразится 

кардинально человек, пока не явятся ему, как свободным детям Эллады в эпоху ее 

взлета (эпоху победы над персами), любовь и согласие, пока не воспрянет душой 

человек, пока не вернется из далеких скитаний Дух природы, с которым вновь 

сольется человечество, заново откроет для себя Бога. В «Архипелаге», как и в 

«Празднике мира», Гѐльдерлин рисует величественную утопию обновленного 

человечества, для которого единственным подлинным законом существования 

станут гармония, красота, подлинная духовность, и в этой утопии, античной по 

форме, явственно различимы библейские ноты, в особенности аллюзии на видения 

Мессианской эры у пророков Исаии и Иезекииля, а также в Апокалипсисе 

(Откровении) Иоанна Богослова («Град на холме» как символ Царства Божьего, 

Небесного Иерусалима; см. Ис 2:1–4; Иез 40; Откр 21): 
 

...Там, где плоды наливаются, праведных радует праздник; 

И, как жилище людей, пламенеет, сверкает и блещет 

Град на вершине холма, обитель небесного счастья. 

Смыслом Божественным вновь преисполнено существованье...
29

 

 

         При этом залогом преображения человечества является, по Гѐльдерлину, 

неискаженная прекрасная природа, и прежде всего – цветущая, несмотря ни на что, 

земля Эллады, «сады Ионии» («Gärten Ioniens»): «Aber blühet indes, bis unsre Früchte 



beginnen, // Blüht, ihr Gärten Ioniens!»
30

 («Но цветите, пока наши плоды не созреют, 

// Цветите, о сады Ионии!»; ср.: «Сад ионийский, цвети, чтоб и наши плоды 

созревали!»
31

). Так вновь именно образ сада помогает поэту создать утопию 

счастливого грядущего, цветущего сада всего человечества. 

        Поиски путей к Саду грядущего, кардинального обновления жизни, 

размышления о судьбе Древней Эллады и современной Греции, о судьбе Германии 

и всей человеческой цивилизации – в центре философского романа «Гиперион», 

через который также лейтмотивом проходит образ сада – и конкретного домашнего 

очага Диотимы, и прекрасной земли Греции, ее прошлого и будущего, и будущего 

всего человечества, предстающего как вольный прекрасный сад – сад без ограды. В 

спорах Гипериона с Алабандой выявляется еще одна сторона великой утопии 

Гѐльдерлина: он мечтает об обществе без государства, которое всегда, в любой 

форме есть орудие угнетения. Это еще раз подтверждает, насколько Гѐльдерлин не 

абсолютизировал политические аспекты свободы, насколько он не идеализировал и 

афинскую демократию, помня, что основой ее было рабовладение. Гиперион 

говорит Алабанде: «Ты все-таки предоставляешь государству слишком большую 

власть. Оно не вправе требовать того, к чему не в силах принудить. Но то, что 

достигается любовью и духовным воздействием, нельзя вынудить. Так пусть 

государство к этому не прикасается, иначе придется пригвоздить все его законы к 

позорному столбу. Клянусь, тот, кто хочет сделать государство школой морали, не 

ведает, какой он совершает грех. Государство всегда оттого и становилось адом, 

что человек хотел сделать его для себя раем. Государство – жесткая скорлупа, 

облекающая зерно жизни, и только. Оно – каменная стена, ограждающая сад 

человечества, где растут цветы и зреют плоды. Но зачем ограждать сад, в котором 

высохла почва? Здесь поможет одно: дождь с неба» (здесь и далее перевод Е. 

Садовского
32

). 

В этих размышлениях нельзя не различить упрека просветителям, которые в 

«просвещенной монархии» видели орудие изменения мира. Здесь Гѐльдерлин 

поднимается до прозрения библейского уровня, ибо, по мысли Библии, для людей, 

живущих по законам Божьим, не нужно никакое государство. Гѐльдерлин 

настаивает, как некогда библейские пророки, что мир изменит только духовное 

преображение, Божественная Благодать, равнозначная Божественной Красоте: «О 

дождь с неба, животворящий! Ты возвратишь народам весну. Государство не 

может приказать тебе явиться. Только бы оно не мешало, и ты будешь, будешь, 

одаришь нас своим всемогущим блаженством, окутаешь золотыми облаками и 

вознесешь над всем смертным, и мы изумимся и спросим, мы ли это, – убогие, 

вопрошавшие звезды, не там ли расцветет для нас весна... Ты хочешь знать, когда 

это будет? Тогда, когда любимица века, самая юная, самая прекрасная его дочь, 

новая Церковь, сбросит свои запятнанные, ветхие ризы, когда пробудившееся 

чувство Божественного возвратит человеку Божество и сердцу его – прекрасную 



юность. Когда это произойдет – не берусь предсказать, я могу только догадываться, 

что это будет, будет»
33

. 

«Новая Церковь» – религия духовности и красоты. Гѐльдерлин мечтает об 

особой «теократии красоты». При этом он возлагает особую миссию в 

осуществлении этого нелегкого дела на избранников – творцов, поэтов, 

художников. «Ты спрашиваешь, природа: ―Где же люди?‖ Ты стонешь, как струны 

лютни, которых касается только брат Случая – залетный ветер, потому что мастер, 

ее настроивший, умер? Они придут, твои люди, природа! Обновленный юный 

народ вернет и тебе юность, и ты станешь как невеста его, и ваш древний духовный 

союз обновится вместе с тобою. Надо всем будет царить лишь одна-единая 

красота; и человечество и природа сольются в едином всеобъемлющем 

Божестве»
34

. 

Стремясь создать целостный образ мира, прошлого, настоящего и грядущего 

человечества, Гѐльдерлин ок. 1800 г. обращается к новаторской большой 

лирической форме, таящей в себе эпическое и драматическое начало, – к жанру 

философского гимна «в свободных ритмах», т. е. написанного верлибром. Так 

рождаются поздние гимны Гѐльдерлина, объединенные исследователями под 

условным названием «Vaterländische Gesänge» («Отечественные песнопения»), 

которое опирается на строки из письма поэта к К. У. Бѐлендорфу, датируемого 

предположительно ноябрем 1802 г. и написанного уже на пороге безумия: «Я 

думаю, мы не будем больше пересказывать поэтов, живших до нашего времени; 

песенный лад вообще примет другой характер, и мы потому еще не стали на ноги, 

что сызнова начинаем – впервые после греков – петь по-другому, естественно, в 

соответствии с нашим национальным духом, по-настоящему самобытно» (перевод 

Н. Гнединой
35

; в оригинале последняя фраза звучит как «vaterländisch und natürlich, 

eigentlich originell zu singen»
36

 – «отечественно и естественно, собственно 

оригинально петь»). Уже из этого ясно, что сам Гѐльдерлин осознавал форму, 

которую нашел в своих поздних гимнах, как наиболее органичную и для него, и 

для немецкой поэзии вообще. 

В «Отечественные песнопения» входят не только завершенные философские 

гимны, иногда очень обширные, объемные и уже одним этим не похожие на сугубо 

лирические произведения, но и многочисленные фрагменты, наброски, пробы, 

напоминающие обрывающуюся органную пробу перед началом фуги. Несмотря на 

эту фрагментарность и самодостаточность текстов, все поздние гимны и наброски 

создают действительно ощущение взаимосвязанности, единого цикла. Хронотоп 

этого гигантского лирического целого предельно разомкнут: место действия – вся 

земля, по крайней мере – Евразия, Средиземноморье и Ближний Восток, где берут 

начало древнейшие цивилизации и культуры, куда корнями уходит культура 

европейская; время – вся протяженность человеческой цивилизации в сложнейших 

переплетениях и взаимодействиях культур, в их диалоге. При этом поэтическое 



пространство Гѐльдерлина не только предельно разрежено, так что взор поэта 

озирает целые материки и континенты, но и предельно пластично, внимательно к 

простым, малым, незаметным вещам. Это в свое время очень тонко отметил 

Рильке: «Как реки и горы, // зноем стиха согреты, в нем уместились. Просторно // 

даже в сжатом сравненьи им, соучастникам» (гимн «Гѐльдерлину»; перевод Г. 

Ратгауза
37

). Перед нами разворачивается символический и в то же время 

удивительно конкретный гигантский ландшафт человеческой культуры, истории, 

памяти, в который вписаны судьбы родной Германии и не менее родной Эллады, в 

котором ведут диалог начало собственно немецкое, эллинское и библейское 

(особенно показательны в этом смысле гимны «Единственный», «Мнемозина», 

«Патмос», «Германия», «Рейн», «Титаны», «Праздник мира»). При этом как 

своеобразный курсив через многие гимны проходит топика сада – цветения, 

плодоношения, красоты. 

В позднем творчестве Гѐльдерлина топос сада приобретает еще одно 

измерение – щемяще-трагическое. В одном из последних сохранившихся писем 

Гѐльдерлина, датированном 4 декабря 1801 г. и отправленном из Нюртингена 

близкому другу поэта, также поэту и драматургу, К. У. Бѐлендорфу, говорится: 

«Сейчас я полон разлукой. Я давно не плакал. Но мне стоило горьких слез мое 

решение покинуть родину – навсегда, быть может. Разве не она дороже мне всего 

на свете? Но я им не нужен. И все-таки я хочу и должен остаться немцем, хоть на 

Таити, если меня туда загонят сердечное горе и нужда в куске хлеба» (перевод Н. 

Гнединой)
38

. Эти слова поэта как нельзя лучше объясняют глубинную причину 

жизненной трагедии Гѐльдерлина и его душевной болезни: бесприютность, 

одиночество, сердечное горе, ощущение нереализованности дарований и надежд, 

ненужности Родине... Все, что у него оставалось, – творчество. Все острее поэт 

осознает, что единственная его подлинная отчизна и единственное достояние – 

Поэзия, уподобленная им «дружественному приюту» – сакральному Саду («Sei du, 

Gesang, mein freundlich Asyl! sei du, // Beglückender! mit sorgender Liebe mir // 

Gepflegt, der Garten…»
39

). Ода «Мое достояние» («Mein Eigentum») открывается 

картиной осеннего сада, полного плодов, чтобы дальше развернуть 

ностальгический мотив песни-сада, поэзии-сада, укрывающего поэта от глухой 

тоски и одиночества: 
 

Осенний день в довольстве покоится, 

Из гроздий выжат сок, и на дереве 

Плоды зарделись и на землю 

Пали торжественным приношеньем. (с. 105) 

<…> 

Чтоб сердце мне спасти, чтоб надежное 

Сыскалось в мире место и для меня 



И чтоб тоска души бездомной 

Не увлекла за пределы жизни, 

 

О песня, стань приютом приветливым. 

Тебя, как сад, с любовью заботливой 

Взращу я, чтобы вечно юной 

Сенью цветущей меня укрыл он, 

 

Чтоб жизнью в нем неспешной я жил, пока 

Вдали вздымает время валы свои, 

Чтоб солнце ясными очами 

Мирно на труд мой с небес взирало. 

 

Благословив людей достояние, 

Благословите, силы небесные, 

И мой удел, и пусть нескоро 

Мойры мечты моей нить обрежут. 

(Перевод П. Гурова)
40

 

 

Сад как символ поэзии, творчества, истинного убежища поэта, его 

единственного достояния и посмертного приюта – этот мотив особым образом 

отзовется у Р. М. Рильке, а через него – но и под прямым воздействием 

Гѐльдерлина – в поэзии Б. Пастернака и М. Цветаевой (достаточно вспомнить 

цветаевское: «За этот ад, за этот бред // Пошли мне сад на старость лет...»). 

Тем не менее, у Гѐльдерлина это не только сакральный Сад внутреннего 

поэтического пространства, сердца поэта, но и Сад земного бытия, служение 

которому – священная миссия поэта. Одинокий странник, покинувший родину и в 

поисках куска хлеба отправившийся во Францию, приветствует «прекрасную 

Гаронну и сады Бордо» («Die schöne Garonne, // Und die Gärten von Bourdeaux»
41

), 

приветствует жизнь вопреки всему и напоминает о том, что ее по-настоящему 

создают поэты («Воспоминание» – «Andenken»): 
 

Норд-ост веет, 

Мой самый любимый ветер, 

Потому что он смелый дух 

И добрый путь сулит мореходам. 

А теперь иди и приветствуй 

Светлую Гаронну 

И сады Бордо. 

<…> 

Внизу – виноградник. С гор 

Спадает Дордонь. 

И, слившись с могучей Гаронной, 

Широким морем 



Плывет поток. В море взоры 

Устремите свои. Оно отнимает 

И возвращает память, любовь дарует. 

Всѐ остальное создадут поэты. 

(Перевод Г. Ратгауза)
42

 

 

          «Was bleibet aber, stiften die Dichter»
43

 («Но то, что пребывает, устанавливают 

поэты») – так точнее звучит у Гѐльдерлина последняя строка «Воспоминания». 

Именно эти слова М. Хайдеггер считал ярчайшим выражением предназначения 

поэзии – конституирования бытия посредством слова. 

          Таким образом, топос сада переживает в творчестве Гѐльдерлина 

определенную эволюцию, обретает многомерное и новаторское звучание. 

Оттолкнувшись от традиционной мифологемы Элизиума и Сада Гесперид как 

места блаженства и вечной юности, поэт проецирует этот топос в будущее и, 

соединяя его с библейскими образами Эдема, Пардеса и Града на холме (Небесного 

Иерусалима), делает его сердцем своей утопии, воплощением прекрасного «Сада 

человечества». Одновременно через топику сада как единственного убежища и 

приюта поэт выражает свое беспредельное одиночество и одновременно 

самоотверженное служение поэтическому слову. Само же поэтическое слово 

должно быть обращено не только к вечному, но и к бренному, земному, должно в 

смертном прозревать бессмертное, в материальном – духовное, служить будущему, 

конституировать сад человеческого бытия, ведь «подобает поэтам, даже духовным, 

// Быть мирскими» (перевод В. Микушевича
44

). Точнее, у Гѐльдерлина сказано: «Die 

Dichter müssen auch // Die geistigen weltlich sein»
45

 («Должны поэты, также // 

Духовные, быть мирскими»). Одним из первых заметивший трагический процесс 

отчуждения человеческой личности, состояние расколотости мира, он не 

абсолютизировал их, а стремился преодолеть в своей поэзии, храня верность 

универсуму и универсальности, целостности, в том числе духовного и конкретно-

чувственного, небесного и земного. Этой целостности подчинен в зрелом и 

позднем творчестве поэта топос сада. 
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