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В статье исследуется роль Библии как архетекста европейской 
культуры и литературы, в частности немецкой литературы XVII в. 
Для развития немецкой поэзии Нового времени особое архетекс-
туальное значение получила библейская поэма Песнь Песней, ока-
завшая большое влияние на религиозно-мистическую и светскую 
поэзию. В статье показана роль Песни Песней как архетекста для 
становления жанра мистической пасторали Фридриха Шпее, в ко-
торой соединились традиции античной буколики и библейской 
поэмы, интерпретируемой как пастораль, описывающая поиски 
Невестой (душой) Возлюбенного (Иисуса Христа), их беспредель-
ную любовь друг к другу. Интертекстуальность, связанная с Пес-
нью Песней, присутствует в текстах Шпее в виде прямых и скры-
тых цитат, ключевых топосов-концептов, аллюзий, а также на 
уровне паратекста и архитекста. 
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development is placed on the biblical poem the Song of Songs which had 
a great influence on religious-mystical and secular poetry. The paper 
demonstrates the archetextual role of the Song of Songs in the forma-
tion of the genre of mystical pastoral of Friedrich Spee. Spee's pastoral 
combines the traditions of ancient bucolic and biblical poem, interpret-
ed as the description of the searches of the Beloved (Jesus Christ) by the 
Bride (soul) and their boundless love towards each other. Intertextual-
ity connected with the Song of Songs is present in the texts of Spee in 
the form of direct and hidden quotations, the key toposes-concepts and 
allusions as well as at the level of paratext and architext. 
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Развитие литературы и культуры в целом невозможно пред-
ставить без того, что постструктуралисты вслед за М. М. Бахтиным 
назвали «диалогом текстов», или «диалогом книг». Текст выступает 
как основа общения личностей в культуре и самих культур. Бахтин 
в «Эстетике словесного творчества» писал, что текст может быть 
представлен в разных формах: как живая речь человека; как речь, 
запечатленная на бумаге или любом другом носителе; как любая 
знаковая система (иконографическая, непосредственно вещная, дея-
тельностная и т. д.). В свою очередь каждый текст всегда диалогичен 
и существует в диалоге, на границе культур, потому что он всегда 
направлен к Другому, всегда опирается на предшествующие и после-
дующие тексты, авторы которых обладали своим миропониманием, 
несли в себе свой образ мира. Текст всегда несет смысл прошлых 
и последующих культур, он всегда создается в контексте и всегда су-
ществует на границе, что и делает его произведением. «Текст живет, 
только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке 
этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и впе-
ред, приобщающий данный текст к диалогу» [1, с. 364]. 

Как известно, наиболее полную классификацию интертекс-
туальных связей дал французский литературовед Жерар Женетт 
в книге «Палимпсесты: литература во второй степени» (1982). 
При этом слово «палимпсест» выступает как метафора интер-
текстуальности: палимпсестом называется рукопись, написанная 
поверх другого текста, счищенного для повторного использова-
ния писчего материала, обычно пергамента; элементы старого 
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текста иногда проступают в новом. Ж. Женетт выделяет пять 
типов взаимодействия текстов: 1) интертекстуальность как 
присутствие и взаимодействие в одном тексте двух или более 
текстов, что выражается в явных или скрытых цитатах, аллюзи-
ях, реминисценциях, пересказе, плагиате и т. д.; 2) паратексту-
альность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, 
эпиграфу; 3) метатекстуалъностъ как комментирующая и часто 
критическая ссылка на свой претекст; 4) гипертекстуальность 
как пародирование одним текстом другого; 5) архитекстуаль-
ность, понимаемая как жанровая связь текстов (см.: [3]). 

Думается, к этой классификации необходимо добавить архе-
текстуальность как отношение текста к особому древнему пре-
тексту — архетексту, осознаваемому как «текст в начале», обла-
дающему особым эстетическим авторитетом для той или иной 
культуры. Роль такого архетекста, например, выполняют для ев-
ропейской литературы гомеровский эпос и «Энеида» Вергилия. 
Более того, мы считаем возможным ввести понятие «осевого» ар-
хетекста — древнего текста-родоначальника, обладающего осо-
бой аксиологической значимостью и эстетическим потенциалом, 
являющегося своеобразным «ядром» культуры, вокруг которого 
она выстраивает смыслы, «текстом-кодом» (Ю. М. Лотман), не-
обходимым для дешифровки других текстов культуры, которые 
играют по отношению к своему архетексту роль метатекста. «Осе-
вой» архетекст обладает высокой степенью реинтерпретируемос-
ти и референтности, выполняет текстопорождающую функцию 
и чаще других включается в другие тексты в качестве интекс-
та (в виде цитат, аллюзий, парафраз). В конечном итоге это текст, 
наиболее концентрированно несущий в себе память той или иной 
культуры и фундирующий ее генеральные духовно-этические 
смыслы. Чаще всего такую роль выполняют тексты Священно-
го Писания: Веды — для культуры индуизма, Трипитака — для 
культуры буддизма, Коран — для культуры мусульманского мира 
и т. д. Для иудейско-христианской культуры, в том числе европей-
ской, таким «осевым» архетекстом является Библия. 

Для ряда эпох европейской культуры Библия явилась важным 
эстетическим эталоном, дополняющим или корректирующим ан-
тичный эталон. Библейская эстетика и поэтика определили худо-
жественное мышление Средневековья, XVII в. (особенно барокко), 
сентиментализма (особенно немецкого штюрмерства), романтиз-
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ма, символизма. Преддверие Нового времени - эпоха Реформации 
и первая фаза Нового времени - XVII в. породили особый интерес 
к библейской поэзии и творческое соревнование с ней. Особенно 
важную архетекстуальную функцию для развития лирической по-
эзии (религиозной и светской) и музыки приобрели лирические 
книги Библии — Книга Псалмов (Псалтирь), Книга Плача (Плач 
Иеремии), Песнь Песней, Экклесиаст. С ними связан огромный 
пласт интертекстуальности в европейской литературе XVII в., 
а весьма часто — и начало подлинно национальной поэтической 
традиции, как, например, в немецкой литературе, где с перело-
жений Псалмов, выполненных М. Лютером, а затем М. Опицем 
начинается подлинная немецкая поэзия. Кроме того, библейская 
поэзия выполняет архитекстуальную функцию, определяя жанро-
во-стилевые поиски немецких поэтов. 

XVII в. 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 не-
мецкие поэты создают новаторскую вариацию лирической пас-
торали, или буколики, — мистическую пастораль, соединяющую 
традицию античной буколики и библейской Песни Песней в ее 
аллегорической и мистической интерпретациях, опираясь на 
восходящее к Оригену Александрийскому толкование Песни Пес-
ней как буколики, в которой поют песнь любви друг другу Иисус 
Христос и душа человека. Мистическая пастораль, основанная на 
топике Песни Песней, рождается в поэзии Фридриха Шпее фон 
Лангенфельда и его ученика, самого выдающегося немецкого 
поэта-мистика Ангелуса Силезиуса (Иоганнеса Шеффлера). 

Выходец из аристократической нижнерейнской семьи, Фрид-
рих Шпее фон Лангенфельд (Friedrich Spee von Langenfeld, 1591-
1635) был иезуитом, который входил в трибунал по «процессам 
ведьм». Он прекрасно понимал всю бесчеловечность и абсурд-
ность этих процессов и одним из первых выступил против психоза 
«охоты на ведьм», анонимно опубликовав в 1631 г. трактат на ла-
тинском языке «Предостережение касательно преступлений, или 
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О ведовских процессах». В нем Ф. 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 нестер-
пимых 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: [6, с. 798]). Шпее мучился неразреши-
мыми душевными противоречиями, чувством собственной вины, 
сознанием, насколько практика Церкви не соответствует подлин-
ной вере, заветам Христа, и в силу этого, вероятно, поэзия, и имен-
но мистическая, становилась единственным его прибежищем. 
В ней он выражал надежду на мистическое единение души — Не-
весты Христовой — с ее Небесным Женихом — Иисусом, на то, что 
смерть окажется освобождением от ужасной действительности, 
прорывом к истинной красоте и гармонии. Поэт погиб во время 
эпидемии чумы, самоотверженно ухаживая за больными. 

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 со-
вершенное воплощение в немецкой поэзии. Как восклицает сам 
поэт, «О süssigkeitin schmertzen! / О schmertz in süssigkeit!» [7, S. 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», изд. 1649). 
Уже само название сборника отсылает к топике сада, или рощи, 
или леса, в которых грезят о любви и наслаждаются влюбленные 
в Песни Песней (напомним, что в мистической традиции Пардес — 
Сад, упоминаемый в поэме, предстает как воплощение сакраль-
ного знания, предельной близости к Богу и Его тайнам). Эклоги, 
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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 изо-
бражения. Так, в «Эклоге о кровавом поте Христа» из ран Иисуса на 
зеленую траву падают алые кораллы, сияющие жемчужины катят-
ся из глаз и т. п. О рождении, страстях, смерти, воскресении, вели-
чии Иисуса Христа страстно размышляют пастухи, выступающие 
под условными античными именами: Дамон, Гальтон и т. п. Даже 
Христос предстает в образе юного пастуха Дафниса. Сам Творец 
выступает в роли великого живописца, искусно расписывающего 
поля, сады, луга («Эклога, в которой пастухи рано утром славят Го-
спода»), Для эклог Шпее характерно не только изобилие красок, но 
и изобилие звуков (не случайно — «Соперник соловья»). На золо-
той скрипке пастух Дамон прославляет Воскресение Христа («Пас-
тушеская песнь о Христе и Воскресении Христа»), Творческую 
мощь Бога воспевают лютня, скрипка, флейта, арфа, рожок и звон-
кие трубы («Другая хвалебная песнь Творцу»), Изобилие красок 
и звуков сливается с преизбыточным изобилием чувств, прежде 
всего — доведенным до невероятной экзальтации чувством люб-
ви Души к Небесному Жениху — Иисусу. И все это — на фоне буко-
лического пейзажа, вместе с тем несущего в себе признаки реаль-
ного 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» [5, с. 242]. 

Замечательным примером мистической пасторали, соединяю-
щей античную буколическую топику и топику библейскую, явля-
ется большое стихотворение Ф. фон Шпее «Liebgesang der Gesponß 
Jesu, im anfang der Sommerzeit» («Любовная песнь супруги [невес-
ты] Иисуса, в начале лета»), содержащее многочисленные аллю-
зии на 2-ю главу Песни Песней, рисующую картину весеннего про-
буждения природы и человеческой души, самой любви: 

Молвит милый мой, говорит мне: / Встань, моя милая, моя 
прекрасная, выйди, // Ибо вот, зима миновала, / Ливни кончи-
лись, удалились, // Расцветает земля цветами, / Время пения на-
ступило, / Голос горлицы в земле нашей слышен, // Наливает смо-
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ковница 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; здесь и далее перевод И. Дьяконова) [2, с. 70-71]. 

В еврейской религиозной традиции этот фрагмент трактуется 
как призыв Всевышнего к Своей Невесте и Супруге — Общине Из-
раиля выйти навстречу Ему из рабства Египетского, физическо-
го и духовного, пережить обновление (события Исхода, согласно 
Библии, происходили весной); в мистической традиции — равно 
иудейской и христианской — как призыв Бога к душе человечес-
кой устремиться на путь Богопознания, настоятельный призыв 
к ответной любви человеческой, в которой нуждается Господь, 
как путь единения Иисуса и души каждого верующего христиани-
на. Кроме того, Шпее отсылает к мотиву поисков героиней возлю-
бленного, пронизывающему весь текст библейской поэмы. 

Ф. Шпее трансформирует топику Песни Песней и создает де-
тальную картину расцветающей весенней природы — с вернув-
шимися журавлями, птицами, строящими гнезда, пробивающи-
мися наружу цветами, весенними ручейками, которые змейками 
расползаются по прохладным лесам: 

Der trübe winter ist fürbey, 
Die Kranich widerkehren; 
Nun reget sich der Vogel schrey 
Die Nester sich vermehren: 
Laub mit gemach 
Nun schleicht an tag; 
Die blümlein sich nun melden. 
Wie Schlänglein krumb 
Gehn lächelnd umb 
Die bächlein kühl in Wälden. 

Der brünnlein klar und quellen rein 
Viel hie, viel dort erscheinen 
All silber-weisse töchterlein 
Der holen Berg und Steinen: 
In großer meng 
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Sie mit gedreng 
Wie pfeil von Felsen ziehlen; 
Bald rauschens her 
Nit ohn gepleer 
Und mit den steinlein spielen. [7, S. 186-187] 

(Прошла угрюмая зима — / Трезвоном полон воздух. / И сно-
ва крик да кутерьма / В оживших птичьих гнездах. / Под звон 
и свист / Пробился лист / Из каждой почки клейкой. / В игре лу-
чей / Бежит ручей / Серебряною змейкой. // Летит вода с отвесных 
скал, / Чтоб, рухнув, расколоться / На 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) [4, с. 2 5-2 б]1. 

Верный античной пасторальной топике, Шпее видит за рас-
цветом природы лесных и речных нимф, сопровождающих охот-
ницу Диану в зеленом наряде. Весеннее обновление природы 
пробуждает человеческие чувства, радость любви, достигающую 
апогея летом, когда «чистое солнце украшает свою корону остры-
ми стрелами», но и посылает прохладный ветерок: 

Mit ihr die kühle Sommer-wind 
All jüngling still von sitten 
Im lufft zu spielen seind gesinnt 
AuFf wolcken leicht beritten. 
Die bäum und näst 
Auch thun das best 
Bereichen sich mit schatten; 
Da sich verhalt 
Daß Wild im waldt, 
Wans pflegt von hitz ermatten. [7, S. 187] 

1 Показательно, что Л. В. Гинзбург в своем переводе не мог по цензур-
ным соображениям сохранить оригинальное название стихотворения 
Шпее и озаглавил свой перевод по первой строке: «Прошла угрюмая 
зима...» Переводчик опубликовал только отдельные строфы (опять же по 
идеологическим соображениям], так что остались лишь картины природы 
и от мужского имени строфа о страданиях человека, приговоренного «на-
вечно к муке крестной» [4, с. 27], но утратился мистический смысл текста. 
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(Дохнуло лето ветерком, / Досада в сердце тает, / И каждый 
юноша верхом / На облаке летает. / И тут и там — / Весенний 
гам, / Переизбыток смеха. / И даже зной / В тени лесной / Веселью 
не помеха [4, с. 26].) 

Вслед за этим органично возникает тема птичьей «оратории», 
славящей природу и ее Создателя. Птичьи трели (их мастерски 
имитирует поэт, используя прием ономатопеи: IhrSchyr- und Tyre-
Lyre...) напоминают звучание различных инструментов — свире-
лей, лютней, скрипок и создают ощущение, что маленькие музы-
канты играют в зеленой листве: 

Die meng der Vöglein hören last 
Ihr 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 höret man 
Im grünen gahn 
Spatziren Laut- und Geigen. [7, S. 187-188] 

(Свирели трелится мотив! / Певцы в лесной капелле / Щебе-
чут, ветви превратив / В поющие качели. / Крылом взмахнут, / Пе-
редохнут / И снова хороводят. / И, как смычком, / Любым сучком / 
Волшебник ветер водит [4, с. 26-25].) 

Стихотворение перенасыщено красками и звуками, и на фоне 
всего этого великолепия звучит голос человеческой души, то-
скующей о своем Женихе — Иисусе, о Его любви, и в ее жалобах 
и страданиях вдали от Возлюбленного оживает голос героини 
Песни Песней, для которой любовь неотделима от страдания, ко-
торая «любовью больна» (Песн 2:5): 

Wo man nur schawt, fast alle Welt 
Zun frewden sich thut rüsten: 
Zum schertzen alles ist gestelt, 
Schwebt alles fast in lüsten. 
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Nur ich allein, 
Ich leide pein, 
Ohn end ich werd gequeelet, 
Seit ich mit dir 
Und du mit mir, 
O JEsu, dich vermählet. 

Nur ich, о JESU, bin allein 
Mit stätem leyd umbgeben; 
Nur ich muß nur in schmertzen sein, 
Weil nit bey dir mag leben. 
О state klag! 
О wehrend plag! 
Wie lang bleib ich gescheiden? 
Von großem wee, 
Daß dich nit seh, 
Mir kombt so schwäres leiden. 

Nichts schmäcket mir auff gantzer weit, 
Als JESU lieb alleine: 
Noch spiel, noch schertz mir je gefeit, 
Biß lang nur Er erscheine: 
Und zwar nun frey 
Mit starckem schrey 
Ruff im so manche stunden: 
Doch nie kein tritt, 
Sich nahet nit; 
Solt michs nit hart verwunden? 

...Waß hilft all frewd, all spil und schertz? 
All trost und lust auff Erden? 
Ohn ihn ich bin doch gar in schmertz 
In leyd und im beschwerden. 
Groß hertzen brand 
Mich tödt zuhandt, 
Weil JESU dich nit finde; 
Drumb nur ich wein 
Und heul und grein 
Und seufftzer blaß in winde. [7, S. 188-189] 
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Аллюзии на Песнь Песней пронизывают весь текст Шпее: не-
веста-душа грезит о долгожданной встрече с Женихом, с которым 
она связана прочнейшими узами взаимной любви, но эта встреча 
никак не наступает. Мотивы поисков возлюбленного, взаимной 
верности и полной самоотдачи, любви-радости и любви-боли, 
любви-пламени, которая сжигает сердце, близости или даже един-
ства любви и смерти, — вся эта топика так или иначе в стихотво-
рении Шпее отсылает к Песни Песней, хотя он нигде ее прямо не 
цитирует. Библейская поэма присутствует в его тексте как архе-
текст на уровне паратекстуальном, на уровне основных смыслов 
и топосов, а также в виде аллюзий. 

В финале стихотворения вновь контрастно сопоставляются 
картина сияющей гармоничной природы и картина души, тоску-
ющей по подлинной гармонии и красоте, воплощенной в Иисусе, 
и потому желающей поскорее проститься с земным миром и сое-
диниться со своим Возлюбленным: 

Ade du schöne Frühlingszeit, 
Ihr Felder, wäld und wisen, 
Laub, graß und blümlein new gekleid, 
Mit süßem taw berisen: 
Ihr wässer klar, 
Erd, himmel gar, 
Ihr pfeil der gülden Sonnen; 
Nur pein und qual 
Bey mir zumahl 
Hat uberhandt gewonnen. 

Ach JEsu, JEsu, trewer heldt, 
Wie kränckest mich so sehre! 
Bin je doch hart und hart gequeelt; 
Ach nit mich so beschwere. 
Ja wiltu sehn 
All pein und peen 
Im augeblick vergangen? 
Mein auge beid 
Nur führ zur weid 
Auff dein so schöne wangen. [7, S. 189-190] 
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Поразительны лучезарные краски, особая эвфония при описа-
нии цветущего мира. Но даже «сладкая роса», которой обрызганы 
цветы, не может отменить «сладкую боль», которую душа не хо-
чет променять ни на что и устремляется, чтобы припасть к рай-
скому пастбищу — щекам Возлюбленного: «Mein auge beid / Nur 
führ zur weid / Auff dein so schöne wangen» («Оба моих глаза / Ведут 
только к пастбищу, / На твои столь прекрасные щеки»). Это за-
ставляет вспомнить описание красоты возлюбленного в Песни 
Песней: «Щеки его — как гряды благовоний, растящие арома-
ты...» (Песн 5:13) [2, с. 76]. 

Та же символика использована в стихотворении Шпее («Неве-
ста Иисуса изливает жалобу на свой сердечный жар» («Die gesponß 
Jesu klaget ihren hertzenbrand»), где рефреном проходит мысль 
о зажженном в сердце и душе человека пламени любви, которое 
никогда не угасает, — пламени любви к Богу. Именно здесь поэт 
провозглашает «сладостность страданий» («О сладость в страда-
ниях! / О страдание в сладости!»), страстное желание сердца быть 
израненным страданиями Иисуса и любовью к Нему, растворить-
ся в боли-любви, приносящей и страдание, и высочайшую радость 
слияния с Богом: 

Gleich früh wan sich entzündet 
Der silber weiße tag; 
Und uns die Sonn verkündet, 
Waß nachts verborgen lag: 
Die lieb in meinem hertzen 
Ein flämlein stecket an; 
Daß brint gleich einer kertzen, 
So niemand leschen kan. 

<...> Daß Flämlein daß ich meine, 
Ist JESU süsser nam; 
Eß zehret Marek und Beine, 
Frißt ein gar wundersam. 
0 süssigkeitin schmertzen! 
0 schmertz in süssigkeit! 
Ach bleibe doch im Hertzen, 
Bleib doch in Ewigkeit. [7, S. 184-185] 
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Душа уподоблена горящей свече, которую никто не может по-
тушить, — образ, восходящий к Книге Притчей и излюбленный 
А. Грифиусом. Поэт призывает этот огонь и «сладостность страда-
ний» не покидать душу человека. Любовь к Иисусу и Его ответная 
любовь не только сжигают пламенем любви душу, но и возрожда-
ют ее, дарят радость: 

Doch nie so gar mich zehret 
Die Liebe JESU mein, 
Alß gleich sie wider nehret 
Und schenckt auch frewden ein. [7, S. 185] 

Стихотворение завершается провозглашением типичного па-
радокса мистики, особенно барочной: подлинная жизнь не может 
открыться в земном мире, но только в мире абсолютно духовной 
любви к Богу и слияния с Ним, в мире вечном: 

Ade zu tausent Jahren, 
0 Welt zu guter nacht: 
Ade laß mich nun fahren, 
Ich längst hab dich veracht. 
In JESU lieb Ich lebe, 
Sag dir von Hertze grund: 
In lauter Freud Ich schwebe, 
Wie sehr ich bin verwund. [7, S. 186] 

(Прощай на тысячу лет, / О мир, доброй ночи: / Прощай, по-
зволь мне сейчас уйти, / Я давно презираю тебя. / В любви Иисуса 
я живу, / Скажи себе из глубины сердца: / В бурной радости я вос-
паряю, / Потому что я очень изранена.) 

Истинно жива только душа, израненная любовью к БКасперук 
огу, объятая тем «пламенем Божьим», о котором говорит 

Песнь Песней (Песн 8:6). 
Таким образом, в мистической пасторали Ф. Шпее соединяют-

ся различные интертекстуальные пласты. В качестве архитекста, 
обусловливающего основные жанровые признаки его пасторали, 
выступает как классическая античная буколика (Феокрит, Верги-
лий), так и библейская Песнь Песней, в которой также есть при-
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знаки буколики (амебейное пение, пасторальная топика). Кро-
ме того, архитекстуально мистическая пастораль Шпее связана 
с немецкой духовной песней, прежде всего в варианте, созданном 
М. Опицем, в русле четкой силлаботоники. В качестве претекста 
для духовной пасторали Шпее выступает корпус мистических 
христианских толкований Песни Песней начиная с Оригена Алек-
сандрийского. Однако генеральным архетекстом, задающим клю-
чевые смыслы, определяющим топику и стилистику эклог Шпее, 
а также их жанровые признаки, является Песнь Песней. Ее текст 
присутствует в текстах Шпее на уровне интертекста — прямых 
и скрытых цитат, ключевых топосов-концептов, аллюзий, а также 
на уровне паратекста и архитекста. 
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