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Аннотация: В статье исследуются жанровые и стилевые новации великого немецкого поэта XVIII в. Фридриха Готлиба Клопштока (1724–1803), выразившиеся прежде всего в освоении им и привитии на немецкой почве строфических размеров (логаэдов) эолийской сольной мелики (алкеева, спафическая, асклепиадова строфы), а также в создании религиозно-философского гимна в свободных ритмах (in freien Rhythmen), т. е. написанного верлибром. В статье показано, как данные новации возникают на пересечении античной и библейской традиций, усвоенных Клопштоком, и как они связаны с тематическим новаторством поэта, с новизной его топики (в том числе и древнегерманской). При этом Клопшток в какой-то мере опирался на опыт уже возникшей в Германии Natur- und Gedankenlyrik («лрики природы и мысли»), представленной в творчестве Б. Х. Броккеса и А. Галлера, и сам оказал большое воздействие на штюрмерское поколение (прежде всего гимны молодого Гёте) и поэзию Ф. Гёльдерлина, а также на поэзию ХХ в. (в частности творчество И. Бобровского).

Г. В. Синило
(Минск, БГУ)
ЖАНРОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ НОВАЦИИ
В ЛИРИКЕ Ф. Г. КЛОПШТОКА

    В течение последних десятилетий в современном литературоведении все более явственно обозначается интерес к XVIII веку, к философско-эстетическим и художественным исканиям эпохи Просвещения (безусловно, это понятие уже, нежели “XVIII век” как историко-культурная эпоха). Долгое время по отношению к этой эпохе, боровшейся, как известно, с предрассудками, существовал определенный предрассудок восприятия: якобы, отличаясь идейной новизной, она не сделала практически никаких художественных открытий. Известная исследовательница культуры и литературы XVIII в. Н. Т. Пахсарьян пишет: “К исходу двадцатого столетия стало особенно ясно, что идейно-эстетический облик XVIII столетия воспринимается нами в преломленном виде, что он не просто сформирован, а отчасти, по-видимому, и деформирован в нашем читательском сознании многими историко-культурными факторами, что по отношению к XVIII столетию, к его художественному мышлению у нас особый долг – непонятости, недооцененности11 Шайтанов, И. О. Мыслящая муза / И. О. Шайтанов. М., 1989. С. 3.... Еще в период романтизма, справедливо осознававшего себя и осознаваемого нами до сих пор как кардинальная эстетическая революция, эпоха Просвещения (а к нему прежде всего свелась в восприятии романтиков основная культурная жизнь XVIII в.) стала рассматриваться как время торжества холодного рассудка, изгоняющего воображение даже из области художественного творчества, как период господства “жесткой” рационалистической эстетики с ее неприемлемой для романтиков жанрово-стилевой иерархией, как пора чрезмерно трезвых, поверхностных суждений о мире, обществе, человеке”22 Пахсарьян, Н. Т. “Ирония судьбы” века Просвещения: обновленная литература или литература, демонстрирующая “исчерпанность старого”? / Н. Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000–2000 / под. ред. Л. Г. Андреева. М., 2001. С. 69, 70.. Отстаивая мысль о новаторских открытиях литературы XVIII в., исследовательница справедливо видит причину этого в “либеральном художественном духе” эпохи: “Дух свободы, проникающий в поэтологические принципы эпохи, способствует развитию прикладной теории того или иного жанра, исходящей не из заранее предписанных общетеоретических законов творчества (эстетика выделяется в отдельную, общую науку, она – над практикой и потому не задает литературные программы какому-либо направлению или им всем вместе), а из индивидуальной практики писателя, из законов, им самим над собою признанным. Из этого либерального художественного духа XVIII в., не меньше чем из эпохи барокко или романтизма, с которыми так любят открыто связывать себя писатели ХХ столетия, протянуты нити к пестрой, многоликой литературной атмосфере сегодняшнего дня, с ее эстетическим плюрализмом”33 Там же. С. 109..
    Думается, эту мысль как нельзя лучше подтверждает немецкая поэзия XVIII в., опровергающая также расхожее представление об этой эпохе как о “непоэтической” или уж во всяком случае “нелирической”. Именно в области лирической поэзии в немецкой литературе XVIII в. были сделаны выдающиеся открытия, во многом определившие дальнейшее развитие национальной поэтической традиции, особым образом отозвавшиеся в поэзии ХХ в. Это связано прежде всего со становлением такого устойчивого русла немецкоязычной лирической поэзии (точнее, двух “рукавов” ее, сливающихся в единое русло), как Naturlyrik (“лирика природы”) и Gedankenlyrik (“лирика мысли”). Примерными эквивалентами этих терминов на русском языке могут послужить не столько “пейзажная лирика” и “философская лирика”, сколько, быть может, “натурфилософская лирика”, “философско-метафизическая лирика”. И хотя нечто типологически сходное можно увидеть и в других национальных литературах (например, в описательной поэзии английских сентименталистов, начиная с Дж. Томсона и его “Времен года”, в русской поэзии – в одах М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина), все же в немецкой Gedankenlyrik есть нечто, выделяющее ее на фоне этого сходства: в первую очередь, это постоянное перетекание художественного образа в философское понятие и наоборот; это соединение происходящего на наших глазах, слитого в едином лирическом потоке анализа и синтеза – раздробления реальности, преломленной через поэтическое сознание, на отдельные составляющие и воссоединения ее в обширном лирическом целом; это органичное слияние абстрактно-философского и конкретно-чувственного, рассудочного и сверхэмоционального, рационального и сверхчувственного; это умение создать ощущение присутствия в человеческой жизни трансцендентного, что подвластно отнюдь не разуму, но религиозному чувству и самой поэзии.
    Безусловно, почву для этих поисков подготовило немецкое барокко с его метафизическим настроем и тяготением к живописной детали, с его размышлениями о времени, вечности и месте человека в мире, с его религиозными исканиями (особенно П. Флеминг, А. Грифиус, но также и теоретик классицизма М. Опиц, в лирике которого сильны барочные тенденции). Не случайно начало устойчивой традиции “лирики природы” и “лирики мысли” положил в 20-е годы поэт, творчество которого тесно связано с барокко и представляет собой его вариант, трансформированный в русле просветительского миросозерцания, в русле телеологии Лейбница и Вольфа, – Бартольд Хинрих Броккес. Утонченная барочная чувствительность и внимание к живописной детали дополняются в его “физических и моральных стихах” (сб. “Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in physikalischen und moralischen Gedichten”, 1721–1747) чувствительностью в духе сенсуализма Локка, а также рационализмом Лейбница и Вольфа, стремлением соединить напряженность чувства и не менее напряженнную мысль. Чуть позже, в конце 20-х и в 30-е годы XVIII в., новые интонации и нюансы в это русло поэзии вносит швейцарец Альбрехт Халлер (Галлер), чье творчество оказалось тесно связанным с немецкой культурой и литературой. Особенно показательна его юношеская поэма “Альпы” (1729), в которой Халлер не только впервые ввел в поэзию альпийский ландшафт, но и взглянул на него одновременно как поэт, естествоииспытатель и философ, но и впервые высказал комплекс идей, предвосхищающих руссоизм. При всей рационалистичности структуры поэмы, пейзаж под пером Халлера отчетливо противостоит канону классицистического садово-паркового искусства. На фоне упорядоченности еще ярче прорывается лирическое волнение поэта, оттеняющее прихотливость и непредсказуемость разворачивающегося перед его взором альпийского ландшафта. Халлер делает очень важный для немецкой поэзии шаг в сторону поэзии безыскусственной и чувствительной, в его творчестве сильны тенденции сентиментализма.
    Однако именно в поэзии великого новатора, преобразователя немецкого поэтического языка Фридриха Готлиба Клопштока (1724–1803) достигается неповторимый синтез аналитичности и не просто чувствительности – сверхчувствительности, то соединение глубины философской мысли и экстатичности, которыми отличается немецкая философская поэзия. Именно Клопшток создает особые жанровые модификации оды и философского гимна в немецкой лирике, связав их со специфическими ритмическими структурами и наполнив их особой семантикой. Кроме того, Клопшток невиданно расширил тематический круг немецкой лирической поэзии, преобразив старые и введя в нее новые тематические пласты и исторически новые образы и мотивы, кардинально изменив ее стилистику.
В сущности, еще во время учебы в старинной богословской школе – Шульпфорте – Клопшток открывает для себя три культурные и языковые стихии, которые затем своеобразно отзовутся и переплетутся в его поэзии: Библия, стилистика и образность которой навсегда окажутся важными для него, воспитанного в пиетистской среде; мир античной поэзии (и прежде всего – Гомер, Вергилий, Гораций); Германия, ее легендарно-историческое, героическое прошлое и противоречивое настоящее. Как известно, еще будучи школьником, Клопшток задумывает героическую эпопею, сюжет которой подсказали древности его родного Кведлинбурга: там находилась могила Генриха I Птицелова, который в 933 г. одержал победу над вторгшимися в Саксонию венграми. Юный поэт стремится доказать, что на немецком материале и по-немецки тоже можно создать поэзию подлинно эпического дыхания. Однако далее, и прежде всего под влиянием “швейцарцев” (Бодмера и Брейтингера), чья полемика с Готшедом живо обсуждалась в Шульпфорте, замысел Клопштока видоизменяется: он решает воспеть “подвиг Спасения”, писать – в соревновании с великим Дж. Милтоном и его “Потерянным Раем”, который в качестве эталона выдвигали “швейцарцы”, – большую поэму о Христе и называет ее “Der Messias” (“Мессия”), но иногда именует “Die Messiade” (“Мессиада”), обозначая тем самым следование античной традиции. Это проявилось даже в стихотворном размере, совершенно новом и необычном не только для немецкой, но и для европейской поэзии на живых языках: поэма была написана правильными дактилическими гексаметрами, воспроизведенными в силлабо-тонике по системе Опица. Именно Клопшток научился это делать, как и грамотно имитировать элегический дистих в элегиях, эолийские логаэды – в одах. Таким образом, изначально в содержании поэмы, ее структуре и ритмах, ее языковой плоти органично соединились Библия, античность, дух германской речи. Как известно, первые три песни “Мессиады”, прочитанные в кругу “бременцев” (молодых литераторов, издающих “Bremer Beiträge” – “Бременские материалы”), произвели ошеломляющее впечатление на слушателей необычайным лирическим волнением, очень смелым поэтическим языком, наполненным неожиданными метафорами и неологизмами, непривычным размером, – впечатление столь необычное, что “бременцы” не сразу решились их печатать. Они сделали это только после того, как получили восторженные отзывы от Ф. фон Хагедорна из Гамбурга и И. Я. Бодмера из Цюриха. Публикация первых трех песен “Мессиады” стала одним из самых крупных событий немецкой культуры XVIII в., а завершение поэмы растянулось до 1773 г. В сущности, Клопшток создает в своей “Мессиаде” невиданную доселе лирическую эпопею, где на первом плане оказываются не собственно события, но переживания, мысли, эмоции героев, где постоянно присутствуют авторское “я” и его лирическое волнение.
Лирическая стихия на протяжении всего довольно значительного по времени творческого пути Клопштока остается главной для поэта. И потому не меньшим, если не большим, событием для немецкой культуры стал выход в свет в 1771 г. сборника лирических стихотворений Клопштока, вобравшего в себя все лучшее, написанное к этому времени поэтом, – его оды, элегии, песни, философские и религиозные гимны. А началось все с оды “К моим друзьям” (1747), прочитанной в кругу “бременцев” и открывшей новую страницу в немецкой поэзии. В этой оде выражены радостное сознание глубинного взаимопонимания, ликующее чувство братской общности, энтузиастический взлет творческих сил, невозможный без дружбы, ведь она “чувствительным, высоким душам // Гения мощный полет дарует. // Из всех златых столетий избрала ты // Друзей, природа: вновь, как и в древности, // Встают великие поэты, // Благословляя свое призванье” (переввод Г. И. Ратгауза). Стихотворение стало своего рода паролем кружка “бременцев”, а затем паролем и ориентиром множества подобных дружеских кружков, в которых формировались поэты нового поколения, в том числе и “Союза рощи” в Гёттингене, и кружка Гёльдерлина, Нойфера, Магенау в Тюбингенском университете. Их вдохновителем и кумиром был Клопшток, формировавший вокруг себя атмосферу творчества и энтузиазма (таким же будет и его кружок в Копенгагене, где ему будут восторженно внимать в числе прочих юные братья Штольберги).
Показательно, что ода “К моим друзьям” не только задает магистральную проблематику творчества Клопштока, но и самим звучанием стиха навевает определенные аллюзии: в его ритмической структуре угадываются преображенные под пером немецкого поэта строфические размеры эолийской силлабометрики, в данном случае – алкеева строфа. Клопшток экспериментирует с устойчивыми эолийскими логаэдами – алкеевой, сапфической, асклепиадовой строфой. Он редко следует точному их рисунку, но создает на их основе свои собственные вариации, что было дерзко и непривычно для тогдашней немецкой поэзии (и европейской в целом). Не случайно в одном из ранних стихотворений он заявляет о себе как “ученике греков” (“Der Lehrling der Griechen”, 1747). Само звучание эллинской сольной мелики, органично “врастающее” в строй немецкой речи, по-видимому, символизирует для поэта обновление и грядущий расцвет немецкой поэзии и культуры, их самобытность, предполагающую усвоение всего лучшего, что накопили мировая культура и поэзия. Прихотливое, непредсказуемое и в то же время отчасти дисциплинируемое строем классической эллинской мелики движение стиха в одах Клопштока несет в себе мысль о свободе поэтического мышления и дыхания, о слиянности традиции и эксперимента. Пройдет полвека, и под пером самого гениального ученика Клопштока – Фридриха Гёльдерлина – немецкая философская ода навсегда канонизируется как ода, написанная классическими эолийскими строфическими размерами (прежде всего, абсолютно точно воспроизведенными в силлабо-тонике алкеевой и 3-й асклепиадовой строфой). Приучать же немецкий слух к этим необычным метрам начал именно Клопшток. Точно так же он открывает для немецкой поэзии элегический дистих как канонический размер элегии – и в абсолютно точном его звучании, и в свободных вариациях на его основе. Первая немецкая элегия, написанная элегическим дистихом, – большое стихотворение Клопштока “Die künftige Geliebte” (“Грядущая возлюбленная”, 1747), в котором поэт с присущим ему необычайным волнением и эмоциональным напором начертал зыблющийся абрис чувствительной, трепещущей женской души, откликающейся на малейшее колебание его собственного духа:
                       
 Ach, wie schlägt mir mein Herz! Wie zittern mir durch die Gebeine
                             Freud und Hoffnung, dem Schmerz unüberwindlich dahin!
                        Unbesiegbare Lust, ein süßer begeisternder Schauer,
                             Eine Träne, die mir still den Wangen entfiel;
                        Und, o ich sehe sie! Mitweinende, weibliche Zähren,
                             Ein mir lispelnder Hauch, und ein erschütterndes Ach...44 Klopstock, F. G. Werke / F. G. Klopstock. Berlin; Weimar, 1984. – (Bibliothek deutscher Klassiker). В дальнейшем стихотворения Клопштока в оригинале цитируются по данному изданию с указанием страницы в скобках после цитаты. 

(“Ах, как бьется сердце мое! Как трепещут, пронзая все существо, // Радость с надеждой, гоня непреодолимую боль! // Необоримый восторг, вдохновенный сладостный трепет, // Тихо слеза скатилась вниз по щеке; // И – о, я вижу ее! С моими сливаются женские слезы, // Что-то мне шепчущий вздох и потрясенное “ах!”...” – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С).

    Клопшток создает необычную для своего времени любовную лирику – трепетно-экстатическую, пытающуюся запечатлеть текуче-зыбкие миги и неуловимые движения души, погрничные состояния влюбленных между явью и сном, в царстве грезы, где сливаются их души. Особенно это касается цикла небольших од, посвященных Маргарите Моллер – Мете, невесте, а затем жене поэта, жизнь которой так трагически преждевременно оборвалась и которую он воспевал под именем Цидли, – “Ihr Schlummer”, “An sie”, “Furcht der Geliebten”, “Gegenwart der Abwesenden”, “Das Rosenband” и др. В них с удивительной настойчивостью повторяется мотив сна, точнее – полусна, дремоты, сковывающей рассудок и высвобождающей глубинный, спонтаный язык души, голос сердца. Самое частотное слово в этих текстах – глагол schlummern (“дремать”, “находиться в полусне”, “спать”) и однокоренные образования от него. Дремота возлюбленной властно охватывает все существо влюбленного, извлекая из его души звуки необычайной гармонии:
                                      
Sie schläft. O gieß ihr, Shlummer, geflügeltes
                                      Balsamisch Leben über ihr sanftes Herz!
                                      Aus Edens ungetrübter Quelle
                                      Schöpfe den lichten, kristallnen Tropfen

                                      Und laß ihn, wo der Wange die Röt entfloh,
                                      Dort duftig hintaun! Und du, o bessere,
                                      Der Tugend und der Liebe Ruhe,
                                      Grazie deines Olymps, bedecke

                                      Mit deinem Fittich Cidli. Wie Schlummert sie,
                                      Wie stille! Schweig, o leisere Saite selbst!
                                      Es welket dir dein Lorbeersprößling,
                                      Wenn aus dem Schlummer du Cidli lispelst!
                                                                             (“Ihr Schlummer” – S. 40)

(“Она спит. О, пролей, ты, дрема, крылатую // Жизнь бальзамически над нежным сердцем ее! // Из Эдема источников незамутненных // Возьми ты светлые, кристальные капли // И дай им там, где сбегает со щек румянец, // Душисто растаять! И ты, о лучшая, // Добродетели и любви тишь // Грация твоего Олимпа, укрой // Своим крылом Цидли. Как дремлет она, // Как тиха! Молчи, о струна тишайшая! // Да поникнет твой венец лавровый, // Если от сна ты Цидли пробудишь.” – “Ее дрема”)

    В оригинале перед нами достаточно точная имитация алкеевой строфы с неожиданными и совершенно нетипичными для предшествующей немецкой поэзии enjambements – резкими разрывами синтаксиса и переносами на границах строк и строф, переливающихся друг в друга. Обращает на себя внимание соединение предельно кратких фраз, взываний, обращений, восклицаний, постпозитивных определений и качественных слов, дробящих поэтическую речь на отдельные составляющие, и обширной, многослойной синтаксической конструкции, в которой мысль воссоединяется в своей целостности. Именно эту манеру будет развивать дальше Гёльдерлин, доводя до логического предела обе взаимодействующие и разнонаправленные тенденции – стремление к предельной краткости и амплификакацию.
    Клопшток также достаточно точно имитирует сапфическую строфу с ее женственным, нисходящим ритмом, с ее выразительным кратким финальным адонием, содержащим всего два ударения и эффектно завершающим высказывание. Однако чаще всего он экспериментирует, создавая свои строфические формы, хранящие тонкие отзвуки эллинской метрики. Такова его “Лента из роз”, или “Цепь из роз” (“Das Rosenband”), – великолепный образец соединения сентименталистской чувствительности и рокайльного изящества, грациозности, миниатюрности. И вновь в центре внимания поэта – таинственное состояние полусна-полуяви, бессловесное, неподвластное сугубо рациональному языку слияние душ (не случайно лирический герой говорит: “Я хорошо чувствовал это и не знал этого”; “я шептал ей бессловесно”):
                                                
 Im Frühlingsschatten fand ich sie;
                                                 Da band ich sie mit Rosenbändern:
                                                 Sie fühlt’ es nicht und schlummerte.

                                                 Ich sah sie an; mein Leben hing
                                                 Mit diesem Blick an ihrem Leben:
                                                 Ich fühlt’ es wohl und wußt’ es nicht.

                                                 Doch lispelt’ ich ihr sprachlos zu
                                                 Und rauschte mit den Rosenbändern:
                                                 Da wachte sie vom Schlummer auf.

                                                 Sie sah mich an; ihr Leben hing
                                                 Mit diesem Blick an meinem Leben,
                                                 Und um uns ward’s Elysium.        (S. 44)

    Поэтический перевод этого стихотворения – один из считанных переводов из Клопштока на русский язык – очень удачно выполнен Александром Кочетковым и носит у него название “Цепь роз”:

                                                 В тени весенней спит она.
                                                 Я цепью роз ее опутал, – 
                                                 Она не слышит: сон глубок.

                                                 Взглянул я, – жизнь моя в тот миг
                                                 Слилась со спящей воедино:
                                                 То знал я сердцем лишь одним.

                                                 Но я позвал ее без слов – 
                                                 И шелест роз мне тихо вторил.
                                                 Тогда она проснулась вдруг.

                                               Взглянула, – жизнь ее в тот миг
                                               Слилась с моею воедино – 
                                               И обнял нас небесный рай.55 Цит. по: Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах. 1812–1970 / сост., вступ. ст., справки об авторах и примеч. Г. И. Ратгауза. М., 1974. С. 548.

    Итак, любовь и дружба – “любовь и дружество”, говоря пушкинскими словами, – темы, которые сделал основными в своей поэзии Катулл, по-настоящему открывает для немецкой лирики Клопшток. И крайне важно, что для поэта родство чувствительных душ – в дружбе ли, в любви ли – возможно в тесном единении с природой, что культ чувствительного сердца соединяется в его поэзии с культом природы. Именно под пером Клопштока рождается специфический ландшафт духа – ландшафт природный, который насквозь одухотворен, одушевлен лирическим “я”, вбирающим его в себя, сливающимся с ним в едином порыве. В этом смысле программное значение имеет знаменитая ода “Der Zürchersee” (“Цюрихское озеро”, 1750), возникшая как результат непосредственных впечатлений от красоты швейцарского ландшафта сразу после приезда Клопштока в Цюрих по приглашению Бодмера:

                                           Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht
                                           Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht,
                                           Das den großen Gedanken
                                           Deiner Schöpfung noch einmal denkt.    (S. 31)

(“Прекрасно, Мать-Природа, твоей фантазии великолепие, // Рассыпанное по лугам, прекраснее радостный облик, // Который еще раз пробуждает великие мысли // O твоем творении”).

    В этой оде, написанной асклепиадовой строфой, в едином потоке мыслей и чувств сливаются упоение расцветающей весенней природой, прославление дружбы, любви, творчества, возможного только в предельном напряжении всех духовных потенций человека, в состоянии энтузиастического порыва. Сама же природа осмысливается как подлинный приют для союза поэтических сердец:

                                           O, so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns!
                                           Ewig wohnten wir hier, ewig! Der Schattenwald
                                           Wandelt’ uns sich in Tempe,
                                           Jenes Tal in Elysium!            (S. 33)

(“О, так построили мы приют дружбы себе! // Вечно жили мы здесь, вечно! Тенистый лес // Превратился в Темпе для нас, // Та долина – в Элизиум!”)

    Стихия эмоций и поток мыслей, тончайших ассоциаций теснейшим образом переплетаются, создавая ту самую “поэзию мысли” – Gedankenlyrik, в которую Клопшток не просто вносит свои нюансы и обертоны, но открывает ее новую страницу. Пластичность ландшафта у Броккеса и Халлера уступает место тончайшей амальгаме чувств и мыслей воспринимающего этот ландшафт поэтического “я”, потоку ассоциаций. Субъект и объект, существующие в лирике предшественников Клопштока все-таки изолированно (что и придает их лирике оттенок эпичности), в его поэзии растворяются друг в друге, сливаются в стихии лиризма. Резко возрастает степень субъективности поэта, его художнического произвола, его стремления следовать прихотливым ассоциациям сознания и переливам чувств.
    С самого начала еще одна лирическая тема оказывается чрезвычайно важной для молодого Клопштока: Бог, Его присутствие в мире, Его непостижимость и стремление человека постичь Его. Об этом размышляет он в оде “An Gott” (1759):

                                  Ein stiller Schauer Deiner Allgegenwart
                                  Erschüttert, Gott, mich. Sanfter erbebt mein Herz
                                  Und mein Gebein. Ich fühl, ich fühl es,
                                  Daß Du auch hier, wo ich weine, Gott, bist.    (S. 26)

(“Тихий трепет Твоего всеприсутствия // Потрясает, Боже, меня. Нежнее трепещет сердце // И все существо мое. Я чую, я чую, // Что Ты и здесь, где я плачу, Боже”).

    Питомец пиетистов и нследник старой немецкой мистики, Клопшток открывает Бога в глубинах своей души, ощущает Его присутствие в каждом природном феномене. “Лирика природы” и “лирика мысли” тесно сопрягается в его творчестве с духовным гимном. В поисках адекватной стилистики и ритмики для выражения религиозного чувства он совершенно закономерно обращается к образности, стилистике, ритмике библейских псалмов и на этом пути делает открытие чрезвычайной важности: создает первый образец немецкого философского гимна, написанного верлибром (“in freien Rhythnen”), намного опережая свое время, предвосхищая поиски молодого Гёте и позднего Гёльдерлина, перебрасывая мост из века XVIII в ХХ столетие66 См. подробнее: Синило, Г. В. Генезис жанра философского гимна в немецкой литературе XVIII века / Г. В. Синило // XVIII век: Литература в контексте культуры. М., 1999. С. 49 – 60.:

                                          Der Wald neigt sich, der Strom fliehet, und ich
                                          Falle nicht auf mein Angesicht?
                                          Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig!
                                          Du Naher! erbarme dich meiner!
                                                                        (“Die Frühlingsfeier” – S. 47)

(“Лес склоняется, поток бежит, и я ль // Не паду на лицо мое? // Господь! Господь! Бог! Милосердный и милостивый! // Ты, Близящийся! помилуй меня!”)

    Следует обратить внимание, что в гимне “Весеннее празднество” использован антисинтаксический верлибр, оказавшийся столь важным для немецкоязычных поэтов ХХ в. и почти не прижившийся в других традициях. “Весенее празднество”, которое единодушно вспоминают, произнося имя Клопштока, гётевские Вертер и Лотта, наблюдающие весеннюю грозу, – великолепный образец Gedankenlyrik и Naturlyrik в соединении с религиозным гимном. Экстатическое восхождение человеческой души к Богу, иррациональный порыв, упоение грозной красотой природы соседствует с напряженной работой мысли. Лирический герой не только сливается с космической стихией, в каждой частице которой присутствует Творец, но и пытается осмыслить мир как целое и свое место в целостном космосе.
    В найденных им жанровых формах оды и гимна Клопшток создает и новаторскую гражданскую лирику, стремясь укрепить национальное самосознание, провозглашая поиски самобытного пути развития немецкой культуры и литературы. Уже в ранних одах поэта выступают два типа героев: те, кто с оружием в руках защищали родину в справедливой войне, как Герман (оды “Вопросы”, “Герман и Туснельда”, 1752) или Генрих Птицелов, и те, кто создавал культуру народа. Так, в “Вопросах” (первоначальное название – “Немцы”) поэт говорит о двух героях, которыми немцы могут гордиться, – Герман и Лейбниц. В оде “Кайзер Генрих” (1746) он гораздо выше ставит императора ГенрихаVI, нежели Карла Великого, и именно потому, что последний был только завоевателем, а первый покровительствовал миннезингерам и сам был поэтом. Все больше именно с поэзией, ее свободолюбивым духом, нежеланием прислуживать князьям, но служить народу Клопшток связывает преображение немецкой культуры, и все больше в его лирике 60-х годов поэт выступает в древнегерманских одеждах. Ведь еще в конце 50-х в работе “Мысли о природе поэзии” он внес существенную поправку в призыв Винкельмана подражать древним: необходимо ввести в современную литературу темы, образы, мотивы, не известные эллинам, – библейские и древнегерманские. Это он и осуществляет в своей поэзии. В знаменитой оде “Der Hügel und der Hain” (“Холм и роща”, 1767) современный немецкий поэт беседует с “тенью греческого поэта” и “тенью барда” (беседы с “тенями” – дань традиции Оссиана, триумфально шествующего по Европе благодаря гениальной мистификации Макферсона). “Холм” – символ эллинской поэзии, Геликон, на котором обитают музы; “роща” – символ культуры германской, место, где собираются барды, где раздаются мелодии бардовской лиры – “телин” (кельты и германцы отождествляются наукой того времени и образуют в сознании Клопштока единый древнегерманский комплекс). Современный поэт отдает должное великим заслугам эллинов, но говорит и о том, как важны для него заветы “тени бардов”, как важен звучащий в его лире голос самой природы, “безыскусный голос души”. Этот безыскусный голос оказывается важнее для Клопштока, нежели рационалистическая норма размеренной гармонии. Не случайно именно после появления этой оды в печати в 1771 г. гёттингенский кружок поэтов начал именовать себя “Союзом рощи”, а Клопшток стал их подлинным кумиром.
    Итак, и в тематическом, и в жанровом отношении Клопшток указал путь молодому поколению. Он выступил также как обновитель поэтического языка, требуя от него особой экспрессии, лирического волнения, не сводимого к чистой эмоциональности, но требующего интеллектуализма, напряженной работы мысли. В работе “О языке поэзии” (1760) Клопшток заявляет, что “поэтическая мысль многостороннее, прекраснее, возвышеннее, чем мысль прозаическая” и что “необходимо пользоваться словами, которые ее полностью выражают”. Поэтический язык должен не отставать от стремительной мысли, от бурного чувства, а для этого нужны слова “большой выразительной силы” (“von ausgemachter Stärke”). Именно поэтому Клопшток создает большое количество неологизмов, составных слов, обновляет звучание глаголов, сочетая их с необычными префиксами. Так, любимый его глагол wehen – “веять” – сочетается с 23 различными префиксами и наречиями, а излюбленные приставки ent- и hin- соединяются со множеством глаголов. Некоторые из его неологизмов прочно вошли в немецкую речь (durchwehen, entfalten, entfesseln, der Freiheitskrieg и др.). Но чаще Клопшток стремится к необычности, окказиональности звучания и смысла, добиваясь сгущения последнего путем “сворачивания” словосочетания в одно слово – дерзкое, не существующее в словаре: вместо bebend hingehen – hinbeben, вместо zitternd kommen – herzittern и т. д. Стремясь динамизировать язык, сделать его максимально выразительным, преодолеть тяжеловесную рационалистическую грамматику и синтаксис, Клопшток употребляет дерзкие “свернутые” конструкции с пропусками артиклей, союзов, даже обязательных сказуемых, широко пользуется инверсией, пренебрегая формальными логическими правилами и заявляя, что “предметы, наиболее затрагивающие чувство, должны выдвигаться на первый план”. Бросая вызов голой рассудочности, он стремится растворить ее в бурной динамике чувств и мыслей. Как известно, готшедианцы расценивали это как “порчу языка”. Ученик Готшеда К. О. фон Шёнах даже напечатал сатирический словарь неологизмов “Вся эстетика в ореховой скорлупе”, в предисловии к которому обещал познакомить читателя со всей эстетической премудростью серафической поэзии. При этом он ядовито обыгрывает созвучие seraphisch (“серафический”) и sehr affisch (“очень обезьяний”), утверждая, что это не “серафическая”, а “обезьянья” поэтика. Его раздражают неологизмы Клопштока, непредсказуемость его поэтического языка, сложность его метафорики. Клопштока защищает Лессинг, хотя в “Письмах о новейшей литературе” тоже позволяет себе некоторую иронию по отношению к поэту, песни которого “настолько чувствительны, что читатель зачастую ничего не чувствует”. И все же для Лессинга несомненно то, что Клопшток – гений, проникающий в неизведанное, выражающий невыразимое. Поэтический язык Клопштока будет крайне важен для “бурных гениев”, для Гёльдерлина, он найдет свое развитие и продолжение в поэтической культуре ХХ века.
    В “Поэзии и правде” Гёте напишет: “...неминуемо должна была прийти пора, когда поэтический гений себя осознает, создаст для себя соответствующие условия и положит начало своей независимости и достоинству. В Клопштоке объединилось все для начала подобной эпохи”77 Гёте, И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3. / И. В. Гёте. М., 1976. С. 334 – 335.. Еще раньше Шиллер даст тонкую характеристику манеры Клопштока: “Его сфера – это всегда царство идей, и все, что он обрабатывает, он переводит в бесконечное. Можно сказать, что он со всего, с чем обращается, совлекает телесность, чтобы превратить его в дух, в то время как другие поэты все духовное облекают плотью”88 Цит. по: Hahn, K.-H. Einleitung / K.-H. Hahn // Klopstock F. G. Werke. Berlin; Weimar, 1984. S. VII.. Действительно, быть может, главное открытие Клопштока заключалось в “развоплощении”, в переводе всего телесного в сферу духа, в передаче динамики духа – но с сохранением в глубине этого духа пластических очертаний конкретных феноменов многокрасочного земного мира. Молодой Гёльдерлин, который вслед за Клопштоком будет воспарять в серафические выси (“Schwebe oft in schimmernder Seraphen Mitte // Mit dem Sänger Gottes, Klopstock, himmelan”), опираясь на него и одновременно отталкиваясь от него, будет углублять свое “доверье к земному” (Р. М. Рильке): “Подобает поэтам, даже духовным, быть мирскими”. А в ХХ веке Йоганнес Бобровский назовет Клопштока “строгим мастером” (“Zuchtmeister”), который помог ему воплотить его генеральную тему, вписать в ландшафт историю духа, найти эталон языка:

                                              Wenn ich das Wirkliche nicht
                                              wollte, dieses: ich sag
                                              Strom und Wald,
                                              ich hab in den Sinnen aber
                                              gebunden die Finsternis,
                                              Stimme des eilenden Vogels, den Pfeilstoß,
                                              Licht um den Abhang
                                              und die tönenden Wasser – 
                                              wie wollt ich
                                              sagen deinen Namen...
                                              ...trau ich – du führtest sie – trau ich
                                              der vergeßlichen Sprache...
                                                                                (J. Bobrowski. “An Klopstock”)

(“Когда я реального не // желал, этого: я говорю // река и лес, // я в сознанье моем // связал мрак, // голос спешащей птицы, удар стрелы, // свет над откосом // и звучащие леса – // как хотел я // сказать твое имя...  ...верен я – ты вел его – верен я // забывчивому языку...” – “Клопштоку”).


