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Г. В. Синило
БИБЛИЯ КАК МЕТАТЕКСТ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ

Существуют своего рода Первокниги, Метатексты, ставшие фундаментом той или иной культуры и цивилизации, литературы, словно бы создающейся «на полях» такой Первокниги. Последующая культура ведет бесконечный диалог со своим Метатекстом, бесконечно цитирует и интерпретирует его. Тем самым Метатекст одновременно становится и генеральным Интертекстом, «внутренним кодом» той или иной культуры. Таким Метатекстом для индийской цивилизации стали Веды (Самхиты), «на полях» которых образовался огромный корпус Араньяков и Упанишад, толкующих Веды. Таким Первотекстом в известном смысле стали для европейской культуры и литературы классические тексты греческой литературы. Однако еще одним великим Метатекстом европейской культуры литературы – и Книгой в прямом смысле слова, уникальной в своем единстве, Книгой, с которой ведет диалог западная (европейская) культура, христианская по-преимуществу, стала Библия, сама явившаяся результатом уникального диалога-спора культур Древнего Ближнего Востока и синтезом духовного, исторического, культурного опыта древнееврейской цивилизации, а также возникшей в ее лоне раннехристианской культуры. Точнее, главным итогом развития древнееврейской культуры стала Еврейская Библия (Biblia Hebraica), или ТаНаХ, – Священное Писание иудаизма, вошедшее целиком в Христианскую Библию на правах ее первой части – Ветхого Завета. Его логическим продолжением и объяснением (с точки зрения христианского сознания) стал Новый Завет – синтез раннехристианской культуры. Однако явление Нового Завета не было простым «снятием» смыслов Ветхого Завета, и только в единстве оба Завета образуют Священное Писание христианства, давшее в эпоху Поздней Античности мощный импульс развитию европейской цивилизации.
Как известно, европейская культура (соответственно и литература) вырастает на скрещении двух равномощных влияний – античного (эллинского) и библейского (древнееврейского), как результат встречи двух культурных и языковых стихий – с одной стороны, близких друг другу еврейской (ивритской) и арамейской, с другой – эллинской (древнегреческой). В свою очередь, эти культуры, синтез которых осуществился в восточном христианстве, вступили в диалог с культурами автохтонных народов Западной, Центральной и Восточной Европы. И если влияние эллинской культуры было определяющим в сфере эстетики и рационального мышления, то влияние Библии было и остается определяющим в сфере духовно-этической. Так длится по-прежнему в европейской культуре союз и одновременно спор Афин и Иерусалима, эстетического и этического. Однако совершенно очевидно, что Библия оказала также большое воздействие на развитие европейского искусства: чтобы увидеть это, достаточно пройти по залам любого крупного музея мира, где на уровне сюжетно-образного ряда значительную часть составляют сюжеты и образы, порожденные античным миром, и не меньшую часть – миром библейским. Но, разумеется, принципы библейской эстетики во многом (если не кардинально) отличаются от эллинских. Подчеркнем, что это вновь союз-спор взаимодополняющих и одновременно противоположных друг другу начал, различных подходов к миру и человеку, к уразумению места, занимаемого человеком в универсуме, различных принципов воплощения бытия. Сопоставляя эти подходы, С. С. Аверинцев пишет: «Греция дала образец меры, Библия – образец безмерности; Греции принадлежит “прекрасное”, Библии – “возвышенное”, то особое качество, которое в природе присуще не обжитым местностям, но крутизнам гор и пучинам морей. Тема греческой поэзии – статика формы, тема библейской поэзии – динамика силы. Грек Протагор сказал: Человек есть мера всех вещей; но Библия рисует бытие, как раз неподвластное человеческой мере, несоизмеримое с ней» [1, с. 189].
Идея несоизмеримости человеческой меры и мира, созданного Богом, Самого Бога, понимаемого как внеприродная волевая доминанта, как чистая духовность и нравственный Абсолют, являющийся, тем не менее, живой Личностью, совершенной в своей полноте и к этому совершенству стремящейся приобщить человека, – эта идея организует особым образом и этический, и эстетический мир Библии, обусловливает специфику ее литературной топики. Библейский подход корректирует протагоровский тезис – столь привлекательный тезис светской гуманистической культуры – и напоминает об опасности его гипертрофии, неизбежно ведущей к обезбоженному миру морального релятивизма. Как известно, у Протагора есть продолжение: «Человек есть мера всех вещей, существующих – что они существуют, а не существующих – что они не существуют. И потому – зачем размышлять о богах? И вопрос темен, и жизнь коротка». С точки зрения библейских авторов, человек только тогда человек, когда он осознает малость и относительность своей меры для измерения Бога и созданного Им бытия, когда он бесконечно растет, пытаясь расширить эту меру и сознавая невозможность совпадения с мерой Божественной, когда он каждую свою победу рассматривает как поражение. Опираясь на библейскую аллюзию (таинственная схватка Йаакова, или Иакова, с Ангелом в 32-й главе Книги Бытия), эту мысль прекрасно выразил Р. М. Рильке в стихотворении «Der Schauende» («Созерцающий»; в переводе Б. Пастернака – «Созерцание»): «Die Siege laden ihn nicht ein. // Sein Wachstum ist: Der Tiefbesiegte // von immer Grösserem zu sein» [2, с. 8] (дословно: «Победы не привлекают его (настоящего человека, тем более художника. – Г. С.). Его рост заключается в том, чтобы быть глубоко побеждаемым от всегда Увеличивающегося [Превосходящего, Растущего]»; в переводе Б. Пастернака: «Не станет он искать побед. // Он ждет, чтоб Высшее Начало // его все чаще побеждало, // чтобы расти ему в ответ» [3, с. 271]).
Кроме того, следует отметить, что в противовес эллинской культуре зрения – культуре пластичных, скульптурных, архитектурных форм, простирающих свою власть и над поэтическим словом, – культура библейская является культурой голоса и слуха, культурой звучащего слова, бесконечного вслушивания в незримое и едва уловимое веяние Духа Божьего, в голос Божий. В связи с этим главная задача слова, звучащего в Библии, – уловить и выразить это веяние и этот высокий голос, равно как и ответное движение человеческого духа в его бесконечном «дорастании» до Духа Божьего. Именно поэтому Бог и человек практически никогда не становятся в библейских текстах объектами изображения, описания (к бестелесному, нетварному Богу это неприменимо по определению), но всегда предстают как субъекты морального выбора.
Это глубинно связано именно с различным восприятием мира и времени: если для греков важнее пространство, целостный космос, освоенная человеком ойкумена (экумена), то для евреев – время, точнее – мир, развертываемый во времени. Не случайно впервые понятие «святость» в Библии возникает не по отношению к пространству, но по отношению ко времени: Бог, сотворяя мир, освящает Седьмой день Творения – Субботу (дословно – «отделяет [от будней, от профанного]»). Один из крупнейших еврейских религиозных мыслителей ХХ в., Авраам-Иошуа Гешель (Авраѓам Йошуа Ѓешель), пишет: «Библия занимается больше временем, нежели пространством, мир в ней рассматривается во временном измерении. Больше внимания уделяется поколениям и событиям, нежели странам и вещам. История для Библии важнее, чем география. <…> Иудаизм есть религия времени, направленная на освящение времени. В отличие от пространственно мыслящего человека, для которого время неизменно, повторяемо, однородно, для которого все часы подобны друг другу, как безликие, пустые скорлупки, – Библия ощущает многообразный характер времени. Ни один час не подобен другому. Каждый – единственная, неповторимая данность, исключительная и бесконечно ценная. Иудаизм учит нас связывать святость со временем, со священными событиями... <…> Слово кадош («святой») впервые употреблено в Библии при поистине исключительных обстоятельствах: в Книге Бытия, в конце рассказа о створении мира. Сколь многозначителен факт, что это слово приложено к временному понятию: “По сему благословил Господь День Субботний и освятил его!” В описании сотворения мира нет ни одного пространственного предмета, наделенного свойством святости. Это представляет собой радикальный отход от привычного религиозного мышления. Взращенный на мифе разум ожидает, что Бог, по сотворении тверди и небес, создаст святое место – святую гору, святой источник, – где и будет основано святилище. Однако в Библии первой стоит святость во времени – Суббота» [4, с. 64–66].
Все это непосредственно преломляется в специфике, соответственно, эллинской и библейской эстетики, каждая из которых опирается на своеобразное восприятие времени и универсума. Показательно, что если эллинское понятие космос («порядок», «вселенная») является именно пространственным, выражает неизменную упорядоченную структуру, покоящуюся в пространстве, то еврейское понятие олам («вечность», «век», «продолжительность», «далекое прошлое», «далекое будущее», «вселенная, движущаяся во времени») – понятие скорее временнóе, или временнóе и пространственное сразу. Не случайно в своем переводе Пятикнижия Моисеева на немецкий язык выдающиеся мыслители ХХ в., иудейские экзистенциалисты М. Бубер и Ф. Розенцвейг передали понятие олам как Weltzeit – «мировое время», «мир, развертывающийся во времени», «мир как история». В свою очередь, немецкий исследователь А. Иеремиас толкует олам как единство пространства и времени и передает его словом Weltlauf – «бег времени» [5, с. 127].
Сопоставляя эллинское представление о космосе и еврейскую концепцию олама, С. С. Аверинцев пишет: «Греческий мир – это “космос”, по изначальному смыслу слова такой “наряд”, который есть “ряд” и “порядок”; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура... Внутри космоса даже время дано в модусе пространственности: в самом деле, учение о вечном возврате, явно или латентно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, так и философских, отнимает у времени свойство необратимости и дает ему взамен мыслимое лишь в пространстве свойство симметрии. Внутри “олама” даже пространство дано в модусе временного движения – как “вместилище” необратимых событий» [6, с. 229]. Исследователь подчеркивает, что это самым прямым образом связано с идеей Единого Бога, трансцендентного оламу, сотворившего историческое время и разворачивающееся в нем мировое пространство, с Его кардинальными отличиями от эллинских богов: «Бог Зевс – это “олимпиец”, т. е. существо, характеризующееся своим местом в мировом пространстве. Господь Бог – это Сотворивший небо и землю, т. е. Господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это – Господин истории, Господин времени. Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать. Поэтому мир как “космос” оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, а мир как “олам”, напротив, – через направленное во время повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: “а что дальше?” Высшая мудрость античного человека состоит в том, чтобы доверять не времени, а пространству, не будущему, а настоящему, и его олимпийцы не могут лучше обласкать своего любимца, как подарив ему сегодняшний день в обмен на завтрашний... Напротив, сквозной мотив Библии – Обетование, на которое не только позволительно, но и безусловно необходимо без колебания променять наличные блага... Будущее – вот во что верят герои Библии. Многократно повторяемые в повествовании Пятикнижия благословения и обещания, которые вновь и вновь дает Господь Аврааму и его потомкам, создают ощущение неуклонно возрастающей суммы Божественных гарантий грядущего счастья... Итак, греческий “космос” покоится в пространстве, выявляя присущую ему меру; библейский “олам” движется во времени, устремляясь к переходящему его пределы смыслу (так развязка рассказа переходит пределы рассказа, или мораль притчи переходит пределы притчи). Вот почему поэтика Библии – это поэтика притчи, исключающая пластичность: природа и вещи должны упоминаться лишь по ходу действия и по связи со смыслом действия, никогда не становясь объектами самоцельного описания, выражающего незаинтересованную радость глаз; люди же предстают не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты выбора и действия» [6, с. 231–232].
Глубинно это связано также с различным восприятием времени., что уже отмечалось ранее. Для греков, как и для язычников вообще, время циклично, поэтому история является частью природы и обладает свойством возвращения, как возвращаются времена года. Согласно замечанию А. Ф. Лосева, «это необычайно сужало и ограничивало античную философию истории и навсегда оставило ее на ступени таких концепций, как вечное возвращение, периодические мировые пожары, душепереселение и душевоплощение» [7, с. 201]. Библия впервые размыкает замкнутый круг повторяющегося языческого времени и открывает время осмысленное и направленное, идущее к конечной цели, т. е. собственно историческое время. М. Л. Гаспаров писал: «Античное время двигалось по бесконечному кругу, как звезды в небе, которое всегда было и всегда будет. Библейское время двигалось по прямой, как стрела, летящая от сотворения мира к светопреставлению. Европейская культура выросла из обоих этих корней» [8, с. 114]. Стоит заметить, что библейское время (во всяком случае ветхозаветное) невозможно представить как прямой вектор, в нем есть свои повторы, повороты по кругу, но это не замкнутый круг, а скорее спиралеобразная восходящая линия. При этом библейские авторы (особенно пророки и апокалиптики) видят в истории не только восходящее, но и нисходящее, деградирующее движение. Поэтому библейское время сложно, многослойно, многоассоциативно. Так, сопоставляя художественные особенности гомеровского эпоса и Библии (на примере эпизода с жертвоприношением Авраама в Книге Бытия – Быт 22), Э. Ауэрбах отмечает, что именно у библейских героев «больше глубины во времени, в судьбах и в сознании; хотя их обычно до конца занимает то или иное происходящее событие, но они никогда не предаются ему без остатка, так, чтобы забыть о том, что было с ними прежде и в других местах; их мысли и чувства многослойнее, запутаннее, переплетеннее...» [9, с. 32]. Исследователь подчеркивает, что «еврейским писателям удалось показать единовременно существующие слои сознания, накладывающиеся один на другой, и выразить разгорающийся между ними конфликт», что основные герои еврейской Библии «намного богаче внутренним развитием», «более нагружены историей своей жизни», «яснее очерчены как индивидуальности, чем гомеровские герои...» [9, с. 38].
Таким образом, греческие культура и литература основаны на созерцании мира как статичной структуры, покоящейся в пространстве, еврейские – на осмыслении потока времени, мировой истории и вплетенной в нее собственной судьбы, подчиненной замыслу и воле Господа. Отсюда – преимущественная пластичность эллинской культуры и динамичность (нацеленность на передачу динамики духа) культуры древнееврейской. Если для эллинского искусства, в том числе и литературы, крайне важно понятие формы, то в еврейской Библии, как отмечает немецкий исследователь Т. Боман, отсутствует термин, который соответствовал бы понятию «форма»(см. [10, с. 135]). Библейских авторов по-преимуществу волнует сущность предмета или явления, их смысл, но не пластическая форма. И если для Гомера (а вслед за ним – и для всей греческой литературы) характерен такой прием, как экфрасис – объективированное пластическое описание предмета, явления, человека, то в Библии, по замечанию В. В. Бычкова, «внешний вид неподвижных предметов как бы расчленяется во времени, наполняется динамикой и движением процесса их изготовления... (Автор говорит об описании, казалось, самых «статичных» предметов, составляющих убранство Скинии Завета в Книге Исхода. – Г. С.) Здесь не дается описание самого предмета, как находящегося перед взором писателя, но образ его постепенно возникает (специально строится) в воображении читателя» [11, с. 27]. Исследователь подчеркивает, что «это специфическая черта библейского художественного мышления вообще» [11, с. 27]. Подобный подход, безусловно, касается и образов людей в Библии, ведь, согласно наблюдению Ауэрбаха, «Бог не только создал и избрал их, но и неотступно пересоздает их, Он гнетет их, подчиняя Своей воле, и, не разрушая самого существа, извлекает из них такие формы, каких ничем не предвещала их юность» [9, с. 38]. Подобный подход объясняет также, почему древнееврейская культура уделяла внимание в первую очередь не архитектуре, скульптуре, живописи, но таким видам искусства, как поэзия, музыка, пение. В. В. Бычков справедливо замечает: «Пением и музыкой славил древний еврей Господа. Греки сооружали своим богам храмы и статуи» [11, с. 24]. Более того, сама греческая поэзия (эпическая в особенности) была «скульптурной», пластичной, живописной, в то время как древнееврейская пыталась передать прежде всего движение духа – Божьего и человечьего.
Все эти отличия афористично и выразительно сформулировал С. С. Аверинцев в уже цитированном выше фрагменте из его предисловия к собственным переводам библейских Псалмов: «Тема греческой поэзии – статика формы, тема библейской поэзии – динамика силы» [1, с. 189]. И эллинская «статика формы», и древнееврейская «динамика силы» оказались равно востребованными европейской литературой. Наряду с классическими произведениями античной литературы Библия стала для европейской культурной и литературной традиции тем текстом, через призму которого можно исследовать своеобразие той или иной эпохи, глубже видеть ее интенции, силовые линии, новаторские поиски – и именно тогда еще яснее, когда они преломляются через великую устоявшуюся традицию. Для ряда эпох европейской культуры, как замечает С. С. Аверинцев, «библейская поэзия стала коррективом и дополнением к античному идеалу красоты и уравновешенной меры» [1, с. 189]. Уточним, что это в первую очередь касается кризисных, так называемых переходных и переломных эпох в европейской культуре, наиболее остро ощущающих разрыв с традицией, – таких, как эпоха XVII века (и прежде всего искусство и литература барокко), эпоха романтизма, эпоха декаданса и модернизма. В этом смысле само обращение к библейскому тексту и то или иное обращение с ним является достаточно наглядным показателем художественной устремленности той или иной эпохи. Так, например, Виктор Гюго в предисловии к своему сборнику «Оды и баллады» писал, что из существующих на земле книг писатель «должен изучать только две: Гомера и Библию. Ибо эти достойные поклонения книги, первые по времени создания и по значению и почти такие же древние, как мир, сами по себе – целый мир для мысли. Вы находите здесь как бы все мироздание, взятое с двух его сторон: в гомеровском эпосе – как понимает его человеческий гений, в Библии – как видит его Дух Божий» [12, с. 446]. Еще ранее Гёте говорил о том, что художнику в этой жизни нужны только две книги – Природа и Библия. Еще ранее Мартин Опиц в первой поэтике, написанной на немецком языке, – «Das Buch von der deutschen Poeterey» («Книга о немецкой поэзии», 1624) – призывал современных поэтов ориентироваться не только на заветы античных авторов и уроки Плеяды, но обогащать поэзию образами и мотивами, почерпнутыми из Библии (в этом он опирался на опыт голландцев, и прежде всего гениального нидерландского поэта и драматурга Йоста ван ден Вондела). Но гораздо ранее, в эпоху поздней античности, на переломе не просто эпох, но эр, неведомый автор трактата «О возвышенном» (40-е гг. I в. н. э.), условно именуемый Псевдо-Лонгином, вслушивался в звучание библейского текста и, полемизируя с апологетами классической нормы, приводил как самый яркий образец возвышенного строки из Книги Бытия: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт 1:3).
Библейская эстетика, покоящаяся в первую очередь на категории возвышенного и позволяющая максимально приблизиться к выражению невыразимого, создать ощущение присутствия трансцендентного, в наибольшей степени заявляет о себе в так называемые переходные, переломные, «проклятые» времена – времена шатаний и потрясений, ломки старого и рождения в муках нового, во времена обострения социальных противоречий и катастрофичности сознания, пытающегося пробиться к Первосущности через хаос и суету.
Попробуем проследить это на примере немецкоязычной лирической традиции, которая в известном смысле парадигматична для всей европейской лирики и – шире – литературы, ведь именно лирическая поэзия наиболее мобильно откликается на взлеты и падения человеческого духа, его метания и сомнения. При этом нас также будет интересовать вопрос о том, какие библейские книги в первую очередь становятся объектом рецепции в лирике переломных эпох, вызывают наибольшее количество переложений и подражаний.
Несомненно, почву для рецепции библейской поэтики и поэзии в немецкоязычной литературной традиции создала Лютеровская Библия – знаменитый перевод, выполненный с оригинала (с иврита и древнегреческого) с огромным вдохновением и большой художественной силой, чему немало способствовал незаурядный поэтический талант М. Лютера. Этот перевод родился как результат почти четвертьвекового труда сына рудокопа из Эйслебена в Саксонии, ставшего профессором теологии Виттенбергского университета. Он полагал, что спасение не может быть даровано человеку Церковью при помощи таинств, но возможно лишь с помощью веры, даруемой Богом. Только тогда «внутренний человек» (выражение мистика XIV в. И. Таулера) может соединиться с Богом, или, по слову учителя Таулера, великого мистика Майстера (Мейстера) Экхарта, Бог родится в душе человека, а душа – в Боге. Тогда, продолжает их размышления Лютер, человек обретает истинные свободу и спасение, тогда душа становится супругой Христа, а Христос принимает на себя все ее грехи и дарует блаженство («Von der Freiheit eines Christenmenschen» – «О свободе христианина», 1520,  12). По Лютеру, подлинная встреча с Богом возможна лишь в Слове Божьем. Имея это Слово, душа «уже не нуждается ни в чем, ибо в этом Слове находит она достаточно пищи, радости, мира, света, искусства, справедливости, правды, мудрости, свободы и всякого добра в изобилии» ( 5; цит. по: [13, с. 276]).
Именно поэтому Лютер, бывший, по выражению Г. Гейне, «не только языком, но и мечом своего времени», бросил резкий вызов Католической Церкви и противопоставил ее догматам авторитет Священного Писания. Он решил сделать Библию книгой, которую будут читать в каждом немецком доме, и добился этого. До Лютера в конце XV – начале XVI вв. появляются семнадцать печатных изданий Библии на верхненемецком и нижненемецком, но только Лютер обратился к текстам оригинала, что позволило ему избежать укоренившихся ошибок (особенно это касалось ТаНаХа – Ветхого Завета). Используя грамматическую норму Саксонской канцелярии, Лютер в то же время в изобилии черпал материал из живой народной речи, обнаруживая изумительное языковое чутье, демонстрируя высочайшие качества немецкого языка, его богатейшие выразительные и ритмические возможности. В «Послании о переводе» («Ein Sendbrief vom Dolmetschen», 1530) Лютер рассказал, как он и его соратники по великому переводу тщательно искали эквиваленты для многих трудных слов и выражений оригинала – искали иногда несколько недель или даже месяц и все же, как честно признается Лютер, не всегда находили. Перевод всей Библии был завершен в 1534 г., а в 1542 г. вышло последнее авторизованное издание, получившее широчайшее распространение по всей стране и положившее, в сущности, начало современной немецкой прозе и поэзии.
Показательно, однако, что задолго до начала тотального перевода ветхозаветного текста (он переводился после Нового Завета), Лютер еще в 1517 г. выполнил перевод ряда Псалмов, проявив незаурядное языковое мастерство, а в 1524 выпустил немецкое издание Псалтири – знаменитой библейской антологии религиозно-философской лирики, где человеческая душа – Я – ведет нескончаемый диалог с Богом – Вечным Ты (в терминологии М. Бубера). Это была та книга, которая больше всего притягивала к себе сердце «Виттенбергского соловья», как назвал Лютера Г. Сакс. В предисловии к изданию Псалтири переводчик писал о тех чувствах, которые переживает человек, читающий Псалмы: «...ты глядишь в самое сердце святым, словно в прекрасные веселые сады или даже в небеса, где расцветают нежные, милые, веселые цветы всяческих прекрасных, радостных мыслей о Боге и Его благодеяниях. ...А где найдешь ты более проникновенные, жалостные, горестные слова о печали, чем в покаянных Псалмах?» (цит. по: [13, с. 283–284]). Переводы Псалмов, выполненные М. Лютером, отличаются высокими поэтическими качествами при стремлении максимально приблизиться к смыслу оригинала и сохранить очень важные семантические и синтаксические параллелизмы, как, например, в переводе Псалма 1-го: «Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen...» (Пс 1:1; букв.: «Благо тому, кто не ходил в совет безбожных...»). В оригинале начало знаменитого Псалма звучит следующим образом: <Ашрей ѓа-иш ашер ло ѓалах баацат решаим...> (букв. «Блажен [счастлив] муж [человек], который не ходил по совету [в совет] нечестивых [грешных, преступных]...»; ср. Синодальный перевод: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...»; ср. также перевод С. С. Аверинцева: «Блажен, кто совета с лукавыми не устроял...» [1, с. 190]). Особенно впечатляющ финал, полностью передающий ритмическую структуру оригинала: «Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, // aber der Gottlosen Weg vergeh» (ср. оригинал: «Ки йодеа Адонай дерех цаддиким, // ве-дерех решаим товед» и ритмически точный перевод С. С. Аверинцева: «Путь праведных ведает Господь, // но потерян лукавых путь» [1, с. 190]).
М. Лютер положил также начало великой традиции переложения Псалмов в европейских литературах на национальных языках, соединяя в своих переложениях язык Псалмопевца Давида и великих пророков с немецким народным мелосом. К числу лучших лютеровских переложений Псалмов относится переложение Псалма 130-го (в Септуагинте и русском Синодальном переводе – 129-го): «Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir...» («Из глубины взываю я, Господь, к Тебе...»; в общепринятом русском переводе – «Из глубины взываю к Тебе, Господи»). В Вульгате первая строка переведена как De profundis clamavi ad te Domine. Отталкиваясь от этого знаменитого начала, ставшего названием Псалма 130-го в западноевропейской традиции (сокращенно – De profundis), Лютер называет свое переложение «Der Psalm De Profundis». До сих пор это переложение поражает необычайной динамикой, экспрессией, бурным душевным волнением:

Auss tieffer not schrey ich zu dir,
Herr got erhoer mein rueffen,
Dein gnedig oren ker zu mir
Und meiner pit sie oeffen.
Denn so du das wilt sehen an,
wie manche suendt ich hab gethan,
wer kan herr für dir bleyben. [14, с. 35]

Другое не менее известное переложение Лютера – переложение Псалма 46/45-го («Бог нам убежище и сила...»; в Вульгате – Deus nostra spes et fortitudo; в переводе Лютера на немецкий язык – «Gott ist unsre Zuversicht und Stärke...»; в переводе Лютера на латынь – Deus noster refugium etvirtus) – «Ein feste burg ist unser Gott...» («Прочная крепость – наш Бог...») – и поныне является самым знаменитым лютеранским хоралом:

Ein feste burg ist unser Gott,
Ein gute wehr und waffen.
Er hilfft uns frey aus aller not,
die uns jtzt hat betroffen.
Der alt boese feind
mir ernst ers jtzt meint,
gros macht und viel list
sein grausam ruestung ist,
auff erd ist nicht seins gleichen. [14, с. 36]

Лютеровское обращение к Псалтири предопределило поиски очень многих немецких и – шире – протестантских (нидерландских, французских, английских) поэтов конца XVI в., перелагавших (часто полностью) Псалтирь и подражавших ей. Достаточно упомянуть знаменитые псалмы К. Маро, а также гугенотских поэтов Гарроса, Ж. Де Спонда, С. Сертона, Констанса, цикл сподвижника Ж. Кальвина, швейцарца Т. де Бёза «Христианские размышления по поводу восьми Псалмов Давида» (изд. в 1581 г.) и особенно – парафразы Псалмов гениального французского поэта переходного времени Т. А. д’Обинье, объединенные в цикл «Размышления по поводу Псалмов», насыщенный трагическими и глубоко философскими раздумьями над историей и современностью. Следует также напомнить, что на переломе к Новому времени, в 1570–1575 гг., начав переводить Псалмы с латинского на польский, свой собственный парафраз всей Псалтири создал Ян Кохановский, дав тем самым импульс подобным опытам в других славянских культурах.
Трагический XVII век, явившийся сам по себе переломной, переходной эпохой, век социальных потрясений, губительной Тридцатилетней войны, век, принципиально изменивший представления человека о мироздании, поставил под сомнение антропоцентрическую концепцию Ренессанса, абсолютность человеческой воли и свободы (по словам Спинозы, «человек, думающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который думает, что он летит»). Человек увидел собственную планету маленькой пылинкой, затерянной в безграничных просторах вселенной, и себя самого – частичкой бесконечного таинственного универсума, хрупким и дерзким «мыслящим тростником» (Б. Паскаль). Именно поэтому вновь поднятый на щит Высоким Ренессансом протагоровский тезис о человеке как мере всех вещей – тезис индивидуалистического гуманизма – сменяется иными концепциями и подходами, и вновь осознается, как никогда, важность библейской идеи несоизмеримости человеческой меры и непостижимого Божественного бытия. Эпоха барокко заново открывает для себя библейскую эстетику, Библию как Метатекст, и в особенности такие поэтические книги, как Экклесиаст, Песнь Песней, Плач Иеремии, Псалтирь.
Экклесиаст (греч. калька названия в оригинале – Коѓэлет, что на иврите букв. означает «Проповедующий в собрании») – лирическая философская поэма о тайнах жизни и смерти, об абсурдности нашего бытия и вечной жажде пробиться к его смыслу, об экзистенциальном одиночестве и трагизме человеческого существования и безграничной радости жизни – становится настольным чтением поэтов маньеризма и барокко и – шире – людей эпохи неостоицизма, преломившего идеи античных стоиков через призму библейского миросозерцания.
Как известно, одной из генеральных тем барокко и одновременно одним из важнейших его мировоззренческих принципов становится vanitas mundi – идея бренности бытия и видения мира в бесконечной изменчивости, постоянном непостоянстве. Само же выражение vanitas mundi есть парафраз латинского перевода знаменитого рефрена Экклесиаста: <ѓавель ѓавалим ѓа-коль ѓавель> («суета сует и всё суета»); в переводе Иеронимаа Блаженного – «vanitas vanitatum et omnia vanitas». Бренность бытия, неумолимый бег времени, краткость пути человеческого от рождения до смерти – важнейший предмет размышления для Л. де Гонгоры и испанских культистов, Ф. де Кеведо и испанских консептистов, Дж. Донна, английских поэтов-метафизиков и поэтов-кавалеров, для Т. де Вио и других поэтов французского либертинажа, для Симеона Полоцкого и многих других. Все барочные поэты пишут на темы vanitas, но, может быть, более всего – немецкие поэты, а из них – Андреас Грифиус, прозванный «немецким Сенекой», но с не меньшим основанием могущий претендовать на именование «немецкий Экклесиаст».
Мотивы Экклесиаста, попытки расширить метафорический круг для выражения того, что обозначено еврейским мудрецом как ѓавель (точнее, основная словарная форма – ѓэвель ‘дыхание’, ‘едва заметное дуновение’, ‘пар, выдыхаемый изо рта’, ‘все, что быстро исчезает’, ‘непостоянство’) и что привычно, но недостаточно точно по смыслу переводится как суета, тщета (на латыни – vanitas; при этом ѓавель ѓавалим – превосходная степень от ѓэвель, «высшая форма суеты»), составляют обширный пласт поэтического наследия А. Грифиуса. «Vanitas mundi» («Бренность мира», «Суетность мира»), «Vanitas! Vanitatum vanitas!» («Суета! Суета сует!»), «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» («Суета сует и все суета») – эти названия повторяются и в одах, и в сонетах Грифиуса. Часто он предваряет свои стихотворения эпиграфом из Экклесиаста в немецком переводе («Es ist alles ganz eitel» [15, с. 4]) или использует строку из него в качестве заглавия («Es ist alles eitel» [15, с. 4]).
Грифиус словно бы пишет развернутый комментарий к Экклесиасту, подхватывая, продолжая его мысли: «Куда ни кинешь взор – все, все на свете бренно. // Ты нынче ставишь дом? Мне жаль твоих трудов. // Поля раскинутся на месте городов, // Где будут пастухи пасти стада смиренно» (перевод Л. Гинзбурга [16, с. 241]). Вслед за Экклесиастом Грифиус не раз повторяет: все – лишь ветер, неуловимое дуновение, прах, пепел, тщета, напрасность. Поэт Нового времени еще более трагично, порой безысходно смотрит на мир и человека. Словно бы расширяя семантическое поле слова ѓавель, он уподобляет жизнь пузырьку на поверхности воды, скошенной траве, луговому цветку, который цветет всего лишь один день. «Кто мы, люди?» – вопрошает поэт и тут же отвечает: «Жилище яростной боли, мяч обманчивого счастья, призрачный свет мгновения, арена страхов и превратностей, мгновенно растаявший снег и догоревшая свеча» (здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.): «Was sind wir Menschen doch! Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, // Ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, // Ein Schauplatz aller Angst und Widerwärtigkeit, // Ein bald verschmeltzer Schnee und abgebrannte Kerzen» [15, с. 6]. Метафорой человеческой жизни становится в поэзии Грифиуса все неуловимое, исчезающее на наших глазах, – ветер, пена, ручей, иней, роса, тень: «Wir sind ein Wind, ein Schaum, // Ein Leben, eine Bach, ein Reif, ein Tau, ein Schatten» [15, с. 18–19] («Мы – ветер, пена, // Жизнь, ручей, иней, роса, тень»). Догорающая свеча, огонь свечи, колеблющийся на ветру, – излюбленные Грифиусом метафоры-эмблемы хрупкости, трагизма человеческого существования, экзистенциального одиночества человека и одновременно высоты его духа. Появление этого образа у немецкого поэта непонятно вне библейского контекста: в Книге Притчей Соломоновых душа человека уподоблена светильнику в руках Господа: «Светильник Господа – душа человека...» (Прит 20:27).
Грифиус отталкивается от библейской мысли, широко варьирующейся прежде всего в Псалмах: без страдания невозможна радость, из бездны отчаяния начинается восхождение человеческого духа, из мрака рождается свет ликования (принцип «от страдания – к радости» выступает как структурообразующий во многих Псалмах). Эта же мысль – об антиномичности бытия, нерасторжимой слиянности в нем мрака и света, скорби и ликования – очень дорога и Экклесиасту: «И сладок свет, и благо очам – видеть солнце. // Даже если много дней человек проживет, // То да радуется каждому из них – // И помнит о днях темноты, ибо тех будет много: // Все, что наступит, – тщета. // Радуйся, юноша, молодости своей, // И в дни юности твоей да будет сердцу благо...» (Еккл 11:7–9; перевод И. М. Дьяконова [17, с. 64]). В самой двойственности, дихотомичности мира для Грифиуса открывается ключ к пониманию соотношения времени, вечности, человека, бессмысленности и смысла бытия. Бренный человек – единственное существо, которое осознает время и претворяет краткое мгновение в вечность. «Гость на земле, из всех гостей // Ты, человек, всех тленней» (перевод Л. Гинзбурга) [16, с. 236], – пишет Грифиус. Однако это – только одна сторона медали. Именно осознание краткости своей на этой земле дает человеку возможность сохранить в себе Божеское и человеческое: «Так думай о своей судьбе, // Поскольку жизнь – одна ведь! // Спеши хоть память о себе // Хорошую оставить...» (перевод Л. Гинзбурга [16, с. 237]). Человек наделен свободой выбора между добром и злом, и в его воле сделать свой путь от бытия к небытию путем к инобытию, истинно достойному человека. Так же, как и Книга Экклесиаста, поэзия Грифиуса проникнута пафосом преодоления тщеты – через непрестанное усилие духа, через действенное добро. Духовность – единственное, что, по мысли поэта, неподвластно тлению и смерти. И кажется, что всякий раз лавина материальных образов, варьирующих тему распада и тленности всего земного, нужна поэту лишь для того, чтобы в финале дерзко противопоставить этой лавине нечто на первый взгляд эфемерное, но на самом деле самое прочное – человеческую душу:

Холодный, темный лес, пещера, череп, кость –
Все говорит о том, что я на свете гость,
Что не избегну я ни немощи, ни тлена.

Заброшенный пустырь, замшелая стена,
Признаюсь, любы мне... Что ж, плоть обречена.
Но все равно душа бессмертна и нетленна!..
(Перевод Л. Гинзбурга) [16, с. 242]

В силу чрезвычайно трагической ситуации Германии, ставшей основным театром военных действий в годы Тридцатилетней войны, особенное значение для немецких поэтов приобретает библейская Книга Плача, или Плач Иеремии (произведение создано, скорее всего, уже в Вавилонском плену и лишь приписывается Иеремии, но чрезвычайно близко по стилистике его книге). Скорбь неведомого гениального поэта, оплакивающего гибель Иерусалима, разрушенного Навуходоносором, страдания родной земли, становится под пером немецких поэтов вневременной парадигмой для осмысления бедствий Германии (эту традицию закладывает своим переложением Плача Мартин Опиц, первым открывающий в поэзии горестную летопись Тридцатилетней войны).
Свое особое значение сохраняет Псалтирь: наряду с Экклесиастом, это книга, к которой чаще всего обращаются поэты XVII в. Великая Книга Псалмов, ставшая парадигмой диалога между Я и Вечным Ты, давала возможность выразить широчайшую гамму чувств и мыслей, представить более или менее целостную картину мира и души. Практически нет ни одного более или менее крупного поэта, который не входил бы в образ Давида Псалмопевца, изливая свое в религиозное чувство и размышляя о проблемах вечных и одновременно касающихся своего времени. На общем фоне выделяются своей поэтической силой переложения немецких поэтов М. Опица, П. Флеминга, А. Грифиуса, сборник нидерландского поэта Д. Р. Кампхёйзена «Распевы Псалмов пророка Давида на поэтические лады французов Клемана Маро и Теодора де Бёза» (1630; до конца века сборник выдержал семнадцать изданий), а также «Арфические песни царя Давида» (1657) великого нидерландца Йоста ван ден Вондела, отличающиеся трагической напряженностью, пышной барочной амплификацией и динамизацией первоисточника. В немецкой поэзии целостное переложение Псалтири дает К. Кульман, предвосхищая своими дерзкими поэтическими экспериментами опыт экспрессионистов. Вспомним, что в это же время свою «Псалтирь рифмотворную» (1675) создает русско-белорусский Симеон Полоцкий. Синтезируя лучшие достижения немецкой поэзии, на рубеже XVII–XVIII вв. к библейской стилистике обращается немецкий поэт И. К. Гюнтер, от творчества которого тянутся нити к эпохе «Бури и натиска».
Показательно, что чаще всего немецкие поэты обращаются к Псалму 130/129-му, в своем лаконизме говорящему о великом трагизме бытия и великом уповании на спасение, которое дарует в Своей великой милости Господь (это тот Псалом, который в латинской версии начинается знаменитым De profundis, а в оригинале – Миммаамакким кератиха Адонаи):

1. 	Из глубин я воззвал к Тебе, Господи.
2. 	Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.
3. 	Если грехи хранить будешь, Господи, Господи, кто устоит?
4. 	Ибо у Тебя прощение, дабы благоговели пред Тобой.
5. 	Надеялся я, Господи, надеялась душа моя, и на слово Его уповал я.
6. 	Душа моя (ждет) Господа больше, чем стражи – утра, стражи – утра.
7. 	Уповай, Йисраэль, на Господа, ибо у Господа милосердие и великое избавление у Него.
8. 	И Он избавит Йисраэля от всех грехов его.
(Перевод Д. Йосифона) [18, с. 85]

Перевод М. Лютера отличается большой степенью точности, за исключением 1-го полустишия 6-го стиха, переведенного им как «Моя душа ждет Господа от одной утренней стражи до другой»:

1. 	Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir.
2. 	Herr, höre meine Stimme! Lass Deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!
3. 	Wenn Du, Herr; Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen?
4. 	Denn bei Dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
5. 	Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort.
6. 	Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur andern; mehr als die Wächter auf den Morgen
7. 	hoffe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei Ihm.
8. 	Und Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. [19, с. 621]

Обращает на себя внимание и различная синтаксическая разбивка 6-го стиха: если в оригинале повтор «больше, чем стражи [ждут] – утра» относится к душе и служит усилению поэтической экспрессии и лирического волнения, то в переводе Лютера (в том числе и в современной его редакции) с повторения этого выражения начинается новая конструкция: «Больше, чем стражи (ждут) утра, надейся, Израиль, на Господа!» Кроме того, немецкое fürchten («страшиться», «бояться») не вполне адекватно передает ивритское <тиннаре> («дабы благоговели»), имеющее в своей семантике оттенок страха, но именно благоговейного, скорее – трепета, нежели страха в его обычном смысле (наиболее точным по-русски был бы перевод «дабы трепетали», по-немецки – глаголом zittern). Безусловно, и М. Опиц, и П. Флеминг, и А. Бухольц, о переложениях которых пойдет речь ниже (и это, естественно, далеко не все примеры обращения к Псалму 130-му), были знакомы с переводом Лютера и испытали его влияние.
Однако показательно, как через переложение одного и того же текста преломляются специфические особенности мировидения и поэтики каждого из авторов. Переложение М. Опица впервые на немецком языке выполнено в русле введенной им строго упорядоченной силлабо-тоники, трехстопным ямбом с альтернансом женских и мужских рифм (сохраняется орфография оригинала):

Auss diesem tieffen grunde                               Ich wart’ auff Gottes guete
Der aengsten ruff ich dir                                   Dem ich mein leid geklagt;
Mit hertzen und mit munde /                             Es harret mein gemuete
O Gott / mein trost und ziehr:                           Auff diss was er gesagt:
Du wollest / Herr / mit leihen                            Es harrt mit trewen sorgen /
Dein vaeterliches ohr:                                        Ist wie die waechter sind /
Erhoere ja mein schreyen /                                Wie waechter eh es morgen
Lass diese seufftzen vor.                                   Und tag zu seyn beginnt.

Dann wo du auff wilst mercken                        Israel sol mit wachen
Was suenden wir begehn /                                Und hoffen embsig seyn;
Wer wird mit seinen wercken                           GOTT weiss es wol zu machen
Fuer dir / o HERR / bestehn:                              Und stellt die straffen ein:
Doch / HERR / du kannst vergeben /                  Er wird von allem boesen
Und bist genaden-voll /                                       Von schuld und missethat
Darmit man besser leben                                     Israel selbst erloesen
Und dich mehr fuerchten soll.                             Das ihn zum HERREN hat.
[20, с. 32–33]
(Из этой из глубоких бездн // Страшнейшей воззвал я к Тебе // Сердцем и устами, // О Боже, мое утешение и моя благодать. // Не склонишь ли, Господь, ко мне // Свое отеческое ухо? // Услышь вопль мой, // Прими это стенание. // Если ты будешь замечать // Все грехи, которые мы совершаем, // Кто же со своими делами // Устоит пред Тобой, Господь? // И все-таки, Господь, Ты можешь прощать, // И Ты полон милосердия, // Чтобы лучше жили // И Тебя страшились более. // Я жду милости Бога, // Которому я открываю мои страдания, // С нетерпением ждет моя душа // Того, что Он сказал: «Ждите с верностью и заботой, // Как ждут стражи, // Более, чем стражи ждут утра // И начала дня». // Израиль должен бодрствовать // и надеяться; // Бог знает, когда одарить // И когда наказывать. // Он от всего злого, // От вины и нечестивых дел // Израиля Сам избавит, // Которому Он – Господь. – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.).

Совершенно очевидно, что Опиц стремится в точности следовать структуре Псалма, логике развертывания мысли, лишь в некоторых местах (например, в определении бездны в 1-м стихе) усиливая экспрессивность текста. Примечательно также, что он гораздо точнее, чем Лютер, переводит фрагмент со стражами, ждущими рассвета (возможно, это явилось следствием знакомства Опица, чрезвычайно одаренного к языкам, с еврейским оригиналом). Более усиленно акцентировано в переложении в сравнении с лютеровским переводом личностное начало. Сама же гармоничная, упорядоченная форма переложения, четкая строфическая организация, ясность мысли и прозрачность языка, отсутствие каких бы то ни было декоративных элементов выдают руку поэта, который был теоретиком классицизма и который интерпретировал специфически барочные темы иначе, чем поэты барокко, с большей долей рационализма (как указывал сам Опиц, он на все смотрит «очами разума»). В дихотомии «страдание – надежда», заданной Псалмом 130-м, Опиц отдает предпочтение гармонии и надежде.
Переложение П. Флеминга:

1. Aus diesem tieffen Schlund’ / aus dieser schwartzen Grufft
Hab’ ich so offt’ und offt’ / O HERR / zu dir gerufft:
2. Ach Vater / hoere mich! ach lass dein’ Ohren mercken
3. Auff meines flehens Stimm’. // HERR / so du nach den Wercken
Mit uns verfahren wilst / uns unsre Missethat
Und Suende rechnen zu / so man veruebet hat /
HERR / HERR / wer wird vor dir in seinem Thun bestehen.
Wir muessen allesampt auff eins zu scheittern gehen.
4. Du aber / Gott / vergiebst / dass man dich fuerchten sol.
Und so kan mancher noch vor dir bestehen wol /
Der nur frisch aus bekennt / und Gnad’ umb Recht begehret.
Das ihm denn / milder HERR / von dir stracks wird gewehret.
5. So kan man selig seyn. // Ich harre meines HERRN /
Und meine Seele harrt, der frische Safft und Kern /
Den sein Wort in sich hat / heisst so mich auff ihn hoffen.
6. Diss Wohnhauss meiner Seel’ halt’ ich dem HERREN offen
Nicht an dem Tage nur, wenn noch die dicke Nacht
Umb mein Gemach ist her / und eh die Sonn’ erwacht /
So denck’ ich schon an ihn / und warte mit Verlangen
7. Auff ihn und seinen Trost. // Gantz Israel sol hangen
Mit seinen Hoffnungen und Seufftzen / HERR / an dir /
Denn bloss bey dir allein ist Gnade fuer und fuer.
Du bist die Gnade selbst. Wohl! Hoffet all’ ihr Frommen /
Wir wollen doch durch ihn zur alten Freyheit kommen.
8. Erloesung hat er gnung. // Und Er / der trewe Gott /
Wird Jacob machen loss von aller Schuld und Noth. [20, с. 59]

(1. Из этой глубокой бездны, из этой черной могилы // Я вновь и вновь, о Господи, к Тебе взываю: // 2. О, Отец, услышь меня! Да будут уши твои внимательны // К моему голосу молящему. // 3. Господь, если Ты так после творения // Хочешь с нами обойтись, чтобы все наши злые дела // И грехи исчислять, которых так много на совести, // Господь, Господь, кто же перед Тобой в своих делах устоит. // Мы все вместе должны быть сокрушены. // 4. Но Ты, Боже, прощаешь, чтобы боялись Тебя, // И может лишь тот пред Тобой устоять, // Кто чист и жаждет милости на Суде. // Это его, милостивый Господь, Ты непременно спасешь. // Так можно спасенным быть. // 5. Я уповаю на Господа моего, // И моя душа уповает, чистая суть и сердцевина, // Что Его слово в себе несет, велит мне надеяться на Него. // 6. Это жилище моей души держу я открытым Господу // Не только днем, но и когда темная ночь // Приходит в мои покои, и прежде чем солнце проснется, // Я благодарю Его и жажду страстно // Его и Его благодати. // 7. Весь Израиль должен уповать // Со своими надеждами и сетованиями, на Тебя, Господь, // Потому что только у Тебя одного – милость безграничная. // Ты – само милосердие. Надейтесь, вы, благочестивые, // Мы только через Него можем к древней свободе прийти. // 8. Избавления много у Него. И Он, верный Бог, // Избавит Иакова от всякой вины и нужды).

В переложении ученика М. Опица, поэта основанной им Первой Силезской школы П. Флеминга, в творчестве которого ярко выявились не только стремление следовать урокам учителя (в первую очередь – прегнантности и афористичности поэтической речи), но и барочные тенденции, очевидно усиленное внимание к напряженному труду души, рвущейся к Богу, ищущей спасения. Поэт органично соединяет точное следование стихам Псалма, подчеркивая это сохранением нумерации и отказом от строфической разбивки, и одновременно гораздо большую, нежели у Опица, свободу домысливания и пересоздания библейских образов. Так, уже с самого начала задается более экспрессивно окрашенный, подчеркивающий катастрофичность времени и состояния души человека образ не просто глубокой бездны, но черной могилы, самой смерти. Необычайную эмоциональную взволнованность тексту передает бережно сохраненный Флемингом (и опущенный более рационально мыслящим Опицем) повтор в 3-м стихе: «Господь, Господь!» (или «Господи, Господи!»). В переложении Флеминга появляются отсутствующие в оригинале образы самой сути, сердцевины души («Safft und Kern»), «жилища души», «покоев» внутреннего мира человека, в котором восходит и заходит солнце. Тем самым человек уподобляется микрокосму, равному макрокосму, что так характерно для барочной мысли. Помимо усиления личностного, глубоко индивидуального начала, в переложении Флеминга более явственно звучит мысль о коллективной ответственности людей перед Богом за все происходящее («мы все вместе должны быть сокрушены») и одновременно о Его безграничной милости, простирающейся на всех людей, ведь, согласно известному речению рабби Акивы, зафиксированному в талмудическом трактате «Поучения Отцов», «все предопределено, но свобода дана; мир судится по благости, однако все зависит от большинства деяний» (Авот 3:15). Обращают на себя внимание также важные нюансы в финале переложения Флеминга: вместо имени Йисраэль звучит первоначальное имя третьего из праотцев еврейского народа – Йааков (Иаков; нем. Jacob). Это, как нам кажется, является в устах поэта указанием на совершенно конкретную судьбу народа Израиля, которая стала вневременной парадигмой пути к Богу и истинной свободе для каждого народа. Не случайна и введенная поэтом в 7-й стих мысль о том, что только через Бога и верность Ему мы можем прийти к «древней свободе» (по-видимому, прямой намек на события Исхода и последовавшее за ними Синайское Откровение, дарование Заповедей). Таким образом, личностный аспект органично соединяется в переложении П. Флеминга с общеисторическим и общечеловеческим, столь свойственное его поэзии аналитическое, рефлектирующее начало – с мыслью о непостижимости тайны благодати Божьей. Сам синтаксис Флеминга отличается большей усложненностью, использованием барочной амплификации.
Переложение А. Бухольца, написанное бодрым четырехстопным хореем, следует традиции выдающегося лютеранского поэта П. Герхардта, широко использовавшего песенные конструкции. Вариация Бухольца изначально предназначена быть духовной песней и отличается прозрачностью конструкций и ясностью языка, что приближает его переложение не только к стилистике Герхардта, но и Опица, которому они оба многим обязаны. Как и в переложении Опица, у Бухольца – пять абсолютно идентичных по структуре и ритмическому рисунку строф, из которых приведем только первую:

Aus der Tieffe meiner Suenden /
Ruff ich hin zu dir mein Gott.
Ach lass mich Erhoerung finden
Wann ich schrey in meiner Noht!
Ach lass meiner Stimme flehen
Hin zu deinen Ohren gehen! [20, с. 167]

(Из глубины моих грехов // Взываю я к Тебе, мой Боже. // Ах, позволь мне услышанным быть, // Когда я кричу в моей нужде! // Ах, позволь моего голоса молениям // Дойти до ушей Твоих!)

На примере переложения Бухольца мы видим наиболее ясно, сколь семантически насыщена форма: при минимуме смысловых отклонений от текста Псалма, его звучание, настрой и смысл во многом меняются благодаря бодрому, энергичному песенному ритму; исчезает внутренний трагизм, напряженное ощущение противоречивости внутреннего мира человека, усиливается мысль о всепобедности Бога и духа человеческого.
Свободная от жестких поэтических канонов форма Псалмов становится полем не только религиозного, но и поэтического эксперимента, и особенно ярким явлением в этом смысле является сборник Квиринуса Кульмана «Der Kühlpsalter» – «Псалтирь Кульмана», или «Псалтирь охлаждающая» (1684–1686), названная так не только с мыслью указать на индивидуальное авторство, но и на мысль вдохновлявшего Кульмана Я. Бёме: мир уже стоит посреди ада, и только вера может охладить адское пламя – вера, выраженная в псалмах Кульмана, возвещающих приход Мессии и преображение человечества. Это попытка целостного пересоздания Книги Хвалений: сборник содержит в себе 150 оригинальных переложений Псалмов и во многом предваряет будущие поиски экспрессионистов. Таков, например, гимн «Изменчивая сущность бытия человеческого»:

Вот оно: мрак, чад, бой, хлад, юг, восток, запад, север,
Солнце, море, ветер, огонь и
Ужас: “Вдруг не помогут?!”
На это: свет, синь, кровь, снег, зной, жар, прохлада, мороз,
Сиянье, берег, затишье, пожар и
Гнусных издевок гогот.

Гнет, страх, крик “ах!”, боль, вопль, яд, лесть, чернота коварства.
Но будет: гнет свобода согнет, страх – в прах! Боль обезболь!
Вот оно – от всех болезней лекарство!

Луна, огонь, алмаз, дым, овца, деревцо, аист, рыба.
Кому ночь нужна, кому печь нужна, кому оправа, кому труба,
Кому луг, кому сад, кому гнездо. Кто за озеро скажет спасибо!
Хлебу нужен желудок,
Мысли – рассудок.

Стрелок, человек, прилежанье, искусство, игра,
Рот, корабль, принц, горе, месть, верность, стяжанье,
Бог...
Каждому нужно свое:
Цель, место для сна, поощренье, награда, добрая ссора,
Поцелуй, возвращение в порт, трон, могила, убийство, любовь,
Святая молитва...
(Перевод Л. Гинзбурга) [16, с. 276]

«Псалтирь» Кульмана является примером наиболее дерзкого и вольного обращения с материалом оригинала, попыткой через призму древних текстов постичь мятущуюся душу человека Нового времени. Исчерпывающей парадигмой интимнейшего духовного опыта человека на пути к Богопознанию и самопознанию остается для немецкого поэта личность Давида. Более того, он обнаруживает много родственного в полной испытаний судьбе Давида и своей собственной, полной мытарств и гонений, судьбе: “Wi David wolt dem Saul entwischen, // Als er empfing selbst schwerd und speis: // So floh ich auch” (Der 5. (20.) Kühlpsalm [12, 59] («Как Давид хотел убежать от Саула, // Когда он сам принял меч и копье, // Так бегу и я»). По-видимому, имеются в виду не только эпизоды покушения Саула на жизнь Давида, но и тот момент, когда, явившись в Нов, Давид получил из рук первосвященника Ахимелеха меч, некогда им добытый как трофей после победы над Голиафом.
В эпоху страшной угрозы человеку и человеческому в нем усиливаются мистические тенденции, особенно значимые для немецкой культуры XVII в., давшей миру замечательного мыслителя и вдохновенного визионера Я. Бёме, Ангелуса Силезиуса и других поэтов-мистиков. Вневременным языком мистического опыта – опыта unio mystica («мистического союза») – становится язык любви, каким он запечатлен в библейской Песни Песней. Эта книга, подвергавшаяся и подвергающаяся бесчисленному количеству прочтений и интерпретаций, говорящая о любви в самых разных ее аспектах – о любви между мужчиной и женщиной, Творцом и его творением, Богом и избранным народом, Богом и человеческой душой, стоит у истоков еврейской и христианской мистики. Немецкая поэзия XVII в. открывает для себя мир Песни Песней в двойном его аспекте: во-первых, в светском, как мир необычайно красочный и чувственный (именно в это время складывается антипетраркистская тенденция любовной лирики, подчеркивающая наслаждение земной страстью); во-вторых, в религиозном – аллегорическом и мистическом – аспекте – как текст, наиболее адекватно выражающий чувство беспредельной любви и преданности Богу, живую связь между Богом и человеческой душой. Взлет переживает не только светская любовная лирика, многообразно варьирующая мотивы Песни Песней, но и мистическая философия и поэзия, через Песнь Песней ищущая озарения и пути к unio mystica, достигающая своих высот в творчестве Я. Бёме, Д. Чепко, Ф. Шпее, Ангелуса Силезиуса и др.
Песнь Песней – одна из самых загадочных книг Библии. Выдающийся еврейский мыслитель и экзегет Саадия Гаон (X в.) так начал свой комментарий к ней: «Знай, мой брат, что ты найдешь большие расхождения в толкованиях Песни Песней. Они все различны, потому что Песнь Песней подобна замку, ключи от которого потеряны». И все-таки Саадия пишет свой комментарий, подчеркивая тем самым, что бесконечен путь поисков смысла таинственного текста и вряд ли этот смысл будет обретен окончательно. Пожалуй, нет другой книги в библейском каноне, по поводу которой сложилось бы такое огромное количество разнообразных комментариев и интерпретаций – особенно если учесть ее совсем небольшие размеры (всего восемь главок). Американский исследователь М. Поуп (Роре) замечает: «Пропорционально ее размерам ни одна книга Библии не вызвала такого количества рецепций и прочтений, такого множества интерпретаций каждого ее слова» [21, с. 89]. Само название книги – Шир ѓа-Ширим ‘Песнь Песней’ – является специфической формой выражения превосходной степени и означает «песнь над всеми песнями», «самая превосходная песнь», «наилучшая песнь», «высочайшая песнь», что достаточно адекватно передается русским Песнь Песней, а также сходными кальками на других европейских языках, начиная с Септуагинты (Aisma Aismaton) и Вульгаты (Canticum Canticorum): нем. Das Lied der Lieder, англ. The Song of Songs, франц. Le Cantique des Cantiques и т. п. Благодаря М. Лютеру в немецкой традиции закрепилось перифрастическое название Hoheslied, или Das Hohelied, ‘Высокая Песнь’. Таким образом, название несет в себе оценку текста, указание на его исключительные качества и особое предназначение.
Согласно классическому еврейскому комментарию, в названии Шир ѓа-Ширим заложены одновременно и другие смыслы: «одна из песен [Соломона]», «песнь, состоящая из множества песен» и некоторые другие. Как бы там ни было, название Песнь Песней закрепилось благодаря высокой оценке, читателей, почитателей, толкователей и является так называемым комплиментарным названием (сходный пример мы видим в «Божественной Комедии» Данте, которую великий флорентиец назвал просто Comedia ‘Комедия”, и не в смысле драматического произведения, а восхищенные потомки вслед за Дж. Боккаччо прибавили слово la divina ‘божественная’ – в значении «удивительная», «восхитительная»). Мидраш Рабба, авторитетнейший комментарий к текстам Танаха, записанный в первые века Новой эры, говорит: «Песнь Песней – самая превозносимая из песен, самая нежная среди песен, Песнь тех песен, которые Он свел в единую Песнь в мире... Во всех песнях восхваляет Бог Израиля или Израиль своего Бога. Только здесь славит Он народ и народ славит Его» [22, с. 17]. Интересно, что как самую нежную и неподражаемую из всех существующих песен определяет Песнь Песней и великий Гёте, но суть его оценки принципиально иная: он пишет о Песни Песней как о «самом неподражаемо нежном, что дошло до нас от запечатлений любви страстной и прелестной» [23, с. 142], полагая, что главное содержание книги – «пылкая склонность молодых сердец, – они ищут друг друга и находят, и отталкивают, и манят друг друга, в обстоятельствах жизни, отмеченных величайшей простотой» [23, с. 143]. И эти два различных толкования можно вполне примирить, ведь речь в Песни Песней идет о Любви в ее многомерном смысле, о Любви как некоем важнейшем Законе, данном Богом миру и человеку, о той Любви, что, по словам Данте, «движет солнце и светила».
Одной из самых сложных и нерешенных проблем применительно к Песни Песней является вопрос о целостности и внутреннем единстве текста или отсутствии таковых. Этот вопрос неизбежно связан с еще двумя: с вопросом о генезисе текста и его жанровых признаках. Кроме того, это также и вопрос специфики рецепции Песни Песней в том или ином культурном контексте. Многие современные исследователи полагают, что Песнь Песней представляет собой постепенно и достаточно стихийно, без некоего единого замысла сложившийся сборник фольклорных (свадебных и любовно-эротических) песен, практически не связанных друг с другом См.: Murphy, R. E. Canticle of Canticles / R. E. Murphy, O. Carm // The New Jerome Biblical Commentary; Краткая Еврейская энциклопедия. В 11 т. Т. 6. Иерусалим, 1992; Дьяконов, И. М. Комментарии к Песни Песней / И. М. Дьяконов // Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. С. 720. Показательно, что в комментарии к новой редакции своего перевода (Ветхий Завет: Плач Иеремии. Экклесиаст. Песнь Песней. М., 1998) И. М. Дьяконов уже не столь категоричен в этой оценке, но приводит ее как одну из возможных интерпретаций.. Однако такой подход не является убедительным и общепризнанным. Почти за две с половиной тысячи лет существования текста сложились различные мнения относительно его целостности и жанровой специфики. Как свидетельствует само название, Песнь Песней с древнейших времен (по крайней мере, с завершения текста предположительно в IV–III вв. до н. э. или с момента включения его в библейский канон во II в. н. э.) рассматривалась и рассматривается в еврейской религиозной традици как единое лирическое целое, но состоящее из различных песен («Песнь [из] Песней»), то есть – в переводе на язык современного литературоведения – как лирическая кантата, в которой звучат несколько лирических партий. При этом текст, согласно религиозному подходу, в равной степени еврейскому и христианскому, принадлежит одному автору – израильскому царю Шеломо (Соломону). В III в. в развернутом комментарии к Песни Песней христианский мыслитель и экзегет Ориген определил ее как драматическую поэму. При этом Ориген опирался на знакомые ему формы эллинистической литературы, в частности – на жанры идиллии и буколики, несущие в себе лирическое, описательное эпическое и драматическое начала (последнее в буколике, или стихотворной пасторали, выражается в амебейном пении – обмене героев песнями).
В Песни Песней тесно переплетаются лирическое и драматическое начала, поэтому правильнее определить ее как лирико-драматическую поэму или лирическую поэму в драматизованной форме. В ней нет авторской речи, но есть лирические излияния и медитации, страстные монологи героев и их диалоги, партии хора, а значит – драматизованная форма. Кроме того, есть некий, хотя и не лежащий на поверхности, как и подобает лирическим произведениям, сюжет – внутреннее действие, служащее не изобразительной цели и не демонстрации визуального сценического ряда, но выявлению движения человеческого духа и нюансов чувств. Автор пытается постичь и выразить логику алогичного – логику самой страсти, от ее зарождения до счастливого апогея. Все внимание неведомого поэта, подарившего нам примерно в IV в. до н. э. окончательную редакцию текста, сосредоточено на феномене человека, его телесно-духовного мира, загадках и таинствах его общения с другим человеком, с миром природы, с великой духовной Сущностью, которая стоит за этим чарующим тварным миром. В Песни Песней поражает предельная разомкнутость времени и пространства; ее хронотоп – вечность; сквозь ее плотно-метафорический, изощренно-герметичный, обманчиво-конкретный язык просвечивают загадочные смыслы. Поэтому, вероятно, неизбежными стали, без сомнения, скрытые в тексте (точнее, в полноте его связей со всем семантическим полем еврейской культуры) аллегорические и мистические интерпретации, подхваченные и переосмысленные в великом соревновании культур христианской традицией.
«Слово за семью печатями» – так определяет Песнь Песней Мидраш Рабба, указуя тем самым на ее сокровенный, эзотерический смысл, доступный лишь посвященным. Книга, исполненная для неискушенного читателя, воспринимающего прямой смысл текста, откровенной эротики, чувственной радости, является для религиозного сознания, как еврейского, так и христианского, хотя и для каждого из них по-разному, наиболее адекватным выражением интимнейшего религиозного опыта: теснейшей духовной связи Всевышнего и избранного Им народа (Общины Израиля), Христа и Церкви Христовой, Бога и человеческой души. Это стало следствием великого спора монотеистической культуры с культурами языческими, обожествлявшими сексуальность, следствием стремления заменить горизонталь языческого сакрального брака (бог – богиня) духовной вертикалью Союза любви между Богом и общиной верных Ему, стремления в равной степени одухотворить чувственную природу человека и выразить в чувстве невыразимый духовный опыт.
В еврейском религиозном сознании Песнь Песней прочно связалась с Исходом из Египта и Синайским Откровением, когда, согласно толкованию, Тора была дарована общине Израиля как обручальное кольцо. Песнь Песней связалась с эсхатологическими мессианскими чаяниями (Невеста – Община избранного народа, страстно ждущая встречи с Возлюбленным – Мессией), со столь важным и смыслоносным ритуалом встречи Субботы (Жених – народ, встречающий Невесту – Царицу-Субботу). Книга, говорящая, казалось бы, языком плотской любви, стала эталоном языка, наиболее адекватного для выражения невыразимого – невоплотимого в слове духовного опыта, связанного с интуитивным постижением Бога, с Даат Элоѓим – Богопознанием. Однако еще во II в. н. э., как известно, на собрании мудрецов Академии в Явне велись споры по поводу святости Песни Песней, по поводу того, нужно ли омывать руки перед чтением Мегиллат Шир ѓа-Ширим (Свитка Песни Песней), «оскверняет» ли этот Свиток руки, т. е. является ли он настолько священным, что любой чистоты рук недостаточно для прикосновения к нему. И, что тоже хорошо известно, конец этим спорам положил рабби Акива, провозгласив: «Не должно быть никаких сомнений и споров среди Израиля, что к Песни Песней нужно прикасаться чистыми руками, потому что весь мир начал существовать (пришел в движение) только в тот день, когда Песнь Песней была дарована ему. Почему так? Потому что все Писания (Кетувим) святы, а Песнь Песней – Святая Святых» (Мидраш Рабба, I, 1,  10) [22, с. 18]. Показательно, что здесь рабби Акива связывает Песнь Песней не только с Синайским Откровением, но и с Ма’асе Берешит – первыми главами Книги Бытия, рассказывающими о тайне творения мира, с тем текстом, из толкования которого вырастает мистическая каббалистическая традиция (согласно Каббале, Песнь Песней отражает процессы в Самом бесконечном и непостижимом Боге: стремление Жениха-Всевышнего слиться со Своей Невестой – Шехиной, Своим Присутствием в мире). Рабби Акива уподобляет опыт, выраженный в Песни Песней, с неповторимым опытом первосвященника, входившего в один-единственный день в году – Йом-Киппур (букв. «День Очищения») – Судный День, или День Искупления, – в Святая Святых Иерусалимского Храма и общавшегося с Богом лицом к лицу.
Таким образом, очень смелый, порой предельно откровенный эротический словарь и язык Песни Песней выражает, как ни странно это на первый взгляд, самоё суть, квинтэссенцию еврейского религиозного сознания, еврейского понимания взаимоотношений Бога и избранного народа, Бога и души человека, Бога и Его Шехины. Языком этих взаимоотношений стал язык любви, бесконечно длящийся диалог любви: «Влеки меня! За тобой побежим мы! // Ввел меня царь в свои покои!» (Песн 1:4; здесь и далее перевод И. М. Дьяконова и Л. Е. Когана [17, с. 67]); «Как прекрасна ты, милая, как ты прекрасна, // Твои очи – голубицы! // – Как прекрасен ты, милый, и приятен, // И наше зелено ложе...» (Песн 1:15–16 [17, с. 69]); «Голос милого! Вот идет он...» (Песн 2:8 [17, с. 70]) и т. д. Не случайно крупный еврейский религиозный мыслитель рабби Й. Б. Соловейчик назвал свою книгу о духовной сущности иудаизма именно последними процитированными словами из Песни Песней, подразумевая под Возлюбленным (в оригинале – доди ‘возлюбленный мой’, ‘друг мой’, ‘милый мой’) Бога: «Голос Возлюбленного зовет».
Таким же исчерпывающим языком любви эта книга стала для христианских мистиков, переживавших то, что Фома Аквинский назвал Cognitio Dei experimentalis – «познание Бога путем опыта» (т.е. чувственным, внерациональным, интуитивным путем).
Однако при всех аллегорических и мистических интерпретациях Песни Песней невозможно отменить ее прямой смысл – волнующий разговор о таинстве земной любви. Вернее, без этого прямого смысла все иные интерпретации теряют смысл. Вот почему и немецкая поэзия XVII в. открывает Песнь Песней как феномен чувственной и духовной полноты бытия человека. Ее стилистика и топика являются крайне важными как для любовной лирики М. Опица, А. Грифиуса, Ф. фон Цезена, К. Г. фон Гофмансвальдау, И. К. Гюнтера, так и для мистических подтекстов в их поэзии, так и для мистической поэзии Ф. Шпее фон Лангенфельда, Д. Чепко, Ангелуса Силезиуса, К. Кульмана.
Как известно, XVII век, споря с эпигонами Петрарки, открывает в лирике (прежде всего в лирике барокко) мир чувственности, эротики, силы и красоты земной страсти. Ярче всего эта тенденция проявляется в поэзии Дж. Марино и его школы, а также в испытавшей его влияние любовной лирике Дж. Донна (особенно в любовных элегиях), в поэзии поэтов-кавалеров, в лирике К. Г. фон Гофмансвальдау и других поэтов Второй Силезской школы. Излюбленный мотив любовной лирики Марино, связанный с описанием струящихся, распущенных женских волос, вызван к жизни не только его любовью к Тициану и созданным великим живописцем образом Марии-Магдалины, но и с аллюзиями на Песнь Песней, где сказано: «Твои волосы – как козье стадо, что сбегает с гор Гилеадских...» (Песн 4:1 [17, с. 73]; та же аллюзия – в начале знаменитого сонета Л. де Гонгоры «Пока руно волос твоих течет...»). Своеобразным откликом словам героини Песни Песней («Я черна, но собою прекрасна, // Дочери Иерусалима!» – Песн 1:5 [17, с. 68]; в Вульгате: Nigra sum sed formosa filiae Hierusalem) открывается сонет Марино «Рабыня»: «Воистину черна ты, но прекрасна...» (перевод Е. Солоновича [16, с. 462]).
Стремясь создать в Германии поэзию на немецком языке, которая смогла бы выразить все, в том числе и чувственную силу любви, к Песни Песней обращается М. Опиц. Он берет для переложения 7-ю главу, где содержится один из знаменитых васфов – описаний чувственной прелести возлюбленной, а также звучит мотив полного осуществления любви, полного взаимного обладания. В этом эпизоде поэмы происходит долгожданная встреча влюбленных, и они вместе отправляются в поля: апогей любви не случайно совпадает с весенним пробуждением природы, с вечным обновлением и продолжением жизни. С этой генеральной семантикой связана символика ответа прекрасной шуламитянки (в оригинале – ѓашшуламмит ‘шуламитянка’, ‘шуламянка’, ‘жительница города Шулама’), которую позже начнут называть именем собственным – Шуламмит (Суламифь), своему возлюбленному: гранат как древнейший символ жизни; мандрагоры как символ ее продолжения, деторождения, ибо, согласно древним поверьям, яблоки мандрагоры (у М. Лютера – die Liebesäpfel, букв. «яблоки любви») даруют плодовитость бесплодным женщинам и потенцию мужчинам.
Приведем полностью фрагмент Песни Песней, взятый для переложения М. Опицем:

Как прекрасны твои ноги в сандалиях, знатная дева!
Изгиб твоих бедер – как гривны, что сделал искусник,
Твой пупок – это круглая чаша:
Пряное вино в ней да не иссякнет!
Твой живот – это ворох пшеницы с каемкою красных лилий,
Твои груди, как два олененка, двойня газели,
Твоя шея – башня слоновой кости,
Твои очи – пруды в Хешбоне
У ворот Бат-Раббим.
Твой нос, как башня Ливана на дозоре против Дамаска,
Твоя голова, как гора Кармел,
И пряди волос – как пурпур.
Царь полонен в подземельях!
Как ты прекрасна, как приятна,
Любовь, дочь наслаждений!
Этот твой стан сравню я с пальмой
И с гроздьями – груди.
Я сказал: заберусь на пальму,
Возьмусь за фиников кисти,
И будут груди твои, как гроздья лозы,
Как яблоки – твое дыханье,
И нёбо твое – как пряное вино,
Прямо к милому течет,
Бежит по губам спящих.
– Досталась я милому, и ко мне – его желанье.
Пойдем, мой милый, выйдем в поля,
Заночуем в селеньях,
Выйдем утром в виноградники:
Зеленеют ли лозы, раскрываются ль бутоны,
Зацветают ли гранаты?
Там отдам я мои ласки тебе.
Мандрагоры благоухают, у дверей наших много плодов:
Нынешних и давешних я напасла тебе, мой милый!
(Песн 7:2–14) [17, с. 79–80]

Заметим, что выражение «царь полонен в подземельях» может быть переведено и как «царь пленен кудрями» (ср. в Лютеровской Библии: «...ein König liegt in deinen Locken gefangen» [19, с. 669] – «...царь лежит плененный в твоих кудрях [твоими кудрями]»). Кроме того, «пряное вино» возможно понимать как «доброе вино»; оно, возможно, не просто «бежит по губам спящих», но «делает разговорчивыми уста спящих» (перевод Ш. Мидбари [18, с. 170]) или «смачивает (увлажняет) губы и зубы» влюбленного (так в переводе М. Лютера: «...lass deinen Mund sein wie guten Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht und Lippen und Zähne mir netzt» [19, с. 669]); «фиников гроздья» можно понять и как «ветви пальмы»; «заночуем в селеньях» – и как «заночуем среди кофэров» (соцветий хны; ср. у Лютера: «...und unter Zyperblumen die Nacht verbringen...» [19, с. 669]).
И это только маленькая толика различного рода трудностей, встречающихся в Песни Песней, – трудностей не просто перевода, но элементарного понимания текста. Приведенный фрагмент как нельзя лучше демонстрирует специфическую образность Песни Песней: не застывшая, но текучая пластика описаний (образы словно бы переливаются друг в друга, трансформируются на наших глазах); сложная метафорика соединяется с конкретностью, осязаемостью, зримостью, визуальностью метафорического ряда, но эта визуальность взывает не к внешнему правдоподобию, а, скорее, к полету творческой фантазии (только так можно объяснить шею и нос – как башни, очи – как пруды и т. п.). По поводу этой необычной стилистики, которая будет осознана как совершенно авангардная в поэзии начала ХХ в., С. С. Аверинцев пишет: «В этом мире (мире Песни Песней. – Г. С.) стан красавицы не просто подобен пальме, но одновременно есть действительно ствол пальмы, по которому можно лезть вверх, а сосцы ее груди неразличимо перепутались с виноградными гроздьями. Слова древнееврейского поэта дают не замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную интонацию. Эта родовая черта сближает Песнь Песней с лирикой Псалмов» [24, с. 290].
М. Опиц переложил процитированный фрагмент Песни Песней следующим образом:

Wie schoene Fuess’ und auch wie schoene Schue
Sind deine doch / du Fuerstentochter du!
Wie Spangen stehn beysammen deine Lenden
Sehr wol gemacht von guten Meisterhaenden.
Dein Nabel wie ein runter Becher steht
Dem niemals Tranck und suesser Wein abgeht;
Der Bauch gleicht sich dem Wetzenhauffen eben
Der rings umbher mit Rosen ist umbgeben.
Gleich wie man sicht zwey junge Rehe sich
Mit geilem Spiel’ ergetzen lustiglich
Und froehlich sein an einer gruenen Wueste
So stehn dir auch die rundterhabnen Brueste.
Dein weisser Hals giebt von sich solchen schein
Als wie ein Thurn gemacht auss Helffenbein.
Die Wangen sind wie Hesbons schoene Teiche
Am Bathrabs Thor’ in Armons seinem Reiche.
Die Nas’ ist dir wie Libans Thurn erhoeht
Hier wo der Weg hin nach Damascus geht:
Das Haupt sieht auss wie Karmel an dem Strande
Der Mittelsee im Palestiner Lande.
Das edle Haar mit dem du / Liebste / bluehst
Hat einen Glantz wie Koenigs purpur ist.
Du hast doch nichts als lauter solche Gaben
Die manch’ ihr wuendscht / und du kanst einig haben.
Was ist es nun das dir an lenge gleicht?
Ein Palmenbawm der keiner last nicht weicht.
Die Brueste stehn wie Trauben die noch reiffen
Und harrte sind zum ersten anzugreiffen.
Was geb’ ich doch dem saeumen weiter raum
Und steige nicht auff meinen Palmenbawm?
Lass deine Bruest’ als junge Trauben stehen
Der Nasen ruch fuer schmeckend’ Oepfell gehen.
Dein zarter Schlund sey wie ein suesser Wein
Der uns erqickt und schlaefft die Sinnen ein
Und machet das dein Buhle sachen saget
Wie einer der im Traume nach was fraget.

(Die Sulamithinn)

– Ich bleib’ und bin dess Liebsten fuer und fuer
Dann seine lust beruhet gantz auff mir.
Komm / Hertze / komm; lass uns zu Felde bleiben
In feister Rhue / und da die Zeit vertreiben.
Wir lassen nur der Statt nicht-rechten-schein
Ihr eitels thun und falsche Frewde sein;
Wir wolln mit dir / O Morgenroeth’ / auffstehen
Und froelich hin in unsern Weinberg gehen.
Wir wollen sehn ob nicht der Stock schier blueht
Und ob er nicht mit newen Augen sieht;
Ob dieses Jahr wird Granatoepffel tragen
Ob ihre Haut beginnet ausszuschlagen.
Alsdann will ich dir reichen meine Brust
Und einen Kuss; will alle Feldelust
Dich lassen sehn / dir alle Fruechte geben
So ich fuer dich pfleg’ heilig auffzuheben. [20, с. 33–34]

(«Как прекрасны ступни и как прекрасны также сандалии (башмаки) // Твои, о ты, княжеская дочь, ты! // Стоят вместе твои бедра, как обручи (браслеты), // Изготовленные искусно добрыми руками мастера. // Твой пупок стоит как круглая чаша, // Которой незнакома жажда и из которой истекает сладкое вино; // Живот кажется подобным вороху пшеницы, // Который вокруг обложен розами. // Подобно тому, как две молодые серны (газели, косули) // Сладострастной игрой наслаждаются весело // И радостно в зеленом уединении, // Так стоят у тебя выпукло-круглые груди. // Твоя белая шея испускает такое сияние, // Как башня, сделанная из слоновой кости. // Щеки – как Хешбона прекрасные пруды // У ворот Бат-Раббим в царстве Армона. // Нос у тебя как башня Ливана возвышается // Здесь, где дорога идет на Дамаск. // Голова выглядит как Кармель на берегу // Средиземного моря в Палестинской земле. // Благородные волосы, которыми ты, возлюбленная, цветешь (блистаешь), // Сияют, как царский пурпур. // Нет ничего, что сравнилось бы с такими дарами, // Которые многих чаруют и которыми ты одна можешь обладать. // Есть ли что подобное тебе? // Пальма, которую невозможно согнуть. // Груди стоят, как гроздья винограда, что еще зреют // И тверды на ощупь. // Что же я медлю // И не взбираюсь на мою пальму? // Твои груди как молодые гроздья стоят, // Дыхание носа ароматно, как яблоко. // Твоя нежная слюна – как сладкое вино, // Которое нас подкрепляет и усыпляет сознание, // И делает так, что возлюбленный твой хочет говорить, // Как будто его вопрошают во сне. (Шуламитянка) – Я принадлежу всецело возлюбленному, // И его желание устремлено ко мне. // Приди, Сердце, приди; давай останемся в полях, // В нерушимом покое, и там время проведем. // Мы покинем города неправедную видимость, // Вас, дела суеты и ложные радости; // Мы хотим с тобой, о утренняя заря, встать // И радостно подняться в наш виноградник на горе. // Посмотрим, не цветет ли уже виноградная лоза // И не покрылась ли новыми завязями; // Принесет ли этот год гранатовые яблоки, // Пробиваются ли их почки. // Потом отдам я тебе сокровища моих грудей // И поцелуй; всю радость полей // Ты увидишь, тебе отдам все плоды, // Что я приберегла тебе свято». – Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.).

Как видим, в своем парафразе библейского текста Опиц довольно точно следует его семантике, его внутренней логике и в то же время неуловимо меняет его, расширяя за счет собственного понимания его метафорики и привнесения нужных ему смысловых нюансов. Вариация Опица гораздо объемнее, нежели предельно сжатый и предельно же насыщенный метафорически библейский текст: на 33 тонических стиха (или полустишия, написанных преимущественно элегическим размером кина, имеющим соотношение ударений 3:2) оригинала приходится 52 опицианских стиха, написанных, согласно введенной им же самим силлабо-тонической системе, четким пятистопным ямбом с парной рифмовкой, что придает всему тексту стройность и упорядоченность, контрастирующие с гораздо большей ритмической свободой подлинника, в котором, к тому же, отсутствует рифма. Поэтому исчезает свобода дыхания, но появляются столь желанные для Опица, исповедующего в эстетике принципы классицизма, гармония, соразмерность, прозрачность и ясность образов (хотя отметим сразу, что последнее может быть применено к сложной – даже в переложении, в адаптации – символике Песни Песней лишь относительно, и нужно было обладать смелостью Опица, чтобы за подобное переложение взяться).
Библейские образы разворачиваются поэтом изнутри, по сути, комментируются: так, в тексте Опица у красавицы не просто «шея как башня из слоновой кости», но «шея, испускающая такое сияние вокруг, как башня, сделанная из слоновой кости» (типичный пример и смысловой, и синтаксической амплификации); груди – не просто «двойня газели», но они подобны двум газелям, которые в зеленых зарослях занимаются сладостной игрой (этот усиленный эротизм продиктован, очевидно, воспоминанием о симметричном по сути уподоблении в предыдущем тексте Песни Песней: «Две груди твои – как два олененка, // Как двойня газели, что бродят среди лилий» – Песн 4:5 [17, с. 73]); стан красавицы подобен не просто пальме, но «пальме, которую невозможно склонить»; груди – не просто виноградные гроздья, но «гроздья винограда, которые еще зреют и тверды на ощупь». Поэт явно усиливает зрительные, осязательные, пластические моменты древнего текста. Более детальна и географическая конкретизация в переложении Опица: голова девушки не просто уподоблена горе Кармель (в переводе с иврита – «виноградник Божий»), поросшему виноградниками (с этим кудрявыми и  обильными виноградными лозами и сравниваются непокорные роскошные кудри красавицы), но уточняется местонахождение знаменитой горы на берегу Средиземного моря в Земле Обетованной и т. п.
В целом очевидно наиболее важное изменение в поэтике Песни Песней: вместо пластики текучей, изменчивой – скорее статика, скульптурность образов, что подчеркивается очень частым повторением глагола stehen – «стоять» («...stehn ...deine Lenden»; «dein Nabel... steht»; «so stehn dir ach die rundterhabnen Brueste»; «die Brueste stehn wie Trauben...»). Вероятно, подобное усиление «статуарности» связано не только с тем, что немецкий язык не может обходиться без грамматических связок (вернее, для Опица невозможен их пропуск, как позднее для преобразователя языка и дерзкого нарушителя грамматических канонов Клопштока), но и с особенностями мировидения «правильного» немецкого поэта.
Особое внимание обращает на себя следующее смысловое изменение в тексте: девушка в переложении Опица не просто приглашает возлюбленного уйти в расцветающие весенние поля, заночевать в селеньях (или шалашах, или средь соцветий хны), но предлагает удалиться от суеты и фальши городской цивилизации с ее лживым блеском, обманной мишурой. Это исторически новый мотив, который затем разовьют поэты барокко и который будет столь важен для просветительской концепции «естественного человека» и «естественного состояния» (именно в этом духе будет интерпретировать слова шуламитянки И. Г. Гердер в эссе, посвященном Песни Песней).
«Любовь сильна [крепка], как смерть», «любовь сильнее смерти», – эта мысль Песни Песней положена в основу сонета М. Опица «Die Lieb’ ist Leben und Tod» («Любовь – это жизнь и смерть»), который завершается афористично-изысканной и построенной по принципу антитезы сентенцией, обращенной к возлюбленной и самой Любви: «Und ist der tod mit dir ein koestlich-suesses leben // Und leben von dir fern ist ein gantz bittrer tod» [20, с. 17] («И смерть с тобой – драгоценно-сладостная жизнь, // И жизнь от тебя вдали – абсолютно горькая смерть»).
Специфическая образность Песни Песней напоминает о себе во многих любовных стихотворениях М. Опица – например, в сонете «Ihrer Schoenheit uebrnatuerliche Wuerckung» («Ее красоты сверхъестественное действие»), где «двойня ее груди белее снега» вызывает в памяти знаменитую «двойню газели, что блуждает меж лилий». Однако в самом переложении 7-й главы Песни Песней, в его финале, казалось бы, неожиданно всплывающее у Опица слово heilig («святой») меняет контекст и переводит все конкретно-чувственное в духовную плоскость: речь идет, помимо физической красоты человека и мощи земной любви, о великих дарах Любви Божественной и о тех дарах, которые готовит Богу душа человеческая. Так Опиц, на наш взгляд, демонстрирует слиянноость двух планов Песни Песней.
Таким образом, для М. Опица, заложившего фундамент классической немецкой поэзии, для трагического поэта, творившего «средь множества скорбей», утверждавшего стоическое величие человеческого духа, Песнь Песней выступает как своеобразная утопия красоты и гармонии, противостоящая безобразию реальности, как подтверждение неистощимой, неистовой силы жизни и чувств человеческих вопреки ужасу, страданиям и самой смерти.
К переложению того же фрагмента, что и М. Опиц, обратился Филипп фон Цезен, поэт и прозаик яркой барочной ориентации, усвоивший, тем не менее, многие уроки Опица. Его вариация, названная «Salomons Des Hebraeischen Koenigs Geistliche Wollust oder Hohes Lied» («Соломона, еврейского царя, Духовное наслаждение, или Высокая Песнь»), отличается от опицианской большей красочностью, изысканностью, вниманием к прихотливой ритмической отделке и состоит из пяти абсолютно идентичных по рисунку «мужских» строф, сменяющихся двумя другими, столь же идентичными, «женскими» строфами. Приведем одну из строф, в которой звучит мужской голос:

                             O Leben! o Liebe! Du gleichest an laenge
                                 Den Palmen / wie lieblich / wie schoene bistu?
                             Den Trauben ist aehnlich der Brueste gepraenge;
                                 Was geb’ ich dem Seumen noch laengere Ruh?
                                             Nun halt ich die zweige
                                             Weil froehlich ich steige
                                      Die Palmen hinan;
                                            Die lieblichen Brueste
                                            Des Liebsten Wohllueste
                                  Lass gleichen den Trauben / an farben dem Schwan.
[20, с. 130]

Искусное чередование долгих и кратких строк придает тексту динамичность и одновременно риторическую завершенность. Цезен склонен гораздо больше привносить от себя, более видоизменять библейский текст, в одних местах наполняя его пышной риторикой, в других – упрощая сложные символические подтексты. Так, в финале исчезает изобильная символика, связанная с плодами, и звучит лишь призыв не мешкать и насладиться дарами любви без всякого стыда:

                                         Da will ich dier unsere Lilien geben /
                                                Da soltu dich laben
                                                Mit allerley gaben /
                                            Mein einiges Leben /
                                                Druemb eyle / mein Licht /
                                                Und seume dich nicht! [20, с. 131]

И хотя заголовок текста акцентирует мысль о духовном наслаждении, на первом плане в переложении Ф. фон Цезена – наслаждение духовно-телесное, подчеркнутое конкретной чувственностью образов, самой ликующей «плотью» стиха, насыщенного звучными, богатыми рифмами и внутренними подхватами, аллитерациями и ассонансами:

                                Lass gleichen den aepfeln das riechten der Nase /
                                       Lass geben die Kehle den suessesten Wein /
                                Der freudig uns machet und glaentzet im Glase /
                                       Geht lieblich zum Munde / zur Kehlen hinein /
                                                 Macht schlaffend die Sinnen /
                                                 Erreget sich drinnen;
                                            Es redet dein Freund
                                                 Von kuenfftigen dingen /
                                                 Von Lieben und Springen /
                                        Und saget wie ernstlich sein Hertze dich meint.
[20, с. 130]

Топика Песни Песней особенно обильно тспользуется и трансформируется в немецкой мистической поэзии, и в первую очередь у Фридриха Шпее фон Лангенфельда и Ангелуса Силезиуса (Иоганнеса Шеффлера). Пожалуй, именно у Шпее мистическая тема сладостности самой смерти, которая принимается во имя Любви, смерти, через которую Спаситель дарует вечную жизнь и утверждает Любовь, превозмогающую смерть, получает глубокое и художественно совершенное воплощение в немецкой поэзии. Как восклицает сам поэт, «O suessigkeit in schmertzen! // O schmertz in suessigkeit!» [20, с. 185] («О, сладость в страданиях! // О, страдание в сладости!»).
«Сладость в страдании, страдание в сладости» – генеральная тема пастушеских эклог Шпее, вошедших в сборник «Соперник соловья, или Духовно-поэтическая рощица (лесок) наслаждений» («Trvtz Nachtigall, oder Geistlich-Poetisch Lvst-Waldlein», издан в 1649 г.). Уже само название сборника отсылает к особой топике сада, присутствующей в Песни Песней (в мистической традиции Пардес ‘сад’, ‘плодовая роща’ – особый Сад Песни Песней, которому уподобляется Возлюбленная и куда «спускается» Влюбленный, –предстает как воплощение сакрального знания, предельной близости к Богу и Его тайнам). Эклоги, вошедшие в сборник Шпее, связаны с мистикой страданий Иисуса и беспредельной любовью к Нему человеческой души. Они отмечены необычайной экзальтацией, напряженностью и изощренностью чувства, особой искренностью и одновременно подчеркнутой картинностью, красочностью изображения. Так, в «Эклоге о кровавом поте Христа» из ран Иисуса падают алые кораллы, сияющие жемчужины катятся из глаз и т. п.
Стихотворение Шпее «Liebgesang der Gesponss Jesu, im anfang der Sommerzeit» («Любовная песнь Невесты Иисуса в начале лета») содержит многочисленные аллюзии на 2-ю главу Песни Песней, рисующую картину весеннего пробуждения природы и человеческой души, самой любви:

Молвит милый мой, говорит мне:
Встань, моя милая, моя прекрасная, выйди,
Ибо вот, зима миновала,
Ливни кончились, удалились,
Расцветает земля цветами,
Время пения наступило,
Голос горлицы в земле нашей слышен,
Наливает смоковница смоквы,
Виноградная лоза благоухает – 
Встань, моя милая, моя прекрасная, выйди!
Моя горлица в горном ущелье, под навесом уступов,
Дай увидеть лицо твое, дай услышать твой голос,
Ибо голос твой сладок, лицо твое прекрасно!
(Песн 2:10–14) [17, с. 70–71].

В еврейской религиозной традиции этот фрагмент трактуется как призыв Всевышнего к Своей Невесте и Супруге – Общине Израиля – выйти навстречу Ему из рабства Египетского, физического и духовного, пережить обновление (события Исхода, согласно Библии, происходили весной); в мистической традиции – равно иудейской и христианской – как призыв Бога к душе человеческой устремиться на путь Богопознания, настоятельный призыв к ответной любви человеческой, в которой нуждается Господь.
Ф. Шпее трансформирует топику Песни Песней и создает детальную картину расцветающей весенней природы – с вернувшимися журавлями, птицами, строящими гнезда, пробивающимися наружу цветами, весенними ручейками, которые змейками расползаются по прохладным лесам:

Der truebe winter ist fuerbey,
Die Kranich widerkehren;
Nun reget sich der Vogel schrey
Die Nester sich vermehren:
Laub mit gemach
Nun schleicht an tag;
Die bluemlein sich nun melden.
Wie Schlaenglein krumb
Gehn laechelnd umb
Die baechlein kuehl in Waelden. [20, с. 186]

Стихотворение перенасыщено звукоподражаниями, ономатопеями, и на фоне всего этого великолепия звучит голос человеческой души, тоскующей об Иисусе, о Его любви:

Nichts schmaecket mir auff gantzer welt
Als Jesu lieb alleine.
Noch spiel / noch schertz mir je gefelt
Biss lang nur Er erscheine... [20, с. 186]

Та же символика использована в стихотворении «Невеста Иисуса изливает жалобу на свой сердечный жар», где рефреном проходит мысль о зажженном в сердце и душе человека пламени любви, которое никогда не угасает, – пламени любви к Богу.
Интонацию, заданную Ф. фон Шпее, по-своему преломляет Ангелус Силезиус, считавший старшего собрата по перу своим учителем. В сборнике «Heilige Seelenlust, oder Geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesu verliebten Psyche» («Святое душевное наслаждение, или Духовные пасторали души, влюбленной в Иисуса», 1657) главной героиней, сливающейся с прекрасной девушкой из Песни Песней, предстает Душа – Невеста, влюбленная в Жениха – Иисуса. Конкретно-чувственные образы Песней Песней многомерно варьируются в сборнике, достигая вершин мистического напряжения.
В пасторали «Sie schreit nach dem Kusse seines Mundes» («Она взывает к поцелую Его уст») сливаются воедино начало и конец Песни Песней – вступительная тема грез девушки о поцелуях и ласках любимого («Пусть уста его меня поцелуют! // Ибо лучше вина твои ласки, // Дух твоих умащений прекрасен, // Разлитой елей – твое имя, // Потому тебя девушки любят» – Песн 1:1–3 [17, с. 67]) и звучащая в финале как апофеоз тема любви, сильной, как смерть (Песн 8:6):

Er kuesse mich mit seines Mundes Kuss
Und traenke mich mit seiner Brueste Fluss
Denn sie schmekken ueber Wein:
Und sein Mund // Macht zur Stund
Eine Seele voll Freuden seyn.
Ach, ach, die Lieb ist strenge wie der Tod!
Er kuesse mich der suesse Liebes-Gott:
Denn mein Hertze flammt und brennt
Duerst und laechtzt
Seufftzt und aechtzt
Und das Leben naht zum End. [20, с. 203–204]

(Да целует он меня поцелуем своих уст, // И напоит меня потоком груди своей, // Потому что они приятнее вина; // И его уста // За одно мгновение // Душу наполнят радостью. // Ах, любовь сильна, как смерть! // Да целует он меня, сладостный Бог любви, // Ибо мое сердце пылает и горит, // Жаждет и смеется, // Вздыхает и тоскует, // И жизнь близится к концу).

Перед нами – в предвкушении и уже почти в ощущении – вожделенный для мистика момент слияния души человеческой с Богом, момент мистического экстаза – unio mystica, когда душа сгорает в пламени Божественной любви, избавляясь от пут этого мира.
«Любовь, как смерть, сильна...» Кажется, эту генеральную мысль Песни Песней во всех ее аспектах, соединив план обыденно-житейский и возвышенно-духовный, лучше всего выразил по-немецки Андреас Грифиус в стихотворении с одноименным латинским названием – «Fortis ut mors dilectio...» (именно в этом переводе Иеронима Блаженного фраза стала крылатой в Западной Европе). Это великолепное стихотворение, написанное Грифиусом, испытавшим в жизни столько страданий, в том числе и из-за неосуществленной любви к Элизабет фон Шёнборнер – Евгении его любовной лирики, к собственной его свадьбе с Розиной Дойчлендер в январе 1649 года, является одновременно брачным и духовным гимном, говорит о спасительной силе любви в жизни человека и о Божественной любви, которая превозмогает смерть.
Все стихотворение пронизано аллюзиями на знаменитый финал Песни Песней, в котором утверждается несокрушимая сила и Божественная природа любви, которую невозможно купить ни за какие богатства мира, за которую можно платить только любовью:

Положи меня печатью на сердце,
На руку твою печатью!
Ибо любовь, как смерть, сильна,
Ревность, как ад, тяжка,
Жаром жжет, Божье пламя она,
И не могут многие воды любовь погасить,
Не затопить ее рекам.
Кто захочет всем богатством своим заплатить за любовь,
Того наградят презреньем.
(Песн 8:6–7) [17, с. 81]

Приведем первую строфу оды Грифиуса и пусть и не очень точный, но поэтически удачный, передающий упругий ритм поэта и его афористичную мысль, перевод этой оды, выполненный Л. Гинзбургом:

1
Reine Lieb ist’s, die nicht zwinget,
Ob der Erden Abgrund kracht,
Ob durch schwarze Luefte dringet
Der entbrannten Strahlen Macht.
Keiner Taten Wunderwerke
Daempfen treuer Liebe Staerke. [15, с. 47]

1
Что такое быть любимым?..
Пусть разверзнется земля
Иль огнем и черным дымом
Смерть окутает поля, –
Лютый страх неимоверный
Сникнет пред любовью верной.

2
Смерть стрелою в сердце метит,
Факел траурный чадит,
А любовь и не заметит,
Как злодейку победит.
Да останется нетленной
Лишь любовь во всей вселенной!

3
Не страшны ей муки ада,
Пыток дьявольский набор.
Раззадорясь, только рада
Жить, беде наперекор!
Как Господь, что правит нами,
Вся она и свет и пламя.

4
Пусть прибой о скалы бьется,
Пусть беснуется метель,
Пусть свирепый норд ворвется
В океанскую купель, –
Все равно любовь живучей,
Чем вода, чем ветр могучий.

5
Не найти на свете гири,
Что так весит тяжело.
Даром, что ль, все злато в мире
С ней тягаться не смогло?
Подчинись ее условью:
За любовь плати любовью! [16, с. 235–236]

«Любовь – ничего более, чем жар и пламя, как Бог – свет и огонь одновременно», – говорит Грифиус. Он, наиболее полно выразивший в своей лирике трагическое мироощущение человека XVII века, с наибольшей же очевидностью указал на то, что спасает человека в бушующих и бренных волнах бытиях, – любовь, которая «сильна, как смерть». Для взлетавшего от отчаяния к надежде и вновь падавшего в бездну отчаяния человека трагического XVII века Песнь Песней явилась вневременной парадигмой воплощения истинной радости бытия и чаемой гармонии человеческого духа, парадигмой поисков и обретения Любви и Бога, которые неразделимы.
Рубеж XVIII–XIX вв. становится временем нового открытия библейской эстетики, временем осознанного подхода к Библии как к эстетическому феномену (начало ему положила работа И. Г. Гердера «Vom Geist der hebräischen Poesie» – «О духе древнееврейской поэзии», 1771–72). Ни одна эпоха не рвет резко с предыдущей, но, при всей полемике, плавно вырастает из нее. Так, на это новое открытие Библии как неисчерпаемого источника вдохновения, художественной фантазии и эталона возвышенной красоты, несомненно, повлияли полемика «швейцарцев» (швейцарских критиков И. Я. Бодмера и И. Я. Брейтингера) с рассудочной эстетикой И. К. Готшеда, отстаивание ими концепции «воображения» и исследование (особенно гебраистом и филологом-классиком Брейтингером) библейских текстов. Новое преломление в немецкой традиции библейской стилистики связано также с новаторскими поэтическими опытами Ф. Г. Клопштока, великого реформатора немецкого поэтического языка. Он вносит существенный корректив в призыв своего знаменитого современника И. И. Винкельмана ориентироваться на эллинское искусство. Прекрасно зная греческую поэзию, первым научившись правильно воспроизводить в системе силовых ударений гексаметр и эолийскую строфику, Клопшток считал, что греческий эталон нужно дополнить обращением к тому миру, который не был знаком эллинам, – к Библии и ее поэзии, а также к древнегерманскому наследию (статьи «О языке поэзии», «Мысли о природе поэзии»). Создавая вольные вариации на основе античной мелической строфики, Клопшток обращается к стилистике Псалтири, к древнееврейскому тоническому стиху, варьирующему строки разной длины, и на этой основе создает немецкий философский гимн в свободных ритмах. При этом верлибр (и в самом авангардном его варианте – антисинтаксическом) осмысливается как парадигма внутренней свободы художника, как наиболее адекватная форма вчувствования в универсум и осмысления его, форма величественной рефлексии и безудержного ликования души, постигающей Бога, ощущающей его приближение. Первым и классическим образцом немецкого философского гимна в свободных ритмах становится стихотворение Клопштока «Nicht in den Ocean...» («Не в океан...», 1759), названное во второй редакции «Die Frühlingsfeyer» («Празднество весны», 1771). Текст, построенный на тончайших библейских аллюзиях (и в первую очередь – ветхозаветных), интеллектуально перегруженный и в то же время вдохновенно-экстатический, необычайно динамичный, с огромной силой передает ошеломленное и благоговейное состояние души человека, созерцающего грозу и открывающего для себя невероятную мощь Творца, Его непостижимость и одновременно его удивительную близость человеку: «...Ja, das bist Du sichtbar, Unendlicher! // 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!» [25, с. 47] («...Да, это Ты зрим, Бесконечный! // Лес склоняется, поток бежит, и я ль // Не паду на лицо мое? // Господь! Господь! Бог! Милосердный и милостивый! // Ты, Близкий! помилуй меня!» – Подстрочный перевод наш. – Г. С.).
Опыты Клопштока, а также эксперименты И. Г. Гердера, впервые создавшего точные эквиритимические переводы отдельных библейских Псалмов, были значимы для всего штюрмерского поколения (особенно для гимнов молодого Гёте, для братьев Штольбергов), и они же стали той почвой, на которой на переломе столетий вырастает философский гимн Ф. Гёльдерлина, для которого релевантной является также традиция пиндаровского эпиникия с его сложным, прихотливым ритмом и триадически организованной строфикой. Страстный адепт Эллады, «последний эфеб немецкого эллинства» (С. Цвейг), Гёльдерлин в финале отпущенного ему краткого периода сознательного творчества, стремится к ситезу античного и библейского начал. В своих поздних грандиозных философских гимнах, хронотоп которых пытается объять собою все время и пространство человеческой культуры, поэт объединяет ландшафты Эллады и Германии с библейскими ландшафтами, Аполлона и Диониса – с Христом. Он стремится развернуть грандиозные видения будущего, великую утопию братства и гармонии, опираясь во многом на язык пророков и апокалиптиков, на видения Исаии. Это особенно очевидно в поэме «Friedensfeier» («Праздник мира», ок. 1800), обнаруженной лишь в ХХ в. Доминирующей установкой для позднего Гёльдердина оказывается не античная пластичность и предметность, но библейская настроенность на передачу движения неуловимого Духа. Как сказано в «Патмосе», «близок // И трудно постижим Бог» («Nah ist // Und schwer zu fassen der Gott» [26, с. 176]. Стоя в центре Европы, у истоков Дуная (гимн «Am Quell der Donau» – «У истоков Дуная»), поэт окидывает мысленным взором материки и континенты и вслушивается в голос Азии, вглядывается в таинственный Восток, откуда пришло Божественное животворящее Слово:

...so kam
Das Wort aus Osten zu uns,
Und an Parnassos Felsen und am Kithäron hör ich,
O Asia, das Echo von dir und es bricht sich

Am Kapitol und jählings herab von den Alpen
Kommt eine Fremdlingin sie
Zu uns, die Erweckerin,
Die menschenbildende Stimme.

...Auch eurer denken wir, ihr Tale des Kaukasos,
So alt ihr seid, ihr Paradiese dort,
Und deiner Patriarchen und deinen Propheten,

O Asia, deiner Starken, o Mutter!
Die furchtlos vor den Zeichen der Welt,
Und den Himmel auf Schultern und alles Schicksal,
Taglang auf Bergen gewurzelt,
Zuerst es verstanden,
Allein zu reden
Zu Gott. [26, с. 141–143]

(...так пришло // Слово с Востока к нам, // И на вершинах Парнаса, и на Кифероне я слышу, // О Азия, эхо твое, и оно отдается // На Капитолии, и, стремительно с Альп ниспадая, // Приходит он, чужестранец, // К нам, Пробудитель, // творящий человека Голос. ...Также вас помним мы, долины Кавказа, // Такие древние, о райские кущи, там, // И твоих Патриархов, и твоих Пророков, // О Азия, твоих сильных, о Матерь! // Которые бесстрашно в начале мира и с небом на плечах и судьбой, // Изо дня в день в горы врастая, // Первыми поняли, // Как говорить один на один // С Богом”. – Подстрочный перевод наш. – Г. С.).

Опыты Гёльдерлина, возрожденного столетия спустя, особое преломление им принципов библейской поэтики окажутся значимыми на новом переломе веков (XIX и XX) для символистов, неоромантиков, экспрессионистов: для Ст. Георге и поэтов его круга, для Г. Гейма, Г. Тракля, Э. Ласкер-Шюлер, И. Р. Бехера и в особенности – для Р. М. Рильке. Последний, как и его великий предшественник и духовный учитель, которому он посвятил программный гимн «An Hölderlin» («К Гёльдерлину»), осуществил в своем творчестве наглядный синтез античной пластики форм и библейской динамики духа – с преобладанием первой в «Новых стихотворениях» и «Сонетах к Орфею» и второй – в «Часослове» и «Дуинских элегиях» (в последних двух случаях прообразами для него послужили библейские лирические формы). Библейская поэтика, и особенно топика и стилистика Псалмов и Песни Песней, оказывается чрезвычайно важной для выдающихся немецкоязычных поэтов ХХ в. Н. Закс, П. Целана, Р. Ауслендер, с необычайной силой выразивших трагизм бытия, катастрофичность мышления человека эпохи мировых войн и массовых убийств, но также и его надежду на восстановление гармонии.
Итак, мы видим, как именно на переломах эпох, во времена потрясений в поэзии властно заявляет о себе библейская эстетика, библейская энергетика стиха, дающая наибольшие возможности для улавливания незримого, выражения неизъяснимого, передачи трансцендентного. Роль своего рода метатекстов внутри более глобального Метатекста играют при этом Псалтирь, Песнь Песней и Экклесиаст.
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