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КОНЦЕПЦИЯ  ЛЮБВИ  В  ПОЗДНЕЙ  ЛИРИКЕ 
И. К.  ГЮНТЕРА 

Н. В. Кащеева 

Творчество И. К. Гюнтера в значительной степени повлияло на даль-
нейшее развитие всей немецкой литературы и культуры, несмотря на то, 
что он известен в основном как лирик и что в результате жизни, полной 
лишений, боли, неудач, поэт умер незадолго до своего 28-летия. По 
мнению переводчика поэзии Гюнтера на русский язык Л. Гинзбурга, 
«Гюнтер принадлежит к ранним немецким просветителям, своим творче-
ством проложившим дорогу немецким классикам, однако в то же время 
его лирика полностью примыкает по своему характеру к поэзии немец-
кого XVII века» [3, с. 197]. 

Любовная лирика И. К. Гюнтера проникнута духом эпохи. В ней 
имеет место тяготение к барочной метафорике, которая не скрывает, од-
нако довольно ясно выступающие очертания личности автора. Гюнтер, 
частично сбрасывая покровы излишней иносказательности, пышности и 
орнаментальности позднего барокко, обнажает человеческую душу, 
сердце. В феврале 1721 года состоялась официальная помолвка Гюнтера 
с дочерью священника Иоганной Барабарой Литтманн. При этом поэту 
были поставлены два условия: примириться с отцом и продолжить изу-
чение медицины. Ни то, ни другое Гюнтеру не удалось, как, впрочем, и 
дальнейшие отношения с невестой. Тем не менее, эти события, и радост-
ные, и печальные, послужили толчком к написанию многих прекрасных 
стихотворений, посвященных Филлис � так Гюнтер, следуя утонченной 
манере галантной поэзии, называл свою возлюбленную. Но, несмотря на 
стилизированное обращение, образ Филлис � это не образ прекрасной 
Дамы, гордой и неприступной, а образ прелестной, живой и настоящей 
девушки, с любовью и восхищением запечатленный влюбленным по-
этом. В некоторых стихотворениях Гюнтер уточняет обращение к Фил-
лис указанием местности, где жила Иоганна Барбара Литтманн � «An die 
Phillis von Liegniz aus» («К Филлис из Лигница»), или просто называет ее 
по имени � «An sein Hannchen» («К его Ханнхен» � уменьшительное от 
Иоганна).  

Стихотворения, адресованные Иоганне Барбаре Литтманн, представ-
ляют наиболее позднюю часть любовной лирики силезского поэта, при-
мерно в это же время во всем его творчестве усиливаются трагические 
мотивы. Можно ли проследить определенные закономерные изменения в 
поздней любовной лирике Гюнтера по сравнению, скажем, с лирически-
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ми посланиями Элеоноре Яхманн? Или вообще не имеет смысла гово-
рить о ранней и поздней лирике на протяжении такого короткого творче-
ского пути?  

Один из иследователей творчества Гюнтера, Эрнст Остеркамп (Ernst 
Osterkamp), рассматривает позднюю любовную лирику Гюнтера с учетом 
антитезы «Scherz und Tugend» («шутка и добродетель»), которая в свою 
очередь основывается на противопоставлении и взаимопроникновении 
барочной риторики и личностного начала. Немецкое понятие «Scherz» в 
данном контексте может быть определено как ироничная, несколько 
фривольная поэтическая манера, намеренная несерьезность, свойствен-
ная, как известно, галантной поэзии. По отношению к любовной лирике 
Гюнтера было бы неверным говорить о последовательном переходе от 
галантной «шутки» к просветительскому идеалу «добродетели». Здесь 
может идти речь о двух полюсах в творчестве силезского поэта и о про-
изведениях, которые ближе к тому или иному полюсу. Риторические те-
мы в его поэзии накладываются на личностные, индивидуальное начало 
становится определяющим. Как отмечает Эрнст Остеркамп, «направлен-
ность от эротического к закону добродетели наиболее определенно про-
является в поздних стихотворениях к Филлис» [2, с. 58]. На это повлияли 
три причины: во-первых, социальное происхождение невесты (дом при-
ходского священника как обитель христианской добродетели); во-
вторых, место написания стихотворений � верхнесилезский Кройцбург 
как место, наиболее отдаленное в биографии Гюнтера от лейпцигской 
урбанизации и галантности; и, в-третьих, убедительная направленность 
стихотворений к цели бракосочетания. Таким образом, в этом ватовстве 
доминирует определенно не аффект, а благоразумие, которое во всем 
выходит на первый план. Кроме того, все большее значение приобретает 
семантика любви и смерти. Наиболее показательно в этом отношении 
довольно известное стихотворение «Als er der Phillis einen Ring mit einem 
Totenkopfe überreichte» («Когда он вручил Филлис кольцо с черепом») [1, 
с. 825]. 

Название стихотворения не только указывает на адресата, но и пред-
ставляет символичную картину, пояснением к которой является текст 
послания. В то же время в этой эмблематичной «макроструктуре» можно 
выделить эмблематичную «микроструктуру», эмблему в эмблеме. Вторая 
строфа стихотворения служит пояснением не к акту передачи кольца, 
здесь уже сам «знак любви» становится предметом поучительных раз-
мышлений автора, который в названии выступает как часть эмблематич-
ной картины.  
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Основной темой первого десятистишия является тема любви и смер-
ти. В этой антитезе, в единстве противоположностей заключается основ-
ной закон бытия. Тема любви и смерти в творчестве Гюнтера тесно свя-
зана с библейской Песнью Песней. В анализируемом стихотворении об-
ращение к Песни Песней близко к цитированию: Denn beide sind von 
gleicher Stärke («Ведь обе одинаково сильны»). Это воспроизведение 
строк, завершающих Песнь Песней. 

Во втором десятистишии автор раскрывает смысл дара, «знака люб-
ви», и здесь содержится явная аллюзия на финал Песни Песней. Этот 
символ бесконечности, символизирующий супружество как земное во-
площение бесконечной любви, встречается во многих стихотворениях 
Гюнтера. Но здесь дар поэта не просто кольцо, как в ранних стихотворе-
ниях, это кольцо с запечатленными на нем символами � черепом и го-
лубками. Знак вечной верности и единения прерывается изображением 
черепа, служащего напоминанием о быстротечности жизни. Таким обра-
зом, в одном символе соединяется вечное и преходящее. Голуби высту-
пают как аллегорическое изображение супружеской любви и верности, 
способных преодолеть тщету земного бытия. Заметим, что этот образ не-
однократно встречается в Песне Песней. Символом верности является и 
металл, из которого сделано кольцо, � золото: Das Gold bedeutet feste 
Treu («Золото означает нерушимую верность») [1, с. 825]. Эта строка на-
поминает читателю известную немецкую пословицу treu wie Gold (вер-
ный как золото). Близость к народному языку � одна из характерных 
особенностей поэтической манеры Гюнтера.  

В стихотворении «Als er der Phillis einen Ring mit einem Todenkopfe 
überreichte» нет места галантной шутке и фривольности. На первый план 
выступает Vernunft («благоразумие») и Treue («верность»). Основная те-
ма стихотворения отражает доминирующую черту мировоззрения барок-
ко � бренность и быстротечность земного бытия. «Суете сует» земной 
жизни противопоставляется любовь, которую не может победить даже 
смерть, так как они одинаково сильны. Стихотворение завершается при-
зывом наслаждаться жизнью: Im Grab ist aller Wunsch vergebens, // Drum 
lieb und lebe, weil man kann («В гробу всякое желание тщетно, // Поэтому 
люби и живи, пока можем») [1, с. 825]. В духе Экклесиаста Гюнтер при-
зывает радоваться жизни вопреки осознанию бренности земного бытия. 
В строках, завершающих стихотворение, легкость поэтической манеры 
Анакреонта сочетается с библейской верностью, силой чувств, глубиной 
мысли. Это призыв наслаждаться радостями взаимной и верной любви: 
Das Leben steckt im treuen Küssen («Жизнь сокрыта в верных поцелуях») 
[1, с. 825]. Образ возлюбленной в стихотворениях, посвященных Иоганне 
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Барбаре Литтманн, определяется верностью, добродетелью и благоразу-
мием. Все большее значение в отношениях между любящими приобре-
тают гармония и духовное единение. Барочная дистанция уступает место 
сближению любящих: Bin ich nicht ein Thor im Suchen? // Phillis lebt ja 
selbst in mir («Разве я не глупец в своих исканиях? // Ведь Филлис живет 
во мне самом») [1, с. 102]. Дружба становится необходимым условием 
гармонии в любви. Как следствие, эротизм в стихотворениях приобрета-
ет второстепенное значение, что в свою очередь обусловливает новые 
формы обращения к возлюбленной: Meine Freundin, meine Taube, // Meine 
Schwester, ja mein Ich («Моя подруга, моя голубка, // Моя сестра, да, мое 
�я�») [1, с. 826]. «Добродетельная» любовь, в противовес разрушитель-
ной силе страсти, становится источником счастья и гармонии.  

Таким образом, в поздней любовной лирике Гюнтер все более при-
ближается к просветительским идеалам добродетели, верности, благора-
зумия. Эротизм сменяется духовной близостью. Возлюбленная становит-
ся подругой, сестрой, частью его духовного естества. В лирических стро-
ках к Филлис находит свое продолжение тема любви и смерти, которую 
можно определить как лейтмотив всего творчества силезского поэта. В 
любви, «сильной как смерть», соединяется дружба и христианская доб-
родетель. Осознание бренности бытия ведет к призыву радоваться жизни 
и любви, но любви, скрепленной супружескими узами. Барочная ритори-
ка сочетается с ярко выраженной индивидуальностью и особым поэтиче-
ским языком, которому не чужды простонародные слова и выражения, 
силезские диалектизмы, пословицы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ  ОТРИЦАНИЯ 
В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

О. C. Ковалева 

Понятие отрицания является одним из ключевых понятий, исполь-
зуемых в различных областях знания: философии, формальной и матема-
тической логике, лингвистике. Отрицание играет важную роль в процес-
се познания человеком окружающей действительности и определяется 
как философская, логическая, лингвистическая категория. Сущность та-
кого явления как отрицание в современном английском языке во всей 


