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Творчество Фридриха Гёльдерлина (1770—1843) является одним из 
самых сложных и до сих пор не разгаданных до конца феноменов немец¬ 
кой и мировой культуры. В свое время М. Хайдеггер в работе «Гёльдерлин 
и сущность поэзии» (1936) назвал Гёльдерлина «поэтом поэта», а позднее 
определил его как «поэта самой сущности поэзии». Не оцененный по дос¬ 
тоинству современниками, миновав дистанцию более чем в столетие, Гёль-
дерлин легко и органично вошел в круг поэтов ХХ в., причем самых 
разных эстетических устремлений — неоромантиков, символистов, эксп¬ 
рессионистов. Это связано с его новаторскими открытиями и особым по¬ 
ложением в литературном процессе конца XVIII в. — тем положением, 
которое немецкое литературоведение в основном определяет как «zwischen 
Klassik und Romantik» («между классикой и романтизмом»), т. е. между 
веймарским классицизмом и становящимся романтизмом. С одной сторо¬ 
ны, Гёльдерлин ускоренно прошел и исчерпал всю романтическую пара¬ 
дигму еще тогда, когда она только складывалась, и шагнул дальше. С дру¬ 
гой стороны, многими чертами своего миросозерцания Гёльдерлин не ук¬ 
ладывается в рамки романтической эстетики. В свое время Гегель, говоря 
о романтизме, отмечал, что в нем «мир души торжествует победу над внеш¬ 
ним миром и являет эту победу в пределах самого этого внешнего мира и 
на самом этом мире, и вследствие этого чувственное явление обесценива¬ 
ется». По Гегелю, именно «этот внутренний мир составляет предмет ро¬ 
мантизма» («Эстетика», ч. II). Но в том-то и дело, что у Гёльдерлина нет 
этой обесцененности земного, конкретно-чувственного мира. Не случайно 
Р. М. Рильке напишет о Гёльдерлине с упреком себе и поэтам своего поко¬ 
ления: «Was, da ein solcher, Ewiger, war, misstraun wir // immer dem Irdischen 
noch?» («Что же, если такой, Вечный, был, чуждаемся мы / / все еще зем¬ 
ного?»). Одним из первых заметивший трагический процесс отчуждения 
человеческой личности, состояние расколотости мира, Гёльдерлин не аб¬ 
солютизировал их, а стремился преодолеть в своей поэзии, храня верность 
универсуму и универсальности, целостности, в том числе духовного и кон¬ 
кретно-чувственного, небесного и земного: «Die Dichter mbssen auch // Die 
geistigen weltlich sein» («Поэты должны, также / / Духовные, мирскими 
быть»). По Гёльдерлину, все конкретно-чувственное является проявлени¬ 
ем Единого Духа. Вся человеческая история и культура воспринимается 
им как «образ времени, который разворачивает великий Дух» («das Zeitbild, 
das der grosse Geist entfaltet»). Все сущее — знак единой Духовной Сущно¬ 
сти. Мир един и насквозь духовен, поэтому возможно постижение усили¬ 
ем поэтического духа, через интуитивное вчувствование. Движение Все¬ 
мирного Духа пронизывает все, вплоть до мелочей, поэтому, следя за эти¬ 
ми мелочами, можно взойти к самым высоким духовным смыслам. Субъект 
не противостоит объекту, а сливается с ним в единстве вселенской жизни, 
через субъекта познающей самое себя. Основа этого единства — всепрони-
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кающий мировой ритм. Беттина фон Арним сохранила для нас загадочное 
речение Гёльдерлина: «...все есть ритм: судьба человека — это небесный 
ритм, и всякое произведение искусства — только ритм». Беттина писала о 
том, как поразили ее язык и ритмы этого поэта. Само движение стиха у 
Гёльдерлина, по ее мысли, есть уже некое бытие, некий смысл, особая 
жизнь, ибо «законы духа метричны». Согласно же Гёльдерлину, назначе¬ 
ние поэзии и есть установление бытия посредством слова — превращение 
бренного и преходящего в вечное и пребывающее: «Was bleibet aber, // 
Stiften die Dichter» («Но то, что пребывает, / / Устанавливают поэты»). 

Выполнить эту задачу, создать целостный образ мира в его внутренней 
диалектике, динамике, противоборстве и единстве поэту помогло «мышле¬ 
ние культурами» — глубинное осознание взаимодействия различных куль¬ 
тур, их диалога в современной европейской культуре, в том числе и немец¬ 
кой. Речь идет в первую очередь о диалоге-споре и диалоге-синтезе в рам¬ 
ках европейской культуры античного (эллинского) и библейского начал, 
чье влияние наслаивается в Европе на ту или иную национальную куль¬ 
турную парадигму. Гёльдерлин смог одним из первых не только глубоко 
осмыслить этот процесс, но и воплотить его в живой и образной поэтиче¬ 
ской картине мира — особом ландшафте, разворачивающемся в глубинах 
поэтического духа. Ярчайшая примета этого духовного ландшафта — сли-
янность в нем совершенно конкретных, пластичных и вместе с тем симво¬ 
лических ландшафтов Эллады, Святой 3емли и Германии. Ст. Цвейг не 
случайно назвал Гёльдерлина «последним эфебом немецкого эллинства». 
Действительно, именно Гёльдерлин наиболее полно воплотил неустанное 
стремление немецкой философско-эстетической и художественной мысли, 
начиная с Винкельмана и Лессинга, к античности. Однако его восприятие 
античности существенно отличалось от винкельмановской формулы, при¬ 
нятой затем и веймарскими классиками, — «благородная простота и спо¬ 
койное величие». Эллада Гёльдерлина — не традиционная классицисти¬ 
ческая родина благородных скульптурных форм и абсолютной гармонии, 
но восточная, азиатская Греция, только рождающаяся из первобытного 
хаоса, полная стихийных могучих сил. В интерпретации Гёльдерлина Эл¬ 
лада — исток и синтез различных эпох и культур: варварства, цивилизо¬ 
ванного язычества, древнейшего монотеизма (иудаизма), христианства, «ибо 
оттуда грядет и назад указует грядущий Бог». Гёльдерлиновская Эллада 
воплощает и прошлое человечества, и его настоящее, искаженное убогой 
реальностью, и, главным образом, его лучезарное будущее. Тем не менее, 
принципиально важно, что в поздних гимнах, написанных свободными 
ритмами (верлибром) и образующими единый цикл, условно названный 
«Vaterldndische Gesdnge» («Отечественные песнопения»), ландшафт Элла¬ 
ды все более сливается с ландшафтом не только родной Германии, но и 
Святой 3емли, равно как взаимно проникают друг в друга образы эллин¬ 
ской, германской и библейской мифологии, Христос провозглашается бра¬ 
том Аполлона и Диониса. И речь идет не о создании некоего неоязыче¬ 
ства, но о подлинно диалектическом видении истоков европейской куль¬ 
туры, ее динамики и диалектики, о подлинно культурологической картине 
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мира. В «Отечественные песнопения» входят не только завершенные фи¬ 
лософские гимны, иногда очень обширные и уже одним этим не похожие 
на сугубо лирические произведения, но и многочисленные фрагменты, на¬ 
броски, пробы, напоминающие обрывающуюся органную пробу перед на¬ 
чалом фуги. Несмотря на эту фрагментарность, все поздние гимны и на¬ 
броски создают действительно ощущение взаимосвязанности, единого цикла. 
Хронотоп этого гигантского лирического целого предельно разомкнут: место 
действия — вся Земля, по крайней мере — Евразия, и прежде всего — 
Средиземноморье и Ближний Восток, где берут начало древнейшие циви¬ 
лизации и культуры, куда корнями уходит культура европейская; время — 
вся протяженность человеческой цивилизации в сложнейших переплете¬ 
ниях и взаимодействиях культур. При этом поэтическое пространство Гёль-
дерлина не только предельно разрежено, так что взор поэта озирает целые 
материки и континенты, но и предельно пластично, внимательно к про¬ 
стым, малым, незаметным вещам. Перед нами разворачивается символи¬ 
ческий и в то же время удивительно конкретный гигантский ландшафт 
человеческой культуры, истории, памяти, в который вписаны судьбы род¬ 
ной Германии и не менее родной Эллады, в котором ведут диалог различ¬ 
ные начала: собственно немецкое, эллинское и библейское (особенно по¬ 
казательны в этом смысле гимны «Единственный», «Мнемозина», «У ис¬ 
токов Дуная», «Патмос», «Германия», «Паломничество», «Рейн», «Тита
ны», «Праздник мира»). Поэт чувствует органичную связь прошлого и 
настоящего, Европы и Азии, Ионии и Аравии, Истма и Кавказа, Германии 
и Святой Земли, мгновенно переносясь мыслью в различные культурные 
пласты, облекая свой дух в различные ландшафты культуры и давая их 
синтез, основой которого является живой диалог любви, воплощаемый в 
Слове. 

ФАУСЦ1ЯНСК1Я МАТЫВЫ У ТВОРЧАСЦ1 Я. БАРШЧЭУСКАГА 

Супранкова Т. С., Беларуст дзяржауны унгверсгтэт 

Рамантычная эстэтыка, якая падштвалася крынiцамi асветшцкай куль
туры i адначасова вяла палемiчны дыялог з ёю, у сваiх мастацюх пошуках 
спрабавала пераасэнсаваць вобразы, матывы, топасы, стылктыку i жанра-
выя напрацоУкi эпох папярэднiх. Так, раман Ёгана Вольфганга фон Гётэ 
«Гады вучэння Вгльгельма Майстэра» спачатку быу успрыняты йенскiм 
гуртком рамантыкау як культавы i праграмны, як своеасаблiвая Бiблiя 
рамантызму, бо шмат у чым творы вялiкiх асветшкау бьип прадвеснiкамi 
новага накiрунку. Калi ж у вынiку галоуны герой рамана расчароуваецца у 
сваiм расчараванш, расчараваныя у сваю чаргу рамантыю прапануюць свае 
варыянты рамана-выхавання (Bildungsroman, Erziehungsroman). Гейдэльберг-
скiя рамантыкi таксама бяруць на узбраенне манiфесты папярэдшкау, шмат 
якiя iдэi iмкнуцца рэалiзаваць у сваiх творчых планах. !х прываблiваюць 
моцн^гя характары, сцэны з народнага жыцця, выключныя абставiны. Пер-
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