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КНИГА ПСАЛМОВ КАК АРХЕТЕКСТ ПОЭЗИИ  

КВИРИНУСА КУЛЬМАНА 
 

Исследуется роль Книги псалмов как архетекста в творчестве немецкого 
мыслителя-мистика, визионера, поэта эпохи барокко Квиринуса Кульмана. 
Установлено, что эта роль чрезвычайно значима в главном произведении по-
эта – «Псалтири Кульмана» («Kühlpsalter»), где автор дерзко соревнуется с 
Давидом Псалмопевцем, «давидизирует» (davidisiert), подчиняя жанр библей-
ского псалма выражению своей концепции «иезуэлизма», обращаясь к экспери-
менту и предваряя поиски поэтов модернизма (особенно экспрессионизма) и 
постмодернизма. 
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Одной из актуальных проблем современного литературоведения явля-

ется проблема взаимодействия художественной литературы и Библии, 
своеобразного библейского «кода», пронизывающего европейскую (и, ши-
ре, мировую) литературу, без «декодирования» которого эта литература не 
вполне открывает читателю свои смыслы. Об этом пишут как литературо-
веды (например, С.С. Аверинцев [1, 2], Н. Фрай [3]), так и богословы (см.: 
А. Мень [4]). Не случайно в изданном не столь давно коллективном труде 
немецких литературоведов и культурологов «Книга в книгах: взаимодей-
ствия Библии и литературы» («Das Buch in den Büchern: Wechselwirkungen 
von Bibel und Literatur», 2012) под редакцией А. Полашегга и Д. Вайднера 
отмечается: «Интерес к Библии растет. Соотношение библейского и лите-
ратурного текста становится одним из наиболее сложных исследователь-
ских полей литературоведения и культурологии» [5. C. 3]. Солидаризуясь с 
этим мнением, отметим, что Библия сама является литературным текстом, 
хотя ее роль не может быть сведена только к этому. Как отмечает Нортроп 
Фрай (N. Frey), канадский филолог, один из крупнейших литературных 
теоретиков современности, основоположник «архетипической критики», 
автор книги «Великий код. Библия и литература» («The Great Code.The 
Bible and Literature»1, 1982), «...ни одна книга, имеющая столь неординар-
ное литературное воздействие, не может сама не обладать литературными 
достоинствами. Но столь же очевидно и то, что Библия – это нечто “боль-

                                         
1 Некогда У. Блейк, творчество которого исследовал Н. Фрай, назвал Библию «Ве-

ликим кодом искусства». По признанию ученого, он воспользовался этим определени-
ем в названии своей книги [3. C. 182]. 



196                                                    Г.В. Синило 

 

шее”, чем литературное произведение…» [3. С. 182]. Тем не менее подход 
к библейскому слову как художественному, основанный когда-то 
И.Г. Гаманом, И.Г. Гердером, И.В. Гёте, является ныне общепризнанным и 
среди библеистов (см.: [6]). Библия, сформировавшаяся в лоне древнеев-
рейской культуры и вобравшая в себя исторический, духовный и эстетиче-
ский опыт древнего народа на протяжении двух тысячелетий до новой эры, 
обрела статус Священного Писания как в еврейской, так и в христианской 
традиции (Biblia Hebraica ‘Еврейская Библия’, или Танах, стала Ветхим 
Заветом христианской Библии). Однако, как справедливо отметил 
С.С. Аверинцев, «это отнюдь не помешало войти в канон произведениям 
светских жанров – исторической хронике, скептической афористике жи-
тейского опыта, любовно-свадебной песне и т.д. Канон оказался построен-
ным как маленькая литературная “вселенная”, включающая самые разные 
тексты – однако в прямом или косвенном, изначальном или вторичном со-
отнесении с религиозной идеей» [1. С. 271]. 

Несомненно, Библию можно считать «осевым» архетекстом европей-
ской культуры и – шире – всего иудейско-христианского культурного аре-
ала. Великая книга, не случайно именуемая Книгой книг, играла и играет 
эту роль не только в религиозном дискурсе, но и в этике, философии, ху-
дожественной культуре и прежде всего в литературе. Под архетекстом мы 
понимаем древний текст («текст-в-начале»), обладающий повышенной 
аксиологической значимостью, высокой степенью референтности, реин-
терпретируемости, цитируемости, являющийся важным источником ин-
тертекстуальности и выполняющий смысло- и текстопорождающую функ-
цию. Мы полагаем, что к той системе интертекстуальных связей, которая 
наиболее четко описана Ж. Женеттом (см.: [7]), необходимо добавить ар-
хетекстуальность как связь произведения с древним текстом, обусловли-
вающим все типы межтекстовых отношений. Под «осевым» архетекстом 
мы понимаем архетекст, являющийся своего рода «осью», вокруг которой 
вращается та или иная культурная и литературная «вселенная», выполня-
ющий важнейшую для широкого культурного ареала функцию смыслопо-
лагания и текстопорождения. Таким текстом для европейской культуры 
уже две тысячи лет является Библия, в которой запечатлены не менее 
древние и не менее значимые, чем в эллинских и римских текстах, образцы 
поэзии (см. подробнее [8]). Как справедливо заметил С. С. Аверинцев, «для 
ряда эпох европейской культуры… библейская поэзия стала коррективом и 
дополнением к античному идеалу красоты и уравновешенной меры» 
[9. C. 189]. Уточним, что это в первую очередь касается кризисных, так 
называемых переходных эпох европейской культуры, наиболее остро 
ощущающих разрыв с традицией, таких как XVII в. (особенно барокко), 
романтизм, декаданс, модернизм. 

Одной из самых востребованных и цитируемых библейских книг как в 
религиозной, так и в светской культуре иудейско-христианского ареала 
является Книга псалмов, или Псалтирь, в оригинале (на иврите), именую-
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щаяся Книгой хвалений (Сэфер Теѓиллим)1. Псалтирь получила совершен-
но особый статус в культуре христианского мира, во многом определив 
христианский дискурс, войдя в качестве самой читаемой (помимо Еванге-
лий) библейской книги практически в каждый дом. Наряду с Евангелиями 
Псалтирь стала для христианского мира главным учебником жизни и нрав-
ственности, подлинной веры и ее выражения в слове, фундаментом хри-
стианской молитвы и литургии. Псалмы комментировали Иоанн Златоуст, 
Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный и другие Отцы Церкви. На 
Руси человек, изучивший Псалтирь, считался человеком книжным, т.е. 
способным читать любую книгу. Псалтирь была настольной книгой, кото-
рую читали в свободное время. Ее брали с собой в дорогу: именно поэтому 
восточнославянский (белорусский) первопечатник и переводчик Франциск 
Скорина изданную им в 1522 г. в Вильне «следованную» Псалтирь (соеди-
ненную с Часословом – сборником молитв и псалмов в порядке богослу-
жения) назвал «подорожной книжицей». Показательно, что Псалтирь стала 
первой книгой, изданной Ф. Скориной в Праге в 1517 г. и открывшей его 
семнадцатитомную Библию, адресованную «людям посполитым (т.е. свет-
ским. – Г.С.) к доброму поучению». Во многих странах Псалтирь стала 
первой печатной книгой на национальном языке. 

Книга псалмов является антологией древнееврейской религиозно-
философской лирики (и в этом плане представляет в библейском каноне 
лирику в наиболее «чистом» виде). При самом первом знакомстве с ней 
поражает несоответствие между ее названием в оригинале и ее сутью: соб-
ственно хвалений, т.е. гимнов, славословий Богу, в ней не так уж много. 
Гораздо больше призывов о помощи, просьб укрепить дух, излияний и жа-
лоб сердца, обращенных к Богу, воспринимаемому как личность, как Бог 
Живой, кровно заинтересованный в человеке. Одно из величайших откры-

                                         
1 Слова «псалом» и «Псалтирь» не имеют к ивриту никакого отношения: это следы 

эллинизма, внесенные еврейскими переводчиками в Александрии, создателями Септуа-
гинты. Греческое слово ψάλμος (psālmos; отсюда – Ψάλμος в Септуагинте, латинское 
psalmus, немецкое и английское psalm, французское psaume, русское псалом) буквально 
означает «бряцание по струнам», «игра на струнном инструменте». Применительно к 
библейской книге оно означает музыкально-поэтическое произведение, требующее 
сопровождения на каком-либо струнном инструменте. Отсюда название книги в корпу-
се Септуагинты – Ψαλμοι (Psalmoi) – псалмы, а вслед за ней в Вульгате – Psalmi (псал-
мы), а также Liber Psalmorum (Книга псалмов); далее – Psalms в английской Королев-
ской Библии и в современной английской версии; Psaumes во французской Библии. 
Слово Ψαλτηριον (Psalterion; отсюда – рус. Псалтирь и все слова с этим же корнем в 
других европейских языках: лат. Psalterium, нем. Der Psalter, древнерус. Псалтырь) 
впервые появляется у выдающегося еврейско-эллинского ученого, филолога и филосо-
фа, главы иудейской общины Александрии Филона Александрийского (ок. 25 г. 
до н. э. – 50 г. н. э.) и означает некий музыкальный инструмент, похожий на арфу или 
большие гусли; этому инструменту и уподобляется вся Книга псалмов. Однако в 
иудейском каноне сборник носит название  <Теѓиллим> – Хваления (от  
<теѓилла> – «слава», «хвала»), или Сэфер Теѓиллим – Книга хвалений. Слово же «пса-
лом» обычно используется для передачи ивритского  <мизмор> – «песнь». 
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тий Книги хвалений в сравнении с гимнами богам в других культурах за-
ключается именно в личностном общении человека с Богом. Как справед-
ливо заметил С.С. Аверинцев, «Бог из космической силы становится здесь 
прежде всего поверенным человеческих страданий и надежд» [2. С. 288]. 
Книга Псалмов воспринимается как вечный, нескончаемый диалог челове-
ческой души с Богом (диалог между Я и Вечным Ты, согласно терминоло-
гии М. Бубера), и в этом залог ее непреходящей духовной ценности. По-
следнее же неотделимо от ее художественной ценности: псалмы представ-
ляют собой шедевры лирической поэзии, притом поэзии высокопрофесси-
ональной, авторской. Для поэтики Книги псалмов характерны повышенная 
эмоциональность, экспрессивность в выражении чувств (горя, страдания, 
радости), особая проникновенность интонации, использование сложной 
метафорики и сугубо литературных (книжных) форм организации стиха 
(например, довольно часто используется алфавитный акростих; о поэтике 
Псалтири см. подробнее: [10]). 

Если Библия в целом выступила как «осевой» архетекст европейской 
культуры, то Книга псалмов стала генеральным архетекстом духовной и 
религиозно-философской поэзии (особенно Средневековья и раннего Но-
вого времени). Одновременно Псалтирь выполняет функцию архитекста1, 
обусловливающего жанрово-стилевые поиски европейской поэзии, а во 
многих национальных литературах – становление литургической и религи-
озно-философской поэзии на национальном языке. Это особенно очевидно 
в немецкой культуре, где впервые был выполнен полный перевод Библии 
на живой европейский язык (до этого все переводы выполнялись с грече-
ского и латыни – с Септуагинты и Вульгаты). 

Знаменитая Библия Лютера (Lutherbibel) была опубликована в 1534 г. 
(вторая редакция – Bibel Deutsch – в 1545 г.) и стала самой читаемой и изда-
ваемой немецкой книгой, заложившей фундамент немецкого литературного 
языка и оказавшей сильное влияние на переводы Библии на другие нацио-
нальные языки с оригинала. В Библии Лютера впервые были представлены 
образцы прозы и религиозно-философской поэзии на немецком языке. Пока-
зательно, что именно с Псалтири Лютер начал свою работу над переводом с 
оригинала всего Ветхого Завета. Это была та книга, которая больше всего 
притягивала к себе сердце «виттенбергского соловья», как назвал Лютера 
Ганс Сакс. Еще в 1517 г. Лютер издал на немецком языке ряд Псалмов, об-
наружив в этих переводах незаурядное языковое мастерство. Затем в 1524 г. 
он выпустил отдельное издание Псалтири. Переводы псалмов, выполненные 
М. Лютером, отличаются высокими поэтическими качествами – при стрем-
лении максимально приблизиться к смыслу оригинала и сохранить очень 
важные семантические и синтаксические параллелизмы. 

                                         
1 Согласно Ж. Женетту (см.: [7]), архитекстуальность – это жанровая связь текстов; 

архитекст – текст, который является жанровым прототипом и образцом (например, 
поэмы Гомера и Вергилия для европейского литературного эпоса, ода Пиндара – для 
пиндарической оды, ода Анакреонта – для анакреонтической оды и т.п.). 
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М. Лютер заложил также в европейской литературе Нового времени тра-
дицию переложения псалмов (или подражания псалмам). Переложение не 
является переводом – ни в строгом, ни в нестрогом смысле этого слова. От-
талкиваясь от мыслей, образов, стилистики того или иного библейского 
Псалма, поэт дает свободу своему воображению, создает вольную вариацию 
на тему Псалма, придавая своему произведению неповторимое своеобразие, 
специфическую форму, свойственную данной национальной поэтической 
традиции и своей собственной манере. Переложения Лютера отличаются 
высокими поэтическими качествами. Не случайно доныне лютеране поют 
его гимны и хоралы, ставшие народными песнями и положенные на музыку 
многими великими композиторами. До сих пор лютеровское переложение 
псалма 46/45 «Ein feste burg ist vnser Gott...» («Прочная крепость [тверды-
ня] – наш Бог...») является самым знаменитым лютеранским хоралом. 

М. Лютер дал импульс дальнейшему развитию немецкой поэзии, под-
линное рождение которой происходит в трагическом XVII в., в эпоху 
Тридцатилетней войны (1618–1648), ставшей страшной национальной ка-
тастрофой для немцев. Однако именно в это время немецкие поэты упорно 
вели борьбу за национальный язык и поэзию на этом языке. Первым мно-
гочисленные переложения псалмов создал великий реформатор немецкой 
поэзии Мартин Опиц. Вслед за ним к псалмам обращаются Пауль Фле-
минг, Иоганн Рист, Симон Дах, Пауль Герхардт, Андреас Генрих Бухольц, 
Кристиан Гофман фон Гофмансвальдау, Квиринус Кульман и многие дру-
гие. Практически не было ни одного более или менее крупного поэта, ко-
торый не входил бы в образ Давида Псалмопевца, изливая свое религиоз-
ное чувство и размышляя о проблемах вечных и одновременно касающих-
ся своего времени, судьбы народа и собственного внутреннего мира. Осо-
бенно новаторские, экспериментальные переложения псалмов создал са-
мый крупный поэт немецкого барокко – Андреас Грифиус. 

Однако еще более дерзко, чем Грифиус, экспериментировал с псалмами 
поэт-мистик, религиозный мыслитель и проповедник Квиринус Кульман 
(Quirinus Kuhlmann, 1651–1689), создавший собственную Псалтирь, вклю-
чающую 150 авторских псалмов. Творчество К. Кульмана давно привлекло 
к себе внимание читателей и исследователей ХХ и начала XXI в.: переиз-
даны основные сочинения поэта [11–13], ему посвящены диссертации 
(K. Eschrich, 1929 [14], R. Flechsig, 1952 [15], H. Erk, 1953 [16], H. Müssle, 
1953 [17], E.M. Kabisch, 1970 [18], K.K.E. Neuendorf, 1970 [19], B. Biehl-
Werner, 1973 [20], J.P. Clark, 1986 [21], R. Schmittem, 2004 [22], E. Kuzmin, 
2009 [23]), монографии (C.V. Böck, 1957 [24], W. Dietze, 1963 [25], G. Köpf, 
1995 [26], E. Kuzmin, 2013 [27]), большое количество статей1. В немецко-

                                         
1 В связи с невозможностью в рамках одной статьи обозреть все статьи, посвящен-

ные К. Кульману, укажем в алфавитном порядке лишь наиболее значимые из них: 
T. Althaus [28], R. L. Beare [29–31], C. V. Böck [32], J. P. Clark [33, 34], W. Dietze [35], 
L. W. Forster [36], S. Rusterholz [37], W. Schmidt-Biggemann [38], W. Vortriede [39], 
C. Wiedemann [40]. 
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язычном и англоязычном (преимущественно американском и израильском) 
литературоведении достаточно полно изучены различные аспекты творче-
ства К. Кульмана: его религиозно-философские и социально-политические 
взгляды, его особый экстатический язык, включающий многочисленные 
элементы словотворчества, воздействие на него взглядов Я. Бёме и мисти-
ки Каббалы, каббалистическая и алхимическая символика в его поэзии. 
Однако в гораздо меньшей степени исследован диалог поэта с наиболее 
значимыми для него библейскими архетекстами – с Песнью песней и Кни-
гой псалмов. Проблема значимости библейского контекста и библейской 
интертекстуальности для творчества Кульмана поставлена лишь в диссер-
тации Р. Шмиттема (R. Schmittem, 2004 [22]). 

В российском, советском и постсоветском литературоведении наследие 
К. Кульмана практически не изучено. Некогда первую работу о нем опуб-
ликовал в 1867 г. в «Русском вестнике» ректор Московского университета 
Н.С. Тихонравов [41], ведь трагическая судьба мыслителя-мистика и поэта 
оказалась тесно связанной с Россией. Эта работа была позднее перепечата-
на в Собрании сочинений Н.С. Тихонравова [41], а также переведена на 
немецкий язык и издана в Риге отдельной книгой под названием «Квири-
нус Кульман (сожжен в Москве 4 октября 1689 г.): культурно-
историческое исследование» («Quirinus Kuhlmann (verbrannt in Moskau den 
4. October 1689): Eine kulturhistorische Studie», 1873) [42]. Затем последовал 
очень долгий перерыв, в том числе связанный с идеологическими запрета-
ми. В 1963 г. к наследию Кульмана, его связям с движением Чешских бра-
тьев обратился будущий академик РАН А.М. Панченко [43]. Свое «закон-
ное» место в академической «Истории всемирной литературы» Кульман 
обрел только в 1980-е гг., в томе, посвященном литературе XVII в., благо-
даря главе о немецкой литературе, написанной выдающимся российским 
германистом Б.И. Пуришевым. Однако немецкому мистику в этом очерке 
посвящено всего несколько, хотя и ярких, страниц [44. С. 251–252]. Таким 
образом, исследование библейской архетекстуальности в творчестве 
К. Кульмана, особенно связанной с Псалтирью, представляется весьма ак-
туальным. 

К. Кульман был человеком необычного склада – визионером, чем-то 
напоминавшим Якоба Бёме, учение которого оказало на него сильное влия-
ние. Будущий поэт, религиозный мыслитель и проповедник родился в цен-
тре Силезии – в Бреслау (Бреславль, нынешний Вроцлав), в богатой купече-
ской семье. В университетах Эрфурта, Йены и Лейпцига Кульман изучал 
юриспруденцию, но карьере юриста помешало его увлечение мистической 
философией Бёме, которому он посвятил книгу «Новоодухотворенный 
[Воскрешенный] Бёме» («Der neubegeisterte Böhme», 1674) [13]. Вероятно, 
Кульман полагал, что в нем возродилась душа великого мистика. 

Под воздействием Бёме складывается собственная панентеистическая 
концепия Кульмана, основанная на идее всеприсутствия Бога в мире: мир 
пребывает в Боге, а Бог – в мире, обеспечивая единство мирового целого. 
Но грехи людей, и в первую очередь сильных мира сего и духовных пас-
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тырей, не соответствующих христианскому идеалу, привели к деструкции 
мира, к затмению Бога и образа Божьего в мире и в человеке, к воцарению 
антихриста. Католическую церковь Кульман именует «головой антихри-
ста», а лютеран и реформатов (кальвинистов) – «антихристовымии волка-
ми, медведями и львами» («Воскрешенный Бёме»). Его возмущают меж-
конфессиональная рознь, страдания людей под гнетом деспотизма. Куль-
ман разделяет взгляды хилиастов, мечтающих о тысячелетнем Царстве 
Божьем на земле (в этом плане важным архетекстом для него оказывается 
новозаветный Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, в котором 
впервые изложены эти взгляды). В его воображении возникают картины 
обновленного мира, в котором нет барьеров, разделяющих людей, нет го-
сударств и церквей, но есть единая религия – иезуэлизм (слово, образован-
ное от созданного Кульманом имени Иезуэль ‘Иисус-Бог’, в котором объ-
единены имя Иисуса – Jesu – и древнейшее именование Бога в Библии – 
El), основанная на подчинении только Богу и выполнении Его заповедей. 
Это мир, живущий по законам теократии – подлинного Боговластия, насе-
ленный праведниками, «без каких бы то ни было грехов, без шаек и сект, 
без войн и раздоров, без нужды и хлопот, болезней и горя, и будут жить 
люди так, как некогда жили в раю до грехопадения Адама» («Воскрешен-
ный Бёме»; цит. по: [44. С. 251]). 

Свое представление о новом идеальном мире Кульман также излагает в 
утопии «О монархии Иезуэлитской» (1682). Иезуэлитская монархия есть 
Царство Божье на земле, в котором царем является Иезуэль – Бог Иисус. 
Она является «пятым царством», которое должно прийти на смену четы-
рем нечестивым державам, символически описанным в видениях пророка 
Даниэля (Дан 7:1–26), а затем в Откровении Иоанна Богослова (Откр 13, 
17). В библейских книгах царство, кладущее конец «звериной» силе и гне-
ту нечестивых царств, названо «царством Всевышнего», «царством веч-
ным»: «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной 
дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, 
и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан 7:27); 
«…царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и 
будет царствовать во веки веков» (Откр 11:15; Синод. перевод). В «монар-
хии Иезуэлитской» Кульман детально представляет это Царство, в чем-то 
весьма напоминающее республику: здесь есть парламент, в котором пред-
ставлены все сословия, здесь развиты образование, доступное всем, и 
наука, здесь царят социальная справедливость и свобода совести. Этим 
идеалам соответствует обновленная Христианская церковь, осуществляю-
щая на деле заветы «Вечного Евангелия». Кульман полагает, что в иезуэ-
литской религии – преображенном в духе евангельских идеалов христиан-
стве – сольются все существующие конфессии – христианство, иудаизм, 
ислам, и тогда прекратится всякая вражда, человечество вновь станет тем 
прекрасным целым, каким задумал его Господь. 

Живший, как и Бёме, в предельном напряжении сил, переживавший 
особые мистические озарения, во время которых ему являлись видения 
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(первое из них – видение покровительствующего ему ангела – явилось ему 
в восемнадцатилетнем возрасте после тяжелой болезни), Кульман вскоре 
уверовал в свое особое предназначение: нужно проповедовать открывшее-
ся ему знание, готовить сознание людей к осуществлению «истинной Ре-
формации» (в требовании ее он продолжал традицию немецких мистиков 
И. Арндта, И. В. Андреэ и все того же Я. Бёме). Считая себя в духовном 
плане «сыном Сына Божьего» или предтечей Мессии, Кульман вел жизнь 
странствующего проповедника, провозглашая скорый приход Христа и 
необходимость преобразования мира по законам иезуэлитской веры. Со-
гласно пророкам Мессия должен прийти на Святую Землю, на Маличную 
гору в Иерусалиме, поэтому в 1678 г., после бывшего ему видения, Куль-
ман отправился в Константинополь, или, как он его называл, «город коро-
нования Константина» (Constantinens Krönungsstadt) [12. Bd. 1. S. 32], – в 
Стамбул к турецкому султану, во владениях которого находилась Пале-
стина, чтобы обратить его в свою веру. Это едва не кончилось плачевно: 
Кульман подвергся преследованиям и бежал из Стамбула. Узнав, что в 
Немецкой слободе в Москве есть последователи учения Бёме, в 1689 г. он 
предпринял туда миссионерскую поездку. Местный пастор донес на Куль-
мана православному патриарху, в результате чего проповедник и поэт был 
арестован и сожжен живьем на берегу Москвы-реки как опасный ересиарх 
и смутьян (см.: [36, 41, 42]). 

Все свое поэтическое творчество К. Кульман подчинил выражению 
своих идей. Так, в духовном гимне «Очертанье примет плоть» из сборника 
«Пятнадцать песен» (1673) поэт провозглашает грядущее единство рода 
человеческого. Опираясь на концепции (догматы) триединства Бога и Бо-
говоплощения, он говорит от имени Бога и от имени Иисуса, воплощенно-
го Слова Божьего, однако начинает с того, что в нем самом, в его душе ро-
дился Сын Божий, и это должно произойти с каждым человеком, чтобы 
мир мог прийти к своему идеальному состоянию: 

 
И очертанье да воспримет плоть! 
В один народ сольются все народы. 
В своем единстве триедин Господь. 
В зерне сокрыты триединства всходы. 
Во мне самом воссоздан Сын Господень, 
Пусть и у вас, в сердечной глубине, 
Он вызреет, прекрасен и свободен. 
Вы Господа обрящете во мне. 
Не тысячу дробить на единицы, 
А в тысяче им воссоединиться! 
 
Единой силой четырех ветров 
Единозвучье держится земное, 
В неисчислимом множестве миров – 
Чертеж еще несозданного мною. 
Мой разум размышленьем поглощен. 
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Смысл величайших истин мне открылся. 
В дыханье Сына Дух Мой воплощен, 
Мной выплеснут, в любви он растворился. 
И означало это вознесенье 
Людского рода Вечное Спасенье. 
(Перевод Л. Гинзбурга) [45. С. 173] 
 

Иисус предстает как «новый Адам», призывающий человечество к пре-
ображению и ведущий его к изначальному гармоничному состоянию Эде-
ма. В финале поэт вновь говорит от имени Отца и Сына, но при этом дерз-
ко вписывает и себя в контекст гимна как «сына Сына Божьего», призван-
ного возвещать Его учение: 

 
Обожествленный, днесь являюсь к вам. 
Я – Господа вернейшее зерцало. 
Я – как перед падением Адам: 
В нем первое прозрение мерцало! 
Что света свет, светильник светел мой. 
И высшему добру во угожденье, 
Мой Сын, вступив в единоборство с тьмой, 
Рождает свет, сам света порожденье. 
И, светоносным наделенный даром, 
Он огненным, отцовским пышет жаром. 
 
Как знать, когда утратили Меня 
Народы, распыленные Адамом? 
Но вас, от распыления храня, 
К Себе зову и к общности тем самым. 
О вас печалясь, Мы явились с Сыном 
Проклятье, что на вас, перебороть. 
Да станет человечество единым! 
И очертанье да воспримет плоть! 
И в этом мы дотоле не смиримся, 
Пока во всех сердцах не воцаримся! [45. С. 174] 
 

Главным произведением К. Кульмана стал его большой сборник в двух 
томах, изданный в Амстердаме (в Германии это было невозможно) в 1684–
1686 гг. под названием «Kühlpsalter», в котором заключена скрытая игра: 
его можно понять и как «Псалтирь Кульмана», и как «Псалтирь охлажда-
ющая» – охлаждающая от адского пламени, ведь мир, согласно Я. Бёме, 
«уже стоит посреди ада». Поэт хочет сказать, что каждый, кто погрузился в 
его «Псалтирь», кто принял его учение, уже находится на пути к спасению. 

Само название сборника устанавливает его связь с генеральным архе-
текстом – библейской Книгой псалмов. Таким образом, эта связь задана 
паратекстуально, потому что прямого соотнесения с какими-либо псалма-
ми в сборнике Кульмана нет, несмотря на именование каждого стихотво-
рения псалмом с определенным номером (их 150, как и в библейской 
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Псалтири, хотя в названии первых десяти использовано слово «песнь», или 
«песнопение», – Gesang). «Псалтирь Кульмана», в сущности, не переложе-
ние, не парафраз, но абсолютно свободное поэтическое творчество в духе 
псалмов, вдохновленное примером Давида Псалмопевца. Не случайно поэт 
называет это изобретенным им словом Davidisiren («давидизирование»), 
произведенным от имени Давида и, вероятно, означающим вхождение в 
образ Давида, переживание состояния великого Псалмопевца, творчество, 
инспирированное Небом. Так, в надзаголовке первого песнопения («Der 
1. Gesang») Кульман поясняет, когда и в какой ситуации это было написа-
но, говоря о себе в третьем лице: 

 
Als er zum Davidisiren unter geistlicher Anfechtung getriben ward in Jehna, 

dahin er von Breslau den 20 Septemb. 1670 ausreisend, 15 Monden nach seinem 
Erleuchtungsmay 1669, über Lignitz, Buntzlaw, Görlitz, Leipzig, Lützeu, 
Naumburg im October ankommen [11. Bd. 1. S. 4]. 

 
(Когда он к давидизированию как к духовному испытанию был призван 

в Йене, куда он после отъезда из Бреслау 20 сентября 1670 г., через 15 ме-
сяцев после своего просветления в мае 1669 г., прибыл в октябре через 
Лигниц, Бунцлау, Гёрлиц, Лютцен, Наумбург.1) 

 
Этот надзаголовок красноречиво свидетельствует, что Кульман воспри-

нимал свое творчество как следствие того откровения, которое он пережил 
в восемнадцать лет и которое кардинально преобразило его жизнь, как 
вмешательство в его судьбу небесных сил, как исполнение предначертан-
ной высокой миссии. Именно поэтому он ощущает в себе Псалмопевца 
Давида, вновь явившегося в мир и создающего некую новую Псалтирь, 
призывающую к любви к Богу, к Его Мессии и воплощенному Слову – 
Иисусу, к преображению и единению. Первый псалом, имеющий форму 
стансов из семи строф (сакральное число не случайно; магия священных 
чисел увлекала Кульмана и отразилась в его «Псалтири»), представляет 
собой страстное объяснение в любви к Иисусу, и здесь органично соединя-
ется топика псалмов, когда поэт говорит о своей и каждого греховности, 
топика Евангелий и Песни песней: 

 
1. 
Libhold ging unlängst spatziren 
Um zukleinern seinen schmertz: 
Trauren wolte ihn berühren, 
Hoch verwundet ward sein Hertz. 
Ach wär ich aus Sünd und Erden! 
Sang der seufftzervoller Mund: 
Mus ich dann verschlungen werden 
Von dem grausen Abgrundschlund? 

                                         
1 Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г.С. 
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2. 
Seit mein Jesus weggeschiden, 
Seit schid aller Segen hin. 
Unruh küsset mich vor Friden: 
Seelenschade stat Gewin. 
Löse, Jesus, meine Banden, 
Drein ich selber mich vernetzt! 
Wo nicht Hülfe mir verhanden, 
Leb ich ewiglich verletzt. 
3. 
Seelenlibster! las mich lodern, 
Wi zuvor, in Himmelsglutt! 
Las mich deine Libe fodern! 
Ach durchhitze Blutt und Mutt! 
Nach dem Himmel geht mein schwingen, 
Leihe Flügel, Jesus, doch! 
Las mich Wolkenhöher dringen! 
Ach entjoche mir mein Joch! 
 
4. 
Komme, Jesus, mich zustärken, 
Weg, verdammtes Erdhyän! 
Weiche mit den Blendniswerkken, 
Angeschminkte Weltsyren! 
Ehe wird di Sonn erblassen, 
Und ihr Feuer bringen Eis, 
Als ich werde Jesum lassen, 
Um zugeben dir den Preis. [12. Bd. 1. S. 4–5] 
 

Отсылка к псалмам в этом тексте присутствует лишь на уровне общей 
интонации, экстатического подъема, присущего немногочисленным Хва-
лениям в чистом виде, и отдельных знаковых слов и выражений – таких 
как «полный вздохов рот» (der seufftzervoller Mund), «ужасная бездна», мо-
гущая поглотить человека (Mus ich dann verschlungen warden / Von dem 
grausen Abgrundschlund?). Топику Песни песней также вводят отдельные 
знаковые слова, являющиеся сгустками смыслов, несущими в себе память 
о претексте и его мистическом толковании. Это прежде всего слова «лю-
бовь», «поцелуи», «целовать», «возлюбленный души» (Seelenlibster) и да-
лее, в шестой строфе – «стрелы любви» (Libespfeile), в седьмой – «сотовый 
мед» (Honigseim). В седьмой, финальной, строфе вновь возникает концепт 
«давидизирование», «давидизировать» (Davidisiren), что указывает на осо-
бое творческое состояние души. Поэт говорит о себе, о предназначении 
своей поэзии и дерзко заявляет, что не только Давид, но и Сам Иисус 
вдохновляет его, руководит им: 

 
Sein Gemütt Davidisirte: 
Was er sagte, ward ein Reim. 
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Jesus war, der ihn regirte: 
Gottes Lob ward Honigseim. 
Wo das Gotteslob erklinget, 
Lebet alles Gott verzükkt: 
Wann di Verskunst Gott besinget, 
Wird si göttlich angeblikkt. [12. Bd. 1. S. 6] 

 
(Его душа давидизировала: / Что он сказал, становилось стихом. / Иисус 

был тем, кто им руководил: / Хвала Богу становилась сотовым медом. / Где 
зазвучит хвала Богу, / Все живет, охваченное восторгом перед Богом, / Когда 
поэзия [искусство стиха] воспевает Бога, / Она становится божественной.) 

 
Песнопение Кульмана отсылает еще к одному значимому претексту – 

немецкой духовной песне, давшей ко времени появления его «Псалтири» 
весомые плоды. Об этом свидетельствуют и достаточно ясный язык, про-
стой синтаксис (чаще всего у Кульмана они сложны, герметичны), и бод-
рая песенная ритмическая структура: восьмистишные строфы написаны 
четырехстопным хореем, все более связывающимся в немецкой поэзии с 
мотивом пути. Такие же звонкие песенные конструкции, дополненные иг-
рой созвучий, аллитерациями и ассонансами, звучат в «Третьем песнопе-
нии» («Der 3. Gesang»), где поэт прибегает к словотворчеству, повторяя 
нужное ему слово-лейтмотив и составляя новые слова из этих повторов. 
Так, в третьей строфе трижды повторяется в качестве анафоры в каждой 
нечетной строке слово heiligheiligheilig («святосвятосвято» или «святсвят-
свят»), отсылающее к знаменитому месту в Книге Пророка Исайи, где ан-
гелы трижды провозглашают святость Бога: «И взывали они друг к другу, 
и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» 
(Ис 6:3). При этом Кульман обыгрывает тот факт, что по-немецки heilig и 
прилагательное («святой»), и наречие («свято»): 

 
Heiligheiligheilig singen 
Ist im Himmel sonder zil: 
Heiligheiligheilig klingen 
Ist ein stetes Engelspil: 
Heiligheiligheilig loben 
Ist das schönste thun dort oben. [12. Bd. 1. S. 8.] 
 

(Святсвятсвят [святосвятосвято] петь – / Это на небе особая цель: / 
Святсвятсвят [святосвятосвято] звенеть [звучать] – / Это постоянная анге-
лов игра: / Святсвятсвят [святосвятосвято] хвалить – / Это прекраснейшее 
дело там, наверху.) 

 
Однако псалмы Кульмана написаны самыми разнообразными ритмами: 

он использовал различные силлабо-тонические размеры, в том числе и со-
четая строки различной длины, использовал белый стих и даже сделал 
первые шаги к свободному стиху – верлибру, который ритмически наибо-
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лее приближается к библейскому неравнострочному тоническому стиху. 
Например, в «Песнопении 8» («Der 8. Gesang») поэт использует шести-
стопный ямб, своей уравновешенностью и симметричностью соответству-
ющий медитативному настроению, являющийся заменой героического 
александрийского стиха и потому подходящий возвышенному настрою 
оды. Особые же эмоциональность и экстатичность, свойственные стилю 
Кульмана, достигаются эмфатическими восклицаниями, обилием импера-
тивов и эффектным спондеем в самом начале, сразу выделяющим обраще-
ние к Богу Отцу (первая строфа): 

 
Hoehr, Vater, hoehr di ungerechte Wort! 
Beschau den Trutz, mit dem er dich wil trutzen! 
Ach führe mich aus disem Natterort! 
Wo Falschheit sich der Warheit gleich darf putzen! 
Wo Eigenheit Uneigenheit genannt! 
Di Lib entlibt! Aufrichtikeit verdrehet! 
Wo List und Trug stat Einfalt blos bekand! 
Und heisst ein Christ, der Christusart verschmähet! 
Jehova, hilf! Jehova, steh mir bei! 
Jehova, komm! Jehova, mach mich frei! [Ibid. S. 26–27] 

 
(Услышь, Отец, услышь несправедливое слово! / Взгляни на упрямство, 

с которым он хочет Тебе противостоять! / Ах, выведи меня из этого змеи-
ного места [гадюшника]! / Где лицемерие выдает себя за правду [считает 
себя чистым, как правда]! / Где собственничество [алчность] называется 
несобственничеством [бескорыстием]! / Любовь не любит! Искренность 
извращена! / Где только хитрость и обман вместо простоты! / И христиани-
ном именуется тот, кто пренебрегает христианством [Христом]! / Иегова, 
помоги! Иегова, стой со мной! / Иегова, приди! Иегова, сделай меня сво-
бодным!) 
 
В начальных строках содержится парадокс: герой говорит о том, что его 

слово будет неприятно Богу, ведь он ставит под сомнение созданный Им 
мир и хочет его покинуть как можно скорее. Выделенные курсивом строки 
проходят как рефрен во всех строфах большого стихотворения. Используя 
именование Jehova, которое представляет собой заведомо неверное чтение 
Тетраграмматона (его огласовали так еврейские экзегеты, чтобы избежать 
возможного оскорбления священного Имени Божьего и нарушения запове-
ди: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...» – Исх 20:7) и 
которое не используют в религиозных переводах, заменяя словом «Гос-
подь» (в немецком варианте Herr), Кульман подчеркивает свое личностное 
отношение к Богу, интимность своей просьбы, идущей из глубины души, 
хотя касается эта просьба не только горького опыта человеческого Я, 
ощущающего свою бесприютность в мире, но и самого мира, насквозь 
фальшивого, забывшего Бога и человечность. Картина мира, в котором 
извращено и превращено в собственную противоположность абсолютно 
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все, часто возникает в псалмах Кульмана, превращающихся в хлесткую, 
гневную сатиру. Поэт добивается особой афористичности стиля, играя од-
нокоренными словами, которые с помощью префиксов превращаются в 
антонимы, как в приведенном выше примере: Eigenheit – Uneigenheit, Lieb 
[Liebe] – entlibt [entliebt]. Часто, как в последнем случае, это неологизмы, 
которые с трудом поддаются адекватному переводу. 

В целом социальная критика очень сильна в псалмах Кульмана: он 
клеймит тиранию, корыстолюбие и алчность власть имущих и богачей, но 
главное – лицемерие неподлинного христианства, существующих офици-
альных Церквей. Поэт вслед за Я. Бёме призывает строить подлинную 
Церковь в собственных душах. Это станет возможным, когда в душе ро-
дится Сын Божий и взойдет на трон Дух Божий. Тогда и возникнет – сна-
чала внутреннее, а затем воплощенное вовне – «Царство Милосердия, Пи-
сания, Природы», т.е. единство законов Божьих, человеческих, естествен-
но-природных, на которых и будут базироваться истинная Церковь Божья 
и истинное служение Богу, которое станет внутренней потребностью каж-
дого. Так, «Псалом Кульмана 7 (37)» («Der 7. (37.) Kühlpsalm»), имеющий 
характер развернутого мистического видения (не случайно в надзаголовке 
автор говорит о том, что он «бёмизировал» – Böhmisirte – у врат райского 
«розового сада») и соединяющий топику псалмов с топикой Песни песней, 
завершается призывом к духу человеческому, к каждому человеку: 

 
Komm, Libster, komm! Las erst zur Kirchen gehn! 
Las opffern uns um Hülfsland wahres Beten! 
Di Kirche mus in uns gebauet stehn: 
Es ist in uns, darein wir eifrig treten. 
Das Reich der Gnaden, Schrifft, Natur, 
Das hat in uns di beste Spur. 
Gott Vater selbst gebährt in uns den Sohn: 
Drauf geht der Geist in uns aus Gottes Thron. 
Drum lasse uns di Gottes-Kirche bleiben; 
Lass Gottedinst hirinnen ewigst treiben.  

[12. Bd. 1. S. 145–146] 
 

(Приди, Возлюбленный, приди! Давай сначала пойдем в церковь! / Да-
вай принесем истинную молитву за страну Спасения! / Церковь должна 
быть выстроена в нас: / Это в нас, куда мы ревностно вступаем. / Царство 
Милосердия, Писания, Природы [Естества], / Которое оставляет лучший 
след в нас. / Сам Бог Отец родит в нас Сына: / Так войдет Дух в нас с Божь-
его трона. / Поэтому давай в Божьей Церкви останемся, / Давай здесь, 
внутри, вечно нести Божью службу.) 
 
Итак, истинное предназначение человека, согласно Кульману, – стать 

живым храмом Божьим, осуществлять служение Богу в храме своей души, 
но это не означает лишь пассивного противостояния злу, но предполагает 
активное, действенное добро, а для самого поэта и духовидца – еще и дей-
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ствие словом проповедника, несение своего учения. В надзаголовках псал-
мов Кульмана отражаются вся история и география его миссионерских 
странствий, а в самих текстах – пламенное, экстатическое состояние его 
духа, находящегося в непрерывном напряжении сил, ощущающего глу-
бинную связь с Богом и ведущего с Ним диалог: 

 
Gottlob, der Flug ist dar von Ost und Mitternacht! 
Der Pflug hat ausgepflugt! 
Auf, Geist! Auf, jubeltön! Auf, Auf, Es ist volbracht! 
Wohl, wohl, das ich umkrigt! 
Auf, Geist in Gottes Geist! Auf, Geist, davidisir! 
Hochjauchzte voller krafft 
Mit aller Engelschafft! 
Frohlokke! Jubelsing! Lobschalle! Triumfir! 
Gottlob, was mich geschwärtz, wil ewigst mich auch weissen! 
Ach heilger glantz mit Jesusglantz zugleissen! 
(Der 5. (50.) Kühlpsalm) [12. Bd. 1. S. 219] 
 

(Хвала Богу, это полет с востока и полуночи! / Плуг вспахал! / Вос-
прянь, дух! Воспрянь, звучи ликованием! Воспрянь, воспрянь, это сверши-
лось! / Благо, благо, которое я получил обратно! / Воспрянь, дух в Духе 
Божьем! Воспрянь, дух, давидизируй! / Ликуй во всю мощь / Со всеми 
сонмами ангелов! / Радостно влеки! Пой, ликуя! Звонко звучи хвалой! 
Торжествуй! / Хвала Богу, то, что меня чернит, будет вечно меня обелять! / 
Ах, святое сияние с сиянием Иисуса вместе струятся! 5-й (50-й) псалом 
Кульмана.) 

 
Этот фрагмент из юбилейного, 50-го, псалма Кульмана прекрасно де-

монстрирует такие важные особенности стиля поэта, как герметичность и 
экстатичность, когда душа настолько растворяется в ликовании, что стано-
вятся вторичными рациональные смыслы и конвенциональный синтаксис. 
Обилие эмфатических восклицаний и необычных словоупотреблений, ав-
торских неологизмов, соединение неравностопных строк различной длины, 
приближающее стих к верлибру, – все это делает Кульмана авангардистом 
своего времени, «модернистом до модернизма», особенно близким экс-
прессионизму. Архетекстом же для этого и многих других псалмов Куль-
мана, исполненных безудержного ликования, выступают те Псалмы, кото-
рые представляют собой хваления в чистом виде, открывающиеся знаме-
нитым Аллилуия! (см. Пс 110/109, 111/110,112/111, 134/133, 145–149), но 
особенно – псалом 150 и начало псалма 107/106: «Готово сердце мое, Бо-
же; буду петь и воспевать во славе моей. // Воспрянь, псалтирь и гусли! Я 
встану рано. // Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспе-
вать Тебя среди племен» (Пс 107/106:1–4; Синод. перевод). Знаковое слово 
davidisir! («давидизируй!) указывает на осознанную преемственную связь с 
Давидом, на творчество в духе великого Псалмопевца. 
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Такого же ликования исполнен 1-й (61-й) псалом Кульмана, 
(«Der 1. (61.) Kühlpsalm»), провозглашающий единение и духовное воз-
рождение в Иисусе всех народов и конфессий, слияние воедино всего че-
ловечества: 

 
Jauchtzt, Völker! Heiden, jauchtzt! Jauchtzt, Sprachen einger Sprach! 
Jauchtzt, Väter! Brüder, Jauchtzt! Jauchtzt, Kinder, nach und nach! 
Wir jauchtzen hoch! Triumf! in Jesusziren! 
Ein freudgeschrei! Triumf! ist nur zuspüren! 
JEOVA bringt! Triumf! dis Triumfiren! 
Jauchtzt jauchtzend jauchtzt JehovaJesum, Gott den Herrn! 
TriumffsTriumffsTriumff JehovaJesen nah und fern! [12. Bd. 2. S. 9] 
 

И вновь экстатическое состояние души влечет поэта к словотворче-
ству – к слиянию в одно слово трех, как TriumffsTriumffsTriumff («три-
умфтриумфатриумфа» – своеобразная тройная превосходная степень, обра-
зованная по библейскому образцу) или JehovaJesum (ИеговаИисуса). Так 
же необычно словоупотребление Gott den Herrn – «Бог Господа». 
 
В предшествующем же 15-м (60-м) псалме Кульмана («Der 15. (60.) 

Kühlpsalm»), завершающем четвертую книгу и первый том в целом, слово 
«торжество», или «триумф», становится генеральным лейтмотивом, повто-
ряясь бесчисленное количество раз, выступая также в качестве анафоры: 

 
Triumf! Gott hat allein! Triumf, Triumf! di ehr! 
Triumf! Gott thuts und sonst! Triumf, Triumf! nichts mehr! 
Triumf! Gott hat erhöht! Triumf, Triumf! elende! 
Triumf! Barmhertziglich! Triumf, Triumf! ohn Ende! 
Triumf! Gott gibt dem Sem! Triumf, Triumf! di hütt! 
Triumf! Ham hats genug! Triumf, Triumf! besessen! 
Triumf! O grosse lib! Triumf, Triumf! voll gütt! 
Triumf! des Nimrods wird! Triumf, Triumf! vergessen! 
Triumf! O Haupttriumff! Triumf! zum Jesusspil! 
Triumffs Triumffs-Triumff! Triumf! der ohne zil! [Ibid. Bd. 1. S. 308–309] 
 

В финальной строфе перенасыщенность «триумфом» достигает апогея: 
ключевое слово повторяется сорок раз, и это сакральное число не случайно 
для Кульмана, тяготеющего к игре символическими числами, к библейской 
числовой эстетике, в которой «сорок» (дней или лет) означает срок испол-
нения Божьей воли – испытания или благодати: 

 
Triumf, Triumf! Mein Geist! Triumf, Triumf! belob! 
Triumf, Triumf! den alls! Triumf, Triumf! erhob! 
Triumf, Triumf! den alls! Triumf, Triumf! erhebet! 
Triumf, Triumf! der alls! Triumf, Triumf! belebet! 
Triumf! Triumff der tiff! Triumf! Triumff der höh! 
Triumf! Triumff im Pol! Triumf! Triumff auf Erden! 
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Triumf! Triumff im grund! Triumf! Triumff der See! 
Triumf! Triumff dem War! Triumf! Triumff dem werden! 
Triumffs Triumffs Triumff! Triumf! zum Jesusspil! 
Triumffs Triumffs Triumff! Triumf! der ohne zil! [12. Bd. 1. S. 309] 
 

Душа поэта растворяется в бурной динамике чувств и провозглашает 
«триумф! который без цели» (Triumf! der ohne zil), т. е. торжество в чистом 
виде, из чистой любви к Богу. Показательно, что в это триумфирование 
Кульман включает не только всех знаменитых позитивных героев Библии 
(в том числе, разумеется, и Псалмопевца Давида), но также и великих ду-
ховидцев недавнего прошлого (например, немецкого мистика Иоганна 
Таулера) и настоящего (своего возлюбленного Бёме). Таким образом, поэт 
осознанно и настойчиво связывает в своих псалмах библейскую древность 
и современность, проводит скрытые параллели между собой и Давидом. 

В отдельном «финале финала» последнего псалма, завершающего 
«Псалтирь Кульмана», поэт обращается ко всем семидесяти народам, обра-
зовавшимся, согласно Библии, после крушения Вавилонской башни и пе-
речисленным в «таблице народов» (Быт 10), с призывом низложить своих 
царей и королей и признать Единого подлинного Царя – Бога Иисуса («2. 
Des 117. Kühlpsalmes Hauptschluß des Hauptschlußes», 1685) 

 
Kommt, Sibzig, kommt! Kommt auf das Babel zu! 
Di grosse Stund zum Abendmahl ist kommen! 
Fall, Österreich, mit deinen zehn Gestalten! 
Gott gibet meinem zehn auf ewig Cäsars Sonn! 
Fall, Türkscher Mond! Fall, ider Stern! 
Gott gibt mir euch zum ewigem besitze! 
Fresst, Sibtzig Völker, fresst nun eure Könige! 
Gott gibt euch alle mir zum Jesu Kühlmannsthume! 
Ost, West, Nord, Sud ist mein zwölfeines Reich! 
Auf, Kaiser, Könige! Gebt her Kron, Hutt und Zepter! [Ibid. Bd. 2. S. 325] 
 

После выхода своей «Псалтири» Кульман создал еще «Дополнения», 
или «Восполнения пропусков», к своей «Псалтири» (Paralipomena zum 
Kühlpsalter), так что его авторских псалмов оказывается ровно 150. Одна-
ко, как очевидно, это не переложение Псалтири в обычном смысле слова, 
но дерзкое творческое соревнование с ней, «давидизирование», сопровож-
дающееся введением современного Кульману материала в его псалмы, из-
ложением его концепции иезуэлитской религии, бурной динамизацией 
первоисточника-архетекста, столь же бурным словотворчеством и нова-
торскими ритмическими поисками. Связь с архетекстом задается паратек-
стуально и сохраняется на уровне генеральных духовных смыслов; биб-
лейская интертекстуальность присутствует в текстах Кульмана на уровне 
знаковых библейских онимов, эпонимов, топонимов и слов-лейтмотивов, 
преимущественно восходящих к псалмам. Однако в отдельных псалмах, 
где поэт говорит о своих личных страданиях, из глубины этих страданий 
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обращается к Богу, он добивается поразительной искренности интонации и 
максимально приближается к духу библейских псалмов, в которых Бог 
«становится поверенным человеческих страданий и надежд» 
(С.С. Аверинцев). Таков, например, 4-й (64-й) псалом Кульмана («Der 4. 
(64.) Kühlpsalm»), начинающийся на ноте предельной боли («Из глубочай-
шей беды кричи, измученное сердце!»), призывающий Бога на помощь и 
задающий вечный вопрос: «Что есть человек?» (Пс 8:5), но с существен-
ным горьколичностным и одновременно остросоциальным добавлением: 
«...человек, который вечно тесним [угнетаемый]?» («Was ist der Mensch, der 
ewigst wird gepresst?»): 

 
Aus tiffster Noth schrei abgemergelt Hertz! 
Las mich noch einst di matte hand aufheben! 
Es harnischt mich und pantzert recht der schmertz! 
Di zunge klebt! Angst hat mich rings umgeben! 
Mein Gott, mein Gott! Du zentnerst stete last! 
Höhr auf, höhr auf, eh ich bin gantz verdrükket. 
Gib endlich, gib um Jesu Kreutz mir rast! 
Wi lange sol dein Werk sein gantz entschmükket? 
Was ist der Mensch, der ewigst wird gepresst? 
Halt innen, halt, eh Geist und Seel ausblässt. [12. Bd. 2. S. 19] 
 

«Псалтирь Кульмана» остается беспрецедентным явлением поэзии 
XVII в., к которому не угасает интерес читателей и исследователей. Сме-
лостью или даже дерзостью художественного языка Кульман предвосхи-
тил поиски европейского модернизма (прежде всего немецкого экспресси-
онизма) и постмодернизма. Не случайно известный немецкий поэт, клас-
сик постмодернизма Ганс Магнус Энценсбергер называет К. Кульмана в 
числе предтеч «эстетической комбинаторики», свойственной постмодер-
нистской поэтике [46]. 

Прекрасным подтверждением новаторских поисков Кульмана является 
его знаменитое стихотворение «Чередование человеческих забот [мук]» 
(«Der Wechsel menschlicher Plagen»), построенное на длинных цепях пере-
числений явлений действительности, человеческих состояний, феноменов 
духа, человеческих мук, словно бы поэт задался целью (возможно, и дей-
ствительно задался) перечислить атрибуты нашей противоречивой, пора-
жающей контрастами цивилизации: 

 
Auf Nacht, Dunst, Schlacht, Frost, Wind, See, Hitz, 
Süd, Ost, West, Nord, Sonn, Feur und Plagen. 
Folgt Tag, Glanz, Blut, Schnee, Still, Land, Blitz, 
Wärm, Hitz, Lust, Kält, Licht, Brand und Not: 
Auf Leid, Pein, Schmach, Angst, Krieg, Ach, Kreuz, 
Streit, Hohn, Schmerz, Qual, Tück, Schimpf als Spott 
Will Freud, Zier, Ehr, Trost, Sieg, Rat, Nutz, 
Fried, Lohn, Scherz, Ruh, Glück, Glimpf stets tagen. 
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Der Mond, Gunst, Rauch, Gems, Fisch, Gold, Perl, 
Baum, Flamm, Storch, Frosch, Lamm, Ochs und Magen 
Liebt Schein, Stroh, Dampf, Berg, Flut, Glut, Schaum, 
Frucht, Asch, Dach, Teich, Feld, Wies und Brot: 
Der Schütz, Mensch, Fleiß, Müh, Kunst, Spiel, Schiff, 
Mund, Prinz, Rach, Sorg, Geiz, Treu und Gott 
Sucht's Ziel, Schlaf, Preis, Lob, Gunst, Zank, Port, 
Kuß, Thron, Mord, Sarg, Geld, Hold, Danksagen. 
Was gut, stark, schwer, recht, lang, groß, weiß, 
Eins, ja, Luft, Feur, hoch, weit genennt, 
Pflegt bös, schwach, leicht, krumm, breit, klein, schwarz, 
Drei, neun, Erd, Flut, tief, nah zu meiden. 
Auch Mut, Lieb, Klug, Witz, Geist, Seel, Freund, 
Lust, Zier, Ruhm, Fried, Scherz, Lob muß scheiden, 
Wo Furcht, Haß, Trug, Wein, Fleisch, Leib, Feind, 
Weh, Schmach, Angst, Streit, Schmerz, Hohn schon rennt. 
Alles wechselt, alles liebt, 
Alles scheinet was zu hassen: 
Wer aus diesem nach wird denken, 
Muß der Menschen Weisheit fassen. [47] 
 

В результате в стихотворении Кульмана возникают сложная картина 
духовной и душевной жизни человека и картина мира – не столько внеш-
него, сколько внутреннего его состояния – мира, в котором одна забота 
сменяется другой, одно страдание – другим, но в котором есть место люб-
ви и надежде и есть надежда, что ненависть будет побеждена любовью. 
Финальные четыре строки звучат как выстраданный философский тезис: 
«Все чередуется [меняется], все любит, / Все, кажется, ненавидит: / Кто 
исходя из этого будет мыслить, / Сможет мудрость людскую постичь». 
Картина мира и человеческой души в представлении Кульмана поражает 
именно своей неоднозначностью, типично барочной плюралистичностью, 
противоборством и соединением контрастов. В плане синтаксической и 
ритмической организации стихотворение отмечено новациями: нанизыва-
ние перечислений, асиндетоны, в которых задействовано до тринадцати 
кратких односложных слов и столько же ударений, следующих друг за 
другом и как нельзя лучше передающих невероятную тяжесть бытия; со-
единение элементов силлаботоники и свободного стиха (верлибра). По-
пытки передать этот текст на русском языке предприняли Л. Гинзбург и 
В. Летучий, который перевел еще несколько стихотворений немецкого ми-
стика. Один из «Небесных поцелуев любви» перевел на русский язык 
Д. Щедровицкий. В целом же поэзия великого мистика эпохи барокко еще 
ждет своего открытия в русской культуре. 

Таким образом, можно утверждать, что для творчества выдающегося 
немецкого мыслителя-мистика и поэта Квиринуса Кульмана «осевым» ар-
хетекстом является библейская Книга псалмов, в которой ярко репрезенти-
рован диалог между человеком и Богом, между Я и Вечным Ты. Именно 
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этот аспект был самым важным для мироощущения мистика-визионера, 
душа которого жила в предельном напряжении сил, в ощущении постоян-
ной связи с Богом. Прежде всего архетекстуальная роль Книги псалмов 
выявляется в главном поэтическом сборнике Кульмана, его авторской 
Псалтири – Kühlpsalter, содержащей, как и библейская книга, 150 лириче-
ских стихотворений – религиозно-философских гимнов. Генеральные мо-
тивы авторской «Псалтири Кульмана» во многом сходны с мотивами биб-
лейских псалмов: призывы о помощи, просьбы укрепить дух, искреннее 
покаяние и уверенность в постоянной заботе Бога о человеке, Его кровной 
заинтересованности в нем, близости ему, несмотря на собственную неис-
поведимость и трансцендентность, искренняя любовь к Богу и восхищение 
Его мощью, экстатическое восхождение человеческого духа к Богу. Имен-
но экстатическое начало и стремление передать в слове unio mystica – ми-
стическое единение души с Богом (Иисусом) оказывается важнейшим для 
Кульмана, как и мессианско-эсхатологические мотивы, поэтому в качестве 
архетекста для него важна вся Библия, но в особенности, помимо Псалти-
ри, пророческие книги, Песнь песней и Евангелия. В отличие от других 
немецких поэтов XVII в., обращавшихся к парафразам псалмов (М. Опица, 
П. Флеминга, А. Грифиуса и др.), Кульман создает не переложение Псал-
тири, но пересоздает ее, подчиняя выражение как своего мистического ми-
ровоззрения, так и своих социально-политических взглядов, своей концеп-
ции иезуэлизма (от Иезуэль ‘Бог Иисус’), основанной на своеобразном 
экуменизме. Текст Книги псалмов выступает как важнейший источник ин-
тертекстуальности в псалмах Кульмана: он включается в его тексты в виде 
собственно интертекста (цитат, аллюзий, реминисценций), паратекста, ар-
хитекста, определяя жанровые особенности его произведений. При этом 
Книга псалмов становится для немецкого поэта своего рода «матрицей», 
«текстом-кодом», архетипическим текстом, т.е. архетекстом, на который 
он опирается как на великий образец и одновременно дерзко соревнуется с 
ним, «давидизирует», т.е. творит, в экстатическом состоянии входя в образ 
Давида Псалмопевца. Диалог с Книгой псалмов ведет не только к исполь-
зованию ее устойчивых топосов и концептов, ее ритмических структур, но 
и к поэтическому эксперименту: Кульман прибегает к активному слово-
творчеству, часто разрушает конвенциональный синтаксис, добиваясь вы-
ражения экстаза, прокладывает дорогу свободным ритмам (верлибру). По-
этические эксперименты Кульмана оказались важными для позднего ба-
рокко, для поэтов пиетизма и Ф.Г. Клопштока, поэтов эпохи модернизма 
(особенно экспрессионизма) и постмодернизма. 
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This research article aims to establish the specifics of intertextual connections between the 
Baroque works of the German poet, mystic and visionary Quirinus Kuhlmann (1651–89) and 
the biblical Book of Psalms. The philosophy of dialogue (M. Buber), the concept of dialogue 
of cultures (M. Bakhtin and V. Bibler), especially the “dialogue of texts”, as well as the 
theory of intertextuality (J. Kristeva, R. Barthes, G. Genette) provide the theoretical and 
philosophical basis for the research. The author uses cultural and historical, biographical, 
comparative, hermeneutic methods and holistic analysis to analyze the poetics of The Book of 
Psalms and of Kuhlmann’s works. She shows that for Kuhlmann The Book of Psalms is an 
“axial” archetext, or a primary meaning- and text-generating text. This biblical book vividly 
represents the dialogue between man and God, between I and the Eternal Thou. This very 
aspect was the most important for Kuhlmann’s perception of the world. First of all, the 
archetextual role of The Book of Psalms is manifested in Kuhlmann’s chief poetic collection, 
his own Psalter – Der Kühlpsalter – which contains 150 religious-philosophical hymns. The 
general motifs of Der Kühlpsalter have much in common with the Biblical Psalms’ motifs: 
appeals for help and for growing in fortitude, sincere repentance and confidence in God’s 
constant concern and love for man and His kinship with humans despite His inscrutability and 
transcendence, sincere love for God and admiration for His might, ecstatic ascent of human 
spirit to God. It is the ecstatic principle and aspiration to render verbally unio mystica – a 
mystical union of soul and God (Jesus) – that are the most important for Kuhlmann, together 
with messianic and eschatological motifs. That is why the whole Bible as an archetext is 
important for him, especially the prophetic books, The Song of Songs and the Gospels in 
addition to The Psalter. Unlike other German poets of the 17th century who paraphrased the 
Psalms (M. Opitz, P. Fleming, A. Gryphius and others), Kuhlmann does not paraphrase The 
Psalter but recreates it according to his religious-mystic and sociopolitical views, the concept 
of Jesuelism based on peculiar ecumenism. The text of the Psalms in Kuhlmann’s oeuvres is 
used as their intertext, paratext and archetext, but the whole Book of Psalms plays the role of a 
“text-code”, “text-pattern”, i. e. the archetext upon which the poet bases his works. At the 
same time, Kuhlmann dares to treat it as his own rival: he davidisiert, that is, in the process of 
creation he turns ecstatic and thus acts as if he were David the Psalmist himself. The dialogue 
with The Book of Psalms leads not only to the use of its stable topoi, concepts and rhythmic 
structures, but also results in a poetic experiment: Kuhlmann actively creates new words and 
word forms, he often destroys conventional syntax and paves the way for vers libre. 
Kuhlmann’s poetic experiments influenced the late Baroque, the poetry of Pietism and the 
pioneering works of F. G. Klopstock, numerous poets of Modernism (especially 
Expressionism) and Postmodernism. 
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