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Ю.Г. КУРИЛОВ 

ЮГЕНДСТИЛЬ В ПОЭТИКЕ РАННИХ СБОРНИКОВ 
СТЕФАНА ГЕОРГЕ «ГИМНЫ» (1890) И «ПАЛОМНИЧЕСТВА» (1891) 

Рассматриваются особенности стилевого плюрализма в ранних сборниках «Гимны» (1890) и «Паломничества» (1891), ис-
следование которых позволяет проследить своеобразие творческого метода Стефана Георге на начальном этапе творчест-
ва. Доминантная составляющая раннего стиля поэта – югендстиль – анализируется на всех художественных уровнях. Кроме 
того, выявляются формы участия элементов символизма, импрессионизма, неоромантизма и эстетизма в полистилистичном 
художественном мире поэта.   

The article discusses the peculiarities of style pluralism in the early collections of poems «Hymns» (1890) and «Pilgrimages» 
(1891), a study of which allows us to trace the originality of the creative method of the Stefan George at the beginning of his creative 
work. The dominant component of the poet's early style – jugendstil – is analyzed at all artistic levels. Moreover, the forms of participa-
tion of the elements of symbolism, impressionism, neo-romanticism and aestheticism are analyzed in the polystylistical art world of 
George. 

Стефан Георге – яркий представитель немецкой поэзии рубежа XIX–XX вв. Совмещение разно-
образных художественных стилей обусловило сложность и оригинальность поэтического наследия 
немецкого лирика. С. Георге был одним из тех, кто не только был последовательным выразителем 
«духа времени», но и во многом определял культурное развитие Германии. Он был первым, кто объ-
явил стихи единственной художественной формой литературы. Поэзия С. Георге отличается обили-
ем символов, особой тематикой, отказом от прописных букв и пунктуации.  

Поэзия С. Георге остается одним из самых ярких и все еще недостаточно изученных феноменов 
в европейской литературе. К творчеству поэта обращались такие немецкие литературоведы, как 
Т. Карлауф, К. Кляйн, К. Клункер, В. Браунгарт и Ф. Шонауэр. В российском и белорусском литера-
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туроведении лирика Георге исследовалась на уровне небольших очерков в общих работах по не-
мецкой литературе. Здесь по-прежнему отсутствуют монографические исследования его творчества. 
Проблема же стилевого плюрализма в сборниках поэта не поднималась даже в немецком литерату-
роведении. Между тем целостное изучение творческого наследия С. Георге именно в этом аспекте 
позволит выявить своеобразие творческого метода поэта и уточнить художественную парадигму 
эпохи модерна. Поэтому целью настоящей статьи является раскрытие особенностей полистили-
стичного художественного мира ранних сборников «Гимны» и «Паломничества». 

В феврале 1890 г. С. Георге написал 18 стихотворений, которые составили его первый сборник 
«Гимны» (1890). Биограф поэта Томас Карлауф считает, что «единственной реальностью, которая 
здесь учитывается, выступает поэзия» (Karlauf 2007, 101). Исследователь творчества поэта Эрнст 
Морвиц отмечает усилие «полностью вырвать слово из его обычной, повседневной коммуникатив-
ной среды, чтобы превратить его в художественный инструмент» (Morwitz 1934, 54). Мир искусства 
стремится к отделению от реальной действительности, а лирический герой теряет себя на фоне 
всеобщего оцепенения. Т. Карлауф подчеркивает: «Интерес поэта направлен исключительно на 
статику» (Karlauf 2007, 100). Неподвижность поэтического ландшафта «Гимнов», погруженного, как 
писал Фридрих Гундольф, в «сверхиндивидуальное звучание» (Gundolf 1920, 61), лишь изредка  
нарушается несмелыми колебательными движениями растительного мира. Но за внешней прозрач-
ностью и скованностью скрывается множество сложных переходов, которые во многом определя-
ются своеобразным синтезом художественных стилей. 

В сборнике «Гимны» доминантным художественным стилем является югендстиль. В первой стро-
ке первого стихотворения «Weihe» ‘Посвящение’ (здесь и далее перевод автора. – Ю. К.) звучит 
эмоциональный призыв hinaus zum strom ‘к потоку’ (George 1928, 12), но уже во второй строке тече-
ние мысли поэта становится плавным и умиротворенным. Ощущение покоя и безмятежности усили-
вает сложносочиненное предложение, охватывающее поэтическую картину первой строфы. Состоя-
ние безучастности воплощается в словосочетаниях die hohen rohre ‘высокие камыши’, im linden 
winde ‘в нежном ветре’, junger wellen ‘юных волн’ (Там же), в которых вышеназванные прилагатель-
ные нарочито бесцветны.       

Давид Клауде выделяет двухмерность в качестве одной из важных черт югендстиля: «Изображение 
остается двухмерным в соответствии с принципом отсутствия тени и рельефа» (Claude 1963, 213). 
В сборнике «Гимны» мы видим реализацию этого принципа, так как поэтическая реальность здесь 
рассматривается вне пространственных категорий, а растительный мир предстает в виде  
отражения: auf der glatten fluten dunkelglanz ‘темное свечение на гладких волнах’ (George 1928, 13). 
Далее поэт пишет: Raum und dasein bleiben nur im bilde ‘Пространство и жизнь остаются только на 
картине’ (Там же). Таким образом, координаты поэтического мира застывают в зеркальных образах, 
навсегда пресекающих любые проявления жизни. 

Доминик Йост следующим образом описывает своеобразие югендстиля: «Люди передвигаются 
в идеальном пространстве (на идеальной поверхности) в состоянии абсолютной свободы, находясь 
по ту сторону требований причинности, за рамками цивилизации и линеарного времени» (Jost 1980, 
17–18). Эта цитата выражает основополагающее свойство «стиля молодости»: стремление мира по-
эзии к освобождению от влияния не только повседневности, но и литературной традиции. 
В стихотворении «Посвящение» мы с легкостью находим строки, свидетельствующие о наличии по-
добного программного устремления: der zeiten flug verliert die alten namen ‘полет времени теряет ста-
рые имена’ (Там же, 13), lassen wir mauern und staub ‘покинем же стены и пыль’ (Там же, 16). Перед 
нами попытка утвердить право на новый способ мировидения, следствием которого становится пе-
ресмотр старой системы ценностей. Вместе с утратой старых имен и чужих дуновений в поэтиче-
ском мире происходит обновление языковых средств. Например, С. Георге использует неологизмы 
dunkelglаnz ‘темное свечение’, sternenstädte ‘звездные города’ (Там же), schmeichelchore ‘ласкающие 
хоры’ (Там же, 12), образовавшиеся в результате сгущения смыслов ранее самостоятельных слов. 
Подобное словотворчество не следует связывать только с искусством югендстиля, так как принцип 
создания новых слов органично войдет в символистскую систему поэта.  

На «идеальной плоскости» стихотворений первого сборника сложно выделить автономно дейст-
вующее лирическое «я», так как оно растворяется на фоне бесцветного пейзажа: mondfarbne gaze-
schleier ‘газовая вуаль лунного цвета’ (Там же, 13), weißer wange weiße schläfe ‘белой щеки белые 
сны’ (Там же, 22), die grauen buchen sich die hände reichen» ‘серые буки протягивают кисти рук’ 
(Там же, 30). Лейтмотив сборника – im rasen rastend sollst du dich betäuben ‘ты, на лужайке отдыхая, 
искать забвения обязан’ (Там же, 12) – фокусирует внимание на желании исчезнуть в безучастном 
мире природы. Растворение лирического «я» в сером пейзаже осуществляется на фоне летаргиче-
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ского забвения последнего. Поэтому С. Георге сознательно стремится нейтрализовать активность 
выбором неактивных глаголов или глаголов с незначительной активностью (schwingen ‘раскачи-
ваться’, sich betäuben ‘искать забвения’, bleiben ‘оставаться’) и заменой глаголов на причастия пер-
вого вида (rastend  ‘отдыхая’, schauend  ‘созерцая’, stützend  ‘опираясь’). 

В поэтическом сборнике «Гимны» можно выделить черты импрессионизма. В стихотворении  
«Посвящение» статичная атмосфера состоит из множества едва уловимых частичек: die dünne  
nebelmauer sich zersplittern ‘распыляется тонкая стена тумана’ (Jost 1900, 13). В этой строке туман, 
который может служить хорошей иллюстрацией для эфемерного характера мира явлений, предстает 
в еще более разреженном потоке впечатлений. В стихотворении «Im Park» ‘В парке’ мы находим 
следующую строку: empfinden heiss von weichem klang ‘воспринимаем пламенно мягким звуком’ 
(Там же, 15). Очевидно, что в этом примере поэт акцентирует внимание на субъективном способе 
восприятия, что является основополагающим принципом как для импрессионизма, так и для симво-
лизма. В приведенной нами строке приоритет впечатления над рациональным обобщением усилен 
синестезией «мягким звуком», указывающей на размытость границ между функциями органов 
чувств. 

Показательным является пример передачи эмоции в стихотворении «Einladung» ‘Приглашение’: 
endliche rettung mir däuchte // und dauernde leuchte ‘окончательным спасением мне казалось // и не-
прерывно освещало’ (Там же, 17). Причастие первого вида dauernde ‘непрерывно’ усиливает ощу-
щение длительности действия и представляет событие в качестве нескончаемого потока впечатле-
ний. Рифма däucht-leuchte ‘казалось-освещало’ накладывается на мерное течение поэтической речи 
и придает последней оттенок мягкости и таинственности. Не только рифмы, но и аллитерации часто 
выступают в роли способа прямой передачи авторской эмоции: wallen nach den lippen kühler welle 
‘странствование по устам прохладной волны’ (Там же, 22). Звук «l» здесь подчеркивает непрерыв-
ность и плавность движения чувств поэта. 

Стихотворение «Von einer begegnung» ‘Об одной встрече’ также прекрасно иллюстрирует специ-
фику передачи и преломления импрессионистического течения мыслей поэта. Лирический герой в 
этом стихотворении занят воссозданием образа из прошлого: zug um zug dein bildnis zu beschwören 
‘заклинать твой образ шаг за шагом’ (Там же, 23). Но непрерывный дождь горького яда обесцвечи-
вает картину, а вспышки воспоминаний постепенно блекнут и стираются. Лирическому герою при-
ходится констатировать: es geht… ‘проходит…’ (Там же). Многоточие скрывает весь спектр явлений 
мира прошлого, находящегося во власти неопределенного забвения es ‘оно’. Подобное воспоминание 
приводит к осознанию невозможности правильного и последовательного отображения отблесков 
памяти. В дальнейшем происходит отрыв от материальности образа и приближение к системе символов. 

Символизм – еще один художественный стиль, представленный в сборнике «Гимны», но не офор-
мившийся в целостную художественную систему. В первом поэтическом сборнике С. Георге домини-
рует безличное начало, а искусство суггестии не может не включать личность в свою орбиту. В этом 
контексте важна мысль Т.В. Соколовой: «Принципиальной установкой символистской эстетики было 
не безличное искусство, а скорее надличностное» (Соколова 2005, 210). В стихотворении «В парке» 
подчеркивается такая важная составляющая символизма, как музыка: der dichter auch der töne  
lockung lauscht ‘поэт также соблазну звуков внимает’ (George 1928, 15). Поэт-символист всегда  
отдает дань музыке, так как он посредством вчувствования стремится проникнуть в сферу сверх-
реальности. Этот порыв часто усиливается аллитерациями и ассонансами, при помощи которых 
символист пытается найти соответствия между отдельными сферами восприятия. Музыка в поэзии 
символизма всегда идет рука об руку с молчанием: die hände legen schweigsam wir zusammen // zu 
träumen einen melodienstrom ‘в молчании мы складываем руки // для сновидений о многоводной реке 
мелодий’ (Там же, 26). На эфемерных границах музыки и молчания поэт намекает на трансцендент-
ную сферу, в которой лирический герой будет пребывать вместе с таинственной незнакомкой, 
скрывающейся в «Гимнах» за образом herrin ‘госпожа’. Отсылок к этой сфере в поэтических текстах 
сборника можно найти довольно много: strahlendland ‘страна лучей’, blick ins Blaue ‘взгляд, брошен-
ный в Лазурь’, wunderlande ‘страна чудес’ (Там же, 31). 

Кроме югендстиля, импрессионизма и символизма, в некоторых стихотворениях сборника «Гимны» 
можно выделить черты неоромантизма и эстетизма. Например, через стихотворение «Ein Angelico» 
‘Ангельский’ красной нитью проходит подчеркнуто эстетское отношение к созданной поэтической 
действительности: das gold von heiligen pokalen ‘золото из священных бокалов’, rosa kinder ‘розовые 
дети’, herr im glanze reinen kцnigtumes seines ruhmes ‘господин в сиянии абсолютного королевства 
своей славы’ (Там же, 47). Преклонение перед Красотой органично сочетается с воспеванием в духе 
неоромантизма неординарной личности. Эстет у С. Георге одновременно предстает в образе побе-
дителя: «sieger der Chariten und Medusen» ‘победитель Харит и Медуз’ (Там же). В стихотворении 
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«Nachthymne» ‘Ночной гимн’ неоромантический образ юноши из прошлого явно противопоставлен 
миру тривиальной повседневности. Ярко выраженный мотив смерти как освобождения и приобще-
ния к тайне связывает это стихотворение с творчеством Новалиса («Гимны к ночи») и с эстетикой 
романтизма в целом.  

Последние строки сборника «Гимны» – Baust du immer noch auf ihre worte // Pilger mit der hand am 
stabe? ‘Ты все еще возлагаешь надежды на ее слова // паломник с посохом в руке’ (Там же, 48) – 
являются переходом ко второму сборнику С. Георге «Паломничества» (1891). В стихотворениях,  
составляющих этот сборник, поэт еще продолжает создавать атмосферу покоя и безучастности на 
фоне бесцветной природы, но постепенно исчезает тотальная отстраненность лирического «я» от 
окружающего его мира. Ф. Гундольф обращает внимание на этот существенный сдвиг в творческой 
установке поэта: «Паломничества привносят подчеркнуто человеческие действия <…> уже сама по 
себе фигура паломника предполагает опыт, поиск, странствование» (Gundolf 1920, 74). 

Последние строки сборника «Гимны», процитированные выше, возвращают миру абстракции 
личность со всеми ее субъективными устремлениями, что приводит к усиливающейся тенденции к 
обновлению поэтической реальности и поискам новых духовных ориентиров. В «Паломничествах» 
данная направленность мысли поэта варьируется в рамках довольно широкого диапазона: от смут-
ного предчувствия (teiche auf den tauwind harren ‘пруды в ожидании влажного теплого ветра’ (George 
1928, 57)) до настойчивого требования (die jugend heischet ein heißes band ‘молодежь жаждет пла-
менного союза’ (Там же, 61)). Лирический герой видит источник жизненных сил в образе солнца: sog 
ich sonne nach einer flucht aus feuchter drachen krallen ‘припал губами к солнцу после бегства из когтей 
дракона’ (Там же, 62). В солнечных лучах контуры предметов очерчиваются прямыми линиями, 
а природа озаряется новым светом, когда тени на мгновение исчезают. Этот новый мир выстраива-
ется по канонам югендстиля и отсылает нас к философской поэме Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», 
которую некоторые исследователи приводят в качестве яркого примера литературы «нового стиля» 
(см. Jost 1980, 51–52). 

В стихотворениях сборника «Паломничества» невозможно получить ясное представление ни о 
путях достижения желаемого обновления, ни о конечной цели поэтического порыва: wie manches 
neue zie ‘как иная новая цель’ (George 1928, 68), zu neuer erscheinung ein keim ‘к новому явлению 
росток’ (Там же, 69), zum nahen see der schläft und glänzt ‘к близкому озеру, спящему и сверкающему’ 
(Там же, 73). Бесспорными остаются только наличие твердого убеждения лирического героя в необ-
ходимости разрыва с традицией и направленность движения в мир без воспоминаний. Прообразом 
подобного мира становится детство: kindesfrohe lachen ‘радостный детский смех’ (Там же, 61), weiße 
kinder ‘белоснежные дети’ (Там же, 57).  

Как уже было отмечено, в сборнике «Паломничества» происходит активизация лирического «я» 
героя, что накладывает свой отпечаток на поэтический мир, который лишился гнетущей безучаст-
ности. Подобное смещение акцентов повлекло за собой усиление влияния неоромантизма в худо-
жественной системе сборника. Активность личности прекрасно выразила неоромантическую тягу к 
иллюзорному миру, где вне рамок презираемой действительности отдают дань неординарному и та-
инственному. В отдельных стихотворениях сборника (например, «Mahnung» ‘Предостережение’) на 
авансцену выходит герой-одиночка, сильную волю которого поэт сравнивает с gischt am fels ‘бурля-
щей пеной у скалы’ (Там же, 66). Лирический герой на пути к своему трону сознательно выбирает 
наиболее узкие и темные «тропинки»: spottet klarer luft und klaren quells ‘презирает чистый воздух и 
прозрачные родники’ (Там же). Атмосфера поэтической реальности дышит страхом – wirr im schre-
cken ‘охваченный ужасом’ (Там же, 67) — и гордым одиночеством – stolz ‘гордый’, einsam ‘одинокий’ 
(Там же). Также стоит отметить, что неоромантизм связан с эстетизмом, так как неоромантическое 
устремление сопровождается эстетизацией создаваемой действительности: aus grellem gelbem sei-
denstoff ‘из ярко-желтого шелка’ (Там же, 66), koralle, perle, demant, smaragd ‘коралл, жемчужина, 
алмаз, изумруд’ (Там же, 67).  

Что касается черт символизма и импрессионизма в поэтических текстах «Паломничеств», то 
следует отметить, что они не нашли здесь яркого проявления. Символизм неявно проступает во 
взаимоотношениях лирического героя с образом незнакомки: zu einer madonnа von ebenholz ‘к ма-
донне из эбенового дерева’ (Там же, 59). Стремление лирического героя проникнуть в таинственную 
сферу – ins Ferne ‘Вдаль’ (Там же, 74), für uns beide ‘для нас двоих’ (Там же, 61) сопровождается од-
новременной констатацией невозможности достижения желаемой цели da sie mir stets entfloh ‘так 
как она всегда убегает от меня’ (Там же, 68). Музыка упоминается в стихотворениях сборника в ро-
ли проводника между мирами – ich höre einer flöte fernes sehnen ‘я слышу скрипки дальнее томленье’ 
(Там же, 65), но почти не проявляется на формальном уровне в виде аллитераций, ассонансов,  
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параллелизмов и других способов инструментовки поэтической речи. К тому же импрессионистиче-
ская техника, фундамент суггестивного искусства, практически не используется поэтом. Поэтому 
сложно говорить о наличии развитой символистской концепции внутри сборника «Паломничества». 

Поэтические сборники Стефана Георге «Гимны» и «Паломничества» стали отправной точкой 
творческой эволюции немецкого поэта, отмеченной сложным синтезом художественных стилей ру-
бежа веков. В первом сборнике «Гимны» абстрактный и безучастный тон вырисовывает типичную 
картину югендстиля: лирическое «я» растворяется в двухмерном бесцветном мире, находящемся 
в состоянии покоя и постоянной стилизации. В «Гимнах» также следует подчеркнуть стремление 
к обновлению и разрыву с традицией. Но эта черта югендстиля отчетливее проявилась во втором 
сборнике, в котором абстрактное настроение постепенно уступает место личностному началу. Этим 
во многом и объясняется усиление влияния неоромантизма (часто в синтезе с эстетизмом) в сбор-
нике «Паломничества». В «Гимнах» же неоромантизм и эстетизм представлены фрагментарно,  
более сильные позиции занимают символизм и импрессионизм. Последние не сложились в целостные 
художественные системы, но они отчасти и при условии доминантной роли югендстиля определяют 
художественную картину синтеза стилей в первом сборнике. В «Паломничествах» преобладает 
югендстиль, акцентирующий внимание на стремлении к обновлению, а также усиливается роль  
неоромантизма и эстетизма. Черты символизма и импрессионизма здесь размыты и фрагментарны. 
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