
 
Вольский А. Л.  
A. L. Volskiy  
 
ФЕНОМЕН ПАМЯТИ В ПОЭЗИИ И ПОЭТИКЕ ФР. ГЁЛЬДЕРЛИНА  
 
“MEMORY” IN THE POETRY AND POETICS OF FR. HÖLDERLIN  

 
Вольский Алексей Львович – доктор филологических наук, доцент кафедры зарубежной литера-
туры РГПУ им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург); 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
126-1-370; 8-921-6441829. E-mail: volskij@mail.ru. 
Mr. Alexey L. Volskiy – Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Foreign Literature, A. I. 
Herzen State Pedagogical University (Russia, St. Petersburg); 194356, St. Petersburg, 126/1 Engels Pr., 370; 
+7 (921) 6441829. E-mail: volskij@mail.ru. 
 
Аннотация. Память является одним из центральных концептов поэзии и поэтики Гёльдерлина, начи-
ная с раннего творчества и заканчивая поздними гимнами. Память имеет метафизический характер 
как воспоминание о первоистоке природы, истории, человечества. 
 
Summary. Memory is one of the main concepts in the poetry and poetics of Fr. Hölderlin from the very be-
ginning to the late hymns. “Memory” in this context has a metaphysical meaning as a recollection of the 
prime source of nature, history, humanity. 
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УДК 82-1 
 

Тема памяти является для Гёльдерлина одной из главных и ведет, начиная с юноше-
ского стихотворения «Воспоминание» («Erinnern», 1785 г.), через роман «Гиперион» и драму 
«Смерть Эмпедокла» к поздним стихотворениям, созданным после 1800 г.: «Wie wenn am 
Feiertage…», «Der Archipelagus», «Tränen», «Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter», «Die 
Wanderung», «Brot und Wein», «Am Quell der Donau», «Germanien», «Der Rhein», «Chiron», 
«Friedensfeier» (называю только самые значительные тексты с этой темой) и становится  
ведущей в самых поздних гимнах 1803 г.: «Patmos», «Andenken», «Der Ister», «Mnemosyne». 

Характерно, что ни один из вышеназванных текстов не относится к жанру мемуари-
стики, получившей широкое распространение в литературе XVIII в. Особенность поэтиче-
ской памяти Гёльдерлина состоит в том, что он вспоминает о том, что не пережил в реально-
сти. Вспомним начало первой редакции гимна «Der Einzige»: 
 

Was ist es, das 
An die alten seligen Küsten 

Mich fesselt, daß ich mehr noch 
Sie liebe, als mein Vaterland? 

Denn wie in himmlische 
Gefangenschaft verkauft 

Dort bin ich, wo Apollo ging 
In Königsgestalt,-- 

…bin 
Gestanden oben auf dem Parnaß, 

Und… 
Bei Smyrna und hinab 

Bei Ephesos bin ich gegangen; [7, 472] 
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Ни в Смирне, ни в Эфесе, ни в Олимпии, ни в других местах Греции, Индии, Кавказа, 
Малой Азии и других местах, речь о которых идет в его стихах, Гёльдерлин никогда не был. 
Однако воспоминание о них для него более интимно и значимо, а любовь к ним больше, чем 
любовь к собственной родине и к окружающей реальности. Память имеет у Гёльдерлина не 
психологический (и, следовательно, индивидуальный), а метафизический характер, под  
которым я понимаю поэтическую устремленность к первоначалам европейской культуры, а 
через них к самому истоку бытия, когда через воспоминание соединяются часть, его соб-
ственное время и его малая родина, Швабия, «Suevien», и целое – время и пространство мифа.  

В гимне «Память» («Andenken») сказано: «Mancher trägt Scheue an die Quelle zu gehen» 
[7, 491]. Не робея, Гёльдерлин идет к истоку, которым в гимне «Память» является Индия. В 
других текстах мы находим свои первоистоки. Так, в оде «Прогулка» говорится о происхож-
дении греков, в «Истоке Дуная» – об азиатском происхождении Европы, в гимне «Как в 
праздник..» – о божественном происхождении поэзии и т.д. При этом Гёльдерлин вводит в 
ткань своего текста толкующий его античный миф. 

Здесь следует назвать, по крайней мере, две античные традиции, в которых имеется 
подобный смысловой ход. Первая традиция – поэтическая, идущая от Пиндара. Характерным 
композиционно-смысловым приемом Пиндара является введение в текст собственной песни 
мифа. Ведь для Пиндара воспеть героя – значит приобщить его к вечности, приобщить пусть 
блистательную, но все же скоротечную жизнь к вневременному бытию, что и осуществля-
ется через миф [1, 43-44]. Так, в Первой олимпийской песне, посвященной победителю ска-
чек, сиракузскому тирану Гиерону, приводится фрагмент (выпрямленный) мифа о Пелопсе, 
напоминающий о мифическом победителе первых скачек в Олимпии.  

Вторая традиция – философская, восходящая к Платону, его теория припоминания, 
анамнезиса. Так, в диалоге «Менон» воспринимающая данные чувственного опыта, мира те-
кучих вещей душа познает таковой, припоминая идеальный мир, созерцавшийся ею еще до 
воплощения в мире телесном [2]. В диалоге «Федр» воспоминание связывается с теорией не 
только любовного, но и поэтического неистовства (furor poeticus), который порождается тос-
кой по утраченному идеальному миру красоты [3, 158-159]. 

Если вспомнить также и о том, что слово «философия», «Philosophie» Фр. Шлегель 
вольно переводил как «тоска по бесконечности» (Sehnsucht nach dem Unendlichen), то furor 
poeticus, воспоминание у Гёльдерлина можно понимать как поэтико-философское действо, 
связующее конечное и бесконечное и как синоним романтической программы, если пони-
мать романтизм как воспоминание об утраченной бесконечности [5]. 

Представляется целесообразным вспомнить в этом контексте и об идее так называе-
мой новой мифологии, которую Ф. Шлегель развивает в «Речи о мифологии» [4, 386-393]. 
Напомню, что тезис Шлегеля состоит в том, что современная поэзия, будучи всецело подчи-
ненной времени, лишена твердого основания, коим для поэзии древних был миф как созер-
цание мира в единстве [4, 387]. Способность к такому созерцанию была у древней поэзии, но 
современной поэзией утрачена. Новой поэзии надлежит создать новую мифологию, которая, 
по Шлегелю, будет иметь, в отличие от древней, однако, не чувственный, а интеллектуаль-
ный характер [4, 392]. Если у греков, как и у прочих древних народов, мифология обожеств-
ляла чувственную природу (солнце, звезды, свет, огонь, воду и т.п.), то современная мифоло-
гия (построенная на христианском спиритуализме) обожествляет внутренние и духовные  
качества (свободу, праведность, милосердие, жертвенную любовь, смирение и т.д.). Если  
обратиться, например, к гимну «Патмос», то в нем имеется образ грота, в котором апостол 
Иоанн по преданию написал «Апокалипсис». Грот символизирует в этом тексте внутренний 
мир души христианина, который противопоставлен внешнему, языческому миру. Следуя  
логике рассуждений Шлегеля, философия идеализма может быть истолкована как абстракт-
ная мифология (например, логический идеализм Гегеля, субъективный идеализм Фихте и т.д.). 



 
Идею новой мифологии высказывает и сам Гёльдерлин в «Старейшей программе 

немецкого идеализма», соавтором которой он, вероятно, являлся, и в которой он объявляет 
поэзию новой мифологией [8, 442-443]. В его творчестве мы имеем образцы как абстрактно-
философского, так и поэтического мифотворчества. Приведу два примера. 

В философском фрагменте «Суждение и бытие» («Urteil und Sein») Гёльдерлин гово-
рит о том, что современное (для Гёльдерлина, как и для Гердера – логическое) мышление, 
которое, как известно, имеет форму суждения (Urteil), является результатом перводеления 
(Ur-teilung) изначального бытия или интеллектуального созерцания на два противостоящих 
друг другу конструкта – субъект и объект, которые, следовательно, связаны с интеллекту-
альным созерцанием генетически. Стало быть, интеллектуальное созерцание, своего рода 
Божественный разум, есть исток современного логического мышления, которое через Ur-Teil 
хранит память об изначальном единстве и расколе такового в Ur-Teilung [8, 364].  

Другой пример – ода «Природа и искусство или Сатурн и Юпитер» (1800 г.), в кото-
рой Гёльдерлин вспоминает о природном происхождении искусства. В наше время миром 
правит Юпитер – бог времени, истории и культуры. Но его царство на самом деле под угро-
зой, ибо оно нелегитимно: Юпитер низверг в Тартар своего отца – Сатурна, бога природы и 
вечности. Чтобы восстановить свое право на трон, Юпитер должен вспомнить о своем при-
родном происхождении и вернуться к истоку:  

 

Herab den! Oder schäme des Danks dich nicht! 
Denn wie aus dem Gewölke dein Blitz, so kömmt 

Von ihm, was dein ist.. [7, 427] 
 

Зафиксируем результат: воспоминание имеет в той античной поэтико-философской 
традиции, которую воспринял Гёльдерлин, метафизический статус, трансцендирующий 
личный опыт в толкующий его миф. Исток, идея, целое являются прототипами части, его 
идеальный прообраз, на фоне которой часть только и может быть истинно понята.  

Выше шла речь об онтологическом и поэтическом мифе, но он может быть спроеци-
рован и на историю. Такой идеальной мифологической эпохой была классическая Греция, 
Афины (вспомним так называемое «Афинское письмо» из романа «Гиперион») – «земля Го-
мера» («das Land des Homer»). Боги и люди, идеальное и реальное у греков сосуществовали в 
гармонии (см. гимн «Единственный»). Об этом говорит и большая гекзаметрическая поэма 
«Архипелаг». Не архитектура, не искусство и даже не доблесть греков, а одна только их спо-
собность пребывать в гармонии с богами – такова основа, на которой зиждилась их культура. 
Из современного мира боги ушли. Философию мира, утратившего богов, рисует элегия 
«Хлеб и вино»: «Aber Freund! Wir kommen zu spät. Zwar leben die / Götter, /Aber…droben in 
anderer Welt.» [7, 415]. 

Но память о богах хранится человечеством посредством знаков. К этим знакам отно-
сятся и памятники греческой культуры, храмы, тексты, но два знака памяти (хлеб и вино) 
имеют преимущество: 

 

Brot ist der Erde Frucht, doch ist´s vom Lichte  gesegnet, 
Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. 
Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst 
Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit [7, 415-416] 

 

Хлеб и вино Гёльдерлин связывает не только с христианской традицией, но прежде 
всего с Дионисом, богом вина. Если в поэзии Гёльдерлина искать единый мифологический 
образ памяти, то им будет, несомненно, Дионис, ибо Дионис, снимая ограниченность чело-
веческой индивидуальности, выводит человека из его частных границ и приобщает к миро-
вому целому [6, 239-249].  



 
В оде «Heidelberg» глубоко передана суть дионисического восторга. Сердце человека 

хочет, погибнув, слиться с целым не из-за бедности переживаемой им жизни, а из-за ее пере-
избытка, который оно не в состоянии в себе удерживать [6, 239]: 

 

Und der Jüngling, der Strom, fort in die Ebne zog, 
Traurigfroh, wie das Herz, wenn es sich selbst zu schön, 

Liebend unterzugehen, 
In die Fluten der Zeit sich wirft[7, 383]. 

 

Дионис – образ поэтического энтузиазма, вырывающего человека из под власти мир-
ского и обыденного и возвышающего его. Поэтому Дионис – бог поэтов, которые в элегии 
«Хлеб и вино» названы «des Weingotts heilige Priester», дарующий вдохновение, furor poeticus: 
«der frohlockende Wahnsinn, welcher in heiliger Nacht plötzlich den Sänger ergreift.» [7, 412]. 

Гимны, написанные Гёльдерлином в 1803 г., передают духовный опыт, выходящий за 
рамки не просто настоящего, но и исторического времени, что по сути означает выход за 
пределы времени вообще: пророчество («Патмос»), вдохновение («Истер»), память  
(«Память», «Мнемозина»). Двойственная тенденция, типичная для Гёльдерлина, но достига-
ющая максимума напряжения в последний период, нарастание трагического элемента в его 
собственной жизни – дисгармоническое разъединение органического и аоргического начал. 
Entgrenzung (размыкание всех границ), – центральное понятие, вокруг которого концентри-
руется образная символика, тематика и мотивика. С другой стороны, эти же гимны демон-
стрируют обратную тенденцию к ограничению, сохранению наличного, попечении не только 
о духе, но и букве – dem festen Buchstab. Память как двойной процесс сохранения и раскры-
тия себя отражает эту двойственную тенденцию.  

В гимне «Истер» (istros – греческое наименование Дуная) Гёльдерлин продолжает 
разрабатываемую в гимнах «У истока Дуная» и «Германия» тему восточного происхождения 
западной, т.е. европейской культуры, так называемую «translatio artium». В гимне «Патмос» 
речь идет о смене культурных эпох, переходе от греческой к гесперической, т.е. европейской 
культуре. Суть этого перехода состоит в смене культурной парадигмы, которую можно пред-
ставить как переход от внешней пластической красоты греческого мира к внутренней кра-
соте христианства, т.е. как переход от эстетики к этике. Родине Афродиты, чувственно-
прекрасному Кипру, здесь противостоит «бедный» Патмос, на котором был написан Апока-
липсис. В мире модерна, в котором свет Божий отдалился от людей, красота предстает не 
столько внешне, сколько внутренне. Даже Иоанн Богослов, который в юности сподобился 
видеть исторического Иисуса, в старости видит Христа лишь духовными очами. Символиза-
ция духовной жизни, выпадение из нее чувственного элемента есть процесс ее одухотворе-
ния. Высшей формой приобщения к Духу является толкование Святого Писания, о котором 
говорится в заключительных строках гимна: 
 

…der Vater aber liebt, 
Der über allen waltet, 

Am meisten, daß gepfleget werde 
Der feste Buchstab, und Bestehendes gut 

Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang [7, 487]. 
 

Композиция гимна «Память» имеет трехчастную структуру и состоит из двух строфи-
ческих триад, при этом третья строфа может считаться завершением первой триады и нача-
лом второй. В первом слове гимна задается вектор его смыслового движения – северо-
восточный ветер, сопровождающий путешественника с Севера (Германии) на Восток –  
Индию, которая в 18 – 19 вв. мыслилась как колыбель европейской культуры [10]. Путеше-
ствие на Восток является метафорой «обратного» культурного трансфера («translatio artium») 
и метафорой исторической памяти. Движение из Германии в Индию ведет в этом гимне,  



 
однако, не прямо, а через Францию, окрестности Бордо, где Гёльдерлин незадолго до этого 
жил и работал. Франция предстает здесь как символ гармонии, идиллических пейзажей, 
утонченной эротики и поэзии покоя. Равновесию в природе (образ равноденствия Wenn 
gleich ist Nacht und Tag) соответствует глубинная гармония души, что выражено замечатель-
ным оксюмороном «темный свет» («dunkles Licht»), что неоплатоники называли «gnophos 
lampros», подразумевая свет божественный.  

Однако идиллический колорит и гармония вновь сменяются беспокойством (четвер-
тая строфа начинается с вопроса). Гармония оказывается мнимой, недостаточно глубокой. 
Возникает требование нового героического усилия, коим и является опасный, связанный с 
лишениями поход в Индию, ведущий через море. Только преодолев море, опасность и сти-
хию, т.е. в героическом поступке, а также в любви возможно стяжать подлинную гармонию.  

 

Mancher 
Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn; 
Es beginnet nämlich der Reichtum 

Im Meere.  [7 492] 
 

Однако ни природа, ни подвиг, ни любовь не могут явить непреходящее. В гимне 
«Память» речь идет не просто о памяти, а о поэзии как памяти. Сущность памяти высветля-
ется за счет со-и противопоставления трем великим сферам бытия: природе, любви, подвигу, 
т.е. тем сферам, в которых потенциально содержится тенденция к бессмертию. Это, так ска-
зать, божественные предметы в возможности, но они обретают сущность и бессмертие в поэ-
тической памяти, о которой говорится в последней строке: «Was bleibet aber, stiften die Dich-
ter.». Р. Гвардини полагает, что море заставляет забыть о преходящем и вспомнить о суще-
ственном, поэтому оно и берет и дает память. Устремляясь к истоку, следует особым обра-
зом перестроить свою память. Море сначала забирает то, что несущественно, а потом наде-
ляет морехода новой памятью – героической. Также и любовь, приковывая к себе взор, со-
средотачивает на себе.  

Дионисическая память имеет не только светлую и радостно-восторженную, но и тем-
ную, трагическую сторону, речь о которой идет в последнем завершенном гимне Гёльдер-
лина «Мнемозина». Мнемозина (греч. «воспоминание») – богиня памяти, мать муз, в том 
числе и поэзии. Приведу первую строфу, в которой идея стихотворения выражена наиболее 
отчетливо: 

 

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Frucht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist, 

Daß alles hineingeht, Schlangen gleich, 
Prophetisch, träumend auf 

Den Hügeln des Himmels. Und vieles 
Wie auf den Schultern eine 

Last von Scheitern ist 
Zu behalten. Aber bös sind 

Die Pfade. Nämlich unrecht, 
Wie Rosse, gehn die gefangenen 

Element' und alten 
Gesetze der Erd. Und immer 

Ins Ungebundne gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist 
Zu behalten. Und not die Treue [7, 496]. 

 

Как показал в своем комментарии Й. Шмидт, память представлена в этом гимне как 
антиномия двух взаимоисключающих тенденций: тенденции к сохранению и тенденции раз-
рушению. В сохранении воспоминаний состоит разумное, земное предназначение памяти: 



 
глагол «behalten» означает не только «помнить», но «сохранять». Это сохранение меры, ува-
жение к закону, этическое поведение греки называли этосом. Этосу противостоит другая 
сторона памяти, которую можно обозначить как пафос, как «тоску по бессвязному» 
(«Sehnsucht ins Ungebundene»). Центростремительная и центробежная тенденции памяти 
противостоят друг другу. Антиномическая сущность памяти получает в гимне тройственную 
интерпретацию: 

На психологическом уровне «тоска по бессвязному» противостоит верности, которую 
человек должен хранить по отношению к дарованной ему богами конечной жизни. 

На историко-мифологическом уровне Гёльдерлин вспоминает об Ахилле и Аяксе. Оба 
они погибли из-за своего гнева, который в традиции обозначался как героический энтузиазм 
(furor heroicus). Мы знаем, что гнев Ахилла – движущий мотив Илиады, а Аякс тоже погиб 
из-за последствий своего гнева. В неоплатонизме Нового времени, особенно у Дж. Бруно 
(1548 – 1600 гг.) героический энтузиазм был переосмыслен как форма трансценденции и  
мистического экстаза. Гёльдерлин, идентифицируя себя с Ахиллом и Аяксом, синонимом 
furor heroicus делает furor poeticus (поэтический энтузиазм), который столь же гибелен, как и 
владевший Ахиллом и Аяксом энтузиазм героический.  

На космическом уровне также сосуществуют тенденции к разрушению и сохранению. 
В первых строках изображен греческий апокалипсис, так называемый ekpyrosis Weltbrand, в 
котором погибает весь мир. Таким образом, воспоминание о прошлом становится предсказа-
нием будущего и делает память элементом эсхатологии [9, 1031-1052]. 
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