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В современном отечественном и зарубежном литературоведении 
вполне закономерен значительно возросший интерес к проблеме генезиса 
жанров в немецкой литературе, к проблеме жанрового своеобразия твор-
чества отдельных писателей, рассматриваемого в общем контексте исто-
рико-литературного развитая 

Предметом исследования является генезис, история и теория жанра 
немецкой идиллии XVHI в., а также творчестве- Х.Ф ДЩубарта, рассмот-
ренное в аспекте пасторальной традиции. 

Актуальность исследовании заключается в необходимости введения 
в российский культурный обиход трудов немецких -теоретиков литерату-
ры XVH3 в., посвященных жанру лдапии (И.Х.Готшеда, К.В.Рамлера, 
С J еспсра КА.Шлегеля, ММендельсона, В.Гумбольдта), а также творче-
ства ДШубарта, которое, несмотря на отдаленность ск сегодняшнего дня, 
не утратило своей значимости. Его идеи гуманизма, свободы, эстетические 
лостоинства литературных произведений заслуживают более пристально-
го внимания читателей и отечественного литературоведения. Кроме того, 
возрастающий интерес к идиллии в последние десятилетия позволяет по-
ноьиму взглянуть на творчество немецкого демократа. 

Жанр едиллии активно издался в ХУШ в. (Гогшед, Шлегель. Мен-
дельсон, Гердер, Шиллер и др.), в XIX в. Гегель констатировал угасание 
интереса к жанру не только у историков и теоретиков литературы, но и у 
писателей. И до 1960-х гг. интерес литературоведов к идиллии практиче-
ски отсутствовал, хотя в художественном творчестве (у романтиков, писа-
телей бидермейера) пасторали ьстречанггот в течение XIX XX вв. встре-
чаются довольно часто. С середины 1960-х гг. новый импульс изучению 
немецкой идиллии дали работы Фридриха Зенгле (1960-е гг.) и Реназы 
Бешенштейн-Шефер (1967), но, несмотря на это, жанр идиллии по-
прежнему имел в литературоведении "плохую репутацию ', поскольку 
шснринимался как синоним отрыва от реальности, эскейпизма. Но уже к 
концу 60-х гг. XX в. негагивное отношение к идиллии преодолевается в 
немецком лигерагуроъедении в связи с выходом статьи Э.Теодора Фосса 
"Аркадия и Грюнау: ИГ.Фосс и внутренне система его идиллических 
произведений", в которой жанр идгллии рассматривается уже с позитив-
ных позиции. Этапом и стимулом в изучении жанра стал изданный Клау-
сом Гарбером сборник "Евргшемская буколика и i горшка' (1976), пьспэ-
чавший важжлшше исследования о жанре идиллии за последние 50 лет и 
подробную библиографию по данной теме. Интерес немецких исследова-
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телей к жанру доныне остаётся устойчивым (Х.Егер, Х.Ю.Шнейдер, 
Х.Кессельманн, Герхлрд Кайзер и др.). 

Нужно отметать, что в отечественном литературоведении больше 
«.ювезлол ашттнекол па*лорали. (ею занимают Л.РНикифорова, 
И.О.Шайганов, ВНТанин, Е113ЫКОЕ<:). В последнее десяшлспгие в отече-
ственном литературоведении положено начало разработке теории и исто-
рии жанров русской буколической поэзии (Т.В.Саськова, Ю.ВШеина). 
Немецкой же идиллией стали заниматься только с 1990-х гг.. появились 
отдельные статьи А.С.Бакалова, О.И Ссрдюковой (до этого времени об 
иди.хлии была только глава в книге С.В.Тураева "От Просвещения к 
романтизму", 1933). 

Научная новизна. В представлю шой работе впервые в отечествен-
ном литерагтуроисденин прослеживается история и типология немецкой 
и, ц^ьтии ХУШ в. Нами переведены на русский язык и систематизированы 
труды немецких теоретиков литературы ХУШ в., посвященные жанру 
идиллии, рассмотрен процесс формирования и эволюция nci [я гая о пасто-
ральной поэзии в Германии ХУШ в., процесс зарождения и эволюции не-
мецкой вдюшическсл поэзии данной эпохи. Нами исследованы традиции 
и новаторство немецких писателей ХУШ в. в жанре идиллии на основе пе-
реведённых нами (подстрочны 1 перевод) пасторалей; дела классификация 
и выявлено национальное своеобразие немецкой идиллии ХУШ в.; рас-
крыто своеобразие немецкой пасторальной поэзии; выявлены -тенденции 
взаимодействий идиллии с другими жанрам прослежены изменения чи-
тательского интереса к идиллии в Германии ХУШв. Впервые в отечесг-
венном литературоведении подробно рассмотрено творчество 
Х.Ф ДШубарта, своеобразие его оды и новеллистики, исследована антн-
идиллическая основа его поэмы "Вечный жид", пасторальные и ангипас-
торальные цешюсти в автобиографическом романе ''Жизнь 
Х.Ф ДШзбарта, записанная им самим в темнице", а также специфика 
идиллического пафоса его публицистки. Нами впервые как в отечествен-
ном, так и в зарубежном литературоведении проанализировано творчество 
X Ф ДШубарта в контексте трэда 1ии немецкой ндипьиv ХУШ в. 

Цель диссертации состоит в изучении немецкой идиллии и пасто-
ргиьных мотивов в творчестве ДШубарта в контексте истории жанра и 
исгорико -литературного процесса ХУШ века. 

Задачи диссертационной работы, обусловленные данной целью, 
следующие: 

рассмотреть проблем}7 генезиса жанра идиллии и его поэтику; 



3 
проанашгзировагь труды немеггсих теоретиков ХУШ в., 
выязгхяя своеобразие трактовки ими жанра идиллии, 
выявил» тенденции развил ия немецкой идиллии в ХУШ в. и ее пе-
риодизацию; 
исследовать жанр идиллии, пасторальные мотивы в творчестве 
ДШубарга 

Метододогическо! основой исследования послужили труды отечест-
венных V, зарубежных яштр^пурокрдов М.М Бахтина, Д.С.Лихачена, 
Ю М .Догмата, Г НЛоспелова, ЕМ Мелетинского, А.В. Михайлова, 
О.М Фревденберг, НТ.Пахсарьян, I ШМихальской, C.B.Tvpaepa, 
И.О.Шашалоьа, Т.В.Саськовой, ЕЛЗыковой, Ф.Зенгле, Г Кайзера, 
К.Гарбера, Р.Бешениаггейн, Г.Шнейдера и других. Основными методами 
исследования являются исгоршсо-лигерагурный, сравните льно-
типоло* пчелки*; а также культурно-ис горический. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: её ре-
зультаты метут найга применение при исследовании исгорихо-
лигературпого процесса Германии и жанра ичиллии, в частности: в науч-
ны -̂ оборот вводятся не известные в России теоретические труды 
немецких филологов. 

Практическая значимость. Материалы диссертационного исследо-
вания могут быть использованы при чтении общих и специальных лекци-
онных курсов по истории зарубежной литературы ХУШ в., в спецкурсах 
по проблемам эпохи Просвещения, на семинарских занятиях по истории 
немецкой литературы, при издании сочинений ДШубарга и подготовке 
комментариев и ветулительньг; статей к ним. Материалы диссертации 
также могу/ быть полезны для ̂ «апънеГ ших исследований в области типо-
логии жанра европейской цтиллии 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Немецкая идиллия зародилась под влиянием античных образцов 

жанра, библейских пасторальных реминисценции, а также фран-
цузской к английской 5у колической литературы. 

2. В течение XVII и первой половины ХУШ в 11 триллия развивалась 
как по^зажатсльная, ориентированная каутазанные выше источники 

3. Расцвета теория и поэтическая практики немецкой идиллии дос 
Tinner в XVIII в. 

4. Первым самобытным автором немецких вдшпий является 
Э.Клейсг; расцвет данный жанр переживает под пером С.3 еснера 
а в творчестве писателей 1770-х гг. Ф Мюлтера и И.Г.Фосса про-
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исходит новая трансформация жанра: немецкая 
Идиллия приобретает черты политической и социальной ориенти-
рованносш. 

5. Национальное своеобразие немецкой идиллии заключается в её 
политической и социальной направленности. 

6. Творчество Шубарта демонстрирует характерною для идиллии 
XWI века тенденцию к разру1ттрныю УЮтО жанра и превращению 
от о в свою противоположность - в антиндиллию. 

Апробация работы. Матер иа-гы исследования обсуэздались на на-
учных конференциях -кафедры зарубежной литературы Самарского пе-
дагогического университета (ежегодно, с 1987 г.), на конференциях ли-
тературоведов Поволжья (Кострома, 1988; Казань, 1992), на заседании 
Комиссии по изучению творчества Гёте и культуры его времени при 
Совете по истории мировой культуры РАН (Москва. 1988), на Герце-
нобских чтениях (Ленинград, 1991), на конференции "2000-летие хри-
стианства" (Самара, 2000), на 3-й международной конференции "Педа-
гогический процесс как культурная деятельность" (Самара, 2000). По 
теме диссертации опубликовано 8 работ. 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения, примечяйй и библиографии, насчитывающей 397 наименова-
ний, из них 253 на иностранных языках. Общий объём диссертации - 195 
страниц основной текст - 158 страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность и но-
визна, определяются цели и задачи исследования, рассматривается 
история вопроса и степень его научной разработки, вопросы терми-
Н0Л01ИИ и поэтики идиллии. 

В первой главе "Истоки немецкой идиллии. Развитие жанра 
идиллии в немецкой литературе XVIII в." рассматривается зарож-
дение жанра идиллии, его жизнь и трансформация со времен антич-
ности до конца XVIII века 

В первом параграфе "Генезис жанра идиллии. Ранняя немец-
кая идиллия" основное внимание уделено зарождению жанра в 
творчестве Фсохрита и его трансформации у Мосха и Биона, а затем в 
творчестве Вергилия и Овидия. 
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Основоположник жанра Фсокрит разрабатывал 

пасторальные мотивы в различных жанровых формах (мим, эпиллий и 
т.д.) с широкой тематикой. У Мосха и Биока, ei-c последователей, на-
блюдается сужение тематгпси: они обращаются, почти исключительно, 
к теме любЯ. На римском этапе становления пасторальных жанров 
происходят дальнейшие жанровые изменешш: так, Вергилий не допус-
кает уже ироничного и скептического отношения к своим героям^ как 
то бы по у Феокрита, он строит свои буко лики по принципу симметрии 
и стройности, а содержательно щ н ж ш стремится к всеохватности 
Римская идиллия обогащается упоминаниями о совреметгах истори-
ческих событиях, намёками на частную жизнь авторов - всем тем, что 
свидетельствует о создании нового эмоционального мира идилличе-
ских произведений. Для идиллии становится характерной мягкость 
красок, элешчность звучания, новая стихотворная техника, а также (в 
творчестве Овидия) наблюдается смешение разных жанровых призна-
ков и тенденция превращения идиллии в "антиидиллию". 

В эпоху Средневековья идиллия гозрождается к новой жизни во 
Франции в лирике провансальских трубадурга (кснсд XI - середина ХШ 
в.), в Германии же (несмотря на новые возможности развития жанра в ре-
зультате рецепции пасторальных мотиве» и образов из Библии) цднллия 
не ,темонстрируег скатько-нибудь значимых художестеснных достижений. 

В эпоху Возрождения идшдлия развив1 лась преимух цесткенно в Ига-
лии (Данте, Боккаччо, Лоренцо Медичи и члены его кружка, Полицдано 
Сашадзаро). Переводная пасшральная литература становится феноме-
ном литературы национальной и оказывает на развитие немецкой идил-
лии огромное влияние: например, М.Опиц дважды - в 1629 и 1638 гг. -
перевёл на немецкий "Аркадию7' Саннадзаро; в 1619 г. на неменкиг язык 
были переведены и стали явлениями национальной .{ктера^уры романы 
испанца Монтеманора "Диана" (1559) и "Астрея" (1607/27), француза 
О.Д'Юрфе, а также пасторальная драма "Аминта ТЛассо (в 1573 г. по-
ставлена на острове Бельведер) и "Верный пастух" Гварини (пер. в 
1590г.). Эклоги и пасторальные оды Ронсара, сборник "Пастораль" 
(1565) поэта-гуманиста, члена "Плеяды" Реми Белло (1528 - 1577), 
'Т1астушеский календарь" (1579) Спенсера были восприняты и творче-
ски освоены авторами немецких идиллий. 

Определённое жлчяние на пасторальные жанры оказали отдельные 
библейские сюжеты и образы, к которым часто обращались поэты в ХУЛ 
в. и уже значительно реже в ХУШ-ом (пророчества Исайи, описание хри-
стианского рая, встреч Иакова и Рахеяи у ручья, детство Давида, сг асение 
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маленького Моисея; Руфь, собирающая урожай; Горняя песнь, 
притча о добром пастухе, сюжеты с списанием поклонения Христу пастухов). 

Несмотря на то, что в средневековой немецкой литературе жанра 
идиллии ещё не существует, идиллические мотивы в ней уже появляются 
- эпизоды в 'Тристане" (сцена в гроте любви). Расцвлг немецких идилли-
ческих жанров наступит в эпоху Просвещения. 

Во втором параграфе "Развитие теории жанра идиллии в Герма-
нии XVTTI сисгемя-т-и ̂ npvTorrrq т^пстичес^^ т~?улы немецких учёных 

Ж J ^ JL »/ ̂  J 
о жанре ида лии, среди которых представлены авторы самых рагтичных 
литературных течений и направлений - Иоганн Хрисгоф Гогшед, Карл 
Вильгельм Рамлер, Саломон Геснср, Иоганн Адольф Шлегель, Моз^с 
Мендельсон, Иоганн Георг Зульцср, Иоганн Гогфрид Гердер, Иоганн 
Вольфганг Гете, Иоганн Якоб Энгель, Фридрих Шиллер. Вильгельм фон 
г умоольдт, а в XIX веке - Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (Жан Поль), Ге-
орг Вильгельм Фрцдрих Гегель Существует мнение, что идиллическое 
мировосприятие характерно ятя немецкого ментал1 лета в принципе, и 
XVI4 век доказал это особенно наглядно, ибо никакое другое столетие не 
дало немецкой литературе такого обилия пасторальных произведений, 

Диссертант рг/хмал ривает и систематизирует основные положения 
немецких теоретических работ, посвящёнпьп; жанру идиллии, которые 
сводятся к исследованию трех главных проблем: 1) представление об иде-
альном историческом времени, которое традиционно связывалось в лите-
ратуре с ' золотым веком 2) эстетический принцип "подражания приро-
де'', или соотношение реального и вымышленного в идилтии (мера допус-
тимости епшизацип); 3) утопическая модальность этого жанра, или мера 
общественно-политической "нагруженности" идиллии. 

В диссертации выделяются три периода в развити немецкой теории 
жанра идиллии ХУШ века I период - 1730-1751/59 (от Готшеда до Гес-
нера), который прошёл под знаком рационализма, стремился увидеть в 
традиционном жанре отражение идеальной ("разумной") природы и был, 
таким образом, "предметно о эиентированным,:; П период - конец SQ-x-70-
е гг. ХУШ века (Геснер, Шлегель, Мендельсон, Зугсьцер, Вилавд, Энгель), 
диссертант условно назвает его 'Ьскейпистским". В этот период пасто-
ральные писатели развивал? культ с<ч}'вствительносш", обращая особое 
внимание на субъективизм личности, сознающей несовершенст во общест-
венного устройства, а нагому стремящейся к уединению на лоне природы. 

В III период ~ 80-е - 90-е годы XVIII века (Гердер, В.Гумбольдт, 
Шиллер) - идиллия рассматривается преимущественно в историко-
философском аспекте, и речь идёт, скорее, не о жанре, а об идилли-
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ч.еской модальности (идиллическом пафосе), об 
общественно-критических возможностях, заложенных в идиллии, и 
связанной с этим категорией утопического (которая была прис?тца 
этому жанру практически со времени его зарождения). Вершиной и 
логическим завершением теории идиллии в XVIII веке была статья 
Ф Шиллера "О наивной и сентиментальной поэзии" (1795). 

В ^nccepiarw выде шется (но подробно не рассматривается, т.к. это 
не входит в задачи исследования) IV этап теоретического освоения этого 
жанра в XIX в. (поздний Гердер, Жан Поль, Гегель). В этот период конста-
тируется снижение роли идиллии в системе жанров, что свидетельствует 
об измс^гоишхся общественных и мировоззренческих ценности?; а это, в 
свою очередь, повлекло за собой изменение самого статуса пасторали. 
Однако это вовсе не означало смерти жанра, он продолжал периферийно 
существовать в литературе и других видах искусства. 

В третьем параграфе "Идиллия в немецкой литературе ХУШ в.*' 
рассматривается пастораль в творчестве наиболее значимых писателей 
ХУШ в., вокруг которых группируются их последователи и апологеты. По 
мнению диссертанта, центральными фигурами в немецкой идиллии явля-
ются Брокес, Клейст, Геснер, Мюллер, Фосс и Гёте. В работе анализирует-
ся поэтика их пасторальных произведении (герои, хронотоп, оппозиции и 
мо1 ивы, изобразительно-выразительные средства языка). Диссертант до-
казывает, что, если до Геснера доминировала анакреонтическая вдиляия 
(которая позже отойдет на периферию литературы), то в его творчестве 
акцентируется уже моральная сторона любви (любовь изображается не га-
лантная, а супружеская), воспевается чувствительность, восторженное 
восприятие природа (ландшафт становится у него символом всей приро-
ды, оппозицией придвфнснабсолклистского общества), подчеркиваются 
б^жуазные добродетели С.Геснер отходит от традиций рок^гшной 
идиллии, создавая нечто новое в этом жанре. Новаторством Геснера стало 
использование ршмизованной прозы вместо гекзаметра и других тради-
ционных для жанра идиллии размеров. 

В диссертации рассматривается ряд трансформаций, которые ХУШ в. 
привнёс в идиллию. В период раннего Просвещения заново о г врывается 
природа, что проявляется в изменени i отношения к описа] гию ландшафт 
В середине века ц^итлии появляются элементы чувствительности и ди-
дактизма, что связано с развитием третьего сословия и утверждением 
бюргерских добродетелей. После С.Геснера слава швейцарского вдшлика 
переходит к Гёте с его "Вертером". Следующий важный этап развития 
жанра приходится на 1770-е гг. "Штгормеры" решително обращаются к 
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реальности, поя&шеггея новые герои - учмгель и пастор, место действия 
переносится в закрытое помещение, идиллия призвана теперь решать ак-
туальные общественно-политические задачи. Анализируя тексты немец-
ких пасторальных произведений, автор диссертации показывает, как на 
становление и эволюцию идиллии в Германии повлияли стихотворения о 
деревенское жизни и ландшафтная лирика, которая имела богатые тради-
ции в Германии. Стремясь приблизить идиллию к действительности, не-
ъл̂ ттт/ гд/а ттгшггит *гпп m ? тг 1 ттп. пгчлха |гли<ггт.тр тд fjirn шлы -̂то** пр-
тали, топонимы, давали героям немецкие имена обсуждали насущные со-
циа^тные и эстетические проблемы. Отличительной чертой немецкой 
идиллии является использование фольклорных мошвов и образов. 

С середины XVD3 в. в литературе постоянно зиучали требования 
реалис I лческого изображения жизни. Хазалось бы, в i доьалии (которая бу-
квально является "картинкой" из реальной жизни) следовать этому 
принципу довольно просто. На примере анализа произведений Мюллера, 
который и стремился изображать реальных, а не условно-пасторальных 
пастухов, в диссертации показывается, что у художника получается стили-
зация, а не действительно реалистическое изображение. В итоге, идиллии 
Мюллера, изображающие современную ему жизнь, несут в себе 
противоречие между реальностью сельской жизни и её поэтизацией. По 
сравнению с чувствительными пастушескими идиллиями, пфальцркие 
идиллии в большей степени приближены к реальности, хотя в настоящее 
время воспринимаются как слащавые, что, однако, не может лишить их 
поэтичности и своеобразного патриотического пафоса. 

Жанр идиллии и идиллические мотивы занимали большое место и 
в творчестве ещё одного "пггюрмера" И.Г.Фосса (1751-1826). Основ-
ные произведения этого жанра были написаны им между 1774 и 1800 
годами. Наибольшую известность из них получили трилогии Фосса 
"Крепостные" ("Die Leibeigcnen") и "Луиза". Форму идиллий 
И.Г.Фосс заимствует у Феокрита: как правило, диалог двух крестьян, 
изложенный гекзаметром. В большинстве произведений имеются 
вставные новеллы или песни. С классическими пасторальными про-
изведениями идиллии И.Г.Фосса родпипг употребление мотивов люб-
ви и пения, которые организуют все стихотворения поэта, ведь имен-
но любовь выступает как основа единения и гармонизации мира. При 
всей ориентации на классическую идил хию Фосс является разруши-
телем канонов жанра, внося социально-критическую направленность 
в содержание идиллий. те\1 самым выступая новатором идиллии. 
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Отражая процесс д> ховно- исторического развития, 

идиллия демонстрирует в ферме и содержании черты барокко, рококо, 
сентиментализма, наивного реализма "бури и натиска", «классицизма. Спе-
цификой немецкой идиллии является её социальная и полишческая ори-
ентированность, независимо от принадлежности к тому или иному 
направлению. 

Вгорая глава "Жанр идиллии и пасторальные мотивы в творче-
_ v <-~г> тг -5и - - . —,—„ 4 , _ 
tibc А . ^ ш ^ и а р 1 а lAjviuni пз uĵ c-ih. iiapcUjpaipui), В tvuiOjJbjuv paCuviai-
ривается творчество писателя в контексте традиции немецкой идиллии 
'Жанр идиллии и пасторальные мотивы в лирике Д111убартам(§1), "Свое-
образие оды ДШубарта" (§ 2), "Антиидилличеошя основа поэмы 
ДШубарта "Вечный жид'' (§ 3), 'Новеллистика ДЩубарта и своеобразие 
разработки в ней пасторальных мсгп твое и образов" (§ 4), "Идил'шческие и 
анттщ^тлические ценное га в автобиографическом романе "Жизнь и мне-
1гия Х.ФДШ}баота, записанные им самим в темнице"(§ 5), "Своеобразие 
идиллического пафоса публицистики ДШубарта" (§ 6). 

Анализируя учебник по эстетике, написанный Шубартом, а также 
проблематику и поэтику его художественною творчества, автор диссерта-
ции делает вывец, что Шубарт не внёс в теорию идиллии ничего новош и 
оршинальнош. Он пользуется различными терм]щ?_ми для обозначения 
жанра - устаревшими "Scbafegedicht", "Hirtengedicht", a TtuoKCMPastorale" 
(термин характерен дду английсгсой и французской литературы) и "Idylle" 
(именно это последнее наименование и свойственно немецкой. [ьлератур 
ной теории и поэтической практике). В диссертации показано, что Шу-
барт, изображая "золотой век", придерживается точки зрения современных 
ему теоретиков, в частности, ЙГ.Гердера. Шубарт не относит изображе-
ние счастливой поры человечества ни в далёкое прошлое, ни в будущее, 
папрогиз, он помепхает героев своих идиллш i в сшременный ему мир дли 
ближайшее, досягаемое будущее. С другое стороны, он создаёт угрожае-
мые щшыии и антиидании из тон же современности, и эти произведения 
в разных родах и видах литературы \в лирике, новеллистике, публицисти-
ке) существуют в его творчестве одновременно. 

В диссертации рассматриваются идиллии ДШубарта и выявляется 
своеобразие пасторальных мотивов, настроений, входящих в его же про-
изведения других жанров. Творчеству ДШубарта присущ особый илил-
лическш: пафос и характерная д-га литературы его эпохи мифологическая 
и утопическая модальность в протсведениях с пасторальными мотивами 

Пользуясь при написании идиллии категорией "наивного", Шубарт 
делает ведущими оппозициями в произпедопиях этого жанра антиномии: 
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природный - искусственный, наивность - "гениальность" 
(остроумие), город - деревня, трудолюбие - праздность, патриотизм -
космополитизм. Своеобразие позиции писателя включает в себя оппози-
цию своей родной земли, Швабии, по отношению к другим немецким 
землям как выражение его местного патриотизма. Пиетистские ценности, 
религиозность как залог духовности и чистоты нравов выделяются им как 
положительные состаштяющие личности, труд изображается при этом как 
псобриисийтельные .зшляшя на лине природы, подчёркивается циклич-
ность крестьянского труда, а о связь с природой и с обычаями крестьян -
ского уклада. Праздность селян автор допускает либо в зимнюю пору, ко-
гда у них нет неотложных дел в поле, либо в воскресные дни и в праздни-
ки. В диссертации обращается внимание на то, что идиллии Шубарта де-
монстрируют несо\ленную связь с фольклором, это проявляете как в 
плане формы, так и на содержательном уровне Отдавая дань фольклор-
ным и анакреонтическим мотивам, поэт, тем не менее, вкрапляет в произ-
ведена типичные для периода "б^ри и натиска" образы (сельский учи-
тель, пастор, узник в темнице) и мотивы (чувствительность, ориентация на 
реальность с её проблемами, субъективация, психологическая конкретиза-
ция, описание элементов интерьера). 

В зависимости от конкретной идоолсгичесхол и эстетической ус-
тановки, Шубарт отбирает и обрабатывает материал, предназначенный 
для создания идиллий или произведет» с идиллическим либо анти-
идиллическим пафосом. Следуя установке на воспитание в немах 
свободолюбия и чувства гордости за свою нацию, Шубарт пишет в 
'Немецкой хронике" очерки, в которых связывает наступление "золо-

того века" для своей нации с просвещением народа. 
Степень идеализации у Шубарта достаточно велика в лирике, то-

гда как в публицистике автор варьирует её в зависимости от цели, ко-
торую преследует От высокой степени идеализации, граничащей с 
утопией, как при описании революционных событий зо Франции (за-
конотворческая деятельность Законодательного собрания), до полно-
го отказг от всяксл идеализации и, напротив, создания антиидилличе-
ского пафоса - при описании пороков как отдельного человека, так и 
обществешю-пошггнческой системы в целом. 

В поэтической идиллии ДШубарт идёт от создания пародий на пасто-
рали через написание эклог с явно ощутимым фольклорным компонентом 
к сочетанию в одном стихотворении (с доминирующим элегическим па-
фосом) идиллических (элементы "locus arooenus") и анпщдиллических 
(дисгармония человека и мира, жалобы cip? дающего героя-узника на 
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судьбу) комплексов. Своеобразие оды Шуберта заключается в 
прогогсноветии в неё элементов идшыичсского (описание прекрасной 
природы, чувства любви, дружбы, радости) - тенденция, характерная как 
для немецкой, так и для русской оды XVED векг Поэма "Вечный жид" 
имеет исключительно аг ггиидил тическую основу (пафос, комплекс моти-
вов и образов). 

В новеллистике ДШубарта, как и в его автобиографическом романе, 
> : /1 wi ti сцтТгщдйи: ишкЛ/АГК. mviKLt и cnjpcubi, ilpttlCM 

дож глиптического в эпических произведениям писателя возрастает к 
концу его творчества. 

Пасторальные образы и мотивы играю/ в публицистике Шубарта 
большую рать и служа! лроспепшхпьским целям немецкою демократа 
(воспитание немецкого народа, развитие его духовности и национального 
самосознания, создание гражданок то общества). Антиидиллический па-
фос. пародии напасгп)рали (в про«) играют ту же роль. 

Комплексом идиллических мотивов и образов, а также идиллическим 
пафосом ДШубарт пользуется как художественным приемом, мастерски 
применяя его в эстетических и дидактических целях. 

В заключении подводятся итоги исследования. Немецкая идил-
лия зародилсь под влиянием античных образцов »анра, библейских 
пасторальных реминисценци а также французской и английской бу-
колической литературы. Из "Идиллий" Феокрита немецкие писатели 
оаимствсвали разнообразие жанровых форм, героев, сочетание идеа-
лизации и реалистических черт в описании мира, аллегорическое на-
чало, тра,зицию обращения к фольклору, стилизацию при изображе-
нии быта пастухов, мотивы гедонистическою наслаздения жизнью и 
оппозицию город-дерезня. Эротические мотивы проникают в немец-
кую анакреонтическую идиллию из творчества Мосха и Биона. 

Среди римских источников немецкой идиллии, с наше' точки зрения, 
основными являются произведения орация (2 эпод) и Овидия (элегиче-
ский тон, тецденция к смешению жанров к появлению ангжддиллии, раз-
работка фольклорных) материала), что не умаляет важности рецепции Вер-
гилия (философская и социально-политическая направленность идиллии) 

В Средние веря немецкая идиллия, несмогоя на появившиеся новые 
возможности, не демонстрирует сколько-нибудь значимых художествен-
ных достижений. Жанр пасторали развивается преимущественно во 
Франции в поэзии трубадуров (светский характер) и вагантов (травестий-
но-пародийный характер их произведений является своего рода реакцией 
на культ "прекрасной дамы" и ихкившие себя канины куртуазной любви). 
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Отойдя в XVIII в. от годраэ.лагелы юст торимым 

образцам (французской и английской нпсгсрали), немецкая и, лилия ори-
ентируется по-прежнему на истоки: шппчные и библейские моде:л, но 
они, сохраняясь в миниатюре, всё же уступают первенство "оригиналь-
ной", национальной идиллгл которая обращается к реалиям современной 
действительности. Именно эта разновидность данное жанра оказывается 
наиболее востребованной, начиная с 70-х гг. ХУШ в. В немецких идилли-
т\' лтт т ппи-цтт^а . rhnm 1 л.(г it wrirnri тгьття п^ л глс,' 
ЖАЛЪ. Л.. lJ 'А А А̂Ч/JkVJ k Д̂ДА f л у Яш. * тлжж л «М* И 
тах, что, однако, не мешает воспринимать этот 1фиём как стилизацию. На-
чиная с С.Геснера. немецкая вдкллня перепацетиваегся на Феокрита, сле-
дуя требованию более тесной связи с реальностью. 

С XVII в. (Опиц Бирксн, Гарсдгрфер) е- ермании начинается теорети-
ческое ссиосние жанра иди ъши, котором) в веке XVTH посвящены труды 
ГогшС/0, Рамлера, Геспера, Шлегеля, Мендельсона, Зульцера, Гердерэ, 
ГАе, Энгеля, Шиллера, В.Гумбольдта, а в XIX в. - Жан Поля и Гегеля. 
Признавая в немецкой теории жанра идиллии в XVIII - первой трети XIX 
в. наличие четырех периодов (I - 1730-1751/59: "рационалистический П -
конец 50-х - 70-е гг.: эскейшстскии, III - 80-е - 90-е гг.: социалыю-
утопическиЧ: IV - начало XIX - конец 30-х гг. XIX вв.: ревизишистскшО, 
мы выделяем два магистральных направления в теоретическом освоении 
исследуемого жанра. В трудах Ътшзда, Виланда, Гсснера, Мендельсона и 
Рамлера мир идиллии воспришгмается как основанный на мимесисе, а 
Шлегель и Гердер при создании пасторали в большей ежпени ориенти-
руюгея на псэтическш:г вымысел, фантазию. 1 эким образом, на протяже-
нии Х\ТП в. в теории немецкой идиллии соперничают две тенденции, од-
на из которых ориентирована на подражание прпродс, другая - на творче-
скою фантазию погга Работы Гердера, ВГумбольдта и Шиллера внесли 
большой вклад в осмысление закономерностей цда шического мироощу-
щения (идиллического пафоса). 

Принимая во внимание условность любого рода классификаций, мож-
но. тем не менее, чыделить наиболее значимых писателей Германии XVIH 
в., оставивших заметный след в разработке жанра идиллии, вокруг которых 
фуплнр звались их после "ювапгели и апологлы: Брокес - Клейст - Геснер -
"цгпормеры" Мюллер и Фосс - Гете. В немецкой буколическ -й поэзии 
XVTII в. можно выделить античные, библейские, немецкие идиллии- по вы-
ражению того или иного настроения - анакроокптчсские, моральные, меди-
тативные, "реалнс/ическис"; по воплощению черт поэтики того или иного 
литературное направления - класса [истические. барочные, рокаильпче. 
сешименталистскке (с наличием или отсутствием просвегительстсих черт). 
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В результате начавшегося в ХУШ в. разрушения 

ютаееицистлчеси-ого канона происходит разевание границ жанров. Одним 
из следствий этого оказывайся проникновение :<омпл?кса идиллических 
мотивов и образов в малые жанры - оду, послание, басню, а также слияние 
идиллии и эпоса, 

В ХУШ в. среди теоретике» жанра идиллии разгорелись споры по пово-
ду так называемых "стихотворений о сельской жижи" ('Landgedichte"), вос-
хвдщцих к 2-му эпо̂  с; I орация в т°сггс. чэс1бгзжа'̂ лс*<1 росю^тцик меч-
тающий о прекрасно , безмятежной жизни в деревне Подобные стихотво-
рения . в которых противопоставляются испорченные нравы горожан наив-
ной жизни поселян, довольствующихся плодами своего труда, 
представляю г собой особую разновидность идиллии. Они ош 1чаются от 
собственно пастушеских и проходят в истории немецкой литературы само-
стоятельный пуп» от Брокеса до Хельти, демонстрируя в своей поэтике чер-
ты основных j игературных направлений ХУШ в. 

Природа идиллии коренится в общечеловеческом понимании счастья 
как праздности и любви. Идея жанра заключается и в том, что человек лю-
бит шлюзию сшстья. Немецкая идиллия прошла в ХУШ в. путь от откры-
тия "рая вокруг нас' (Халлер, 1729) до поиска рая "зну.ри нас" (Гердер, 80-
90-е гг. ХУШ в.). 

Временное поле псторали в Германии простирается от мифической ан-
тичности до буржуазной современности- Вопрос о счастье решается в диа-
пазоне между личным довольством и картиной гаротворшнот упорядо-
ченного мира, меяеду восхвалением гармоничной лэтзнг на лоне природы в 
отдалении от мирской суеты и светским самоопределением буржуазии, ос-
вободившейся от церковного и придворно-фтодального влияния. 

Эволюция героя немецкой ид иллии ХУШ в. заключается в его облаго-
раживании, повышении его социального статуса. Из "низкого" героя, пасту-
ха (рыбака, охотника, крестьянина) он с;аповтся героем "средним". Не ме-
няя е т положения в обществе, писатели меняют отношение к герою: начи-
нают высоко оцениваться его "ecгecтвeннмe,, качества, добродетели и 
стремления (Геснер). В период "бури и натиска" Ф.Мюллф идеализирует 
эстетический мил своего мифологизированного "естественного" крестьяни-
на; у Фосса и Мюллера (позднее - Гёте) героем становится патриарх семей-
ства, просвещённый бюргер. Одновременно в ^даллиях с острой критиче-
ской направ [енностью (Фосс) герои о&сичают социальную нилтраведли-
вость, выступа* с требованием, отмены кгспостного права, видя воплощение 
своего идеала в счастье патриархальной семьи (усадьбы). 
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Заимствуя у Феокрта и Вергилия краткость формы, 

немецкая идиллия основывается в ХУШ в. на новом похшмашш природы. 
Ставя в идиллии 70-х it. вопрос о природе и ее связи с историей. Гёте и 
Фосс показывают в духе сентиментализма процесс восстановления истин-
ной истории в форме естественного сообщества - семьи (варварство совре-
менности преодолевается в "locus amoenus" на развалинах антачного храма). 
В немецкеч идиллии ХУШ в. получает иную трактовку мотив обвитых 

< ir»TF IT г . ' VWW IT1 П T » » / > r > » » < W m A 1 ?VTV» TT fTvW"> r> т т п т т / у ч л о г г Л О г т » 

итяцш! г шпшил u idupiwijov i < v м Ч - ̂  ,. <с~ jxt̂ JpfA, iijp'jrtvA îuvi 
характер творческой, оживляклдег силы (руины храма, заросшие травой, 
становятся местом инициации). 

Сохраняя в период "бури и натиска" типичные черта "приятного 
места", топос идиллии начюйят трансформироваться "locus amoenus" 
приобретает конкретность определённой местности на территории 
Германии (Пфальца у Ф.Мюллера, северных земель у Фосса). С другой 
стороны, топос идиллии начинает терять связь с природой, перемеща-
ясь в ограниченное пространство небольшой комнаты сельского учите-
ля или пастора со скромным интерьером. 

Переоценивая обычные цеш юсти, (иерархия сослояш), идиллии обрела 
xapaKiep политической оппойщиошюсти (критику депстл пыьшстъ с 
точки прения несоответствия её идеалу, что вело к смешению идиллическо-
го и 'атирического пафосов). 

Начиная с Геснера (50-е гг.), природе становится присуща динамика, 
она меняется, а жизнь человека все в бблышй степени обретает пространст-
венные характеристики (в идиллии "Ликас" на месте первых объята» влюб-
ленных разбивается с?д: любовь цреврагщет обычное "приятное моею" в 
топос. асеопшфующи^-ся с Эдемом). Таким образом Геснер соединяет вре-
менное с вечным, а восхищение красотами природы позволяет гавдаау че-
ловеку прикоснуться к идеальному миру. заставляет поверить в возмож-
ность возврата "золотого века". 

Своеобразие немецкой идиллии ХУШ в. заключается в ее социаль-
ной направленности и политической ориентировшпюсти, в готовности 
откликнуться на проблЬшд современности. Она обладаем большей, по 
сравнению с французской пасторалью, до.те] i реалистичности, следст-
вием чего является нарастание в немецкой идиллии к концу ХУШ в. 
антшдошш-юского начала. 

В плане формы немецкая пастораль ХУШ в. демонстрирует как при-
верженность традиции (краткость, использование гекзаметра, наличие ав-
торского описания, монолота или диалога персонажей), так и новаторство 
(иные стихотворные размеры, ритмизованная проза, укрупнение формы, 
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слияние с эпосом). Следя анш^ллм образцам, немецкие пиагшли исполь-
зуют идиллическое как художественное средство для вскрытия недостатков 
своего времени, традиционно воспевают одиночество, бегство от городской 
суеп ы. творчество как результат часов досуга. По-новому в немецкой идил-
лии воспринимается природа, ока изображается не однообразной, а во всей 
полноте и яркости ее проявлений г, 

В зависимости от идеологической усгансзхи писатели помещают "золо-
той век" в далекое прошлое иль будущее, реже - пытаются найти его эле-
менты в настоящем. Пройдя пуп» от освоения античных образцов и подра-
жания французской и английской пасторали, немецкая ицшыия приобрела 
орипсилыюе национальное звучание и внесла сдои вклад в развитие само-
бытной л'лсратурьт в Германии. 

В творчестве Шубарта представлен жанр стихолзорной идитлии, а пас-
торальные мотивы и образы встречаются практически во всех жанрах, к ко-
~х>рым прибегал писатель в своем творчестве, которое, в\ксге с тем, демон-
с т р а н т характерную для идтапи^ XVR1 века тевдечщш к рззрушехшю и 
превращению в ее противоположность - аншвдшлкю. 1^цило1я как жанр, 
комплекс пасторальных мопгеов и образов, ь,цшшческий пафос по-
разному прошююгея в различных жанрах писателя. 

В жанре поэгическо*; цоиллии ДШубарт вдЗг от содоадя пародий на 
пасторали чфез написание эклог с явно ощутимым фольклорным компо-
нентом к сочетанию в одном стихотворении (с доминирующим элегиче-
ским пафосом) идиллических (элеменш "locus arooemis } и ачшидилличе-
ских (дисгармония человека и мира, жалобы страдающего героя - узника на 
судьбу) комплексов. Своеобразие ода Шубарта заключается в проникнове-
нии в нее элементов идиллического (описание прекрасной природы, чувства 
любви, дружбы, радости) - тенденция характерная гак дхя немецкой, так и 
для pyxKOii оды ХУШ века Поэма "Вечный жид" имеет исключительно ан-
т икдиллг'ческу I основу (пафос, комплекс мотивов и образов). 

В новеллистике ДШубата, как и в его автобиографическом романе, 
гоччлнются идагшчхкие и антиидахлические мотивы и образы, причем 
доля идид шческого в эпических произведениях писателя возрастает к кон-
цу его творчества. 

Пасторальные образы и мотнзы играют в публицистике Шубарта 
большую роль и служат просвеппельскл?.: цепям немецкого демократа 
чЕоспитанке немецкою народа, рнз*штие его духовности и пациокхшного 
самосознания, соэдаше гражданского общества), Ант^ллический пафос, 
пародии на пасгораш (в прозе) играют ту же роль. 
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Комплексом идиллических мотивов и образов, а также 

ицилшческим пафосим ДШубарт пользуется как художественным приё-
мом мастерски применяя его в эстетических и дидактических цел; к 
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