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ГЕЛЬДЕРЛИНА «ГИПЕРИОН»

Все революции кончались реакциями.
Это — неотвратимо. Это — закон. И чем неис-
товее и яростнее бывали революции, тем силь-
нее были реакции. В чередованиях револю-
ций и реакций есть какой-то магический круг.

Николай Александрович Бердяев

Итоговое произведение Фридриха Гельдерлина «Гиперион, или
Греческий отшельник» вышло в свет в годы завершения Великой
французской революции (1897–1899) и представляет собой пере-
осмысление политико-философских взглядов на возможности пре-
ображения общества путем активного участия личности в общем
историческом движении, путем политической борьбы. «Современ-
ники великой политической революции, европейские романтики
питали великие иллюзии относительно возможности преобразова-
ния мира и человеческого общества на основе справедливости и
чести», — замечает исследовательница романтизма А. Б. Ботнико-
ва [2005: 72]. Разумеется, Гельдерлин, «поэт с революционным па-
фосом», как характеризует его Н. Я. Берковский, был также под-
вержен этим иллюзиям, и даже в большей степени, чем другие
романтики: «Французская революция была, в конце концов, ис-
тинной школой и истинной системой воспитания для Гельдерли-
на, все остальные влияния и воздействия подчинялись науке, кото-
рой революция учила его» [Берковский 2001: 237]. Исследователь
утверждает, что Гельдерлин с первых своих выступлений взял на
себя роль политического поэта, и приводит в качестве аргумента
«Тюбингские гимны», написанные по «прямым внушениям» Фран-
цузской революции.

Роман «Гиперион» можно считать детальным исследованием
природы революционных устремлений и их воздействия на миро-
ощущение человека и, в конечном счете, на его судьбу. Для трех
главных героев романа: Гипериона, Алабанды и Диотимы — ре-
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волюционная идея изменения мира к лучшему, сотворения ново-
го мира стала решающей в их жизни, она вошла в их сознание тем
диссонансом, разрешению которого и посвящено произведение,
как мы узнаем из предисловия. В тексте романа нигде не говорит-
ся о революции прямо, и тем не менее можно утверждать, что ду-
хом революции в широком понимании этого слова проникнута вся
ткань повествования. В Толковом словаре Даля революция опре-
деляется как «переворот, внезапная перемена состоянья, порядка,
отношений», а также как «смута или тревога, беспокойство». «Сму-
ты государственные, восстание, возмущение, мятеж, крамолы и на-
сильственный переворот гражданского быта» выделены в отдель-
ное значение слова. Источником постоянного беспокойства для
Гипериона были его «пылкое сердце» и «внутренняя жажда» быть
всем, быть причастным величию древних времен: «Как раненый
олень бросается в реку, так и я не раз бросался в водоворот наслаж-
дений, чтобы охладить пылающую грудь и утопить в нем свои не-
покорные, прекрасные мечты о величии и славе» [Гельдерлин 2004:
15]. Мятежник Алабанда вовлекает Гипериона в освободительное
движение греков с участием русского флота, которое стало для него
борьбой за новую Элладу, за идеальный мир. Наконец, Диотима
отказывается от тихой мирной жизни, утрачивает внутренний по-
кой и приходит к отрицанию земной жизни, которой она раньше
наслаждалась. Каждый герой по-своему переживает (преодолева-
ет) мятежные идеи, вынося из этого переживания негативное от-
ношение к действительности, зачастую несовместимое с жизнью.
Алабанда добровольно идет на смерть, не видя для себя какой-ли-
бо перспективы. Неразрешимый внутренний конфликт становит-
ся причиной гибели Диотимы. Только Гиперион остается в живых,
открыв для себя «примиренье в раздоре».

В начале романа герои мечтают о настоящей революции и с вос-
торгом представляют себе ее очищающее пламя. Простые челове-
ческие ценности не просто отодвигаются на второй план, но теряют
всякое значение. Гиперион высказывает чрезвычайно радикаль-
ные взгляды в отношении народа: «Народ, в котором пример силы
духа и величия не пробуждает больше ни величия, ни силы духа,
не имеет ничего общего с теми, которые еще остались людьми, он
потерял все свои права […] Ему не место здесь, этому гнилому, вы-
сохшему стволу, он отнимает свет и воздух у молодой жизни, кото-
рая созревает для нового мира» [Гельдерлин 2004: 25]. Ответную
реплику Алабанды можно расценивать не только как отсылку к би-
блейской притче, но и как прямой призыв к террору: «О, был бы
у меня горящий факел, и я выжег бы плевелы на поле! О, если бы я
мог заложить заряд и взорвать гнилые пни!» [Там же].

Гармонизирующим началом, во многом смягчающим радика-
лизм Гипериона и преодолевающим его удаленность от реальной
жизни, выступает Диотима, которая воплощает высокий эстети-
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ко-философский идеал Эллады. Как правило, любовь к какой-либо
идее преграждает путь к обычной человеческой любви: к друзьям,
просто к людям, к себе, в конце концов. Гиперион всем существом
предан античному идеалу Древней Греции, а в современной жиз-
ни он слышит лишь «вой шакала, поющего на развалинах древнего
мира свою дикую надгробную песнь» [Гельдерлин 2004: 3]. Устами
Диотимы автор раскрывает суть отношения Гипериона к людям и к
самому себе: «Ты ищешь иной, блаженный век, иной, лучший мир.
Любя друзей, ты любил в них этот мир и сам вместе с ними был
этим миром. […] Тебе нужны не отдельные люди, поверь мне, тебе
нужен целый мир» [Там же: 65]. Диотима искренно любит Гипери-
она, но не питает иллюзий насчет его способности любить «обыкно-
венную, смертную девушку», как она сама себя называет: «О, тогда
ты для меня все! — ответил я. / Все? Лукавый притворщик! А чело-
вечество? Ведь, в сущности, ты только его и любишь!» [Там же: 67].

Гиперион— «гражданин царства справедливости и красоты, бог
между богами», но только в мечтах. И эти мечты вызывают у него
готовность к самопожертвованию: «С какой радостью я заплатил
бы кровью за то, чтоб хоть единый миг жить жизнью великого че-
ловека!» [Там же: 15]. Мысли о самоотречении передаются впослед-
ствии от Гипериона к Диотиме: «Дети земли живут только солн-
цем; я живу тобою…», «Так, говоря о тебе, становишься счастливой»
[Там же: 109]. Сознание высокого долга заставляет ее забыть о себе,
она уже готова пожертвовать своей любовью ради идеи свободы,
которой служит Гиперион: «А ты не разучишься любить? Но иди
своим путем! Я иду следом. Мне кажется, что, если бы ты возне-
навидел меня, и я тогда ответила бы на твое чувство и я постара-
лась бы тебя возненавидеть, и тогда наши души были бы опять во
всем сходны, и это не пустые слова, Гиперион» [Там же: 115]. Воз-
никает парадоксальная ситуация, когда ради любимого мужчины
женщина отказывается от самой любви. Она начинает говорить как
преданная жена революционера, а точнее, в эллинской этике, как
спартанка: «Я и сама уже совсем не та, что прежде. Я теперь не гля-
жу ясными глазами на мир и не радуюсь беззаботно всему живому.
Только звездная ширь привлекает еще мой взор. Зато я охотней и
чаще вспоминаю о великих умах былых времен и о том, как они за-
кончили свой земной путь, а благородные спартанские женщины
покорили мое сердце» [Там же: 115]. Диотима под влиянием Ги-
периона постепенно утрачивает связь с реальностью, очарование
прошлого, тоска по совершенной жизни лишают ее внутренний
мир прежнего равновесия.

Образ Диотимы играет очень важную роль в раскрытии Гель-
дерлином идеи революции. Она одновременно и вдохновитель-
ница Гипериона, сторонница его свободолюбивых идей, и жертва.
«Во мне жил твой огонь, в меня вселился твой дух; но это едва ли
могло мне повредить, и только твоя судьба сделала гибельной для
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меня новую жизнь, которой я жила», — пишет она в своем про-
щальном письме [Гельдерлин 2004: 147]. Крушение надежд Гипе-
риона на удачное восстание стало смертельным для Диотимы, а сам
он остался в живых только благодаря ей. Диотима сочетает в себе
героико-гражданский пафос с идеалами гармонии и совершенства
в духе эллинизма. Встретив настоящую любовь, Гиперион уже был
готов найти утешение в обычной земной жизни на своем «блажен-
ном острове». Но девушка понимает своего возлюбленного лучше,
чем он сам, она предвидит, что блаженство любви сможет лишь
на время утолить его жажду совершенного мира, что он не забу-
дет о своей мечте и всегда будет тосковать. Поэтому Диотима при-
зывает юношу не отказываться от того, что составляло содержание
всей его жизни до встречи с нею: «Неужто ты хочешь замкнуть-
ся в небесах своей любви, а мир, которому ты так нужен, оставить
внизу, под собой, коченеющим от стужи, иссыхающим без влаги?»
[Там же: 87]. Она придает революционным устремлениям Гипери-
она гуманистическую направленность, переводит его преобразова-
тельные мечты из идеального в реальный план, обращая его взоры
на страдания простых людей, о которых раньше наш герой отзы-
вался только с презрением: «Сможешь ли ты отвратить свое сердце
от страждущих? Эти люди не так уж плохи, они не причинили тебе
никакого зла!» Но Диотима — сторонница мирной революции, она
связывает с Гиперионом надежды исключительно на просвещение
своего народа: «Ты станешь учителем нашего народа и, надеюсь,
великим человеком» [Там же: 89].

Поэтому она ужасается при мысли о возможных военных дей-
ствиях: «Ах, сторонники насилия! — воскликнула она. — Вы так
скоры на крайние меры, но вспомните о Немезиде!» [Там же: 93].
Учитывая концепцию всего произведения, мы можем расценивать
слова Диотимы как авторские рассуждения. Гельдерлин трезво
оценивает плоды насильственного изменения строя, вероятно опи-
раясь на опыт Франции: «Создашь себе, если уж дело до этого дой-
дет, с помощью насилия свободное государство, а потом скажешь:
“Зачем я его построил?“ […] Яростная борьба надломит тебя, чи-
стая душа, ты состаришься, светлый ум, устав от жизни, в конце
концов спросишь: “Где вы, идеалы юности?“» [Там же: 95].

Письмо Алабанды, в котором он призывает Гипериона возглавить
вместе с ним восстание, вносит разлад между влюбленными. Диоти-
ма вынуждена отказаться от мысли о простом земном счастье, при-
чем осознанно, потому что отказаться от любимого она уже не в силах.
Конечно, Диотима сожалеет, что их жизни не суждено быть тихой и
безмятежной: «Гиперион, Гиперион! Отчего бы и нам не идти таким
же мирным путем?» Но Гиперионова идея борьбы за свободу начи-
нает в девушке свое разрушительное действие. Меланхолия сменя-
ется героическими порывами самопожертвования, а после вести о
поражении восстания Диотима бросает вызов всей своей прошлой
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жизни, своим прежним ожиданиям: «Я места себе не нахожу, без гне-
ва смотреть не могу на эту землю, и мое оскорбленное сердце трепе-
щет. Нам надо расстаться. Ты прав. К тому же я не хочу иметь детей:
слишком много чести для этого мира рабов — ведь молодые побеги
гибли у меня на глазах в этой безводной пустыне» [Гельдерлин 2004:
131]. Невероятная гордыня, овладевшая «улыбчивым совершен-
ством», вполне осознанна: «А может, моя душа благодаря тебе, пре-
красный, так возгордилась, что не захотела больше мириться с этой
заурядной планетой?» [Там же: 147]. Иллюзорная идея свободы по-
беждает желание жить: «…когда я окончательно уверилась, что буря
сраженья разметала твою темницу и мой Гиперион вознесся ввысь,
в край первозданной свободы, о, лишь тогда это свершилось во мне,
и мой конец уже близок» [Там же]. Героиня не может примириться
с окружающей действительностью, но примиряется со смертью, ко-
торая дарует ей «божественную свободу». Подобно тому, как она го-
това была принять ненависть ради любви, теперь Диотима согласна
принять смерть ради жизни: «Мы разлучаемся лишь для того, чтобы
крепче соединиться, быть в божественном согласии со всеми и с со-
бою. Мы умираем, чтобы жить» [Там же: 149].

С идеей свободы идет на смерть и Алабанда. Он говорит Гипери-
ону, что презирает смерть, потому что верит, что источник жизни
находится в самом человеке и люди тесно связаны со Вселенной по
собственному побуждению. «…Раз я чувствую себя свободным в са-
мом высоком смысле этого слова, раз я не знаю себе начала, я верю,
что бесконечен, что я неразрушим» [Там же: 139]. Но такое созна-
ние дает ему силы не для жизни, а только для смерти. Он понимает,
что его необузданная воля к свободе собственных поступков может
иметь катастрофические последствия для всех: «Ради Диотимы я
обманул бы тебя, а в конце концов убил бы ее и себя, потому что
между нами все равно не было бы согласия» [Там же]. Ему только
остается «кончить жизнь с честью», потому продолжить ее с честью
он не может.

Убедившись в недосягаемости свободы в политическом смысле,
в невозможности свободного гражданского общества в своей стра-
не, герои переносят свою идею в запредельный, метафизический
план. Свобода «первозданна» и «божественна» для Диотимы, при-
суща всему живому и неистребима «даже в глубочайшей форме сво-
его рабства» для Алабанды.

От внешней свободы к внутренней, от диссонансов к гармонии
движется и Гиперион — «философ и мечтатель, но с живым созна-
нием долга перед действенным практическим миром» [Берковский
2001: 263]. В своем развитии он проходит от мечты о лучшей жизни
через опьянение революцией, разочарование, примирение с про-
стым земным уделом, через отказ от надежд своей молодости к фи-
лософскому созерцанию, к обретению истины в реальном положе-
нии вещей.
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Участие в подготовке восстания дало Гипериону ощущение бо-
жественного всемогущества, иллюзию того, что он с мятежниками
может решать то, что было под силу только его богам или древним
героям. Гиперион на время почувствовал реальность своей мечты:
«…и какое наслаждение трезво предрешать великое будущее! Мы
побеждаем случайность, подчиняем себе судьбу» [Гельдерлин 2004:
113]. И все же к этому восторгу примешивается предчувствие над-
вигающейся трагедии: «Наши воины рвутся на приступ, но, боюсь,
как бы от этого не захмелели их буйные головы; а если их дикий
нрав проснется и сбросит узду дисциплины и любви — придет ко-
нец всем нашим надеждам» [Там же: 115]. После того как восста-
ние переросло в обычное мародерство, мечты рухнули, Гиперион
понял, что невозможно «насаждать рай с помощью шайки разбой-
ников» [Там же]. Он жестоко поплатился за свой первоначальный
восторг: «Ах, я обещал тебе Грецию, но вместо нее тебе достался
надгробный плач!» [Там же: 117], — пишет он Диотиме.

В первое время после поражения мир перестал существовать
для Гипериона («вокруг меня темь беспросветная!»), он отказыва-
ется от Диотимы, потому что ничего не видит и не чувствует и
не может ей больше ничего дать, он унижен, обесчещен и лишен
всякой надежды. Гиперион поклонялся идее возвращения Элла-
ды, и теперь жрец остался без своего бога. Призрак вожделенной
свободы видится ему теперь в страдании: «Кто поднялся до страда-
ния, тот стоит выше других. И это великолепно, что только в стра-
дании мы обретаем свободу души…» [Там же: 119]. Гиперион ре-
шает умереть в предстоящем бою с турками, он пишет прощальное
письмо Диотиме, в котором сквозь толщу умозрительных заклю-
чений и надуманного плана действий прорывается естественная
любовь к жизни: «Жаль, жаль, что среди людей ничто не измени-
лось к лучшему, — я был бы рад остаться на этой славной планете»
[Там же: 121].

То обстоятельство, что он он остался жив, и, в особенности, пись-
мо от Диотимы способствуют тому, что мысли Гипериона становят-
ся более приземленными, прежние мечты об идеальном мире он
начинает считать ошибочными, появляется надежда на обычное
земное счастье. Лежа в постели после тяжелого ранения, он начи-
нает по-новому смотреть на цели в жизни: «Человек создан для того,
чтобы жить заботами о насущном; остальное приложится. И все-
таки я не могу забыть, что хотел гораздо большего» [Там же: 125].
Письмо от любимой потрясает героя до глубины души: «Ты нашла
в себе силы с этим примириться? И примириться с моими мрачны-
ми заблуждениями? Ангельское терпение! И ты, счастливое дитя
природы, пожертвовала собой, обрекла себя на мрак во имя люб-
ви, только бы мы уподобились друг другу?» [Там же: 131]. Гипери-
он, разрушив своими революционными устремлениями мир в душе
Диотимы, воплощавшей по сути тот идеал, к которому он стремил-
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ся, сам с ее помощью излечился от своей болезни отторжения ре-
альной жизни: «Зато я стал теперь больше походить на тебя, рас-
познав тебя до самой сути: я наконец научился ценить, научился
беречь все то доброе и прямодушное, что есть на земле. О, если
бы я даже мог взлететь туда, в небо, и высадиться на его сверкаю-
щих островах, разве обрел бы там больше, чем обрету у Диотимы?»
[Гельдерлин 2004: 131] Смерть любимой не заставила его думать
по-другому о том добром, «что есть на земле», но побудила отречь-
ся от заблуждений молодости: «…помыслы моей юности, которые я
так высоко ценил, теперь для меня утратили всякую цену. Ведь это
они погубили Диотиму!» [Там же: 151].

Жизнь среди немцев — «варваров, ставших благодаря своему
трудолюбию и науке, благодаря самой своей религии еще больши-
ми варварами», — была невыносима. В конце романа Гельдерлин
разражается гневной обличительной речью, выносит строгий при-
говор немецкому мещанству, раболепию, самодовольству. Главное,
в чем поэт обвиняет немцев, что «они не почитают источник всяко-
го развития — божественную природу» [Там же: 157], что они «пре-
зирают гений». То, что это обличение происходит от лица главного
героя, свидетельствует о сохранении высоких стремлений в его по-
этической душе.

Весна пробуждает в Гиперионе прежние чувства и возвращает
ощущение гармонии, но уже на другом уровне. Восхищение бо-
жественной природой вызывает у него не героические мечты, как
прежде, а мысли о примирении всех противоречий: страдания и
радости, жизни и смерти.

Можно предположить, что синтез античной классики и роман-
тизма (по аналогии с союзом Фауста и Елены) был осмыслен Гель-
дерлином в достаточно оптимистическом русле: романтизм только
тогда может выдержать столкновение с действительностью, когда
он подпитывается идеалами гармонии совершенного мира. Чело-
веку на земле не дано жить в царстве красоты и справедливости,
но, встретив однажды свой идеал, он всегда будет хранить память
о нем и будет его видеть в отдельных фрагментах трагичного и про-
тиворечивого мира.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Idee der Revolut ion und das Umdenken des
Begriffes „Freiheit“ in Hölder lins „Hyperion“

Den Roman „Hyperion“ von Hölderlin kann man als detaillierte For-
schung zum Ursprung und zu den Konstituenten der revolutionären
Idee und deren Auswirkung auf die Weltauffassung und das Schicksal
des Menschen betrachten. Für die Haupthelden des Romans, Diotima
und Alabanda, wurde die Idee der Weltverbesserung zu jener inneren
Dissonanz, die sie unterschiedlich auf ihnen eigenenWegen überwinden.


