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РЕЦЕПЦИЯ ФРАНЦИСКАНСКОЙ МИСТИКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ XVII В.

Европейская поэзия XVII в. обладает сложным метафорическим языком, понимание которого во многом зависит 
от понимания различных контекстов. Это особенно касается религиозной лирики, не только использовавшей мета-
форы, мотивы и сюжеты Библии, но воспринявшей библейский текст сквозь призму определенной конфессии, а за-
частую – определенного течения внутри конфессии. Раскрытие такого культурно-исторического кода необходимо 
для рецепции и адекватной интерпретации поэтического текста. Францисканство как особое направление католи-
ческой духовности оказало огромное влияние на европейскую литературу, в частности на религиозную поэзию Сред-
невековья, Возрождения и эпохи барокко, то есть конца XVI–XVII вв. В статье рассматриваются ключевые образы 
и мотивы францисканской духовности, нашедшие отражение в немецкой мистической поэзии (на материале поэ-
зии Иоганнеса Шеффлера, или Ангелуса Силезиуса). Помимо традиционных мотивов нищеты, Божественной любви, 
в творчестве Силезиуса выделяются также идеи о соотношении Творца и твари, характерные для богословия и ре-
лигиозных переживаний францисканцев. В поэзии эти идеи, как и сам опыт общения с Божественным передается 
через поэтический язык – метафоры, а также через особый прием concordia discors, или соединения несоединимого. 
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Францисканская мистика представляет 
собой особое явление христианского 
мистического опыта. В личности свято-

го Франциска Ассизского соединились черты, с од-
ной стороны, деятеля, миссионера, проповедника, 
с другой – созерцателя, мистика, сподобившегося 
виде́ния распятого Христа и воспринявшего стиг-
маты. Эти две линии были впоследствии воспри-
няты орденом францисканцев, разделившихся на 
конвентуалов (умеренных), обосновавшихся в мо-
настырях, и обсервантов (спиритуалов), пропове-
довавших радикальные идеи полного отречения 
от всякого имущества и полного посвящения себя 
Богу. Однако не совсем правомерно считать, что 
мистицизм стал отличительной чертой той ветви 
францисканства, которую часто называют спири-
туалами. Среди них – Якопоне да Тоди, Убертино 
Казальский, Анджело Кларенский – те, чьи произ-
ведения оказали влияние на поэзию самого Данте. 
Но среди других, «нерадикальных» францисканцев 
мистицизм как путь непосредственного общения, 
соединения человека с Богом проявился в сочине-
ниях прежде всего св. Бонавентуры, описавшего 
ступени пути человеческой души к Богу. 

Мистика представляет собой опыт, который 
не может быть адекватно выражен вербальными 
средствами, поэтому для описания мистических 
переживаний часто применялся образный, метафо-
рический язык, то есть язык поэзии, не подлежа-
щий буквальной интерпретации. Многие монахи-
францисканцы и терциарии – представители так 
называемого третьего ордена, или ордена франци-
сканцев-мирян, были поэтами, как, например, уже 
упомянутый Якопоне да Тоди, автор поэтическо-
го текста «Stabat mater» (или Плач Богородицы), 
ставшего впоследствии церковным католическим 
гимном [Арсеньев: 114–115]. Сам основатель ор-
дена, святой Франциск Ассизский, запечатлел свои 
мистические откровения и переживания не толь-
ко в форме проповеди, но и в поэтических про-
изведениях, самое известное из которых – «Гимн 
брату Солнцу» – стал одним из самых ранних 
стихотворных текстов, написанном не на латыни, 
а на национальном – итальянском – языке (точнее, 
умбрийском наречии). Поэзия явилась той наибо-
лее адекватной формой, которая смогла вместить 
особый душевный опыт, не схоластический, не 
рациональный, а иррациональный, мистический. 
Мотивы францисканской мистики уже начиная со 
Средних веков проникали в поэзию Европы, осо-
бенно в поэзию с религиозно-философской про-
блематикой. Для полноты рецепции и интерпрета-
ции европейской лирики необходимо обратиться 
к францисканской мистике как к своеобразному 
духовному «коду», помогающему прочтению и по-
ниманию художественных текстов. Кроме того, для 
исследования возможностей выражения мистиче-
ского опыта важно рассмотрение духовной лири-

ки, в которой поэтическим языком часто выража-
ется то, что не поддается адекватному выражению 
средствами обычного языка.

Влияние францисканской лирики, мистики, ду-
ховности прослеживается не только в поэзии Сред-
невековья или Возрождения, но и в религиозно-
философской европейской лирике XVII в. – особой 
эпохи, традиционно считающейся переходным вре-
менем в культуре и литературе. Именно в XVII веке 
остро ощущается разорванность, раздробленность 
мира; человек чувствует себя одиноким, оставшим-
ся один на один с хаотичной, изменчивой Вселен-
ной: «Человек конца Возрождения ищет опору не 
вовне, а внутри себя… Всплеск религиозного твор-
чества на исходе Кватроченто, и особенно в середи-
не следующего столетия, был обязан мучительному 
желанию обрести устойчивость, достичь равнове-
сия между личностью и обществом… желание ду-
ховного обновления» [Дажина: 190–191].

На первый взгляд, рассматривая литературу 
XVII в., можно говорить о том, что францискан-
ская духовность, влияние которой отчетливо ощу-
щалось на протяжении веков, утратила свою силу: 
в религиозной поэзии XVII в. трудно встретить 
имена св. Франциска и известных францисканцев, 
а также конкретные образы францисканской сред-
невековой поэзии или проповеди. Это позволяет 
в некоторых случаях отрицать наличие текстуаль-
ной зависимости. Однако есть и другой род зави-
симости одного духовного, культурного явления 
(поэзии) от другого (францисканской мистики): 
эту зависимость можно назвать контекстуальной. 
Религиозная лирика XVII в. погружена в контекст 
духовных явлений и течений своего времени, свя-
занных с духовностью предшествующих эпох. 
Примером различной рецепции францисканской 
мистики может послужить творчество Иоганнеса 
Шеффлера, более известного под псевдонимом 
Ангелус Силезиус (1624–1677).

Как правило, говорят о влиянии на творчество 
Силезия двух германских философов: средневеко-
вого мистика Мейстера Экхарта и современника 
Шеффлера, Якоба Бёме. Разумеется, некоторые 
особенности немецкой мистики нашли свое от-
ражение в поэзии «Силезского Ангела». Однако 
творчество Ангелуса Силезиуса находилось как 
бы на стыке нескольких религиозно-философских 
систем: из протестантизма он перешел в католиче-
ство, став францисканским монахом, и при этом 
в стихах уходил от религиозных догм в сторону 
мистики. Неортодоксальность мистики Силезия 
рассматривалась исследователями неоднократно, 
однако существует одна тема, которая до сих пор 
не затрагивалась при анализе творчества Шеффле-
ра – это влияние на него францисканской мистики 
и францисканской духовности, обусловленное ре-
лигиозной принадлежностью самого поэта, кото-
рая была им выбрана сознательно.
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Ангелус Силезиус выпустил по крайней мере 
два поэтических сборника, однако самым из-
вестным является сборник поэтических моноди-
стихов «Херувимский странник» (Cherubinischer 
Wandersmann). В нем Ангелус Силезиус говорит 
именно на том самом метафорическом языке, 
варьи руя несколько мотивов францисканского ми-
стического опыта. В «Херувимском страннике» 
нашли свое поэтическое выражение четыре основ-
ных аспекта францисканской мистики:

1. Мистическое постижение Творца через тво-
рение. Этот принцип не был новым для христиан-
ства – еще апостол Павел в Послании к римлянам 
сформулировал идею о том, что Творец созерца-
ется через творение: «Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Акцентирован этот принцип был именно фран-
цисканством: «Техника спиритуализации физи-
ческого через возведение творений к их боже-
ственному источнику является древней чертой 
христианской набожности… Знаменитая «Песнь 
брата Солнца» (св. Франциска Ассизского)… пы-
тается подвести нас к более высокому осознанию 
Божественной славы…» [Grant: 93]. Обращение 
Франциска к творениям не есть акт пантеизма, как 
указывают исследователи, но попытка выразить 
мистическое единение с Богом через обращение 
и воспевание в поэтической форме Божественных 
творений (солнца, луны, звезд, воды и т. п.). В по-
этическом языке Силезиуса принцип восхождения 
от созданий к Создателю выражается метафорой 
непрестанного пения-восхваления:

Die Creaturen sind Gottes Widerhall.
Nichts weset ohne Stimm: Gott hӧret überall,
In allen Creaturn, sein Lob und Widerhall
(Творения – это отзвук Творца.
Ничто не существует безголосым: Бог слышит повсюду,
Во всех созданиях Себе хвалу и песню) [Ангелус: 167]1.

С другой стороны, Силезиус говорит о творении 
как о «проекте», «наброске» (entwerffung) Творца:

Gott kennt man am Geschӧpffe.
Got der verborgne Gott wird kundbar und gemein
Durch seine Creaturn, die sein’ entwerffung seyn
(Творец познается через творение.
Бог, сокрытый Бог, предстает
В своих созданиях, которые есть Его образ).

В этих строках Силезиус предстает вовсе не 
пантеистом, как и св. Франциск в «Песни брата 
Солнца»: Создатель и создание не тождественны, 
но находятся в отношении подчинения, подобного 
подчинению произведения своему автору. Мисти-
ческое прозревание Творца в творении выражено 
в лирике Силезиуса через музыкальную и «худо-
жественную» метафоры: Бог явлен как Дирижер 
вселенского хора и как художник.

2. Любовь как путь к соединению с Богом. Сое-
динение с Богом – конечный пункт мистического 
опыта. Францисканство рассматривает любовь 

в различных ее аспектах: одновременно и как путь 
к Богу, и как конечную цель этого пути. Память 
о Божественной любви становится для св. Франци-
ска тем центром, вокруг которого сосредоточивает-
ся его восприятие любви. В наставлениях, правилах 
и молитвах святого памятование о любви Бога к че-
ловеку находит свое частое выражение: «Истинные 
миротворцы те, кто во всех злосчастьях, какие тер-
пят в этом мире, ради любви Гос пода нашего Иису-
са Христа хранят мир в душе и теле» (Наставления, 
XV, О миротворцах) [Истоки: 96]; «Хвала Тебе, 
Гос поди мой, за тех, кто прощает ради Твоей люб-
ви и претерпевает лишения и труды» (Песнь брата 
Солнца) [Истоки: 140]; «Да поглотит, молю Тебя, 
Господи, пламенная и сладостная сила любви Твоей 
душу мою от всего, что под небом, чтобы я умер 
от любви к любви Твоей, как Ты изволил умереть 
ради любви к любви моей» (Молитва «Absorbeat», 
«Да поглотит…») [Истоки: 146]. 

Значительная часть поэтических монодистихов 
пятой книги «Херувимского странника» посвяще-
на любви в различных ее проявлениях, о чем сви-
детельствуют названия стихов: Der Liebe ist alles 
Unterthan (Любовь – превыше всего), Die Lieb ists 
hӧchste Gutt (Любовь – высшее благо), Gott hat 
keinen eignern Nahmen als Liebe (У Бога нет дру-
гого имени, кроме как Любовь). Многогранность 
любви, ее сложность и рациональная непознавае-
мость облекаются в дихотомическую форму анто-
нимической пары:

Die Liebe ist Feuer und Wasser.
Die Lieb ist Flutt and Glutt: kan sie dein Hertz empfinden,
So lӧscht sie Gottes Zorn, und brennt hinweg die Sünden
(Любовь – это огонь и вода.
Любовь – поток и жар: если она поселится в твоем сердце,
То она погасит Божий гнев и сожжет грехи) 

[Ангелус: 382].
Понятие «любовь» метафорически выражает-

ся парой образов «вода – огонь»: для адекватного 
выражения мистического переживания исполь-
зуется принцип concordia discors (или discordia 
concors) [Махов: 98], или сочетания несочетаемого. 
Эта метафора продолжается в паре других образов: 
гнев Божий – это огонь, загашаемый любовью; гре-
хи – грязь, сжигаемая любовью. Этот поэтический 
прием может быть осмыслен двояко: на стилевом 
уровне (как примета барочного стиля) и на уровне 
религиозно-философском (как попытка образно вы-
разить мистическое откровение). Любовь осмысли-
вается в такой бинарной оппозиции в связи с тем, 
что иначе опыт ее постижения невыразим: именно 
невыразимость объекта (в данном случае – пере-
живания) обусловливает частотность поэтического 
приема дихотомии, соединения несоединимого. 

3. Нищета. Принцип отказа от имущества ради 
обретения жизни вечной, на первый взгляд, име-
ет мало общего с мистическим опытом. Однако 
для св. Франциска и для францисканства нище-
та означала не только отказ от материального, но 
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и нищету в духовном смысле, то есть самоумале-
ние вплоть до самоуничижения. Самоумаление для 
францисканства есть один из путей подражания 
кенозису Христа, «глубоко пережитый опыт чело-
века, укорененный в подражании Христу, пришед-
шему к нам в образе бедном и униженном» [Фран-
цисканская харизма: 19]. 

Смирение, самоумаление как нерациональный 
путь постижения Божественного выражен в по-
этической системе Силезия последовательностью 
антонимов:

Verkleinerung erhebt.
Verkleinere dich selbst, so wirstu gross mein Christ,
Je schnӧder du dich schätzst, je würdiger du bist
(Умаление возвышает.
Христианин, умали себя, и станешь большим,
Ведь чем более ты скрываешься, тем ты достойнее)

 [Ангелус: 388].
Две пары антонимов здесь выражают суть по-

нятия смирения, «меньшести»: «умаление – возвы-
шение», «сокрытый – достойный». При этом слова 
второй пары являются антонимами лишь контек-
стуально, на уровне распространенной барочной 
метафоры: то, что сокрыто, есть сокровище, оно 
лучше, достойнее того, что явлено. Как и в слу-
чае с концептом любви, здесь невыразимый опыт 
переводится в вербальную сферу антиномичным 
путем, или путем соединения несоединимого.

4. Мистический образ Серафима. Как известно, 
францисканский орден получил название Серафи-
ческого, а св. Франциска иногда называют Сера-
фическим Отцом. Это связано с одним из самых 
мистических эпизодов в жизни святого: обретени-
ем стигматов на горе Верна, когда Франциску было 
явлено видение распятого Христа-Серафима, – 
Христос, явившийся святому, одновременно имел 
шесть крыльев, подобно ангелу серафиму, и был 
при этом распят на кресте [Первое Житие Фран-
циска: 98–101]. После этого мистического видения 
св. Франциск получил стигматы – кровоточащие 
раны на тех участках тела, где предположительно 
находились раны распятого Христа. 

В лирике Силезиуса образ-символ серафима 
связывается с понятием любви:
Dass Seraphinische Leben.
Auss Liebe gehn und stehn, Lieb äthmen, reden, singen:
Heist seine Lebenszeit wie Seraphim verbringen (II, 254)
(Серафическая жизнь.
В любви ходить и жить, любовью дышать, говорить, петь – 
Это и значит жить как серафим) [Ангелус: 184].

Любовь выступает здесь как принцип человече-
ского бытия, причем Силезиус обыгрывает извест-
ные слова апостола Иоанна, земным языком пове-
ствующего о небесных тайнах: «Бог есть Любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Ин. 4:16). Выстраивается своеобразная 
цепочка: жить в любви – жить в Боге – жить как 
серафим – жить как св. Франциск – жить как Хрис-
тос. В этом дистихе, как и в некоторых других, 
мы сталкиваемся с некоторой рационализацией 

мистики, с попыткой ее перевода в сферу мысли 
путем использования перифразов (св. Франциск – 
серафим) и библейских аллюзий (жить в любви – 
жить в Боге).

Таким образом, мистический опыт находит 
свое выражение в поэтическом языке через мета-
форы, а также через особый прием соединения не-
соединимого, напрямую связанный с евангельской 
историей спасения: «Одновременная истинность 
противостоящих идей: страдание Христа – …наше 
исцеление; Его смерть – наша жизнь; Его унижение 
вместе с тем – Его слава; терновый венец – та же 
корона…» [Махов: 108–109]. Для рецепции и ин-
терпретации религиозной поэзии важна ее связь не 
с рациональным, схоластическим путем постиже-
ния Божественного, а с непосредственным опытом 
общения с Богом. Поэзия становится своего рода 
богословием на высшем уровне, откровением. 
Об этом феномене говорила Эдит Штайн в своем 
исследовании «Наука Креста»: «Для творческой 
натуры естественно преобразовывать то, что воз-
действует на нее внутренне, в образ, требующий 
внешнего выражения… всякое настоящее искус-
ства становится ‟откровением” и всякое творче-
ство – святым служением» [Винарова: 14–15]. 

Примечания
1 Весь немецкий текст сборника Ангелуса Си-

лезиуса цитируется по изданию: Ангелус Силезиус. 
Херувимский странник. СПб.: Наука, 1999. 509 с. 
(Русский подстрочник мой. – А. В.)
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