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В статье  анализируются  переводы на  русский  язык  лирики  немецкого  
поэта XVIII в. Фридриха Готлиба Клопштока, выдающегося представи-
теля  сентиментализма  и  иррационализма.  Для  русских  поэтов  XIX  в.  
экспериментальные свободные ритмы, которыми написаны оды и гим-
ны Клопштока, стали настоящим вызовом. Новое для русской литерату-
ры «чувствительное» содержание нужно было вместить в непривычную 
форму.  Стихи  Клопштока  нередко  предназначались  для  декламации  в  
инструментальном сопровождении, однако музыкальная составляющая 
поэзии  Клопштока  не  нашла  достойного  отклика  в  России.  Немного-
численные  переложения  немецкого  поэта,  обнаруженные  в  журналах  
начала XIX в., демонстрируют нам поиски «верного тона» в русских пе-
реводах.  Переводчики  предлагают  читателям  сочинения  по  мотивам  
гимнов Клопштока,  прозаические  переложения его  стихов и,  наконец,  
стихотворные переводы со строгой метрикой. Объектом анализа стано-
вятся два стихотворения Клопштока, в переводах XIX в. обозначенные 
как Будущей  супруге  и  Герман  и  Туснельда.  Русские  переводчики  избрали  
разные  стратегии:  пересказ  в  прозе  и  поэтическое  переложение,  но  в  
итоге смогли донести до читателя лишь авторскую идею и эмоциональ-
ный  заряд  стихотворений  немецкого  поэта.  Ритмическая  гибкость  и  
языковое богатство текста оказались утраченными. Потребовалось более 
ста лет, чтобы лирика Клопштока буквально зазвучала на русском языке 
во всей своей красе, в переводах текстов песен Шуберта на стихи Клоп-
штока.  Переводчики  советского  времени  стремились  не  только  сохра-
нить авторский замысел и своеобразие языка Клопштока. Они постави-
ли перед собой задачу соблюсти музыкальные акценты, предложенные 
Шубертом и обогащающие лирику Клопштока, и справились с ней бле-
стяще.  Эквиритмичные,  другими  словами,  совпадающие  по  ритму  с  
оригиналом переводы стихотворений Клопштока Гирлянда роз  и Созвез-
дия  даже  без  музыкального  сопровождения  не  теряют  своего  очарова-
ния.  В  статье  приводятся  варианты  переводов  указанных  стихотворе-
ний Клопштока, выполненные в ХХ в. и свидетельствующие о высоком 
уровне профессионального мастерства переводчиков. 
Ключевые  слова:  Клопшток;  Шуберт;  свободные  ритмы;  сентимента-
лизм; музыкальность поэзии, перевод 
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1. Введение 
Влияние  немецкого  поэта  Фридриха  Готлиба  Клопштока  

(1724 — 1803) на русскую литературу столь же бесспорно, сколь и 
трудноуловимо.  В  истории  развития  литературы Клопшток  стал  
автором,  способствовавшим  формированию  патриотических  и  
национальных  идей,  открывшим  новые  формы  стихосложения.  
Его  творчество  пришлась  на  вторую  половину  XVIII  в.,  когда  
традиции Просвещения не хотели сдавать свои позиции; барок-
ко, столь характерное для немецкой культуры XVII в., постоянно 
ощущалось в литературе и в музыке, а сентиментализм уже гото-
вил почву для появления романтизма. Творческая жизнь в лите-
ратуре,  какой  бы  долгой  она  ни  была  (а  прожил  поэт  почти  79  
лет),  редко может быть такой многогранной и значимой для по-
томков,  как та,  которую прожил Клопшток.  Выдающемуся лите-
ратуроведу Б. И. Пуришеву в краткой, но емкой энциклопедиче-
ской статье удалось охватить практически все его разносторонние 
литературные достижения: 

«КЛОПШТОК Фридрих Готлиб [Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724-
1803]  —  поэт,  который  начинает  период  высшего  расцвета  
немецкой  литературы  XVIII  в.  К.  —  выдающийся  лирик,  созда-
тель  иррационалистического  течения  <...>,  кумир  молодых  
штюрмеров (см. «Sturm und Drang»), благоговейно чтивших в ли-
це  поэта  патриарха  немецкой  «национальной»  литературы»  (ПУ-

РИШЕВ 1931: стб. 784). 

Пуришев называет религиозную поэму Клопштока Мессиада 
«крупнейшим  литературным  памятником  германского  пиетиз-
ма»  и  обращает  внимание  на  особый  интерес  Клопштока  к  сю-
жетам из Священного Писания и в то же время к древнегерман-
ской мифологии. 

Творчество Клопштока оказало прямое или косвенное вли-
яние на многих русских поэтов рубежа XVIII — XIX вв. Самым 
значительным произведением была эпопея Мессиада, при созда-
нии  которой  Клопшток  следовал  идее  и  духу  Потерянного  рая 
Мильтона.  «Мессиаду» переводил Г.  Р.  Державин (сам текст пе-
ревода  не  сохранился,  только  свидетельства  современников  
[ЗАПАДОВ  1986]),  ею  же  вдохновлялся  М.  М.  Херасков  (ХЕРАС-

КОВ  1807). В. А. Жуковский также создал свой перевод отрывка 
из Мессиады размером подлинника — гекзаметром (ЖУКОВСКИЙ 
1959).  Влияние  начальных  песен  Мессиады  на  умы  читателей  
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было столь велико, что Клопштока нередко ставили выше Гоме-
ра и Вергилия, сочинения которых еще только предстояло при-
стально  изучать  и  бережно  переводить  на  русский  язык.  Фило-
лог-германист и культуролог А. В. Михайлов в главе «Карамзин 
в  беседе  с  Гомером  и  Клопштоком»  из  книги  Обратный  перевод 
пишет о соизмеримости создателей великих эпопей в XVIII в.:  

«Эпоха заворожена Гомером, но она же заворожена Клопштоком,  
— да  еще  как!  — и  может  случиться  так,  — для  нас  перспектива  
немыслимая! — что Гомер только приоткрывается через Клопшто-
ка,  и  приоткрывается  под  сенью Клопштока,  уже  хорошо усвоен-
ного и принятого очень близко к сердцу!» (МИХАЙЛОВ 2000: 76). 

Но Клопшток был не  только  создателем Мессиады.  Из  всех  
перечисленных в статье Б. И. Пуришева достижений Клопшто-
ка  представляется  совершенно  необходимым  остановиться  на  
самых первых строках — выдающийся лирик. Клопшток, в поэ-
зии  которого  сентиментализм  получил  яркое  развитие,  не  удо-
стоился должного внимания русских переводчиков конца XVIII 
— начала XIX вв. Только с середины XX в. оды и гимны Клоп-
штока находят своего читателя, а вернее сказать, слушателя, не-
редко благодаря переводам песен Шуберта на слова Клопштока.  

2. Характеристика материала и методов исследования 
Материалом для исследования послужили ода Будущей неве-

сте  («Künftige  Gelibte»),  бардита  Герман  и  Туснельда  («Hermann  
und Thusnelda») в русских перевода XIX в., а также оды Das Ros-
enband  и  Die  Gestirne  в  переводах  конца  XX  в.  Примеры  XIX  в.  
помогут нам понять, почему Клопшток не снискал популярности 
в  России  во  время,  максимально  близкое  к  его  прижизненной  
славе.  В  свою очередь,  примеры переводов  XX в.  покажут,  как  
музыкальное  произведение  может  «высвечивать»  поэтический  
текст.  Выборка  материала  для  анализа  ранних  переводов  про-
изводилась на основе журналов начала XIX в. («Цветник», «Друг 
юношества», «Журнал для сердца и ума, издаваемый И. Шелехо-
вым»,  «Благонамеренный»,  «Соревнователь просвещения и бла-
готворения»), в которых были найдены переводы произведений 
Клопштока с указанием авторства.  Переводы песен Ф. Шуберта 
взяты из 6-томного собрания избранных песен, опубликованно-
го в издательстве «Музыка» в 1975/1980 гг. (ШУБЕРТ 1978).  

В  исследовании  применяются  сравнительно-сопоставитель-
ный метод для анализа произведений и их переводов на русский 
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язык, а также биографический и историко-литературный подходы. 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
Заметим,  что  поэтический  немецкий  язык,  создаваемый  

Клопштоком  в  его  произведениях,  изобиловал  неологизмами  и  
непривычными синтаксическими конструкциями.  Этот  язык был  
также  исключительно  свеж  и  дерзок  для  своего  времени.  Клоп-
шток  наиболее  последовательно  отказывался  от  рифмы  и  регу-
лярного  ритма.  По  словам  филолога  К.  Ю.  Лаппо-Данилевского,  
Клопшток «в  своей лирике  опробовал обширный репертуар ори-
гинальных  логаэдических  строф,  сконструированных  по  образцу  
античных»  (ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ  2018:  XLII).  Зачастую  экспе-
риментальные  метры  Клопштока  описываются  одним  термином  
— свободные ритмы (freie Rhythmen), объединяющим все стихи со 
словным  ударением  и  нерегулярным  количеством  безударных  
слогов.  Позже  свободные  ритмы  использовали  в  своих  ранних  
произведениях штюрмеры (Гёте, Гердер, Новалис). 

Но русских переводчиков начала XIX в. лирика Клопштока 
вдохновляла скорее своим чувствительным содержанием.  

Поэтические  эксперименты  Клопштока  в  области  метрики  
(которые  нередко  не  находили  понимания  и  у  соотечественни-
ков)  являлись  серьезным  вызовом  для  переводчиков,  которые  
пытались  привить  произведения  немецкого  поэта  в  иной  куль-
туре. Советский литературовед Г. А. Гуковский замечает об ана-
креонтической лирике, что движение к освобождению от ритма 
и рифмы шло в русской поэзии в XVIII в. параллельно с такими 
же настроениями в западной поэзии, и ссылается на освобожде-
ние от рифмы у А. П. Сумарокова:  

«Сознание свободы от счета слогов выразилось в введении Сума-
роковым  разностопных  (вольных)  ямбов,  немедленно  привив-
шихся; сознание же того, что стих является стихом сам по себе и 
не  нуждается  в  условно  обозначенных  границах,  измеряющих  
его,  привело  к  мысли  о  том,  что  рифмы  не  необходимы,  может  
быть даже не нужны (ГУКОВСКИЙ 1927: 118). 

Нельзя забывать и о том, что в свое время о необходимости 
отказа  от  рифмы  писал  В.  К.  Тредиаковский  в  предисловии  к  
переводу Аргениды (1751):  

«Привыкшие  к  рифме  да  благоволят  быть  уведомлены,  что  она  
есть  игрушка,  выдуманная  в  Готические  времена  и  всеконечно  
постороннее  украшение  стихам.  Простых  наших  людей  песни  
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все без рифмы, хотя и идут то Хореем, то Ямбом, то Анапестом, 
то Дактилем, а сие доказывает, что коренная наша Поэзия была 
без рифмы и что она тоническая» (ТРЕДИАКОВСКИЙ 2009: 556). 

Однако поэты младшего поколения, как отмечает Гуковский,  
«уже потеряли ощущение новизны тонического принципа и бы-
ли чужды ритмико-метрическим исканиям своих учителей.  Они 
привыкли  к  легким  и  единообразным  силлабо-тоническим  схе-
мам» (ГУКОВСКИЙ 1927: 120).  

3.1. Переводы начала XIX века 
К тому времени, когда слава Клопштока и его стихи достиг-

ли России, свободный слог (и свободный ритм) ушел на перифе-
рию  в  отечественном  стихосложении,  а  традиция  переводить  
стихи  на  русский  язык  размером  подлинника  еще  не  закрепи-
лась.  Нередко стихи пересказывались прозой или перелагались 
другими размерами. 

Переводы  лирики  Клопштока  (с  указанием  автора  ориги-
нала) в публицистике XIX в. фиксируются в очень короткий пе-
риод: с 1809 по 1822 гг. О выборе произведений для знакомства 
с творчеством немецкого поэта трудно судить. 

Обоснованием  публикации  того  или  иного  переложения  
нередко служила общая направленность журнала и соответствие 
лирического  произведения  выбранному  направлению.  Самые  
значительные оды Клопштока, такие как Музыка, Язык, Гирлянда 
роз, Весеннее  празднество, Цюрихское  озеро  остались  непереведен-
ными.  Но  даже  по  немногочисленным  переводам  можно  заме-
тить,  что предпочтение отдавалось сентиментальным одам, еще 
не вышедшим из моды. 

Так, в «Журнале для сердца и ума» (1810) мы находим ано-
нимный прозаический перевод оды Клопштока Künftige  Geliebte, 
озаглавленный Будущая супруга и снабженный предуведомлением 
переводчика (орфография автора сохранена):  

«Читатели нашего Журнала, без сомнения прочтут с удовольстви-
ем  сей  перевод,  взятый  из  од  Клопштоковых.  Какое  пламенное  
воображение! какия живыя картины! какая сила чувств видна на 
каждой  строке  творца  Мессиады»  (ЖУРНАЛ  ДЛЯ  СЕРДЦА  И  УМА  

1810: 143). 

Приведем  далее  отрывок  из  оды  Клопштока  и  перевод,  
предложенный читателям журнала:  
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Dir nur, liebendes Herz, euch, meine vertraulichsten Thränen, 
Sing’ ich traurig allein diess wehmüthige Lied. 
Nur mein Auge soll’s mit schmachtendem Feuer durchirren, 
Und, an Klagen verwöhnt, hör’ es mein leiseres Ohr! 
Ach warum, o Natur, warum, unzärtliche Mutter, 
Gabest du zum Gefühl mir ein zu biegsames Herz? 
Und in das biegsame Herz die unbezwingliche Liebe, 
Daurend verlangen, und ach keine Geliebte dazu? (KLOPSTOCK 1798). 
«Тебе  одному,  о  мое  сердце,  стенящее,  влюбленное,  открываю  я  
сию песнь горести! Взоры мои исполненные таинственнаго огня, 
одни прочтут сии пламенныя строки; слух мой, привыкшей к гла-
су  меланхолии,  один  познает  вздохи  и  нежныя  слезы…  Ах!  для  
чего о природа! для чего жестокая мать, одарила ты меня сердцем 
слишком чувствительным, склонным к любви, к удовольствиям — 
и не наградила меня супругой?» (КЛОПШТОК 1810: 143). 

Переложение на русский язык не только не следует стихо-
творной форме, но и отличается вольностью в передаче смысла. 
Его  еще  нельзя  назвать  интерпретацией  (как  это  случилось,  
например, со стихотворением К Юноше  в переводе В. Н. Григо-
рьева,  опубликованном  в  журнале  «Благонамеренный»  в  1822  
г.),  но  мы видим  явное  переводческое  усиление  патетики:  оби-
лие  восклицательных  знаков.  Клопшток  их  также  любил,  но  
именно  в  этой  оде  больше  авторских  знаков  вопроса.  К  замет-
ным  эмоциональным  искажениям  приводит  также  повышение  
градуса чувствительности («liebendes Herz» превращается в «сте-
нящее влюбленное сердце», «Duft des Lenzes» раскрывается про-
странным оборотом  речи  «майской  воздух,  вместо  тихих  лобза-
ний, не оставил гибельных следов на лице твоем»). Перед чита-
телем предстает прозаический отрывок в духе сентиментализма, 
но не ода Клопштока. 

Другой пример перевода XIX в.,  который рассматривается 
в рамках настоящей статьи, — бардита Клопштока Герман и Тус-
нельда.  Автором перевода является С.  С.  Бобров (1763 — 1810),  
активный член Вольного общества любителей словесности. 

В  журнале  «Цветник»,  издаваемом Вольным обществом лю-
бителей  словесности,  наук  и  художеств  в  Петербурге,  в  1809  г.  
публикуется два перевода «из од Клопштока»: Герман и Туснельда 
и Кладбище.  Бобров  хорошо знал  творчество  Клопштока,  его  ре-
лигиозно-философская эпопея Древняя ночь вселенной создана под 
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несомненным влиянием Мильтона  и  Клопштока  и  тоже  отлича-
ется колоссальным объемом. Так же как и Клопшток, Бобров не-
редко изобретал неологизмы (но, в отличие от немецкого поэта, с 
архаическим  оттенком)  и  отдавал  предпочтение  сложному  син-
таксису.  Неслучайно современники отзывались  о  языке  Боброва  
как о темном, неясном, а лирику его считали мрачной и тяжелой. 
В частности, архаичный язык Боброва пародировал П. П. Сума-
роков (СУМАРОКОВ 1971: 186).  

Тематически ода Герман и Туснельда, полностью отвечает за-
просам публики. Тема осмысления национальной истории была 
актуальна и для Германии, и для России конца XVIII — начала 
XIX в.  (стоит  вспомнить,  например,  оды Хераскова  Владимир  и  
Россиада).  

Клопшток  создает  оду  по  мотивам  мифа  о  битве  в  Тевто-
бургском  лесу:  после  кровавой  битвы  вождь  племени  херусков  
Арминий  (национальный  немецкий  герой,  освободитель  от  ла-
тинской угрозы, первый объединитель германского народа) раз-
говаривает  со  своей  женой  Туснельдой,  пылающей  к  нему  
страстной любовью.  

Немецкий  поэт  пишет  необычайно  сдержанно,  аффектив-
ная  речь  взволнованных  героев  подчеркивается  только  корот-
кими  восклицательными  предложениями.  На  все  семь  строф  
приходятся лишь два причастия (разящий меч, поникшие воло-
сы)  и  минимум прилагательных,  которые обусловлены функци-
онально.  Намеренный отказ  Клопштока от  излюбленных прие-
мов  украшения  (эпитетов,  сравнений  и  сложного  синтаксиса)  
должен  был  передать  суровость  древних  героев:  сцена  под  ду-
бом  рисуется,  в  основном,  при  помощи существительных и  им-
перативных  глаголов.  Стремительность  диалога  усиливается  
многочисленными  переносами,  которые  не  позволяют  сделать  
традиционную  для  стихосложения  паузу  в  конце  строки  и  тем  
самым замедлить повествование. 

Kom! ich bebe vor Lust! reich mir den Adler 
Und das triefende Schwert! kom, athm’, und ruh hier 
Aus in meiner Umarmung, 
Von der zu schrecklichen Schlacht! (KLOPSTOCK 1798) 

Переводчик  Бобров  воссоздает  диалог  героев  древнегер-
манского  эпоса,  делая  его  значительно более  пышным по срав-
нению  с  оригиналом.  И  здесь  примечательно,  что  Бобров  вы-
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страивает  лексический  ряд  перевода  в  русской  одической  тра-
диции,  идущей  от  Ломоносова,  Державина  и  Хераскова  (ср.  
эпитеты «бранны звуки», «сын победы», «звуки громкой славы», 
«рана...  дымилась»,  «надменный  властелин»).  В  оригинале  ода  
состоит из семи четырехстиший,  в каждом из которых две пер-
вые  строки  содержат  больше  словных  ударений,  чем  заключи-
тельные.  В  переводе  строфу  образуют  не  безрифменные  четы-
рехстишия, а рифмованные шести-, восьми- и десятистишия то с 
парной, то с кольцевой рифмовкой. 

Приди, Ирой, приди в объятия Туснельды 
Спеши отдать мне свой орлепернатый шлем 
И меч точащий кровь! — приди, о сын победы! 
Да обниму тебя я в торжестве твоем. 
Да после долгой столь разлуки, 
В объятиях моих ты дух переведешь, 
И на груди моей заснешь, 
Забыв ужасны бранны звуки («ЦВЕТНИК» 1809: 149). 

Каждая  строфа,  сурово-восторженная  в  оригинале,  бук-
вально перенасыщается украшениями при переводе.  

Ruh hier, dass ich den Schweiss der Stirn abtrockne, 
Und der Wange das Blut! Wie glüht die Wange! 
Hermann! Hermann! so hat dich 
Niemals Thusnelda geliebt! (KLOPSTOCK 1798) 
Почий, дабы могла  
Я стерти пыль с Иройского чела: 
И пыль, и пот, и кровь, которыми покрыты 
Твои румяныя ланиты. — 
Ах, как они горят... что девы красота 
Пред красотой того Ироя, 
Который в торжестве грядет со славой с боя? — 
О, Герман, Герман, никогда 
Туснельдин столько взор тобой не восхищался. 
Нет, никогда ты ей столь милым не казался (КЛОПШТОК 1809: 150). 

Интересно, что в своем переложении Бобров не смог после-
довать за Клопштоком и отказаться от рифмы, хотя собственная 
поэма Боброва Херсонида  (1798),  высоко оцененная Радищевым,  
была  написана  белым  стихом.  Переводные  стихотворения  
Клопштока получили рифму, которой не было в оригинале. 

Мы  видим,  что  переводы  лирики  Клопштока  неизвестным  
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автором и С. С. Бобровым являются скорее эмоциональными пе-
ресказами,  чувствительными  в  буквальном  смысле  слова.  Пере-
водческие принципы и правила в начале XIX в. находились еще в 
стадии формирования. Переводчик все еще ставился в один ряд с 
автором,  как  в  классической  эстетике,  так  пишет  Ю.  Д.  Левин  в  
статье Об  исторической  эволюции  принципов  перевода  (ЛЕВИН  1963).  
Важным для переводчиков было сохранение идеи или доминант-
ного чувства и даже, как мы видим в приведенных отрывках, уси-
ление пафоса автора. 

Своеобразие  и  прелесть  поэзии  Клопштока  во  многом  за-
ключались  в  авторском  интонировании  стихотворений.  Очаро-
вание  стихов  Клопштока  в  переводах  XIX  в.  на  русский  язык  
исчезает, растворяется в традиционных для русской лирики то-
го времени оборотах. Для того, чтобы почувствовать и передать 
ритмическое  движение  в  одах  немецкого  поэта,  их  надо  было  
слышать, а не пробегать строки глазами. Исследователи творче-
ства  Клопштока  неоднократно подчеркивают,  что  его  стихи со-
здавались  для  декламации  или  для  исполнения  в  музыкальном 
сопровождении.  

Оды Клопштока  неоднократно были положены на  музыку,  
и  хотя  в  творческом  наследии  поэта  не  им  отводится  ведущая  
роль,  именно  песни  на  слова  Клопштока  являются  наиболее  
удачными  переложениями  на  русский  язык.  В  XIX  в.  песни  
Клопштока в России исполнялись в оригинале, а не в переводе. 
Мы находим упоминание об этом в русской художественной ли-
тературе. Так, героиня повести Карамзина Евгений и Юлия  поет 
песню Wilkommen  o  silberner  Mond  —  а  это  песня  Die  Sommernacht 
Клопштока (КАРАМЗИН 1979).  

Музыка способствует тому, чтобы поэзия Клопштока обрела 
свое  звучание  на  русском  языке,  однако  происходит  это  уже  в  
следующем веке.  

3.2. Русские переводы Клопштока в XX веке 
В  конце  1960-х  —  1970-х  гг.  на  русском  языке  появляются  

журнальные публикации и монографии, посвященные глубокому 
изучению творчества Франца Шуберта.  В  том числе,  в  издатель-
стве  «Музыка»  публикуется  шеститомное  собрание  избранных  
песен Шуберта. Для этого издания поэт-переводчик Д. И. Седых 
создает  пять  нотных  подстрочников  стихотворений  Клопштока:  
Бесконечному, Гирлянда роз, Летняя ночь, Созвездия и Эдона.  
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В  вокальной  лирике  Шуберта,  так  же  как  и  в  одах  Клоп-
штока,  исследователи  отмечают  черты стилистического  перело-
ма, философски окрашенные песни Шуберта имеют явные точки 
соприкосновения  с  творчеством  Клопштока.  Поэтому  слова  му-
зыковеда П. Вульфиуса о Шуберте можно в полной мере отнести 
и к Клопштоку:  

«Его  гениальное  дарование  позволяет  ему  то  и  дело  опережать  
достижения,  которые  он  стремится  перенять  у  предшественни-
ков» (ВУЛЬФИУС 1983: 93).  

Кроме того, Шуберта и Клопштока роднит легкость и естествен-
ность интонационного рисунка.  Значимость песен Шуберта для 
популяризации  лирики  Клопштока  в  немецкой  культуре  не  
подлежит  сомнению,  о  новом  открытии  Клопштока  для  слуша-
теля  и  читателя  неоднократно  писали  исследователи-
германисты в ХХ в. (SIEGMUND-SCHULZE 1978; HINRICHSEN 2005). 

Но возможен ли перевод свободных ритмов Клопштока без 
потери  семантических  и  стилистических  оттенков,  если  пере-
водчик  должен  постоянно  «оглядываться»  на  предложенную  
композитором мелодию? Учитывая тот факт, что к началу ХХ в. 
не было создано достойных переводов стихотворений Клопшто-
ка  на  русский  язык,  задача  художественно  совершенного  пере-
вода песен представляется непростой. 

Переводы Д.  И.  Седых для издания  избранных  песен  Шу-
берта  доказывают  нам,  что  он  справился  с  текстами  немецкого  
поэта блестяще. Д. И. Седых известен русскому читателю по пе-
реводам восточной поэзии и не относится к числу переводчиков, 
тесно связанных с немецкой лирикой. Наше внимание привлек-
ли  две  песни  Шуберта  на  стихи  Клопштока:  Гирлянда  роз  и  Со-
звездия.  Переводы  Седых  относятся  к  эквиритмическим,  т.  е.  
совпадающим по ритму с оригиналом и музыкой.  

Хотя  единого  мнения о  ценности и  целесообразности экви-
ритмических  переводов  для  принимающей  культуры до  настоя-
щего  времени  не  существует,  исследователи  и  музыканты,  как  
правило,  недооценивают  их  значение.  По  мнению  философа  и  
литератора  А.  Лефевра,  в  таком  переводе  акцентируется  только  
один аспект исходного текста,  в  то  время как другие более важ-
ные  аспекты,  такие  как  контекст,  игнорируются.  Поэтому  экви-
ритмический перевод не может представлять исходный текст как 
произведение  искусства  в  переводящем  языке  (LEFEVRE  1975:  
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123). В Музыкальной энциклопедии (1982) также отмечается, что се-
рьезную проблему составляет соотношение художественной цен-
ности оригинала и перевода. Подчеркивается, что творчество по-
эта-переводчика является лишь «вторичным», при этом эквирит-
мический  перевод  сковывают  большие  технические  ограниче-
ния.  Однако в  переводах Клопштока для песен Шуберта  можно  
констатировать сохранение художественной ценности оригинала. 
Нельзя не упомянуть слова великой пианистки М. В. Юдиной:  

«Пламенно любя русскую поэзию всех веков (включая нетленную 
красоту текстов церковнославянских песнопений), я считаю необ-
ходимым слышать у Шуберта, Брамса, Малера, а также у Баха — 
русское слово. Ведь читаем и слышим на сцене мы греческую тра-
гедию и Шекспира в переводах, порою гениальных, — например, 
Лозинского, Пастернака и так далее. А «русский текст» вокальной 
литературы дает  ей  ощутимую,  слышимую,  зримую Всемирность  
и Вечность, ее Вселенское начало» (ЮДИНА 1977: 267). 

Гирлянда  роз,  одно  из  самых  популярных  стихотворений  
Клопштока  в  немецкоязычной  среде,  переводилось  на  русский  
язык  в  ХХ  в.  как  минимум  трижды:  А.  С.  Кочетковым  (КОЧЕТ-

КОВ  1974),  Д.  И. Седых (ШУБЕРТ  1978) и Л. Г.  Гинзбургом (СИ-

НИЛО  2002:  128).  Интересный  и  подробный  разбор  переводов  
дает нам филолог И. А.  Черненко в статье Перевести Клопштока 
на  русский  (ЧЕРНЕНКО  2014).  Все  три  перевода  мастерски  вос-
производят  сентиментальный  сюжет  о  слиянии  родственных  
душ, сохраняют композиционную зеркальность строф оригинала 
и  передают  эмблематичность  розовой  ленты,  связывающей  ли-
рического героя с его возлюбленной. 

Но  стоит  обратить  особое  внимание  на  перевод  Д.  И.  Се-
дых,  который  создавался  для  произведения,  уже  положенного  
на музыку.  Филолог и германист Г.  И. Ганзбург замечает,  что в 
музыкальном произведении смысл  

«возникает  “на  стыке”  слова  и  музыки  как  их  общий  элемент.  
Словесный текст (либретто) и музыка — два смыслообразующих 
фактора,  а  смысл  целого  создается  как  результат  их  сложного  
взаимодействия» (ГАНЗБУРГ 1994: 85).  

Переводчик  должен  сохранить  смысл,  рожденный  на  стыке  му-
зыки  и  слова,  и  донести  его  до  слушателя  иного  языка  и  иной  
культуры.  И  при  этом  соблюсти  жесткие  интонационные  рамки  
композитора (в данном случае — Франца Шуберта, который сво-
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ей музыкой расставил дополнительные акценты).  Если мы сопо-
ставим переводы Кочеткова, Гинзбурга и Седых безотносительно 
музыкального  сопровождения,  то  не  заметим  того,  что  перевод  
Седых по своему назначению является нотным подстрочником (а 
это  нередко  подразумевает  слегка  пренебрежительное  отноше-
ние  к  самому  факту  его  существования).  Но  стоит  только  зазву-
чать  музыке,  как  становится  понятно,  что  только  текст  Седых  
укладывается  в  предложенные  не  Клопштоком,  а  Шубертом ин-
тонационные  схемы.  Свободные  ритмы  Клопштока  не  требуют  
строгого ритмического рисунка. Переводчики интерпретировали 
свободные ритмы по-разному, но Седых «переводил» (перелагал) 
на русский язык одновременно и Клопштока, и Шуберта. 

Не  менее  интересна  история  переводов  оды  Клопштока  Die 
Gestirne.  Для собрания песен Шуберта в  1978 г.  Д.  И.  Седых оза-
главил  его  Созвездия,  но  еще  в  1863  г.  в  сборнике  26  романсов  
Ф. Шуберта и Р. Шумана: для голоса с фортепиано зафиксирован дру-
гой перевод — Созвездие. Автор переложения Созвездие не известен, 
указан  как  Р.  (ШУБЕРТ  1863).  Сопоставление  текстов  перевода  и  
оригинала  в  вокальном  исполнении  указывает  на  то,  что  Седых,  
так же как и Р., руководствовался принципом эквиритмичности и 
стремлением близко передать видение текста Шубертом.  

Существование двух вариантов переложения оды Die Gestir-
ne (Созвездие  Р.  и  Созвездия  Д.  И.  Седых),  примечательно  еще  и  
потому, что первый вариант создан до революции, а второй уже 
в советское время, и это отразилось на их содержании. Для пе-
ревода  на  русский  язык  выбраны  разные  строфы  пространной  
оды Клопштока. Первая строфа в переводах схожа: 

Es tönet sein Lob Feld, und Wald, Thal, und Gebirg, 
Das Gestad’ hallet, es donnert das Meer dumpfbrausend 
Des Unendlichen Lob, siehe des Herlichen, 
Unerreichten von dem Danklied der Natur! (KLOPSTOCK 1798) 
Поют песнь Ему дол и лес, в шуме дубрав 
Гимн Ему слышен, и море шумит немолчно 
Бесконечной хвалой. Ты, возвеличенный  
Всей природой, благодарность прими! (перевод Р.). 
Поля и леса радостно славят его, 
берега, рифы, морские валы в шуме прибоя  
славят его, великолепного,  
благодарным песнопеньем и хвалой! (перевод Д. И. Седых). 



Лирика Клопштока в русских переводах XIX и XX веков 

485 

 

В следующих строфах Р. делает акцент на восхвалении боже-
ственного начала. В переводе Седых не проясняется, кого радост-
но славят поля и леса, выбраны строфы с описанием созвездий и в 
итоге  перед  читателем  предстает  поэтическое  восхищение  уни-
версумом.  На  примере  оды  Die  Gestirne  мы  видим,  как  из  текста  
оригинала берутся фрагменты, в наибольшей степени отвечающие 
запросам разных периодов существования иной культуры.  

4. Заключение 
Творчество Клопштока незаслуженно осталось на периферии 

читательского  и  исследовательского  интереса  в  России.  Первые  
переложения  его  лирики  на  русский  язык  соответствовали  духу  
времени, а потому были далеки от подлинного Клопштока. Пере-
вод  размером  оригинала  не  являлся  обязательным  для  России  
начала  XIX  в.  Нельзя  не  согласиться  с  историком  литературы  
Е. Г. Эткиндом, который подчеркивал, что переводчик поэзии, ис-
пользующий новые формы,  может  рассчитывать  на  успех  лишь в  
случае достижения национальной поэзией определенного уровня:  

«Новаторство  уже  может  привиться,  то  есть  выйти  из  стадии  
эксперимента  и  стать  не  только  окказиональным  (использован-
ным в одном-единственном контексте),  но и узуальным (исполь-
зуемым  в  качестве  общего,  многими  поэтами  признанного  рит-
мического приема)» (ЭТКИНД 1968: 14).  

Эткинд приводит в пример попытку Жуковского воспроиз-
вести в переводе дольник Гете в стихотворении Жалобы пастуха 
(Da droben auf jenem Berge…) когда ни поэзия, ни читатель не бы-
ли, видимо, достаточно подготовлены к тому, чтобы воспринять 
художественную  цельность  и  своеобычность  этого  говорного,  
прерывистого ритма.  

Слова  о  подготовленности  читателя  можно  в  полной  мере  
отнести и к сентиментальной лирике Клопштока.  

Традиционное  для  конца XVIII  — начала XIX в.  переложе-
ние  поэтических  сочинений  языком  прозы  было  важно  для  зна-
комства русских читателей с творчеством выдающегося немецкого 
поэта.  Прозаический  перевод  религиозной  эпопеи  Клопштока  и  
его сентиментальных лирических стихотворений приблизил идеи 
немецкого поэта к читателю,  но не позволил насладиться изяще-
ством  его  языка.  И  в  истории  литературы для  России  Клопшток  
стал  значительным  именем  без  должного  прочтения.  Однако  
нельзя забывать, что сложившаяся позиция сформировалась, в ос-
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новном,  по  суждениям  о  Мессиаде  —  эпическом  труде,  по  словам  
Гёте, «изначально непосильном для певца чувств» (ГЁТЕ 2018).  

Движение поэзии Клопштока к русскому читателю, начатое 
Алексеем Кутузовым,  переводчиком полного текста Мессиады,  и  
продолженное  Семеном  Бобровым,  Александром  Соколовским,  
Александром  Кочетковым,  Дмитрием  Седых  и  другими  пере-
водчиками Клопштока, еще не завершено.  

Читательские  ожидания,  о  которых  говорит  Е.  Г.  Эткинд,  
совпали с возможностями переводчиков лишь в ХХ в. Поэтиче-
ские  нотные  подстрочники  песен  Шуберта  на  русском  языке  
оказались  равновеликими  традиционным  переводам  лирики.  В  
песнях  Шуберта  на  стихи  Клопштока  читатели  знакомятся  с  
иным  Клопштоком.  Его  оды  и  гимны  торжественны  и  светлы  
одновременно,  в  них  мы  наблюдаем  непосредственное  взаимо-
действие  слова  и  музыки,  поэзии  и  прозы.  Благодаря  перевод-
чикам ХХ в. стереотипная точка зрения на творчество немецко-
го  поэта,  подчеркивавшая  громоздкость  и  тяжеловесность  его  
языка,  перестает  быть  единственно  верной.  Надеемся,  что  еще  
появятся  исследования  творчества  выдающегося  немецкого  по-
эта, которые, в свою очередь, дадут импульс к появлению новых 
переводов лирики Клопштока на русский язык.  
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Poems by Klopstock in Russian Translations of 19th and 20th Centuries 
The  article  analyzes  Russian  translations  of  poems  written  by  Friedrich  
Gottlieb Klopstock, a famous German poet of the 18th century, an outstand-
ing representative of sentimentalism who was known for criticism of ration-
alism. The experimental free verse rhythm he used in his hymns and odes 
presented a real challenge for Russian poets of the 19th century. The “sensi-
tive”  content  new  for  Russian  literature  was  to  be  expressed  in  unusual  
forms. Even though many poems by Klopstock were performed in recitation 
with instrumental accompaniment, Russian translators seemed to underval-
ue the musicality of his lyrics. The few transcriptions of his poems found in 
the magazines of the early 1800s illustrate the search for the “correct tone” 
in Russian translations. The translators offer their own compositions based 
on Klopstock’s hymns, a prosaic recounting of his poems and, finally, poetic 
translations with strict metrical rhythms. The object of analysis is two poems 
by  Klopstock  entitled  in  translation  To  My  Future  Wife  and  Hermann  and  
Thusnelda.  The  Russian  translators  chose  different  strategies:  a  retelling  in  
prose and a poetic arrangement, but in the end they were able to convey no 
more than the author’s idea and the emotional charge of the German poet’s 
creations  while  Klopstock’s  attention to  prosody and his  rich  language got  
lost  in  translation.  It  took  more  than  100  years  for  Klopstock’s  poetry  to  
sound in the Russian language in all its glory, as his poems as lyrics to the 
music  by  Schubert  got  translated.  The translators  of  the  Soviet  era  sought  
not only to preserve the author’s intention and the originality of Klopstock’s 
language: they set the task of complying to the musical accents proposed by 
Schubert enriching Klopstock’s lyrics, and they coped with it brilliantly. Eu-
phonious translations of Klopstock’s poems A Garland of Roses and Constella-
tions,  matching in  rhythm with the  original  poems,  never  lose  their  charm 
even without musical accompaniment. The article presents Russian transla-
tions of these poems done in the 20th century that testify to the high level of 
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the translators’ professional skills. 
Keywords:  Klopstock;  Schubert;  free  rhythms;  sentimentalism;  musicality  
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