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Рецепция баллады Г. А. Бюргера «Ленора» 

в творчестве В. А. Жуковского 
 

Чрезвычайно важной и актуальной формой контактов куль- 
тур, передачи культурного опыта одного народа другому является 
художественный перевод. Часто перевод того или иного произве- 
дения (особенно великого), адаптация его на другом языке при- 
водит к существенным сдвигам и переменам в художественной 
культуре и культуре вообще. Таких примеров множество, но в их 
числе — освоение русской культурой опыта создателя немецкой 
(и европейской) литературной баллады Готфрида Августа Бюр- 
гера, благодаря чему от немецкого сентиментализма в его штюр- 
мерском варианте протянулись нити не только к сентиментализ- 
му, но и к романтизму в России. 

М. Л. Гаспаров дает следующее определение баллады как 
фольклорного жанра: «Баллада — лиро-эпический жанр англо- 
шотландской народной поэзии XIV–XVI вв. на исторические (позд- 
нее также сказочные и бытовые) темы — о пограничных воинах, 
о народном легендарном герое Робине Гуде  (сходны с   романсом 
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испанским, некоторыми видами русских былин и исторических 
песен и немецкими народными песнями, впоследствии тоже на- 
званными балладами) — обычно с трагизмом, таинственностью, 

отрывистым повествованием, драматическим диалогом» [2, с. 28]. 
Первым, кто, опираясь на народную балладу, а точнее — пес- ню,  
создал на ее основе новый жанр — литературную балладу, был  
член Гёттингенского «Союза Рощи» Готфрид Август Бюр- гер 
(1747–1794). Самой знаменитой балладой Бюргера   является 

«Ленора» («Lenore», 1773), в основе которой — представленный   
в фольклоре разных народов сюжет о мертвом женихе, явившем- 
ся за  своей  невестой.  Г. В. Синило  отмечает,  что  данный  мотив 
в свою очередь восходит к еще более древнему архетипу о мер- 
твеце, покидающем могилу, чтобы забрать с собой живого (см:   
[6, с. 146]). Бюргер писал: «Я заимствовал сюжет этой баллады из 
песни, которую пели в старину за прялкой» (цит. по: [6, с. 146]). 
Новаторство поэта заключалось в том, что он перенес архетипи- 
ческий сюжет в конкретную историческую ситуацию, а точнее,     
в недавнее прошлое. Мертвый жених у Бюргера — солдат прус- 
ской армии, погибший в Пражской битве 6 мая 1757 г., которую 
выиграл Фридрих II, воевавший с австрийской императрицей Ма- 
рией Терезией. 

Баллада открывается страшным сном Леноры, который стал 
предвестием несчастья. Мир рушится для Леноры, ее единствен- 
ное желание — смерть. И ее желание исполняется: смерть прихо- 
дит вместе с мертвым женихом. Героиня не подозревает об этом, 
ведь наяву видит своего Вильгельма. 

Финал баллады поражает своей безысходностью. Даже близ- 
кие друзья по штюрмерскому кругу упрекали Бюргера в этом, но 
ценили художественную силу его баллады. Для самого же поэта, 
как отмечает Г. В. Синило, «важно было подчеркнуть остроту горя 
человека из народа, судьбу, которую переехала тяжкая колесни- 
ца войны, с такой легкостью приведенная в движение сильны-  
ми мира сего» [6, с. 148]. Образ Леноры соединяет в себе истори- 
ческую конкретность и обобщение.  «Как  и  Ленора,— отмечает 
Л. Я. Лозинская,— тысячи немецких девушек ждали и не дожда- 
лись с поля боя женихов. Как и Ленора, народ проклинал войну, 
чуждую его интересам, источник неисчислимых бед и страданий. 
…Взрыв отчаяния Леноры — выражение стихийного протеста на- 
рода против существующего порядка» [5, с. 283–284]. 
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«Ленора» Бюргера поразила современников гармоничным со- 
четанием несоединимых, на первый взгляд, элементов. Здесь со- 
существуют реальная история и фантастика, бытовая конкретика 
и дидактическая отвлеченность,  эмоциональная  насыщенность 
и рациональная описательность. 

Бюргер в «Леноре» дал пример особого отношения к матери- 
алу. Используя прямые аналогии, он создает особый текст, понять 
который можно лишь в контексте общих тенденций развития 
немецкой литературы XVIII века. «Ленора» сразу стала широко 
известна в Европе, в том числе в России. Русские писатели конца 
XVIII — начала XIX в. особенно интересовались немецкой литера- 
турой и испытывали ее влияние. В их числе — основоположник 
русского романтизма В. А. Жуковский. Жанр баллады в его поэзии 
возникает под прямым влиянием немецких поэтов и переводов из 
них — прежде всего из Г. А. Бюргера и Ф. Шиллера. 

Когда Жуковский приступал к работе над «Людмилой» (1808) — 
самой первой своей балладой, в русской поэзии уже было написа- 
но несколько произведений этого жанра. Но все они относились 
скорее к поэтическим экспериментам. Как известно, Жуковский 
серьезно готовился к написанию баллады с сюжетом о женихе-при- 
зраке и целенаправленно изучал огромное количество материала, 
связанного с его разработкой: в первую очередь, это немецкие и ан- 
глийские баллады, в основу которых легла традиционная для ев- 
ропейского фольклора легенда о появлении жениха (невесты)-при- 
зрака перед возлюбленной (возлюбленным), а также собственно 
переводы «Леноры» Бюргера, выполненные различными автора- 
ми. Отметим, что в то время данный сюжет практически отсутст- 
вовал в русском фольклоре, и, следовательно, был в новинку для 
русского читателя. Впоследствии именно благодаря бюргеровской 
балладе этот сюжет прочно укоренится в русской литературе, най- 
дя отражение не только у Жуковского, но и у других авторов. Совре- 
менный российский исследователь Ю. А. Долгих отмечает: «Нельзя 
не вспомнить Бюргерову “Ленору”, послужившую поводом к извест- 
ной литературной полемике и положившую начало к копированию 
сюжета о встрече с мертвым женихом в разных вариантах. “Людми- 
ла” и “Светлана” Жуковского, с одной стороны, и “Наташа”, “Ольга” 
Катенина — с другой, не только ставили вопрос о художественных 
задачах русской литературы, но и открыли путь мертвому жениху 
в мир отечественных баллад и повестей» [3, с. 35]. 
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Исторически сложилось так, что русская народная поэзия 
страшных баллад не знала. Решая задачи, стоявшие в то время 
перед русской литературой, Жуковский перестраивает  обра-  
зы и стиль «Леноры». Изменено время действия оригинала: 
упоминающаяся в подлиннике война 1741–1748 гг. между ав- 
стрийской императрицей Марией-Терезией и прусским коро- 
лем Фридрихом II заменена Ливонскими войнами. Для прида- 
ния балладе определенного национального колорита русского 
Средневековья Жуковский употребляет старинную лексику 
(«рать», «дружина»). 

Характерной особенностью этого своеобразного переложения 
немецкой «Леноры» на русский лад является то, что Жуковский 
не сохраняет в своей «Людмиле» «простонародный» стиль, свой- 
ственный Бюргеру. Вместо грубоватой простоты народного языка 
переводчик вводит условную фразеологию русских песен в духе 
сентиментальной русской поэзии начала XIX века («бедная деви- 
ца», «надежда-сладость»). Имя героини Жуковский намеренно за- 
меняет славянским именем Людмила. В сравнении с оригиналом 
в «Людмиле» переработан финал: 

 
Что ж Людмила?.. Каменеет, 
Меркнут очи, кровь хладеет, 
Пала мертвая на прах. [4, с. 45] 

 
В оригинальной балладе  Бюргера  нет  изображения  смер-  

ти Леноры, об этом лишь упоминается. Олицетворением судьбы 
предстает в «Людмиле» ночной всадник, который под видом же- 
ниха является героине и увозит ее на кладбище. Рифма «Людми- 
ла — могила» полностью оправдывает себя. 

Людмила тоскует по жениху, ушедшему на войну. Когда воз- 
вращается с поля брани уцелевшая часть войска, Людмила не 
может найти возлюбленного в их числе. Этот эпизод достаточно 
четко соответствует сюжету баллады Бюргера. Отчаявшись, Люд- 
мила бросает вызов Провидению, ропщет на Бога. Бунт против 
судьбы, явное или скрытое богоборчество станет сквозным мо- 
тивом многих баллад Жуковского. Подобный образ героини был 
нехарактерен для русской литературы того времени. Можно ут- 
верждать, что он появился именно как результат адаптации не- 
мецкого культурного и литературного опыта. 
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«Людмила» снискала громадный успех. Читатель начала XIX в. 
нашел в этой балладе и национально-патриотические мотивы, ак- 
туальные в эпоху наполеоновских войн, и обаяние литературной 
новизны. В. Г. Белинский писал: «Тогдашнее общество бессозна- 
тельно почувствовало в этой балладе новый дух творчества и — 
общество не ошиблось» [1, с. 169–170]. 

«Светлана» — еще одна оригинальная баллада Жуковского, 
косвенно связанная с серией европейских и русских  подражаний 
«Леноре» Бюргера. Она была написана в 1808–1812 гг. и  впер- 
вые напечатана в журнале «Вестник Европы» за 1813 г. В каче- 
стве свадебного подарка «Светлана» посвящена племяннице 
Жуковского Александре Андреевне Протасовой, в замужестве 
Воейковой. Стремление Жуковского воплотить в поэзии русскую 
национальную тему, поиски народности именно в «Светлане» 
увенчались наибольшим успехом. По сравнению с «Людмилой»     
в «Светлане» стих более гибок: четырехстопный хорей чередует- 
ся с трехстопным. 

Как и «Людмила», «Светлана» была восторженно принята сов- 
ременниками. Наряду с появившимися ранее повестями H. M. Ка- 
рамзина «Светлана» способствовала расширению читательской 
аудитории, проникновению новой литературы в сознание широ- 
кого круга читателей. Интересно время действия обеих баллад. 
Если в «Людмиле» сюжет разворачивается предположительно 
летней ночью (что близко к немецкому прототипу), то в «Светла- 
не» действие переносится в зимний вечер. Святочные гадания — 
важная составляющая русской народной культуры, поэтому автор 
неспроста использует древнее поверье о гаданиях крестьянских 
девушек в ночь перед Крещением. Обращение Жуковского к неко- 
торым девичьим гаданиям обосновано не просто желанием полно 
передать древнейшие формы обрядности, а использовать их как 
новые средства для создания национального колорита в стихот- 
ворении. В сюжете «Светланы» девушки бросают за ворота баш- 
мачок, и чей из них будет поднят первым случайным прохожим, та 
и выйдет первой замуж. 

Сюжеты русской и немецкой баллады имеют сходную смы- 
словую основу. Светлана, как и Ленора, грустит из-за длительной 
разлуки с женихом. Гадая в полночь о судьбе своего возлюблен- 
ного, Светлана хочет узнать, как скоро он вернется к ней. В состо- 
янии полудремы ей кажется, что к ней приезжает жених и увозит 
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с собой. В конце все ужасы исчезают после пробуждения геро- 
ини. Становится ясно, что она просто уснула во время гадания. 
Все страхи оказались сном; наяву жених является к ней живым    
и невредимым. Счастье встречи любящих становится сюжетной 
концовкой баллады. 

Структура данной баллады отражает двойственность худо- 
жественного метода поэта. В самом начале «Светлана» исполне- 
на романтического пафоса тайны. Жуковский тонко передает 
восторженное и одновременно робкое состояние чувств молодой 
девушки: 

 
Робость в ней волнует грудь, 
Страшно ей назад взглянуть, 
Страх туманит очи… [4, с. 48]. 

 
В кульминационный момент автор нарушает изначально за- 

данный национальный колорит, воссоздавая характерную для 
сентиментализма ситуацию: «белоснежный голубок», испытыва- 
ющий нежные чувства по отношению к девушке, смело спасает ее 
от страшного мертвеца. Как только голубок обнимает ее крылами, 
она сразу же просыпается и возвращается к реальности. В фоль- 
клористическом исследовании Ж. В. Корминой и С. А. Штыркова 
высказано предположение, что в народном представлении те,  
кто приходит во сне, не представляют угрозы, и общение с покой- 
ным, таким образом, мыслится в естественном порядке вещей 
(см.: [7, с. 210–212]). Но в отношении литературных произведе- 
ний это предположение не всегда верно. Часто грань между сном 
и реальностью размыта, и читатель до конца не знает, явь все это, 
или же сон героя. 

Финал баллады также носит определенный дидактический 
характер: 

Лучший друг нам в жизни сей 
Вера в Провиденье. 
Благ зиждителя закон: 
Здесь несчастье — лживый сон: 
Счастье — пробужденье. [4, с. 49] 

 
В противоположность Людмиле, Светлана молит ангела-уте- 

шителя помочь ей в печали, а просьбы ее моментально    услыша- 
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ны. Противоречат балладной традиции отказ от фантастики, од- 
новременно шутливая и счастливая концовка, введение реальных 
мотивов поступков. Жуковский как бы снимает с происшествия 
мрачный оттенок. 

В «Людмиле» Жуковский проводит идею смирения более по- 
следовательно. Здесь нет сказочной успокоенности и внешней 
фантастики богатырских поэм. Обе героини становятся игруш- 
ками в руках таинственных и беспощадных сил. В балладе «Люд- 
мила» нет обещания торжества справедливости, как это было 
свойственно фольклору и просветительской литературе XVIII в. 
Протест Людмилы вызывает усугубление кары. О том, что чело- 
век бессилен в мире небытия, говорит концовка: 

 
Тихий, страшный хор завыл: 
«Смертный ропот безрассуден; 
Царь всевышний правосуден; 
Твой услышал стон творец; 
Час твой бил, настал конец». [4, с. 45] 

 
Однако романтический характер баллады «Людмила» реа- 

лизуется не в этом моралистическом постулате о «безрассудно- 
сти ропота смертных», а в ходе фантастического сюжета: неожи- 
данный приезд жениха, вереница видений, сопровождающих их   
в пути, бой часов в полночь. Расширение границ обыденного, тяга 
к неизведанному — вот главные составляющие романтического 
взгляда на мир, осуществленные в этой балладе, само же нару- 
шение кем-либо человеческих и Божеских законов не содержит    
в себе ничего романтического, как и появление потустороннего 
гостя и проявление знаков, которые подает провидение. 

Баллады Жуковского открыли романтическое течение в рус- 
ской литературе, создали оригинальную жанровую традицию: 
фантастически напряженный ход событий, драматизированный 
сюжет, моралистический итог, откровенная условность авторской 
позиции. После Жуковского в русской поэзии легендарность исто- 
рико-героического сюжета стала необходимым условием баллад- 
ного жанра. И важно помнить, что это стало возможным, благо- 
даря плодотворному освоению русским поэтом опыта немецкой 
литературы, опыта  баллады  Бюргера,  соединения  этого  опыта 
с русскими фольклорными традициями. 
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Таким  образом,  на  примере  рецепции  баллалы  Г. А. Бюргера 
«Ленора» в творчестве В. А. Жуковского можно еще раз убедиться 
в важности культурных контактов, плодотворного диалога куль- 
тур, рассчитанного на понимание и творческое освоение чужого 
культурного опыта. 
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Вобраз роднай краіны 
ў паэзіі Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса 

 
Для ірландскай і беларускай культур да канца XIX стагоддзя 

было характэрным дыскрэтнае развіццё, абумоўленае доўгім 
залежным станам існавання абедзвюх краінаў. Гэтая сітуацыя 
тлумачыць тэндэнцыю спалучэння ў абедзвюх літаратурах дэка- 
дансных матываў, характэрных для сусветнай літаратуры рубяжа 
стагоддзяў, і ідэй культурнага і нацыянальнага адраджэння,  якія 


