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Многие годы двух веймарских гениев – великого Гете и Шиллера – 
связывала крепкая дружба. Результатом их постоянных дискуссий, об-
суждения и осмысления жизненных проблем, вопросов о месте и роли 
художника и искусства в жизни стали баллады, написанные немецкими 
поэтами в 1797 г. Этот год навсегда вошел в историю мировой литера-
туры под названием «балладного года» («Das Balladenjahr»). Особенно 
плодотворным это время было для Шиллера: он написал множество 
прекрасных баллад, которые стали достоянием не только немецкой на-
циональной литературы, но и мировой. В 1797 г. свет увидели баллады 
«Der Taucher» («Ныряльщик», но после перевода этой баллады 
В. А. Жуковским более распространенным в русской культуре стало 
название «Кубок»), «Der Handschuh» («Перчатка»), «Ritter Toggenburg» 
(«Рыцарь Тогенбург»), «Der Ring des Polykrates» («Поликратов пер-
стень»), «Die Kraniche des Ibykus» («Ивиковы журавли»), а также ряд 
других, чуть менее известных. Примечательно, что именно Гете в свое 
время подсказывал своему другу идеи некоторых его знаменитых бал-
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лад, а иной раз и вовсе передавал полноценные сюжеты, ведь, по его 
мнению, они были более достойны поэтического таланта друга. Приме-
ром этому служат баллады «Der Taucher» и «Die Kraniche des Ibykus».  

В жанре баллады, к которому Шиллер до настоящего момента не 
обращался, по-новому смог проявиться его многогранный талант. По 
этому поводу Г. В. Синило пишет: «Шиллер обнаружил здесь вкус к 
выразительной художественной детали, к пластическим ландшафтным 
описаниям, умение создать объемный, индивидуализированный и в то 
же время предельно обобщенный образ» [2, с. 112]. Примечательно, что 
первым поэтическую живописность стиля Шиллера отметил Гете, кото-
рый восторженно отзывался об описании подводного мира и водоворота 
в первой по времени балладе «Der Taucher». 

Важно понимать, что особую ценность шиллеровские баллады 
представляют благодаря важным вопросам, ответ на которые пытается 
найти автор: кто есть свободный человек? Что значит честь, благород-
ство? Каков идеал гармоничной личности? «Ставя своих героев в экс-
тремальные ситуации, предельно заостряя драматические коллизии, 
Шиллер демонстрирует максимально обобщенные и в то же время пси-
хологически убедительные модели поведения человека, связанные с 
высочайшими проявлениями благородства, чести, достоинства, самоот-
верженности, дружбы, веры, любви», – отмечает Г.В. Синило [2, с. 113]. 
Вместе с тем поэт не приемлет и обличает самодурство, насилие, жесто-
кость. Неискренность чувств приравнивается им к пороку. Особенно это 
касается людей, ослепленных властью или являющихся выходцами из 
высших слоев. Во многих балладах находим созвучные с драматиче-
ским наследием Шиллера мотивы и идеи. 

Подобные мотивы обнаруживаются и в балладе Шиллера – «Der 
Handschuh» («Пальчатка»). На настоящий момент существуют переводы 
баллады, выполненные Ю. Гавруком («Рукавічка») и Е. Беласиным 
(«Пальчатка»).  

В основу сюжета легли события, произошедшие при дворе француз-
ского короля Франциска в XV в. Это времена рыцарства и благородных 
поступков, возвышенных чувств к прекрасным дамам. Именно поэтому 
проблемы, которые поднимает Шиллер, ощущаются так остро. Во-
первых, это проблема «ненасытности» людей, которые ради собствен-
ных развлечений не гнушаются кровавыми зрелищами. В версии 
Ю. Гаврука баллада так и начинается со слов: «Кароль Францыск любіў 
забавы / І, асабліва, бой крывавы» [3, с. 59]. Подобного уточнения нет в 
оригинале, ввиду чего перевод Ю. Гаврука с самого начала уличает ко-
роля и его свиту в жестокости.  
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В противоположность людям, которые жаждут скорейшего развле-
чения, представлены Шиллером животные – лев, тигр и два леопарда. 
Лев здесь являет собой символ истинной мудрости, а разумному живот-
ному противопоставляется неразумный человек. Лев не только сам спо-
койно ложится, но и в момент назревания борьбы между тигром и лео-
пардами останавливает их. Тем самым он не просто подтверждает свое 
звание «царя зверей», но и, контрастно отражая человеческое общество, 
обличает его, представляя зверей в лучшем свете, нежели человека. И 
если у Е. Беласина лев обладает просто «царскім спакоем», то у 
Ю. Гаврука лев и вовсе «на людей паглядзеў / З ухмылкай лянівай» [3, 
с. 60]. Переводчик очень ярко воссоздает шиллеровское противопостав-
ление человека и животного (которые будто поменялись местами), 
крайне важное для общего восприятия баллады. Второй белорусскоя-
зычный перевод менее образен: переводчик как будто акцентирует не-
которые моменты, забывая о пояснении или более подробном описании, 
которое смогло бы позволить читателю как можно ближе подойти к 
духу и настроениям оригинала.  

Второй конфликт баллады – отношение людей к людям. На примере 
истории прекрасной Кунигунды и рыцаря Делоржа Шиллер показывает, 
что человек может быть жесток не только по отношению к животным, 
но и по отношению друг к другу, что гораздо опаснее. Образ Кунигунды 
в некотором роде абстрактен, лишен какого-либо описания. В то же 
время в белорусских переводах она приобретает свое «лицо»: мы видим, 
что обращается она к Делоржу с «насмешкой», по отношению к ней 
используется эпитет «коварная», что обличает ее истинный характер, 
который создал Шиллер: девушка готова поставить под угрозу жизнь 
рыцаря, просто чтобы потешить себя и свое самолюбие. Ю. Гаврук и 
вовсе заменяет имя главной героини (вместо Кунигунды перед читате-
лем появляется Адэліна).  

Во всех трех версиях образ смелого рыцаря Делоржа импонирует 
читателю: он молча и гордо спускается прямо к центру арены, не колеб-
лясь поднимает перчатку («І годна, дастойна / Пальчатку бярэ недры-
готкай рукою» [4, с. 34]). Но в переводе Ю. Гаврука Делорж наделяется 
большим романтизмом и драматизмом, нежели в других версиях. Осо-
бенно хорошо это видно в финальных строках баллады: 

Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: 
«Den Dank, Dame, begehr ich nicht», 
Und verläßt sie zur selben Stunde [1]. 

(І кінуў ен ей пальчатку ў твар: / «Падзякі, мадам, я не жадаю», / І 
пакінуў яе у той жа час). 

І, кінуўшы ей рукавічку ў твар, 



 528 

Сказаў Дэлорж: «Любоў не прадаецца». 
     (Пераклад Ю. Гаўрука) [3, с. 61] 

Ды рыцар пальчатку шпурнуў ей у твар: 
«Падзякі не трэба мне – гэта мой дар!» –  
І з тым яе пакідае. 

(Пераклад Я. Бяласіна) [4, с. 34] 
Вариант Ю. Гаврука более романтичен. Устами героя здесь провоз-

глашается истина о священности чувства, его исключительности в про-
тивовес позиции Кунигунды, которая подвергла опасности не только 
жизнь рыцаря, но и надругалась над его искренним чувством. 

Как мы видим, переводчики во многом следуют основной канве по-
вествования, сохраняя основные сюжетные ходы и смыслы, но вместе с 
тем привносят что-то свое, создавая новый неповторимый образец пере-
водческой литературы в белорусской культуре.  
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