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РЕЦЕПЦИЯ НАРОДНОГО ТЕКСТА У АРНИМА И БРЕНТАНО:  

возникновение субъекта речи как элемента романтического 

 варианта продолжения традиции 

 

Сборник гейдельбергских романтиков Ахима фон Арнима и Клеменса 

Брентано «Волшебный рог мальчика» стоит в стороне от аналогичных сбор-

ников народных европейских песен, ведущих свое начало от книги Томаса 

Перси «Reliques of Ancient English Poetry» 1765 г. В «Волшебном роге» на-

родные тексты, не имеющие авторства, сосуществуют и находятся в сложном 

художественном взаимодействии с авторскими текстами составителей. Рабо-

тая над оригинальными материалами, авторы отказываются от научной фило-

логической точности – они позволяют себе вносить в тексты множество из-

менений, менять композицию, использовать позднейший,  а не первоначаль-

ный вариант.  Тем самым они вносят вклад в становление германистики как 

таковой, только начинающей в конце XVIII – начале XIX вв. отделяться от 

«классической» филологии, основывающейся на опыте работы с античными 

текстами. Особенностью подхода к народным текстам Арнима и Брентано 

явилось сознательное отрицание «классического» воспроизведения готового 

записанного текста. Иными словами, они таким образом обращались с исход-

ным фольклорным материалом, что подразумеваемая устной традицией им-

плицитная вариативность эксплицировалась ими согласно собственным ху-

дожественно-поэтическим творческим принципам. 

Непонимание этих филологических принципов современной авторам 

критикой не было преодолено и последующей «академической» традицией, 

продолжающей не замечать смысл и интенции сделанных поэтических обра-



боток1. Это особенно странно, если учесть тот факт, что Арним и Брентано 

подготовили читательское ожидание своих современников к определенной 

рецепции «Волшебного рога» анонсом, в котором написали, что песни сбор-

ника «будут не просто прочитаны, они запомнятся, их будут петь снова и 

снова»2. Здесь нам кажется уместным воспользоваться терминологий Х.-Р. 

Яусса: «Литературное произведение, даже когда оно только появляется, пред-

стает не как абсолютное новшество в информационном вакууме, но подго-

тавливает свою публику анонсами, прямыми и скрытыми сигналами, знако-

мыми особенностями или имплицитными указаниями на определенный спо-

соб его рецепции»3. Авторы «Волшебного рога» с самого начала постулируют 

принципиальное противопоставление своего сборника письменной культуре, 

предрекают своим песням устное бытование народного текста, видят себя 

продолжателями живой традиции устного текста.  

На примере анализа двух песен мы постараемся проследить одну из 

множества стратегий поэтических трансформаций, совершенных Арнимом и 

Брентано над материалом народных песен, – введение в поэтический текст 

речи героя. Материалы обоих песен взяты авторами из так называемых «ле-

тающих листков» («Fliegende Blätter») – сборников, состоящих из двух-

восьми песен, напечатанных в XVII–XVIII вв. на одном или нескольких скре-

пленных между собой двойных листах бумаги формата 4° и содержащих наи-

более популярные в народе светские и духовные песни. 

Поэтическая обработка «Lied des Verfolgten im Thurm» («Песни узника 

в башне») является контаминацией двух песен из «летающих листков». Пер-

вый оригинал находится в берлинском сборнике «листков»4, второй – в 

швейцарском5.  Контаминация двух оригиналов происходит при помощи вве-

дения в стихотворение новой структуры – диалога. Используется частый для 

«Волшебного рога» прием введения дополнительных говорящих субъектов. В 



данном случае подчеркивается контраст между разным пониманием свободы 

в двух взятых в качестве основы оригинальных текстах. Берлинский «летаю-

щий листок» говорит о свободе полета мысли; в конце каждой строфы, опи-

сывающей лишения, которые претерпевает герой, будучи заключенным в 

башню, помещается рефрен «die Gedanken sind frey» – «мысли свободны». 

Швейцарский «листок» повествует о свободе другого рода – описываются 

поля «Heiden», горы – «Bergen», где герой может быть свободен от всех тягот 

жизни.  

Поэтическая обработка персонифицирует эти контрасты посредством 

введения двух субъектов речи – узника («Der Gefangene») и девушки («Das 

Mädchen»). Новое произведение, создаваемое Арнимом и Брентано, получает 

вид диалога, при этом два говорящих субъекта выделяются графически – 

маркировка «Der Gefangene» или «Das Mädchen» предваряет каждую строфу: 

Der Gefangne. 

Die Gedanken Sind frey, 

Wer kann sie errathen... 

...................................... 

 

Das Mädchen. 

Im Sommer ist gut lustig seyn, 

Auf hohen wilden Heiden6... 

.......................................... 

Контрастные точки зрения прекращают быть просто риторическими 

фигурами, в переработке романтиков они вырисовывают разные характеры – 

сентиментального заключенного и легкомысленной девушки. Но Арним и 

Брентано идут дальше, однажды заметив, какие поэтические возможности да-

ет такое столкновение, они развивают характеры далее в тексте. В сочинен-



ных ими строках 35–44 происходит резкая смена настроения, характер де-

вушки меняется, исчезает легкомысленность: 

Das Mädchen 

Mein Schatz du singst so fröhlich hier,  

Wies Vögelein in dem Grase; 

Ich steh so traurig bey Kerkerthür, 

Wär ich doch todt, wär ich bey dir,  

Ach muß ich denn immer klagen7. 

 

На примере этой песни можно проследить интересный факт рецепции 

народных текстов. Авторы-романтики контаминируют два текста, находя-

щихся друг от друга достаточно далеко как географически, так и поэтически. 

Они пользуются этими текстами как материалом, вводят диалогичность, 

столь характерную для устной поэтической традиции, наделяют героев раз-

личными характерами, сталкивают контрастные точки зрения. При этом ха-

рактеры не статичны, подчиняясь литературной традиции романтизма, они 

развиваются. Пуант всей песни не сводится к конфронтации двух различных 

риторических фигур, он проявляется как раз в столкновении противополож-

ных настроений, в диалоге двух субъектов речи происходит рождение новых 

характеров. 

Введение нового говорящего субъекта в свою обработку народной пес-

ни может служить и другим поэтическим целям авторов. Так, в песне 

«Vision» этот прием служит для усиления комического эффекта. В этой песне 

развивается ведущая свое начало еще со средневековья тема общения души и 

тела. В оригинале «летающего листка»8 этот диалог заключен в рамку мора-

лизирующего поучения, составляющую первые и последние две строфы. Ар-

ним и Брентано, преобразуя эту рамку, изменяют сам тип произведения – по-



учительный тон сменяется любовно-шутливым. Издатели преобразуют не 

только характер рамки, но и самого лирического субъекта произведения. Если 

в оригинале в рамке речь безлична, призыв к праведной жизни происходит с 

известной дистанции, то в «Волшебном роге» история, помещаемая в рамку, 

принадлежит определенному субъекту сознания и действия – лирическому 

герою. Лирический герой говорит, что шел к любимой, когда стал свидетелем 

диалога (первая строфа), а позже записал эту песенку  и положил у окна лю-

бимой вместе с запиской, чтобы объяснить свое отсутствие (последняя стро-

фа): 

Ich aber schrieb dies Liedelein, 

Und streckts an Liebchens Fensterlein, 

Ich war mit Leib und Seel zu Gast, 

«S ist mir leid, wenn du auf mich gewartet hast»9. 

 

Переработка авторов концентрируется на том, что они вводят в произ-

ведение прямую речь героя, функция которой не просто продолжить роман-

тическо-шутливую рамку, а подчеркнуто столкнуть разноплановые говоря-

щие инстанции. С одной стороны, возвышенно-морализаторский диалог ду-

ши и тела; с другой – шутливый диалог (прямая речь обращена в записке к 

любимой) двух возлюбленных. Наряду с иронией, имплицитно присутст-

вующей в словах лирического субъекта («Ich war mit Leib und Seel zu 

Gast...» – «Я был у тела и души в гостях...»), такое столкновение двух речевых 

инстанций приводит к комическому эффекту и развенчанию первоначальной 

морализаторской идеи стихотворения. Это и своеобразная авторская рефлек-

сия, рефлексия современной Арниму и Брентано романтической литературы, 

обращенная к традиции духовных текстов средневековья.  



В иной культурной ситуации – не в средневековье, а уже в романтиз-

ме – история о диалоге души и тела не может быть воспринята читателями 

(слушателями) в полной мере адекватно – меняются культурные установки. 

Исходя из этих культурных установок, авторы сборника перерабатывают свой 

текст. Иной характер рамки переносится в контекст спора – одним из аргу-

ментов тела избирается тот, что связан с любовными переживаниями: 

Und war zum niederknien verdrossen, 

Denn ich hatt einen Bettgenossen10. 

 

Более того, композицией стихотворения Арним и Брентано достигают 

такого художественного эффекта, что из спорящих сторон в сильной ритори-

ческой позиции оказывается как раз тело, так как его аргументация представ-

лена последней – наступает утро, и душа не может уже ничего ответить. Важ-

нейшим примером переосмысления книжной поучительной традиции являет-

ся изменение авторами отношений соподчинения души и тела. В оригинале 

мы видим укоры телу в том, что оно также повинно в грехах, потому что пло-

хо управляло душой: 

Du warst die Frau und ich die Magd, 

darum o Leib seys dir geklagt, 

du hätt’st können leiten mich, 

zur Gottesfurcht auch ehrbarlich11. 

 
«Волшебный рог» предлагает совсем иной вариант, в котором, напро-

тив, тело обвиняет душу в том, что та плохо им управляла: 

Da sprach der Leib: «Du seyst verklagt, 

Du warst die Frau, und ich die Magd, 

Du trägst mit mir die Sündenlast, 



Weil du mich bös geführet hast»12. 

 

Части этой строфы взяты из оригинала, но по сравнению с ним изменен 

субъект высказывания – в оригинале предпоследняя строфа входила в поучи-

тельную рамку и не была частью аргументации в споре.  

Название, данное авторами своей песни, усиливает комический эффект 

и ломает читательский канон мистической песни. Высокое «Vision» не соот-

ветствует измененному по сравнению с оригиналом смыслу песни. Давая та-

кое название своей песни, Арним и Брентано как будто подготавливают оп-

ределенный горизонт читательского ожидания, но сама песня сделана таким 

образом, чтобы как раз разрушить этот горизонт. Яусс описывает типологи-

чески подобные процессы следующим образом: существуют «произведения, 

которые сначала сами создают жанровый, стилевой или формальный гори-

зонт ожидания у своих читателей, а потом, шаг за шагом, его разрушают; что 

может быть вовсе не критическим взглядом, а лишь внесением нового поэти-

ческого эффекта»13. 

В результате анализа изменений, сделанных Арнимом и Брентано в 

оригиналах «летающих листков», на конкретном материале мы попытались 

проследить приемы, которыми пользуются авторы для придания песням сбор-

ника «Волшебный рог мальчика» поэтических особенностей, характерных 

для устного текста. Важнейшим из них можно считать введение нового гово-

рящего субъекта, диалогизации, отличающей народный устный текст. Авторы 

сборника поэтически изменяют имеющийся материал «летающих листков» 

для того, чтобы появившееся в результате художественное произведение по 

духу было близко к традиции устного текста.  
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