
 1 

УДК 821.112.2-14.09 

Веремеенко Т.Н. 

 

СБОРНИК НЕМЕЦКОГО ФОЛЬКЛОРА 

“ВОЛШЕБНЫЙ РОГ МАЛЬЧИКА” 

 

Песня – это один из самых ранних видов словесного творчества 

человека. В те давние времена, когда сформировался язык, когда 

человек ощутил и осознал себя  частью природы и в то же время еѐ 

властелином, родилась поэзия – голос человеческой души. Ничто так не 

питает и не умиротворяет душу, как прекрасные лирические строки. 

Вечные устремления души к чему-то недосягаемо возвышенному, 

вероятно, и породили поэзию. Сначала в жанрах баллады, легенды, 

сказания, затем и в прозе. Постепенно видоизменяясь, отсекая лишнее, 

форма поэтических произведений доходит до совершенства, порождая 

настоящие шедевры – музыку в словах. 

Но высокая поэзия не рождается на пустом месте. Основой любого 

жанра искусства являются неисчерпаемые богатейшие источники 

народного творчества. Не зря так трепетно и бережно относятся знатоки 

к каждой его крупице – будь то песня, былина или присказка. Ценность 

и важность этих источников для становления литературы любого 

народа  трудно переоценить. Поэтому не удивительно, что 200-летие 

выхода сборника немецкого фольклора “Волшебный рог мальчика” 

(“Des Knaben Wunderhorn”) не может остаться не замеченным. 

Выход этого сборника оказал глубокое и длительное влияние на 

последующее развитие немецкой поэзии. Первый том был подготовлен 

и издан в Гейдельберге в 1806 г., вторая и третья части увидели свет в 

1808 г. Составители этого патриотического собрания считали своей 

задачей представить как можно шире богатство народной песни и 

напомнить о великих традициях своего народа, помочь немцам осознать  

своѐ культурное единство. Успех был ошеломляющим. Объединив 

более 700 произведений, эта книга стала первой крупной антологией 

немецких народных песен и стихотворений.  

Популярность его была столь велика, что юбилейное издание, 

вышедшее к 100-летию сборника в Штутгарте, было уже шестым!  

 

Фото 1 

Сборник “Волшебный рог мальчика”. 

Юбилейное издание 1906 г. 
 



 2 

 
Экземпляр этого уникального издания ныне хранится в фондах 

Николаевской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. Гмырѐва и наряду с другими редкими изданиями XVIII-XIX вв. 

является гордостью библиотеки. 

Это масштабное собрание было предпринято и осуществлено двумя 

известными немецкими поэтами, большими друзьями Ахимом фон 

Арнимом и Клеменсом Брентано.  

 

Фото 2 

Ахим фон Арним 
 

 
 

Людвиг Йоахим фон Арним был представителем старинного 

дворянского рода. Он родился в Берлине в 1781 г. Широко 
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образованный он обладал многими талантами: изучал физику, химию, 

медицину в университетах Галле, Йены и Гѐттингена. За научную 

работу “Попытка теоретического обоснования электрических 

явлений” Арним в 18 лет получил степень доктора медицины. В 

литературе он проявил себя как лирик, драматург, прозаик. Огромное 

влияние оказал Арним на исследования братьев Гримм в области 

языкознания, на их собирательскую деятельность и явился инициатором 

издания “Детских домашних сказок” (1812). Встреча с К. Брентано 

оказалась подарком судьбы. Дружба длиною в жизнь зародилась в 1801 

г. в Гѐттингене, где молодые люди учились в университете. Разве могли 

подумать двое самозабвенно увлечѐнных поэзией молодых людей, что 

это литературное знакомство станет важнейшим событием их жизни? 

Впоследствии женитьба Арнима на младшей сестре Брентано Беттине, 

их счастливый брак многократно укрепили эту дружбу.  

Клеменс Брентано родился во Франкфурте-на-Майне в 1778 г. Он 

был сыном богатого итальянского купца и Максимилианы фон Ла Рош, 

которой восхищался в своѐ время Гѐте. Будущее наследника было 

однозначно определено отцом – коммерция, хотя поочерѐдно Брентано 

пытался изучать и горное дело, и экономические науки, и медицину. Но 

ни торговое дело для Брентано, ни естественные науки для Арнима не 

стали делом жизни. Обоих непреодолимо влекла литература.  

 

Фото 3 

Клеменс Брентано 
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Рано лишившись матери (в 15 лет), Брентано воспитывался вместе с 

младшей сестрой Беттиной в доме деда по материнской линии, 

надворного советника. Женская половина семейства питала сильную 

слабость к искусству и литературе, а старый слуга и кормилица были 

большими знатоками сказок и таинственных историй. Вероятно, 

удивительно романтическая аура народного творчества и породила в 

душе юного Брентано восторженное отношение к нему на долгие годы 

и предопределила весь последующий путь его поэтических исканий. 

Этот восторг в полной мере нашѐл своѐ выражение в сборнике 

“Волшебный рог мальчика”. Серьѐзная заслуга Брентано перед 

немецкой литературой состоит в том, что он одним из первых немецких 

романтиков обратился к фольклору и, опираясь на традиции народной 

песни в своѐм поэтическом творчестве, внѐс в немецкую поэзию 

лирическую струю, придав ей национальный колорит и сделав 

доступной для понимания демократического читателя. Однако заслуги 

Брентано как собирателя и открывателя литературных ценностей 

значительно превосходят его собственное поэтическое творчество. И в 

истории мировой литературы он остался как собиратель и издатель 

народных песен. 

Появление такого сборника в тот исторический период было совсем 

не случайным. Французская революция 1789 г. стала кульминационным 

пунктом всего революционного процесса XVIII в. В Германии влияние 

Французской революции сказалось своеобразно и противоречиво. 

Освобождение от крепостной зависимости, национальное объединение 

страны, политическое равноправие – проблемы, которые необходимо 

было решать незамедлительно. И в конце XVIII в. разрозненное 

феодальное общество Германии стало  претерпевать всѐ более активный 

натиск со стороны просвещѐнной интеллигенции. Остро критикуется 

княжеский деспотизм, пропагандируется раскрепощение мысли. 

Критика становится более конкретной, сопровождается взрывами 

свободолюбивых чувств. Передовыми глашатаями этих идей стали 

“штюрмеры” – представители литературного направления “Буря и 

натиск” (1770-1780) – И.В. Гѐте, Ф. Шиллер, Й.Г. Гердер, Я.М.Р. Ленц, 

Ф.М. Клингер, Й.Г. Фосс и др. Выдающийся теоретик-предтеча “Бури и 

натиска” Гердер был тем страстным вдохновителем, который обратил 

внимание литераторов на необходимость воспроизведения национально 

характерных, индивидуальных черт изображаемых явлений и побудил 

романтиков заняться народной поэзией.  

Основой этих плодотворных усилий было складывающееся со 

времѐн Французской революции национальное самосознание, 

необыкновенно обострившееся под влиянием национально-

освободительных волнений. Чтобы обрести источники и стимулы для 
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постановки новых исторических задач, необходимо заручиться 

свидетельствами прошлого. Без творческих достижений и 

теоретических концепций Гердера вряд ли увидели бы свет сочинение 

Арнима “О народных песнях” и “Волшебный рог мальчика”. Своим 

интересом к личности, к национальным особенностям человека 

штюрмеры предвосхитили романтиков.  

С 1790-х годов в немецкой литературе начинается период 

романтизма. Общей духовной предпосылкой было стремление к 

гармонии, к обществу, в котором был бы осуществлѐн идеал 

гуманности. Посредством стихосложения немецкие романтики 

надеялись привнести поэзию в жизнь, объединить поэзию и жизнь в 

гармоничное целое. Новую концепцию творчества они искали в 

произведениях великого Гѐте, рассматривая их как эталон единения 

автора, поэзии и жизни, а так же (по творческому завету штюрмеров) в 

народных песнях. Но многие романтики подпадали при этом под власть 

мистического представления о народе: говоря о народе и народном 

духе, они воображали себе некое идеальное гармоническое единство 

всех сословий. 

В начале XIX в. Германия переживает тяжѐлые испытания. 

Наполеон нанѐс немецкой армии ряд сокрушительных ударов, 

подорвавших основы феодально-абсолютистского строя. Немецкие 

правители вынуждены были провести ряд реформ. На смену 

феодальному приходит новый буржуазный порядок. Вместе с тем 

оккупация немецких земель французскими войсками била по 

национальному самосознанию немцев.  Постоянно бурлящие в народе 

свободолюбивые устремления находили выход в освободительных 

волнениях и, конечно же, в поэтическом творчестве народа. Под 

воздействием необычайно возросшего национального чувства, под 

впечатлением серьѐзных преобразований, вызванных историческими 

событиями последних десятилетий, и формировалась романтическая 

литература. Увлечение романтиков народной поэзией отражало подъѐм 

национального чувства, достигший наивысшей точки в период борьбы с 

Наполеоном. Прогрессивная интеллигенция не стояла в стороне от этих 

настроений. 

В 1801 г. Август Стефан Винкельманн, ближайший друг юности 

Арнима и Брентано, читая в кругу друзей лекции по искусству, как бы 

запрограммировал создание “Волшебного рога мальчика”: “Простые 

наивные народные песни есть начало поэзии и воплощение искусства”.
1
 

Пристрастие Арнима и Брентано к лирике Гѐте и Шиллера, к ранним 

романтическим произведениям Л. Тика подспудно подготовили процесс 

сбора песен, начавшийся ещѐ в Гѐттингене в 1799 г. А лекции 

А.С. Винкельмана укрепили верность намерений. В 1802 г. друзья 
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предприняли путешествие по Рейну, в процессе которого окончательно 

утвердилась идея собирания народных песен. В ходе этой поездки они 

впервые окунулись глубоко в стихию устного народно-поэтического 

творчества.  

Развенчание идеалов французской революции, сожаления о крахе 

еѐ устремлений, отсутствие желаемых результатов, не принесших в 

общество ожидаемых изменений, уводят всѐ дальше по пути 

романтических настроений. Разочарование оказывает депрессивное 

воздействие на романтическую натуру. Уходит вдохновение, 

растерянность приходит на смену чѐтким представлениям о 

необходимых действиях. Удручѐнный Брентано пишет своему другу 

Арниму: “В эти времена оставаться в одиночестве означает быть 

великаном, и я даже думаю, что в наши дни сочинять невозможно, 

возможно только сделать что-то во имя поэзии”.
2 

В 1804 К. Брентано поселился в Гейдельберге. В 1805 к нему 

присоединился Арним. Оба вплотную приступают к осуществлению 

своего плана. В результате плодотворной совместной деятельности в 

1806 г. выходит 1-й том собрания народных песен и обработок 

“Волшебный рог мальчика”. Работа над “Волшебным рогом” не 

могла быть продолжена сразу, т.к. в конце 1805 г. Брентано, а в 1806 г. 

Арним покинули Гейдельберг. И только в конце 1807 г. в Касселе они 

снова обратились к собиранию. В начале 1808 г.              А. фон Арним 

едет в Гейдельберг, чтобы издать 2-й и 3-й тома, а Брентано остался в 

Касселе готовить приложение к 3-му тому – “Детские песни” 

(“Kinderlieder”).  

Титульный лист приложения и 3-го тома оформил Людвиг Гримм. 

В качестве титула ко 2-му тому Брентано выбрал репродукцию 

знаменитого Олденбургского рога, оригинал которого хранился в то 

время в замке Розенборг в Копенгагене. 

Арним был прежде всего идеологом “Волшебного рога”, а 

Брентано – неутомимым инициатором и организатором. Осенью 1805 г. 

в “Музыкальной газете” Й.Ф. Райхардта было опубликовано 

теоретическое обоснование собрания. Это сочинение “О народных 

песнях” А. фон Арнима стало важнейшим программным документом 

гейдельбергских романтиков. 

 

 

 

Фото 4 

Титулы 1-го издания сборника 

“Волшебный рог мальчика” 1806 г. 
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В понимании Арнима народные песни являются вершиной всех 

жанров и видов литературной деятельности. Он раскрывает тесную 

взаимосвязь между трудом и поэзией: “В основе народной песни лежит 

труд людей, и никакой труд не обходится без песни”.
3
 Народ не будет 

петь искусственных песен образованных социальных слоев, а песням, 

которые распевает народ, не хватает высокого уровня текстов. Из этих 

соображений Арним и Брентано подвергают большое количество 

собранных текстов художественной обработке: придают завершенности, 

приглаживают стилистически или усиливают поэтический пафос, 

впечатление и образность.  

Удивительно поэтическое название сборника – “Волшебный рог 

мальчика” – очень характерно отражает его содержание. Волшебный 

рог – изогнутый или спиралевидный конусообразный сосуд. В 

старинных сказках ему приписываются волшебные свойства, а тот, кому 

он принадлежит, может извлекать из удивительного рога всѐ, что 

захочется и в неограниченном количестве. Такое название указывает на 

некоторые существенные признаки, которыми обладают народные 

песни. Во-первых, происхождение многих песен остаѐтся неизвестным. 

Они возникли, словно по волшебству, и никто не знает ни автора, ни 

композитора. Во-вторых, песен этих превеликое множество, и источник 

их никогда не иссякнет! В-третьих, волшебный рог имеет волшебное 
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звучание, которым в полной мере наделены народные песни. Кроме 

того, первый том открывает стихотворение под одноименным 

названием. Французский романс, переведенный А. Эльвертом, в 

обработке Арнима и Брентано получил название “Das Wunderhorn”.  

Конечно, “Волшебный рог мальчика” не был первым собранием 

народного творчества в истории немецкой литературы. Одним из 

богатейших литературных источников для него стало самое 

представительное пятитомное издание Георгом Форстером в XVI в. 

(1539-1556) сборника народных песен “Свежие немецкие песенки” 

(“Frische teutsche Liedlein”). В 1765 г. Томас Перси, пастор графства 

Нортхемптон (Northampton) в Англии опубликовал сборник народных 

песен в 3-х томах. Издание привлекло внимание и вызвало 

определѐнный интерес не только в Англии. В том же году, отмечая этот 

сборник, Рудольф Эрих Распе, впоследствии автор знаменитого 

“Мюнхаузена”, а в то время библиотекарь в городе Кассель, в одной из 

своих работ писал: “Очень бы хотелось, чтобы какой-нибудь немецкий 

художественный критик по примеру этих англичан проявил бы 

подобное усердие к сбору старинных немецких песен”.
4
  

Но задолго до Распе обратил внимание на Перси великий немецкий 

просветитель Иоганн Гердер, и уже в 1767 г. в своѐм сочинении “О 

новейшей немецкой литературе” он высказывает мысль о том, что 

“если бы наше отношение к старинным национальным песням было 

бережным, это позволило бы проникнуть в поэтическое мышление 

предков”.
5
 С тех пор у Гердера зародился план стать немецким Перси. С 

1770 г. он занимается исследованием народного творчества: “Они 

(англичане – Т.Н.В.) думают, что и у нас, немцев, есть такие стихи. 

(…) Я не только так думаю, я это знаю. Не в одной провинции мне 

известны народные крестьянские, провинциальные песни, которые 

живостью, ритмом, наивностью и выразительностью языка ничуть не 

уступают (английским – Т.Н.В.); только кто станет тем, кто 

соберѐт и позаботится о них?”
6
 – писал он. 

В 1778 г. он выпустил свое собрание народных песен “Голоса 

народов в песнях” (“Stimmen der Völker in Liedern”). Именно Гердер 

ввѐл в литературу понятие “народность”. Просветители до него (среди 

них Лессинг) опирались преимущественно на печатные традиции, 

образцы и нормы. Народное творчество они  не удостаивали вниманием, 

считая его примитивным в сравнении с возвышенными идеалами. Такие 

воззрения логически вытекали из основополагающих принципов 

раннего Просвещения: благоразумие – глупость, просвещѐнность – 

невежество, отсюда и пренебрежительное отношение к народному 

творчеству.  
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Гердер взглянул на него совсем по-другому. Он утверждал, что 

история народа, его историческое и национальное своеобразие 

воплощаются в народных песнях, которые в свою очередь образностью 

языка, самобытностью ритмов выражают самые искренние чувства и 

движения души. Таким образом, сам народ является источником  своей 

культуры, а песни народа – зеркало его сердца. Внутренний мир 

человека, где неразделимо переплетаются его мысли и чувства, 

отражает идеи времени, поэтому именно здесь как нельзя лучше можно 

прочесть, чего хочет народ и к чему стремится. Поэзия, утверждал 

Гердер, посредством слов должна воздействовать на души и будить 

чувственные представления. 

В 1784 г. вышел в свет сборник немецких народных песен 

“Неопубликованные старинные напевы” (“Ungedruckte Reste alten 

Gesangs”), изданный поэтом и переводчиком А. Эльвертом. Сборники 

Гердера и Эльверта также сыграли важную роль в процессе 

формирования собрания Арнима и Брентано. 

Достойные восхищения усердие, кропотливость, литературную 

интуицию, невероятное терпение и мастерство проявили Арним и 

Брентано при поиске, отборе и обработке оригиналов. Они 

проштудировали литературное наследие 3-х последних столетий (!): 

древние и современные собрания, журналы, музыкальные и песенные 

сборники, хроники, тексты религиозных проповедей. Благодаря 

призывам к общественности, частным корреспонденциям и личным 

контактам Брентано сформировал  разветвлѐнную сеть собирателей и 

сочувствующих по всей Германии. Из тысяч собранных текстов издана 

была только часть. 

Многообразие путей, которыми оригиналы текстов поступали в 

сборник, отразилось на их обработке, тематическом подразделении, 

оценке эстетического качества. Как в калейдоскопе, сменяют друг друга 

в сборнике любовные и духовные песни, песни солдат и ремесленников, 

баллады, романсы и исторические саги. В них звучат счастье и 

страдание, радость и боль, надежда и разочарование, социальные и 

национальные мотивы. Верность, любовь, боль за порабощѐнную 

Родину изображены как естественные чувства, стоящие выше всяких 

официальных запретов и принятых норм. 

Помимо народных песен, в сборник вошли духовные стихи, 

извлечения из церковных книг и летописей. Впервые, что тоже является 

одним из достоинств сборника, отдельным приложением изданы 

детские песни, потешки, молитвы, сохранившиеся большей частью в 

памяти старых слуг и нянек и записанные во время коллективного 

пения за прялкой долгими зимними вечерами. К началу XIX в. 

литература для юношества представляла собой широкий поток пособий 
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по правилам хорошего тона, кодексам морали, назидательным историям 

и прочим образцам душеспасительного чтения. Сочинителями этих книг 

были преимущественно теологи и педагоги, считавшие своей главной 

целью моральное и религиозное воспитание. Большая часть этой 

литературы сегодня канула в Лету, а сборники народного творчества, 

издававшиеся романтиками и их последователями, являются живой и 

важной частью немецкого культурного наследия.  

Сборник Арнима и Брентано несмотря на неравноценность 

содержания и поэтического мастерства заключенных в нем 

произведений – это выдающееся явление немецкого фольклора. Он был 

восторженно встречен многими писателями. Гѐте, которому был 

посвящѐн 1-й том, весьма сердечно отозвался о сборнике, отметив 

определѐнные недостатки, воздал должное заслуге издателей, 

выразившейся среди прочего и в повышении статуса народной поэзии. 

Столь высокая оценка сборника определялась несомненными идейно-

эстетическими достоинствами лучших его песен: “Волшебный рог 

мальчика” воспевает людей, ставших на путь активного сопротивления 

военно-бюрократическим порядкам, критикует различные формы 

социального деспотизма и угнетения, а главное – в нѐм собраны тексты 

о светлейших чувствах народа, неподвластных времени истинных 

человеческих ценностях. Впоследствии Гейне, весьма критически 

относившийся к немецкому романтизму, писал о “Волшебном роге 

мальчика”: “У меня не хватает слов, чтобы воздать этой книге 

должную хвалу. В ней заключаются самые чарующие цветы народного 

духа, и кто хотел бы ознакомиться с немецким народом с его 

привлекательнейшей стороны, должен прочитать эти народные 

песни”.
7
  

Патриотически настроенные современники восприняли 

“Волшебный рог мальчика” как вклад в формирование национального 

самосознания. Но хватало и критических отзывов. Братья Гримм, 

особенно Якоб, считали, что древняя поэзия посредством субъективной 

модернизации утрачивает историческую индивидуальность и правду и 

только нетронутые тексты оригиналов имеют право на публикацию. 

Мировоззренческие убеждения Арнима, которые он изложил в своѐм 

сочинении “О народных песнях” и посредством которых пытался 

обосновать правомерность вмешательства в оригинальные источники, 

тоже подверглись энергичной критике Якоба Гримма. Составители же 

сборника придерживались мнения, что единый дух, царивший в старой 

и новой поэзии, позволяет поэтам включить в сборник не только 

видоизменѐнные образцы народного творчества, но и свои 

произведения тоже. Эти разногласия серьѐзно сказались на отношениях 

старых друзей. Братья Шлегели, оценивая “Волшебный рог” с позиций 
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элитарной, чуждой народу литературной идеологии, окрестили сборник 

“песнями черни”, возмущаясь “неотѐсанностью” этой поэзии. Но если 

братья Гримм и Шлегели высказывали своѐ неприятие в частных 

беседах, то Й.Г. Фосс публично клеймил собрание как “жуткую смесь 

слюнявых, дерзких, низких и ни на что не годных избитых уличных 

мотивчиков”.
8 

Но даже такая жестокая критика не смогла затмить истинное 

значение сделанного. Положительные отзывы помогли Арниму и 

Брентано защитить своѐ детище и воодушевили на создание 2-го и   3-го 

томов. “Издатели ‘Волшебного рога’ заслужили венец Гражданина от 

своего народа, так как спасли от забвения то, что ещѐ можно было 

спасти”,
9
 – эти слова И. Дж. Гѐрреса в полной мере отражают 

значимость сборника не только для немецкой литературы, но и для 

мировой культуры в целом. 

Известно, что в народной поэзии отразились, как в зеркале, 

истинные, чистые чувства, присущие самой жизни. И потому народная 

поэзия поднята авторами сборника до высочайшего уровня, на котором 

стираются грани сословных различий. Путѐм популяризации 

национального культурного достояния составители сборника мечтали 

прийти к возрождению национального самосознания. И эта цель с 

успехом была ими достигнута. На страницах издания читателю 

открывается образ народа, впервые ощутившего себя нацией, в 

частности литературной. Отличительной особенностью и достоинством 

сборника есть то, что это – коллекция и обработка исключительно 

немецких песен, тогда как упомянутый сборник Гердера носил 

интернациональный характер. Гердер пропагандировал суверенитет 

индивидуума, Арним и Брентано думали о суверенитете нации. 

Волнующий искренностью содержания томик донѐс до наших дней 

свидетельства полноты чувств и поэтической одарѐнности их авторов, 

простых людей давно минувших эпох. Поэтам-составителям удалось 

создать сборник, представивший огромное разнообразие тем, сюжетов, 

поэтических форм и послуживший источником вдохновения для многих 

молодых поэтов той эпохи, которых не могли оставить равнодушными 

его простые, но чарующие строки.  

Вот песня, вошедшая в сборник Арнима и Брентано из собрания 

Гердера “Stimmen der Völker in Liedern”: 

 

Wenn ich ein Vöglein wär’  Ах, если б мне птицей быть 
 

Wenn ich ein Vöglein wär’  Ах, если б мне птицей быть, 

Und auch zwei Flüglein hätt’, Ах, если б на крыльях плыть, 

Flög′ ich zu dir;    Я б летела к тебе. 
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Weil′s aber nicht kann sein,  Но этому – нет! не бывать, 

Bleib′ ich allhier.    Мне вечно здесь ждать. 

 

Bin ich gleich weit von dir  Я так вдали от тебя, 

Bin ich doch im Schlaf bei dir, Лишь во сне я касаюсь тебя 

Und red′ mit dir;    И зову тебя; 

Wenn ich erwachen tu’,  А просыпаюсь я – 

Bin ich allein.    И снова одна.  

 

Es vergeht keine Stund’  Каждый час, каждый час 

in der Nacht,    в ночи 

Da mein Herze nicht erwacht, Моѐ сердце тебе кричит, 

Und an dich gedenkt,   И тебе лишь желанье мое: 

Dass du mir viel tausendmal  Когда ты мне тысячу тысяч раз 

Dein Herze geschenkt.   Сердце отдашь своѐ. 

Перевод мой. 
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