
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2016 РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ Выпуск 4(36) 

                                                
© Викторова Л. Ю., Бочкарёва Н. С., 2016 

117 

 
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

 
УДК 8.112:75 
doi 10.17072/2037-6681-2016-4-117-125 

 
«ЛЕГЕНДА О МЕРТВОМ СОЛДАТЕ» Б. БРЕХТА 

И ЕЕ ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Людмила Юрьевна Викторова 
аспирант кафедры мировой литературы и культуры 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. nsbochk@mail.ru 
 
Нина Станиславна Бочкарёва 
д. филол. н., профессор кафедры мировой литературы и культуры 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. ludvic26@mail.ru 

 
В статье проанализирована музыкальность «Легенды о мертвом солдате» Б. Брехта на уровне 

внешней формы (ритм) и на уровне внутреннего мира (образ), а также ее репрезентация в переводе на 
русский язык С. Кирсанова и В. Штемпеля. Рассмотрены происхождение и функции нерегулярного 
ритма (нарушения метра), разнообразные повторы, контрасты и акценты. Обнаружена формальная и 
содержательная двойственность «поэтической музыки» стихотворения: соединение военного марша 
(перекрестная мужская рифма с преимущественными окончаниями на согласный, монотонность ям-
ба) и «пляски смерти» (чередование четырехстопного и трехстопного размера, перебивы ритма, при-
храмывание или пританцовывание). Бравурное и тягостное «чиндрара» сопровождает музыку оркест-
ра, вопли и крики животных и людей, наконец, танец. Оба переводчика учитывают отмеченную са-
мим Брехтом нерегулярность ритма, но демонстрируют большую по сравнению с оригиналом тен-
денцию к трехсложной стопе (особенно у Штемпеля), снижая контрасты и акценты. Оба не упоми-
нают о танце (отсутствует прямое указание на «пляску смерти») и ослабляют градацию от марша к 
танцу. Кирсанов конкретизирует названия музыкальных инструментов оркестра (труба, флейта, ли-
тавры), а у Штемпеля «веселый марш» сопровождается «крысиным хором». Намечаются перспекти-
вы исследования музыкального аспекта оригинала и переводов. 

Ключевые слова: перевод; музыкальность; поэтическая музыка; ритм; образ; немецкая поэ-
зия; Брехт; «Легенда о мертвом солдате». 

 
Художественный перевод качественно отлича-

ется от других видов перевода тем, что «имеет 
дело с языком не просто в его коммуникативной 
функции: слово выступает здесь и как “первоэле-
мент” литературы, т. е. в функции эстетической» 
[Топер 2000: 28]. В то же время художественный 
перевод отличается от оригинального творчества 
«своей вторичностью, т. е. зависимостью от объ-
екта перевода: переводчик дает новую жизнь уже 
существующему произведению» [там же: 30]. Пе-
реведенное произведение художественной лите-
ратуры является фактом как исходной, так и при-

нимающей культуры, хотя существует точка зре-
ния, согласно которой «перевод иноязычного ху-
дожественного произведения не принадлежит ни 
к исходной, ни к принимающей литературам» 
[Лысенкова 2004: 21]. Задачи, стоящие перед пе-
реводчиком художественной литературы, иные, 
нежели стоящие перед переводчиками других 
текстов: «Чтобы литературное произведение на 
другом языке стало функционировать как произ-
ведение искусства, переводчик художественной 
литературы должен как бы повторить творческий 
процесс его создания» [Топер 2000: 29]. 
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Поэтический перевод – это особый вид худо-
жественного перевода. Его вопросам посвящено 
множество трудов как самих переводчиков 
(С. Маршака, К. Чуковского, М. Лозинского и 
др.), так и исследователей (литературоведов 
[Жирмунский 1966; Гаспаров 1971 и др.] и линг-
вистов [Горбачевский 2001; Шутемова 2012 и 
др.]). Несмотря на это, проблема поэтического 
перевода по-прежнему остается актуальной как в 
теоретическом, так и практическом аспектах. 
«Основной чертой поэтического перевода по 
сравнению с прозаическим является его относи-
тельно свободный характер. Строгая композиция 
и условность поэтической речи практически не 
дают возможности найти прямые соответствия. 
Речь идет не только о языковых соответствиях, 
но и о метрических» [Науменко 2013]. А ведь в 
стихотворении «даже малое изменение формы 
неминуемо влечет за собой изменение поэтиче-
ского содержания»: «В поэзии все без исключе-
ния оказывается содержанием – каждый, даже 
самый ничтожный элемент формы строит смысл, 
выражает его: размер, расположение и характер 
рифм, соотношение гласных и согласных звуков, 
длина слов и предложений и многое-многое дру-
гое» [Эткинд 1970: 22]. Так, «многообразные со-
поставления, осуществляемые посредством рит-
ма», способствуют достижению «той сжатости, 
которая является внутренним законом поэтиче-
ского искусства (максимально широкое содер-
жание, выраженное на минимальном словесном 
пространстве)» [Эткинд 1974: 120]. 

Ритм – категория, присущая разным видам 
искусства, в том числе литературе и музыке, и в 
каждом из них имеющая свои особенности. 
«Подчеркнуть музыкальную сторону слова необ-
ходимо потому, что специфика поэзии опирается 
именно на эту сторону, и все элементы поэзии – 
как специфические, так и общие с другими фор-
мами художественного творчества – не безраз-
личны к музыке стиха» [Гачечиладзе 1972: 219]. 
Однако «музыка стиха сильно отличается от 
обычной музыки»: «Музыка стиха рождается не 
в отвлечённом звучании слова, а в соединении 
звучания и смысла, в слитности звуков и выра-
жаемой мысли» [там же: 218–219]. Более того, 
«стремясь стать музыкой, слово на самом деле 
создавало собственные формы выразительности, 
которые соотносились с музыкальным лишь опо-
средованно» [Махов: 2005: 20]. Для поэзии ха-
рактерен определенный ритм, который подчиня-
ется законам стихосложения: «поэтическая му-
зыка опирается на ритмический строй» [Гачечи-
ладзе 1972: 219]. 

Существует ряд определений ритма в зави-
симости от угла зрения исследователя, от широ-

кого или узкого понимания этой категории. С 
точки зрения философии и эстетики ритм – 
«воспринимаемая форма протекания во времени 
каких-либо процессов, основной принцип фор-
мообразования временных искусств» [Харлап 
2012: 63]. Однако искусствоведы распространи-
ли эту категорию и на пространственные искус-
ства, определяя ритм как «закономерную пери-
одическую повторяемость подобных явлений, 
сменяющих друг друга во времени или в про-
странстве» [Леонтьев 1971: 298]. Ритм – «один 
из универсальных структурных признаков эсте-
тического объекта», «универсальная художе-
ственная закономерность» [Волкова 1974: 73, 
75]. Музыкальный ритм – это «организованная 
последовательность длительностей музыкаль-
ных звуков» [Мазель 1979: 101], «последова-
тельность длительностей звуков, отвлеченная от 
их высоты» [Харлап 1990: 463]. В литературо-
ведении ритмом называют «упорядоченную по-
следовательность элементов произведения на 
всех уровнях его структуры», а в стиховедении 
– «канонизированную периодическую повторя-
емость соизмеримых речевых отрезков» [Леон-
тьев 1971: 298]. 

Различают два взгляда на ритм: как на явле-
ние динамическое (собственно ритм) и как на 
равномерное чередование элементов (т. е. метр). 
Не случайно разновидностей метра не так много, 
ритм же бесконечно разнообразен [Арустамова 
2007: 33]. Метр как «инвариант» («закономер-
ность ритма») «расчленяет и интегрирует эстети-
ческое восприятие» и во временных, и в про-
странственных видах искусств, а ритм как «вари-
ант» часто не совпадает с метром и «может слу-
жить сигналом смены эмоционально-экспрес-
сивной окраски, создавать эмоциональную и 
смысловую кульминацию» [Волкова 1974: 82]. 
Исходя из вышесказанного ритм определяется 
как «упорядоченность во взаимодействии с 
неупорядоченностью, как норма и нарушение, 
как подтверждение ожидания и его опроверже-
ние, словом, как единство в многообразии…» 
[там же: 81].  

Можно сказать, что метр в музыке и в поэзии 
выполняет функцию формообразования, созда-
ния единого целого наряду с другими средства-
ми, но не замкнутого, а открытого в сторону ис-
полнителя и воспринимающего. Ритм поэтиче-
ский, в частности в стихотворениях и балладах 
Бертольда Брехта (1898–1956), в значительной 
мере позволяет усилить эмоциональное влияние, 
создать настроение, передать порыв, стреми-
тельность или плавность, а также особенности 
движений человека: четкий шаг марша, спотыка-
ние, бег и т. д. 
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«Легенда о мертвом солдате» (“Legende vom 
toten Soldaten“, 1918) – достаточно объемное 
произведение Брехта, состоящее из 19 строф. 
«В девятнадцати строфах содержится девять 
различных ритмических вариантов второй сти-
хотворной строки» [Брехт 1977: 233]. К созда-
нию нерегулярных ритмов поэта подтолкнули 
два наблюдения, определившие его «знакомство 
с народной ритмикой»: одно из них касается 
«коротких импровизированных хоровых декла-
маций на демонстрациях рабочих», а второе 
связано с выкриками берлинского уличного 
торговца, который «все время менял интонацию 
и громкость, но ритм упорно сохранял» [там же: 
236]. Брехт считал, что нерегулярный ритм 
лучше передает «прерывистое дыхание бегуще-
го», раскрывает «противоречивые чувства гово-
рящего» [там же: 234]. С его помощью поэт 
«старался изобразить определенные взаимодей-
ствия, неравномерное развитие человеческих 
судеб, зигзаги исторических событий, “случай-
ности”» [там же]. Брехт также отмечал, что 
«при нерегулярных ритмах мысли скорее обре-
тают соответствующие им собственные эмоци-
ональные формы» [там же: 240]. В анализируе-
мом произведении нерегулярный ритм подчер-
кивает абсурд происходящего, быструю смену 
событий, наслоение одного действия на другое. 
В этом поэтическом ритме слышится постепен-
но нарастающий, как снежный ком, гул толпы, в 
который вплетаются крики животных и звуки 
музыки.  

Стихотворение «Легенда о мертвом солдате» 
написано во время Первой мировой войны и от-
ражает личный опыт автора. В 1918 г. Брехт в 
качестве санитара поступил на службу в один из 
военных госпиталей [Леонова 2010: 149]. Не-
смотря на противоречивость датировки стихо-
творения, подпись указывает именно на 1918 г.: 
«В память о пехотинце Кристиане Грумбейсе, 
родившемся 11 апреля 1897 года и почившем на 
Страстной неделе 1918 года в Карасине (юг Рос-
сии). Мир праху его! Он выдержал все» [Брехт 
2010: 399]. Особенность этого произведения со-
стоит в том, что Брехт сам положил свою леген-
ду на музыку (в стиле песни шарманщика) и ис-
полнял публично под гитару: «…стихотворные 
формы относительно регулярны; они почти все 
должны были петься, причем простейшим спо-
собом, я сам писал музыку для них» [Брехт 1977: 
232]. Конфликт между драматическим сюжетом 
и монотонной музыкой подчеркивает «эффект 
отчуждения», бессмысленность и абсурдность 
войны [Викторова 2015]. 

В «Легенде о мертвом солдате» переосмыс-
ляется в сатирическом ключе библейский сюжет 

воскрешения Лазаря («освященные лопаты», 
«поп с кадилом») и готический мотив привиде-
ний, выходящих из своих могил (действие про-
исходит ночью, и солдат умирает вновь, т. е. 
возвращается в свою могилу, когда наступает 
рассвет). По приказу кайзера медицинская ко-
миссия признала мертвого солдата годным к 
службе, и его выкопали из могилы. Примеча-
тельно, что после воскрешения солдат не сра-
жается в бою, а только марширует и пляшет с 
жителями деревень. 

Пляска смерти – «синтетический жанр, суще-
ствовавший в европейской культуре с середины 
XIV по первую половину XVI в. и представляю-
щий собой сопровождаемый стихотворным ком-
ментарием иконографический сюжет, танец ске-
летов с новопреставленными» [Реутин 2003: 
360]. Мотив пляски смерти вовлекает «в свой 
хоровод людей всех возрастов и сословий» [Хей-
зинга 1988: 150]. Изображение мертвеца вместе с 
живыми связывает «отвратительную картину 
тления» с «выражаемой Пляской смерти идеей 
всеобщего равенства в смерти» [там же: 157]. 
Уже в Средневековье «Пляска смерти являла со-
бой не только благочестивое предостережение, 
но и социальную сатиру, сопроводительные же 
стихи несли отпечаток легкой иронии» [там же: 
159]. «В “пляске смерти” нашла реальное во-
площение идея сознательного синтеза отдельных 
искусств [не только поэзии и живописи, но и му-
зыки, танца, пантомимы, театра], воссоздавав-
ших своими средствами на новом историческом 
витке архаический синкретизм народных коме-
дий» [Сыченкова 2001]. Сама Смерть аккомпа-
нирует «покойникам, вовлеченным в ночную 
пляску на кладбище», «на духовом инструменте 
(fistula tartarea)»; в поздних изданиях «она заме-
нена оркестром мертвецов, состоящим из во-
лынщика, барабанщика, лютниста и фисгармо-
ниста» [Реутин 2003: 361]. 

Проанализируем музыкальность стихотворе-
ния Брехта «Легенда о мертвом солдате» на раз-
ных уровнях художественного целого, сравнивая 
оригинал с двумя переводами на русский язык, 
выполненными С. Кирсановым (1971 г.) и 
В. Штемпелем (2009 г.).  

Каждая строфа стихотворения состоит из 
4 строк, объединенных перекрестной мужской 
рифмой (все окончания с ударением на послед-
нем слоге). Причем каждая строка оканчивается 
чаще всего на согласный звук. Можно утвер-
ждать, что окончаниям строк присущ особенно 
суровый (мужской) характер, соответствующий 
ритму военного марша, эксплицированному во 
внешней и внутренней форме («Spielt einen flot-
ten Marsch»). Однако прилагательное «flotten» 
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(бойкий, оживленный, свободный, бесшабаш-
ный, лихой) контрастирует с этим впечатлением. 
В переводах Б. Кирсанова и В. Штемпеля рифмы 
тоже везде мужские, но строки заканчиваются 
как на согласный, так и на гласный звуки, поэто-
му впечатление жесткости окончаний смягчается 
и контраст не так очевиден. 

И немецкий, и русский стих характеризуется 
силлабо-тонической системой стихосложения и 
акцентным ритмом. В оригинале легенды общий 
метр (ямб) сочетается с разным размером: в каж-
дой строфе перекрестно чередуются четырех-
стопный (1-я и 3-я строки) и трехстопный (2-я и 
4-я строки) ямб. В результате каждая вторая 
строка оказывается короче первой, что создает 
впечатление неровного шага, прихрамывания 
или пританцовывания. Кирсанов в переводе со-
храняет общий метр и размеры оригинала, пере-
давая вызываемое ими впечатление. Штемпель 
сохраняет количество стоп в строках (4-й и 3-й), 
но часто меняет двусложный метр на трехслож-
ный, растягивая строки и замедляя ритм. 

Нерегулярный (вариативный) ритм вторых 
строк в указанных самим Брехтом девяти стро-
фах подчеркивает смысловой контраст. 

В первой строфе затянувшаяся война проти-
вопоставляется миру, который не наступил: 

Ŭnd āls dĕr Krīeg ĭm vīertĕn Lēnz  
Kĕinĕn Āusblĭck ăuf Frīedĕn bōt  
Dă zōg dĕr Sŏldāt sĕinĕ Kõnsĕquēnz 
Ŭnd stārb dĕn Hēldĕntōd. 

Появление дополнительных безударных сло-
гов в третьей строке оттягивает неутешительные 
для солдата последствия.  

Во второй строфе кайзер и война аллитераци-
онно сближаются, противопоставляясь миру в 
первой строфе и солдату, который его не до-
ждался: 

Dĕr Krīeg wăr ābĕr nōch nĭcht gār  
Drŭm tāt ĕs dĕm Kāisĕr lēid 
Dăß sēin Sŏldāt gĕstōrbĕn wār: 
Ĕs schīen ĭhm nōch vŏr dĕr Zēit.  

В третьей строфе используется самый при-
чудливый ритм второй строки (сначала три без-
ударных, а потом три ударных слога). Концен-
трация ударений в конце строки как будто выра-
жает сопротивление солдата комиссии врачей, 
которая прервала его вечный сон. 

Dĕr Sōmmĕr zōg ǚbĕr dĭe Grǟbĕr hēr  
Ŭnd dĕr Sŏldāt schlīef schōn 
Dă kām ĕinĕs Nāchts ĕinĕ mĩlĭtǟr- 
ĭschĕ ǟrztlĭchĕ Kõmmĭssiōn.  

Разрыв слова «militär-ische» (военная) на гра-
нице третьей и четвертой строк акцентирует его 
смысл, сбивает ритм и интонацию. 

В четвертой строфе регулярный ритм второй 
строки слегка нарушается только длинным сло-
вом, тишина на кладбище противопоставляется 
шуму военной медицинской комиссии. 

Ĕs zōg dĭe ǟrztlĭchĕ Kõmmĭssiōn /  
Zŭm Gōttĕsāckĕr hĭnāus 
Ŭnd grūb mĭt gĕwēihtĕm Spātĕn dēn 
Gĕfāllnĕn Sŏldātĕn āus. 

В пятой строфе отчетливо противопоставля-
ются доктор и солдат. Ироничное замечание во 
второй строке обособляет ее содержательно, 
ритмически и фонетически (отсутствие суще-
ствительных, созвучие начала и конца строки): 

Dĕr Dōktŏr bĕsāh dĕn Sŏldātĕn gĕnāu 
Ŏdĕr wās vŏn īhm nŏch dā wār 
Ŭnd dĕr Dōktŏr fānd, dĕr Sŏldāt wä[ĕ]r k[ā]. v [ē]. 
Ŭnd ĕr drǖckĕ sĭch vōr dĕr Gĕfāhr. 

В шестой строфе вторая строка, метрически 
совершенно правильная и четкая, выражает гар-
монию и покой «голубой и прекрасной ночи», 
иронически противопоставляя ей абсурд того, 
что происходит с солдатом:  

Ŭnd sĭe nāhmĕn sŏglĕich dĕn Sŏldātĕn mīt 
Dĭe Nācht wăr blāu ŭnd schȫn. 
Măn kŏnnt, wĕnn mān kĕinĕn Hēlm ăufhātt 
Dĭe Stērnĕ dĕr Hēimăt sēhn. 

Таким образом, вариативность ритма вторых 
строк в первой части стихотворения подготовила 
хаос происходящего в центральной его части, во 
время гротескного шествия мертвого солдата по 
деревням. 

В четырнадцатой строфе вторая строка растя-
нута до размера первой, превосходя ее и сложно-
стью структуры (наличием обстоятельств места и 
образа действия), и эмоциональной пронзитель-
ностью: 

Dĭe Kātzĕn ūnd dĭe Hūndĕ schrēin 
Dĭe Rātzĕn ĭm Fēld pfĕifĕn wǖst: 
Sĭe wōllĕn nīcht frănzȫsĭsch sēin 
Wĕil dās ĕinĕ Schāndĕ īst. 

В пятнадцатой строфе, наоборот, вторая стро-
ка оказывается короче, особенно по сравнению с 
третьей строкой, но звучит очень напевно: 

Ŭnd wēnn sĭe dūrch dĭe Dȫrfĕr zīehn 
Wărĕn āllĕ Wēibĕr dā 
Dĭe Bǟumĕ vĕrnēigtĕn sĭch, dĕr Vōllmŏnd schīen 
Ŭnd āllĕs schrīe hŭrrā. 

Наконец, в восемнадцатой строфе ударение 
впервые падает на первый слог, сменяя ямб на 
хорей в самой короткой второй строке (пять 
слогов):  

Sŏ vīelĕ tānztĕn ŭnd jōhltĕn ŭm īhn 
Dāß ĭhn kēinĕr sāh. 
Măn kōnntĕ ĭhn ēinzĭg vŏn ōbĕn nŏch sēhn 
Ŭnd dā sĭnd nŭr Stērnĕ dā.  
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Регулярность ритма часто нарушается и в 
других строках (обычно появляются дополни-
тельные безударные слоги в стопе). И в послед-
ней строке стихотворения (в девятнадцатой 
строфе) ударение во второй раз падает на пер-
вый слог:  

Dĭe Stērnĕ sĭnd nīcht ĭmmĕr dā  
Ĕs kōmmt ĕin Mōrgĕnrōt. 
Dĭe Stērnĕ sĭnd nīcht ĭmmĕr dā  
Zīeht ĭn dĕn Hēldĕntōd.  

Нарушение ритма здесь неожиданно и ожида-
емо прерывает бесконечное шествие, возвращая 
к началу стихотворения, – солдат умирает как 
герой во второй раз. Этот же прием использует в 
переводе Кирсанов, заменяя ямб на хорей: «Умер 
как герой». В его переводе это не единственный 
случай перенесения ударения на первый слог 
(см. строки 2/6; 1,2/9; 1,2,3,4/10; 1,2,4/11; 1/16). 
С первой строфы нарушение ритма в переводе 
Кирсанова чаще всего происходит в четвертой 
строке («И смертью героя пал»). Но и в других 
строках часто появляются дополнительные без-
ударные слоги в стопе начиная с шестой строфы, 
когда мертвого солдата поставили в строй. В пе-
реводе Штемпеля ритм постоянно варьируется, 
растягиваясь в трехсложной стопе, поэтому по-
следняя строка особенно не выделяется ритмиче-
ски, хотя односложная анакруза здесь сменяется 
нулевой («И только солдат все идет туда, / Где 
он умрет как герой»). Неожиданно выглядит бу-
дущее время, хотя и оно предвосхищается в 
17-й строфе («…вели / Его на грядущий бой»).  

В стихотворении Брехта используются раз-
личные варианты повтора отдельных слов и вы-
ражений. Прежде всего, это анафорический по-
втор союза «Und», подчеркивающий связность 
текста, параллелизм и контраст (всего в стихо-
творении 28 раз, в анафоре – 21 раз, иногда об-
рамляя строфу (1, 10, 15) или соединяя две стро-
ки (5, 7, 16)). Примечательно, что все стихотво-
рение начинается с этого союза, как бы продол-
жая давно начатый, бесконечный рассказ, повто-
ряющийся от конца к началу. У Кирсанова сти-
хотворение начинается по-другому, но в анафоре 
других строк 16 раз используется союз «и», в том 
числе парно (4, 16) и перекрестно (6), 4 раза – 
союз «но», 2 раза – союз «а». Штемпель начина-
ет стихотворение союзом «когда» (используется 
еще в анафоре 5-й и 15-й строф), перенося союз 
«и» в середину строки (Когда война и к четвер-
той весне / Маршрут не закончила свой). В ана-
форе союз «и» используется 18 раз, в том числе 
перекрестно (2, 6, 7, 13) и обрамляя строфу (15), 
союз «а» – 4 раза, союз «но» – 2 раза. Таким об-
разом, впечатление связности повествования и 

бесконечной повторяемости событий в целом 
передается в анализируемых переводах.  

И все же в оригинале повторов больше. Так, 
полностью повторяются первые строки 15-й и 
17-й строф: «Und wenn sie durch die Dörfer ziehn» 
(«И когда они мимо деревни шли»), усиливая 
впечатление бесконечного шествия. Этот прием 
используется в переводе Штемпеля («И когда 
через села шли они») и отсутствует в переводе 
Кирсанова. Частично повторяются в оригинале 
вторые строки 17-й и 18-й строф: «Daß (dass) ihn 
keiner sah» («Что (чтобы) его никто не видел»), 
подчеркивающие призрачность вставшего из 
гроба солдата, контрастирующую с постоянно 
упоминаемым запахом (вариативный повтор гла-
гола «stinkt / stinken» в 1-й и 4-й строках 
8-й строфы, отраженный в переводе). Повторяет-
ся половина третьих строк 9-й и 19-й строф: «so 
wie er s gelernt» («как учили его»), что усиливает 
впечатление механистичности действий и солда-
та, и всех военных.  

Вариативно повторяется конец 6-й строфы 
(«Man konnt, wenn man keinen Helm aufhatt / Die 
Sterne der Heimat sehn») и 18 строфы, захватывая 
первую строчку 19-й строфы («Man konnte ihn 
einzig von oben noch sehn / Und da sind nur Sterne 
da / Die Sterne sind nicht immer da»), что удается 
передать и Кирсанову: «И если б не каски, были 
б видны / Звезды над головой» (6), «Вы сверху 
могли б(ы) на солдата взглянуть, / Но сверху 
лишь звезды глядят. / Но звезды не вечно над 
головой» (18–19), и Штемпелю: «И если б не 
каска, то над головой / Он звезды б мог созер-
цать» (6), «Единственно б сверху он виден был, / 
Но сверху – лишь звезды одни. / Но звезды – 
они, увы, не всегда» (18–19). Строки в разных 
концах стихотворения объединяются встречным 
движением солдата и звезд над его головой, а 
препятствия на этом пути еще больше усиливают 
внутреннее одиночество и отчуждение солдата. 

Союз «Drum» («поэтому») в анафоре 
2-й строки 2-й строфы («Drum tat es dem Kaiser 
leid») и 2-й строки 8-й строфы («Drum hinkt ein 
Pfaffe voran») сближает кайзера и попа. Синони-
мы часто заменяют в переводе Кирсанова повто-
ры слов и словосочетаний оригинала: «der Krieg» 
(бой / война), «den Heldentod» («смертью героя 
пал / умер как герой»), «ärztliche Kommission» 
(комиссия врачей / нет повтора), «der Doktor» 
(врач / нет повтора), «Farben» (вообще нет этого 
слова). Зато в переводе Кирсанова вводится и 
повторяется слово «флаг» (и синоним «стяг»), 
эксплицируя патриотический мотив. В переводе 
Штемпеля повторяются слова «война» (1, 2) и 
вариативно «воин» (3), «кайзер» (2, 4), словосо-
четание «явилась комиссия» (3, 4). Естественно, 
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что слово «Soldat» («солдат») часто повторяется 
и в оригинале (всего 12 раз, в 3-й строке – 6 раз, 
во 2-й строке – 1 раз, в 1-й и 4-й строках – по 
2 раза, причем только в и 5-й строфе повторяется 
дважды), и в переводе Кирсанова (всего 16 раз, в 
3-й строке – 9 раз, во 2-й и 4-й строке – по 1 разу, 
в 1-й строке – 3 раза, дважды повторяется в 8-й и 
18-й строфах), зато в переводе Штемпеля упоми-
нается всего 7 раз (в 3-й строке – 5 раз, в 1-й и 
2-й строках – по 1 разу), заменяясь в основном 
местоимениями. Лейтмотив смерти и в оригина-
ле, и в переводе выражается различными слова-
ми и словосочетаниями через повторы, синони-
мы, метафоры. 

В стихотворении «Легенда о мертвом солда-
те» музыкальность выражена как на уровне 
внешнего звучания (ритм), так и на уровне внут-
реннего мира (образы). Причем музыка внутрен-
него мира неразрывно связана с музыкальностью 
внешней формы. Образ музыки непосредственно 
вводится в 9-й строфе: «Voran die Musik mit 
Tschindrara / Spielt einen flotten Marsch» и разви-
вается в строфах 13–18. В тексте оригинала сло-
во «Tschindrara» повторяется четыре раза (1/9; 
1/13, 1/16, 4/17), передавая однообразный и бес-
смысленный характер музыки (вероятно, военно-
го оркестра). Вторя ему, «кричат» и «свистят 
страшно» сначала животные (кошки и собаки – 
«schrien», крысы – «pfeifen wüst»), а потом лю-
ди, как бы уподобляясь животным. Глагол 
«pfeifen» (14) не случайно оказывается созвуч-
ным существительному «Pfaffe» (8, 16). Дважды 
повторяется крик «hurra / Hurra» (4/15, 4/17), пе-
рекликаясь с «Tschindrara». В 18-й строфе музы-
ка сопровождается танцами и весельем («So viele 
tanzten und johlten um ihn»). Так эксплицируется 
средневековый мотив пляски смерти в современ-
ной ситуации. 

В переводе Кирсанова образ музыки появля-
ется в тех же строфах, но не как абстрактная му-
зыка, а как «военный оркестр» с конкретными 
инструментами: «трубами» (9, 16), «литаврами» 
(13, 16) и «флейтой» (13). «Чиндрарара», увели-
чиваясь на один слог, повторяется только два-
жды (9, 17), а «Ура» (15) варьируется с «хох» 
(17). Вводятся, как крики, восклицания «Боже 
сохрани!» (10) и «Еще бы! Какой позор!» (14). 
Звуки оркестра (треск, гром, трель) переклика-
ются с «хором» животных (здесь «свистят» не 
крысы, а кролики) и людей («орало», «рычат», 
«гремят»). Вместо танца – шумливая толпа. В 
итоге образ музыки в переводе значительно из-
меняется, приобретая менее зловещий, более 
конкретный и бытовой характер. 

В переводе Штемпеля образ музыки аб-
страктный, как в оригинале, и менее эксплици-

рованный. В 9-й строфе определяется ее харак-
тер: «А музыканты с чиндрара / Играли веселый 
марш». Слово «чиндрара» повторяется всего 
3 раза (9, 13, 16), «крики ура» упоминаются 1 раз 
(13). Животных характеризуют слова «выть» (ко-
ты и собаки) и «хор» (крысиный), а людей – 
«орали» и «пели». В 15-й и 17-й строфах музы-
кальных образов нет совсем. Образ танца не экс-
плицирован, как и в переводе Кирсанова. 

На основе проделанного анализа можно сде-
лать следующие выводы.  

В стихотворении Брехта музыкальность 
внешней формы (ритм) и внутреннего мира (об-
раз) обнаруживает эстетическую целостность. 
Перекрестная мужская рифма и монотонность 
ямба соответствуют ритму «марша», а чередова-
ние четырехстопного и трехстопного размера, 
перебивы ритма придают ему «лихой» характер. 
Так же двойственно бравурное и тягостное «чин-
драра», которое сопровождает музыку военного 
оркестра, затем вопли и крики животных и лю-
дей, наконец, танец – «пляску смерти». Оба пе-
реводчика (С. Кирсанов и В. Штемпель) учиты-
вают отмеченную самим Брехтом нерегуляр-
ность ритма, но обнаруживают большую по 
сравнению с оригиналом тенденцию к трехслож-
ной стопе (особенно у Штемпеля), снижая тем 
самым контрасты и акценты. Оба не упоминают 
о танце (отсутствует прямое указание на «пляску 
смерти») и ослабляют градацию от марша к тан-
цу. Кирсанов конкретизирует названия музы-
кальных инструментов оркестра (труба, флейта, 
литавры), а у Штемпеля «веселый марш» сопро-
вождается «крысиным хором». Исследование 
музыкального аспекта оригинала и переводов 
стихотворения Брехта планируется продолжить, 
обратившись к музыкальному сопровождению, 
написанному самим автором, и вокальному ис-
полнению на немецком и русском языках.  
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In the article the poetic musicality of “The Legend of the Dead Soldier” (“Legende vom toten 
Soldaten”) by B. Brecht and its representation in Russian translations by S. Kirsanov and V. Shtempel are 
considered at the levels of the external form (rhythm) and the inner world (image). The origin and functions 
of the irregular rhythm (violation of meter), various repetitions, contrasts and accents are studied. The formal 
and content duality of the “poetic music” of the text is noted: combination of the military march (an inter-
laced masculine rhyme with predominantly consonant endings, monotonous iambus) with “dances of death” 
(alternation of the tetrameter and trimeter, rhythm disturbance, limping or dancing). Bravura and burden-
some “chindrara” accompanies music of the orchestra, cries and shouts of animals and people, and dance at 
last. Both translators take account of the rhythm irregularity, noted by Brecht himself, but show a tendency, 
stronger in comparison with the original, to the trisyllabic foot (especially by Shtempel), reducing contrasts 
and accents. They both do not mention dance (there is no direct reference to “dances of death”) and weaken 
the gradation from the march to the dance. Kirsanov concretizes names of the orchestra musical instruments 
(a trumpet, a flute, timpani), and in Shtempel’s version “the cheerful march” is accompanied by “rats cho-
rus”. The prospects of research into the musical aspect of the original and translations are outlined. 

Key words: translation; musicality; poetic music; rhythm; image; German poetry; Brecht; “The 
Legend of the Dead Soldier”. 


