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Приложение 4 

 

Переводы немецкого текста 

 

J. W. von Goethe, Mignon 

 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 

Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 

Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, zieh'n! 

 

В. Жуковский, 1817  

 

Я знаю край! там негой дышит лес, 

Златой лимон горит во мгле древес,  

И ветерок жар неба холодит,  

И тихо мирт и гордо лавр стоит... 

Там счастье, друг! туда! туда  

Мечта зовет! Там сердцем я всегда! 

 

Ф. Тютчев, 1852  

 

Ты знаешь край, где мирт и лавр растѐт, 

Глубок и чист лазурный неба свод, 

Цветѐт лимон, и апельсин златой 

Как жар горит под зеленью густой?.. 

Ты был ли там? Туда, туда с тобой 

хотела б я укрыться, милый мой. 
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М. Михайлов, 1852  
 
Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, 
Где в темной листве померанец горит золотистый, 
Где с неба лазурного негою веет душистой, 
Где скромно так мирты, где гордо так лавры растут? 
Ты край этот знаешь? 
Туда бы! туда 
С тобою, мой милый, ушла б навсегда! 
 

И. Шервинский, 1932 
 
Ты знаешь край? – Лимоны там цветут, 
К листве, горя, там померанцы льнут, 
И нежный ветр под синевой летит, 
Там тихо мирт и гордо лавр стоит. 
Ты знаешь их? Туда! Туда 
Умчаться б нам, о милый, навсегда! 
 

Б. Пастернак, 1952  
 
Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, 
Где пурпур королька прильнул к листу, 
Где негой Юга дышит небосклон, 
Где дремлет мирт, где лавр заворожен? 
Ты там бывал? Туда, туда, 
Возлюбленный, нам скрыться б навсегда.  
 

М. Т. Рыльськый, Міньона 
 
Ти знаєш край, де цитриновий цвіт, 
Де помаранчі золоті між віт, 
Де віє вітром лагідним блакить, 
Де тихий мирт і гордий лавр стоїть? 
Ти знаєш їх? 
Туди! Туди! 
Полинуть би, мій любий, назавжди. 
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Heinrich Heine 

 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Daß ich so traurig bin, 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt, 

Im Abendsonnenschein.  

Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar, 

Ihr gold'nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar, 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltіge Melodei.  

Den Schiffer im kleinen Schiffe, 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

m Ende Schiffer und Kahn, 

Und das hat mit ihrem Singen, 

Die Loreley getan.  
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А. Блок 

 

Не знаю, что значит такое, 

Что скорбью я смущѐн; 

Давно не даѐт покоя 

Мне сказка старых времѐн. 

Прохладой сумерки веют, 

И Рейна тих простор. 

В вечерних лучах аллеют 

Вершины дальних гор. 

Над страшной висотою 

Девушка дивной красы 

Одеждой горит золотою, 

Играет златом косы. 

Златым убирает гребнем. 

И песню поѐт она: 

В еѐ чудесном пенье 

Тревога затаена. 

Пловца на лодочке малой 

Дикой тоской полонит; 

Забывая подводные скалы, 

Он только наверх глядит. 

Пловец и лодочка, знаю, 

Погибнут среди зыбей; 

И всякий так погибает 

От песен Лорелей. 
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В. Левик (первый вариант) 

 

Не знаю, что стало со мною, 

Душа моя грустью полна, 

Мне не дает покою 

Старинная сказка одна. 

День меркнет. Свежеет в долине, 

И Рейн дремотой объят. 

Лишь на одной вершине 

Еще пылает закат. 

Там девушка, песнь распевая, 

Сидит высоко над водой. 

Одежда на ней золотая, 

И гребень в руке – золотой. 

И кос ее золото вьется, 

И чешет их гребнем она, 

И песня волшебная льется, 

Так страшно сильна и нежна. 

И силой плененный могучей, 

Гребец не глядит на волну, 

Он рифов не видит под кручей, – 

Он смотрит туда, в вышину. 

Я знаю, волна, свирепея, 

Навеки сомкнется над ним, – 

И все это Лорелея 

Сделала пеньем своим. 
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В. Левик (второй вариант) 

 

Не знаю, что стало со мною, 

Душа моя грустью полна,              =Печалью душа смущена 

Мне не дает покою                         = Мне всѐ………… 

Старинная сказка одна.  

День меркнет. Свежеет в долине, = Прохладен воздух. Темнеет. 

И Рейн дремотой объят.                 = И Рейн уснул во мгле. 

Лишь на одной вершине           = Последним лучом пламенеет 

Еще пылает закат.                      = Закат на прибрежной скале.  

Там девушка, песнь распевая, 

Сидит высоко над водой.          = Сидит на вершине крутой 

Одежда на ней золотая, 

И гребень в руке – золотой. 

И кос ее золото вьется, 

И чешет их гребнем она, 

И песня волшебная льется, 

Так страшно сильна и нежна.      = Неведомой силы полна 

И силой плененный могучей,      = Охвачен безумной тоскою 

Гребец не глядит на волну, 

Он рифов не видит под кручей, – = Не видит скалы пред собою 

Он смотрит туда, в вышину. 

Я знаю, волна, свирепея,             = Я знаю, река, свирепея, 

Навеки сомкнется над ним, – 

И все это Лорелея 

Сделала пеньем своим. 
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Л. Пэрвомайськый 

 

Не знаю, що стало зо мною, 

Сумує серце моє, – 

Мені ні сну, ні спокою 

Казка стара не дає. 

Повітря свіже – смеркає, 

Привільний Рейн затих; 

Вечірній промінь грає 

Ген на шпилях гірських.  

Незнана красуня на кручі 

Сидить у самоті, 

Упали на шати блискучі 

Коси її золоті.  

Із золота гребінь має, 

I косу розчісує ним, 

I дикої пісні співає, 

Не співаної ніким.  

В човні рибалку в цю пору 

Проймає нестерпний біль, 

Він дивиться тільки вгору – 

Не бачить ні скель, ні хвиль. 

Зникають в потоці бурхливім 

I човен, і хлопець з очей, 

I все це своїм співом 

Зробила Лорелей. 
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Д. Загул 

 

Не знаю, що сталось зі мною,  

Що я так сумую в ці дні,  

Що казка одна стародавня  

Не сходить із гадки мені. 

Смеркає і холодом віє,  

А Рейн так журливо дзюрчить.  

Вершина гори променіє,  

У заграві сонця горить. 

На кручі чарівна красуня  

Сидить над проваллям стрімким, 

Розчісує злоте волосся 

Своїм гребінцем золотим. 

І пісню чарівну співає,  

Навколо несеться луна,  

Ніхто тої пісні не знає,  

Котрої співає вона. 

Заслухався бідний рибалка  

В ту пісню красуні смутну,  

Забув про каміння підводне,  

І дивиться все в вишину. 

Здається, що хвилі проковтнуть  

Рибалку в легенькім човні,  

Бо це Лорелея вчинила 

І пісеньки звуки сумні. 

 


