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Введение 
 

 Исследование современного литературного процесса невозможно и 

непродуктивно без внимательного обращения к истории литературы, причем 

часто наиболее показательными и важными для формирования 

представлений о  той или иной эпохе, направлении или стиле  оказываются 

не мировые шедевры, известные всем и  часто растиражированные в 

массовой культуре, а произведения авторов так называемого «второго ряда». 

Именно  эти тексты позволяют выявить наиболее важные типологические 

особенности жанров  и характеристики  развития литературы определенной 

эпохи, те значимые тенденции, которые определят формирование 

литературного процесса в дальнейшем.  

Немецкая литература 30-70 годов XIX века – период сложного 

перехода и творческих исканий, которые были связаны, во-первых, с 

исторической и политической ситуацией, а, во-вторых, с  переосмыслением и 

трансформацией существующих эстетических и художественных принципов. 

Несомненно, что одним из исторических событий, оказавших влияние на 

политическую ситуацию в Германии, стала Французская революция 1830 

года, вслед за которой вспыхивают восстания  как на «немецкой» 

территории, так и в Италии, Швейцарии, Бельгии и т.д.  

 Вторым ключевым событием, определившим  эпоху, была революция 

1848 года, названная «мартовской»: массовые демонстрации и восстания 

произошли в крупнейших городах: Кёльне, Мюнхене, Берлине и т.д. В 

литературоведении же закрепился термин «предмартовская литература»1, 

обозначающий период с 1840 до 1848 года. Вторая половина  XIX  века  

также во многом определяется политической нестабильностью и войнами 

(Германо-датская война 1864 года; Франко-прусская – 1870). Одновременно 

прослеживаются и явные тенденции к объединению, которые в 1871 году 

приведут к провозглашению единой Германской империи.  

1 Бетхер К. Предмартовский период (1830-1848) //История немецкой литературы. В 3 т. 
Т.2. / ред. А.Дмитриева. М.: Радуга, 1986. С. 106–226. 
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Литература 30-70 годов XIX века еще во многом определяется 

романтической поэтикой, которая начинает преодолеваться изнутри, как это, 

например, происходит  в творчестве Генриха Гейне,  Кристиана Дитриха 

Граббе, Фридриха Геббеля и других. Начинают вырабатываться новые 

жанровые модификации, форматы, приёмы и методы, часто предварявшие 

теорию и практику литературы рубежа XIX и XX веков. Действительно,  к  

30- м годам XIX века ключевые писатели немецкого романтизма либо  уже 

умерли (Новалис, Г. Клейст, Э.Т.А. Гофман, А. фон Арним), либо начали 

поиски иных, новых художественных форм и приемов (Л. Тик, Г. Гейне, К. 

Брентано).  

Еще одним важнейшим событием, которое следует здесь отметить, 

станет смерть «великого Веймарца» и  «Олимпийца» И.-В. Гёте в 1832 году, 

закончившая целую культурную эпоху. И.-В. Гёте связал своей жизнью и 

творчеством век Просвещения и XIX век, начавшийся романтизмом, 

поставил перед своими современниками много философских и эстетических 

вопросов и задач. И естественно, что уход Гёте стал символом завершения 

определенного исторического периода.    

Вторая дата – 70 годы XIX века – в литературно-эстетическом ракурсе 

связана преимущественно тем, что к этому моменту завершается 

деятельность большинства писателей-драматургов, определивших  основные 

тенденции литературного процесса Германии в этот период: Г. Бюхнера, К. 

Иммермана, Г. Лаубе, К. Гуцкова, Э. Гейбеля, Ф. Геббеля, Т.Д. Граббе, Ф. 

Хальма и др. Также практически все музыкальные драмы Р. Вагнера (кроме 

«Парсифаля») завершены к концу 70-х годов XIX века.  Кроме того, следует 

говорить и о том, что заметная трансформация в немецкой философии также 

приходится на 30-70-е годы  XIX века, а немецкая литература на каждом 

этапе своего формирования и развития определялась,  прежде всего, 

философией.  
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Об этом свидетельствуют работы как отечественных, так и немецких 

исследователей1. Так, М.Р. Демин в своем диссертационном исследовании 

отмечает, что существует  достаточно большой корпус текстов2, который, 

обращаясь к особому периоду в истории немецкой философии, выделяет 

именно 30-70 гг. XIX века3. 

Степень изученности темы. 

 В отечественной германистике, на наш взгляд, одним из наиболее 

проблемных оказывается вопрос изучения литературы 30-70 годов XIX века. 

Показательно, что  в процессе  преподавания и изучения истории зарубежной 

литературы традиционно значительное место уделяется эпохе Гёте и 

Шиллера, романтической школе, творчеству писателей и философов рубежа 

XIX–XX веков, таких, как Ф. Ницше,  братья Манн, Г. Гауптман, А. 

Шницлер,  А. Хольц и др. При таком подходе у студента, читателя 

складывается впечатление, что  немецкая литература примерно после 30-х 

годов XIX века фактически не существует, и все  художественные открытия 

конца  XIX  и XX века возникли без предпосылок или на основе другой 

национальной литературы.   

Специальные научные исследования также нечасто затрагивают  

период 30-70 годов XIX века в Германии.  Обобщающие отечественные  

исследования драмы XIX века написаны до первой половины 90-х гг. XX 

века и их тоже весьма немного. Здесь следует, в первую очередь, назвать 

1 Например, см.: Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный переворот в мысли XIX 
века. СПб., 2002. 672 с.; Демин М.Р.  «Теория науки» Адольфа Тренделенбурга в 
контексте университетской философии Германии XIX века. Дис….канд. философ. н. СПб., 
2009. 210 с.; Briese O. Konkurrenzen: philosophische Kultur in Deutschland 1830-1850. 
Porträts und Profile. Würzburg, 1998. 195 s. 
2 Например, Erdmann J. E. Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bd. Philosophie der 
Neuzeit. Berlin: Hertz , 1878. 861 S.; Wundt M. Die Philosophie der Zeit des Biedermeiers // 
Deutsche Vierteljahrssehrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. № 13. Halle. 1935. 
S. l18-148.; Gedo A. Philosophie zwischen den Zeiten. Auseinandersetzungen um den 
Philosophiebegriff im Vormärz // Philosophie und Literatur im Vormärz. Hamburg: Meiner 1995 
S.l-39.;  Schnadelbach H. Philosophie in Deutschland 1831-1933, Frankfurt am Main: Surkamp, 
1987. 336 S.; Schnadelbach, H. Geschichtsphilosophie nach Hegel: die Probleme des 
Historismus Freiburg ; München: Alber, 1974. 189 S. 
3 Демин М.Р.  «Теория науки» Адольфа Тренделенбурга в контексте университетской 
философии Германии XIX века. Автореф….канд. философ. н. СПб., 2009. С.4. 
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работы А.А. Аникста о западноевропейской драме XIX века1;  А.В. 

Карельского2. В  2003 году Санкт-Петербургским университетом и 

Фрайбургским университетом было выпущено издание билингва «Немецкая 

литература между романтизмом и реализмом (1830-1870): тексты и 

интерпретации»3, составителями которого являлись   профессор Й. Шмидт и 

профессор  А.Г. Березина, а также – учебное пособие «История 

западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария»4,  

его авторы – А. Г. Березина, А. В. Белобратов, Л. Н. Полубояринова. В 

кратком предисловии Ада Геннадьевна Березина как раз подчеркивает, что 

эпоха 30-70 гг. XIX века  менее известна и изучена, но это время перелома, 

когда происходит переосмысление классического прошлого и появляются 

попытки  предугадать новое направление  развития литературы. Однако  в 

антологии представлены всего 7 немецких, австрийских, швейцарских 

авторов (Э. Мёрике, Г. Гейне, Г. Бюхнер, Ф. Геббель, Ф. Грильпарцер, А. 

Штифтер, Г.  Келлер), а из драматических произведений  только  «Мария 

Магдалена» Ф. Геббеля.  Из произведений Г. Бюхнера приведена в антологии 

именно повесть «Ленц», несмотря на то, что  театральной общественностью в 

первую очередь востребованы его драматические произведения  «Смерть 

Дантона» и «Войцек».  

Следует, впрочем,  отметить возрастающий интерес современных 

отечественных исследователей к немецкоязычной литературе данной эпохи.  

В 2004 годы  А.С. Бакаловым была защищена докторская диссертация  

«Немецкая послеромантическая лирика: Традиции и новаторство»5, в 

1 Аникст А.А.  История учений о драме: история  драмы на Западе в первой половине  XIX 
века. Эпоха романтизма. М.: Наука, 1980. 343 с.; Аникст А.А.  История учений о драме: 
история драмы на Западе во второй половине  XIX века. М.: Наука, 1988. 310 с. 
2 Карельский А. В. От героя к человеку. Два века западногерманской культуры. М., 1990.  
397 с.;  Карельский А. В. Драма немецкого романтизма. М.: Медиум, 1992. 335 с. 
3 Немецкая литература между романтизмом и реализмом (1830-1870): тексты и 
интерпретации / Сост. Й. Шмидт, А.Г. Березина.  СПб.: Бельведер, 2003. 808 с. 
4 Белобратов А.В., Березина А.Г., Полубояринова Л.Н. История западноевропейской 
литературы  XIX века. Германия, Австрия, Швейцария. М.: Высшая школа, 2003. 239 с. 
5 Бакалов А.С. Немецкая послеромантическая лирика: Традиции и новаторство. 
Дисс…д.филол.н., М., 2004. 414 с. 
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которой исследователь отмечал особенности развития немецкой лирической 

традиции в период 20-40-х гг. XIX  века, подробно останавливаясь на 

взаимодействии литературных традиций и формировании новых 

поэтологических принципов в послеромантической лирике. 

В 2008 году появилась докторская диссертация и одноименная 

монография  Е.Р. Ивановой «Литература бидермейера в Германии XIX века1. 

Работа посвящена теоретическому осмыслению бидермейера как 

культурологического и литературного явления. Е.Р. Иванова обращается, в 

основном, к поэтическим и прозаическим произведениям таких авторов, как  

А. Дросте-Хюльсхофф,  Э. Мёрике, Й. В. фон Шеффель, выявляет  черты 

бидермейера в эстетике немецкого реализма Ю. Шмидта, О. Людвига, Ф. Т. 

Фишера  и др..  

В контексте исследования драматургии XIX века в работе Е.Р. 

Ивановой наиболее важным оказывается  обращение к традициям 

бюргерской драмы и ее влияния на специфику бидермейера. Рассуждая о 

«тривиальном бидермейере», Е.Р. Иванова отмечает, что эта литература 

включала и многие драматические произведения. В частности, она называет 

здесь пьесы А. Мюллнера «Долг», Д. Ангелиса «Супруги из старого 

времени», А. Коцебу «Ненависть к людям, или Раскаяние», «Немецкие 

бюргеры», Э. Раупаха «Крепостные, или Исидор и Ольга», «Князья 

Хованские», К. Хольтея «Старый военачальник» и  др.  Большинство из 

перечисленных пьес написаны до 30 гг. XIX века. Несмотря на достаточно 

скептическое отношение литературоведов к произведениям А.В. Иффланда и 

А. Коцебу, в свое время их произведения пользовались большим успехом у 

публики, и даже И.-В. Гёте весьма высоко ценил их2.  

Иванова Е.Р. отмечает: «несмотря на  тематическое разнообразие пьес, 

драматургия «тривиального бидермейера» не выходила за рамки частной 

1 Иванова Е.Р. Литература бидермейера в Германии XIX века. Дисс….докт.филол.н. М., 
2008. 384 с; Иванова Е.Р. Литература бидермейера в Германии XIX века / науч.ред. Г.Н. 
Храповицкая. М.: Прометей МПГУ, 2007. 248с. 
2 Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.: Худ.лит., 1981. С.105. 
С.130. 
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жизни. Облаченные в исторические костюмы или же выступающие на фоне 

пальм, герои бидермейеровских  драм всегда оставались обыкновенными 

людьми, главное для которых – чувства, забота о ближних, интересы частной 

жизни»1.  

Безусловно, следует согласиться с данным высказыванием, однако 

необходимо отметить, что далеко не все пьесы перечисленных авторов  могут 

быть отнесены к бидермейеру. На наш взгляд, драма Э.Раупаха «Клад 

Нибелунгов» или К.фон Хольтея «Лавровое дерево и нищенский посох, или 

Три зимы немецкого поэта» и др. в этот круг не вписываются. С другой 

стороны, можно вспомнить пьесы Ф. Геббеля «Мария Магдалина» и Г. 

Бюхнера «Войцек», сюжеты которых тоже обращаются к частной жизни 

семьи или конкретного человека, однако здесь мы, видим не только 

акцентирование социальной проблематики, исследование психологических 

особенностей человеческого сознания, но и, по сути, формирование новой 

жанровой разновидности – социально-психологической драмы и  трагедии. 

Впрочем, высоких образцов подобного жанра не очень много в немецкой 

литературе рассматриваемого периода.  

Безусловно, предпосылки развития такого жанра можно видеть и в 

«мещанской» (бюргерской) драме, и в драматургии романтика Г. Клейста, 

отчасти, вероятно, свое влияние оказывает и эстетика бидермейера.   Кроме 

того, существует огромный пласт драматических произведений других 

авторов,– в основном, это историческая трагедия, «драма о художнике», 

философско-мифологическая трагедия,  которые не укладываются в эстетику 

бидермейера и, естественно,  остаются за пределами  исследования Е.Р. 

Ивановой.  Исходя из вышесказанного,  мы оставим за пределами нашего 

диссертационного  исследования варианты «мещанской драмы», 

драматургию бидермейера, приводя лишь некоторые примеры для 

демонстрации функционирования жанровой системы в данный период. 

1 Иванова Е.Р. Литература бидермейера в Германии XIX века / науч.ред. Г.Н. 
Храповицкая. М.: Прометей МПГУ, 2007. С. 159. 
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В 2014 году  исследование немецкоязычного бидермейера  

продолжается в докторской диссертации  Г.А. Лошаковой «Художественная 

проза бидермейера в Австрии: жанры и поэтика»1. Автор  уделяет особое 

внимание разграничению традиций немецкого и австрийского бидермейера, 

так же, как и Е.Р. Иванова, во многом акцентируя жанровые особенности 

направления. В контексте исследования центральным становится изучение 

творчества Й. Шрейфогеля, Ч. Силсфилда / К. Постля, А. Штифтера, М.Г. 

Зафира, Ф. Хальма  в контексте  эстетики бидермейера. Одним из важнейших 

элементов диссертации Г.А. Лошаковой, на наш взгляд, является выделение 

т.н. «культурного кода бидермейера». Именно выявление сначала 

определенного круга констант данного направления, а затем исследование их 

национальных вариантов, позволили автору  обоснованно говорить о 

специфике австрийского бидермейера.   

В нашей работе речь пойдет именно о немецкой драматургии, однако в 

отдельных случаях к анализу будут привлекаться и некоторые произведения 

австрийских авторов,  тем более, что языковая общность еще и  

подкрепляется в XIX близостью театральной практики: многие немецкие 

драматурги жили и работали в Вене или ставили свои произведения на сцене 

венских театров.  

 В литературоведении уделяется внимание и отдельным авторам-

драматургам рассматриваемого периода. Наиболее известными в 

отечественной науке являются: Г. Бюхнер2, Ф. Геббель3, К. Гуцков1, К.Д. 

1  Лошакова Г.А. Художественная проза бидермейера в Австрии: жанры и поэтика. 
Дисс….докт.филол.н. Н.Новгород, 2014. 427 с. 
2 Москвина Е.В. Художественный мир Георга Бюхнера. Дисс…канд.филол.н. М., 2007. 
204 с.; Ставицкий А.В. Метадрама Г. Бюхнера и проблемы ее сценического воплощения. 
Дисс…канд. искусствоведения. СПб., 2012. 212с.; Москвина Е.В. Особенности времени и 
пространства  в драме Г. Бюхнера «Смерть Дантона»; Образ Марьон в драме Г. Бюхнера 
«Смерть Дантона» // Москвина Е.В. Символическая реальность: Статьи о немецкой и 
австрийской литературе. Переводы. М.: Издательский дом «ЯСК», 2017. 320с. 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785944572783.html (дата обращения 12.11.2018) 
3 Максикова Н. А. Концепция трагической  личности в драматургии раннего Фридриха 
Геббеля. Дисс… канд. филол. наук. Махачкала, 1999. 197 с.; Меньщикова М.К. Поэтика 
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Граббе2, К. Иммерман3, Р. Вагнер4– им посвящены несколько диссертаций, 

ряд научных статей и предисловий к переводам на русский язык, некоторые 

(Г. Бюхнер, Ф. Геббель) упоминаются и в учебниках и учебных пособиях по 

истории зарубежной литературы XIX века5. 

трагедии Фридриха Геббеля «Нибелунги» (специфика конфликта и система образов). 
Дисс… канд. филол. наук. Н.Новгород, 2006,  191 с. 
1 Карабегова Е.В. «Молодая Германия» и её место в историко-литературном процессе 
Германии первой половины XIX века. Дисс... докт.филол.н. М., 1997. 413 с.; Матвеева Е. 
Г. Карл Гуцков-драматург (30-40-ые гг. XIX века). Дисс. . канд. фил. наук. СПб., 1997.  
132 с.; Терентьева Д. В. К. Ф. Гуцков в России. Дисс…канд.филол.н. М.,  1999.  184 с. 
Тихонова О.В. «Тенденции» драматургии Карла Гуцкова. Дисс…канд.филол.н. Воронеж, 
2009. 253 с.; Тихонова О.В. Классика и современность в рецепции К. Гуцкова // Вестник 
Воронежского университета. Серия: Филология. Журналистика. Воронеж: ВГУ, 2008. № 
2. C. 119–124. 
2 Москвина Е.В. Шекспировские традиции в драме К.Д. Граббе «Наполеон, или Сто дней» 
// Москвина Е.В. Символическая реальность: Статьи о немецкой и австрийской 
литературе. Переводы. М.: Издательский дом «ЯСК», 2017. 320с. [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785944572783.html (дата 
обращения 12.11.2018) 
3 Черенков В.И. Драматургия Карла Л. Иммермана: специфика творческого метода 
писателя. Дисс…канд.филол.н. М., 1986. 201с. 
4 Мы включаем Р.Вагнера в число рассматриваемых авторов по нескольким причинам: во-
первых, Вагнер подчеркивал необходимость равноценного существования и 
взаимодействия в своих музыкальных драмах музыки и слова, поэтому текст его 
произведений заслуживает внимания не менее, чем музыка; во-вторых, ряд музыкальных 
драм обрели сначала текст, который Вагнер зачитывал своим друзьям (например, 
тетралогия «Кольцо Нибелунга»), в-третьих,  система лейтмотивов представлена не 
только в музыкальной, но и словесной составляющей, наконец, без феномена философско-
мифологических музыкальных драм Вагнера, на наш взгляд, картина развития 
драматургии второй половины XIX века будет неполной. Безусловно, изучение 
лейтмотивной картины произведений Вагнера, специфики сценического воплощения и 
исполнения – предмет не одного специального исследования. Но поскольку данная работа 
является не искусствоведческим, а филологическим исследованием, мы позволим себе 
ограничиться текстом  отдельных произведений Вагнера. Назовем здесь лишь несколько 
специальных искусствоведческих исследований наследия Р. Вагнера: Седов В.К. 
Интонационная драматургия Рихарда Вагнера: на материале тетралогии «Кольцо 
Нибелунга». Дисс…канд.искусствоведения. М., 2000. 221 с.; Матросова Е.В. «Тристан и 
Изольда» Рихарда Вагнера: лейтмотивная система и формообразование. 
Дисс…канд.искусствоведения. СПб, 2005. 209 с.; Костенников А.М. Хор и ансамбль в 
оперном театре Вагнера. Дисс…канд.искусствоведения. М., 2005. 199с.; Предоляк А.А. 
Средневековая модель мистерии в музыкальном театре Германии XIX века. 
Дисс…канд.искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2007. 226 с. и т.д. 
5 Например, см.: История зарубежной литературы XIX века / под ред. Н.А. Соловьевой. 
М.: Высшая школа, 1991. 637 с.; Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф.История зарубежной 
литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: Учебное пособие. М.: 
Флинта: Наука, 1998.  416 с.; Храповицкая  Г. Н., Солодуб Ю. П.  История зарубежной 
литературы: Западноевропейский и американский реализм (1830-1860-е гг.): Учеб. 
пособие. М.: Академия, 2005. 384 с.; Белобратов А.В., Березина А.Г., Полубояринова Л.Н. 
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 Таким образом, можно говорить, что в отечественном 

литературоведении достаточно большой период истории немецкой 

литературы (30-70 гг. XIX в.), который оказал  влияние, в том числе  на 

формирование литературного процесса рубежа XIX–XX веков, остается  

малоизученным и лишенным систематического  изложения. 

В немецком литературоведении работы, посвященные  данному 

периоду литературы, более многочисленны и разнообразны.  Впрочем, 

следует отметить  отсутствие  обобщающего  исследования: учебные пособия 

и энциклопедические издания, справочники1 дают краткую характеристику 

эпохи и литературного процесса, сборники статей, монографии чаще всего 

объединены общей темой, образами, жанром и т.д. Однако чаще всего 

встречаются исследования творчества одного конкретного автора. На 

протяжении уже многих десятков лет работают   научные сообщества 

(wissenschaftliche Gesellschaften), посвященные Ф. Геббелю2, Г. Бюхнеру3, К. 

Иммерману4, К.Д. Граббе5, Р. Вагнеру6 и др.; издаются научные ежегодники, 

альманахи (Jahrbuch) и т.д. Это огромный пласт литературы, который 

История западноевропейской литературы  XIX века. Германия, Австрия, Швейцария. М.: 
Высшая школа, 2003. 239 с.; Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной 
литературы: западноевропейский и американский реализм / Г. Н. Храповицкая, А. В. 
Коровин. М.: Академия, 2012. 432 с. 
1 Например, см.:  Denkler H. Restauration und Revolution. Politische Tendenzen im deutschen 
Drama zwischen Wiener Kongreβ und Märzrevolution. München, 1973. 384 S.; Geschichte der 
Weltliteratur / Eine Gesamtdarstellung von E. Laaths. München, 1988. 799 S.;  Grabent W., 
Mulot A., Nürnberger H. Geschichte der deutschen Literatur. München, 1988. 472 S.; Deutsche 
Dichter. B.5. Romantik, Biedermeier und Vormärz / Hrsg. G.E. Grimm, F.R. Max. Stuttgart: 
Reclam, 1989. 624 S.; Deutsche Dichter. B.6. Realismus, Naturalismus und Jugendstil / Hrsg. 
G.E. Grimm, F.R. Max. Stuttgart: Reclam, 1989. 495 S.; Meid V. Metzler Literatur Chronik:  
Werke deutschsprachiger Autoren. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1998. 770 S.;  Deutschen 
Literaturgeschichte von den Ahfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart-Weimar: Metzler, 2008. 761 
S.; Fischer-Lichte E. Geschichte  des Dramas 2. Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen 
und Basel, 2010, 310 S.;  Greiner B. Die Tragödie: eine Literaturgeschichte des aufrechten 
Ganges, Grundlagen und Interpretationen. Stuttgart: Kröner, 2012. 864 S.; Hofman M. Drama: 
Grundlagen, Gattungsgeschichte, Perspektiven. Paderborn: Fink, 2013. 207 S. 
2 https://www.hebbel-gesellschaft.de/ (немецкое общество); http://www.hebbel.at/ 
(австрийское общество) 
3 https://www.uni-marburg.de/hosting/gbg; http://buechnerportal.de/ 
4 http://www.immermann.de/gesellschaft.html 
5 https:// www.grabbe.de/ 
6 http://www.wagner-gesellschaft.de/ (немецкое общество); http://www.wagnergesellschaft.ch/ 
(швейцарское общество); https://www.richardwagnerverband.at/ (австрийское общество) 

 12  

                                                                                                                                                             

https://www.hebbel-gesellschaft.de/
https://www.uni-marburg.de/hosting/gbg
http://buechnerportal.de/
http://www.wagner-gesellschaft.de/
http://www.wagnergesellschaft.ch/


  

напрямую не касается нашего исследования, поэтому мы считаем 

возможным дать лишь ссылки на труды  немецких научных сообществ, 

которые содержат, в том числе, архивные  издания.   

Подробнее следует остановиться на ряде монографических 

исследований, посвященных проблемам жанра на материале драматургии  

XIX века. Здесь можно обозначить несколько пластов научной литературы. 

Во-первых, монографии и сборники статей, посвященные 

исследованию одного жанра: «бюргерской» драмы, «драмы о художнике» 

(Künstlerdrama), трагедии-мифа, исторической трагедии и т.д.  

Назовем лишь некоторые монографические исследования. 

Европейское,  в частности, немецкоязычное литературоведение особенно 

тяготеет к социологическому подходу, поэтому заметен интерес к 

исследованию «бюргерской драмы» и социальной драмы. Монографии 

Элизы Дозенхаймер1, Кристиана Рохона2, Тео Эльма3, Урсулы Хассель4 и др. 

рассматривают семью и семейные отношения в  контексте социума и 

истории.  

Э. Дозенхаймер изучает традиции «бюргерской драмы» от ее 

возникновения у Г.Э. Лессинга до критической, пародийной драматургии 

Карла Штернхайма (Carl Sternheim), созданной в годы, предшествующие  

Второй мировой войне (см. цикл «Из героической жизни буржуа» / Aus dem 

bürgerlichen Heldenleben, 1911–1922).  

Тео Эльм исследует тексты Ф. Шиллера, Г. Бюхнера, Ф. Геббеля, Г. 

Гауптмана, Ф. Ведекинда, Франца Ксавьера Кройца.  Интересен  в этом 

контексте именно Кройц (Franz Xaver Kroetz, род. в 1946 году), который, 

являясь и драматургом, и режиссером, перерабатывал и ставил  «Ленца» Г. 

Бюхнера и «Марию Магдалину» Ф. Геббеля, а также пьесу австрийского 

1 Dosenheimer E. Das deutsche soziale Drama von Lessing bis Sternheim. Darmstadt, 1974. 347 
S. 
2 Rochon Ch. Das bürgerliche Trauerspiel. Stuttgart: Reclam, 1999. 245 S. 
3  Elm Th.  Das soziale Drama: von Lenz bis Kroetz. Stuttgart: Reclam, 2004, 328 S. 
4 Hassel U. Familie als Drama: Studien zu einer Thematik im bürgerlichen Trauerspiel. 
Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 2002. 403 S. 
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драматурга Фердинанда Раймунда «Крестьянин-миллионер», написанную в 

традициях австрийского народного театра.  

 «Бюргерской драме»  и традициям австрийского народного театра 

посвящена монография вышеназванной Урсулы Хассель, что не случайно, 

так как в период 30-70 годов именно австрийский театр делает больший 

акцент на социальном аспекте драмы, причем чаще всего австрийские 

драматурги избирают жанр комедии.   

Из рассматриваемого  периода немецкой литературы традиционно в 

поле зрения исследователей в данном ракурсе попадают лишь две названные 

драмы Г. Бюхнера и Ф. Геббеля, которые, тем не менее, оказали 

колоссальное влияние на дальнейшее развитие литературы.  Но поскольку в 

нашем исследовании речь идет о жанровых доминантах немецкой 

литературы названного  периода, то обращение к австрийским источникам 

(за некоторыми исключениями) в данном вопросе останется за его 

пределами, так же как и обращение к жанру комедии, поскольку природа 

комического требует отдельного подробного изучения.  

Среди других исследований жанровой специфики немецкой 

драматургии следует выделить классическую работу Уве Яппа1, 

посвященную немецкой «драме  о художнике»; монографию Йоханны  

Канарис2, изучающую  принципы мифологической трагедии. Основной для  

Й. Канарис является мысль, что миф – это фундаментальный элемент 

человеческой культуры и благодаря открытости, изменчивости мифа, он 

никогда не сможет быть окончательно разрушен. Ряд исследований посвящен 

жанру исторической драмы, например, работы Эриха Фричера3  или 

Вольфганга Штрука4. Э. Фричер выбирает более узкий ракурс, рассматривая 

1 Japp U. Das deutsche Künstlerdrama. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Berlin, 2004. 
290 S. 
2  Canaris J. Mythos Tragödie. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2012. 366 S. 
3 Fritscher E. Karl Gutzkow und das klassizistische Historiendrama des 19. Jahrhunderts. 
Tübingen: Narr, 1996. 390 S.  
4 Struck W. Konfigurationen der Vergangenheit: Deutsche Geschichtsdramen im Zeitalter der 
Restauration. Tübingen: Niemeyer, 1997. 355 S. 
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преимущественно пьесы Карла Гуцкова в контексте исторической драмы 

XIX века, в то время, как В. Штрук исследует данный жанр на материале 

драматургии Г. Клейста, О. Людвига, К.Д. Граббе, Ф. де ла Мотт Фуке, К. 

Иммермана, Ф. Хальма и др.  

Во-вторых, научные междисциплинарные исследования, которые 

анализируют соотношение искусства, политики, психологии, социологии на 

материале драматических произведений. Особенно востребованными 

оказываются изучение исторических, социально-политических идей в 

литературе и театре, а также  психологические и преимущественно 

психоаналитические тенденции.  

В таких исследованиях, разумеется, речь не идет о системном подходе 

к произведениям одного времени, привлекаются только некоторые тексты  в 

качестве иллюстрации. Так,  в объемном исследовании современного 

историка, театроведа  Ханса-Тиса Лемана «Политические записки. Эссе  по 

поводу театральных текстов»1  рядом оказываются имена  Софокла, 

Шекспира, Клейста, Бюхнера,  Ханса Хенни Янна, Жоржа Батайя, Вальтера 

Беньямина,  Хайнера Мюллера и Айнара Шлифа. Однако все они связаны 

весьма интересными творческими и типологическими схождениями.  

Например, один из разделов книги носит название «Революция и мазохизм», 

другой – «Драматическая форма  и революция».  В обоих разделах 

ключевыми текстами анализа являются «Смерть Дантона» Г. Бюхнера и 

«Миссия» (Der Auftrag) ,  а также  «Цемент» Х. Мюллера.  

В первом разделе автор при анализе драмы Бюхнера опирается на 

рассуждения Ж. Батая  об иррациональных причинах и фактах общественно-

политической и социальной жизни, о корреляции жизни (через телесное 

начало) и революции. Кстати, сопоставление пьес Бюхнера и Х. Мюллера 

нашло отражение и в театральных постановках. В 2017  году режиссер Ян-

Кристоф Гокель (Jan-Christoph Gockel, род. 1982 г.)  в Schauspielhaus Graz 

1 Lehmann H.-Th. Das  politische Schreiben: Essays zu Theatertexten. Berlin: Theater der Zeit, 
2012. 429 S. 
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соединил тексты Бюхнера и Х. Мюллера в спектакле «Миссия: Смерть 

Дантона» (Der Auftrag: Dantons Tod). Две пьесы о революции, два разных 

подхода, но имеющие общие точки пересечения, общие смыслы, которые 

позволяют режиссеру говорить об актуальных проблемах современности. 

Центральной идеей стала взятая из драмы Бюхнера фраза о том, что  все 

являются марионетками, которых неведомая сила дергает за ниточки. 

Именно поэтому наряду с актерами в спектакле активно используются 

куклы-марионетки.  

Завершающий раздел монографии носит название между «Монологом 

и хором» и практически полностью основан на обращении к драматургии Х. 

Мюллера. Однако необходимый контекст создает и обращение к античной 

традиции. Также можно вспомнить, что и драматурги XIX века, с особым 

вниманием относившиеся не только к содержательной стороне Античности, 

но и к технике античной драмы, экспериментировали с внедрением в 

драматический текст трансформированных элементов хора (см., например,  

Ф. Геббель, К.Д. Граббе и т.д.). Таким образом,  исследование Ханса-Тиса 

Лемана  также подчеркивает важность и влияние отдельных находок и 

экспериментов драмы  XIX века для становления театра   XX века, в том 

числе «постдраматического» театра, специалистом по теории и истории 

которого,  в свою очередь, и является Х.-Т. Леман1. 

Следует упомянуть исследование Аннет Бюлер-Дитрих «Драма, театр и 

психиатрия в XIX веке»2.  Работа посвящена изучению психологических 

аспектов не только в художественных произведениях, но и в их воплощении 

актерами и режиссерами. А. Бюлер-Дитрих рассматривает произведения 

европейских, преимущественно немецких, драматургов XIX века с точки 

зрения  психиатрических исследований  их современников.  

 Внимание учёного уделено таким пьесам, как «Юдифь» Ф. Геббеля,  

«Нарцисс» А.Э. Брахфогеля, «Боец из Равенны» (Der Fechter von Ravenna) Ф. 

1 Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013. 312с. 
2 Bühler-Dietrich A. Drama, Theater und Psychiatrie im XIX Jahrhundert. Tübingen, 2012. 404 
S. 
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Хальма, «Софонизба» Э. Гейбеля, «Нерон» А. Вильбрандта,  «Электра» 

Г.фон Гофмансталя, «Женщина с моря» (другой перевод – «Дочь моря», 

Fruen fra havet, нем. Die Frau vom Meer) Г. Ибсена и др.  Помещение в один 

смысловой ряд столь разноплановых на первый взгляд авторов и 

произведений, тем не менее, свидетельствует о формировании особого 

интереса и сходных подходов к изображению сложных психологических, 

часто болезненных, переживаний человека в драме еще середины XIX века и 

о  развитии данной тенденции уже на рубеже XIX–XXвеков, в том числе в 

«новой драме». 

В-третьих,  работы, посвященные изучению литературно-эстетической 

традиции и сопоставительному анализу. Здесь следует отметить ряд 

исследований, которые подчеркивают влияние драмы рассматриваемого 

периода на  последующие; учёные проводят параллели  между  идеями, 

методами и приемами авторов 30-70 гг. XIX века и драматургов рубежа XIX– 

XX века  и XX века. Например, монография «Другой театр» Райнера Нэгеле, 

который в один  ряд ставит имена Г. Бюхнера, Б. Брехта, А. Арто  и Х. 

Мюллера1; монография Хэрлинда Нича2, в которой проводятся параллели 

между произведениями Ф. Геббеля, Г. Ибсена и А. Стриндберга; 

исследование Манфреда Дурцака3, в котором он сопоставляет судьбу и 

творчество Г. Клейста и Ф. Геббеля и другие. 

Наконец,  следует отметить монографические  исследования творчества 

писателя в контексте исторической эпохи и литературной традиции. Таких 

работ достаточно много, поэтому обозначим лишь несколько: труды 

1 Nägele R. Der andere Schauplatz: Büchner, Brecht, Artaud, Heiner Müller. Frankfurt-am-
Mein: Stroemfeld, 2014. 174 S. 
2 Nitsch H. Selbstverwirklichung, Selbstverneinung: Rollenkonflikte im Werk von Hebbel, 
Ibsen, Strindberg. New York, Lang, 1995. 367 S. 
3 Durzak M. Kleist und Hebbel: zwei Einzelgänger der deutschen Literatur. Würzburg, 2004. 228 
S. 
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Кристиана Фолькмана1  об Эммануэле Гейбеле; Вольфганга Виттковского о 

Георге Бюхнере 2  и Фридрихе Геббеле3 и т.д.  

Первые три типа научных работ, рассмотренных нами,  часто 

расширяют границы исследования, не оставаясь даже в пределах рамок XIX 

века, а также в пределах немецкоязычной литературы. Однако в этом есть и 

несомненный плюс: такое расширение границ анализируемых текстов 

демонстрирует вписанность рассматриваемых нами текстов определенного 

периода в широкий культурно-исторический пласт, определяет традиции и  

новаторство драматургов.  

Следует отметить, что данная переходная эпоха предшествует расцвету 

немецкой и австрийской  драмы на рубеже XIX–XX века в творчестве Г. 

Гауптмана4, Ф. Ведекинда,  Г. Зудермана5, Г. фон Гофмансталя, А. 

Шницлера, Г. Бара, которым посвящены отдельные научные исследования, 

часто отмечающие отдельные аспекты взаимодействия эпох и влияния 

предшествующих драматургов. 

 Так, специфике эпохи  венского  модерна в своей докторской 

диссертации обстоятельно пишет Ю.Л. Цветков6. Влияние  творчества 

отдельных  «художников» данного периода можно отметить и во второй 

половине XX  века и не только в области драмы, например, форма 

дневниковых записей и афористических высказываний Ф. Геббеля оказалась 

близка «Заметкам» Э. Канетти7, упоминает автор и других драматургов 

1 Volkmann  Ch. Emanuel Geibels Aufstieg zum literarischen Repräsentanten seiner Zeit. Berlin. 
2018. 346 S.  
2 Wittkowski W. Georg Büchner. Rückblick und Einblick. Frankfurt am Main. 2009. 233 S. 
3 Wittkowski W. Die Tragödien Friedrich Hebbels: ihre Aktualität heute. Frankfurt am Main, 
2006. 328 S. 
4 См.: Шарыпина  Т. А.  Античность в литературной и философской мысли Германии 
первой половины XX века. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998, 135 с. 
5 Родина Г.И. Творчество Г. Зудермана в контексте немецкой литературы конца XIX - 
начала XX века и его восприятие в России. Дисс… д.филол.н. М., 2005. 553с.  
6 Цветков Ю.Л. Литература  венского модерна. Дисс… д.филол.н. М., 2003. 434 с. 
7 Шастина Е.М.  Творчество Элиаса Канетти:  Проблемы поэтики. Дисс… д.филол.н. 
Казань, 2004.  376 с.; Зиганшина Н.Ф. Своеобразие поэтики «Заметок» Элиаса Канетти. 
Дисс… к.филол.н. Елабуга, 2011. 181 с. 
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данного периода: Г. Бюхнера и К. Гуцкова; еще один пример, – влияние  Р. 

Вагнера  на  А. Шенберга и К. Штокхаузена. 

Таким образом, обзор научной литературы свидетельствует, с одной 

стороны, о несомненном интересе ученых к различным аспектам изучения 

границ и модификаций жанров.  С другой,  демонстрирует, что немецкое 

литературоведение,  достаточно ориентированное на изучение  драматургии  

30-70 годов XIX века, больше внимания уделяет отдельным авторам, 

традициям или вопросам рецепции, не ограничиваясь определенной эпохой и 

не предполагая системный подход, что в свою очередь указывает на 

актуальность и новизну представляемой  на защиту работы.  

Еще один важный аспект, на наш взгляд, который следует здесь 

оговорить, связан с востребованностью драматургии 30-70 годов XIX века 

современным театром, зрителем и режиссером.  Оказывается, что постановки 

многих произведений  данного периода   пользовались успехом не только у 

зрителей XIX века, но востребованы и современной публикой. Так, за 

последние 15 лет  в театрах Германии с успехом шли пьесы К.Д. Граббе, Э. 

Гейбеля, Г. Бюхнера, Ф. Геббеля, Р. Вагнера и других.  

В 2009 году поставлена пьеса К.Д. Граббе  «Битва Арминия» (Theater 

Osnabrück,  реж. Philip Tiedemann). Режиссер посчитал весьма интригующим 

ставить пьесу, которую знают немногие. Заложенное  в самом тексте Граббе 

утопическое начало, связанное с образом Германии, режиссер Филипп 

Тидеманн сохраняет  и в постановке. В данном случае исходной точкой 

формирования утопической модели выступает событие, отнесенное в  

прошлое, однако сам идеальный образ будущей единой Германии выносится 

за пределы  текста трагедии. В том же  2009  году на новой сцене Senftenberg 

Theater поставлен «Ганнибал»  Граббе (реж. Esther Undisz). Спектакль во 

многом сделан в соответствии с принципами  «эпического театра» Бертольта  

Брехта, тем более для этого были основания уже в тексте Граббе, 

соединившего драматическое действие с эпической повествовательностью. 

Кстати, и у самого Брехта были планы поставить  драму Граббе «Ганнибал». 

 19  



  

Режиссер Esther Undisz заметно сокращает пьесу, предполагавшую 

изображение основных событий войны Рима и Карфагена,  и  число 

задействованных актеров до 7: они исполняют роли как римлян, так и 

карфагенян, носят  любые шлемы и форму, шинель или деловой костюм, 

являются солдатами,  банкирами,  политиками. События пунических войн 

подаются как  актуальные сообщения в новостях, наряду с сообщениями о 

финансовых делах, а война оказывается в первую очередь бизнесом. 

Воплощение образа войны, его философское постижение дается режиссером 

в контексте брехтовского принципа параболы, а история  карфагенского 

полководца Ганнибала – с использованием эффекта очуждения, в спектакль 

введены песни (зонги) и хор. На той же сцене была поставлена и еще одна 

пьеса Граббе «Наполеон или сто дней» (реж. Peter Schroth). 

В настоящий момент весьма  востребованным автором в немецких 

театрах является Георг Бюхнер, одна из последних по времени премьер  его 

трагедии «Войцек» состоялась в октябре 2015 года в Любеке. 

Из вариаций жанра мещанской драмы современными режиссерами 

особенно любима «Мария Магдалина» Ф. Геббеля.  Здесь можно назвать 

только некоторые постановки: в Муниципальном театре Франкфурта-на-

Майне (2003, реж. Армин Петрас), в берлинском Maxim Gorki Theater (2007, 

реж. Jorinde Dröse), венском Burgtheater (2014, немецкий режиссер   Michael 

Thalheimer, спектакль получил приз на фестивале в Гамбурге в 2014 году в 

номинации «Современная классика); наконец, в 2015 году состоялась 

премьера в Studio Theater (Stuttgart, реж. Christof Küster). Остановимся на 

двух последних постановках. Оба режиссера работают с ограниченным, 

замкнутым пространством. Безусловно, это связано не только с идеей 

ограниченных взглядов мастера Антона, отца Клары, но и с  тем, что центром 

произведения у Геббеля является семья  как микромодель  социума, проекция 

его связей и отношений. Для Кристофа Кюстера подобный выбор 

сценического пространства – возможность  особой работы со звуком: 

созданием акустического эффекта, который осуществляется за счёт особого 
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размещения микрофонов на сцене, что позволяет актерам говорить иногда 

даже шепотом. Это убирает излишнюю патетичность, заставляет по-новому 

оживить язык драмы XIX века, а, следовательно, и произвести иное 

впечатление на зрителя, что подчеркивает в одном из интервью сам 

режиссер.  Кроме того, режиссер акцентирует внимание на звуке и звуковых 

деталях. 

Михаэль Тальхаймер  развивает в своей интерпретации идею о том, что 

даже в современном мире  чрезмерно консервативные нормы способны 

разрушить семейные отношения. Georg Soulek в своей рецензии «Назад к 

трагедии»  отмечает, что  все персонажи в  спектакле определены с первой 

минуты. Мещанская трагедия Геббеля  превращается  как бы в античную 

трагедию, где катастрофический финал неизбежен. Возможно, что это намек 

Тальхаймера на свою постановку «Электры». На наш взгляд,  подобную 

интерпретацию позволяют дать и взгляды самого Геббеля на природу драмы: 

писатель искал источник собственного творчества и  средства говорить о 

современности всё в той   же античной трагедии. 

Впрочем, самым востребованным сюжетом в немецком современном 

театре является сюжет о Нибелунгах  в  версиях Ф. Геббеля и Р. Вагнера. 

«Нибелунги» Геббеля идут в Любекском театре (премьера в сентябре 

2015, реж Andreas Nathusius), в берлинском Maxim Gorki Theater  (2014, реж. 

Sebastian Nübling) и других. Наиболее дискуссионной оказалась постановка 

Себастьяна Нюблинга, который позволил себе не просто 

демифологизировать Нибелунгов, а попытаться разрушить национальный 

миф. Главный вопрос, который задает режиссер, что же теперь понимают  

под  «немецким»? Соответствуют ли стереотипы  реальному положению 

вещей? Так, в разряд немецких стереотипов Нибелунги попадают вместе  с 

Мерседесом, пивом и футболом. В большинстве рецензий встречается мысль 

о том, что, разрушив миф, режиссер так и не показал, для чего он это сделал. 

Впрочем, это очередное размышление по поводу идеи мультикультурализма  

в свете современных событий, превращается скорее в  предупреждение, если 
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учитывать, что Нибелунги – важнейшая мифологическая и 

культурологическая составляющая национального немецкого кода, что 

демонстрируют многочисленные обращения к  сюжету данного мифа, 

особенно к интерпретации Р. Вагнера. 

В современном театре начинают активно использоваться технические 

возможности кинематографа  и компьютерного моделирования, позволяя 

максимально реализовать гигантский масштаб произведения Р. Вагнера.  

Например,  постановка «Золота Рейна» Р. Вагнера  (The Metropolitan Opera, 

реж. Отто Шенк) в 2002 году с помощью компьютерной программы 

«Хамелеон» была превращена в удивительный по красочности 

телевизионный спектакль, в полной мере реализующий мифологический 

хронотоп и антураж произведения Р. Вагнера.  

       Венский Государственный Оперный  Театр  в 2007 поставил  

независимую игровую постановку по мотивам  «Кольца Нибелунга» Р. 

Вагнера  (реж. Матиас фон Стегманн) для детей. Сказочно-мифологические 

элементы здесь соединены  с реалиями современного мира, которые легко 

узнаются (например, мобильный телефон), но выполняют одновременно 

привычные практические  функции и функции волшебного предмета, при 

этом они не воспринимаются героями действия как чужеродные элементы. 

   Наиболее оригинальным проектом в этом ключе  можно считать 

работу молодежной группы  Theater Freiburg под названием «Der Rap des 

Nibelungen» (реж. Маркус Козух, 2010). Это попытка  соединения отдельных 

элементов  разных музыкальных направлений: рэп, рок, опера.  Происходит 

смешение не только  музыкальных стилей, но и внешних, визуализированных 

образов, вплоть до привнесения  элементов восточной культуры.    

Действие в данной постановке  обретает большую динамичность, в 

контексте молодежного стиля жизни: сокращается длительность спектакля 

(2,5 часа вместо 18 часов тетралогии Вагнера), появляется много движения и 

современных хореографических постановок. Правда, стоит отметить, что это 

альтернативная версия «Кольца Нибелунга» –  творческий эксперимент, 
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поскольку основная труппа Theater Freiburg реализует одновременно так 

называемый «Ring-Zyklus»  проект (2010-2011 гг.),  в рамках которого 

тетралогия Вагнера ставится целиком.  В последнее время практически все 

основные мировые оперные и музыкальные театры стремятся дать свои ин-

терпретации тетралогии Вагнера, которые пользуются неизменным успехом 

у зрителя. 

    Разумеется, главным местом постановок «Кольца Нибелунга» был и 

остается Байройт (Bayreuth), но следует  перечислить  и ряд других театров, 

ставящих тетралогию Вагнера. Например,  Королевская Опера Копенгагена 

(2003, реж.  Каспер Бех Холтен), Theater 99 (Аахен, 2005, реж.  Ютта 

Крёнерт,  современная обработка –  Грит Шорн), Theater Lübeck (2010, 

постановка – Энтони Пилавачи), Aalto-Musiktheater (Эссен, 2010, постановка 

– Барри Коски), Мариинский театр (Санкт-Петербург, 2009,  реж.  Александр 

Зелдин, музыкальный руководитель – Валерий Гергиев) The Metropolitan 

Opera (2002, 2010), миланский театр Ла Скала (2010, реж. Гай Кассиерс), 

Баварская государственная опера (2012-2013, реж. Андреас   Кригенбург, 

Мюнхен) и др.. 

Необходимость и, главное, востребованность подобных проектов (и это 

можно отнести не только к произведениям Вагнера) действительно 

свидетельствует, по словам Густаво   Маркези, об их актуальности, так как  в 

них «…с порывом великодушия сочетается страх, с восторгом — мрак 

одиночества... Сегодняшний человек узнаёт себя, <…> он находит 

изображение собственных желаний, свою чувственность и пылкость, своё 

требование нового, жажду жизни, лихорадочной деятельности <…> И он с 

восторгом безумия вбирает в себя «искусственный рай», создаваемый этими 

переливчатыми гармониями, этими тембрами, благоухающими, как цветы 

вечности»1. 

1 Маркези Г.  Опера. Путеводитель. От истоков до наших дней / перевод Е. 

Гречаной. М.: Музыка, 1990. С. 251. 
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Актуальность  диссертационного исследования  определяется 

обращением к  переходной эпохе, на примере которой возможно провести 

системный анализ развития литературного процесса, смены литературных и 

жанровых парадигм, а также интересом современного литературоведения к 

проблеме жанра.  

Привлечение в качестве материала исследования произведений  так 

называемых  авторов «второго ряда» (многие из которых в период своей 

жизни и творчества таковыми не считались) помогает выявлению общих  

жанровых моделей, формирующихся в данный период. Это способствует  

также  и определению  направления развития драматургии второй половины 

XIX века и рубежа XIX– XX веков.   

Поскольку немецкая драматургия изучаемого времени особый акцент 

делает на исторической и мифологической драме, то в исследовании 

затрагиваются  такие актуальные проблемы современного литературоведения  

и других гуманитарных наук, как мифологизация и поиск национальной 

идентичности, изучение репрезентации и функционирования национальных 

культурных кодов.   

Актуальность работы определяется также и междисциплинарным 

подходом,  учитывающим не только литературоведческий анализ, но и 

рецепцию драматических произведений при их  театральных постановках.  

Новизна диссертационной работы определяется обобщающим 

характером исследования, компенсирующим значительную лакуну в 

изучении немецкой драматургии  30–70 годов XIX века, как в отечественном, 

так и в зарубежном литературоведении;  введением в научный оборот 

отечественного литературоведения комплекса непереведенных 

художественных текстов, имеющих концептуальное  значение для истории 

литературы и формирования литературного процесса XIX и  XX веков, и 

обширного пласта научно-исследовательской немецкоязычной литературы 

XX и XXI веков. Научная новизна представленного на защиту труда связана  

также  с выявлением  комплекса жанровых доминант, позволяющих 
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систематизировать корпус драматической составляющей немецкой 

литературы изучаемого периода. 

Объектом исследования  является немецкая драматургия 30–70 годов 

XIX века (в ряде случаев для сопоставления привлекаются произведения 

австрийских авторов). Ключевыми являются произведения Георга  Бюхнера 

(Georg Büchner, 1813–1837),  Фридриха Геббеля (Friedrich Hebbel, 1813 – 

1863), Рихарда Вагнера (Richard Wagner, 1813 – 1883),  Кристиана Дитриха  

Граббе (Christian Dietrich Grabbe, 1801 – 1836), Карла Гуцкова (Karl Gutzkow, 

1811 – 1878), Отто Людвига (Otto Ludwig, 1813 – 1865), Карла  Иммермана 

(Karl Immermann, 1796 – 1840), Эммануэля  Гейбеля (Emanuel  Geibel, 1815 – 

1884), Эрнста Раупаха  (Ernst Raupach, 1784 – 1852), Иоганна Людвига 

Дейнгардштейна  (Johann Ludwig Ferdinand von Deinhardstein, 1794 – 1859). 

Также к анализу для выявления типологических моделей и закономерностей 

привлекаются драмы Фридриха Боденштедта (Friedrich Bodenstedt, 1819 – 

1892), Вильгельма фон Шези / Чези (Wilhelm von Chézy, 1806 – 1865), 

Генриха  Лаубе (Heinrich Laube, 1806 –1884),  Карла фон Хольтея (Karl von 

Holtei, 1798 –1880), Фридриха Хальма (Friedrich Halm, настоящее имя 

Элигий-Франц Йозеф фон Мюнх-Беллинггаузен / Eligius Franz Joseph von 

Münch-Bellinghausen, 1806 –1871) и др.  

Предметом исследования стали  жанровые доминанты немецкой 

драматургии 30–70 годов XIX века: историческая драма,  «драма о 

художнике» (Künstlerdrama), философско-мифологическая трагедия, их 

ключевые модели и варианты. 

Цель исследования заключается в рассмотрении жанровой системы 

немецкой драматургии 30–70 годов XIX века в философско-эстетическом 

контексте. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) Обозначить основные направления развития немецкой драматургии 30-

70 гг. XIX века, которые определяются главными философскими 

учениями эпохи и литературно-эстетической полемикой XIX века. 
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2) Проанализировать значение традиций  античной трагедии для 

эстетических концепций и творчества драматургов рассматриваемого 

периода,  определить специфику трансформации и рецепции античных 

образов   и принципов античной трагедии в художественной практике 

30-70 гг. XIX века. 

3) Рассмотреть основные формирующиеся эстетические теории,  

определяющие  этапы или всю эпоху 30-70 гг. XIX века: 

«предмартовская литература», бидермейер, «эстетический реализм», 

«эстетический синтетизм», «поэтический реализм», «бюргерский 

реализм» и др.; определить их взаимодействие со сложившейся 

литературной традицией.  

4) Исследовать соотношение исторической личности и исторического 

события в немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века. 

5) Выявить  основные поэтологические модели немецкой «драмы о 

художнике» 30-70 гг. XIX века и ее жанрообразующие признаки. 

6) Рассмотреть немецкую философско-мифологическую трагедию 

данного периода в контексте основных художественно-эстетических 

тенденций эпохи. 

7) Изучить специфику обращения к мифу, в первую очередь  

национальному, в немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века. 

8) Рассмотреть рецепцию  драматических произведений 30-70 гг. XIX 

века в театральных постановках XX–XXI веков. 

Методологическая  основа исследования  в первую очередь связана с 

проблемами изучения жанровой специфики, выбором типологического 

критерия и определением признаков, которые формируют жанровую модель. 

На наш взгляд, в данном случае наиболее продуктивным оказывается 

системный подход к исследованию целой литературной эпохи, поэтому 

важными здесь оказываются работы А.Н. Веселовского1, А.А. Потебни1, Д.С. 

1 Веселовский  А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 404 с.  
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Лихачева2, Н.И. Конрада3, И.Г. Неупокоевой4, Ю.Н. Тынянова5, Ю.В. 

Стенника6 и др.  

Ю.Н. Тынянов, считая одним из сложнейших вопросов 

литературоведения изучение жанров, подчеркивал, что «...литературное 

произведение является системою, и системою является литература»7. М.Г. 

Соколянский и В.А. Цыбульская  отмечали «существование жанровой 

системы в рамках отдельных историко-литературных направлений, течений, 

школ, каждая из которых вписывается в пределы определенной историко-

культурной эпохи».8 Важные замечания по вопросу системного подхода в 

литературе можно отметить в статье С.И. Сухих  «Методология 

литературоведения: комплексный и системный методы анализа 

литературы»9, где, впрочем, подчеркивается, что «системный подход 

проявляется не в том, что дается исчерпывающее описание объекта, а в том, 

что при этом описании  учитываются и используются системные принципы  

анализа всех систем и подсистем, составляющих данный объект»10. 

Также методологической основой  данной работы являются работы  по 

жанровой типологии  Г.Н. Поспелова11, А.Д. Михайлова12, А.Я. Эсалнек1,  

1  Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М. Искусство. 1976. 613 с.; Потебня А.А. 
Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. 343 с. 
2 Лихачев Д.С. Древнеславянские литературы как система // VI Международный съезд 
славистов. Прага, 1958. С. 3–10.  
3  Конрад Н.И. Введение.  История всемирной литературы. В 9 тт. Т.1. М.: Наука, 1983. 
680 с. 
4 Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и 
сравнительного анализа. М.: Наука, 1976. 520 с.  
5 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.  М.: Наука, 1977.  578 с. 
6 Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе //Русская литература. 
1972. №4. С. 93–101. 
7 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции  // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История 
литературы. Кино.  М.: Наука, 1977.  С. 271. 
8 Соколянский М. Г., Цыбульская В. А. Система жанров как литературоведческая 
категория  // Вопросы литературных жанров.  Лодзь, 1999. В. 42. С. 14. 
9 Сухих С.И. Методология литературоведения: комплексный и системный методы анализа 
литературы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012. № 
6(1). С. 298–303. 
10 Там же. С. 302. 
11 Поспелов Г.Н. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1978. 351 с. 
12 Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в 
средневековой литературе. М.: Наука, 1976. 351 с. 

 27  

                                                                                                                                                             



  

Л.В. Чернец2, Н.Д. Тамарченко3, И.П. Смирнова4, Х. Райнхардта5,  М. 

Хофмана6, Б. Грайнера7, Ф.С. Дёрра и Х. Шнайдера8 и др.  Несмотря на то, 

что эпоха романтизма начинает разрушать сложившиеся жанры и искать 

новые гибридные  и синтетические формы, тем не менее, для  изучения и 

характеристики историко-литературного процесса понятие жанра как некой 

хронотипологической универсальной  модели необходимо. По словам Н.А. 

Яковлевой «Жанровая хронотипология представляет собой частный случай 

динамической системы, посредством которой неисчислимое множество 

созданных человечеством произведений искусства может быть описано как 

развивающаяся художественно-образная целостность»9.   

При  исследовании философско-мифологической трагедии  

учитываются работы К. Г. Юнга10, Д. Кэмпбелла11, Д. Фрэзера12,  Е. М. 

1 Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. М.: МГУ, 1985.  183 с. 
2 Чернец Л .В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). М.: МГУ, 1982. 194 
с. 
3 Теория литературы  в 2 тт. / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. Т.1 – 512 с., Т. 2 –  368 с. 
4 Смирнов И.П. Олитературенное время.  (Гипо)теория литературных жанров. СПб.,  2008.  
264с. 
5  Reinhardt H. Apologie der Tragödie. Berlin, 1989. 432 S. 
6 Hofman M. Drama: Grundlagen, Gattungsgeschichte, Perspektiven. Paderborn, 2013. 207 S. 
7 Greiner B. Die Tragödie: eine Literaturgeschichte des aufrechten Ganges, Grundlagen und 
Interpretationen. Stuttgart, 2012. 864 S. 
8 Dörr V.C., Schneider  H.J. Die deutsche Tragödie: neue Lektüren einer Gattung im 
europäischen Kontext.  Bonn, 2003.  256 S. 
9 Яковлева Н.А. Жанровая хронотипология: базовая теоретическая модель  и ее 
познавательный потенциал  // Актуальные проблемы теории и истории искусства. СПб., 
2016. № 6. С. 741. 
10 Юнг К.Г. Психологические типы М., 2001.732 с. 
11 Кэмпбелл Д. Герой с тысячью лицами: Миф. Архетип. Бессознательное. Киев: София 
Ltd., 1997. 335 с. 
12 Фрэзер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. В 2 т. М., 2001. Т.1 – 528с., 
Т.2.– 496с. 
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Мелетинского1, С.Я. Агронович2, К. П. Эстес3, Й. Канарис4, И.А. Тульпе5, 

П.Н. Барышникова6 и др. 

Методами исследования являются историко-типологический, 

структурно-описательный,  сравнительно-исторический  и мифопоэтический. 

Теоретическая значимость исследования связана с изучением 

жанровых моделей и функционированием жанров как системы в 

определенную эпоху, с выявлением типологических особенностей 

драматургических жанров в диахронном и синхронном контекстах, а  также с 

уточнением терминологических особенностей  понятия «реализм» в 

контексте становления его поэтики в немецкой литературе XIX века. 

Теоретическая значимость также  заключается  в  отборе, формировании и 

введении в отечественное литературоведение  комплекса текстов немецкой 

драматургии XIX века как наиболее показательных для изучения  

переходного периода в истории литературы, так  и важных для выявления 

жанровых доминант рассматриваемой эпохи. Концепция автора и выводы по 

работе  могут иметь значение для дальнейших исследований в области 

истории зарубежной литературы и, в частности,  немецкой драмы. 

Практическая значимость работы определяется тем, что материалы 

исследования могут быть использованы при чтении курсов по истории 

зарубежной литературы XIX века и спецкурсов по теории и истории 

западноевропейской литературы, при проведении дальнейших исследований 

в области жанровых особенностей  драматических текстов, а также по 

истории европейской драматургии.  Материалы проведенного исследования 

уже нашли отражение в разработанных автором данного труда  дисциплинах, 

1 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2000. 407 с.; Мелетинский Е.М. О литературных 
архетипах // Литературные архетипы и   универсалии. М., 2001. 134 с. 
2 Агранович С.Я., Березин С.В.  Homo amphibolos. Археология сознания.  Самара, 2005.  
344 с. 
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которые преподаются магистрантам, обучающимся в Институте филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского,   по направлению «Филология» 

(программы «Литература народов стран зарубежья» и «Античная 

литература»): «Жанровая типология западноевропейской драматургии», 

«Мифологический сюжет и драма в контексте современности», 

«Музыкальный театр и литература» (совместно с д. филол. наук,  

профессором Т.А. Шарыпиной). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Период  30-70 гг. XIX века  – особый культурно-эстетический 

период, определяющийся совокупностью исторических, политических, 

философских и культурологических составляющих. Центральное место в 

литературе этого времени занимает драматургия, представленная 

преимущественно трагедией и собственно драмой.  Литературно-

эстетические поиски  в немецкой драме  30-70 гг. XIX века  определяются 

философским дискурсом как на уровне реализации философской концепции, 

так и  в плане выработки общего типологического критерия,  

упорядочивающего плюрализм эстетических взглядов на проблему реального 

и идеального в литературе и  позволяющего определить «поэтический 

реализм» как термин, наиболее  точно отражающий развитие литературного 

процесса изучаемой эпохи. 

2. Немецкая литература и эстетика 30-70 гг. XIX века   рассматривают 

Античность как один из ключевых этических и эстетических маркеров, что 

определяет приоритетность обращения в художественной практике к 

античным темам, а также предполагает формирование особого «античного 

кода» на разных уровнях художественного целого  (образы, мотивы, 

жанровые элементы, эстетические категории такие, как трагическое, катарсис 

и т.д.).  Формирование  литературного процесса данного периода, кроме 

влияния античного наследия, определяется в области эстетики, теории драмы 

и театра  литературной традицией  У. Шекспира, И.-В. Гёте, Ф. Шиллера, 
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романтической школы, где наибольшее влияние оказывают идеи братьев 

Шлегелей, Новалиса, Л. Тика, Ф. Гёльдерлина, Г. Клейста. 

3. Немецкая драматургия 30-70 гг. XIX века    представляет жанровую 

систему, характеризующуюся   рядом жанровых доминант: исторической 

трагедией, «драмой о художнике» (Künstlerdrama)  и философско-

мифологической трагедией,  которые являются идеальными 

типологическими моделями, соответствие или несоответствие  которым 

подчеркивает художественную общность или, напротив, разнообразие всего 

комплекса художественных текстов рассматриваемого периода. 

4. Взаимодействие жанровых доминант  имеет иерархический характер. 

Центральное место в системе занимает историческая драма, в которой 

акцентируется прогностическая функция, необходимая для осмысления 

исторического процесса и формирования социально-политической модели  

развития. Историческая драма концентрирует в одном смысловом поле 

всеобщее и  частное. Доминирование частного выводит на первый план 

антропосоциологическую и культурологическую проблематику, которая 

становится основанием для выделения «частных» исторических жанров 

«бюргерской драмы», развивающейся в данный период в социально-

психологическую, и «драмы о художнике» (Künstlerdrama).   

Приоритет всеобщего  актуализирует вопросы философии истории, что 

определяет превалирование исторической трагедии, где  исторические 

категории рассматриваются с точки зрения их бытийного статуса. В таком 

случае происходит обращение к архетипическим компонентам и 

мифологемам, которые обеспечивают процесс мифологизации истории. С 

этой точки зрения  к исторической трагедии примыкает наивысший жанр в 

иерархии – философско-мифологическая трагедия, как подчиняющая все 

аспекты человеческого существования (биологический, социальный, 

исторический, психологический и т.д.) единому философскому основанию и 

онтологическому статусу. 
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5.  В исторической драме определяющим является соотношение 

категорий «историческая личность» – «историческое событие», которое 

может быть представлено в трех типологических вариантах: 1) личность, 

определяющая историческое событие и соответствующая классической 

дефиниции понятия «герой» (например, «Король Родерих», «Софонизба» Э. 

Гейбеля, «Битва Арминия» К.Д. Граббе,  трилогия «Алексей» К. Иммермана, 

трилогия «Александр Великий» Л. Бауэра и др.); 2)  личность в контексте 

исторических событий, где личность может частично или полностью 

соответствовать  классической концепции «героического» или 

рассматриваться как переходный вариант к типу «антигероя», но поступки и 

мотивы  исторического персонажа имеют более выраженную социально-

историческую детерминированность (например, «Смерть Дантона»  Г. 

Бюхнера,  «Ганнибал» К.Д. Граббе,  «Маккавеи» О. Людвига, «Димитрий» Ф. 

Геббеля и др.); 3)  личность изображается в контексте частного 

исторического события, частный случай – отражение ситуации 

«исторического анекдота» («Уриэль Акоста», «Паткуль» К. Гуцкова, 

«Александр в Коринфе» Ф. Боденштедта, «Ученики Карловой школы» Г. 

Лаубе и др.). 

6. «Драма о художнике» («Петрарка» К. Иммермана, «Лавровое 

дерево и нищенский посох,  или  Три зимы немецкого поэта» К. Хольтея, 

«Ричард Сэвидж», «Королевский наместник» К. Гуцкова, «Микеланджело» 

Ф. Геббеля, «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера и др.)  

рассматривается как составляющая исторической драмы, репрезентирующая 

третий тип соотношения «личность» –  «историческое» событие, и 

предполагающая  обращение к конкретному, индивидуальному событию в 

жизни исторической личности.  Центральной оппозицией в «драме о 

художнике» является противопоставление  искусства и мира, которое 

выражает авторскую концепцию искусства и содержит элементы 

эстетической дискуссии. Также ключевыми элементами данной жанровой 

модели  являются: образ «художника» в «ключевой точке» биографии, 
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мифологизация образа гения, мотивы состязания, единения, любви как 

испытания  и источника творчества, литературные и культурологические 

отсылки к творчеству, биографии и эпохи изображаемого «художника».  

На основе поэтологического критерия «драма о художнике»  можно 

выделить восемь   условных моделей:  сакрально-ритуалистическая 

(катарсическая),  «Künstlerdrama  творения», психологическая, 

культурологическая, экфрастическая, полемико-эстетическая, «Künstlerdrama  

становления», антропологическая. 

7. Философско-мифологическая  трагедия («Мерлин» К. Иммермана, 

«Юдифь», «Нибелунги» Ф. Геббеля,  «Брюнхильда», «Лорелея» Э. Гейбеля, 

«Клад Нибелунгов» Э. Раупаха, музыкальные драмы «Летучий голландец», 

«Тангейзер», «Парсифаль», тетралогия «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера) 

формируется как высшая форма воплощения трагического, в эстетическом 

ракурсе  как отражение единства  формы и содержания,  в философском – как  

единство онтологического и антропологического начала, как выражение 

диалектического единства  человека и универсума, макро- и микрокосма, 

сочетания психологии с мифологией. В немецкой драматургии данного 

периода  наиболее востребован миф о Нибелунгах, который репрезентуется 

как  основная культурологическая составляющая немецкого национального 

сознания. 

Достоверность выводов основана на результатах тщательного анализа 

первоисточников, текстов немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века, при 

котором использовались как традиционные, так и современные подходы к 

изучению литературного процесса, на обобщении широкого круга 

художественных, историко-литературных и теоретических трудов. 

Содержание работы прошло обсуждение и апробацию на конференциях и 

семинарах различного уровня. 

Апробация исследования проводилась на конференциях и семинарах 

Всероссийского и Международного уровня таких, как  Международная 

конференция «Пуришевские чтения» (Москва, 2007,  2011, 2013); IV съезд  

 33  



  

Российского союза германистов  (Санкт-Петербург, 2007); VI  Всероссийская 

научно-практическая конференция (с международным  участием) «Языки, 

культуры, этносы: современные педагогические технологии в формировании 

языковой картины мира» (Йошкар–Ола, 2007); Международная научная 

конференция «Мир романтизма» (Тверь, 2008); Международная научная 

конференция «Гёте в эпоху Гёте»  (Калининград, 2008); Международная 

научная конференция «Диалог между Россией и Германией: филологические 

и социокультурные аспекты» (Тольятти, 2010); Международная конференция 

«Современная российская и немецкая драма и театр» (Казань, 2011); 

Поволжский научно-методический семинар по проблемам преподавания и 

изучения дисциплин классического цикла (Нижний Новгород, 2007,  2011, 

2013, 2015, 2017); Международная неделя «Диалог культур – культура 

диалога» (Кострома, 2010, 2011);  Международная конференция «Między 

tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, 

kulturze i na drogach emancypacji» (Польша, Ополе, 2013); Международная 

конференция «Национальные коды в языке и литературе» (Нижний 

Новгород, 2014, 2015, 2016, 2018); Международный семинар «Свет и тьма в 

литературе, культуре и искусстве: от Античности до современности» 

(Польша, Седльце, 2014); Международная научно-практическая 

конференция-фестиваль «Артсессия»: «Литература и театр: модели 

взаимодействия» (Челябинск, 2014, 2015); Международный научный семинар 

«Истинность и ложность утопии. Вопросы утопических дискурсов» (Польша, 

Седльце, 2015); Международная конференция «Грехнёвские чтения. 

Литературное произведение в системе контекстов» (Нижний Новгород,  2016, 

2018); Международный научный семинар «Национальные мифы в литературе 

и культуре Польши и стран-соседей» (Польша, Седльце, 2016); 

Международный научный семинар «Литература и её общественно-

культурные контексты» (Польша, Седльце, 2017); X Международный 

научный конгресс исследователей мировой литературы и культуры 

«Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций» (Симферополь, 
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2018); 48 Международная филологическая научная конференция (Санкт-

Петербург, 2019), а также на заседаниях кафедры зарубежной литературы 

Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Основные положения работы изложены  в 41 публикации. 

     Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует 

специальности 10. 01. 03 – «Литература народов стран зарубежья (немецкая)» 

и выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности:  

п. 1 – роль литературы в формировании облика художественной культуры 

народов стран зарубежья, в определении путей их общественно-духовного 

развития;  

п. 2 – периодизация мирового литературного процесса, проблемы 

стадиальности в эволюции литератур Запада и Востока, этапы развития 

ведущих национальных зарубежных литератур;  

п. 3 – проблемы историко-культурного контекста, социально-

психологической обусловленности возникновения выдающихся 

художественных произведений;  

п. 4 – история и типология литературных направлений, видов 

художественного сознания, жанров, стилей, устойчивых образов прозы, 

поэзии, драмы и публицистики, находящих выражение в творчестве 

отдельных представителей и писательских группах; 

 п. 6 – взаимодействие и взаимовлияние национальных литератур, их 

контактные и генетические связи.   

Структура работы включает введение, четыре главы с параграфами, 

заключение, библиографию, насчитывающую 663 позиций. 
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ГЛАВА 1.  ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДРАМАТУРГИИ  

В ГЕРМАНИИ   30-70 ГГ. XIX ВЕКА.  

 

 Развитие немецкой  драматургии  30-70  годов XIX века определяется, 

на наш взгляд,  рядом факторов, которые  позволяют  выявить основные  

тенденции и направления литературного процесса обозначенного периода.  

Во-первых, таким фактором можно считать  особое влияние и  тесное 

взаимодействие философии и литературы в немецком культурном и 

эстетическом сознании.  

Во-вторых, одним из основополагающих  факторов является рецепция  

и трансформация  предшествующей литературно-эстетической традиции. 

Естественно, что каждый из рассматриваемых авторов имеет собственные 

сформировавшиеся  взгляды, литературные пристрастия и  отношение к 

предшествующим литературным эпохам.  

Однако наиболее значимыми предстают 3 основных линии, связанные 

с античной драмой, романтической поэтикой и наследием исторической 

драмы,   опирающимся преимущественно на  традиции Шекспира, Гёте и 

Шиллера. Интерес к Античности был обусловлен  развитием классического 

образования  и научных изысканий в области классической филологии, а 

также стремлением обнаружить  параллели и преемственность в 

исторической и художественной традиции с Древней Грецией и Римом. 

Отсюда интерес  к теоретическому осмыслению античной драмы и театра, а 

также  к рецепции античных мифов и исторических событий (о последних 

подробно речь будет идти во второй главе).   

Особый интерес к национальной теме, появившийся в эпоху 

романтизма, определил и уровни взаимодействия   с национальной 

литературной традиций,  наследием Гёте, Шиллера и романтиков. Тем более, 

что литература  после 30 годов XIX века остается еще под значительным 

влиянием романтической поэтики, даже если это влияние проявляется в 

дискуссионном контексте. 
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Наконец, следует отметить, что практически для всей литературы XIX 

века значимым остается имя Шекспира. В контексте нашего исследования 

наиболее важными оказываются традиции именно исторических хроник 

Шекспира, как в ракурсе изображения исторической эпохи, так и с точки 

зрения драматургической техники. Вопрос, касающийся специфики 

восприятия традиции исторической драматургии также мы рассмотрим 

подробно во второй главе, полностью посвященной поэтике подобных пьес в 

немецкой литературе 30-70 годов XIX века. Наконец, третий фактор, 

определяющий  основные  тенденции развития  драматургии данного 

периода, связан с  межжанровым взаимодействием  и жанровой иерархией.  

Вышеназванные факторы  определили структуру и материал данной главы. 

 

 
§1. Философский дискурс немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века. 
 

Немецкой литературе и эстетическому сознанию всегда было присуще 

особое сближение с философскими исканиями эпохи. Наиболее сильным 

подобное взаимодействие было в  XIX веке, первая половина которого тесно 

связана  с классической немецкой философией, а вторая – с предпосылками и 

началом формирования  новых принципов постклассической философии, 

предваряющих её развитие  в XX и XXI вв. Эти тенденции нашли отражение 

и в литературном процессе эпохи, и в теории литературы этого времени. 

Уместно в данном контексте вспомнить высказывание Ф. Ницше в 

лекции о Гомере: «Филологу тоже подобает подвести под краткую формулу 

кредо цель своего стремления и путь к нему; пусть же этой формулой будет 

следующее перевернутое мною высказывание Сенеки: «Philosophia facta est, 

quae philologia fuit» («То, что было филологией, отныне сделалось 

философией»1. Но применить данную фразу можно не только  к филологии, 

но и к немецкой литературе, в частности, драматургии рассматриваемого 

1 Ницше Ф. Гомер и классическая филология // Ницше Ф. Полное собрание сочинений в 
13 томах. Т. 1. / Пер. с нем. В. Бакусева, Л. Завалишиной и др.М.: Культурная революция, 
2005. С. 168 
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периода – 30-70 гг. XIX века. Этот период в немецком литературном 

процессе становится своего рода квинтессенцией  философско-эстетических 

исканий эпохи, поскольку, с одной стороны, сохраняется большое значение и 

влияние романтической философии Ф. Шеллинга и братьев Шлегелей, 

философии А. Шопенгауэра, с другой, – важной доминантой оказывается  

философия объективного идеализма Гегеля и его диалектический метод, 

формируются концепции его последователей  и критиков, с третьей,  

появляются теории  позитивизма, марксизма и т.д.  

 Границы  художественных и философских жанров часто оказываются 

размытыми и проницаемыми, литературный текст становится  не только 

способом выражения эстетических принципов автора, поиском новой формы 

или содержания,  но  и средством трансляции философской концепции 

автора,  философско-литературного диалога и полемики. Драматические 

жанры, преимущественно трагедия, по своей природе и происхождению 

вполне соотносимы  с  философским диалогом как средством поиска истины.  

Говоря  о философском дискурсе (учитывая многозначность данного 

понятия), мы будем подразумевать не только «связный текст в совокупности 

с экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте»1, но и некий  

«индивидуальный надъязыковой код»2, формирующий общую систему или 

ряд подсистем, базирующихся на философском критерии. 

Итак,  можно выделить несколько уровней трансляции философского 

дискурса в драматургии 30-70 гг. XIX века. Самым атрибутируемым уровнем 

можно считать обращение  к философским темам и идеям в художественном 

произведении. Преимущественно в таких случаях авторы опираются на уже 

существующие философские теории и работы  и в художественной форме 

1  Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. 
энциклопедия. 1990. С. 136. 
2  Руднев Ю. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка. 2001. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zhelty-
dom.narod.ru/literature/txt/discours_jr.htm (дата обращения 18.02.2019). 
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представляют рецепцию или трансформацию близких им философских 

взглядов.  

Драматургов  данного периода привлекают такие области философии, 

как философия истории, философия искусства, натурфилософия, что 

определяет превалирование исторической драмы, включающей как вариант 

драму о художнике, обращение к вопросам соотношения категорий свободы 

и необходимости. Классический философский дискурс акцентирует 

трансцендентное начало  как аксиологический принцип построения и 

взаимодействия онтологического, антропологического и социального 

уровней, что находит отражение в формировании системы жанров в 

немецкой драме 30-70 гг. XIX века. 

Безусловно, говоря  о философском дискурсе немецкой драматургии 

30-70 гг. XIX века, в первую очередь  следует иметь в виду немецкую 

классическую философию, философию конца XVIII – первой трети XIX века, 

и ее ключевые фигуры, такие как И. Кант, И.Г. Гердер, И.Г. Фихте, Ф. 

Шеллинг, Г. Гегель, Ф. Шлейермахер, Ф. Шлегель,  и др. 

Мировоззрение и эстетические взгляды большинства писателей 

рассматриваемого периода  сложились  до 50 годов и под влиянием  идей 

многих из этих философов. Возможно, не всегда это влияние  зафиксировано 

в исторических документах, теоретических работах, дневниках и письмах. 

Но, на наш взгляд, здесь вполне справедливо можно вспомнить, что   Гёте  

считал Канта самым выдающимся философом, чье учение наиболее глубоко 

проникло  в немецкую культуру, стало  для нее своего рода философским 

фундаментом. В разговоре с Эккерманом Гёте заметил: «Он (Кант – М.М.) – 

тот, кто создал наиболее действенное по своим результатам учение, и он 

глубже всех проник в немецкую культуру. Он влиял также и на вас, хотя вы 

его и не читали»1. Лихтенштадт В.О. в свою очередь отмечал, что «ни один 

ученый не мог безнаказанно игнорировать то великое философское 

1 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М.-Л., 1934. С. 362. 
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движение, начало которому положил Кант»1. Как можно говорить, что 

Великая французская революция  определила в общественно-политическом 

плане весь XIX век, так же  логично утверждать, что немецкая классическая 

философия, а в первую очередь, учение  Канта, во многом сформировала  

духовное сознание  и культуру XIX века.   

Немецкая классическая философия  дает новое понимание важнейших 

для драматургии XIX века категорий: человек, природа, социум. 

Соотношение их может быть различно в философии и эстетике романтизма, 

бидермейера  или «поэтического реализма», но  именно они остаются 

определяющими. 

Так,  в философии И. Канта  следует  особо  обозначить учение об 

антиномиях, вопрос о единстве противоположных начал. Эти идеи не только 

дают начало диалектическому методу Гегеля и теориям его многочисленных 

учеников и последователей, но и определят одну из основных философско- 

эстетических проблем романтической поэтики, касающейся теории драмы, в 

частности драматического конфликта: столкновение  категорий свободы и 

необходимости. 

Шеллинг определял сущность трагедии следующим образом: «борьба 

свободы и необходимости, где необходимость подкапывает волю и свобода 

подвергается нападению на собственной своей почве».2 Рассуждая об 

«Эдипе» Софокла, Ф. Шеллинг приходит к пониманию основы  трагического 

конфликта  как «спора человеческой свободы с силой объективного мира»3. 

В свою очередь Фридрих  Шлегель  идет через осознание человеческой 

природы, ибо человек для него – смесь «чистой самости и чуждой сущности, 

которая противоположна ему по натуре и вносит в его собственную природу 

1 Лихтенштадт В.О. Гёте: борьба за реалистическое мировоззрение, искания и достижения 
в области изучения природы и теории познания СПб.: Гос. изд-во, 1920. С. 464. 
2 Литературная теория немецкого романтизма. Документы /  Ред.  Н. Я. Берковский. Л., 
1934.–С.81. 
3 Schelling F. Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus   // Historisch-kritische 
Ausgabe. Reihe 1. Werke 3.  Hg. von H.M  Baumgartner.– Stuttgart, 1982. S. 106. 
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«судьбу» как некий факт материального мира».1 Таким образом, Ф. Шлегель 

конфликт с судьбой возводит в основной принцип построения трагедии. 

Август Вильгельм Шлегель приводит много определений трагедии в 

своих лекциях по эстетике 1789-1799 годов. Одно из них как раз базируется 

на принципе антиномий:  «Трагедия – непосредственное изображение 

действия, в котором спор между человечеством и судьбой разрешается в 

гармонию. Внутренняя свобода и необходимость – две крайности в мире 

трагического. Каждая из этих идей выражает себя только перед лицом 

противоположности.2 «Таким образом, – пишет А.Шлегель, – причина, по 

которой трагическое не должно отступать и перед самыми суровыми и 

мрачными картинами, состоит в том, что невидимые духовные силы могут 

измеряться тем сопротивлением, которое они оказывают внешней чувственно 

измеримой силе».3 

Мысль И. Канта  о человеке  как познающем субъекте, как о цели, а не 

о средстве достижения этой цели, определяет во многом приоритетность 

гносеологии  по отношению к онтологии. В немецкой драматургии данного 

периода  центром является личность и драматический конфликт 

выстраивается  на смысловом поле соотношения таких  категорий как 

личность и история; личность и общество; личность и искусство, что 

определяет развитие исторической драмы, драмы о художнике, 

трансформации мещанской драмы и формирование социальной драмы. 

Особое место с данной точки зрения будет занимать жанр философско-

мифологической трагедии, поскольку в ней антропоцентрический аспект 

гносеологии сочетается с постулированием онтологических принципов. 

Важным для драматургии данного периода оказывается раздел 

социальной философии Канта, затрагивающий соотношение этики и 

политики, что  является одним из важнейших вопросов в исторической 

1 Schlegel F. Über  das Studium der Griechischen Poesie. 1795-1797.  Hg. von Ernst Behler. 
Paderborn, 1982.  S. 159. 
2 Литературная теория немецкого романтизма. Документы / Ред. Н. Я. Берковский. Л, 
1934. С. 225. 
3 Там же.  С.226. 
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трагедии. Не случайно обращение драматургов этого периода  к теме 

свободы и власти, личности и власти, а  также  к неоднозначным 

историческим персонажам, например, к образам Нерона, Лжедмитрия, 

Дантона, Наполеона и др. 

Развивавший и переосмысливавший постулаты Канта И.Г. Фихте 

предлагал видеть именно в субъекте критерий реальности  и  выделял в своих  

исследованиях два вида действительности: творящую саму  себя и ту, что 

возникает в результате творческого акта сознания. Эта мысль оказывается 

важной для романтической философии искусства, а затем определяет и 

особую роль в системе жанров немецкой драматургии  жанра Künstlerdrama 

(«драма о художнике»), о которой речь пойдет в третьей главе  настоящего 

исследования. Немалое  значение  для понимания  основных тенденций 

развития немецкой драматургии имеют  этические взгляды Фихте, 

касающиеся сходных вопросов, затрагиваемых Кантом: здесь следует 

вспомнить мысль Фихте о добровольном ограничении свобод при понимании 

необходимости существования социальных договоренностей и ограничений. 

Таким образом, и у Фихте мы можем обнаружить предпосылки к 

определению центрального драматического конфликта  в категориях свободы 

и необходимости. Также следует отметить, что философия Фихте оказала 

влияние и на формирование  философской мысли Ф. Шеллинга, Г. Гегеля,  а 

также Фердинанда Лассаля, одного из основателей и руководителей  

Всеобщего германского рабочего союза. 

Не меньшее влияние, чем философия И. Канта, оказали на немецких 

драматургов идеи И.Г. Гердера. 

Мысли Гердера  о том, что человечество в своем развитии закономерно 

приходит к гуманизму (само понятие «гуманность» соотносится с 

«богоподобностью») в результате  восходящего характера исторического 

процесса, имеющего ключевыми точками великие эпохи, во многом 

соотносятся с выбором основных сюжетов для исторической драмы (эпоха 

Античности, формирование и становление европейских наций и т.д.).  
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Следует  вспомнить здесь и идею Гегеля о роли личности в истории. 

Историческими личностями,  по мысли философа, являются те люди, 

которые понимают перспективу исторического процесса. Выбор 

исторических фигур в драме и трактовка  этих образов во многом 

коррелирует с этим высказыванием (немецкие драматурги часто обращаются 

к образам Александра Великого, Сципиона, братьев Гракхов, Арминия, 

Дантона и др.).  

Идея Гердера о том, что «человеческому роду суждено вечно, … 

приближаться к точке совершенства, точке неведомой и недостижимой…»1, 

может быть соотнесена с тем, что в немецкой драме данного периода мы 

можем видеть, т.н. «утопический» хронотоп, предполагающий поиск идеала 

в историческом прошлом некоторых стран, которое мифологизируется, 

создавая, таким образом,  некую альтернативную модель мира, вынесенную 

за пределы событий реальной истории, и проецирующуюся на будущее 

(например, в трагедиях Г. Бюхнера «Смерть Дантона», Ф. Гёльдерлина 

«Смерть Эмпедокла»,  Г. Клейста и  К.Д. Граббе «Битва Арминия»  и др.). 

 Натурфилософские взгляды Гердера, а затем Ф. Шеллинга находят 

отражение в драматургии в идее превалирования онтологического, 

интуитивного, сакрального  знания и в необходимости гармонии человека и 

природы для создания идеального общества. Так, например, в произведениях 

Фридриха Геббеля  природа  – это не столько окружающий мир, сколько 

внутренняя сущность человека («Юдифь», «Гиг и его кольцо», 

«Нибелунги»), отражающая внешнее, надчеловеческое инобытие, мир идей. 

Человек в контексте  натурфилософских взглядов писателя  оказывается 

носителем важнейших бытийных категорий, поэтому конфликт с 

собственной сущностью не только изменяет судьбу героя, но и нарушает 

равновесие мира, природную гармонию. Так, в трагедии «Нибелунги» 

Зигфрид убивает дракона, освобождает проклятый клад и тем самым, по 

1 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.–СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2013. С. 333. 
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мысли автора, разрушает гармонию и равновесие природы, которая 

отождествляется в произведении с пространством леса. Мысль о разрушении  

тайны природы связывается в трагедии с идеей  отказа от предназначения: 

вместо того, чтобы выбрать героическую судьбу вместе с Брюнхильдой, 

Зигфрид предпочитает женитьбу на Кримхильде и разрушение 

мифологического времени. Близка к этому эпизоду и мысль Ф. Ницше, 

которую он высказал  в работе «Рождение трагедии из духа музыки, или 

Эллинство и пессимизм» (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 

1872) применительно к царю Эдипу:  отгадав загадку Сфинкса, Эдип тем 

самым уничтожает тайну природы и должен пережить гибель вместе с ней1.  

Бенно фон Визе в своей работе «Немецкая трагедия от Лессинга до Геббеля»2  

также считает наиболее подходящей для понимания произведений Г. 

Клейста, Ф. Геббеля и Р. Вагнера  ницшеанскую концепцию аполлонического 

и дионисийского начал.   

Действительно, определенные схожие моменты  могут быть отмечены, 

однако столь односторонний подход не может продемонстрировать всю 

сложность авторского замысла   этих драматургов. Тем не менее, с данной 

точки зрения интересен у Ф. Геббеля образ Дитриха Бернского, которому 

король гуннов Этцель передает свою корону. Дитрих – именно тот, кто 

приходит на смену старому миру Нибелунгов и стоит у истоков нового, как 

ожидается, гармонического мира, поэтому можно рассмотреть данный образ 

как воплощающий в себе синтез аполлонической гармонии и дионисийской 

естественности. С одной стороны, он смиреннейший христианин, но он, с 

другой стороны, видит, чувствует и понимает не только чудеса веры, но и 

тайны природы и не противится им (например, предсказания русалок, его 

таинственное отречение от короны в пользу Этцеля и служение ему до 

1 Следует отметить, что в произведениях и философско-эстетических размышлениях 
драматургов данного периода (например, у Г. Бюхнера, Ф. Геббеля, Т.Д. Граббе  и др.) 
можно встретить  идеи, предваряющие философские взгляды рубежа XIX-XX веков, в том 
числе и  указанного выше Ф. Ницше. 
2 Wiese B. Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel.  Hamburg, 1961. 712 S. 
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определенного срока, известного лишь Дитриху, предупреждение 

Нибелунгов об опасности).  

 Близким ко взглядам Ницше на природу греческого искусства и 

трагедии, в частности, оказываются  размышления Ф. Геббеля о 

возникновении трагической формы искусства и его соотношения с жизнью 

человека. Драматург в одной из своих дневниковых заметок пишет: «Das 

Leben  ist furchtbare Notwendigkeit, die auf Treu und Glauben angenommen 

warden muss, die aber Keiner  begreift, und die tragische Kunst… ist der  

leuchtendste Blitz des  menschlichen Bewusstseins,..  fremdartige  unheimliche  

Blume aus  dem Nachtschatten. So hat  die dramatische  Poesie durchaus die 

Grundverhältnisse, innerhalb derer alles  vereinzelte Dasein ensteht und vergeht 

und sind bei dem beschränkten Gesichtskreis  des Menschen grauenhaft»1 / 

«Жизнь – ужасная необходимость, которая должна быть принята 

добровольно, но которую никто не в силах постичь. Трагическое искусство – 

это сверкающая молния человеческого сознания, чуждый,  таинственный 

цветок, выросший из ночной тени. Только драматическая поэзия постигает те 

основания, внутри которых возникают и проходят все разъединенные 

явления бытия, которое ужасно для ограниченного горизонта человека» 

(перевод наш – М.М.).   

В контексте, конечно, вспоминается  размышление Ницше  о  том, как 

древний грек воспринимал окружающий его мир и создавал свое прекрасное 

искусство как противовес ужасу бытия: «Из титанического порядка богов 

ужаса через посредство аполлонического инстинкта красоты путем 

медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости».2  

Впрочем, в высказывании Геббеля значительную роль играет и  

романтическая мысль о соотношении категорий свободы и необходимости в 

трагедии, а также влияние философии Гегеля, в аспекте, связанном с 

природой противоречий, которые для Гегеля, в отличие от Канта, становятся 

1 Hebbel F. Wege der Forschung. Hrsg. von Helmut Kreuzer . Darmstadt, 1989. S. 118. 
2 Ницше Ф. Избранные работы.  СПб., 2003.С. 58.  
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не источником заблуждений, а напротив, способом обнаружения истины, и 

находят отражение в  законе  диалектики о единстве и борьбе 

противоположностей.  

Учение Гегеля  в   немецкой философии – еще одна важная 

составляющая, определившая во многом развитие эстетическо-философских 

взглядов XIX века наряду с  трудами Канта. Закономерно, что в книге Карла 

Левита «От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX 

века»1 рубежными для определения эпохи становятся имена этих двух 

философов. И эта эпоха  также примерно очерчена 30-70 годами XIX века: 

1831 год – год смерти Гегеля, 1869– 1872 – период появления первых 

основополагающих работ Ницше, связанных как раз с  древнегреческой 

культурой и трагедией: «Гомер и классическая филология» (Homer und die 

klassische Philologie, 1869) и «Рождение трагедии, или Эллинство и 

пессимизм» (Die Geburt der Tragödie, 1872).  

Отводя центральное место в работе философии Гегеля К. Левит  

замечает, что «благодаря Гёте немецкая литература стала всемирной 

литературой, а благодаря Гегелю немецкая философия превратилась во 

всемирную философию» и подчеркивает, что история философии XIX века 

может быть определена как «преобразование или искажение гегелевской 

философии абсолютного духа в марксизм или экзистенциализм Марксом и 

Кьеркегором»2. В данном контексте именно Гегель оказывается связующим 

звеном между эпохой Просвещения, Веймарским классицизмом Гёте и 

Шиллера и культурой рубежа XIX– XX веков, во многом определившейся 

под влиянием философии Ницше. Действительно, философия после 30-40 –х 

гг. XIX века  (Л. Фейербах,  Б. Бауэр, М. Штирнер, К. Маркс, А. Руге и т.д.) 

идет по пути развития идей Гегеля или разного уровня полемики с ней.  

1 Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб.: 
Владимир Даль, 2002. 672 с. 
2 Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб.: 
Владимир Даль, 2002. С.90. С.93. 
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Наиболее ярким примером влияния философской системы Гегеля на 

драматургию рассматриваемого периода является  творчество Ф. Геббеля, в 

котором, впрочем, под влиянием других учений и идей  формируется  

собственно авторская философская концепция. Некоторые  исследователи 

творчества Геббеля считают его  приверженцем младогегельянцев, что не 

вполне, на наш взгляд справедливо и не подтверждено самим драматургом, 

который оставил много писем, дневниковых записей, теоретических работ. 

Напротив, они свидетельствуют об интересе непосредственно к  учению 

самого Гегеля и его системе, т.к. именно к системности стремился и сам 

писатель. Так в своих драматических произведениях Геббель реализует 

триадную структуру Человек – Природа – Хаос, которая объединяет 

онтологическое и антропологическое начало.  

Также связующим звеном данной структуры можно считать миф. 

Обращение к мифу в теории Фридриха Геббеля  определяется его интересом  

к идеям раннего романтизма (в частности, йенской школы). Мысль о 

преодолении дисгармоничности расколотого современного мира, стремление 

к универсуму, к гармоничной модели бытия  –  одна из центральных тем  в 

творчестве писателя. Поиск гармонии может, по-мнению драматурга, 

осуществляться в первую очередь через человека: истинный человек 

способен возродить гармонию мира. В человеческом сердце рождается не 

только рок, но и способ его преодоления,  итогом которого может стать 

«новая форма человечества, где все вновь вернется на свои места, где 

женщина встанет лицом к лицу с мужчиной, а мужчина – лицом к лицу с 

обществом, общество – лицом к лицу с идеей»1.  

Истинный человек в концепции Геббеля тот, кто не изменил своему 

предназначению, преодолел испытания и нашел любовь, обретя того, кто 

равен по духу и природе (внутренней сущности).  В одном из своих 

1 Геббель Ф. Предисловие к «Марии Магдалене» касательно отношения драматического 
искусства к современности и других родственных проблем // Избранное в 2 томах.  Т. 1. /  
ред. А. Карельский, В. Маликов, М.: Искусство, 1978. с. 574. 
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стихотворений («Обет») автор обращается к безымянному юноше с 

наставлением: не целовать женщину, которую не считаешь богиней. Не 

только испытание любовью (в контексте романтической традиции), но и 

испытание любви  проходят герои в пьесах  Геббеля.   

В центре трагедий Геббеля равные (в идеальном, духовном плане) 

мужчина и женщина,  предназначенные друг другу самой природой, но  так 

как закон бытия, по-мнению драматурга, «пантрагичен», то и обретение 

универсума в данном контексте становится невозможным. Следует отметить, 

что таким образом происходит вторжение в мифологический материал 

трагического духа современности. Именно посредством конфликта свободы 

и необходимости проверяется человек. В драматургии Геббеля испытание 

мужского персонажа осуществляется в его взаимодействии с женским.  В 

этом контексте происходит актуализация имеющей свои истоки еще в 

Античности  идеи губящей красоты. Этот момент действительно важен для 

концепции драматурга, так как все его главные героини – Юдифь, Мариамна, 

Родопа, Брюнхильда и т.д.– обладают необыкновенной красотой, 

привлекающей внимание. Однако подчеркнём, что это не романтическая 

(демоническая или ангельская) красота, а воплощение красоты мира, 

титанической, стихийной силы, природного начала, т.е. особого рода 

синкретизма,  акцентирующегося за  счёт единства природного и 

человеческого, которое является истоком истинной свободы, порождающей 

гармонию. Кстати, неоднократно в пьесах есть указание на некую 

чужеродность, инаковость  главных героинь, вызывающих у обычных людей 

не просто восхищение и почтение, но и священный ужас.  Причем эта 

чужеродность может проявляться как посредством видимых внешних 

признаков (принадлежность к иной культуре, одежда, поведение, как у 

героини трагедии «Гиг и его кольцо» Родопы), так и на интуитивном, 

сверхчувственном уровне восприятия (например, некая таинственная сила, не 

позволяющая Манассию, мужу Юдифи, к ней прикоснуться, поскольку она 

не предназначена ему). В полной мере это утверждение может быть отнесено 
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не только к Юдифи или Родопе, но и к  Мариамне, Брюнхильде и 

Кримхильде. И лишь немногие, обладающие схожей титанической природой 

герои способны видеть их истинную сущность. Например, в «Нибелунгах» 

Хаген говорит, что Брюнхильда – это единственная женщина, перед которой 

он готов склониться. 

 Конфликт  человека с собственной внутренней природной сущностью 

может носить как внутренний, так и внешний характер. Последний находит 

свое выражение в антагонистическом столкновении  мужчины и женщины, 

обладающих общей истинной природой. Подобное столкновение 

заканчивается трагически, так как имеет универсальный характер и 

онтологический смысл: изменяется мир,  происходит смена эпох,  титаны 

уступают место обычному человеку, что неоднократно подчёркивается в 

таких текстах, как  «Юдифь», «Ирод и Мариамна»,  «Гиг и его кольцо», 

«Нибелунги».   

Наконец, третья важнейшая составляющая указанной выше  онтологической 

структуры,  реализуемой в драматургии Геббеля  – амбивалентная категория 

Хаоса. Она подразумевает не только разрушительное начало, 

противопоставляемое понятию космоса, но и идеальное, потенциальное, 

творящее начало. Категория хаоса у драматурга во многом соотносится с 

архетипом и предполагает развитие к некоему потенциальному абсолюту 

через диалектическое единство ряда философских категорий, таких как 

всеобщее – единичное, природное – человеческое, жизнь –  смерть и т.д.   

 Кстати, образ хаоса – один  из важнейших образов  и в романтической 

натурфилософии. Он по-разному трактовался романтиками. С одной 

стороны, как источник света, красоты, счастья, некий потенциал, из которого 

можно получить всё (Новалис, Ф. Шеллинг). Ф. Шеллинг считал, что «хаос – 

основное созерцание возвышенного, символ бесконечности»1, также он 

1 Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 167. 
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подчеркивал необходимость воззрения на природу как на хаос1.   «Хаос» 

может ассоциироваться и с той силой, которая все отнимает и ничего не 

возвращает (поздний Ф. Шеллинг, понятие «воли» у А. Шопенгауэра). В 

оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга»  Р. Вагнер хаос  – это и 

разрушение, и некая потенциальность, надежда на будущее. С книгой 

Шопенгауэра «Мир как воля и представление» Вагнер познакомился в 1854 

году и неоднократно упоминал в своей переписке близость ему идей 

Шопенгауэра. Написанная в 1818 году книга Шопенгауэра тем не менее 

нашла отклик в философско-эстетической мысли Германии лишь после 1848 

года, когда в Европе наиболее всего ощущалось настроение разочарования в 

революционном движении. Учением Шопенгауэра в свое время активно 

интересовался не только Вагнер, но и Ф. Геббель и В. Раабе, но  все они 

скорее воспринимали общую атмосферу  книги, нежели были 

последователями философских идей Шопенгауэра.  

В художественном отношении к идеям, изложенным в книге «Мир как 

воля и представление», ближе всего  окажется музыкальная драма Вагнера 

«Тристан и Изольда» (Tristan und Isolde, 1857–1859). Сам Вагнер 

познакомился с работой Шопенгауэра  в 1854 году  благодаря поэту и 

публицисту Георгу Гервегу и был в восторге от этой книги, отмечая, что  

лишь после прочтения  Шопенгауэра стал сознательно относиться к тому, что 

до этого чувствовал лишь интуитивно. Хотя ряд близких Шопенгауэру идей 

появляется в замыслах и текстах произведений Вагнера еще до знакомства с  

работой философа. 

 Вагнер даже посылал Шопенгауэру текст  «Кольца Нибелунга», так 

как хотел получить отклик на  одно из самых важных для него  

произведений, но ответа так и не получил.  

 Безусловно, автору «Тристана и Изольды» близки идеи Шопенгауэра. 

Мысль о неустойчивости, неблагополучности  самих основ мироздания 

1 Шеллинг Ф. Философское исследование о сущности человеческой свободы. СПб, 1908. 
С. 89. 

 50  

                                                 



  

вполне просматривается в «Кольце Нибелунга»; необходимость отказаться от 

мировой воли и воли к жизни становится общей идеей «Тристана и Изольды» 

и «Кольца Нибелунга», хотя в первом произведении она имеет более ярко и 

сильно выраженную форму и пессимистическое начало. Финал истории 

Тристана и Изольда становятся своего рода иллюстрацией отказа от воли к 

жизни Шопенгауэра  – «умирать добровольно, умирать охотно, умирать 

радостно». Может быть, еще и поэтому «Тристан и Изольда» – музыкальная 

драма Вагнера, в которой событийная, действенная сторона самая 

минимальная. Общей можно считать и мысль  о преодолении страдания  

через погружение в эстетическое наслаждение. Об этом Вагнер будет 

упоминать и в своих теоретических работах, написанных после 1854 года. 

Учение Шопенгауэра породило и интерес Вагнера к буддизму, который он 

намеревался воплотить в  будущей драме «Победители» (1856), однако она  

не получила завершения и не была поставлена на театральной сцене. Тем не 

менее, отголоски идей этого произведения можно видеть в «Парсифале» 

(образы Кундри и Парсифаля). Впрочем, одна из главных для Вагнера  идей 

приходит в противоречие с философией Шопенгауэра – мысль о роли любви 

для человека.  В одном из своих писем к Рекелю (25 января  1854 г.) Вагнер 

отмечал, что каждый человек – это «мужчина плюс женщина», и 

подчеркивал, что «только любовь творит человека в метафизическом и 

чувственном смысле этого слова»1. Так, Тристан и Изольда  проходят свой 

путь к смерти через любовь, причем в своей абсолютной любви они 

позиционируются Вагнером уже не как люди, а как боги. Томас Манн  в 

докладе «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (прочитан в Мюнхене в 

1933 г.)  замечал: «Это сведение всех решительно проявлений «любви» к 

сексуальному — несомненно аналитического свойства. В нем сказывается 

тот же психологический натурализм, который обнаруживается и в 

метафизической формуле шопенгауэровского «средоточия воли», и в 

1 Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям  / Ред. А.Л. Волынский. СПб.:  
Грядущий день, 1911. С. 152. 
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фрейдовских теориях культуры и сублимации»1. Идея Вагнера об 

искуплении любовью  обнаруживает больше сходства со взглядами немецких 

романтиков и Л. Фейербаха, трактат  которого  «Мысли о смерти и 

бессмертии» был знаком композитору. Размышления  о религии любви 

Фейербаха, когда человек человеку – Бог,  отчасти созвучны и Вагнеру. 

  Впрочем, как отмечает А.К. Кёнигсберг, и  «сам Шопенгауэр 

противопоставляет чувственную любовь-страсть <…> и истинную, чистую 

любовь, которая всегда является состраданием… Это положение философии 

Шопенгауэра прямо перекликается с вагнеровскими представлениями. Ведь 

любовь Сенты к Голландцу или Елизаветы к Тангейзеру, Зиглинды к 

Зигмунду или Лоэнгрина к Эльзе, хотя и пронизанные эротической силой, 

основана на сострадании; да и любовь Тристана и Изольды – также 

зародилась из сострадания, когда ирландская принцесса впервые увидела 

умирающего рыцаря. А вот в «Парсифале» Вагнер прямо следует за 

Шопенгауэром, противопоставляя эротическую страсть Кундри, погубившую 

когда-то Амфортаса и грозящую гибелью Парсифалю, – любви-состраданию 

главного героя…»2. 

Следует отметить, что не только философия Шопенгауэра находит 

отражение в «Тристане и Изольде» или «Кольце Нибелунга» Вагнера. 

Исследователи3 отмечают и параллели с философскими идеями Ф. Шеллинга 

и Новалиса. 

В первую очередь, здесь следует говорить о влиянии философии 

природы Шеллинга  на взгляды Вагнера. Для произведений Вагнера 

1 Манн Т. Страдание и величие Рихарда Вагнера. Манн. Собрание сочинений в 10-ти 
томах: Т. 10. М.: Худ. лит, 1961. С. 104. 
2 Кёнигсберг А.К Вагнер и Шопенгауэр// Времен связующая нить: Сб. ст. / Ред.-сост. 
Л.Г.Данько. СПб.: СПбГК, 2004.  С. 92-100. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://classicmus.ru/oldarhives/2/ala.htm  (дата обращения 12.04. 2019). 
 
3 Матросова Е.В. «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера: лейтмотивная система и 
формообразование. Дисс…. канд. искусствоведения. СПб., 2005. 209 с.; Prüfer A. Novalis 
Gimnen an die Nacht in ihrer Beziehungen zu Wagners „Tristan und Isolde" // Richard Wagner 
Jahrbuch, 1906.  S. 290–304. 
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характерно обращение к образам природы, пейзажам, которые выступают 

отнюдь не в качестве декораций для разворачивающихся событий. 

 Природный символизм является одной и характерных черт 

вагнеровской поэтики, причем проявляется он не только на уровне текста, но 

и в музыке. В лейтмотивной системе Вагнера  можно  отметить мотивы моря, 

стихии, грома, радуги, вод Рейна, луны, ночи, постоянно колеблющегося  и 

меняющегося  пламени, пробуждающейся природы и т.д.  

Преимущественно они соотносятся с лейтмотивами любви, судьбы, 

страсти, возрождения и  являются символическим и психологическим 

отражением психологического и эмоционального состояния героев. Особое 

внимание здесь обращает на себя  динамическая, изменчивая сущность  

явлений и единство человека и природы, что  соотноситься с мыслями  

Шеллинга о  природе как живом и целостном организме, где все 

противоположности приходят к гармонии и единому началу, находясь в 

постоянном движении и развитии. Так же близкими Вагнеру оказываются и 

размышления о том, что природа и человек соединяются именно 

посредством духовного начала. 

Не менее интересным оказывается сопоставление музыкальной драмы 

Вагнера «Тристан и Изольда» и «Гимнов к Ночи» (Hymnen an die Nacht, 1800) 

Новалиса, хотя прямых документальных доказательств  влияния Новалиса 

нет. Противопоставление света и тьмы, дня и ночи является одной из 

центральных дихотомий  «Тристана и Изольды». Действие  музыкальной 

драмы  разворачивается чаще всего вечером или ночью. Образ ночи здесь, 

как и у Новалиса, приобретает мифологическое звучание: это освобождение 

разума и чувств, стирание границ между реальным и ирреальным, между 

человеком и природой.  Образ Ночи связывается и с мистериальном началом, 

возвращением к божественному первоначалу жизни. В «Тристане и Изольде»  

ночь – время влюбленных, время истины, а день – не только внешняя 

преграда встречи героев, но солнечный свет, да и вообще источники света 

(Изольда стремиться погасить факел, чтобы скорее пришла ночь) создают 
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лишь видимость, которая скрывает подлинную сущность.  К. Хюбнер в своей 

работе «Истина мифа» отмечает близость образа ночи у Вагнера  к 

античному его восприятию, ставящего в один  ряд Ночь, Землю и смерть. Так 

Тристан  восклицает в  третьем действии: 

«Где сон исчез – я чужой; 

но где я грезил – 

тот край ты знать не можешь! 

Людей я не видал, 

не видел я и солнца, 

но что видал, – 

о том сказать не в силах.... 

Я был, где вечно дух витал мой, 

куда навек иду: 

в далёком царстве 

Тьмы ночной... 

Одно знанье там дано нам: 

дивно вечный сон забвенья! 

Как мог я вновь проснуться? 

Земная жажда, – это ты опять 

меня на свет дневной толкнула? 

Одно, что мне осталось, – 

любви пламенной чувство, – 

из мрака чудной Смерти гонит 

меня к светилу, 

чей яркий луч, чей блеск – 

злато ещё Изольде лжёт!» 

 

«Wo ich erwacht, - 

weilt' ich nicht; 

doch, wo ich weilte, 

das kann ich dir nicht sagen. 

Die Sonne sah ich nicht, 

noch sah ich Land und Leute: 

doch, was ich sah, 

das kann ich dir nicht sagen. 

Ich war, 

wo ich von je gewesen, 

wohin auf je ich geh': 

im weiten Reich 

der Weltennacht. 

Nur ein Wissen 

dort uns eigen: 

göttlich ew'ges 

Urvergessen! 

Wie schwand mir seine Ahnung 

Sehnsücht'ge Mahnung, 

nenn' ich dich, 

die neu dem Licht 

des Tags mich zugetrieben? 

Was einzig mir geblieben, 

ein heiss-inbrünstig Lieben, 

aus Todeswonne-Grauen 

jagt's mich, das Licht zu schauen, 
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das trügend hell und golden 

noch dir, Isolden, scheint!»1 

 

И как ответ одна из финальных фраз Изольды: «Пусть бодрых, 

счастливых / Ночь нас примет!» / Dass wonnig und hehr 

die Nacht wir teilen2 (перевод В. Коломийцева). Так финальный дуэт Тристана 

и Изольды фактически превращается в своеобразный гимн к Ночи. Однако 

следует отметить, что  подобное противопоставление дня и ночи, света и 

тьмы не является единственным, например, в интерпретациях мифа о 

Нибелунгах у Э. Раупаха, Э. Гейбеля, Ф. Геббеля и даже у самого Р. Вагнера  

в «Кольце Нибелунга» представлен несколько иной взгляд (подробнее об 

этом речь пойдет в главе, посвященной философско-мифологической 

трагедии).  

Однако здесь следует подробнее остановится на обращении к мифу и 

мифологии в контексте философских исканий эпохи, в том числе на  

романтической идее «новой мифологии», а также соотношении этой идеи с 

философией истории. 

Романтическая философия и эстетика, имеющая одной из центральных 

задач   обновление  искусства и  возвращение к универсуму и гармонии 

(йенский романтизм и философия), преимущественно в теоретическом 

осмыслении обращалась к искусству Античности, которое основой своей 

имело мифологию. Поэтому идея «новой мифологии» оказалось 

естественной для романтической культуры. У истоков этой идеи находятся 

размышления Ф. Шлегеля и Ф. Шеллинга, а также других йенских 

романтиков. Ф. Шлегель еще в 1800 году наметил  путь развития мысль о 

«новой мифологии» в «Разговоре о поэзии», а Ф. Шеллинг изложил свои  

взгляды в «Философии искусства». Он писал, что «... всякий великий поэт 

призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из этого 

1 Wagner R. Tristan und Isolde. Вагнер Р. Тристан и Изольда / пер. В. Коломийцева. [Электронный 
ресурс].– Режим доступа:   http://wagner.su/book/export/html/310 (дата обращения 20. 05. 2019). 
2 Там же. 
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материала создать собственную мифологию <…> Что представляет собой 

всякая прекрасная мифология, как не иероглифическое выражение 

окружающей природы в этом преображении фантазии любовью?»1.  

Так, основанием  «новой мифологии» должна была стать 

идеалистическая философия духа, соединенная с натурфилософией и поэзией 

посредством  творческой фантазии  и превращающая  конечное в 

бесконечное, которое находит отражение в аллегориях и символах, 

особенном художественном и эстетическо-философском коде. Как отмечает 

А.Б. Ботникова, «новая мифология» должна была  «перевести философское 

знание на язык поэтической интуиции, выразить понятийные категории с 

помощью многозначных и чувственно-пластичных символов»2.  Этот 

принцип  становится и основой жанра философско-мифологической 

трагедии.  

В качестве примера можно здесь  упомянуть о  мифопоэтической 

системе Фридриха Гёльдерлина, чьи произведения  и взгляды оказали 

влияние на многих писателей  XIX века: Ф. Геббеля, Г. Бюхнера, Э. Гейбеля 

и др., но поскольку «новая мифология» Гёльдерлина базируется на античном 

коде, то подробнее на этом вопросе мы остановимся во втором параграфе. И, 

разумеется, особое место занимает идея «новой мифологии» в философско-

эстетической концепции Вагнера, выраженной как в его теоретических 

работах «Вибелунги. Всемирная история на основании сказания», «Опера и 

драма», «Искусство и революция», «Произведение искусства будущего», так 

и в музыкальных драмах, о чем уже неоднократно писали различные 

исследователи3.  Впрочем,  «новая мифология»  обретает  грани 

1 Шеллинг Ф.  Философия искусства.  М., 1966. С.147. C.190. 
2 Ботникова А.Б. «Сказка Клингсора»  Новалиса и романтическая теория «новой 
мифологии» // Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX 
веков: Проблемы  романтизма.  Иваново, 1996.  С. 8. 
3 Цветков Ю.Л. Модель мифа Р. Вагнера и Ф. Ницше в оперном либретто Г. фон 
Гофмансталя  «Египетская Елена» //  Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. 2015. № 7. С. 85–91; Соколов Е.Г. Артистический миф Рихарда Вагнера // 
Серия «Мыслители», Смыслы мифа: мифология в истории и культуре.  Выпуск 8 / 
Сборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича Санкт-Петербург: Санкт-
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соприкосновения с историей, например,  мифологизация исторического 

события или личности, связанная чаще всего со становлением национальных 

приоритетов и ценностей.  

Так мы можем расценивать обращение драматургов к Тевтобургской 

битве в 9 году н.э., в которой объединенные племена германцев  под 

предводительством Арминия  (Германа) одержали победу над римскими 

легионами (подробнее об этом сюжете речь пойдет во второй главе).  

Иное отношение к пониманию мифа и его роли можно видеть у 

писателей, принадлежащих  к литературному движению «Молодая 

Германия».  Программа «Молодой Германии» преимущественно была 

изложена Л. Винбаргом в его «Эстетических походах» / «Aesthetische 

Feldzüge» (1834), а также Г. Лаубе в  «Современных характеристиках» / 

«Moderne Charakteristiken»  (1835) и Т. Мундтом в  «Искусстве немецкой 

прозы» / «Kunst der deutschen Prosa» (1837).  

Если романтики  искали основания для формирования единого общего 

универсального мировоззрения  через обновление искусства, в основе 

которого лежит общая мифология, то младогерманцы,  также размышляя об 

объединяющем культурном начале,  видят иные основания. Так, Винбарг, 

вслед за  Г. Гейне, видит  миф своего времени в  Гётевском Фаусте, хотя 

отношение к наследию Гёте у младогерманцев и Гейне достаточно 

неоднозначное.     

Миф нового времени должен отказаться от любой «мифологической 

формы» и оказаться облаченным в действенную, полную жизни реальность.  

Следует отметить и схожие взгляды в философии этого времени, которые 

строились на критике теории Гегеля. Одним из  таких философов был 

Петербургское философское общество, 2001. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://anthropology.ru/ru/text/sokolov-eg/artisticheskiy-mif-riharda-vagnera (дата обращения 
12.04.2019); Перич О.В. Р. Вагнер и К. Дебюсси: к вопросу о мифологических основах 
творчества  // Знание. Понимание. Умение. М., 2010. № 1. С. 246–250; Таштамирова  Л.Ш. 
Влияние мифотворчества Новалиса на творчество Р. Вагнера // Вестник Томского 
государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 25. С. 104– 
112. 
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Фридрих Адольф Тренделенбург (Friedrich Adolph Trendelenburg, 1802 – 

1872),  профессор Берлинского университета, занявший должность после 

Гегеля. Тренделенбург был учеником Шлейермахера и Гегеля, однако 

собственное учение выстраивает, опираясь на  идеи Канта и Шопенгауэра. 

Его основной философский труд «Логические исследования» вышел в 1840 

году и оказал влияние  на  С. Кьеркегора, В. Дильтея, Ф. Брентано, Э.Г. 

Гуссерля и др.. 

 Принципиальное отличие новой философии Тренделенбурга  и 

близость идеям «младогерманцев»  определяется стремлением  поставить 

философию в один ряд с другими науками, отказаться от романтической 

идеи профетической функции философа, постигающего  истину. Критикуя 

системную философию Гегеля, Тренделенбург  видит обновление 

философии, так же, как и «младогерманцы» обновление искусства, в 

сближении с практической социальной составляющей. Происходит и 

расширение границ философии, привлечение в ее сферу методов и приемов 

других наук, что усиливает, в первую очередь, материалистическое 

основание философии. Кстати, Тренделенбург один из тех, кто стоит у 

истоков  создания истории философии как науки и дисциплины.  М.Р. Дёмин 

замечает: «Позиция, занятая Тренделенбургом, оказалась очень 

плодотворной. Ориентируясь на методологическое значение логики, 

Тренделенбург предлагает оригинальную концепцию психологии, 

непосредственно повлиявшую на теорию эмпирической психологии  Франца 

Брентано  и дескриптивную психологию  Вильгельма Дильтея»1, т.е. на 

исследования сознания как одной из форм бытия,  психологии чувств (Ф. 

Брентано) и принципы целостного анализа душевного состояния человека (В. 

Дильтей).  

Так, и у «младогерманцев» (впрочем, не только у них) обновленное 

искусство, как и сама обновленная жизнь должны  базироваться на 

1 Демин М.Р.  Адольф Тренделенбург: философия как теория науки // Эпистемология и 
философия науки. 2010. Т. XXIV. № 2. С. 199. 
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соединении чувственности и духа. Та новая форма искусства, к  которой 

апеллируют младогерманцы, должна разрушить все прежние формы, но  

восстановить неразрывную связь искусства и жизни, и в этой новой форме, 

возможно, уже не будет место мифологии в идеалистическом, 

романтическом значении. Таким образом, «новый миф» младогерманцев 

тоже существует, но в их случае романтическая онтологичность мифа 

заменяется антропосоциологической составляющей.   

 Младогерманцы охотно говорят о новом эллинизме и греческие боги  в 

их эстетике  становятся символами новых жизненных идеалов, тесно 

связанных с действительностью и, главное, с активным деянием.   Очевидная 

полемика с романтической философией и эстетикой обнаруживается и в 

художественной практике «младогерманцев». Не случайно Г. Гейне, в начале 

деятельности «младогерманцев» относившийся к ним с интересом на волне 

общей критики романтизма, отмечал, что они стремятся быть одновременно 

«художниками, трибунами и апостолами».  

  К. Гуцков  в своей драме «Нерон»  выражает протест против 

романтической жажды веры в отсутствие  достойных объектов этой веры. 

Критика религии заставляет Гуцкова обратиться к мифологии других 

народов, которая дает ему подходящие образы для выражения собственного 

мировоззрения.   

В этой дискуссии и полемике рождается роман К. Гуцкова «Маха Гуру, 

или История одного бога» (1833), обратившегося к религии Тибета. Однако в 

этом романе просматривается и ряд общих линий с более поздней драмой 

Гуцкова «Уриэль Акоста» (1846). Общей, например, является тема догмы и 

отклонения от канона. Если в  трагедии Гуцкова философ Акоста написал  

книгу, противоречащую традиционному учению раввинов и считающуюся 

кощунственной, то в романе речь идет о скульпторе, который сначала 

случайно минимально нарушает канон создания сакральной статуи, а затем, 

постепенно сходя с ума  в процессе ожидания суда над ним, уже намеренно 

лепит в тюрьме всё более причудливые образы богов, полностью 
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нарушающие все мыслимые и немыслимые каноны.  Также центральными 

являются сцены суда и сходные любовные линии  между Маха Гуру и 

дочерью скульптора  – в романе, и между Уриэлем Акостой и Юдифью – в 

драме. 

 Кстати, в романе скульптор называется – Gottermacher – «ваятель, 

создатель богов», что, несомненно, придает дополнительные коннотации 

данному образу. Возникает и еще одна любопытная параллель с книгой 

современного немецкого писателя-фантаста Альфреда Беккера  (Alfred 

Bekker, род. 1964 г.) «Gottermacher», в котором главный герой, Джо Лакран, 

путешественник сквозь пространство и время, создает в разных мирах мифы 

и легенды, которые определяют существование созданных им богов в разных 

мирах.  

Еще одна идея романа К. Гуцкова  перекликается и с размышлениями 

Ф. Гельдерлина, Ф. Геббеля, Р. Вагнера, Г. Гауптмана о человеческой и 

божественной природе, спор которых разрешается в пользу человеческого. 

Мысль Гёльдерлина в романе «Гиперион» о том, что человек является богом, 

если он человек, созвучна и Гуцкову. История бога в романе «Маха Гуру» – 

это история  юноши, признанного Далай-ламой, однако познание 

окружающего мира дается ему не через специальные знания и рассказы об 

управлении миром и стихиями, а простое человеческое чувство. Это история 

раскрытия подлинного божественного начала  в человеке.   Можно 

вспомнить и другой пример развития этой идеи уже во французской 

литературе XX века: Жан Жироду, один из родоначальников французской 

экзистенциальной драмы  в своих «мифологических» пьесах также будет 

подчеркивать не просто приоритет сильной человеческой личности 

(«Троянской войны не будет», «Юдифь» и т.д.), но и трансформацию 

«божественной психологии» в человеческую. Так, в комедии «Амфитрион-

38» Юпитер, приняв человеческий облик, на вопрос Меркурия, что он думает 

о небе отвечает: «Я уверен, что оно принадлежит мне, –  причем в гораздо 

большей степени теперь, когда я стал смертным, чем когда я был Юпитером. 
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Я думаю, что эта солнечная система ничтожно  мала, а земля огромна, и я 

твердо знаю, что я прекрасней Аполлона, отважней и любвеобильней Марса, 

и впервые я верю, я вижу, я ощущаю себя неизмеримо выше богов»1. 

Так, находятся  общие грани разных взглядов на необходимость 

«нового мифа» в литературе XIX века. 

Многие идеи классической  немецкой философии находят свое 

отражение в драматургических произведениях XIX века, редко представая в 

чистом виде, в своем взаимодействии и синтезе создавая новое особое 

художественно-философское пространство эпохи.  Однако в данном случае 

речь не может идти только о трансляции философских взглядов через 

содержание или художественную форму произведения.   

Философский критерий  становится одним из определяющих в 

эстетических размышлениях  о природе и задачах искусства, художественной 

реальности, о том, какими путями должна развиваться немецкая литература 

XIX века, о  теоретических аспектах драмы. Так, именно философский 

критерий определяет эстетическую полемику о «поэтическом реализме» 

(подробнее об этом речь пойдет во втором параграфе данной главы). 

Наконец, еще один уровень исследования философского дискурса 

немецкой драматургии XIX века можно обозначить как типологический. 

Философский критерий становится ключевым при рассмотрении жанровой 

типологии драмы данного периода, включающей историческую драму, драму 

о художнике, трансформацию мещанской драмы в социально-

психологическую и  философско-мифологическую трагедию, и их 

взаимодействие  как системы.  

Эпоха 30-70 гг. XIX века определила особый интерес к переломному 

историческому событию, имеющему подчас наднациональное, всеобщее 

значение или, напротив, носящему подчеркнуто национальный характер, 

вторгающемуся в сферу национального мифа.  Таким образом,  немецкая 

1 Жироду Ж. Амфитрион-38. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://dramaturgija-
20-veka.ru/amfitrion-38/ (дата обращения 15.05.2019). 
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историческая драма рассматриваемого периода концентрируется в  сфере  

исторического детерминизма и философии истории и занимает центральное 

место в системе жанров немецкой драматургии  30-70-х годов XIX века.  

Здесь можно отметить  обращение драматургов к мифологизации истории 

(например, «Король Родерих» и «Софонизба» Э. Гейбеля, трилогия 

«Алексей» К. Иммермана и т.д.), попытки создания «эпической 

драматургии» («Маккавеи» Отто Людвига, «Ганнибал» Кристиана Дитриха 

Граббе). Особое внимание практически все вышеперечисленные драматурги 

уделяют проблеме соотношения  исторической личности и исторического 

события, о чем речь пойдет подробнее во второй и третьей главах. 

Использование «исторического анекдота» для  изображения  

актуальных проблем  и  концепции истории и философии искусства  выводит 

в данной системе еще одну доминанту – «драму о художнике», 

соединяющую как глобальные исторические, философские вопросы, так и 

частные, бытовые (например, «Камоэнс» Фридриха Хальма,  «Ричард 

Севедж, или Сын одной матери» Карла Гуцкова,  «Ученик  Карловой школы» 

Генриха Лаубе, «Микеланджело» Фридриха Геббеля и др.).  Второй аспект, 

затрагиваемый в  «драме о художнике» делает ее пограничным жанром с  

начинающимися в  XIX  веке трансформациями «бюргерской драмы» 

(мещанской / Das bürgerliche Trauerspiel). 

Третьим важным элементов жанровой системы немецкой драматургии 

30-70 годов XIX  века станет трансформирующаяся в этот период 

«мещанская драма», которая  к 30-гг. XIX века имела свою серьезную 

сложившуюся литературную традицию (Г.Э. Лессинг, Я.М. Р. Ленц) и 

многочисленных эпигонов (А.В. Иффланд, А. Коцебу). Тем не менее, в 

репертуарах немецких театров того времени  именно  «бюргерская драма» 

наиболее была востребована зрителем. Такое положение  вещей заставляет 

многих писателей и деятелей искусства выступать с призывами 

реформирования  современной им литературы и театра (О. Людвиг, Г. Лаубе, 

Г. Бюхнер, К. Гуцков, Ф. Геббель, Р. Вагнер).    Важными признаками «новой 
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бюргерской драмы» станут следующие: так, семья рассматривается  в 

историческом и социальном контексте, становясь проекцией социальной 

модели общества; усиливается психологическое начало, которое позволяет 

говорить о том, что мещанская драма трансформируется в социально-

психологическую. Кроме того, становится  более значительной и 

философская составляющая, каждый человек, даже не обладающий особым 

«историческим статусом»  является «микрокосмом, малым миром, 

сокращенным образом Вселенной»1, если воспользоваться терминологией 

философа Германа Лотце (1817–1881), который в своей работе «Микрокосм» 

писал, что основная задача  современной философии  состоит не в 

воссоздании Космоса, а в возврате к самому себе. Такой подход позволял 

соединить в  тексте бытовую и метафизическую составляющие, 

онтологический и антропологический принцип. Наиболее подходящим 

примером, отражающим все вышеперечисленные аспекты, на наш взгляд, 

может служить «Мария Магдалина» (1844)  Фридриха Геббеля.  Однако 

ввиду того, что подобная жанровая разновидность, хотя и является частью 

жанровой системы, представлена недостаточным количеством 

художественных текстов,  поэтому не может считаться доминантной в 

рассматриваемый период, и поэтому вынесена за пределы нашего 

исследования. 

Наконец, необходимо отметить  еще один жанр,  сформировавшийся, 

по сути, именно в период 30-70 годов XIX века.  Тенденция литературы XIX 

века к полижанровости  повлияла на становление философско-

мифологической трагедии (трагедии-мифа), которая предваряет многие 

открытия XX и XXI веков, связанные с проблемами мифологизации, а также 

оказывает  влияние на развитие такого  явления, как мифодрама 

(символдрама), актуального в начале XXI века в сфере социопсихологии.  

Жанр философско-мифологической трагедии обращается к  мифологическим, 

1 Шапошникова Ю.В. Идея микрокосмоса в философии Г. Лотце // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 6, 2005. Вып. 2. С. 60.  
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ахетипическим сюжетам и образам:  «Мерлин» (1832) Карла Иммермана, 

«Юдифь» (1840), «Нибелунги» (1855-1860) Фридриха Геббеля,  

«Брюнхильда» (1857), «Лорелея» (1861) Эммануэля Гейбеля, «Клад 

Нибелунгов» (1834) Эрнста Раупаха, музыкальные драмы «Летучий 

голландец» (1841), «Тангейзер» (1843-1845),  тетралогия «Кольцо 

Нибелунга»  (1849-1874) Рихарда Вагнера. Особенно  актуализируется миф о 

Нибелунгах, как важнейшая мифологическая и культурологическая  

составляющая немецкого национального сознания.  Важными элементами 

философско-мифологической трагедии становятся: конфликт единичного и 

всеобщего,  онтологический аспект, гносеологическая  концепция познания 

мира, опирающаяся на онтологическую структуру,  натурфилософские 

мотивы, миф становится возможностью обратиться к глубинным 

психологическим аспектам личности – синтез мифологии и психологии,  

сложная «гибридная» жанровая структура, включающая элементы  античной 

трагедии, мистерии,  трагедии рока, исторической трагедии и т.д.   Так,  

философско-мифологическая  трагедия  формируется как высшая форма 

полижанрового синтеза, как идеальное воплощение  гармонии содержания и 

формы,  демонстрирующее диалектическое единство бытия  человека и 

универсума, микро- и макрокосма; как возможность обращения к 

«археологии сознания». 

Таким образом, обращаясь к малоизученному   в отечественном и 

зарубежном литературоведении комплексу текстов немецкой драматургии 

30-70 годов XIX века, можно говорить не только о  развитии уже 

существовавших литературных традиций, но и о формировании новой 

историко-культурной эпохи, определяющейся  системой жанров со своими 

доминантами. 
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§2. Литературно-эстетическая полемика о драме  в немецкой культуре 

30-70 гг. XIX века 

В сфере литературы 30-70 годы XIX века еще во многом определяются 

романтической поэтикой, которая начинает преодолеваться изнутри, как это, 

например, происходит  в творчестве Генриха Гейне,  Кристиана Дитриха 

Граббе, Фридриха Геббеля и других. Начинают вырабатываться новые 

жанровые модификации, форматы, приёмы и методы, часто предварявшие 

теорию и практику литературы рубежа XIX и XX века. В немецкой 

литературе обозначенного периода важное место занимает развитие драмы, и 

особенно жанра трагедии как наиболее подходящего для выражения 

переломных, рубежных эпох в истории и культуре. Идут споры о том, какой 

должна быть новая литература, и, в частности, драма. Высказываются мысли 

о необходимости не только изменить репертуар немецких театров, но и 

трансформировать сам театр. Если по многим вопросам взгляды драматургов 

расходились, то единым было мнение, что надо дать театру новые 

драматические произведения, которые вытеснят шаблонные пьесы «эпигонов 

романтизма», «трагедию рока» и «бюргерскую драму», а также изменят вкус 

современного зрителя.   

Теоретические размышления драматургов часто находили отражение в 

предисловиях и вступительных словах  к их произведениям (предисловие к 

«Марии Магдалине» Фридриха Геббеля, предисловия Карла Гуцкова к 

пьесам «Уриель Акоста» и «Пугачёв»), в частных письмах (письмо Георга 

Бюхнера от 28 июля 1835 года о трагедии «Смерть Дантона»), критических 

статьях и эссе («О шекспиромании» К.Д. Граббе, «Драматургические листы» 

Людвига Бёрне, «Этюды о Шекспире» Отто Людвига; «Слово о драме» 

Фридриха Геббеля, «Опера и драма», «Искусство и революция» Рихарда 

Вагнера) и т.д. 

Так с точки зрения Георга Бюхнера (Georg Büchner, 1813–1837): 

«Драматург, не что иное, как историк, но превосходит последнего, так как 

воссоздает для нас историю, непосредственно переносит нас в жизнь того 

 65  



  

времени, предлагая не сухой пересказ, а характеры вместо характеристик и 

образы вместо описаний. Высшая задача  драматурга — подойти как можно 

ближе к историческим событиям. Его произведение не должно быть ни 

нравственнее, ни безнравственнее  самой истории. Поэт — не моралист, он 

задумывает и создает образы, оживляет прошедшие  времена, а уж люди 

пусть извлекают из них уроки, как при изучении  истории или наблюдении 

того, что окружает их в повседневной  жизни»1. 

Для «младогерманцев»  была важна актуальность проблематики, а 

театр рассматривался как средство воздействия, в том числе политического, 

на общество и  как способ воспитания сограждан. Людвиг Бёрне (Karl Ludwig 

Börne, 1786–1837) выступал против «трагедии рока» и «мещанской драмы», 

полагая, что в современной ему немецкой трагедии  герои «не способны 

бороться; превыше всего для них их домашний уют, они предпочитают 

сидеть у теплой печки и непрестанно плакать». Кроме того, Бёрне вообще 

отрицает наличие в Германии театра, «поскольку у современного немецкого 

народа… ничего не происходит. У немцев даже недостатки лишены 

национальных черт, ибо немецкий характер состоит в отсутствии характера». 

Особенно, по мнению  Бёрне, мешает трагедии цензура. В качестве примера 

он пишет о Грильпарцере: «его юная муза была прекрасна, но на гауптвахте 

цензуры её разбранили и осудили, и в результате теперь она поникла, 

побледнела и ходит с заплаканными глазами»2.  

Другой драматург и литературный критик Отто Людвиг (Otto Ludwig, 

1813–1865) обращается к Шекспиру, чтобы найти в его произведениях 

подлинную формулу трагического3. Писатель   акцентирует внимание на 

характерах, которые формируются под влиянием среды  и исторических 

условий. Задача драматурга – правдивое изображение этих условий. Кстати, 

именно Отто Людвига иногда называют    одним  из предшественников 

1 Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М.: Искусство, 1972. С. 298. 
2 Цит. по:  Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. М.: Наука, 
1980. С. 294–295. 
3 Ludwig O. Keine Tugendhelden. Tragische Formel Shakespeare’s // Dramentheorie. Texte vom 
Barock bis zur Gegenwart. Stuttgart: Reclam, 2011. S. 333-334. 
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немецкого натурализма. Трагизм в теории О. Людвига заключается в борьбе 

страстей с существующим общественным строем или мировоззрением, а 

трагическое  оказывает облагораживающее влияние тогда, когда драматург 

не смягчает вины героя, а представляет ее как результат всепоглощающей 

страсти. 

Несколько иной взгляд на трагедию представлен в работах Фридриха 

Геббеля и Рихарда Вагнера. Геббель  рассматривает трагедию как феномен, 

отражающий бытие и его противоречия. Идеалом для Фридриха Геббеля 

является античная трагедия, о которой он много размышляет. Однако  

драматург стремится к тому, чтобы, с одной стороны, не уступить античным 

авторам, а с другой, остаться современным.  Главный принцип Античности, 

который следует понять  писателям XIX века, по мнению Геббеля, 

заключается в том, что искусство должно быть «продуктом» всего народа, а 

не отдельного человека, поскольку у греческих художников каждая мелочь 

являлась неотъемлемой частью всеобщего.  Идею народного, национального 

искусства  развивает и Рихард Вагнер. Он полагает, что современные поэты 

«вырыли с корнями прекрасный лес народа и вместе с ним стоим теперь, как 

голые, голодные нищие»1. Вагнер считает,  что, в первую очередь, именно в 

мифе сохраняется вся творящая поэтическая сила народа. Так, в мифе об 

Эдипе можно увидеть всю историю человечества.  Художественным  же 

завершением самого мифа  для Вагнера  является трагедия.  Кстати, следует 

отметить, что именно Ф. Геббель и Р. Вагнер обращаются к главному сюжету 

германской мифологии, создавая «немецкие трагедии» о Нибелунгах. 

Неоднозначно решался  среди драматургов и вопрос об отношении к 

предшествующей традиции создания исторической драмы. Многие эталоном 

по-прежнему видели творчество Шекспира и Гёте, например, Георг Бюхнер 

писал, «что же касается так называемых идеальных  поэтов, то я нахожу, что 

они изображают почти что сплошь марионеток с розово-голубыми носиками 

и деланным пафосом, а не людей из плоти и крови, чьи радости и горести 

1 Вагнер Р. Кольцо Нибелунга. Избранные работы. СПб.: Terra Fantastica. 2001. С. 446. 
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вызывают сочувствие, чьи поступки и дела внушают читателю восторг или 

отвращение. Одним словом, я за Гёте и Шекспира, но не за Шиллера»1.  

Вообще, противопоставление традиций Гёте и Шиллера  выражено в этот 

период достаточно сильно. Например, у «младогерманцев» разворачивается 

активная дискуссия по поводу творческого наследия Гёте и исторических 

трагедий Шиллера2.  Значительное место  в  своих эстетических 

размышлениях уделяют вопросу литературной традиции Ф. Геббель и К.Д. 

Граббе. 

Поскольку в рассматриваемый период нет единого господствующего 

направления или течения, а также взгляды на литературно-эстетическую 

позицию весьма разняться, мы остановимся лишь на некоторых ключевых 

моментах: рецепция Античности, полемика о предшествующей литературной 

традиции в области драматургии и споры о термине «реализм». 

 

§ 2.1. Античность как этический и эстетический маркер 

Некоторые аспекты  рецепции античной драматического искусства уже 

были обозначены нами выше. Здесь мы считаем необходимым обратиться к  

осмыслению феномена Античности с начала XIX века в эстетических 

размышлениях и произведениях, в том числе тех писателей, что определили  

отношение к литературной традиции после 30-х гг. XIX века 

Интерес к Античности в XIX веке вполне оправдан, во-первых, самой  

традицией и системой образования, через которую Античность плотно вошла 

в менталитет европейца, став уже неотъемлемой частью и основой 

европейской культуры. Во-вторых, историко-политическими причинами – 

существованием Священной Римской империи, которая  претендовала на 

преемственность античной Римской империи и одновременно Франкской 

империи Карла Великого (например, Оттон I Великий, первый монарх 

1 Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М.: Искусство, 1972. С. 299. 
2 Подробнее см.: Тихонова О.В. Классика и современность в рецепции К. Гуцкова // 
Вестник Воронежского университета. Серия: Филология. Журналистика. Воронеж: ВГУ, 
2008. № 2. C. 119–124.  
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Священной Римской империи, использовал титул imperator Romanorum et 

Francorum). И если германские земли являлись фактическим центром  

Империи, ее сакральным центром всегда оставался Рим. 

Еще одна причина явного интереса к античному наследию лежит в 

сфере литературно-эстетической. Рубеж XVIII и XIX века ознаменовался 

рождением новой философии и эстетики романтизма, где одной из 

приоритетных была мысль о необходимости новой мифологии,  о 

возвращении к античному (древнегреческому) универсуму и идее синтеза. 

Для многих писателей-романтиков и тех, кто был воспитан на романтической 

теории, Античность, а особенно античная трагедия, становится высшим 

образцом, своего рода идеальной моделью.  

Отсюда в немецкой литературе XIX века многочисленные 

размышления теоретического характера, которые касаются  античного мифа 

и литературы, их роли в развитии мировой культуры и искусства. Так, 

Фридерика  Криппнер в своей монографии  «Игровые пространства Древнего 

мира: плюрализм Древности в теории драмы, театральной практике и 

драматургии (1790–1870)», вышедшей в 2017 году,  подчеркивает интерес к 

античной драме в XIX веке, в частности, к возрождению греческой трагедии 

на немецкой сцене и рецепции античной комедии, как Аристофана, так 

Плавта и Теренция1.  

Обращение к античному материалу, возможно, предполагало и 

решение еще одной важной задачи – преодоление явного разрыва между 

теорией и драматической театральной практикой. Об этом речь шла еще в 

XIX веке. Например, Роберт Прутц, драматург и филолог, читавший в 

Берлине  в 1846–1847 гг. курс лекций «Об истории немецкого театра»2,  

размышляет о том,  что в теории драмы немецкая литература опережает 

многие другие, в то время как художественная практика сильно отстает от 

теории. Фридрих Теодор Фишер  отмечал в «Эстетике, или Науке о 

1 Krippner F. Spielräume der Alten Welt. Die Pluralität des Altertums in Dramentheorie, 
Theaterpraxis und Dramatik (1790–1870). Berlin: De Gruyter, 2017. S. 115–120 
2 Prutz R. Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters. Berlin, 1847. 423 s. 
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прекрасном» («Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen», 1846–1857)1,  что в 

теории немецкая драма – самое совершенное понятие искусства. 

Обращение к греческому наследию проявляется в первую очередь в 

теоретических рассуждениях о жанре трагедии и понятии трагического, что 

вполне логично, учитывая, что римская литература не дала подобных 

греческим образцов драматического искусства.  

Еще  Ф. Шлегель в рассуждениях об истории европейской литературы  

пытается выявить те элементы античной трагедии, которые могли бы 

применяться современными авторами  в создании новой драмы. Ф. Шлегель 

выделяет то, что древнегреческая трагедия состояла из очень простых 

элементов, отдельное действие изображалось в его экспозиции, завязке и 

развязке.  Никогда античная драма не изображала всю историю героя, а лишь 

одну страсть или одно событие, причем чувство, выраженное в 

драматической поэзии, было не индивидуальным, а всеобщим. Главное, что 

замечает Шлегель, сводится к выделению в греческой драме объективного 

начала, которое может быть применимо к драматическому искусству любого 

времени и народа.  

Объективное в форме традиционно связывается у него с языком и 

стилем, а в содержании – с пафосом драмы. Страдание и  скорбь получают 

наивысшую силу по причине того, что страдание имеет божественный 

характер, так как истинной целью всей поэзии является изображение 

природы и божества. Примером этого принципа являются трагедии Эсхила.  

В свою очередь А. В. Шлегель в «Лекциях о драматическом искусстве 

и литературе» отмечает, что античная драма достигала поэтического 

результата за счет конструирования «идеального мира», где в качестве фона 

выступало идеальное понятие природы, развитое в греческой мифологии, 

которое разрушено современностью, пытающейся все объяснить и проверить 

на опыте. Одинаковая область интересов Шлегелей  реализовалась в 

1 Vischer F. Th. Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen. Stuttgart, 1857. 346 s. 
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диаметрально противоположных решениях: в то время как А. В. Шлегель 

перерабатывает в «Ионе» трагедию Еврипида (1801, премьера 2 января 1802 

года в Веймаре у Гете), Ф. Шлегель выбирает в качестве оригинала для 

«Аларкоса» (1801, премьера 29 мая 1802 года) испанский сюжет XVI века, 

прежде драматизированный Лопе де Вега.  

  Как отмечает Моника Ритцер: «Август Вильгельм Шлегель 

«романтизирует» античную трагедию, в то время как Фридрих Шлегель, 

используя романтические средства, напротив, придает античное звучание 

современной драме».1 Братья Шлегели своими экспериментальными 

трагедиями обозначили различные стороны конфликта свободы и 

необходимости и вновь акцентировали в немецкой драматургии тему судьбы, 

рока, имеющую своим генетическим началом античную мифологию и   

драматургию.  

Тема фатума, рока в разных вариациях находит свое отражение в  

драматургии Г. Бюхнера, К.Д. Граббе, Ф. Геббеля, К. Иммермана, Р. Вагнера 

и других.  В контексте литературной традиции здесь следует упомянуть, что 

интерес  к идее судьбы и развивающемуся на рубеже XVIII и XIX веков  

жанру «трагедии рока»  проявляется и в произведениях Ф. Шиллера и Г. 

Клейста, ключевых фигур, оказавших влияние  на формирование драмы 30-

70 гг. В 1803 году появляются трагедии Ф. Шиллера «Мессинская невеста» и 

Г. Клейста «Семейство Шроффенштейн» (Die Familie Schroffenstein).  

Безусловно, идея фатума связывалась с античной традицией, интерес к 

которой, в свою очередь, выражал глубинное ощущение трагизма эпохи. 

Однако античные идеи видоизменяются в трагедиях нового времени, 

главным образом это касается проблемы человека перед лицом рока: как 

пишет А.В. Карельский, «если для древних трагиков рок был испытанием 

величия человека и формой утверждения этого величия, то новые драматурги 

1 Ritzer M.  Das Experiment mit der romantischen Tragödie: August Wilhelm Schlegels «Ion» 
und Friedrich Schlegels «Alarcos»  //Grenzgänge. Studien zur Literatur der Moderne. Hrsg. von 
Koopmann H., Misch M. Paderborn, 2002. S. 90. 
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акцентируют иное – тщету человеческих устремлений, бессилие человека 

<…> Шиллер более верен духу Античности… В финале «Мессинской 

невесты» он возвышает своего героя, но роковое вмешательство судьбы все 

явственней оформляется как непредсказуемость, случайность в рамках чисто 

бытового течения жизни»1. 

Судьба в трагедии предстает пред нами не  карающей силой,  а 

результатом  того, что человек, обладая неполным знанием, стремится 

реализовать свою свободную волю, поэтому-то герой и не борется с судьбой 

на всем протяжении трагедии, так как не подозревает о силе, ему 

противостоящей. В этом отношении показательны слова Дона Цезаря: «Мы – 

жертвы заблуждений и обмана!»2  – произнесенные во время примирения с 

братом, но которые можно отнести ко всей трагедии. Только тогда, когда все 

тайны уже раскрыты, героям все становится известно, они осознают, что 

произошедшие события были отражением столкновения человеческой воли и 

всеобщей закономерности. В трагедии действительно присутствуют 

постоянные упоминания о судьбе как некой высшей силе, однако, на наш 

взгляд, это сводится  пока лишь к ощущению трагизма бытия, но не к его 

постижению.  

Следуя традиции античной трагедии, Шиллер отводит важную роль 

хору: именно в его словах проступает истинное понимание сути роковой 

предопределенности. Традиция эта найдет свое продолжение у Ф. Геббеля, 

К.Д. Граббе, Г. Бюхнера, еще позднее у Х. Мюллера и др.  Особенно 

показательны речи хора, после того как устанавливается мир в доме 

мессинских князей, Донна Изабелла ждет встречи с дочерью, а Дон  Мануэль  

и Дон Цезарь надеются обрести счастье с возлюбленными: 

«Один из хора (Манфред): 

Бесконечные взлеты, круженья и срывы 

На непрочного рока волнах буревых. 

1 Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М.: Медиум, 1992. С. 255. 
2 Шиллер Ф. Мессинская невеста / перевод Н. Вильмонта // Шиллер Ф. Избранные 
произведения. М., 1954. С.  567. 
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Второй (Беренгар): 

И как вихрь, загуляв на воле, 

Розу ветров вращает в небе, 

Тут судьба обновляет жребий. 

Третий (Каэтан) 

Здесь, на древних столпах вселенной, 

Счастье лихой грозит изменой»1.  

К осознанию всеобщей закономерности Дон Цезарь приходит перед 

смертью, в общем, он и умирает для того, чтобы  «не внести  в стройный мир 

разлад».  Особенно важной  оказывается  идея возможности выбора, который 

предоставляется человеку: так, перед рождением дочери Донна Изабелла и ее 

муж видят разные сны, которые им по-разному и растолковывают: с одной 

стороны, дочь (Беатриче) должна была примирить братьев, с другой – 

посеять между ними вражду и привести род к гибели.  

Однако в финале оказывается, что эти два толкования не 

взаимоисключающие, а дополняющие друг друга: братья мирятся друг с 

другом, так как каждый из них полюбил девушку, не подозревая о том, что 

это его сестра, и вследствие этой любви они оба гибнут. Таким образом, 

оказывается, что частичное знание, на котором базируется человеческая воля, 

приводит подчас к роковым ошибкам и трагической вине героев, что вполне 

соотносимо с традициями античной драмы.  

В трагедии Г. Клейста «Семейство Шроффенштейн» слово «рок» 

соотносится не с внешней силой или всеобщей закономерностью, а  в первую 

очередь с той катастрофической цепочкой недоразумений в отношении 

героев, которые порождены  недоверием  друг к другу и материальной 

заинтересованностью. Гибель маленького сына Руперта повлекла за собой 

цепь трагических происшествий, которые, с одной стороны, кажутся 

случайностями роковой судьбы, а с другой, четким следствием недоверия, 

сомнения и непонимания между героями. Само название  драмы 

1 Там же. С. 572. 
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подчеркивает принадлежность обоих графских домов к одному семейству, а  

главным преступлением рода является то глубокое недоверие всех его 

представителей к кому бы то ни было, даже к своим близким,  за которое 

приходится расплачиваться всем, в том числе и влюбленным. Таким образом, 

здесь Клейст, осмысливая идею судьбы в контексте жанра «трагедии рока», 

акцентирует внимание не на её внешних атрибутах, а на психологической 

составляющей. В этом отношении следует обратить внимание ещё на одну 

«психологическую» трагедию Г. Клейста, созданную на античном материале, 

–  «Пентесилея» (Penthesilea), драма, в которой тема судьбы реализуется  в 

противостоянии свободного человеческого чувства и законов государства. 

Произведение лишено признаков «трагедии рока», но идея фатума заложена 

в образе и роковых чувствах главной героини. Ф. Геббель, который один из 

первых оценил творчество Г. Клейста, несомненно, имел в виду  и 

«Семейство Шроффенштейн» и «Пентесилею», особенно при создании 

женских образов в своих трагедиях.  

В «Пентесилее»  противостояние человеческой воли и судьбы 

происходит в чувствах и сердце  героини, в которых идет борьба между 

любовью к Ахиллу и необходимостью соблюдать законы своего государства, 

что в итоге приводит  к безумию и смерти. Так, если в «Семействе 

Шроффенштейн» судьба связывается с недоверием людей друг к другу, то в 

«Пентесилее» – с духовной слепотой и обманом.   

Тема судьбы разрабатывается и в трагедиях Ф. Геббеля, перекликаясь с 

произведениями Ф. Шиллера и Г. Клейста. В трагедиях Ф. Геббеля 

предначертанное судьбой часто  не является константой, оно подвергается 

изменениям, подчиняясь свободной воле человека, однако, по мнению 

Геббеля, это не приводит к счастью. Обладая возможностью изменить 

судьбу, герой одновременно приобретает «трагическую вину», и  гибель его 

неизбежна. Человек не всегда поступает согласно собственному желанию, 

так как его волю и чувства  может порабощать как внешняя сила (клад, 

волшебное кольцо, царская власть и т.д.), так и внутренние чувства, 
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сомнения и противоречия, что, таким образом, влияет не только на судьбу 

одного героя, но и мира в целом. 

Редко обращаясь к античным сюжетам в своих произведениях 

(исключение – «Гиг и его кольцо»), в дневниках и литературных статьях Ф. 

Геббель  тем не менее  уделяет большое внимание феномену греческой 

трагедии, всегда вводя ее в контекст современности. Главное для драматурга  

– понять и объяснить, в чем различие между античной и современной ему 

драмой, почему греческая трагедия и поэзия универсальны, хотя  основные 

идеи античной трагедии уже неоднократно находили отражение  в 

философии, литературе и, казалось бы, изучены в полном объеме. Однако 

читатели вновь и вновь обращаются к древнегреческим трагикам.  

В античной трагедии Геббель предлагает увидеть идеальную, 

достигшую совершенства модель драмы, на которую следует 

ориентироваться  и современным поэтам. Однако заметим, что у Геббеля 

речь идет не о подражании, а  о постижении некоторых общих 

закономерностей,  делающих античную трагедию наднациональным, 

универсальным феноменом. Из древнегреческих  текстов драматург выделяет  

«Антигону» Софокла, замечая, что при  всех признаках классической формы 

содержание может расцениваться как «индивидуально-романтическое». 

 Еще одно важное свойство античной трагедии, которое отмечает 

Геббель, заключается, по его мнению, в том, что истоки древнего искусства 

находятся  в коллективном сознании, в восприятии любой детали 

окружающего мира как неотъемлимой части всего универсума.  Как и 

Шиллер в «Мессинской невесте», Геббель в «Юдифи»  попробует 

представить свою рецепцию античного хора на библейском материале  в 

современной трагедии.  

   В третьем акте «Юдифи» народная масса выступает как единое 

замкнутое целое, из которого никто не выделяется. Несмотря на 

использование форм множественного числа в репликах народа – это один 

персонаж, вступающий в спор или соглашающийся с другими героями, 
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комментирующий происходящее. Эта сцена борьбы коллективного и 

индивидуального начала, построенная по принципу античного хора,  

помогает расставить акценты и оттеняет остальные образы трагедии. 

Наверное, одну из важнейших ролей в развитии рецепции Античности 

в XIX веке сыграло творчество Ф. Гёльдерлина (Friedrich Hölderlin, 1770 –

1843). 

Ф.  Гёльдерлин был в истории немецкой литературы одной из тех 

«загадочных натур» (Problematische Naturen), по выражению И.-В. Гёте, 

которые не могут приспосабливаться  к существующему положению вещей, 

что порождает непримиримое противоречие в их душе и «пожирает» их 

жизнь1. Однако такое трагическое противоречие  оказалось отчасти и той 

почвой, на которой  вырастет особая мифопоэтическая система Гёльдерлина. 

Античность, античная культура становится  для поэта тем идеалом, 

который не только может быть противопоставлен  реальной 

действительности как некий метафизический объект, но и который является  

сосредоточием знаковых элементов, способных выражать настоящее и 

будущее. Х.-Г. Гадамер подчёркивает, что  «от классического Веймара его 

(Гёльдерлина – М.М.) отличает как раз то, что античный мир выступает перед 

ним не как культурный материал, но как властный и исключительный 

императив»2. 

Так античные образы и мотивы, образуя определенную условную 

систему, могут рассматриваться у Гёльдерлина  как единый код, 

объединяющий, выражающий  связь прошлого и настоящего и 

конструирующий  будущее.  Работа Гёльдерлина как переводчика  «Царя 

Эдипа» и «Антигоны», как поэта, созданные им образы Гипериона и 

Эмпедокла, размышления об истоках античного мировоззрения и искусства  

создают особое культурологическое поле. Обращение Гельдерлина к именам 

1 Виндельбанд В. Фридрих Гёльдерлин и его судьба. Доклад, прочитанный во 
Фрайбургском академическом обществе 29 ноября 1878 г. [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://imwerden.de/pdf/o_hoelderlin_windelband.pdf (дата обращения 22.09.2017). 
2 Гадамер Х.-Г. Гёльдерлин и античность // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 
1991. С. 208. 
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своих предшественников и современников   (Софокла, Пиндара, И.-В. Гёте1,  

Ф. Шиллера), его собственная судьба и творчество стало предметом 

осмысления для   Ф. Ницше, В. Дильтея, К. Ясперса, М. Хайдеггера, С. 

Цвейга и др.  

В трагических мотивах «Смерти Эмпедокла» ряд исследователей видит 

сходство с «Фаустом»  И.-В. Гёте:  индивид погибает, стремясь объять целое, 

преисполненный желания охватить существующее, прежде всего, 

отождествить себя с человеческой жизнью в ее целостности. С. Цвейг 

указывает на воплощение в драме того «демона», который одновременно 

мучил и был источником творчества самого Гёльдерлина2. 

Предваряя идеи Ницше, Гёльдерлин увидел за «лучезарным» обликом 

классической Греции реликты хтонической мифологии, Космос в сочетании 

с Хаосом. В свою очередь И. И. Гарин отметил, что творчество Гёльдерлина 

по многозначности, сложности и амбивалентности образов, обилию 

ассоциаций, «плюралистической темноте» предвосхищает стиль Дж. Джойса, 

и   подчеркнул  экзистенциальность образов поэта: «то, что Хайдеггер3 

вместо теоретического анализа ссылается на символику Ф. Гёльдерлина, Г. 

Бенна, Г. Тракля – свидетельство глубинного родства его философии и их 

поэзии, поворотный путь в эстетике, где она поворачивается к подлинному 

бытию»4. 

Особенность взгляда Гёльдерлина на Античность находит отражение и 

в его теоретическом фрагменте «Точка зрения, с которой нам следует 

рассматривать древность», в котором он развивает мысль  о том, что 

современный европеец  часто находится  не просто под влиянием античного 

наследия, но ощущает себя в некоторой зависимости от него и даже в 

рабстве. Это возникает от того, что аутентичная  греческая культура с одной 

стороны воспринимается как недостижимый идеал, а с другой  –  одно лишь 

1 Арне Е.В. Античность в поздней лирике И.-В. Гёте и Ф. Гёльдерлина. Дис… канд. 
филол. наук. Москва, 2003. 130 с. 
2 Цвейг С. Борьба с демоном. Гёльдерлин. Клейст. Ницше. М., 1992. 304 с. 
3 Хайдеггер М. Гёльдерлин и сущность поэзии // Логос. 1991. Вып.1. С. 37–47. 
4 Гарин И. И. Пророки и поэты. Т. 1. М., 1992. С. 574. 
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следование чуждому стилю   ведет не к рождению гармонии, а, наоборот, к 

гибели.  Таким образом, Античность в культурном сознании должна 

восприниматься не состоящей из отдельных элементов (литература, 

философия, государственное устройство, искусство и т.д.), а как 

синтетическое единство, рождающее определенные кодовые знаки, с 

помощью которых человек, в первую очередь поэт, находит способ  

самовыражения  и обретения гармонии.  

В этом отношении, на наш взгляд, интересна мысль, высказанная 

Райнером  Нэгеле1  о том,  что поэтическое сознание  является регрессивным 

и в   обращении к прошлому основной функцией становится сохранение  

воспоминанием т.н.  «утопических функций». Однако в итоге регресс 

поэтического сознания  порождает прогресс, и поэт получает из прошлого 

образы и символы, формирующие, например, у Гёльдерлина особую 

диалектику воспоминания, позволяющую существовать амбивалентной 

реальности. Следует отметить,  что  в данном случае речь идет не только об 

архетипическом начале искусства. Здесь обращение к прошлому 

одновременно шире понятия архетипа и выходит за пределы мотивов, 

образов и ситуаций.   

Поэтическое сознание Гёльдерлина обращается в первую очередь к 

Античности, оперируя категориями идеализированными,  метафорическими, 

сверхчувственными, создавая новый миф, который вполне коррелирует с 

определением  мифа античного – как словообобщения чувственного 

восприятия жизни.  

В этом отношении наиболее показательным примером можно считать 

роман «Гиперион» («Hyperion, oder Der Eremit in Griechenland»), в котором, 

на наш взгляд,  в полной мере проявляется амбивалентная реальность нового 

мифа Гёльдерлина. Античность как универсальная  и идеальная  категория  

теснейшим образом переплетается с современностью, причём  образ Греции, 

1 Nägele R. Literatur und Utopie: Versuche zu Hölderlin. Lothar Stiehm Verlag. Heidelberg, 
1978. 221 s. 
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борющейся за свою независимость, и образ самого Гипериона становятся 

медиаторами, позволяющими  произойти диффузному соединению  

античного «утопического воспоминания» с   «немецкой» реальностью 

Гёльдерлина.  

Это в свою очередь порождает ту зыбкую поэтическую реальность, 

существование которой определяется «античным кодом», 

функционирующим на разных уровнях.   Обозначим  некоторые  ключевые 

аспекты этого явления. 

Во-первых, следует отметить тяготение Гёльдерлина к созданию 

особого рода синкретизма,  акцентирующегося за  счёт единства природного 

и человеческого начала, которое является истоком истинной свободы, 

порождающей гармонию. Так в Предисловии к предпоследней редакции 

«Гипериона» Гёльдерлин, по сути, сформулирует основную тенденцию 

своего творчества и его устремление: «Блаженное единство, бытие в 

единственном смысле этого слова потеряно для нас, и нам дóлжно было его 

утратить, если мы хотели его достичь и добиться. Мы отделились от 

природы. И то, что некогда… было едино, теперь противостоит одно 

другому… Покончить с этим вечным противостоянием между нашим Я и 

миром, восстановить высший мир, соединиться с природой в одном 

бесконечном целом – вот цель  всякого нашего стремления независимо от 

того, согласны мы в том или нет»1.   

Не случайно, что обретение этого единства происходит именно 

посредством человеческого творящего сознания, восходящего к высшей 

степени красоты и гармонии: «Ведь человек есть бог, коль скоро он человек. 

А если он бог, то он прекрасен»2 (здесь и далее перевод романа Е.А. 

Садовского)  / «Der Mensch ist aber ein Gott, so bald er Mensch ist. Und ist er ein 

Gott, so ist er schön»3. Отражение этого синкретичного начала можно видеть и 

1 Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М.: Наука, 1988. С. 37–38. 
2 Там же. С. 144. 
3 Hölderlin F. Hyperion, oder Der Eremit in Griechenland. [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://gutenberg.spiegel.de/buch/264/1 (дата обращения 22. 09. 2017). 
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в натурфилософском осмыслении категории божественного начала и 

триединстве образов Геракла – Диониса – Христа1 на имплицитно-

ассоциативном уровне ряда стихотворений: «Германия» / «Germanien», 

«Патмос» / «Patmos», «Единственный» / «Der Einzige», «Хлеб и вино» / «Brot 

und Wein»,  «К Природе» / «An die Natur»2  и др. 

Во-вторых, следствием вышеуказанной особенности можно обозначить 

тяготение текстов Гёльдерлина  к внутреннему единству на основе 

«античной» общности. Наиболее наглядным примером  является взаимосвязь  

романа «Гиперион», стихотворения «К природе» и трагедии «Смерть 

Эмпедокла». Изначально они объединены образами Эмпедокла (в 

стихотворении он присутствует имплицитно) и природы, причем, если в 

Гиперионе лишь намечается линия Эмпедокла, представленная в 

философско-элегическом ключе, то в стихотворении  и трагедии дается как 

бы два  разных стилевых решения  и два возможных финала.  

Стихотворение «К Природе» – внутренний монолог элегического 

характера, демонстрирующий переход героя от прошлого к настоящему и его 

«оставленность» Природой: 

«Я тогда играл еще безбрежным 
Покрывалом тайн твоих, как друг, 
В каждом тихом звуке сердцем нежным 
Твоего я сердца слышал стук. 
Светлый образ твой впивая с жаждой, 
В те года, как ты, богат я был, 
Место для своей слезинки каждой, 
Для любви весь мир я находил… 
Я рвался из Времени пустыни, 
Радостно везде искал пути, 
Как паломник, ищущий святыни, 
Чтобы в Бесконечность перейти… 
Все мертво, что прежде было мило, 
Умер мир моих былых чудес. 

1 Гадамер Х.-Г. Гёльдерлин и античность // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 
1991. С. 214–220. 
2 Hölderlin F. Gedichte. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://gutenberg.spiegel.de/autor/279 (дата обращения 22. 09. 2018). 
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Как жнивье, пустынна и уныла 
Грудь, вмещавшая весь круг небес… 
Дух Природы скрыт покровом тьмы. 
Где твоя отчизна, ты не знало, 
Сердце, средь веселья юных дней. 
Коль тебе о ней лишь грезить — мало, 
Лучше не расспрашивай о ней» (Перевод П. Гурова). 
 
Da ich noch um deinen Schleier spielte, 
Noch an dir, wie eine Bluthe hieng, 
Noch dein Herz in jedem Laute fuhlte, 
Der mein zartlichbebend Herz umfieng, 
Da ich noch mit Glauben und mit Sehnen 
Reich, wie du, vor deinem Bilde stand, 
Eine Stelle noch fur meine Thranen, 
Eine Welt fur meine Liebe fand… 
Ach! da sturzt’ ich mit den Wesen allen 
Freudig aus der Einsamkeit der Zeit, 
Wie ein Pilger in des Vaters Hallen, 
In die Arme der Unendlichkeit… 
Todt ist nun, die mich erzog und stillte, 
Todt ist nun die jugendliche Welt, 
Diese Brust, die einst ein Himmel fullte, 
Todt und durftig, wie ein Stoppelfeld… 
Starb fur mich die freundliche Natur; 
Das erfuhrst du nicht in frohen Tagen, 
Da. so ferne dir die Heimath liegt, 
Armes Herz, du wirst sie nie erfragen, 
Wenn dir nicht ein Traum von ihr genugt1. 

Трагедия «Смерть Эмпедокла» / «Der Tod des Empedokles»  даёт 

развитие темы в философско-драматическом аспекте, где Гёльдерлин   

рассматривает самоубийство героя как одновременно жертву и возвращение 

к единому началу, к природе.  

Трагическая вина Эмпедокла в том, что он  начинает считать себя 

выше природы и рассматривает ее лишь как предмет изучения: однако с 

одной стороны это путь разрушения, так как философ утратил своё 

могущество, а с другой новый опыт познания природы, единства в ней жизни 

и смерти.  В-третьих, необходимо отметить, что значительной частью 

1 Hölderlin F. Gedichte. Стихотворения. Билингва. Москва–Augsburg, 2002. С.23–24. 

 81  

                                                 



  

«античного кода» у Гёльдерлина выступает античный миф в разных его 

проявлениях. Наиболее значимым является использование мифа как 

элегической метафоры при передаче внутренних переживаний героя.  Такими 

метафорами буквально пронизан «Гиперион»: «Мне давно не было  так 

хорошо, как сейчас. Я прислушиваюсь к чудесной, нескончаемой гармонии в 

себе, как орёл Юпитера прислушивается к пению муз. Спокойный душой и 

телом, сильный и радостный – полушутя, полусерьёзно,– я играю в 

воображении с судьбой и тремя сёстрами, священными парками. Всё моё 

существо, божественно юное, радуется себе и всему мирозданию. Я, как 

звёздное небо, недвижен и полон движения»1 / «Mir ist lange nicht gewesen, 

wie jetzt. Wie Jupiters Adler dem Gesange der Musen, lausch ich dem 

wunderbaren unendlichen Wohllaut in mir. Unangefochten an Sinn und Seele, 

stark und fröhlich, mit lächelndem Ernste, spiel ich im Geiste mit dem Schicksal 

und den drei Schwestern, den heiligen Parzen. Voll göttlicher Jugend frohlockt 

mein ganzes Wesen über sich selbst, über Alles. Wie der Sternenhimmel, bin ich 

still und bewegt»2. 

Обратим внимание ещё на одну особенность поэтики произведений Ф. 

Гёльдерлина, которая связана с предыдущим аспектом, обозначенным выше. 

«Античный код», помимо всего прочего, определяет еще и общую специфику 

стиля, сочетающего и  отражающего  внутренне заложенную тенденцию 

стремления от общего к частному, индивидуальному, от эпического героизма  

к элегической метафоре и получающего наивысшее воплощение в их синтезе. 

Подобное  отношение к Античности как к некоему коду  можно 

считать одним из главных в рассматриваемый период. Наверное,  лучше 

всего  это может быть продемонстрировано на примере пьесы Г. Бюхнера 

«Смерть Дантона», материалом которой является  период Великой 

1 Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М.: Наука, 1988. С. 100. 
2 Hölderlin F. Hyperion, oder Der Eremit in Griechenland. [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://gutenberg.spiegel.de/buch/264/1 (дата обращения 22. 09. 2018). 
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французской революции, а точнее 1794 год, время якобинской диктатуры, а 

вовсе не эпоха Античности. 

В данном произведении, на наш взгляд, одним из смысло- и  

структурообразующих принципов становится принцип двойной идеализации 

Античности.  

С атемпоральной идеализацией связан переход  конфликта с 

конкретно-временного, исторического уровня на философский, 

онтологический. Атемпоральным, утопическим идеалом здесь выступает 

античная Греция, примечательно, что автор пьесы, подобно самим древним 

грекам видит   идеал в прошлом, а не в будущем.  Следует отметить, что 

достаточно явно намечено противопоставление  Древней Греции и Древнего 

Рима. Так, «круг Дантона» максимально «маркирован» греческим кодом, а 

«круг Робеспьера» – римским.  

Уже в самом начале    пьесы в реплике Камилла Демулена звучит эта 

идея: «Мы хотим нагих богов, вакханок, олимпийских игр, и чтобы 

сладкогласные уста славили любовь, ее необоримую, горько-сладостную 

истому! Пускай эти новоявленные римляне расползаются по своим углам и 

парят репу — мы не будем им мешать,— но пускай и они не устраивают нам 

гладиаторских игрищ»1 (здесь и далее перевод пьесы «Смерть Дантона» А.В. 

Карельского) / «Wir wollen nackte Götter, Bachantinnen, olympische Spiele, und 

melodische Lippen; ach, die gliederlösende, böse Liebe! Wir wollen den Römern 

nicht verwehren, sich in die Ecke zu setzen und Rüben zu kochen, aber sie sollen 

uns keine Gladiatorspiele mehr geben wollen»2.  

Еще одним  интересным примером служит реплика Эро, произнесённая 

практически в самом финале трагедии: «Греки и боги кричали, римляне и 

стоики корчили героические рожи»3 / «Griechen und Götter schrien, Römer und 

1 Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М.: Искусство,  1972. С. 77. 
2 Büchner G. Danton’s Tod. Dramatische Bilder aus Frankreich’s Schreckensherrschaft. 
Frankfurt am Main. Druck und Verlag von J. D. Sauerländer, 1835. S. 11. 
3  Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М.: Искусство,  1972. С. 146. 
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Steiker machten die heroische Fratze»1.  Кстати,  эта фраза  подчёркивает один 

из важнейших критериев противопоставления идеологических оппонентов в 

трагедии: «круг Дантона» способен проявлять эмоции, чувства, т.е. 

«кричать» как «греки и боги», в то же время  Робеспьер и его сторонники 

фактически этого лишены и напоминают статуи.  

В этом контексте наиболее проявляются в пьесе Бюхнера свойства 

метадрамы. Чаще всего при постановках  данной пьесы или её экранизациях, 

режиссёры не акцентируют внимание на так называемом «античном коде»,  

однако в фильме Димитрия Буховецкого  (Dimitri Buchowetzki) 1921 года, 

снятого по мотивам пьесы Бюхнера,  очень чётко противопоставлена яркая 

эмоциональность, экспрессивность, особенно в плане мимики и жестов,  

Дантона и Демулена застывшим маскам персонажей «круга Робеспьера», 

отчасти  внешне они  напоминают сохранившиеся портретные скульптуры 

Древнего Рима.  

В трагедии Георга Бюхнера  идеализация античной Греции, однако, не 

предполагает  абсолютного счастья и благоденствия человека. Идея Бюхнера 

во многом предваряет мысль Фридриха Ницше о том, что грек преодолевал 

все страхи и ужасы существования  посредством создания художественного 

мира  богов-олимпийцев. Здесь же и имплицитная полемика с идеей  И.И. 

Винкельмана, высказанной в статье «Мысли о подражании греческим 

образцам», по поводу скульптурной группы «Лаокоон». Спокойствие 

греческих фигур, по Винкельману, является отражением великой 

уравновешенной души, в то время как  у Бюхнера греки – чувственны и 

способны выражать и проявлять  свои чувства и эмоции.  

   Также, по нашему мнению, справедливо вспомнить в этом  ракурсе и  

формулу Ницше «amor fati», которая  должна была свидетельствовать о 

духовной силе древнего грека, который умеет принимать свою судьбу такой, 

какая она есть, и противостоять ей в силу своих нравственных 

1 Büchner G. Danton’s Tod. Dramatische Bilder aus Frankreich’s Schreckensherrschaft. 
Frankfurt am Main. Druck und Verlag von J. D. Sauerländer, 1835. S. 143. 
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возможностей1. С этим аспектом связана вторая сторона действия принципа 

двойной идеализации, назовём ее «потенциальной».   

Данный ракурс в трагедии «Смерть Дантона» выражен менее заметно и 

связан с моментом движения к идеалу, он имеет векторную направленность к 

иному, высшему миру, но в отличие от атемпоральной идеализации имеет 

временную и локальную фиксацию. Кроме того, необходимо отметить, что в 

данном случае в драме Бюхнера нет романтической трактовки «высшего 

мира», так же как нет и религиозного аспекта, несмотря на отсылки к ряду 

библейских образов.  Принцип идеализации переносится в сферу  

столкновения идей и становится высшей ступенью познания, соединяющейся 

с сохранившимися в поэтике Бюхнера элементами романтической иронии. В 

этом смысле истоки  европейской «новой драмы» могут иметь более раннюю 

историю.  

Истинная  природа революции и республики, превратившейся в 

тиранию, осмысливается посредством «античного кода»: народ  – 

«Минотавр»; революция – «Сатурн, пожирающий своих детей» и «дочери 

Пелия»; подлинная  Свобода  республики станет для Робеспьера 

Клитемнестрой и т.д.  Образ же самого Робеспьера всегда даётся в контексте 

древнеримских имён и реалий, за исключением единственного случая, когда 

народом он называется  Аристидом, что по мере развития действия начинает 

восприниматься как ироническая  характеристика. Имя древнегреческого 

государственного деятеля и полководца периода греко-персидских войн, для 

кого общественные интересы и справедливость стояли выше все остального, 

начинает дисгармонировать с прочими описаниями и характеристиками 

Робеспьера, за счёт этой чужеродности  рождаются новые грани постижения 

образа.    

Наиболее ярким примером в первой пьесе могут служить реплики 

пьяного старика Симона, обращённые то  к любопытным прохожим, то  к  

1 См.: Шарыпина  Т. А.  Античность в литературной и философской мысли Германии 
первой половины XX века. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998, 135 с. 
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жене, то к дочери, которая стала проституткой, чтобы прокормить родителей. 

Речь Симона изобилует такими словами и фразами, как: кинжал мне, 

римляне; весталка; Лукреция; Аппий Клавдий, Бавкида и др. В подобном 

контексте несоответствие отсылки к идеальному образу создаёт усиление 

дисгармонии современного мира и является способом создания вполне 

реалистической картины жизни народа во время якобинской диктатуры.  

Стремление к потенциальному идеалу в трагедии  выражается в 

воплощении идеи гуманизма и сострадания, отсюда на одной стороне 

оказываются  античные и христианские мотивы, как противопоставленные 

террору и устрашению, усугубляющие существование человека в мире хаоса. 

Особую роль в пьесе отведена мотиву любви, выполняющему функцию 

генерирующего элемента. Так, любовные увлечения Дантона названы 

«мозаичным портретом», попыткой сложить из них образ Венеры 

Медицейской, т.е идеальный, первозданный образ любви (Венера 

Медицейская – римская копия греческой статуи, которая изображала богиню 

любви только появившейся из морской пены).  

Любовь в произведении Бюхнера даётся в единстве духовного и 

телесного начал, как соответствующих  природе человека;  она – тот вектор, 

который определяет стремление к идеалу в современном мире, поэтому 

идеализация выстраивается уже не на прямых отсылках к Античности, а 

посредством реализации архетипической составляющей в образах жён 

Демулена и Дантона – Люсиль и Жюли.  

Принцип двойной идеализации определяет и композиционную 

векторность драмы: от первой части, наполненной многочисленными 

смысловыми отсылками к Античности, ко второй, посткульминационной, где 

усиливается внешняя театральность и  цитатность, а ироничность сочетается  

с элегическим настроением, например, накануне казни Эро произносит: 

«Радуйся, Камилл, нас ждет такая прекрасная ночь. Облака висят в тихом 

вечернем небе, как догоревший Олимп с тускнеющими, тающими богами!»1 / 

1 Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма. М.: Искусство,  1972. С. 147. 
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«Freue dich, Camille, wir bekommen eine schöne Nacht. Die Wolken hängen am 

stillen Abendhimmel wie ein ausglühender Olymp mit verbleichenden, 

versinkenden Göttergestalten»1. 

Итак,  в трагедии Георга Бюхнера  «Смерть Дантона» принцип двойной 

идеализации связан с Античностью: с одной стороны, образ античной Греции 

представлен как самодостаточный, неоспоримый   вневременной идеал, 

противопоставленный временному идеалу Древнего Рима в период 

Республики; с другой стороны, принцип идеализации может рассматриваться 

как приём, использующийся в процессе формирования  нового  (в 

историческом контексте) идеала, однако в мире, который драматург 

воспринимает, как  господство хаоса и фатализма истории,  константной 

точкой, от которой может быть начато движение, вновь становится 

Античность.   

Еще один аспект рецепции Античности, на котором, на наш взгляд, 

следует остановить внимание, это теория катарсиса, связанная с учением 

Аристотеля  о драме. Интерес к этой проблеме  является постоянным на 

протяжении практически всего времени существования данной теории2.  

 Особый период возрастания интереса к теории катарсиса связан как 

раз  с  XIX веком, отчасти в зависимости от интереса к драматургии, отчасти 

к акцентированию психологических переживаний человека, как в 

биологическом, социальном аспектах,  так и в эстетическом контексте. 

Дискуссии по поводу теории катарсиса и необходимости его  как части  

художественно-театрального  целого активно ведутся и в XX  и  XXI  вв.3  

Итак,  к  началу XIX века  теория Аристотеля уже не один век является 

своего рода  классическим источником  по философии и теории искусства. 

Несмотря на то, что романтики, позиционировавшие художника как творца, 

1 Büchner G. Danton’s Tod. Dramatische Bilder aus Frankreich’s Schreckensherrschaft. 
Frankfurt am Main. Druck und Verlag von J. D. Sauerländer, 1835. S. 145. 
2 Подробнее см.: Позднев М.М.  Психология искусства. Учение Аристотеля. М.-СПб., 
2010. 816 с. 
3 См., например, Катарсис: метаморфозы трагического сознания / сост. и общ. ред. 
Шестаков В. П. СПб.: Алетейя, 2007. 384 с. 
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отчасти полемизируют с теорией мимесиса, учение Аристотеля, тем не 

менее, остается востребованным.  И  одной из центральных здесь 

оказывается именно категория катарсиса. 

Так, Иоганн Готфрид Герман  (Johann Gottfried Hermann, 1772 – 1848), 

немецкий филолог и профессор Лейпцигского университета, давая  

очередному изданию «Поэтики» Аристотеля предисловия, видит в катарсисе, 

в первую очередь, очищение за счет  категории возвышенного. И на этом 

основании, например, утверждает, что трагедии весьма популярного в то 

время драматурга Августа Вильгельма Иффланда (August Wilhelm Iffland, 

1759 – 1814) лишены катарсического эффекта. Однако Иффланд ставил свои 

произведения  практически на всех известных сценах немецкоязычного мира 

XIX века и был приглашен в Веймар самим Гете, хотя  последний ценил 

Иффланда в первую очередь как актера и режиссера, а не как драматурга,  

продолжателя традиций «мещанской драмы».  

Теоретики йенского романтизма фактически не уделяют значительного 

внимания теории катарсиса, отмечая (например, как  Ф. Шлегель) 

многочисленные расхождения в трактовке и понимании целей и задач 

трагедии. 

Одним из интереснейших замечаний по поводу катарсиса оказывается 

весьма краткое замечание Ф. Гёльдерлина  о том, что трагедия направлена на 

«бесконечное единство» человека  с Богом.  К этой мысли Гёльдерлин 

приходит во время работы над переводом трагедии Софокла «Царь Эдип». 

Однако здесь же следует вспомнить, что собственные мифопоэтические 

взгляды Гёльдерлина базировались на пантеистических основаниях, поэтому 

правильнее, на наш взгляд, прочитывать данное замечание, как «бесконечное 

единство» с Природой, что полностью находит отражение в художественной 

практике писателя, о чем речь шла выше.  
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Нельзя обойти вниманием и размышления Гёте, высказанные им в 

«Примечании к «Поэтике» Аристотеля»1 в 1827 году. Гёте, известный своим 

знанием и любовью к культуре Античности, в данном эссе,  по  сути, 

подводил итог своим размышлениям о драме.  Теория Аристотеля  всегда 

была близка Гёте, кроме того, он имел возможность работать с 

оригинальным древнегреческим текстом, что позволяло избежать многих 

неточностей и  индивидуальных трактовок перевода. Катарсис Гёте 

определяет как «умиротворяющую завершенность», гармоническое 

примирение, равновесие, которым  должна завершиться трагедия. 

Достигается это равновесие за счет «человеческого жертвоприношения», т.е.  

у Гёте акцентируется еще и ритуалистическая, мистериальная   

составляющая, важная, например, для философско-мифологической трагедии 

XIX века. Как отмечает М.М. Позднев: «Структурная теория Гёте близка 

Аристотелю духом и даже буквой. Ведь καθαρόν (здоровое, чистое, истинное, 

прекрасное – М.М.) – антоним μιαρόν (грязный, нечистый, порочный, грубый, 

безобразный, неубедительный – М.М.): возможность антитезы, мыслимой 

уже    Аристофаном… Когда  герой добродетелен, катарсис невозможен: 

таких нельзя наказывать, неэстетично, μιαρόν…  Нет поэта трагичнее 

Еврипида, каравшего безвинных…  Гёте, как и Корнель, и подавляющее  

большинство художников, строг к драматургии, но осторожен с театром.  

Аристотель и Еврипид либеральнее в первом и беспощаднее во втором 

случае: невинная жертва трагична, а уж чем возместить, уравнять μιαρόν (и  

привести к καθαρόν – М.М.), должен обдумать драматург»2.  На наш взгляд, 

как раз эта идея находит отражение в драматургии  Г. Бюхнера, К.Д. Граббе, 

К. Иммермана, Р. Вагнера и др. Кроме того, необходимо отметить и  влияние 

мысли Аристотеля о влиянии  на психику слушателя музыки, как один из 

ключевых моментов в концепции и творчестве Р. Вагнера  (в то время как 

1  Гёте И.В. Примечании к «Поэтике» Аристотеля // Гёте И.В. Собрание сочинений в 10 тт. 
Т.1.  М.: Худ.лит., 1980. 514 с. 
2 Позднев М.М.  Психология искусства. Учение Аристотеля. М.-СПб., 2010. С. 465. 
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для Гёте приоритетным в данном аспекте является именно литературный 

материал). 

Важную роль в развитии теории катарсиса в XIX веке  играют 

размышления  Эдуарда Мюллера  (Eduard Müller, 1804 – 1875), немецкого 

филолога и педагога,  специализировавшегося по античной драматургии, в 

частности, по пьесам Еврипида. Э. Мюллер  издал «Историю теории 

искусства у древних» (Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten,  1837), 

уделив значительное внимание теории драмы. Кстати, Э. Мюллер  оказался 

не только теоретиком, но и практиком, создав несколько драматических 

произведений, самое известное из которых «Самсон и Далила», трагедия в 5 

актах,  вышло в 1853 году.  

На  рецепцию теории катарсиса Э. Мюллера  влияло его увлечение 

философией Гегеля и Шопенгауэра, поэтому аристотелевская трактовка 

драмы получает дополнительные смыслы за счет  классической немецкой 

философии. Так катарсис у Э. Мюллера  связывается с идеализацией чувств, 

а трагедия начинает выполнять функцию средства воспитания добродетели, 

возможно, здесь повлияла и педагогическая деятельность автора.  

Кстати, у самого Гегеля «…через примирение выходит 

победительницей вечная субстанциальность…»1, таким образом, мир 

перестает быть расколотым и катарсис может быть связан в таком случае  с 

идеей искупления, мысль  наиболее близкая, например, драматургии Ф. 

Геббеля.  Еще один последователь теории Гегеля Фридрих Теодор Фишер 

Friedrich Theodor Visher, 1807 – 1888), философ, литературовед, известный 

своим  шеститомным трудом по эстетике, а также пародийным 

продолжением гётевского «Фауста» – «Фауст. Трагедия третьей части» 

(Faust. Der Tragödie dritter Teil, 1862)  отмечал в трагедии в первую очередь 

нравственное значение. Трагедия, по мысли Ф.Т. Фишера,  должна 

возвышать  до благоговения  перед «абсолютной нравственной силой». 

1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. М., 2018. С.502. 
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В середине XIX века категория катарсиса главным образом, 

понимается в ключе философского самопознания (наверное, в этом аспекте 

наиболее показательная пьеса К. Иммермана «Мерлин», о которой речь 

пойдет в четвертой главе) и в этическом  аспекте соотношения человека и 

неких высших нравственных сил (Бог, Природа и т.д.). 

Во второй половине XIX века, в 1857 году выйдет статья  «Основные 

положения утраченного сочинения Аристотеля о воздействии трагедии» 

(Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der 

Tragödie)   Якоба Бернайса (Jacob Bernays, 1824 – 1881), немецкого филолога, 

философа и переводчика, с работами которого был хорошо знаком Ф. Ницше, 

называвший Бернайса «филологом будущего». Кстати, по некоторым 

свидетельствам, сам Я. Бернайс, ознакомившись с работой Ницше «Рождение 

трагедии из духа музыки», полагал, что тот  просто по-своему 

интерпретировал и изложил соображения самого Бернайса по поводу 

древнегреческой трагедии. В  теории Бернайса важно  понимание катарсиса, 

в первую очередь, как следствия воздействия на зрителя, он должен  вернуть 

зрителю утраченную радость жизни, т.е. происходит акцентирование 

терапевтического значения катарсиса, что близко такой практике рубежа XX-

XXI вв. как символдрама и мифодрама. 

Чуть позднее получит своё развитие теория Э. Мюллера у Леонарда 

Шпенгеля (Leonhard Spengel, 1803 – 1880), филолога и преподавателя, 

который много внимания уделил изданию и  комментированию античных 

риторик. Л. Шпенгель фактически приравнивает понятие катарсиса к тому, 

что,  обозначаясь греческим словом παιδεία, могло пониматься как 

воспитанность, образованность, формирование тех этико-эстетических 

критериев, которые отличали эллина от варвара.  Видимо, в контексте 

Нового времени, в широком смысле этого слова катарсис будет определяться  

процессом просвещения зрителя (как резюмирует позднее Август Брандис / 

Christian August Brandis, 1790 – 1867). Идея катарсиса, связанная с 

просвещением и воспитанием,  на наш взгляд,  коррелирует  с теми 
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эстетическими поисками, которые ведут драматурги  после 30-40 гг. XIX 

века,  видя функцию театра не только в  этико-дидактической, 

просветительской составляющей, но и в том, что театр должен, как и в 

Античности, быть трибуной, ареной для дискуссии не только 

художественного, но и социально-политического плана (ср. Г. Бюхнер, 

«младогерманцы» и т .д.; мысль о том, что театр – это трибуна, кафедра, 

можно отметить и у В. Гюго в предисловии  к драме «Кромвель»). 

Таким образом, именно теоретические споры об идее катарсиса, 

представленной в трудах Аристотеля, стали, во многом, имплицитным 

отражением тех размышлений и поисков о современной драме, которые были 

свойственны XIX веку. 

 

 

§ 2.2. Переосмысление литературной  традиции  в  немецкой 

культуре 30-70 гг. XIX века. 

 

 Вопрос  об отношении писателей определенной эпохи к 

предшествующей литературной традиции  всегда является показателем  

«движения» литературного процесса,  определения  некоторых эстетических 

констант, поиском новых форм и образов. Невозможно полностью 

проследить, как именно преломляется предшествующая литературная 

традиция в творчестве каждого автора 30-70 гг. XIX века, поэтому мы 

остановимся только на некоторых ключевых фигурах. Также частично 

проблема рецепции уже затрагивалась нами  в предшествующих разделах. 

Весь XIX век, так или иначе, сохраняет свой интерес к личности и, в 

первую очередь, драматургическому наследию У. Шекспира.  Этот интерес 

присущ как романтической школе, так и писателям второй половины XIX 

века, как представителям немецкой культуры, так и французам, и 

англичанам. Программным, с этой точки зрения, является трактат Ф. 

Стендаля «Расин и Шекспир» (1825), в котором писатель видит близость 
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творческого метода Шекспира новой «романтической» школе, 

противопоставленной классицизму.  В этом контексте будет справедливо 

остановиться на  несколько ином взгляде на шекспировскую традицию, 

данную в трактате К.Д. Граббе «О Шекспиромании»  (Über die Shakspearo-

Manie, 1827).  Если Стендаль рассматривает наследие Шекспира в контексте 

творчества Расина и  литературы первой половины XIX века, то К.Д. Граббе  

также вписывает Шекспира в контекст национальной традиции, проводя 

параллели с восприятием  Гёте и Шиллера. 

Имя  Кристиана Дитриха Граббе мало знакомо отечественному 

читателю, а его произведения редко становятся предметом научного 

исследования в России. Несмотря на недолгую жизнь, а Граббе прожил всего 

35 лет, и фактическое отсутствие признания при жизни, его драматические 

произведения и размышления о  специфике театра XIX  века, необходимости 

его реформации и формирования нового национального немецкого театра  

оказали значительное влияние на позднейшую литературу. 

Мало востребованные современниками драмы Граббе оказались 

актуальными после его смерти, во второй половине XIX века, на рубеже XIX  

и XX века  и в начале XXI  столетия. 

Современники всё-таки не могли не отметить драматический талант 

Граббе, но, даже признавая  его новаторство, часто называли иронично, 

например, «подвыпивший Шекспир» (Гейне).  Идеи Граббе и его 

драматургические открытия окажутся востребованными натурализмом и 

экспрессионизмом (Георг Кайзер и Эрнест Толлер, Ханс Хенни Янн).  

Кстати, не случайно   и Б. Брехт приходит к эпической драматургии через 

экспрессионизм.   

В настоящий момент на родине драматурга, в городе Детмольде, 

существует научное общество, которое издает ежегодник, посвященный 

научному исследованию наследия Граббе, также раз в три года вручается 

премия имени Граббе молодым драматургам, чьи пьесы на немецком  еще не 

были опубликованы или поставлены. Представленные пьесы должны 
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обязательно отличаться инновационном подходом к актуальным проблемам 

своего времени.  Так, лауреатом премии Граббе   в 2001 году стала Анна 

Лангхофф (пьеса «Актёр»), сейчас уже известная в Германии писательница, 

драматург и режиссер (дочь театрального режиссера Матиаса Лангхоффа и 

внучка актера и режиссера Вольфганга Лангхоффа). В 2017 году премию 

получил Мехди Морадпур, родившийся в Тегеране в 1979 году, за пьесу «Ein 

Körper für jetzt und heute» («Тело здесь и сейчас»), посвященную изучению 

телесности в современной культуре и психологии, в частности, 

затрагивающая проблему трансгендерности.  

Подобное требование к участвующим в конкурсе пьесам не случайно. 

Драматургия самого Граббе во многом опережало театральную практику 

своего времени, что отчасти способствовало и тому, что его пьесы не 

ставились. Граббе  разрушил классическую драматическую форму, превратив 

действие в серию  внешне малосвязанных  отдельных сцен, предпочитая 

принцип мозаики в подходе к созданию картины объективной 

действительности. Подобный подход мы можем вспомнить и у французского 

писателя Проспера Мериме, выпустившего свой первый сборник новелл в 

1829 году под названием «Мозаика».  

О драматургии К.Д. Граббе речь пойдет в основном в следующей главе, 

но Граббе не только активно работает над созданием драматических пьес, но 

и уделяет внимание теоретическим  аспектам театральной деятельности.  

Литературно-критическое наследие Граббе включает  теоретические 

трактаты, статьи, размышления, например, «О Шекспиромании» (1827), 

«Немного (кое-что) о переписке между Гёте и Шиллером» (Etwas über den 

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, 1830)1, очерки, посвященные 

Детмольду и его театру, многочисленные рецензии на спектакли 

предшественников и современников. Граббе в данных рецензиях лаконичен, 

1 Grabbe Ch. D.  Werke und Briefe. Band 4, Emsdetten 1960–1970. [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Grabbe,+Christian+Dietrich/Theoretische+Schriften/%C3%9C
ber+die+Shakspearo-Manie (дата обращения 14. 11. 2018). 
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остроумен,  высказывает свои взгляды на то, каким должен быть  

современный театр. Отметим, что  сам Граббе написал  одну пьесу, 

определенную им как комедию, это «Шутка, сатира, ирония и кое-что еще» 

(Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, 1822) , которая до сих пор не 

сходит со сцен немецких театров. 

 В основном драматург создавал трагедии,  в которых порой, как и у 

Шекспира, встречались комические элементы, но вот в рецензиях, он 

значительное внимание уделяет именно комическому. 

Граббе анализирует комедии Людвига  Тика,  Фридриха Людвига 

Шмидта, Карла Иммермана, Августа фон Коцебу, Карла Хольтея, Карло 

Гольдони, переводные французские комедии, в том числе Эжена Скриба и 

т.д.  Привлекает внимание автора и историческая драма, постановки Ф. 

Шиллера, В. Гюго, произведения А.В. Иффланда, Г. Клейста,  Э. Раупаха и 

др. И конечно, первое место среди рецензий Граббе занимают постановки 

пьес Шекспира, влияние которого он, конечно, испытывал, которым 

восхищался и одновременно пытался «отстранить» от влияния на немецкий 

национальный театр.  

Если обратить внимание на драмы Граббе, то можно отметить, что 

влияние Шекспира на его художественную практику несомненно, как на 

уровне сюжетном и образном, так и на уровне приемов и стиля.  

Его первая драма «Герцог Теодор Готланд» (1822) отсылает нас и к 

«Отелло», и к «Титу Андронику», а поздняя «Наполеон, или 100 дней» уже 

выстраивает своеобразный диалог с шекспировсками принципами: здесь и 

создание народных сцен, соединение трагического и комического, 

персонажи, напоминающие шекспировских шутов (Витри, Шассекёр), 

карнавальный мотив еды, шекспировская модель «театр в театре»1 и т.д. 

1  Подробнее см.: Москвина Е.В. Шекспировские традиции в драме К.Д. Граббе 
«Наполеон, или Сто дней» // Москвина Е.В. Символическая реальность: Статьи о 
немецкой и австрийской литературе. Переводы. М.: Издательский дом «ЯСК», 2017. 320с. 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785944572783.html (дата обращения 12.11.2018) 
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Однако это не слепое копирование, практически везде Граббе расставляет 

собственные акценты, учась у Шекспира, он не копирует его, а вырабатывает 

собственный подход  к созданию национальной драматургии. 

В осмыслении отношения К.Д. Граббе к творческому наследию 

Шекспира важнейшую роль играет его работа «О шекспиромании». По сути, 

именно Граббе четко в теоретическом плане противопоставляет  и 

обосновывает традицию Шекспира и традицию Шиллера. Это происходит в 

1827–1829 годах, когда противопоставление шекспировской и шиллеровской 

систем еще теоретически до конца не осмыслено. 

В своей полемике с Шекспиром Граббе  отнюдь не отрицает влияния 

английского драматурга на собственное творчество, напрямую указывая на  

свою первую пьесу «Герцог Теодор Готланд», но Граббе полагает, что в 

немецком театре должна быть  в первую очередь немецкая оригинальность, а  

немецкому народу требуются собственные драматурги. Граббе, ссылаясь на 

Байрона, указывает на то, что Шекспир стал «модой» и добавляет, что не 

только в английском, но и в немецком театре.  

Пьесы Шекспира немецкие драматурги, зрители и критики возвели в 

ранг обязательной модели для подражания, потому что проще сослаться на 

несоответствие или напротив соответствие заданному образцу, нежели 

искать новые приемы, полемизировать, доказывать и объяснять. 

 Разумеется, речь идет в первую очередь об эпигонах, использующих 

элементы шекспировских пьес как набор наиболее действенных и  

востребованных публикой штампов. По этому поводу Граббе иронично 

замечает, что и в современных ему постановках  он видит не столько самого 

Шекспира, сколько переработанного Шекспира в соответствии с модой и в 

духе Иффланда.  А узнаваемость шекспировских пьес, по мнению Граббе, 

связана  с многочисленными излишествами и перегибами сюжета.  

В национальной традиции Граббе противопоставляет Шекспиру Гёте и 

Шиллера. Гёте в своем «Гёце фон Берлихингене» вовсе не наследник 

Шекспира, а его соперник, а «Разбойников» Шиллера немецкая публика 
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полюбила не за «шекспиризм», а  за новую идею, энтузиазм и чувства. 

Граббе полемизирует  с  часто встречающейся у современников, в том числе 

у некоторых романтиков, традицией иронично относиться к драматургии 

Шиллера, полагая, что именно Шиллер начинает собственно немецкую 

трагедию. Хотя справедливости ради надо отметить, что в комедии «Шутка, 

сатира, ирония…», Граббе и сам не упустил возможности поиронизировать 

над героями  шиллеровских трагедий (маркиз Поза, Валленштайн).   

В работе о шекспиромании Граббе связывает культ Шекспира в 

основном с романтической школой, называя имена Л. Тика, А.В. Шлегеля и 

др. и полагая, что  именно благодаря им в немецкую культуру входит 

«шекспиромания». 

В целом Граббе не столько выступает против Шекспира, сколько 

против слепого подражания и преклонения. Граббе подчеркивает, что тот же 

Л. Тик пишет гораздо интереснее, когда независим от Шекспира. 

Граббе приходит к выводу, что Шекспир, безусловно, гений и великий 

человек, но  и он не  смог избежать ошибок и есть писатели, которых можно 

поставить не только рядом с Шекспиром, но и  выше него, например, Эсхила, 

Софокла, Корнеля, Вольтера, Байрона, Гёте, Шиллера. А слепое подражание, 

даже такому гению как Шекспир, недостойно и ни к чему не ведет. Поэтому 

Граббе предлагает современным драматургам искать свою линию в 

искусстве, которая будет учитывать собственно немецкую традицию 

Шиллера, достижения Шекспира и других драматургов, но будет   создавать 

новый национальный театр. Именно по этому пути пойдет сам Граббе. И уже 

в XX веке будет признан вместе с Георгом Бюхнером реформатором и 

обновителем немецкой драмы.  

К.Д. Граббе упоминал значительное влияние Л. Тика на восприятие 

Шекспира в немецкой культуре, но следует отметить, что и сам Тик, как 

драматург, теоретик и режиссер является одной из ключевых фигур XIX 

века.  «Экспериментальность», которая отличает драматургию  Л. Тика, 

становится одной из характерных черт и произведений после 30-40 гг. XIX 
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века (пьесы Г. Бюхнера, К.Д. Граббе, К. Иммермана, Ф. Геббеля, Р. Вагнера и 

др.).   

Людвиг Тик (Ludwig Tieck, 1773–1853) начинает на рубеже XVIII–XIX 

веков как драматург, когда создает свои знаменитые комедии-сказки («Кот в 

сапогах», «Принц Цербино»,  «Семь жён Синей бороды»,  «Мир наизнанку», 

«Жизнь и смерть Красной Шапочки» и др.). Вместе с А.В. Шлегелем он 

занимается переводами и изданием  собрания сочинений Шекспира. В 20-40 

годы XIX века Л. Тик уделяет преимущественно внимание теоретическим 

работам по проблемам драматургии и театра, среди них  многие посвящены 

наследию Шекспира. Л. Тик становится одним и главных реформаторов  

немецкого театра после 30-х гг. XIX века1, при этом одной из опорных 

составляющих для этой реформы становится переосмысление творчества и 

театральной практики Шекспира. С 1817 по 1840 год Л. Тик активно изучает 

творчество Шекспира, пишет о нем повесть «Жизнь поэта» (1817), переводит 

английскую драматургию и издает сборники «Предшественники Шекспира» 

(1823 и 1829).  

 Его теоретические работы, посвященные театру и драматургии, будут 

выходить в сборниках  под названием «Заметки драматурга» с 1825 года до 

момента смерти в  1853 году.   40-е годы XIX века для Л. Тика –  период 

режиссерских исканий, в Потсдаме и Берлинском театрах Л. Тик ставит или 

способствует постановке Софокла и Еврипида, Шекспира («Сон  в летнюю 

ночь», «Много шума из ничего»,  «Ромео и Джульетта», «Король Лир», 

«Отелло», «Юлий Цезарь», «Генрих IV»), собственных  пьес «Кот в сапогах», 

«Семь жен Синей бороды» и др.  

Р. Гайм  в своей книге  «Романтическая школа» высказал мнение, что 

«сказочная драма есть не что иное, как сознательная и бессознательная 

пародия на драматическую форму»2, однако  на наш взгляд,  произведения Л. 

1 См. о театральной практике Л. Тика подробнее: Ткачева Е.А. Театр Людвига Иоганна 
Тика. Дисс….канд. искусствоведения. СПб., 2009. 168 с. 
2 Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. СПб.: Наука, 2007. С. 
120. 
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Тика оказываются гораздо сложнее подобного подхода, с одной стороны, 

они, безусловно, имеют ироническую составляющую, которая, впрочем, 

определяется, в первую очередь, эстетической полемикой драматурга; с 

другой,  пьесы  Л. Тика – прекрасный пример жанрового синтеза в 

литературе XIX века,  внутри которого формируются новые  приемы, 

подходы и принципы.  

В этом отношении следует согласиться с А.В. Карельским, который 

утверждал, что именно Л. Тик  предвосхищает тенденции драматургии XX 

века, например, разрушение сценической иллюзии, что охотно будут 

использовать Л. Пиранделло, Ж. Ануй и др. «для воплощения резчайшего 

разрыва между реальной жизненной трагедией и возможностью ее реального 

сценического воплощения»1. Трагическое и комическое соседствует у Л. 

Тика, так же, как и у Шекспира, и у драматургов  XX века.  В.М. 

Жирмунский проводил параллель между романтизмом рубежа XVIII-XIX 

века и русским символизмом, в том числе опираясь и на творчество Л. Тика2. 

Кстати,  заметим, что интерес (переводы на русский язык) к отдельным 

драматическим произведениям Г. Бюхнера, К.Д. Граббе, Э. Гейбеля, Ф. 

Геббеля, К Иммермана и др.  возрастает тоже как раз на рубеже XIX и  XX  

века. 

У Шекспира Л. Тика интересует, в первую очередь, композиционное 

строение пьес, тяготение к свободе и импровизации, не случайно в своей 

театральной практике Л. Тик пытается создать «неошекспировскую» сцену.  

Впрочем, интерес к импровизации обусловлен у Л. Тика не только 

влиянием Шекспира, но и фьябами Карло Гоцци.  

Созданные Карло Гоцци (Carlo Gozzi, 1720–1806) в 60-х годах XVIII 

века  «сказки для театра» – фьябы («Любовь к трём апельсинам», «Ворон», 

«Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея», «Зелёная птичка» и др.)3 – 

1 Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М.,1993. С. 70. 
2 Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981. 306 с. 
3 Гоцци К. Сказки для театра: пер. с ит. / Вступ.ст. Н. Томашевского; Коммент. С. 
Мокульского М.: Правда, 1989. 576с. 
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пользовались особым успехом у венецианской публики, однако очень быстро 

они утратили свою популярность, а сам автор перестал работать в этом 

жанре. К. Гоцци утверждал, что предпочитает, чтобы публика тосковала без 

такого рода представлений, нежели  скучала на них. 

 Возрождение жанра театральной сказки произошло в самом конце 

XVIII  – начале XIX века и в первую очередь было связано с литературой и 

театром Германии и Франции. Как отмечает  Н. Томашевский: «…интерес к 

фьябам Гоцци  возродился в совершенно другом  культурно-историческом 

климате, и прежде всего в Германии.  

Сочинениями Гоцци  интересовались Гёте, Лессинг, Шиллер; 

чрезвычайно высоко ценили его романтики – братья Шлегели и Л. Тик. 

Романтиков роднила с Гоцци вражда к буржуазному практицизму, культ 

фантастики и гротеска… Театром Гоцци увлеклись  и некоторые 

французские романтики, в частности, мадам де Сталь, Шарль Нодье.., 

Альфред  де Мюссе»1. Кстати, можно отметить и ряд жанровых и 

тематических перекличек между немецкой и французской драматургией  30-

70 гг. XIX (об этом речь пойдет ниже). 

 Драматургические принципы, разработанные во фьябах Карло Гоцци, 

оказались наиболее востребованными  в драматургии Людвига Тика. Н.Я. 

Берковский в своей работе «Романтизм в Германии», рассуждая о комедиях 

Л. Тика («Семь жён синей бороды», «Кот в сапогах», «Принц Цербино», 

«Мир наизнанку», «Жизнь и смерть Красной Шапочки»2),  подчеркивает, что 

«все они могли родиться только от примера комедий-сказок Гоцци, хотя и 

далеко отошли от него»3.  Адриана  Марелли, исследуя  ранние  

драматические произведения Тика и манеру Гоцци, также отмечает ряд 

общих оснований для сопоставления, причем она отмечает, что влияние 

Гоцци  на  комедии Тика лежит скорее не в области  «материальной»,  а в 

1 Томашевский Н. Сказки Карло Гоцци // Гоцци К. Сказки для театра. М.: Правда, 1989. С. 
9. 
2 Немецкая романтическая комедия / Сост., вступ. ст. А.В. Карельского. СПб.: Гиперион, 
2004. 720с. 
3 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 213. 
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сфере духовной, интеллектуальной, художественной1. На наш взгляд, 

действительно  речь идет не столько о прямом влиянии, сколько о рецепции 

ряда драматургических принципов, жанро- и формообразующих элементов 

театральных сказок Гоцци. 

Вслед за Гоцци Людвиг Тик выбирает для своих комедий сказочные 

сюжеты, которые знакомы большинству читателей и зрителей, однако в 

обоих случаях этот выбор обусловлен эстетической категорией вкуса в 

контексте той литературно-театральной полемики, которую вели в своё 

время оба драматурга.  Одним из основных элементов, объединяющих 

поэтики произведений Гоцци и Тика, становится развитие трех мотивов: 

мотива противоречия, мотива игры и мотива видимости2.  Эти мотивы 

следует отметить, т.к. они  получают свое продолжение в драматургии Г. 

Бюхнера, К.Д. Граббе (мотив игры и мотив видимости), К. Иммермана, Ф. 

Геббеля, Р. Вагнера  (мотив противоречия) и т.д.  

Мотив противоречия  в драмах обоих писателей связан с пониманием 

сущности комического как «возвышенного наизнанку» (Жан-Поль). 

Впрочем, если К. Гоцци даже в трагикомической форме апеллирует к 

нравственно-этическому началу в человеке, то Л. Тик  возвышенное видит не 

в идейно-содержательном аспекте, а  в эстетических категориях и 

художественной свободе поэта (в этом отношении особенно показательны 

«Кот в сапогах» и «Шиворот-навыворот» («Die verkehrte Welt» / 

Перевернутый мир, мир наизнанку). Для театральных сказок Гоцци и Тика 

мотив противоречия является основным динамическим мотивом.  Следует 

отметить, что наиболее подходящей формулой, выражающей общую 

атмосферу  подобных пьес, можно считать слова, приведенные К. Гоцци в 

Прологе к пьесе «Любовь к трём Апельсинам»: 

«Все движется, все – превращений ряд. 

1 Marelli A. Ludwig Tiecks frühe Märchenspiele und die Gozzische Manier. Eine vergleichende 
Studie. Dissertation. Köln, 1968. 257s. 
2 Рюмина М.Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. С. 74. 
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Конечное становится исходным1». (перевод  Я. Блоха) 

Движение, порожденное противоречием, проходящим ряд метаморфоз, 

но обладающим диалектическим единством. Сама предпосылка создания 

комедий –  полемика, с одной стороны, Гоцци с Карло Гольдони (1707—

1793, «Слуга двух господ»,  «Хозяйка», «Кьоджинские перепалки», 

«Трактирщица» и др.) и Пьетро Кьяри (1712–1785, «Школа вдов», 

«Китайская рабыня», «Венецианский философ» и др.), с другой, Тика  с 

представителями «мещанской драмы», преимущественно  с Августом 

Вильгельмом  Ифландом (1759—1814, «Охотник. Изображение сельских 

нравов в 5 актах», «Холостяки» и др.) и Августом Фридрихом фон  Коцебу 

(1761–1819, «Мизантропия и раскаяние», «Провинциалы» и др.).  

Однако есть в этой полемике и третья сторона – публика, зритель. В 

предисловии  автора к пьесе «Любовь к трём Апельсинам» Гоцци пишет, что 

его единственная цель  – выяснить,  «насколько  характер публики 

восприимчив к такому детски сказочному жанру  на театральных 

подмостках»2. В предисловии к пьесе «Король-олень» Гоцци выскажется 

следующим образом: «Нелегко было победить толпу, привыкшую спать на 

так называемых «правильных» представлениях синьоров Кьяри и Гольдони и 

слишком убеждённую в том, что они действительно правильные и учёные, 

таким необычным для неё жанром. Толпа… стыдилась хвалить 

произведения, носившее ребяческое название, из боязни унизить своё 

культурное достоинство и возвышенный образ мыслей»3 (перевод Я. и Р. 

Блох).  Эта мысль, фактически будет проиллюстрирована Тиком в «сценах в 

партере»  в комедии «Кот в сапогах»: типичные зрители  Фишер, Мюллер, 

Шлоссер высказываются и по поводу сказочного сюжета и правильного, в их 

понимании, вкуса, который присущ настоящему театральному ценителю: 

1 Гоцци К. Сказки для театра: пер. с ит./Вступ.ст. Н. Томашевского; Коммент. С. 
Мокульского М.: Правда, 1989. С. 15. 
2  Там же. С. 13. 
3  Там же.  С. 131–132. 
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«Мюллер. Одно заглавие чего стоит: «Кот в сапогах». Вот уж не 

предполагал. Что на театре начнут показывать детские прибаутки. 

Фишер. Но неужели мы  так и позволим разыгрывать перед нами 

подобную чепуху? Мы, конечно, пришли сюда из любопытства, но у нас все-

таки есть вкус»1».  (перевод А.В. Карельского)  

Как следует из вышеприведенных примеров, мотив  противоречия у 

Гоцци и Тика  подразумевает и включенность в него мотивов игры и 

видимости. Сама структура фьяб Гоцци предполагает акцентирование 

условного игрового начала: использование масок и персонажей комедии дель 

арте в сочетании с  новыми типами и характерами, смешение исторических, 

культурных и стилистических пластов, разрушение сценической иллюзии, 

введение «внешних» действующих лиц во внутреннее пространство 

произведения (например, в пьесе «Зелёная птичка» появляются уличные 

рассказчики Каппелло и Чиголотти, которые начинают рассказывать свои 

истории).   

Особую роль у Гоцци играют предисловия, очерчивающие театральные 

реалии его времени, особенности постановок, таким образом,  происходит не 

удвоение, а утроение видимости в восприятии реальности персонажем – 

зрителем – автором. В отношении персонажей это происходит за счет 

внедрения фантастических элементов, гротескных и миксантропических 

образов, а также  различных метаморфоз.  

 Кроме того, как отметил  Жирмунский: «уже у Гоцци маски имеют 

стремление к выделению из действия и часто выступают в роли зрителей, 

носителей комической рефлексии по поводу поэтических событий»2. 

Специфика восприятия зрителя и автора дается опосредованно через прямые 

обращения (предисловия ко всем пьесам, прологи в  театральных сказках 

«Любовь к трём Апельсинам»,  «Зеленая птичка» и др.), аллюзии на 

определенный литературный контекст и ряд приёмов. Например, в пьесе 

1 Немецкая романтическая комедия / Сост., вступ. ст. А.В. Карельского. СПб.: Гиперион, 
2004. С. 37–38. 
2 Жирмунский В.М.  Из истории западноевропейских литератур. Л.: Наука, 1981. С. 78.  
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«Дзеим, царь джиннов, или Верная раба»  Панталоне рекомендует своей 

дочери: «читай глупости из «Кабинета фей» («Кабинет фей» – многотомная 

антология сказок, выходившая во Франции в конце XVII – начале XVIII вв.– 

М.М.) и смейся. Они меньше принесут вреда твоему уму, чем та философия, 

которая все города сделала похожими на тот образец, что я тебе описал»1 

(перевод Т. Щепкиной-Куперник).   

Интересный в этом аспекте момент есть в трагикомической  сказке 

«Ворон», по своей природе отчасти соотносящийся с  «приёмом остранения / 

очуждения» (Verfremdung) Бертольта Брехта. После того, как Армилла 

убивает себя, чтобы кровью оживить статую Дженнаро, появляется Норандо, 

её отец, и приказывает ей подняться, произнося: 

«Как можно, после стольких осложнений 

С убитым Вороном и после стольких  

Чудес Норандо, задавать такие 

Вопросы, господа? Мы разве ищем 

Правдоподобья? Или есть оно, 

По-вашему, в таких  произведеньях, 

Где вы его хотели бы найти? 

Встань, дочь моя Армилла!..2. 

В этом же ключе написаны и финальная реплика Норандо,  и авторская 

ремарка: 

«Нам требовалось испытать, насколько 

Фантастика воздействует на душу 

И может ли она иметь успех 

У зрителей. Сейчас увидим это. 

Так пусть начнется смех и отлетит 

Печальная трагическая важность. 

1 Гоцци К. Сказки для театра: пер. с ит./Вступ.ст. Н. Томашевского; Коммент. С. 
Мокульского М.: Правда, 1989. С. 484. 
2  Там же. С. 126 –127. 
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(Выступает вперед и заканчивает представление нижеследующими 

словами, которыми  обычно старушки заканчивают сказки, рассказываемые 

детям.) 

Снова справляется свадьба с засахаренной репой. Бритыми крысами. 

Ободранными котами. И если большего мы недостойны, то  пусть хоть 

детишки своими ручонками подадут нам маленький знак одобрения»1 

(перевод М. Лозинского). 

Мотив игры у Гоцци также  определяется  одним из главных 

составляющих элементов  комедии дель арте – импровизацией, заданной в 

условиях определенного сюжета  и группы персонажей. Следует, однако, 

отметить, что со временем импровизационная часть комедий Гоцци будет 

уменьшаться.  

Говоря о комедиях Людвига Тика,  необходимо подчеркнуть, что 

выстроенные на  схожей с пьесами Гоцци  интерпретации мотивной основы, 

тексты немецкого драматурга имеют усложненную структуру и большую 

выраженность игрового начала. Если по отношению к произведениям 

итальянского автора можно было говорить об утроении видимости, то у Тика  

каждый уровень восприятия получает дополнительное удвоение за счёт 

усиления  элементов двойничества, пародийности и зеркальности.  

Так персонажи практически всех пьес Тика (особенно, «Кота в 

сапогах», «Принца Цербино», «Шиворот-навыворот») существуют в 

пространстве игры, одним из основных правил которой является нарушение 

условности игрового пространства и действия.  Вслед за Гоцци Тик активно 

включает внешние факторы в пространство текста. Наиболее показательны в 

этом отношении уже упомянутые выше «сцены в партере» из «Кота в 

сапогах», а также диалоги автора пьесы и зрителей, открытое акцентирование 

закулисного пространства и технической составляющей, разрушающее 

объективную видимость пьесы. 

1  Там же. С. 128. 
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Изменяется по отношению к театральным сказкам Гоцци и принцип 

импровизации в пьесах Тика. На первый взгляд, комедии строятся именно на 

импровизации: спонтанные диалоги, внезапные смены ролей персонажами, 

перевоплощение зрителя в актера  и, наоборот, выход актёра из  роли. 

Однако в подобных пьесах  создается атмосфера  или, если употребить 

используемый  Ж. Делёзом   и  Ж. Бодрийяром термин, «симулякр» 

импровизации. Понимая под ‘симулякром’ репрезентацию чего-то не 

существующего, копию без оригинала, можно подчеркнуть, что в комедиях 

Тика отсутствует истинная импровизация, как в пьесах Гольдони. Чётко 

продуманный характер диалогов и взаимодействия персонажей имитирует 

импровизационную свободу, отсутствующую в системе художественных 

текстов немецкого драматурга.   

Вполне применимой к пьесам Тика оказывается и идея Бодрийяра о 

том, что характеристиками остроумия оказываются «сжатость и повторное 

использование  в разных модальностях одного  того же материала»1. Говоря 

о творчестве Л. Тика в этом аспекте, следует отметить его идею 

«парцеллированности» мира для человеческого сознания, выраженную в 

романе «История Вильяма Ловелля» (1793–1796) в соотношении с теорией 

романтической иронии. Во многом поэтому Тик создает ощущение того, что 

театр распадается на составные части, а персонажи меняют роли и, 

следовательно, меняют взгляд на мир: 

«Пьеро. Адье, господин поэт, я вступаю в ряды досточтимых зрителей…да 

посмотрю, суждено  ли мне погибнуть или возродиться к новой жизни, став 

из дурака зрителем… 

Грюнхельм (один из зрителей). …сыграю-ка  я тоже разочек на сцене, пусть 

душа потешится. 

И дрожь берет, и страх берет, 

И сил нет отказаться. 

И чую: не туда несет, 

1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 366. 
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Но – рад для вас стараться! 

Сударь мой, я ведь слишком долго был в звании человека, которого 

развлекают, – то бишь зрителя…»1 («Шиворот-навыворот») (перевод Ю. 

Архипова) 

Многочисленные аллюзии, реминисценции, параллели и парафразы, в 

том числе и собственных произведений, создают особую 

«интертекстуальность» комедий Л. Тика, которая  проявляется в том числе в 

контексте произведений К. Гоцци: например, «Любовь к трём Апельсинам» / 

«Зелёная птичка» – «Кот в сапогах» / «Принц Цербино». Конечно, подобное 

соотношение  заключается отнюдь не в вариациях сюжета или системы 

персонажей, а в  рецептивном дублировании отдельных элементов исходного 

текста, создании некоего интеллектуального кода. Гоцци в «Зелёной птичке» 

даёт не просто продолжение, а ряд вариаций на тему пьесы «Любовь к трём 

Апельсинам», меняя судьбу отдельных персонажей, характеры и детали 

предшествующего текста, таким образом, во второй пьесе мы можем видеть 

формирование вариативной фабулы первого произведения.   

 Также и Л. Тик помимо широкого литературного и культурного 

контекста дает постоянные отсылки в «Принце Цербино» к «Коту в сапогах», 

и если не меняет столь кардинально характеры героев, как Гоцци, то 

достигает подобного эффекта за счёт дублирующих сюжетных линий и 

двойников (идея «поиска хорошего вкуса» присутствует в обеих комедиях и 

ведет от  «партера на сцене» в «Коте…» к «Саду Поэзии» в «Принце 

Цербино»). 

 В сцене IV  действия IV пьесы  «Шиворот-навыворот» Тик  на свой 

лад перепишет образ адмирала Панталоне и события действия I явления I 

театральной сказки Гоцци «Ворон». Переосмыслению подвергается 

импровизация Труффальдино в явлении V действия III пьесы «Женщина-

змея», где он, подражая продавцам газет, выкрикивает сообщение о недавнем 

1 Немецкая романтическая комедия / Сост., вступ. ст. А.В. Карельского. СПб.: Гиперион, 
2004. С. 89.  
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сражении. Кроме того, Гоцци сообщает в предисловии, что эта шутка 

вызвала особый резонанс: продавцы газет «собрались около театра… и стали 

выкрикивать сообщение о великих событиях, изображённых в «Женщине-

змее»1. Так в комедиях Тика («Кот в сапогах», «Шиворот-навыворот») 

неоднократно встречаются обсуждения актёров и зрителей идущей на сцене 

пьесы. 

Примеров подобного взаимодействия произведений К. Гоцци и Л. Тика 

можно привести еще много, впрочем, прямого цитирования или явного 

упоминания сказок для театра итальянского драматурга практически нет, так 

как Тик не полемизирует с Гоцци, а углубляет и развивает ряд 

драматургических открытий, совершенных предшественником. 

В заключение отметим, что исследование воздействия фьяб К. Гоцци 

на комедии Л. Тика продуктивно не только с точки зрения истории 

литературы и международных литературных связей. Как было обозначено 

выше, Гоцци, а вслед за ним Тик, создают ряд предпосылок, облечённых в 

художественную форму, которые предварили некоторые теоретические идеи  

и открытия литературы и театра XX– начала XXI века. 

 Во многом в контексте произведений Гоцци и Тика многограннее и 

выразительнее «звучат» и вписываются в определенную традицию конца 

XVIII–XIX века, такие понятия как ‘игра’, ‘интертекстуальность’, ‘дискурс’, 

‘симулякр’ и другие, ставшие столь важными и востребованными в культуре 

рубежа XX–XXI века, и которые обозначали явления уже формировавшиеся 

и развивавшиеся в традиции XIX века. 

Традиции «экспериментальной» драматургии в духе Людвига Тика и 

братьев Шлегель развивает, например, Георг Бюхнер. Поскольку о его 

исторической драме «Смерть Дантона» речь пойдет во второй главе, здесь 

мы считаем возможным остановиться на  комедии «Леонс и Лена» (Leonce 

und Lena), еще раз упомянув об условности подобных жанровых определений 

1 Гоцци К. Сказки для театра: пер. с ит./Вступ.ст. Н. Томашевского; Коммент. С. 
Мокульского М.: Правда, 1989. С. 310-311. 
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у драматургов рассматриваемого периода и о тяготении к соединению 

трагического и комического. Пьеса Георга Бюхнера «Леонс и Лена» написана 

и опубликована в 1836 году.  

При всей самобытности комедии Бюхнера «Леонс и Лена» её текст 

буквально весь пронизан реминисценциями, аллюзиями, скрытыми и 

прямыми цитатами из произведений Шекспира, Стерна, Шиллера, Гёте, Ф. 

Шлегеля, Брентано, Гофмана, Гейне, Жан Поля, и др.1 Однако наибольшее 

число параллелей можно отметить с драматическими произведениями 

Альфреда  де Мюссе (Alfred de Musset, 1810 – 1857): «Фантазио» (Fantasio, 

1833) и «Прихоти Марианны» (Les caprices de Marianne, 1833).  

В рассматриваемый период можно отметить ряд общих тенденций в 

немецкой и французской литературе, несмотря на то, что во Франции после 

20-30 гг. в качестве приоритетного рассматривается жанр романа. В 

частности,  речь идет о  превалировании в драматургии исторической 

трагедии, а также интерес к схожим типологическим моделям «драмы о 

художнике» (подробнее о таких параллелях речь пойдет в соответствующих 

главах).  

Естественно, речь не идет о прямом пересказе или переводе комедий 

Мюссе Г. Бюхнером, однако элементы авторски трансформированного 

переложения можно отметить на всех уровнях анализа художественного 

целого. Наверное, лишь в названии комедии Бюхнера нет перекличек с 

драмами Мюссе. Как отметил еще К. Гуцков,  Бюхнер дает эксплицитную 

реминисценцию  из комедии К. Брентано «Понс де Леон». 

Так  жанром своего произведения Г. Бюхнер избирает  комедию 

интриги, с элементами пародийного характера, но за этими внешними 

признаками прослеживается  философско-полемическая составляющая, что 

роднит «Леонса и Лену» с  вышеназванными драмами Мюссе.  

1  Подробнее см. комментарии к комедии Г. Бюхнера «Леонс и Лена» // Немецкая 
романтическая комедия.  СПб., 2004. С. 712–716.  
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«Фантазио» и «Прихоти Марианны» скорее приближаются к жанру 

трагикомическому и даже трагическому. Мюссе уделяет достаточно 

внимания психологической проработке характеров, что понятно, учитывая 

сложившиеся традиции «психологической» прозы во французской 

литературе в творчестве Шатобриана, Констана и др. В общем, комедии А. де 

Мюссе в плане психологической проработки образов можно рассматривать 

отчасти  как подготовительный этап к созданию романа «Исповедь сына 

века» (1836).  

Впрочем, по сюжету и развитию действия «Фантазио» и «Прихоти 

Марианны» могут также быть отнесены  к комедиям интриги, хотя Мюссе  и 

смешивает элементы разных жанров. Так, например, в первом произведении 

немало от фьяббов К. Гоцци и комедий-сказок Л. Тика, сатиры и пародии на 

элементы сентиментальных, а подчас и романтических произведений, важное 

место занимают размышления философского характера.   Как раз эту 

жанровую полифоничность  и воспроизводит Бюхнер в своей комедии 

«Леонс и Лена». Причем, если комедии Мюссе все-таки несут некий оттенок 

«мелодраматичности» (например, в «Фантазио» прекрасная принцесса готова 

пожертвовать личным счастьем ради блага народа), то у Бюхнера все 

сводится к трагифарсу, к абсурду, что находит отражение и в его «Смерти 

Дантона», и в «Войцеке». 

Итак, внешним движущим фактором развития сюжета в комедиях 

Мюссе и Бюхнера оказывается любовная интрига. Однако уже у Мюссе эта 

внешняя видимость легко разрушается: в «Прихотях Марианны» действие 

заканчивается смертью Челио и расставанием героев, а в «Фантазио», с 

одной стороны, расстраивается  брак принцессы с презираемым ею принцем 

Мантуанским, а с другой, из-за этого объявлена война. Впрочем, и по мере 

развития действия можно отметить, что Мюссе не просто избирает 

шекспировский прием сочетания трагического и комического, но и во 

многом опирается на специфику построения комедий Г. Клейста, затрагивая 

темы одиночества, безумия, дисгармоничности мира. 
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В пьесе Г. Бюхнера, казалось бы, напротив, счастливый финал в 

традициях сказок и комедий: принц Леонс, встретивший во время своих 

странствий принцессу Лену, женится на ней и становится королем. Но у 

Бюхнера все это лишь видимость, иллюзия, так как сами герои разочарованы, 

их мечтания и стремления оказались абсурдными, мир превратился в хаос, 

который уже в противовес романтическим концепциям не обладает никаким 

положительным творческим потенциалом. Это всего лишь хаос обыденного 

мира, где все перевернуто вверх ногами, и избежать этого невозможно (ср. Л. 

Тик «Мир наизнанку» / «Die verkehrte Welt»).  

В этой комедии Бюхнер не просто вновь обращается к своим идеям о 

«дьявольском фатализме истории», а представляет их в гротескном виде, 

наряду с романтическими канонами и концепциями идеалистической 

философии в искаженной форме, что еще сильнее подчеркивает  

специфичность пьесы, предвосхитившей ряд приемов и средств выражения 

драматургии XX века. 

 В идеально, казалось бы, сконструированный героями мир вторглась 

«проза жизни» – необходимость принять управление государством, каким бы 

формальным оно ни было.  В комедии Бюхнера происходит постепенное 

нагнетание чувства разлада и абсурдности мира. Явно переосмысленные 

Бюхнером мотивы вышеназванных комедий Мюссе приобретают более 

трагичное звучание. Если Мюссе и отражает чувство собственного 

разочарования, то он все-таки еще существует в русле романтизма, 

временами иронизируя  над некоторыми его штампами. Однако комедии 

Мюссе  в целом  гармонируют с его «психологической» романтической 

прозой. В этом отношении особенно близки идеи «Фантазио» и «Исповеди 

сына века» (La confession d’un enfant du siècle, 1836), касающиеся 

современного автору поколения. Примечателен диалог  Спарка и Фантазио: 

«Фантазио. Спарк, порой у меня появляется желание – усесться на 

парапет и, глядя на течение реки, начать считать: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь  и так далее, считать до самой смерти. 
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Спарк. Твои слова у многих вызвали бы смех, но меня ты приводишь в 

содрогание; в этих словах – вся история нашего века».1  

Не только эти слова роднят героев комедий Мюссе с  Октавом из 

«Исповеди сына века», но и само ощущение «потерянной» эпохи, желание 

искренне любить и  неверие в его осуществление, вечное сомнение во всем 

(см. образ Челио в «Прихотях Марианны»). Впрочем, Мюссе не так 

пессимистичен: Фантазио, узнав о войне, восклицает: «Если война будет 

объявлена.., мы будем знать, что нам делать с нашими руками; наши повесы 

наденут военную форму; а я сам возьмусь за свое охотничье ружье…»2. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, как варьируется у Мюссе 

мотив жалости в комедии «Фантазио» и в «Исповеди сына века». Октав, 

обращаясь к потомкам, просит: «пожалейте о нас более, чем о всех других 

ваших предках, ибо у нас много тех же горестей, за которые следовало 

пожалеть их, но мы утратили то, что их утешало».3  

Фантазио же, напротив не ищет утешения, он сам способен на 

искреннюю жалость, увидев «сквозь стеклянную дверь две слезинки, 

которые… уронит это дитя (принцесса Эльсбет – М.М.) на свою скорбную 

фату»4. Впрочем, серьезный тон Мюссе так и не выдерживает до конца в 

этой своей комедии, в отличие от «Прихотей Марианны». Здесь последний 

драматически напряженный диалог между Фантазио и Эльсбет снимается 

легким ироническим пассажем – восклицанием наставницы: «Возможно ли, 

принц Мантуанский уехал, а я не видела его»5. В комедии  «Прихоти 

Марианны» последняя сцена происходит у могилы Челио, где Марианна 

признается в любви Оттавио. Мюссе сосредотачивает внимание на 

психологическом аспекте разрешения конфликта: осознание своей 

1 Мюссе А. Фантазио. Прихоти Марианны / перевод А. В. Федорова  // Мюссе А. 
Избранные произведения в 2-х тт.  Т. 1. М., 1957. С. 400.  
2  Там же. С. 420. 
3 Мюссе А. Исповедь сына века / перевод Д.Г. Лившиц и К.А. Ксаниной  // Мюссе А. 
Избранные произведения в 2-х тт.  Т. 2.М., 1957. С. 17. 
4 Мюссе А. Фантазио. Прихоти Марианны / перевод А. В. Федорова  // Мюссе А. 
Избранные произведения в 2-х тт.  Т. 1. М., 1957. С. 411. 
5  Там же. С. 421. 
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трагической вины не позволяет герою ответить взаимностью на чувства 

женщины далеко ему не безразличной. Однако заключительные слова 

Оттавио ставят иной акцент на образе этого героя – из веселого, остроумного 

человека, лишь рассуждающего о трагичности мира и прячущегося от нее за 

маской шута, он становится мрачным, разочарованным, овеянным 

романтическим ореолом отчаяния и одиночества: «Эта могила – моя (о 

могиле Челио – М.М.); это я лежу под этим холодным камнем; шпаги они 

точили, чтобы убить меня, и они убили меня… Нет мне места на земле… Я 

вас, Марианна, не люблю; вас любил Челио»1. Хотелось бы отметить 

близость финалов пьесы  Мюссе «Прихоти Марианны» и трагедии Г. Клейста 

«Пентесилея» в плане напряженности драматической атмосферы и 

изображения психологического состояния героев. Безумие Пентесилеи и ее 

механические движения в конце пьесы сродни подмене одного образа другим 

в словах Оттавио. Он не находит себе места на земле не столько потому, что 

случайно стал причиной гибели друга, а потому, что невозможной стала его 

любовь к Марианне.   

Бюхнер в своей комедии буквально синтезирует финалы пьес Мюссе. 

На антитезе по отношению к «Фантазио» звучит фраза гувернантки: 

«Наконец-то мои старые глаза увидели это! Странствующий принц! Теперь я 

умру спокойно»2, но  если у Мюссе слова наставницы звучат дисгармонично, 

то у Бюхнера дается внешнее соответствие ситуации, но в контексте  пьесы 

это восклицание лишь подчеркивает, что все вокруг – кукольный театр, где 

действуют марионетки и автоматы. Образ автоматов безусловно во многом 

связан с традицией Гофмана, но и в «Фантазио» Мюссе подобный образ 

встречается, однако дан в романтическом ключе и имеет иное значение чем у 

Бюхнера. У Мюссе образ автомата применен к «многим прекрасно 

воспитанным девочкам», которым противопоставляется свободно мыслящий  

и действующий человек. Эта метафора не относится  к Эльсбет, и сам 

1 Там же. С. 392.  
2 Бюхнер Г. Леонс и Лена / перевод Э. Венгеровой // Немецкая романтическая комедия / 
Сост., вступ. ст. А. В. Карельского. СПб.: Гиперион, 2004.  С. 676.   
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Фантазио не сопоставляет себя с автоматом. Что касается образа театра 

марионеток, то он, конечно, перекликается с подобным образом в «Ярмарке 

тщеславия» У. Теккерея и предваряет его. 

 Атрибутика театра хорошо прослеживается у Бюхнера, если герои 

Мюссе носят психологические маски, то герои Бюхнера одевают маски 

настоящие и представляются автоматами. Крестьяне, встречающие принца и 

принцессу, должны действовать так, как написано в программе. Король 

ликует по поводу свадьбы, потому что так было запланировано «по 

сценарию», хотя нет ни жениха, ни невесты. Удар колокола служит сигналом 

к началу определенной части «спектакля» и, наконец, Леонс прерывает 

действие словами: «…завтра мы – спокойно и на досуге – разыграем эту 

шутку сначала»1. Однако финал этой пьесы становится увертюрой к другой, 

которая разворачивается уже в иных масштабах. Неслучайно Леонс 

предлагает построить театр, приказать «куклам и игрушкам» надеть фраки и 

заниматься политикой и дипломатией. Постоянное цитирование и 

перефразирование знаменитых, в первую очередь драматических 

произведений от «Гамлета» Шекспира до комедий Мюссе также направлено 

на создание условной  театральной реальности. 

Обращаясь к системе образов,  можно отметить, что Бюхнер 

заимствует  у Мюссе  такую структуру, когда в центре располагаются три 

персонажа, связанные с развитием сюжета, а остальные находятся на 

периферии. Однако Бюхнер изменяет ряд функций персонажей. Так в 

комедии Мюссе «Прихоти Марианны» можно говорить о «любовном 

треугольнике». Изначально Челио, восторженный, романтический юноша, 

безнадежно влюбленный в Марианну, гордую, набожную красавицу, жену 

судьи Клаудио, а Оттавио от всей души хочет помочь другу добиться 

благосклонности Марианны. Образ Оттавио представляет интересное 

сочетание черт байронического героя и шекспировского шута. Рядом с его 

именем постоянно упоминаются слова безумие, сумасшествие, маскарад. 

1  Там же. С. 676. 
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Метафорой его жизни становится образ канатоходца, балансирующего между 

небом и землей, окруженного целой толпой чудовищ, родственников, 

кредиторов, куртизанок. Однако по мере развития действия Оттавио 

становится интересна сама Марианна, её суждения. Споры Оттавио и 

Марианны написаны Мюссе в духе диалогов комедий Шекспира. В итоге 

Челио становится тем связующим звеном, посредством которого 

кристаллизуется чувство Оттавио и Марианны, но  он же становится и 

непреодолимым препятствием  между ними.   

  В комедии «Фантазио» сохраняется подобная структура с некоторыми 

изменениями. Принц Мантуанский в данной комедии образ пародийный, он 

живет и действует, ориентируясь на литературные и общественные штампы 

(см. объяснение в любви Эльсбет). Его сватовство к  принцессе в первую 

очередь политическая необходимость, однако он меняется костюмом со 

своим адъютантом, чтобы лучше узнать невесту и  покорить своей 

«необычностью». Эльсбет, также воспитанная  на романах, принимает 

условия этой игры в соответствии с собственными идеальными 

представлениями. Переодетого принца она видит в Фантазио, принявшего на 

себя роль шута. Таким образом, как и в «Прихотях Марианны» происходит 

постижение героиней одного образа через другой. Образ Фантазио строится 

на сочетании черт романтического разочарованного «сына века» и 

шекспировского шута. 

  В комедии Бюхнера «Леонс и Лена» создается иная  структура.  Здесь 

наиболее приближенным к шекспировскому образу шута становится 

Валерио, он является тем помощником, благодаря которому благополучно 

завершается комедия. И вместе с тем этот герой гораздо сложнее любой 

схемы, он ближе к автору в отражении и «осознании» правил игры 

абсурдного мира. Леонс и Лена, на первый взгляд являющиеся счастливой 

влюбленной парой, оказываются таковой лишь в собственном созданном 

идеальном мире, когда не знают ничего друг о друге. Узнавание приводит к 

ощущению, что они обмануты, затем к разочарованию, принятию 
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неизбежного, того, от чего бежали, и, наконец, вступления в новую «пьесу» 

своей жизни.   

Итак, по сравнению с комедиями Мюссе у Бюхнера нет сочетания в 

одном образе черт романтического героя и шекспировского шута, а  

посредником в развитии чувства героев, Леонса и Лены, становится не 

третий персонаж, а идеальный мир их собственной фантазии, который 

разрушается в столкновении с «дьявольским фатализмом истории». 

 Система основных мотивов в комедиях Мюссе «Прихоти Марианны» 

и «Фантазио» сохраняется и в пьесе Бюхнера «Леонс и Лена». Можно 

выделить следующие общие мотивы: одиночество, разочарование в мире и 

любви, сомнение, самоубийство, восприятие мира,  природа, любовь, а также 

политические мотивы,  мотив трансформации внутренней сущности человека 

и поиска истины.   

Главными лейтмотивами, которым подчиняется  вся система и у 

Мюссе, и у Бюхнера, стали мотив безумия и  свободы. Специфика их 

реализации заключается в том, что у Мюссе  они  трактуются в контексте 

романтических взглядов, а у Бюхнера  в связи с его критикой 

идеалистической и романтической  концепций, в русле понимания мира как 

абсурда. 

  Комедии А.де Мюссе «Прихоти Марианны» и «Фантазио» стали 

основным материалом для переосмысления и частичного перифрастического 

переложения в пьесе Г. Бюхнера «Леонс и Лена». Обладая существенными 

различиями, обусловленными эволюцией мировоззрения писателей на 

момент создания произведений, комедии Мюссе и Бюхнера  отличаются 

парадоксальностью, близкой к комедиям О. Уайльда,  особым синтезом 

разножанровых элементов, наличием интеллектуального соревнования как 

искусства постижения истины (у Мюссе) или  как составляющей игровой 

реальности (у Бюхнера). Здесь мы также можем отметить общность 

шекспировской традиции и, напротив, разное отношение к романтической 

поэтике. Однако намеченные параллели и черты демонстрируют сходные 
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моменты в общей формирующей поэтике нового этапа европейской  

литературы. 

  В  завершение разговора о литературной традиции  остановимся  еще 

чуть подробнее на рецепции творческого наследия Иоганна Вольфганга Гёте 

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832), хотя отчасти речь уже шла об этом 

выше. Так, без сомнения можно говорить и  об «эпохе Гёте» – 

феноменальном периоде в истории развития культуры, определявшемся 

масштабным, неординарным и неоднозначным гением немецкого поэта. 

Несмотря на то, что по данному вопросу давно существуют различные  

работы1, отдельные аспекты, касающиеся рецепции  творчества Гете, 

остаются открытыми, поэтому, на наш взгляд, логично  рассмотреть  

отношение к наследию Гёте в художественно-эстетической системе Ф. 

Геббеля, крупнейшего и наиболее известного среди драматургов 

рассматриваемого периода, всегда тяготевшего в своих творческих 

размышлениях к некой системности. Именно в его теоретических работах, 

дневниках и письмах  нашло наиболее полное отражение восприятие всего 

творчества  Гёте.  

Можно обозначить несколько уровней осмысления Ф. Геббелем 

феномена И.-В. Гёте. Изначально для Геббеля притягательна сама личность- 

(об этом свидетельствуют неоднократные дневниковые записи, письма и 

высказывания)2. Например, характерно его высказывание  о том, что «каждая 

нация находит гения, который в её костюме представляет всё человечество; у 

немцев это Гёте» (1836)3. Или другое замечание: «Перелистывал переписку 

Беттины с Гёте, и зависть охватила меня. Все цветы, все радости жизни 

1 См., например: Аникст  А. Творческий путь Гёте.– М., 1986. 543 с.; Верцман И.Е. 
Эстетика Гёте // Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. М., 1967. С. 72-116. 
и др.  
2 Геббель Ф. Избранное. В 2-х т. М.: Искусство, 1978.   /  перевод К. Азадовского. Т.1. –
639 с., Т.2  672 с.; Hebbel F. Briefwechsel  1829-1863. Historich-kritische Ausgabe in fünf  
Bänden / F. Hebbel.  München, 1999.   B. II  – 732 s., B. III –  827 s.,   B. IV – 387s.; Fridrich 
Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen. 2 Bände / Hrs. Von F. 
Bamberg. B. II. Berlin-Grote, 1890-1892. 430 S.; Fridrich Hebbel. Wege der Forschung / hrsg. 
Von Helmut Kreuzer. Darmstadt, 1989. S.118 
3 Геббель Ф. Избранное. В 2-х т. М.: Искусство, 1978. Т.2. С. 423. 
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сыпались дождем на этого человека, он мог венчать себя ими или похоронить 

себя под ними – всё, что заблагорассудится» (1842)1 и т.д. 

Геббель пытается осмыслить для себя, какое место занимает Гёте в 

истории мировой литературы. По его мнению, Гёте, если не стоит наравне с 

Шекспиром, то, по крайней мере, следует непосредственно за ним, 

превосходя по большей части остальных своих предшественников и 

современников. Для Геббеля именно Гёте после Шекспира вновь «заложил 

краеугольный камень в здание подлинно великой драмы – в «Фаусте»…» 

(«Предисловие к «Марии Магдалине» касательно отношения драматического 

искусства к современности и других родственных проблем», 1844)2.  

Эти заключения Геббель делает, исходя из анализа и сопоставления 

творческой манеры Шекспира и Гёте. Он отмечает, например, то, что в 

творчестве и Шекспира и Гёте природа действует непосредственно и «рамки 

личности не препятствуют ей» (1838)3. Замечает, что в   личностях и 

творчестве Шекспира и Гёте чрезвычайно мало специфически 

национального, но много общечеловеческого, в отличие  от Корнеля и 

Расина. Однако он видит разницу, например, в приёмах создания 

художественных образов: «герои Гёте, особенно Фауст, отличаются от героев 

Шекспира тем, что у Гёте крайние противоречия существуют рядом друг с 

другом, а у Шекспира возникают друг из друга» (1843).  

 В работе «Современники Шекспира и их произведения» (1861) 

Геббель называет именно Гёте родоначальником новой  эпохи литературной 

критики, основными принципами которой становится не разложение текста 

на отдельные составляющие, а выявление внутренней природы 

произведения, его атмосферы, глубинных мотивов и причин. Образцом 

подобного анализа, по мнению Геббеля,  является разбор «Гамлета», 

сделанный не философом или литературным критиком, а в первую очередь 

«великим поэтом» Гёте. 

1 Там же. С. 479. 
2 Там же. С. 573. 
3 Там же. С. 441. 
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Следует отметить, что в дневниковых записях Геббеля можно видеть 

сопоставление творческого метода Гёте не только с его предшественниками, 

но и с современниками. Интересно, что Геббель делает ряд наблюдений, 

предваривших  восприятие и литературную критику XX века. Например, это 

касается произведений Генриха Клейста, не оцененного по достоинству 

современниками. Известно, что и сам Гёте достаточно негативно оценивал 

творчество Клейста. Однако Геббель находит общие черты в манере обоих 

писателей, которые считает величайшим достижением: «…изображать 

приключения души, революции духа без назойливого многословия, 

непосредственно через действия и чувства героев – это уже вершина 

поэтического искусства; так сделана Оттилия (речь идет  о романе Гёте 

«Избирательное сродство» – М.М.)  у Гёте, так сделаны новеллы Клейста» 

(1839)1.   

Впрочем, восхищаясь Гёте, Геббель не принимает все его идеи 

однозначно, он пытается их переосмыслить в русле собственных взглядов и 

порой подвергает критике, причём касается это не столько общих вопросов 

или содержания произведений, сколько формы, философских и эстетических 

категорий. 

Наиболее негативную оценку Геббеля вызывает «Вильгельм Мейстер» 

Гёте с точки зрения реализации  цели искусства: «…меня неприятно 

поразила в книге стихия отрицания, безразличия, не уравновешенного 

должным образом противостоящей ему иронией. В этом романе изображено, 

как Ничто обретает форму, становится образом с помощью всего, что 

присуще человеку. Высшая задача – показать, как развивается и 

воспитывается здоровая человеческая личность в борьбе с окружающим 

миром, –  эта задача остается нерешенной» (1842)2. 

Одна из важнейших категорий в философии Геббеля – категория 

природы. Одним из первых, кто оказал на него влияние в этой области, 

1  Там же. С. 453. 
2 Там же. С. 481. 
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наряду с Людвигом Уландом, назван Гёте. И если первый помог постичь 

глубины природы с «психологической» и поэтической точки зрения, то 

второй приводит скорее к пониманию её сущности, причём это понимание 

осуществляется посредством наслаждения, близкого в эстетическом 

значении к пантеизму Гёте в ранней лирике.  

Отсюда и глубокое убеждение Геббеля в том, что в юношеских 

стихотворениях Гёте «отображает чистое блаженство, блаженство само по 

себе, проистекающее из самого  существования» (1840)1, ибо это есть умение 

запечатлеть сокровеннейшие стороны человеческого «я», «голос природы» 

(Г. Гейне), «наивность» (И.-В. Гёте).  Во многом вслед за Гёте  приближается 

Геббель в своих исканиях к пантеизму, к осознанию природы  как единой 

творящей субстанции, постоянно находящейся в становлении и движении, 

природе как «вечной жизни» (в этом отношении, наверное, наиболее следует 

выделить статью Гёте «Природа»). Отсюда и диалектичность этого образа в 

стихотворении Геббеля «Протей». С одной стороны: 

«Всё то, что Природа – извечная Мать, 

Творя полновластно, сумела создать, 

В застывшие формы она отлила, 

И стала недвижимой жизнь, как скала.» 

Однако глубинная сущность творящей природы выражается в образе Протея 

и представляет иную сторону бытия: 

«Под хор разногласый кружусь, как хочу:  

То в бездны спущусь я, то к небу взлечу… 

Я жизнь будоражу, вздымая волну, 

Теченье её превратив в быстрину. 

То в души людские стремлюсь я, то вспять! 

Один лишь поэт меня в силах сдержать… 

Душе его чистой и благостной я 

1 Там же. С.470. 
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Даю ощутить полноту бытия»1. (1834) 

Близко  Ф. Геббелю и понимание природы  в духе эпохи «Бури и 

натиска» как важнейшего сосредоточия жизненных и творческих сил. Не 

только в лирике, но и  драматических произведениях («Юдифь», 1840; 

«Нибелунги», 1855-1860) Геббель ставит и решает вопрос о месте  человека  

в природе, об их соотношении, о непреодолимости природных законов. Так  

в  драматургии на первый план выводится борьба свободы и необходимости 

в противостоянии человека и природы, причём природы не только как 

окружающего мира, но и внутренней сущности человека. 

В контексте категории природы рассматривает Геббель и многие 

аспекты, касающиеся   искусства.  Так, по его мнению, вечную изменчивость 

природы способен постичь лишь гений, первозданный поэт, суть творчества 

которого и есть сама природа: таким поэтом  им назван Гёте. Кроме того, оба 

писателя посредством обращения к натурфилософии приходят и к осознанию 

значимости  народного искусства (песни, баллады, национальный эпос), а 

также к стремлению  гармонию в сфере искусства, 

Рассуждая о целях и задачах искусства в целом и поэзии в частности, 

Геббель в статье-рецензии «Об антологиях» (1854) вновь апеллирует к Гёте, 

видя основу поэзии в истинном восприятии целого, в «божественном 

освобождении». Однако в размышлениях о методе в искусстве суждения 

Геббеля приобретает иную направленность, нежели у Гёте. Для Гёте 

величайшее преимущество искусства в его способности поэтически 

создавать формы, которые не может создать природа в действительности, в 

возможности  художника творить «вторую природу, рожденную из чувства и 

мысли»2. Для Геббеля «первый и единственный закон искусства» состоит в 

том, что «поэт не должен вносить поэзию в природу, напротив, поэзия 

должна проистекать из природы» (1836)3.  

1 Геббель Ф. Избранное в 2 –х т..  /  перевод К. Азадовского. М.: Искусство, 1978. Т.1. С. 
82. 
2 Гёте И.В. Статьи и мысли об искусстве. М.; Л., 1936. С. 91.  
3 Геббель Ф. Избранное. В 2-х т. М.: Искусство, 1978. Т.2. С. 425. 
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Впрочем, различие это обусловлено коренными разногласиями во 

взглядах на аристотелевскую «теорию подражания», а восприятием её сквозь 

призму отношения к разным эстетическим системам и поэтическим 

принципам различных направлений. Этим во многом объясняются и другие 

полемические суждения Гёте и Геббеля, имеющие, однако, подчас немало 

общих точек соприкосновения.  

Важное место в эстетических системах Гёте и Геббеля занимает 

категория прекрасного. Для Геббеля прекрасное мыслится как равновесие 

между формой и содержанием, порожденное соединением разума и фантазии 

и предполагающее свободу в высшей степени.  Хотя для обоих мыслителей 

идеал прекрасного во многом соотносится с эпохой Античности, однако для 

Гёте ближе винкельмановская  концепция,  а Геббель в своих размышлениях 

предваряет ряд идей Ф. Ницше. 

  По мнению Геббеля, прекрасное не может восприниматься однозначно, 

поэтому прекрасны  и герои Ф. Шиллера в своей устойчивости, и герои Гёте 

в своей неустойчивости. Однако для Геббеля возможно видеть прекрасное не 

только в становлении или развитии, но в упадке и катастрофе, поэтому он 

полагает невозможным требовать примирения и уравновешивания 

противоречий в художественном произведении: «Автор имеет право 

погубить любого героя, но он  должен нам показать, что гибель была 

неизбежна… Если забрезжит хоть малейшая надежда на спасенье, значит 

писатель – мошенник. Но зато с этой точки зрения видна иная, высшая 

красота – не та, на которую молился Гёте, – и совсем иной. Едва ли не 

противоположный путь её достижения» (1843)1.  

Геббель ощущает трагичность бытия, которая сближает  современного 

ему человека с древним греком. Однако в мире может возникнуть 

«творческое дыхание», но лишь в борьбе жизни и хаоса, приносимого 

чрезмерным своеволием индивида. 

1 Там же. С. 492. 
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  В художественно-эстетической системе Геббеля  одно из важнейших  

мест занимает осмысление античной трагедии и, соответственно, мифологии. 

Вследствие  чего в дневниковой записи 1845 года встречается достаточно 

резкое замечание: «Столь бесконечна  разница между Эсхилом, который 

своим искусством вызывает из мрачных недр мифологии целый мир, полный 

жизни, и балаганными потугами современных литераторов (например, Гёте 

во второй части «Фауста») превратить мифологию в какую-то мозаику для 

украшения новых, чужеродных для неё и органически совершенно не 

связанных  с нею идей…»1. 

 Впрочем, такая критика обусловлена уже новым методом Геббеля – 

имплицитным введением в ткань трагедии архетипов. Определяя сущность 

гения как воплощенное сознание мира, реализующее  определенные 

немотивированные, архетипические элементы в тексте, Геббель  в рецензии  

«Об антологиях» 1854 года  пишет: «Так, никому никогда не удастся 

проследить генеалогию «Лесного царя» Гёте, «Счастья Эденхалла» Уланда, 

«Морской лилии» Гейне. Нет  предшественников и наследников у липового 

листка в «Нибелунгах»; этот мотив, объясняющий уязвимость Зигфрида, 

бесконечно превосходит по красоте ахиллесову пяту  гомеровской поэмы, 

ибо то, что у Гомера следует лишь из материнского неразумия, здесь 

мотивируется затронутой в своих правах внешней природой»2. 

 Следует отметить, однако, не только интерес писателей к 

мифологическим сюжетам и образам, но и к античным литературным 

формам. Так, например, гекзаметром написаны «Рейнеке-лис» Гёте и «Мать 

и дитя» Геббеля. В лирике Гёте обращался к таким античным жанрам, как 

элегия («Римские элегии»), эпиграмма («Венецианские эпиграммы»), ксения 

(«Ксении», совместно с Ф. Шиллером), а Геббель в полной мере отдал дань 

жанру эпиграммы («Эпиграммы»), использовал трансформированный жанр 

1 Там же. С. 500. 
2 Там же. С. 597. 
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пеана («Мой пеан»); в драматургии разрабатывал технику античного хора  

(«Юдифь»). 

 Итак, рецепция литературной традиции  драматургами  после 30 гг. 

XIX  века связана с ключевыми фигурами мировой литературы  от античных 

трагиков и мыслителей и Шекспира до фактически писателей-современников 

Ф. Шиллера, И.В. Гёте, Ф. Гёльдерлина, Г. Клейста, Л. Тика и т.д. Можно 

говорить о неравномерности и дискуссионности размышлений о путях 

развития драмы и театра в период 30-70 гг. XIX  века, однако общие моменты 

определяются, в первую очередь, отношением к предшествующей 

литературной традиции и формирующимися чертами новой поэтики,  споры 

о названии этого явления ведутся до сих пор, но многие исследователи 

склоняются к термину  «поэтический реализм», о котором речь пойдет в 

следующем параграфе. 

 

 

§ 2.3. «Поэтический реализм» в контексте эстетического плюрализма 30-

70 гг.  XIX века 

Одной из наиболее значительных проблем в гуманитарных науках 

является  множественность и многозначность дефиниций того или иного 

термина, что порождает неоднозначные трактовки, полемики и разночтения. 

В литературоведении одним их наиболее спорных до сих пор остается 

термин «реализм». Сам по себе неоднозначный, он получает  еще и 

многочисленные уточняющие определения, например, «символический 

реализм», «романтический реализм», «сентиментальный реализм», 

«мистический реализм»,  «магический реализм»», «метафизический 

реализм», «психоделический реализм» и т.д. 

Литературная критика постоянно ведет  поиск названия для новых 

художественных явлений. Возникают такие определения, как «новый 

реализм», «постреализм», «пост-постреализм», «трансметареализм», 

«гиперреализм», «постмодернистский реализм», «другой реализм». Часто 
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вместо термина реализм используются понятия «позитивизм» и 

«натурализм» (последний наиболее применим в американском 

литературоведении).   

Важное место  в изучении историко-литературного  процесса XIX века, 

особенно в Германии и Австрии, занимает понятие бидермейер,  которому на 

настоящий момент посвящено уже значительное количество работ, 

например, исследования М. Гайнера, Ф. Сенгле, А.В. Михайлова, Л.Н. 

Полубояриновой, Е.Р. Ивановой, Г.А. Лошаковой и других. И хотя чаще 

всего явление рассматривается как преимущественно немецкоязычное, есть 

попытки расширения данного термина, например, на период английского 

викторианства, или применение его   к отдельным произведениям русской 

литературы (например, Н.Я. Берковский использует его по отношению к 

«Повестям Белкина» А. С. Пушкина). В основном, бидермейер понимается 

как эпоха или стиль и находит свое наибольшее воплощение в поэтических 

жанрах и малой прозе. Однако в теорию и практику бидермейера не 

вписывается огромный пласт немецкой исторической трагедии (трилогия 

«Алексей» (1832) Карла Иммермана, «Смерть Дантона» (1835) Георга 

Бюхнера, «Нерон» (1835), «Пугачёв» (1847), «Вулленвебер» (1848) Карла 

Гуцкова,  «Маккавеи» (1854) и неоконченные трагедии «Тиберий Гракх» и 

«Агнесса Бернауэр» Отто Людвига, «Гиг и его кольцо» (1854), «Агнесса 

Бернауэр» (1852), «Димитрий» (1863) Фридриха Геббеля, «Король Родерих» 

(1844), «Софонизба» (1856) Эмануэля Гейбеля «Император Генрих VI» 

(1830), «Гогенштауфены» (1830), «Наполеон, или Сто дней» (1831), «Битва 

Арминия» (1836, опубликована в 1838) «Ганнибал» (1835), Кристиана 

Дитриха Граббе, «Демертиус» (1872) Генриха Лаубе и др.)  или значительное 

явление философско-мифологической трагедии («Мерлин» (1832) Карла 

Иммермана, «Юдифь» (1840), «Нибелунги» (1855-1860) Фридриха Геббеля, 

«Брюнхильда» (1857), «Лорелея» (1861) Эммануэля Гейбеля, «Клад 

Нибелунгов» (1834) Эрнста Раупаха, музыкальные драмы «Летучий 
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голландец» (1841), «Тангейзер» (1843-1845), тетралогия «Кольцо Нибелунга» 

(1849-1874) Рихарда Вагнера).   

Одним из ключевых противоречий в трактовке термина «реализм» 

можно считать так называемое «наслоение значений» философско–

богословского понимания реализма, идущего еще от Средних веков, и 

собственно литературоведческого, сформировавшегося  в XIX веке и 

определяющего метод и направление.  

В Средние века реализм  противопоставлялся номинализму, для 

которого реальна только единичная вещь. Для реализма же универсалии 

существуют реально и независимо от сознания, объективно. «Энциклопедия 

эпистемологии и философии науки» (2009 г.) определяет реализм как 

философское направление, признающее лежащую вне сознания реальность, 

толкуемую либо как бытие идеальных объектов (Платон, средневековая 

схоластика), либо как объект познания, независимый от субъекта 

познавательного процесса и опыта (философский реализм XX в.).  В 

литературе этот аспект особенно актуализируется в начале XX в..  Например, 

Вячеслав Иванов («По звездам», 1909) выдвинул  лозунг «a realibus ad 

realiora» (от реального к реальнейшему), требуя сочетания «верности вещам» 

с теургическим назначением искусства, что давало в результате 

«реалистический символизм», он фактически сближал средневековое 

значение слова реализм с выработанным в XIX в., и превалирующим 

оказалось первое.  

О литературе Германии после расцвета романтизма и где-то до 70 гг. 

XIX века на протяжении многих десятилетий так и не сложилось единого 

мнения среди литературоведов. В дискуссиях возникает несколько 

обсуждаемых аспектов: 1) хронологическое разделение литературы XIX века; 

2) определение  тех литературных явлений, которые приходят на смену 

романтизму; возможность определить достаточно разнородную литературу 

этого периода одним термином. 3) место литературы этого периода  в 

литературном процессе XIX века в целом и в Германии в частности. 
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Особенно это сложно сделать в отношении драматургии 30-70  годов, 

которая часто остается за пределами внимания исследователей, 

обращающихся преимущественно к прозаическим жанрам или к лирическим, 

активно развивающимся  в этот период. 

Итак, как  уже было отмечено выше, немецкая литература 30-70 годов 

XIX века – это поиск новых эстетических и художественных принципов, 

выработка новой поэтики. Однако в отличие от романтизма, в котором 

теоретиками были именно немцы, в данный период приоритет остается за 

французами и англичанами, которые акцентируют в первую очередь 

крупную эпическую форму, социально-психологический роман. Однако и 

немецкая литература весьма активно вступает в дискуссию о развитии 

литературного процесса, но больше внимания уделяет драме, новелле и 

лирике.  

Начиная с 30-40 гг. XIX века происходит «категориальный слом»1, 

окончательный отход  от риторической культуры (определявшей всё еще и 

художественную практику романтизма), от определенности и автономности 

эстетических стилей к более широкому постижению  действительности и 

отражению ее в художественной практике2. 

В дискуссиях о немецкой литературе после 30 годов XIX века и до 

рубежа веков встречается достаточно много  разных терминов, 

определяющих данный период. Большинство из них  появляется в работах 

писателей, критиков, литературоведов XIX века, т.е. тех, кто 

непосредственно был участником литературного процесса. Следует 

отметить, что  во многих теоретических работах данного периода  ключевым 

становится положение о соотношении реального и идеального, реализма и 

идеализма, т.е. философский критерий остается определяющим и в попытке 

эстетического определения новой литературной эпохи.  Эстетическим 

1 Михайлов А. Судьба классического наследия на рубеже XVIII-XIX вв. М., 1991. С. 151. 
2 Хомук Н. Влияние барокко на формирование раннего реализма 30-40 гг. XIX в. // 
Вестник Томского государственного университета. 2004, № 282.С. 194. 
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опорным пунктом здесь становится  работа Ф. Шиллера  «О наивной и 

сентиментальной поэзии» (1795-1796 гг.), в которой Ф. Шиллер, 

противопоставлял «идеалистов» и «реалистов» в связи с проблемой: должно 

ли искусство воплощать идеал красоты и нравственности или, сохраняя 

идеал как меру и образец, стремиться к воплощению реального мира, даже 

если он находится в противоречии с идеалом. 

Обозначим несколько теорий, возникших в данном контексте. Так, 

Вильгельм Трауготт Круг (Wilhelm Traugott Krug, 1770 – 1842) 

противопоставляет эстетический реализм и эстетический идеализм, а в 

контексте своих философских взглядов и более широко – 

трансцендентальный реализм и трансцендентальный идеализм 

(«Фундаментальная философия»). Подразумевая под эстетическим 

идеализмом  – «такую теорию искусства, которая требует от художника, 

чтобы он придерживался собственных оригинальных идей, не заботясь об 

естественных законах»1 (Здесь и далее цитаты  из антологии «Theorie des 

bürgerlichen Realismus». Reclam: Stuttgart (1985) даны в переводе А.И. 

Васкиневич по изданию «Теоретическая эстетика немецкого реализма. 

Краткая антология»),  под эстетическим реализмом, – «теорию, которая 

предлагает придерживаться лишь вещей, которые даны как объекты вкуса в 

видимой природе. Она требует от художника лишь подражания природе»2. 

Однако в соответствии со своей  идеей трансцендентального синтетизма 

(transzendentale Synthese) бытия и знания. Вильгельм Трауготт Круг в области  

искусства видит необходимость синтеза идеализма и реализма и предлагает 

понятие  «эстетический синтетизм», который определяет как  теорию 

искусства, которая требует от художника, чтобы он стремился к идеальному, 

а следовательно, имел перед глазами более высокую цель. 

Историк литературы и журналист Генрих Юлиан Шмидт (Heinrich 

Julian Schmidt,  1813 – 1860) в ряде своих работ: «Современный реализм» 

1  Krug W. Ästhetischer Realismus // Theorie des bürgerlichen Realismus, Stuttgart 1985. S.69.  
2 Ibid. 
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(1852),  «Принцип реализма» (1856), «Истинный и ложный реализм» (1858), 

«Идея и действительность» (1858), «Заблуждения романтизма и деревенские 

истории Ауэрбаха» (1860) также сопоставляет понятия «реализма» и 

«идеализма». Причем в работах самого Шмидта можно видеть изменение 

термина. Изначально понятие «реализма» рассматривается в контексте 

теории мимесиса, лишь как подражание природе.  Шмидт обращается к 

традиции средневековой философии, сопоставляя реализм и номинализм, а 

затем приходит  к выводу о существовании истинного и ложного реализма, 

которые связаны с эмпирическим познанием:  «Истинный реализм 

наблюдения заключается в том, чтобы в каждом индивидуальном проявлении 

природы, истории и действительной жизни быстро выявить характерные 

черты, другими словами, иметь чувство реальности. Если то, что мы 

обозначили истинным реализмом, называть идеализмом, то против этого не 

возникает возражений, так как идея вещей является и их реальностью. Если 

истинный идеалист своей идеей обнаруживает сущность вещей, то ложный 

идеалист создает идею, которая не соответствует действительности, потому 

что у нее вообще нет содержания»1. 

Наконец, Шмидт приходит к идее синтеза, которая заключается в том, 

что цель искусства – создание идеалов, а средство – «реализм,   то есть 

истина, подслушанная у природы, которая убеждает нас поверить 

художественному идеалу»2? Т.е.  идеализм и реализм соотносятся как  

содержание и форма художественного целого. И в данном случае термин 

«реализм» определяет не направление, эпоху или стиль, а метод. 

 В свою очередь, Теодор Фонтане (Theodor Fontane, 1819 – 1898) в 

работе «Реализм» (1853), размышляя о данном понятии,  с одной стороны 

трактует его  как направление в искусстве, т.к. явно противопоставляет  

романтизму. С другой, акцентирование в реализме таких аспектов, как 

действительность и истинность, свидетельствует о рассмотрении данного 

1 Schmidt J. Wahrer und falscher Realismus, Ästhetischer Realismus // Theorie des bürgerlichen 
Realismus, Stuttgart 1985. S. 120. 
2 Ibid. 
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термина вне конкретного историко-литературного периода. В понимании 

Фонтане,   «реализм является отражением всей действительной жизни, всех 

истинных сил и интересов в стихии искусства. Он охватывает целую богатую 

жизнь, самое великое и самое малое: Колумба, который подарил миру новый 

мир, и крошечный организм, вселенной которого является капля воды; самую 

высокую мысль, самое глубокое ощущение вмещает он в свою сферу, и 

раздумья Гете, как и радость, и страдание Гретхен – его материал. Потому 

что все это действительно. Реализм стремится не к простому чувственному 

миру и не является таковым; менее всего он хочет лишь наглядного, но он 

хочет истинного»1. 

Наконец, в конце 50-х годов  XIX века появляется теория 

«поэтического реализма». В основном она разработана в работах Отто 

Людвига (Otto Ludwig, 1813-1865). Однако само понятие встречается и у 

Арнольда Руге (Arnold Ruge, 1803 – 1880) в работе «Вульгарный и 

поэтический реализм» (1858). Отто Людвиг полагал, что реалист дает 

«поэтический продукт», идеалист – «поэтическое продуцирование». Однако  

писатель размышляет над тем, каким должен быть синтез этих двух начал,  

что в итоге приводит его к теории «поэтического реализма». 

В его толковании, «поэтический реализм» – это сочетание в литературе 

реального и идеального, закономерного и случайного, индивидуального и 

типичного, объективного и субъективного. Особое внимание О. Людвиг 

уделяет тому, что понимается под действительностью, реальностью. Он 

полагает, что творческая фантазия не просто передает некоторые 

представления о мире, но создает его заново, причем в этом мире 

присутствуют и становятся более очевидными все причинно-следственные 

связи. О. Людвиг отмечает, что персонажи в таком «мире» подчиняются не 

случаю или ничем не мотивированной авторской воле, но той же 

закономерности и необходимости, что можно обнаружить и в реальном мире. 

И в данном случае речь может идти не только о социальном, национальном, 

1 Fontane T. Realismus// Theorie des bürgerlichen Realismus, Stuttgart 1985. S. 147. 
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природном или бытовом детерминизме, но и о психологическом, и 

мифологическом. Еще один важный момент в теории О. Людвига касается 

пространства и времени, которые служат средством оформления 

художественного мира, но определяются не физическими величинами, а 

«наполненными моментами»; и подчиняются закону фантазии и 

человеческого духа. Т.е. «поэтический реализм» предполагает изображение 

мира, между объективной истиной и субъективным законом человеческого 

духа.  

Основными жанрами «поэтического реализма» обычно называют  

роман воспитания, лирическую новеллу, рассказ-воспоминание и другие 

жанры малой прозы. Но в контексте сказанного, сюда вполне можно отнести 

и многие образцы немецкой исторической и философско-мифологической 

трагедии, перечисленные выше. И таким образом к «поэтическому реализму» 

может быть отнесен и более широкий круг авторов, помимо традиционных: 

Адальберта Штифтера (Adalbert Stifter,  1805-1868), Теодора Шторма 

(Theodor Storm, 1817-1888), Теодора Фонтане (Theodor Fontane, 1819-1898), 

Вильгельма Раабе (Wilhelm Raabe, 1831-1910).  

В ряде теоретических поэтик «поэтическому реализму» 

противопоставлен  «бюргерский реализм» (хотя это происходит далеко не 

всегда). Но на наш взгляд, подобному противопоставлению имеется 

основание. «Поэтическому реализму» больше свойственен  акцент на 

эстетическом, он больше  связан с идеями романтизма, которые 

трансформируются и переосмысляются, с философией идеализма, в 

частности с идеями Гегеля. Бюргерский же реализм акцентируется на 

социальных аспектах. В названии «бюргерский» отражался выбор 

персонажей из бюргерской среды и проблемно-содержательной пафос. 

Главная задача писателя – прославление добродетелей бюргерского 

сословия, его нравственно-этических и культурных ценностей. Еще одной  

особенностью «бюргерского реализма» можно считать приверженность 
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простой, ясной и цельной художественной форме, в которую была заключена 

понятная и социально значимая идея.   

Итак, следует отметить,  что литературный процесс 30-70 гг.  XIX в. 

отличается заметной неоднородностью и «соединением художественно-

эстетических новшеств с переосмысленным опытом прошлых эпох», что 

станет  затем и «главной особенностью немецкого литературного процесса 

конца XIX – начала XX в., характеризующейся  «разновекторным сочетанием 

компонентов художественной системы»1. Кроме того,  здесь можно 

согласиться и с мыслью о  реализме как о семиотической системе со 

специфическим способом кодирования, имеющей  преимущественно 

«рецептивный» характер, и являющейся  в свете концепции немецкого 

семиотика Х.В. Гепперта не отображением наличной, но проектом некой 

будущей действительности2. 

Реализм можно рассматривать в качестве  системы репрезентации, 

которая «в определенный момент времени является нормой для данной 

культуры либо для данной личности, как  отношение между примененной 

при построении образа системой репрезентации, с одной стороны и, с другой 

стороны, той системой, которая в данный момент выступает в качестве 

нормы»3 (перевод Л.Н. Полубояриновой).  

Реализм как «пространство коммуникации» не просто отражает 

общественный дискурс, но и является системой его конструирующей. В 

таком случае, на наш взгляд, наиболее отражающими теоретические взгляды 

и художественную практику писателей 30-70 гг. XIX  века  являются 

термины «эстетический синтетизм» и «поэтический реализм». Причем 

1 Кудрявцева Т.В. Особенности литературной ситуации в Германии на рубеже XIX–ХХ 
веков // Литературный процесс в Германии на рубеже XIX–ХХ веков (течения и 
направления) / Под ред. Т.В.  Кудрявцевой, В.Д. Седельника. Москва, 2014. С.6. 
2 См.: Полубояринова Л.Н. Проза Леопольда фон Захера-Мазоха в литературном 
контексте эпохи реализма. Дисс…д.филол.н., СПб., 2007. 759 с. 
3 Goodman N.  Sprachen der Kunst. Ein Ansatz zu einer Symboltheorie. Frankfurt am Main 
1973. S. 47. 
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первый следует рассматривать как более широкий, характеризующий скорее 

эпоху в целом и выходящий за пределы 70-х гг. XIX века, а второй как 

наиболее точно определяющий большую часть явлений историко-

литературного процесса XIX века. 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели основные причины и 

закономерности, определившие перспективы и тенденции развития немецкой 

драматургии XIX века. Специфика исторического развития, социально-

политического и экономического своеобразия  определила интерес писателей 

данного периода к революционным событиям Европы. Стремление 

осмыслить в переломный исторический момент политические события 

Европы,  воздействовать на социальные  и политические взгляды  граждан, 

предопределяют интерес к исторической тематике и желание возвратить 

театру функцию политической и риторической арены.  

 Отсюда позиционирование в немецкой литературе приоритета 

драматических жанров, в первую очередь, трагедии как средства ведения 

диалога  и полемики. Характерное для немецкой литературы сближение 

философских и художественных жанров предопределило то, что именно 

философский дискурс определяет основные  тенденции художественно-

эстетических поисков эпохи: от следования классической идеалистической 

философии до формирования собственных философских систем.  

Кроме того, философский критерий играет основную роль в 

эстетических спорах о  рецепции античного наследия, особенно в теории 

катарсиса, определяет направление споров о реальном и идеальном как 

ключевую точку размышлений о формировании новых принципов 

«поэтического реализма».  

Выявление ключевых линий рецепции предшествующей литературной 

традиции  также направлено на  определение основных литературных 

тенденций в литературе рассматриваемого периода и свидетельствует об 

интересе к исторической драме, к соединению трагического и комического, 

синтезу жанровых элементов. 
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Наконец, изучение основных направлений развития драматургии  30-70 

гг. XIX  века позволяют сделать вывод о том, что  комплекс драматических 

произведений  данного периода может быть рассмотрен с точки зрения 

функционирования системы со своими жанровыми доминантами: 

исторической трагедией, «драмой о художнике» и философско-

мифологической трагедией – как идеальными моделями. 
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ГЛАВА 2. ПОЭТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ  

 В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 30-70 гг. XIX ВЕКА. 

  

  В  количественном отношении историческая драма в немецкой 

литературе 30-70 гг. XIX века заметно превалирует над остальными жанрами.  

Сложность исторического периода требовала переосмысления 

предшествующего исторического опыта, стремление определить дальнейшее 

развитие не только литературы, но народа, страны заставляли апеллировать к 

различным историческим периодам, которые бы могли стать ориентирами, 

отчасти «утопическим» идеалом  для  будущего объединенного государства. 

Как отмечал Б. В. Томашевский: «Обострение чувства истории 

характерно для переходных эпох, когда с особенной очевидностью выступает 

изменяемость общественного и политического уклада. Обращение к 

истории… в особенной степени присуще людям, которые в самой 

изменяемости вещей видят путь к разрешению противоречий 

действительности»1. 

Конфликт в исторической драме данного периода, в основном, 

определяет соотношение категорий «историческая личность» – 

«историческое событие», в котором явный акцент большинство драматургов 

ставит на историческую личность.    

В плане выбора исторического материала значительный объем 

текстов рассматриваемого периода может быть разделен на несколько групп. 

Часто немецкие драматурги в своих трагедиях обращаются к  истории 

древнего мира и Античности. Здесь следует назвать такие произведения, как:   

«Александр и Дарий, или Предательство Бесса» (Alexander und Darius, 1827) 

Фридриха фон Ихтрица (Friedrich von Uechtritz), «Нерон» (Nero, 1835) Карла 

Гуцкова, «Ганнибал» (Hannibal, 1835) Кристиана Дитриха Граббе, трилогия 

«Александр Великий» (Alexander der Große, 1847) Людвига Бауэра (Ludwig 

1 Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824-1837). М.–Л.: 
АН СССР, 1961. С. 157. 
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Amandus Bauer), «Маккавеи» (Die Makkabäer,  1854) и неоконченная трагедия 

«Тиберий Гракх» (Tiberius  Gracchus) Отто Людвига,  «Гиг и его кольцо» 

(Gyges und sein Ring, 1854) Фридриха Геббеля, «Софонизба» (Sophonisbe, 

1856) Эмануэля Гейбеля и другие. Вторая большая группа произведений, так 

или иначе, связана с собственно «немецкой» историей: «Император Фридрих 

Барбаросса» (Kaiser Friedrich Barbarossa, 1829), «Император Генрих VI» 

(Kaiser Heinrich VI, 1830), «Битва Арминия» (Die Hermannsschlacht,  1836, 

опубликована в 1838) Кристиана Дитриха Граббе; «Король Родерих» (König 

Roderich, 1844) Эмануэля Гейбеля,    «Вулленвебер» (Wullenwever, 1848) 

Карла Гуцкова, неоконченная трагедия «Агнесса Бернауэр» (Agnes Bernauer) 

Отто Людвига и одноимённая завершённая в 1852 году пьеса Фридриха 

Геббеля и т.д. 

В качестве третьей группы можно выделить драмы, основанные на 

ключевых событиях русской истории, например, трилогия «Алексей» (Alexis, 

1832) Карла Иммермана, «Пугачёв»  (Pugatschow, 1847) Карла Гуцкова.  

Распространённым сюжетом становится история возвышения и падения 

Лжедмитрия  и период Смутного времени. Правда, подобный интерес имеет 

и собственно «немецкую»,  литературную причину. Одним из первых к теме 

Лжедмитрия обращается Фридрих Шиллер, который не успел полностью 

воплотить свой замысел – трагедию «Деметриус» (Demetrius, 1805). 

Произведения  многих других драматургов становятся попытками завершить  

драму Шиллера, вступить с ним в своеобразный диалог или подчас даже 

полемику. В этом контексте можно говорить о  трагедиях Фридриха Геббеля 

«Димитрий» (Demetrius, 1863), Генриха Лаубе «Деметриус»  (Demetrius, 

1872)  и драматическом фрагменте Карла Гуцкова. 

Наконец, в четвёртую группу можно объединить трагедии, строящиеся 

на ключевых исторических событиях других стран и эпох, но имеющих 

обобщающий смысл для авторской концепции, например, фрагмент драмы 

«Костюшко» (Kosciuszko, 1835), «Наполеон, или Сто дней» (Napoleon, oder 

Die hundert Tage, 1831) Кристиана Дитриха Граббе,  «Смерть Дантона» 

 136  

https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_Bernauer_%28Hebbel%29


  

(Dantons Tod, 1835)  Георга Бюхнера, «Паткуль» (Patkul, 1842) Карла Гуцкова 

и другие. 

 

 

§ 1. Личность в контексте истории в немецкой драме XIX века. 
 

Интерес немецкой драматургии  к  проблеме личности в контексте 

истории   неизменно связан и с вопросом определения понятий  героя и 

героического. Героическое – сложная и широкая категория, она имеет не 

только эстетический смысл, но относится также и к области нравственности. 

Образ героя с древнейших времен связан с  идеей жертвенности и  

ритуалом жертвоприношения, что  акцентирует чаще всего трагическую 

судьбу героя. Однако трагическая судьба несет и часть позитивного 

мироощущения, действие героя – действие во благо, следовательно, и смерть 

его имеет потенциал и совершается во благо. Таким образом, здесь следует 

учесть катарсическую составляющую.  

 Наличие катарсиса – один из  неотъемлемых составляющих  

репрезентации образа героя в классической   концепции героического. 

Кстати, это подтверждают и многочисленные обращения к  теории катарсиса, 

которые мы рассматривали  в первой главе. Еще один  компонент образа 

героя в  классической теории – это  черты мифологического культурного 

героя.  

Расширение понятия героического  расширяет понятие  подвига. 

Подвигом может быть не только деяние физическое, но  и интеллектуальное.  

В том числе стремление к  истине, справедливости и познанию бытия. 

Представление о герое Нового и Новейшего времени  идет либо  по 

линии отрицания героического (прозаическое состояние мира по Гегелю). 

Либо по  линии  развития  представлений о героике чести, где  герой – 

личность, совершающая героическое самоопределение  осознанно. При этом 

для героики Нового времени характерен ценностный релятивизм, 

представляющий собой исторически обусловленное свойство современного 
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сознания. Однако это свойство стало причиной кризиса ценностей, который 

переживает общественное сознание в настоящее время. Закономерным 

отражением этого кризисного состояния является неопределенность в 

понимании героизма как элемента человеческого мировоззрения и 

героического как философской, этической и эстетической категории.  

Вплоть до середины XIX века героическое трактовалось достаточно 

однозначно, в русле теория великого человека – различия в понимании 

героического разными мыслителями касались только сферы героического 

деяния: воинский подвиг или героизм духовной и интеллектуальной работы.  

Г.А. Кривощекова в диссертационной работе «Герои и героизм в 

культурно-историческом бытии народов Европы и России», рассматривая  

смысл героизма как культурно-исторической категории на материале 

истории европейских народов, отмечает,  что героизм понимается как 

высвобождение в экстремальных условиях или в кризисные периоды 

культуры внутренних творческих сил человека. Герой же определяется как 

«личность, реализующая себя в подвиге во имя общезначимой ценности. 

Только в подвиге возможно совпадение ‹…› личного и общественного 

интересов, максимальное достижение личностью внутренней и внешней 

свободы, что и становится для нее самоосуществлением. Героизм же 

представляет собой сплав высочайшей духовности и высочайшей 

практической эффективности»1. 

В комплексе  исторической драматургии  30-70 годов XIX века можно 

условно выделить несколько типов функционирования образа исторической 

личности. Соотношение категорий «историческое событие» – «историческая 

личность» при нестабильности политической ситуации, тенденции к 

объединению предполагает сильную личность, «создающую» историческое 

событие и его определяющую, и  приводят к  осмыслению универсального 

архетипического образа героя-спасителя, образа идеального правителя и 

1 Кривощекова Г.А. Герои и героизм в культурно-историческом бытии народов Европы и 
России. Дисс...к.филос.н.. Тюмень, 2003. С.45. 
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национального героя (К.Д. Граббе, Ф. Геббель, Э. Гейбель, К. Иммерман и 

др.). Отсюда тяготение к мифоцентризму, предполагающему гармонизацию 

хаоса, гиперболизацию духовного начала. В таком случае часто используется 

исторический персонаж  с  малоизвестной биографией, которая позволяет 

драматургу, сохранив историческое правдоподобие, «мифологизировать»  

данный образ.  В качестве примеров здесь можно назвать «Короля Родериха» 

и «Софонизбу» Э. Гейбеля, трилогию «Алексей» К. Иммермана, «Гиг и его 

кольцо», «Агнесса Бернауэр» (1854) Фридриха Геббеля, ряд исторических 

трагедий Кристиана Дитриха Граббе.  

Следует отметить, что значительное место в жанре исторической 

драмы в немецкой литературе XIX века занимают произведения, так или 

иначе обращающиеся к  истории древнего мира и Античности,  к античным 

сюжетам, мотивам и образам. Актуальность обращения в нашем 

исследовании к античной теме в немецкой драматургии определяется рядом 

факторов, среди которых следует выделить особый интерес к формированию 

и репрезентации национальных культурных кодов в различных видах 

искусства, социальной и политической сферах деятельности человека. 

Обращение современной науки (нейробиологии, психологии, филологии и 

т.д.) к изучению мифологического сознания, как в диахроническом, так и в 

синхроническом аспектах актуализирует пристальное внимание к мифу, в 

первую очередь к мифу античному как культурному базису европейской 

цивилизации. 

В современной немецкоязычной науке существует глобальный научно-

исследовательский проект  «Трансформация Древнего мира» 

(Transformationen der Antike)1, состоящий из нескольких подпроектов, где 

исследуются экономические, политические, культурные особенности 

Древнего мира, преимущественно греко-римского, а также в область 

1 Подробнее с основным направлениям исследования, списком публикаций и ссылок  
можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Transformationen der Antike» –  
https://www.sfb-antike.de 
 

 139  

                                                 



  

исследования включаются Египет и Вавилон (которые, в свою очередь, тоже 

некоторое время были частью эллинистического мира).   

Двумя направлениями исследований, связанных с рецепцией 

Античности, руководят профессора Андреа Полашег (Andrea Polaschegg) и 

Эрнст Остеркамп (Ernst Osterkamp). На момент начала проекта 

«Transformationen der Antike» профессора Андреа Полашег и Эрнст 

Остеркамп являлись сотрудниками Института немецкой литературы 

Университета Гумбольта в Берлине. С 2017 года А. Полашег – профессор 

Грацского университета  имени Карла и Франца (Universität Graz) в Австрии. 

Э. Остеркамп продолжает работу  в Университете Гумбольта (Humboldt-

Universität zu Berlin). 

 Одним из аспектов их деятельности является создание интерактивной 

базы данных, которая содержит библиографические сведения о 

драматических произведениях, созданных на немецком языке в XIX веке и 

основывающихся на античном материале. На настоящий момент, по 

подсчетам немецких учёных, таких произведений более 800. 

Обращение к греческому наследию проявляется в первую очередь в 

теоретических рассуждениях о жанре трагедии и понятии трагического, что 

вполне логично, учитывая, что римская литература не дала подобных 

греческим образцов драматического искусства.   

Из греческого наследия предметом рецепции становятся в основном 

мифологические сюжеты и образы: Прометей (драма Генриха Чокке / 

Heinrich Daniel Zschokke), Ахилл, сюжет об Алкмене и Амфитрионе 

(«Пентесилея», «Амфитрион» Генриха Клейста / Heinrich von Kleist), Ниоба 

(трагедия Карла Вайхсельбаумера / Carl Weichselbaumer), Ифигения 

(«Ифигения в Дельфах» Фридриха Хальма / Friedrich Halm) и т.д.  

Встречается в немецкоязычной драматургии также обращение и к 

полулегендарным историческим фигурам, например, таким, как  Эмпедокл 

(«Смерть Эмпедокла» Фридриха Гельдерлин /  Friedrich Hölderlin), Кандавл 

(«Гиг и его кольцо» Фридриха Геббеля / Friedrich Hebbel), Сапфо (драма 
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Франца Грильпарцера / Franz Grillparzer) и др. Однако практически всегда 

подобные обращения остаются единичными. Наверное, единственным 

исключением является образ Александра Великого. Так, ему посвящены 

пьесы: «Александр и Дарий, или Предательство Бесса» (1827) Фридриха фон 

Ихтрица / Friedrich von Uechtritz;  трилогия «Александр Великий» (1847) 

Людвига Бауэра / Ludwig Bauer, «Александрия» (1857) Фридриха Мэркера / 

Friedrich Märker,   «Александр»  (1871) Ханса Хeрцига / Hans Herzig;  

«Александр в Коринфе» (1876) Фридриха Боденштедта /  Friedrich Bodenstedt 

и др.  Известно также, что у  Ф. Геббеля и К.Д. Граббе были созданы планы и 

наброски к собственным драмам об Александре.   

Чаще всего драматурги обращаются к одному из ключевых событий из 

истории походов Александра: борьбе с Дарием и персидской армией.  

Наиболее полной по охвату событий является трилогия  Людвига Бауэра, 

который в первой части трилогии делает основным противником Александра 

не Дария, а грека  Мемнона, который служил Персидской династии и был 

советником царя и военачальником. Именно Мемнону едва не удалось 

победить Александра. И, возможно, лишь благодаря тому, что Дарий не 

послушался  советов Мемнона, Александр сумел  победить персов и создать 

свою Империю. Завершается же трилогия смертью Александра в Вавилоне.  

Также из общего контекста выбивается драма Фридриха Боденштедта 

«Александр в Коринфе», где автор, прибегая к анахронизмам, демонстрирует 

сразу несколько известных исторических анекдотов из жизни Александра: 

встреча с Диогеном, покушение Мемнона, история Кампаспы и художника 

Апеллеса. Однако следует отметить, что Александр здесь не главное 

действующее лицо, с одной стороны, этот образ можно рассматривать как 

композиционный элемент, связывающий воедино несколько фабул; с другой 

– акцент автор делает и на образе Диогена, завершая пьесу словами ученика 

Диогена Клеанта о том, что «Аристотель покоряет мир мудростью, 

Александр – мечом, Апеллес рисуя его, а  ты (Диоген – М.М.) смеясь над 
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ним»1 (перевод наш – М.М.) / «Aristoteles erobert  die Welt durch den 

Gedanken, Alexander mit dem Schwerte, Apelles  malt sie, Du lachst sie aus». 

Большинство немецкоязычных драм XIX века, обращающихся к 

античному материалу, апеллирует к событиям римской истории. Все 

произведения можно условно разделить по типу конфликта: к первой группе 

относятся тексты, где развитие сюжета определяется борьбой с внешними 

врагами, угрожающими Риму, ко второй – сюжеты, связанные с внутренними 

проблемами римского государства в период Республики или Империи. 

Драматические произведения, посвященные внутренним, в первую 

очередь, политическим конфликтам Древнего Рима преобладают над 

остальными. Обозначим некоторые из них: 

– история братьев Гая и Тиберия Гракхов, народных трибунов (драмы 

Морица Хейдриха / Moritz Heydrich (1851),  Отто Франц / Otto Franz (1869), 

Отто Людвига /  Otto Ludwig,  Отто Девриэнта / Otto Devrient  (1871),  

Адольфа Вильбрандта /  Adolf von Wilbrandt («Народный трибун Гракх», 

1872),  Пауля Барта /  Paul Barth (1893) и др.); 

–  восстание Спартака (пьесы Фридриха Ихтрица (1823), Аполлония 

фон Мальтица / Apollonius von Maltitz (1861), Эрнста Вильденбруха / Ernst 

von Wildenbruch (1873), Франца Коппель-Эллфельда / Franz Koppel-Ellfeld  

(1875) и др.); 

–  гражданская война между Марием и Суллой (драмы К.Д. Граббе); 

– заговор Катилины (драмы Христофа Куффнера / Christoph Kuffner 

(1845), Фердинанда Кюрнбергера / Ferdinand Kürnberger (1855) Карла 

Шрёдера / Karl Schröder (1855), Германа Линга / Hermann Lingg (1864) и др.). 

Значительное место в истории немецкой драматургии XIX века 

занимает обращение к ключевым событиям жизни государственных деятелей 

и римских императоров, например,  Германика, Тиберия, Нерона. Так, Тим 

1 Bodenstedt F. Alexander in Korinth. Hannover, 1876. S. 117. 
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Раймерс в своей монографии1  указывает на настоящую моду на образ 

Нерона в немецком и австрийском театре XIX века, акцентируя внимание на 

пьесах Роберта Гамерлинга  / Robert Hamerling, Адольфа Вильбрандта, Ханса 

Херрига / Hans Herrig и др. 

Наконец, необходимо отметить, что  в некоторых драматических 

произведениях обращение к Античности идет на уровне аллюзий и 

реминисценций, включенных в контекст событий другой исторической 

эпохи. Наиболее показательным в этом отношении является трагедия Георга 

Бюхнера / Georg Büchner / «Смерть Дантона» («Dantons Tod», 1835), в 

которой система отсылок к греческим и римским  образам выстраивает 

сложную этико-эстетическую систему, необходимую для понимания текста, 

о чем речь уже шла в первой главе. 

Действительно, востребованность  античного материала,  его ясность и 

доступность читателю и зрителю, его символическое значение в контексте 

эпохи не вызывают сомнений. Кроме того, несомненно, Античность в 

немецкоязычной драме XIX века выполняет функцию исторического, 

этического и эстетического маркера. 

Итак, остановимся на некоторых примерах. Одним из главных внешних 

врагов Рима, в соответствии с реальными историческими фактами, в 

немецкой драматургии является Карфаген. Здесь можно назвать трагедии 

К.Д. Граббе «Ганнибал»,  Эмануэля Гейбеля / Emanuel Geibel/ «Софонизба», 

Карла Вайхсельбаумера «Сципион и Ганнибал перед битвой при Заме» и др. 

Однако следует отметить, что не всегда положительные коннотации 

формируются в контексте представлений о Риме. Конфликт Рима и 

Карфагена часто переносится авторами из сферы исторической в 

мифологическую, создавая тем самым мифологизированную историю. 

Так, например, в трагедии Эмануэля  Гейбеля «Софонизба» 

представлены две сильные личности эпохи Пунических войн: Софонизба, 

1 Reimers T. Gelehrsamkeit, Politik und Spektakel. Transformationen der deutschen 
Römertragödie 1800–1900. Berlin / Boston: De Gruyter, 2016. 284 s. 
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дочь Гасдрубала, могущественного карфагенянина,  жена западно-

нумидийского царя Сифакса и римский военачальник Сципион Африканский 

(Младший).  

 История Софонизбы, известная по свидетельствам античных 

историков, изменена драматургом. Если реальная Софонизба предстает  

скорее как  жертва сначала политических интересов своего отца, а затем 

ревности отвергнутого Массинисса, союзника римлян в борьбе против 

Карфагена, то в трагедии Гейбеля она приобретает черты, роднящие ее с 

образом валькирии Брюнхильды из одноимённой трагедии Эммануэля 

Гейбеля. Когда римские войска приближаются к ее городу Цирте, она 

отказывается бежать, требует доспехи, чтобы вступить в битву с римлянами 

и говорит о том, что судьба поднимает ее над границами, барьерами мира. 

Софонизба думает не о своей безопасности, а о помощи отечеству.  

В одном из своих монологов она произносит, что должна знать свою 

судьбу, знать, кто она – «рабыня гордых римлян или королева свободного 

народа» / «Bis ich mein Schicksal weiß, und wer ich bin, / Ob eine Sklavin jener 

stolzen Römer, /  

Ob eines freien Volkes Königin» (здесь и далее перевод пьесы «Софонизба»  

наш  – М.М.)1. Еще более мифологизирован образ Сципиона. Софонизбе 

рассказывают о его божественном происхождении; его голос и речи 

сравниваются с «песнями Орфея» / «…seiner Stimme Ton / 

So Trostes voll, daß wie vor Orpheus' Lied», заставляя подчиняться даже врагов 

и заговорщиков, которые в итоге бросают оружие и падают перед ним на 

колени. В пьесе Сципион показан как прекрасный военачальник, стратег, 

человек, осознающий свою роль в свершении исторического события и 

умеющий просчитывать наперёд свои действия.  

 В Софонизбе Сципион видит олицетворение Карфагена, ему кажется, 

что их души связаны.  Он описывает Софонизбу следующим образом: 

1 Geibel E. Sophonisbe. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/sophonisbe-3393/1 (дата обращения 27.11. 2018). Здесь и 
далее текст цитируется по данному источнику. 
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«Великолепная женщина в сверкающей диадеме,  медленно шествующая в 

тяжелых золотых одеждах, так, как изображают на монетах Карфагена» /  

«Ein prächtig Weib mit buntem Diadem, 

In schweren Goldgewändern langsam wandelnd, 

Wie man Karthagos Bild auf Münzen prägt». 

Примечательно, что, действительно, на древних монетах Карфагена 

встречались  женские изображения: это были образы Дидоны, 

мифологической основательницы Карфагена,  богинь Танит, Астарты  или 

Исиды.  Также на монетах чеканился профиль правителя или знаменитого 

полководца (например, Ганнибала или Гамилькара Барки). Таким образом, с 

одной стороны образ Софонизбы, принадлежащей к роду Гамилькара Барки,  

получает значение  – «правительница и воительница», с другой – помещается 

в мифологический контекст.  Этот контекст и объясняет фактически 

ритуальное, жертвенное самоубийство героини, которой на тот момент 

ничего не угрожает.    Она убивает себя со словами: «Я не могу покинуть моё 

Отечество,  я в долгу перед ним» / « Ich kann nicht los von meinem Vaterland, / 

Und meine Schuld zahl' ich ihm so…». 

Кроме того, уже после  смерти Софонизбы Сципион сравнивает 

героиню с «гордым сломанным побегом лилии» и восклицает, что «если бы 

он нашел такую женщину в Риме, то это была бы лучшая из его побед» / 

«Hier liegt ein stolzes Lilienreis geknickt – 

Hätt' ich ein Weib wie dies in Rom gefunden, 

Den schönsten meiner Siege gäb' ich drum». 

В данном контексте интересен символический образ лилии.  

Эмануэль Гейбель изучал классическую филологию, несколько лет 

провел в Афинах, где вместе с Эрнстом Курциусом (Ernst Curtius, 1814 – 

1896), археологом и специалистом по истории Античности, занимался 

переводами древнегреческой поэзии на немецкий язык.  Результатом этой 

работы стала книга «Классические этюды» (Klassische Studien), вышедшая в 

1840 году. В ней были представлены переводы  Каллина, Тиртея, Солона 
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Афинского, Феогнида, Архилоха, Алкмана, Алкея, Сапфо и др., а также  

переводы произведений римских авторов: Тибулла, Овидия, Горация  и др.  В 

своих драматургических опытах Э. Гейбель обращается  преимущественно к  

национальным мифологическим, историческим и литературным сюжетам и 

образам: «Король Родерих» (König Roderich, 1844), «Сватовство короля 

Сигурда» (König Sigurds Brautfahrt), «Брюнхильда» (Brunhild, 1857), 

«Лорелея» (1861). Это значит, что драматург был прекрасно знаком как с 

античной, в частности римской, символикой, так и с национальной, германо-

скандинавской.   

В подобном сочетании образ Софонизбы вновь получает 

дополнительные значения. Для древних римлян цветок лилии обозначает 

надежду, кроме того, эта могли быть не ожидания конкретного человека, а 

надежды всего народа на  того, кто управляет государством. Нередко 

изображение лилии помещалось на монетах. Так, смерть Софонизбы 

оказывается разрушенной надеждой не только карфагенян, но и римлян. 

Однако в Древнем Риме лилии связывались еще и с брачным обрядом,  а 

также праздником богини Флоры.  

Одна из версий в германской традиции связывает образ лилии с 

границей между мирами и  загробной жизнью. Скипетр Тора, жезл Оберона, 

украшенные лилиями, знаки власти и волшебного мира.  

 Лилия может вырасти на могиле самоубийцы, убитого человека  или 

грешника, и таким образом, символизировать грядущее отмщение или, 

напротив, прощение грехов и примирение, впрочем, по всей видимости, это 

уже наложение христианской традиции, в том числе традиции 

Средневековья, изображать некоторых святых и знатных дам с лилиями.  И 

лилия в пьесе может свидетельствовать и о царском происхождении 

Софонизбы, о ее близости иному миру (не случайно Э. Гейбель создает этот 

образ очень близким  к образу валькирии)  а также о разрушенной 

возможности  быть вместе двум «сильным, героическим» личностям, 
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Софонизбе и Сципиону. Сходная идея присутствует и во многих драмах Ф. 

Геббеля. 

Одна из последних фраз, произнесённых Сципионом, после смерти 

Софонизбы, которую она принимает добровольно и осознанно, ради своей 

родины, звучит так: «я понял, что такое плакать, и плакать буду здесь» / 

«Verstünd' ich noch / Zu weinen, weint' ich hier!». Однако трагедия не 

заканчивается  личными переживаниями Сципиона, он, в первую очередь 

личность историческая, от которой зависят все остальные, поэтому в финале 

пьесы внимание вновь переключается на  конфликт с Карфагеном: 

сообщается о появлении войск Ганнибала. 

Если в образе Софонизбы  наиболее ярко просматриваются черты 

мифологического героя-жертвы, то Сципион  воплощает и черты 

мифологического героя, но и исторической личности, действующей 

сознательно на благо народа. 

Второй тип соотношения предполагает изображение  «исторической 

личности» не «над», а  в контексте  «исторических событий». Отчасти здесь 

может идти речь о так называемой «эпической драматургии», попытке 

создания масштабной исторической картины, например, «Маккавеи» Отто 

Людвига,  «Марий и Сулла», «Ганнибал» Кристиана Дитриха Граббе.  

Творчество Граббе  оказалось востребованным лишь после его смерти. 

Фактически ни одна драма не нашла себе путь на сцену при жизни писателя, 

немногие его произведения были опубликованы. Короткий творческий путь 

К.Д. Граббе придется на эпоху Реставрации в Германии,  а до «мартовской» 

революции 1848 года писатель уже не доживёт. Тем не менее К.Д. Граббе, 

наравне с Георгом Бюхнером, считают реформатором немецкой драмы и 

театра, родоначальником  ранней реалистической драмы и натурализма в 

Германии. Граббе в своих произведениях стремиться  к обновлению 

драматической формы, за счёт привнесения и усиления в ней эпического 

начала.  
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Истоком обширного пласта исторической драматургии Граббе  станет 

неоконченный драматический фрагмент (первая редакция) «Мария и Суллы», 

написанная в 1823 году. Однако  писателя не удовлетворит эта версия, и он 

углубиться в  серьезные научные исследования  по истории и 

закономерностям исторического процесса.   

Эта подготовка займет у Граббе три года, а результатом работы станет 

новая  редакция трагедии «Марий и Сулла» (1827). Эта редакция, впрочем, 

тоже останется неоконченной, будут написаны почти целиком 3  действия и 

разработан подробнейший план 4 и 5, с вкраплением отдельных 

прописанных  сцен. В том же 1827 году Граббе отмечал, что поэт должен 

улавливать  и разгадывать малейшее движение духа истории, пока он этого 

не делает, его произведение лишено исторической достоверности.  

 Интерес Граббе к истории  связан в первую очередь с великими 

историческими событиями, конфликтами, войнами и битвами (все три 

вышеназванные трагедии вполне могут быть обозначены как батальные 

сцены, что не очень характерно для драматургии). Трагедия «Марий и 

Сулла»  (мы будем рассматривать только вторую редакцию), повествующая о 

событиях гражданской войны в Древнем Риме  (88-82 гг. до н.э.)  включает 

несколько ключевых батальных сцен: осада Рима Марием, изгнанным ранее 

из города; ключевое сражение армии Суллы с царём   Понта Митридатом; 

главное сражение армий Мария и Суллы; после смерти Мария сражение 

Суллы с его последователями, марианцами, и триумф в Риме. Югуртинская 

война и кимврская (с германцами) даны ретроспективно, в воспоминаниях 

Мария перед смертью. 

Динамическое начало трагедий Граббе определяет и то, что 

«разрешение» конфликта происходит, в первую очередь из действия, через 

массовые сцены и битвы, а не вследствие некоей психологической 

мотивации.  Противостоящие политические и общественные силы 

консолидируются вокруг разных исторических личностей, в данных 
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трагедиях Граббе мы видим всегда двух исторических деятелей, например, 

Мария и Суллы, Ганнибала и Сципиона, Арминия и Квинтилия Вара. 

Значительность исторического события и исторической личности 

Граббе противопоставляет  бидермейеровскому образу жизни и 

мировоззрению эпохи Реставрации. Действительно, жанр исторической 

трагедии был мало интересен писателям, относившимся к бидермейеру. Это 

связано с тем, что поэтика исторической трагедии мало соотносилась с самим 

«духом» бидермейера. Бидермейер характеризовался настроением смирения; 

внимание писателей концентрировалось на внешнем, обыденном мире.  

Несмотря на интерес к «национальному», речь идет, в первую очередь, о 

«региональной» тематике. Кроме того, действительность дается не в  

широком социальном контексте, а в частных ее проявлениях: природа, 

бытовое окружение человека, узкая социальная среда  –  семья1. 

 Для Граббе оказался  важен вопрос о соотношении героической 

личности и народа в контексте исторического процесса. История, по мнению  

драматурга, – это непрерывность, взаимосвязь событий, в которых действия, 

поступки  исторической личности не могут быть иными, так как  

обусловлены  общественными  и политическими силами  своего времени. 

 Несомненным новаторством Граббе станет  изображение исторической 

среды. Это придаст, кстати, максимальное сходство с эпическим текстом и, 

по сути, сделает драмы Граббе  мало приспособленными к постановке на 

сцене. Правда, следует отметить, что современный немецкий театр  находит 

способы и средства для постановки драм Граббе (например, «Ганнибал» был 

поставлен в  2002 году  в Штутгарте (Staatliches Schauspielhaus),    «Битва 

Арминия»  в 2009 шла сразу в нескольких немецких театрах «Neue Bühne 

Senftenberg»,  «Landestheater» (Detmold), «Theater Osnabrück», в  2012 году  в 

«Münchener Kammerspielen» и т.д.). 

1 Подробнее о бидермейере см.: Иванова Е.Р. Литература бидермейера в Германии XIX 
века. М.: Прометей, 2007. 248 с. 
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Трагедии Граббе «Марий и Сулла», «Ганнибал» и «Битва Арминия» 

составляют важный комплекс текстов, в котором  можно  находят отражение 

важные вопросы современной автору действительности, но также 

воплощается и развивается идея  необходимости объединения. 

Хронология написания текстов как раз и отражает эту идею, однако 

историческая хронология в таком случае нарушается, поскольку вторая 

Пуническая война (218-201 гг. до н.э.) была раньше первой гражданской 

войны в Древнем Риме и битвы в Тевтобургском лесу. 

В первой трагедии, «Марий и Сулла»1, автор акцентирует внимание на 

внутреннем конфликте в Древнем Риме, который в итоге привел  к трём 

гражданским войнам и разрушению римской республики  в течении менее 

чем одного столетия. Фактически главные «виновники» первой гражданской 

войны показаны Граббе людьми, безусловно, талантливыми, умными и 

оттого сомневающимися в правильности своих действий.    

В начале пьесы изгнанный Марий тоскует по Риму и мечтает 

вернуться, перед смертью он счастлив, когда вспоминает свои военные 

походы, которые были направлены не против Рима. Именно с этими 

воспоминаниями он умирает. И когда его сын, Марий Младший, велит играть 

не траурный, а победный марш – это воспевание  прошлой славы Рима, 

которая теперь разрушена гражданской войной.  

Образы Мария и Суллы автор не идеализирует, каждый из них 

обладает отрицательными чертами и совершает не самые благородные, а 

подчас и жестокие  поступки. Так, Марий,  уничтожает всех сторонников 

Суллы, оставшихся в Риме, приказывает захватить в качестве заложницы  

жену Суллы Метеллу, принимает кровавую жертву в храме  Юпитера 

Статора.  

Последняя сцена особенно символична: Мерула, обозначенный в пьесе 

как великий понтифик (хотя по историческим свидетельствам он был 

1 Grabbe Ch.D. Werke und Brife in 6 Bd. 1960. B.1. 676 S. 
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фламином Юпитера), молится божеству о спасении Рима от армии Мария. В 

зале храма на Капитолии перед изображением Юпитера горят 12 факелов, 

которые должны напоминать о 12  орлах, которые были посланы Ромулу при 

основании Рима. Мерула гасит по одному из светильников по мере 

приближения Мария и его людей. Когда гаснет последний, Мерула убивает 

себя перед статуей Юпитера, а ворвавшийся народ подносит его тело Марию 

как искупительную жертву божеству и Марий ее  охотно принимает. 

Жена Суллы, Метелла, которой удается бежать из Рима и добраться до 

лагеря мужа, на его вопросы о том, что происходит в Риме, отвечает, что 

кровь льётся по улицам,  а народ боготворит Мария. Однако Марий не пугает 

Метеллу, он ей омерзителен и противен.  Когда позже уже  сам Сулла  

проявит подобную жестокость (откажет в защите матери с детьми, которая 

будет его умолять о спасении, а он в ответ станет задавать ей один вопрос – 

почему?–  а затем позволит убить), Метелла, вздрагивая в ужасе, скажет, что 

не узнает его больше, он стал похож на Мария и  уподобился демонам войны.  

Однако в финале трагедии после многочисленных репрессий Сулла, ставший 

диктатором, празднует триумф, ощущает безграничную силу и власть, 

которую он получил над Римом, но вдруг осознает, что ему ничего этого не 

нужно. Он снимает с головы лавровый венок и отдает его жене, предлагая 

использовать в приправу, а самим отправиться жить в тишине и уединении. 

Так от мира Сулла обращается вновь к самому себе, к человеку, однако уже 

поздно и Римская республика  сделала свой шаг в сторону гибели.  

Значительное место в пьесе занимают народные сцены. Как указывают 

ремарки,   многие сцены происходят на  улицах Рима, в военном лагере 

Мария или Суллы. Народ у Граббе – это и отдельные его  представители, и 

масса, как таковая.  Народный бунт, который направляет трибун Аппулей 

Сатурнин, помогает Марию вернуться в Рим, однако не помогает его 

удержать. В одной из сцен пьес ремарки указывают на народ, который 

находится  за сценой и кричит: «смерть и кровь, кровь или хлеб! Мы 

голодны!»   Похожий эпизод можно видеть и в трагедии Георга Бюхнера 
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«Смерть Дантона» (1835), где изображаются события после Великой  

французской революции, в год якобинской диктатуры. 

В трагедии «Марий и Сулла»  есть ряд линий, которые связывают 

данный текст со следующей пьесой – «Ганнибал». Так начинается действие  

перед руинами Карфагена. И Марий, задремавший неподалёку, видит сон-

видение, о котором он рассказывает спутникам: ему явился гений Карфагена 

и приветствовал его.  Однако это приветствие оборачивается проклятием: 

Марий, вступивший в гражданскую войну, стал, по словам драматурга, 

«мстителем  Карфагена», т.е. разрушил Римскую республику изнутри, тем 

самым невольно отомстив за разрушение Карфагена.  

Неоднократно действующие лица драмы вспоминают и о Ганнибале, 

например, один из сподвижников говорит Марию, когда тот медлит с 

продвижением к Риму, подумать о Ганнибале: он проиграл, потому что тоже 

ждал. 

Трагедия «Ганнибал» оказывается ретроспективой по отношению к  

«Марию и Сулле».  Однако уже во внешнем конфликте с Карфагеном 

намечаются внутренние проблемы Рима, которые его приведут к 

гражданской войне, например, споры римских сенаторов и военачальников о 

том, как следует воевать с Ганнибалом.   

В трагедии «Ганнибал» представлена практически вся история военных 

походов Ганнибала: от его прямой угрозы Риму (первое действие носит 

название «Hannibal ad portas») до разрушения Карфагена и  гибели Ганнибала  

в Вифинии. Здесь образ Ганнибала, как, впрочем, и Сципиона, не 

идеализируется. Напротив, даже постоянно подчеркивается молодость 

военачальника Сципиона, в отличие от драмы Э. Гейбеля.  

Ганнибал зависим от внешних обстоятельств, осознает допущенные им 

стратегические ошибки. Кроме того, затрагивается в пьесе и тема судьбы, 

интерес к которой в данный период значителен. Интересно, что образ судьбы 

представлен в трех ипостасях: удача, счастье (Glück), изменчивая фортуна 

(Fortuna)  и судьба, предопределение, участь (Schicksal).  
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Окончательная судьба Европы (Рим) и Африки (Карфаген) решается 

именно в последней битве, которой предшествует диалог двух 

военачальников – Ганнибала и Сципиона. В финале пьесы Ганнибал уже не 

победитель, устрашающий Рим, как в первом действии. Это весьма наглядно 

демонстрируется в противопоставлении, которое озвучивает Ганнибал и где 

вновь возникает тема судьбы:  «на кону Европа и Африка. А мне выпал 

дурной расклад (образ игры в кости – М.М.)» /  «Europa und Afrika stehen auf 

dem Spiel – Meine Würfel sind aber schlecht»1 (здесь и далее перевод пьесы 

«Ганнибал» наш – М.М.) 

 Диалог Ганнибала и Сципиона перед решающей битвой  своего рода 

квинтэссенция размышлений Ганнибала о столкновении двух сильных 

держав, о своей роли в этом конфликте, о причинах побед и поражений. И 

«историческая мудрость»  Ганнибала  подчеркивается молодостью 

Сципиона, который пришел не договариваться о мире, а отомстить за 

нанесенные когда-то Риму поражения. Отсюда и несоизмеримость объема 

реплик Ганнибала и Сципиона в этом диалоге, слова последнего лишь 

внешний, технический прием  развития действия. Фактически  – это монолог 

Ганнибала перед  лицом истории и  зрителями в роли следующих поколений, 

к которым обращается  полководец.  

Кроме того, все диалоги написаны прозой в отличие от поэтической 

формы драмы Э. Гейбеля, что также снимает  возвышенный, поэтический 

ореол с образов двух полководцев. Диалог начинает Ганнибал: «Сципион, я 

должен быть первым, кто заговорит в этот час. Зачем  продолжать борьбу 

между Римом и Карфагеном?  Разве бесконечные войны не научили обоих, 

что они гораздо счастливее, когда  Рим ограничивается Италией, а Карфаген 

– Африкой?»  / «Scipio, ich muß wohl der erste sein, welcher in dieser Stunde 

redet, denn ich bin der ältere. Wozu längerer Kampf zwischen Rom und Karthago? 

1 Grabbe Ch.D. Hannibal. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/hannibal-3515/1(дата обращения 27.11. 2018). Здесь и далее 
цитаты даются по данному источнику. 
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Haben die endlosen Kriege nicht beiden einsehen lernen, daß sie am glücklichsten 

sind, wenn Rom sich auf Italien, Karthago sich auf Afrika beschränkt?». 

На ответный вопрос Сципиона: «Думал ли ты так, захватывая Испанию 

и  переходя Альпы?» / «Dachtest Du so, als Du Spanien erobertest und die Alpen 

überschrittest?», Ганнибал отвечает: «Нет. Но с тех пор мои кампании 

научили меня, что мы должны так думать. Ты, юный полководец, в расцвете 

своей славы,  преуспевший во всем, что делал до сих пор, помни, как легко 

меняется латинская фортуна  и как быстро всё может перевернуться в 

трудные моменты, которые нам выпадают. Взгляни на меня! Перед тобой 

Ганнибал, который принес горе поражения в твою страну, а сейчас… 

Станешь ли ты счастливее, если сегодня выиграешь? Почестей у тебя 

достаточно. Если ты сегодня проиграешь, вся твоя  прежняя слава исчезнет». 

/  «Nein. Aber gerade meine Feldzüge lehrten mich seitdem, daß wir so denken 

sollten. – Du, jugendlicher Feldherr, stehst auf der Höhe Deines Ruhms, alles was 

Du bisher unternahmst, ist Dir geglückt – Doch bedenke, wie leicht wechselt die 

latinische Fortuna, wie schnell kann sich alles wenden in diesen zentnerschweren 

Augenblicken, die über unsre Häupter heraufziehn! – Siehe mich: den Hannibal, 

der Dein Land mit euren Niederlagen füllte, jetzt … Siegst Du heut, macht es Dich 

glücklicher? Du hast Lorbeers genug. Verlierst Du heut, ist all Dein erworbener 

Ruhm dahin».  

Размышляя о мудрости в контексте истории, Ганнибал полагает, что в 

ситуации, от которой зависит не только слава конкретного полководца, но и 

судьбы народов, мудрый поступок в том, чтобы  верно выбрать между 

стремлением к лучшему и наименьшему злу. Не только внутренний, но и 

внешний конфликт в итоге не был нужен ни Карфагену, ни Риму. Ганнибал 

обвиняет римлян в излишней надменности и жестокости, после того как 

видит разыгранную ателлану, в которой изображается смерть Газдрубала. В 

данном случае  это попытка предложить Сципиону и Риму своеобразную 

сделку: отказаться от всех завоеваний в Европе и оставить за собой лишь 

территорию Африки. Но Рим непримирим в  данном случае, и уже сам 
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Ганнибал призывает  к битве: «Битва! (авторская ремарка: битва начинается) 

/ Schlacht!  

(Die Schlacht beginnt)». 

Важно, что в пьесе историческая действительность дается не только и 

не столько в восприятии одного персонажа, перед нами точки зрения римлян 

и карфагенян, военачальников, простых горожан и рабов, взрослых и детей. 

Еще один интересный момент, который стоит здесь отметить, связан с 

выстраиванием в пьесе ряда исторических параллелей. Так, Теренций, 

римский комедиограф, глядя на то, как горит Карфаген, записывает на 

табличке текст, в котором сравнивает судьбу города с «гомеровской Троей». 

В самом финале пьесы царь Вифинии Прусий накрывает тело мёртвого 

Ганнибала  своим красным плащом, как это сделал Александр Великий по 

отношению к персидскому царю Дарию. 

Представляет особый интерес в изучении проблемы соотношения 

«исторической личности» и «исторического события» пьеса Отто Людвига  

(Otto Ludwig, 1813 – 1865) «Маккавеи» (Die Makkabäer, 1854). Отто Людвиг 

известен не только как драматург, хотя первую известность ему приносит 

именно драма  «Наследственный лесничий» (Der Erbförster, написана в 1850 

году, издана в 1853 году), в которой  сочетаются элементы «мещанской 

драмы», «трагедии рока» и стремление автора к ряду социальных 

обобщений.   

Однако современники и исследователи выделяли в первую очередь 

психологическую повесть О. Людвига «Между небом и землей» (Zwischen 

Himmel und Erde, 1856).  Её достоинства отмечали в свою очередь Франц 

Меринг (Franz Mehring, 1846 – 1919) и  Альфред Дёблин (Alfred Döblin, 1878-

1957), последний  с большим вниманием относился и к остальным 

произведениям О. Людвига. 

Трагедия «Маккавеи» О. Людвига имеет интересную судьбу: она 

практически сразу была поставлена, но вызвала противоречивые отзывы, 

хотя чаще в рецензиях критиковалась не сама пьеса, а ее постановка и игра 
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актеров. Видимо, сказывался «экспериментальный» характер драмы, 

стремление О. Людвига  воплотить в драматическом жанре эпические 

принципы повествования.  Здесь достаточно обратить внимание на перечень 

действующих лиц и обширные авторские ремарки, которые указывают на 

специфику организации сценического пространства.  

Предполагалась смена  места действия  от горного города Модина до 

военного лагеря Антиоха Евпатора, правителя Сирии,  и  видов Иерусалима. 

Одна ремарка указывает: «Шатер Антиоха. Тронное место с балдахином. 

Шатер из роскошных тканей, освещается светильниками, свисающими с 

потолка. Когда поднимается задняя стенка шатра, можно увидеть остальную 

часть лагеря, располагающегося на возвышенности у Иерусалима. Лагерь 

освещен луной, которая сначала закрывается  грозовыми облаками, а позднее 

заходит»1 (перевод наш – М.М.). / «Im Zelte Antiochus'; ein Thronsessel mit 

Baldachin; das Zelt aus prächtigen Stoffen durch von der Decke herabhängende 

Ampeln erleuchtet. Wenn die Hinterwand sich öffnet, Aussicht über das übrige 

Lager auf das hoch liegende Jerusalem, erst vom Monde beschienen, der dann von 

Gewitterwolken verdeckt wird und später untergeht». 

Среди действующих лиц, а их свыше 25, сложно выделить главных. 

Кроме них  указаны  сирийские и иудейские  военачальники и воины, свита 

Эмилия Барбуса, римского посланника, жители городов  Модина и 

Иерусалим, дети, женщины и старики, девы с флейтами и т.д.  

Первым в списке   указывается  Антиох Евпатор, который является  

противником Маккавеев, поскольку проводит жесткую политику 

эллинизации, что приводит к началу Маккавейских войн. Отметим, что в 

драме О. Людвига  присутствует ряд анахронизмов,  цель которых 

сконцентрировать значительные события и персонажей в определенной 

хронологической точке.   

1 Ludwig O. Die Makkabäer.  [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// 
https://gutenberg.spiegel.de/buch/die-makkabaer-1810/1 (дата обращения 11.04. 2019). Здесь и 
далее цитаты даются по данному источнику. 
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Автор даже указывает время действия своей трагедии   – 167-161 года 

до н.э., но при этом заменяет  Антиоха Эпифана (215–164 г. до н.э.) его 

сыном Антиохом Евпатором, который взошел на престол в возрасте девяти 

лет и вместо него управлял регент, подчинявшийся Риму.  Судя по 

историческим событиям, изложенным в драме, речь всё-таки должна идти об 

Антиохе Эпифане, тем более, что одна из героинь трагедии Лея, умоляя 

пощадить ее детей, таким образом обращается к правителю: «Господин, будь 

человеком! У тебя когда-то была мать, и ты плакал, когда она умерла! 

Конечно! Ты плакал! Господин, у тебя у самого есть дети! И ты любишь их!» 

/ «Herr, sei ein Mensch! Du hattest /  Eine Mutter, und du weintest, wie sie starb, – 

/ Gewiß! Du weintest! Herr, du selbst hast Kinder / Und liebst sie, Herr!».   

Эти дети Антиоха остаются безымянными и не появляются на сцене, 

однако в переработке текста О. Людвига  для оперного либретто Соломон 

Герман Мозенталь (Salomon Hermann Mosenthal, 1821–1877) вводит образ 

Клеопатры, дочери Антиоха, который становится одним из центральных. В 

пьесе О. Людвига любовный конфликт фактически отсутствует:  сын  Леи и 

Маттафия  Елеазар переходит на сторону Антиоха отчасти из стремления 

получить предсказанную его роду власть, с другой стороны, чтобы решить 

конфликт между иудеями и  Антиохом относительно мирно.   

Конфликт трагедии О. Людвига определяется историко-политической 

составляющей, религиозной, межнациональной; одна из центральных – 

проблема  выбора между истинной верой, предательством и мученической 

смертью.  

 В опере (поставлена в  1875 году в Гамбурге), созданной А.Г. 

Рубинштейном и  С.Г. Мозенталем на основании текста О. Людвига,  

любовная коллизия одна из центральных: Елеазар, получивший второе имя 

Фаон (что как раз и подчеркивает усиление любовного конфликта: Фаон 

отождествляется в мифологии с Адонисом, возлюбленным Афродиты), 

действительно влюбляется в Клеопатру, и эти чувства оказываются 
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взаимными, поэтому  герою приходится делать выбор не только между 

жизнью и смертью, но и между любовью и семьей (матерью и братьями).  

Кстати, в драме О. Людвига Елеазар также получает второе имя в 

эллинистической традиции – и это имя Аякс.  Мотивировка выбора имени 

Аякса менее прозрачна и более сложна, нежели в либретто, судя по 

специфике данного образа, в нем происходит контаминация образов двух 

античных Аяксов, т.к. с одной стороны, Елеазар – один из лучших среди 

Маккавеев, именно ему прочат власть будущего первосвященника наравне с 

Иудой (также Аякс Теламонид считается одним из величайших греческих 

героев после Ахилла), с другой же стороны,  Елеазар нарушает принципы 

своей веры ради своих личных целей, а затем, искупая вину, добровольно 

идет с братьями, которые отказались поклоняться языческим богам, на 

костер (вспомним здесь нарушение античного правила неприкосновенности 

человека в святилище или у статуи бога, которым пренебрегает Аякс Оилеев 

сын, а также самоубийство Аякса Теламонида после временного 

помешательства). 

Эпическая составляющая трагедии О. Людвига определяется не только  

охватом пространства и времени, количеством действующих лиц и 

несколькими сюжетными линиями, но в первую очередь самим выбором 

глобальной темы –  религиозно-освободительное движение  иудеев против 

политики Селевкидов, которое привело к тому, что Маккавейская династия  

Хасмонеев  практически независимо в течение 120 лет правила Иудеей, еще 

одним результатом этой победы станет религиозный праздник Ханука.  

Однако, О. Людвиг в своей трагедии демонстрирует, что эта победа  

достигнута огромными жертвами: погибает Маттафия, муж Леи, священник в 

городе Модина,  принимают мученическую смерть практически все их дети, 

в том числе безвинные, умирает от пережитых страданий и сама Лея.  И 

только ее сын Иуда оказывается истинным признанным народом вождем, ему 

удается победить войска Антиоха, сначала испытав горечь поражений и 
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потерь, преодолев фанатичное следование догме не только священников, но 

и простых горожан и воинов.  

Весьма показателен момент, когда Иуда пытается убедить своих 

сограждан в том, что  во имя общих интересов защиты от врага, в том  числе 

защиты не только жизни, но и веры, можно  нарушить субботнее правило, 

однако он не достигает успеха.  Во время молитв и отдыха войска Антиоха 

нападают на беззащитных и безоружных людей, и спастись удается 

немногим.  Так, истинной вере и истинному раскаянию противопоставлены  

догматические правила. Фактически дублирующей являются сцены убийства  

воинами Антиоха сторонников Иуды во время пения псалмов и священных 

гимнов  и  пение Елеазара и братьев на костре.  Первая сцена  несет 

поражение и отчаяние, вторая – искупление и надежду, именно после неё 

Иуда со вновь собранным войском одерживает победу.  

Контрастны и образы братьев Иуды и Елеазара. Елеазар, стремящийся 

к власти, становится мучеником за веру, а Иуда – ставший  народным героем, 

принимает в итоге  царство. Воины, священники и народ кричат: «Долой 

тирана! Иуда  будь царем! Иуда – спаситель!» / «Fort ist der Tyrann! / Juda sei 

König! Juda sei's, der Retter!».   Однако тема власти разрешается здесь в 

религиозном аспекте, Иуда восклицает, что единственный  правитель, 

стоящий над всеми, только Бог: «Ich sein, doch König ist allein der Herr!».  

Стремление к эпическому обобщению отражено и в названии «Маккавеи», 

где речь идет о роде, династии, а не об одном ее конкретном представители, 

что соотносится с романными циклами, «семейными сагами» второй 

половины XIX  – первой половины XX века.  

Также в русле  данного типа взаимодействия  исторических категорий 

может быть представлена «сомневающаяся» личность в контексте жестоких, 

а подчас и абсурдных обстоятельств. В данном случае акцент делается на 

фатализме истории, как это, например, происходит в трагедии Георга 

Бюхнера «Смерть Дантона». Здесь затрагивается вопрос о гуманности, 
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нравственности,  человечности в соотношении с исторической 

закономерностью и необходимостью.  

На наш взгляд, при обращении к драматургии, особенно данного 

периода, важно обращение к театральным постановкам, что  обусловлено 

исходным теоретическим положением о том, что  драма – это род 

литературы, специфика которого состоит в принадлежности одновременно к 

двум искусствам: литературе и театру.  Драма живет не только в вербальных 

текстах, но и на сцене, поэтому столь значимы современные постановки, т. е. 

жизнь в современном театре. Тем более это касается произведений Г. 

Бюхнера, для политического, агитационного театра которого драма 

невозможна вне сцены. Именно постановки наиболее полно раскрывают все 

смысловые нюансы пьесы, высвечивают  востребованность и актуальность её 

материала. 

Так, практически все современные режиссеры, которые ставят «Смерть 

Дантона» Г. Бюхнера, делают акцент на фразе, что революция, как Сатурн, 

пожирает своих собственных детей. Отметим, что в репертуаре современных 

немецких театров   пьеса Бюхнера «Смерть Дантона» на настоящий момент  

одна  из самых востребованных.   И проблема  «личность – история»  

наиболее показательна именно в театральной рецепции XX   и  XXI  веков. 

Если провести анализ репертуаров ведущих немецких театров, то 

можно отметить, что Бюхнер  – в настоящий момент один из самых 

востребованных авторов, постановки по его произведениям встречаются не 

реже, чем по драмам Шекспира,  а билеты раскуплены задолго до дня 

спектакля.   Актуальность драматургии Бюхнера можно объяснить разными 

факторами. Конечно, в первую очередь, следует учесть его новаторство в 

развитии жанра исторической трагедии, использование метадраматических 

приёмов1, акцентирование иллюзорности и театральной  условности 

1 Ставицкий А.В. Метадрама Г. Бюхнера и проблемы ее сценического воплощения. 
Автореф. дис… канд. искусствоведения. СПб.: Санкт-Петербургская государственная 
академия  театрального искусства, 2012. 26 с. 
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происходящего на сцене и т.д. – всё то, что востребовано современным 

театром.   

Не менее важным является и содержание пьесы: размышление автора 

об исторических закономерностях, о проблемах гуманности, о человеке, 

столкнувшемся с жестокими, а подчас и абсурдными обстоятельствами.  

Хайнер Мюллер в своей речи после вручения ему премии Бюхнера 

подчеркнул значимость произведений этого драматурга для Германии. В 

1985 году Х. Мюллер назвал пьесу «Войцек» «открытой раной» Германии. В 

2012 году  авторы предисловия, предваряющего постановку режиссёра 

Симоны Блаттнер (Simone Blattner) в  Badisches Staatstheater (Karlsruhe, 

премьера состоялась 22.11.2012), определили  трагедию «Смерть Дантона»  

как «указующий перст» на эту рану. 

Однако  интерес к драматургии Бюхнера свойственен не только 

театрам Германии.   В 2001 году в московском Центре драматургии и 

режиссуры состоялась постановка «Войцека» (режиссер Александр Назаров). 

В 2006 году  «Республиканский немецкий драматический театр»  (Алматы, 

Казахстан) также осуществляет постановку «Войцека». Приглашенный 

режиссер Хани Ганем  показывает персонажей как запрограммированных на 

совершение определенных, часто алогичных поступков.  

Своеобразным решением режиссера оказывается совмещение пьесы 

Бюхнера с фильмом «Матрица». В интервью журналу «Континент» Хани 

Ганем подчеркнул, что для него была важна, в первую очередь, философская 

идея пьесы, которая  идеально сочеталась по форме и энергетике с 

«Матрицей». «В конце я использовал эпизод из «Матрицы» с телефонным 

звонком. Чтобы избавиться от опасности, герои пьесы должны поднять 

трубку звонящего телефона. Спастись удается всем, кроме одного – Войцека. 

Для него телефон не зазвонит»1.  В 2012 году состоялись премьеры 

1 Ассонова  А. Премьеры: на одном дыхании со зрителем // Континент, 2006, № 7 (168) 
[Электронный ресурс].– Режим доступа:  http://www.continent.kz/2006/07/16.htm (дата 
обращения 14.11. 2014). 
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спектакля-концерта «Войцек. Карнавал плоти»  в «Киевском академическом 

театре драмы и комедии на левом берегу Днепра»  и спектакля «Войцек» в 

Национальном театре Латвии (Рига, режиссер Кирилл Серебренников), в 

апреле 2014 года спектакль был показан в Москве в рамках гастрольного 

тура.  

В интервью один из актеров отметил, что основная идея спектакля 

связана с мыслью о том, что каждый человек свободен и имеет свободу 

выбора. К 200-летию писателя были приурочены совместный немецко-

франко-польский проект театра «Büchnerbühne» (на родине Георга Бюхнера в 

Гессене), премьера которого состоялась 17 октября 2013 года,– «Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit – Eine Erinnerung an Europa», созданный на основе 

драмы «Смерть Дантона»;  белорусско-швейцарско-германский музыкально-

театральный коллаж, как обозначили жанр сами авторы идеи и режиссёры  

Вольфганг Хэнч и Татьяна Наумова, «Танец мечты» (премьера 19 октября 

2013 года  в  Республиканском театре белорусской драматургии, Минск); 

спектакль московского «Лит. Театра» «Войцек», который характеризуется 

как «апокалипсис на камерной сцене».   

Проект  «Танец мечты»  интересен, во-первых, сочетанием текстов 

самого Бюхнера, фрагментов его биографии, выдержек из писем и 

публицистических произведений, а во-вторых,  особым мультимедийным и 

музыкальным  сопровождением. Для этого были специально приглашены  

швейцарские медиахудожники Лео Хофман и Лукас Хубер. В феврале 2014 

года состоялась премьера  трагедии «Смерть Дантона» в театре 

«Toneelgroep» (Амстердам, режиссер Йохан Симонс). Это было не первое 

обращение «Toneelgroep» к данной пьесе Бюхнера.  

В 1986 году она была поставлена  Марком Тиммером, и в отличие от 

новой постановки носила камерный характер: присутствовали всего три 

персонажа (Дантон, Робеспьер и Симон),  и действие происходило за 

обеденным столом, который в конце спектакля превращался в эшафот. 

Конечно, названные примеры далеко не исчерпывают все сценические 
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интерпретации драм Бюхнера, однако весьма наглядно подчёркивают их 

востребованность.  Подробнее мы остановимся на некоторых постановках 

трагедии Бюхнера «Смерть Дантона», которые были осуществлены 

немецкими театрами за последние несколько лет, т.е. в преддверии и после 

празднования двухсотлетнего юбилея писателя. 

Интерпретация режиссера  Симоны Блаттнер (Simone Blattner) в  

Badisches Staatstheater (Karlsruhe) появилась в 2012 году и с немалым успехом 

продолжает идти в настоящее время.  Внимание режиссёра сосредоточено на 

образе Дантона, как типе «сомневающегося революционера», однако Дантон 

оказывается гораздо сложнее этой изначально заданной схемы. Он не только 

усомнился в справедливости политики террора, которую осуществляет 

Робеспьер, но испытал чувство вины за все невинные  жертвы революции. Не 

случайно, на одной из первых страниц программы приводится «пророчество» 

Дантона – цитата из пьесы: «die Statue der Freiheit ist noch nicht gegossen, der 

Ofen glüht, wir alle können uns noch die Finger dabei verbrennen»1  /  «статуя 

свободы еще не отлита, печь раскалена, и мы еще сожжем себе пальцы» 

(перевод А. Карельского)2.  

В соответствии со взглядами Бюхнера  в постановке также 

подчеркивается идея  фатализма истории. Одно из самых в этом плане 

интересных решений  связано с  оформлением сцены в виде деревянного 

пандуса с высокой спинкой, напоминающего эшафот, который в начале 

спектакля покрыт гигантским французским флагом. 

Так,  образ смерти присутствует на сцене с самого начала и 

соединяется с образом революции. Неоднократно в спектакле произносится 

фраза о том,  что революция пожирает своих собственных детей.  Фатализм 

истории передан в одной из символических сцен: Дантон запутывается  

ногами в расстеленном триколоре и падает, флаг слетает с задней стенки 

1 Büchner G. Danton’s Tod.  [Электронный ресурс].– Режим доступа:  
http://gutenberg.spiegel.de/buch/dantons-tod-417/1 (дата обращения 14.11. 2018). 
2 Бюхнер Г. Смерть Дантона  // Бюхнер Г. Пьесы. Проза. Письма.– М.: Искусство,  1972. С. 
77. 
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помоста, открывая пространство, которое потом заменится металлической 

каркасной решеткой, где, словно застрявшие  между ее прутьев, будут 

находиться заключенные  в тюрьму перед казнью Дантон и его соратники.  

В данной интерпретации следует обратить внимание на использование 

элементов агитационного театра, что вполне соответствует эстетике 

Бюхнера.   Всё основное действие пьесы направлено  в зрительный зал:  

Дантон, Робеспьер и их сторонники  произносят свои реплики, даже в 

диалогах, обращаясь к зрителю. Подлинная коммуникация осуществляется 

не между героями драмы, а между героями и зрителем, к  которому 

обращаются два главных оппонента, Дантон и Робеспьер.  

Часто ключевые фразы пьесы, касающиеся исторических фактов и 

событий, произносятся хором в манере речитатива, выкрикиваются как 

лозунги, иногда они повторяются по несколько раз, что создает особый ритм 

спектакля. Например,  «1789 год – первый год революции,  1794 – шестой год 

революции»; «Король мёртв»; «Революция пожирает своих детей» и т.д.  Эти 

фразы произнесены Дантоном и его сторонниками, но  есть еще один – хор 

кукол в стиле «маппет» (кукла на руку), они лишены индивидуальности, у 

них есть лишь рты. Это народ, который  требует хлеба, а получает «зрелища» 

в виде многочисленных казней. Этим хором пытается управлять  Робеспьер. 

И здесь можно отметить,  как патетическое переходит в область пародийно-

комического.  

Актёр, исполняющий роль Робеспьера, стоит, согнувшись, лицом к 

залу,  но смотрит в пол, где перед ним располагаются другие актёры, на руки 

которых надеты фактически обычные «носки», исполняющие функцию 

примитивных «маппетов». Робеспьер напоминает факира, который управляет 

змеями: актёры покачивают руками с надетыми куклами из стороны в 

сторону, синхронно двигаются, и только некоторые из них постоянно 

оборачиваются к залу.  

Редкие моменты, когда персонажи обращаются друг к другу, 

выстроены на контрасте с  «декларационными» сценами. «Частные» сцены 
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подчёркивают наличие внутренних, глубоко личных, человеческих 

переживаний и создают диссонанс с миром  революции (например, сцены с  

Камиллом  Демуленом и его женой  Люсиль).  

Костюмы в спектакле  современны и лишены исторического акцента, 

более того, они никак не выделяют и не противопоставляют идеологических 

противников: на всех белые рубашки, офисные костюмы, современные часы.  

При этом чётко указывается точное время и место действия, создаётся 

особого рода анахронизм. Кстати, в финале возникает любопытная 

ассоциация с уже упоминавшейся постановкой «Войцека» Хани Ганемом, где 

были отсылки к фильму «Матрица». В интерпретации Симоны Блаттнер  в 

огромной металлической  матричной конструкции застревают герои, 

ожидающие смерти. В целом режиссёр явно стремится к сценическому 

минимализму, делая акцент на символике, эмоциональной экспрессии и 

ритмической организации. 

Постановка «Смерти Дантона» в «Thalia Theater» (Гамбург, премьера 

21 апреля 2012 года, в репертуаре до апреля 2014 года, режиссёр Jette Steckel) 

сохраняет политико-идеологическую направленность интерпретации. 

Робеспьер представлен здесь как холодный, аскетичный  человек, своего 

рода неподкупный фанатик. Ему противопоставлен Дантон, который больше 

не хочет бороться за революцию, он весел, игрив и  предпочитает любовь 

войне. В одной из рецензий на спектакль было отмечено, что великие 

сомнения Дантона, позволяют  в некоторой степени уподобить его Гамлету. 

Режиссеру важны те «экзистенциальные» вопросы, которые задает себе и 

окружающему миру Дантон, но на которые так и не получит ответа.  

Однако  в постановке много размышлений  на исторические, 

политические и экономические темы.  Эта часть, особенно последний её 

аспект, тесно связан с образом Камилла Демулена, который становится 

резонёром не столько  драматурга, сколько режиссёра. В постановке Джетта 

Стекеля перед нами мир – хаос, мрачный и жестокий, поэтому сцена чаще 

всего погружена во мрак, а в начале освещается лишь  светом, который 
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отбрасывает огонь факелов, подчеркивая идею разрушительной силы власти 

террора. Из этой едва ли не первобытной тьмы в центре сцены появляется 

сфера, разделённая на сегменты,  которые будут и комнатой, и судом, и 

камерой, и могилой.  

   Режиссёр стремится одновременно актуализировать  и 

архетипический план пьесы, увидеть за историческими персонажами и 

событиями – надысторические категории. Важно, что конфронтация  между 

главными оппонентами реализуется  не только в словах, но и в музыке. 

Музыкальное начало, ритм также акцентируют архетипический уровень.  

В этом плане интересно  написание названия пьесы: на верхней строке 

остается только часть имени Дантона – «Danto», ниже переносится «ns»  и 

последняя часть остаётся неизменной «Tod».   Подобное графическое 

разделение вызывает ряд ассоциаций: во-первых, имя Дантона  начинает 

соотноситься  с именем Данте, и тогда блуждание героев по закоулкам 

вращающегося мрачного сферического сооружения приобретает 

дополнительные коннотации; во-вторых,  перенесенный на другую строчку 

фрагмент  «ns» –  графически близок к сокращению «vs», т.е. «versus» 

(против).  

Тогда  конфликт  в новой интерпретации связан не только с 

Робеспьером, идеологией и политикой, но и может быть прочитан как 

«Дантон против смерти», что как раз вписывается  в контекст высказанной 

ранее мысли о усилении архетипической составляющей постановки.  Здесь 

хотелось бы отметить, что в современной театральной истории Германии 

обращение к мифу и архетипу становится особенно востребованным1. 

В 2012 году в «Theater Konstanz» режиссёр Вольфрам Меринг (Wolfram 

Mehring) ставит свою интерпретацию трагедии Бюхнера, которая имеет 

1 Шарыпина Т.А. «Мифический элемент» в драматургии объединенной                       
Германии (Бото Штраус «Итака») // Вестник ННГУ, 2007. Выпуск 2.  Н. Новгород: изд-во 
ННГУ.  С. 292– 296. 
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подзаголовок «психограмма революции». В отличие от вышеназванных 

постановок  здесь минимальны внешние эффекты. Декорации отличаются 

мрачной тональностью, правда в них присутствуют  зеленый, коричневый и 

золотой цвета как напоминание  о французской живописи XVIII века, 

используются перегородки с большими окнами, которые частично 

демонтированы, остатки  зеркал, которые превращают сцену в подобие 

разрушенного революцией  парадного зала. В глубине сцены находится 

гильотина, но на протяжении всего спектакля она бездействует, поскольку 

слова  и мысли оказываются более опасными.  В спектакле практически нет 

внешнего действия, всё внимание сосредоточено только на слове и игре 

актёров. Кстати, стоит отметить, что также, как и для Симоны Блаттнер, 

ключевой фразой становится следующая – «революция пожирает своих 

собственных детей».  

Эта же сентенция становится центральной и для Роберта Тойфеля 

(Robert Teufel), поставившего «Смерть Дантона» в «Nationaltheater 

Mannheim» (премьера состоялась 17.07.2013, спектакль присутствует в 

репертуаре сезона  2014 – 2015). По времени данная постановка превышает 

каждый из перечисленных почти в два раза и длится более двух часов. 

Декорации  – гигантский конструктор «Lego», раскрашенный в цвета 

французского флага. Герои не просто складывают из него новый мир, но и 

прочно к нему прикованы: они могут быть рядом, внутри, но не могут его 

покинуть.  Дантон представлен в пьесе марионеткой истории, жертвой не 

только обстоятельств, но и собственных амбиций и гордости.   

По сравнению с пьесой Бюхнера в спектакле часто происходит  смена 

ролевых функций таких персонажей, как Дантон и Демулен. Критики  

отмечали, что в спектакле очень много страсти и чувства, даже во 

второстепенных ролях, но режиссёр наиболее ярко высветил слабые и 

сильные стороны двух оппонентов, Дантона  и Робеспьера, чье 

противостояние  начинается как простое недоразумение, а потом 
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превращается в   столкновение двух философий, идеологий и заканчивается 

катастрофой. 

В заключение назовём еще два спектакля, в которых режиссёры 

полностью перенесли внимание на противостояние Дантона и Робеспьера. 

Один из них – это адаптация «Danton vs. Robespierre», представленная 

молодежным театральным клубом «JUST» («Theater im Palais», Берлин, 

режиссёр Stefan Kleinert, сезон 2012/2013 гг.).  Вторую  интерпретацию   

представил «Theater Ulm» (премьера 11.10.2013, режиссёр Andreas von 

Studnitz). 

 Данная постановка с одной стороны схожа с уже упоминавшейся 

версией 1986 года режиссёра Марка Тиммера: камерное действие, три 

персонажа, всё происходит за обеденным столом. Отличие новой постановки 

в её особой  эстетике: образ «кровавой» революции передан наглядно и 

натуралистично. Сцена, закрытая плёнкой, вся забрызгана кровью, вокруг 

разбросаны изуродованные тела, искорёженные вещи и куклы. В центре 

вращающийся стол, за которым ведут диалог Дантон и Робеспьер, третий 

персонаж – бессловесная, безымянная женщина, которая, может 

рассматриваться и как воплощение невинных жертв революции,  и как 

олицетворение Франции и самой революции.  В финале  обеденный стол 

превращается даже не в эшафот, а секционный стол в морге. 

Перечисленные театральные интерпретации трагедии Бюхнера 

«Смерть Дантона»  свидетельствуют не только об актуальности пьесы, и  

многоуровневости ее прочтения в разных исторических контекстах, но и 

демонстрируют,  какой разнообразной может быть форма ее воплощения в 

современном театре.  Акцентирование исторического, философского, 

политического или психологического ракурса,  соединение принципов  

реалистического, агитационного, условного   и т.д. театра  в современных 

постановках подчеркивают новаторство Бюхнера-драматурга и 

полифоничность  его пьесы.  
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Наконец, третий тип  соотношения категорий «личность» – «история» 

предполагает выбор «частного» исторического события, т.е. эпизода из 

жизни реального исторического лица, где акцент делается преимущественно 

на частной жизни, переживаниях, личном выборе.  При этом «исторический 

анекдот» может служить материалом для  изображения актуальных проблем 

современного драматургу общества, например, как в пьесах Карла Гуцкова 

«Паткуль» (1842), «Уриэль Акоста» (1847), «Вулленвебер» (1848). В качестве 

частного случая здесь же можно назвать и жанр «драмы о художнике» 

(Künstlerdrama), о котором речь пойдет в третьей  главе. 

 

§2. Отражение национальной специфики исторического материала в 

немецкой драматургии 30-70 гг. XIX века. 

 

 Историческая драма во многом связана  не только с постижением 

общих законов развития человеческой цивилизации и философии истории, но 

и является средством отражения актуальных проблем эпохи.  

Специфику выбора материала  отчасти  определяет и  цензура. 

Говорить об актуальных  проблемах своего времени можно было 

посредством исторического материал, и чем дальше в историческом 

пространстве и времени находился этот материал, тем больше возможностей 

открывалось перед драматургом.  Также определенную свободу изображения 

дает и обращение к событиям «чужой» истории.  Впрочем, выбор  сюжета и 

способ его изложения  всегда свидетельствуют и о  национальной специфике 

восприятия.  

В данном параграфе  мы остановимся на двух противоположных 

вариантах отражения национальной специфики. Первый – связан 

непосредственно с обращением к национальной истории, пусть даже к 

самому началу ее формирования. Второй –  избирает события «чужой» 

истории, в нашем случае, мы остановимся на рецепции значимых ключевых 
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эпох русской истории немецким литературным сознанием (правление 

Лжедмитрия и эпоха Петра I). 

Материал национальной истории занимает, например, по сравнению с 

античным, в драматургии данного периода значительно меньшее место. 

Здесь можно назвать пьесы Э. Гейбеля «Король Родерих» (1844);  Г.Д. 

Граббе «Император Фридрих Барбаросса» (1829), «Император Генрих VI» 

(1830), «Битва Арминия» (1838); К. Гуцкова   «Вулленвебер» (1848); 

неоконченную трагедию «Агнесса Бернауэр» Отто Людвига и одноимённую 

завершённую в 1852 году пьесу Фридриха Геббеля др. 

К истории германских племен  обращается Э. Гейбель, выбирая 

центральной фигуру вестготского короля Родериха1, правившего в 8 веке н.э. 

на территории Испании. Основным местом действия является Толедо. 

Однако интерес автора здесь вызывает несколько аспектов данной истории. 

Во-первых, достоверной информации об историческом короле Родерихе не 

много, даже информация о его смерти разнится: по одной версии он был убит 

предводителем берберов Тариком ударом меча в голову, по другой –  его 

тело вообще не было обнаружено, он либо утонул во время отступления, 

либо погиб в битве и  его тайно захоронили сторонниками.  Как  уже 

говорилось выше, отсутствие подробных исторических сведений дает 

простор творческим  поискам драматургов. Была, видимо, и еще одна 

причина  интереса к данному образу: в романсеро сохранился сюжет об 

истории любви короля Родериха к дочери правителя Сеуты Юлиана (Илиана) 

– Флоринды. Упоминается сюжет о короле Родерихе и в работе В. Грима 

«Германские героические сказания» (1829), вероятнее всего, именно эта 

книга была источником для Э. Гейбеля. 

Впрочем, здесь нужно отметить, что Э. Гейбель сосредотачивает 

внимание не только на любовном сюжете. Фигура короля Родериха  как 

1 Geibel E. König Roderich. Stuttgart,  1844. 211 S. 
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последнего христианского короля, после гибели которого происходит полное 

завоевание Пиренейского полуострова арабами. Помимо противостояния  

христиан и мусульман в  пьесе одним из наиболее сильно звучащих мотивов 

оказывается мотив утраты родины. Об этом думает Родерих накануне битвы 

и перед смертью, об этом же и заключительная реплика одного из 

приближенных короля: они должны оставить родную землю, уступить 

вторгшимся арабским племенам. Однако практически всегда рефреном 

звучит надежда на будущее спасение и благословение Бога. Кстати,  Э. 

Гейбель  значительно меняет изображение смерти короля Родериха: он 

погибает в поединке с Юлианом (хотя такой исторической версии нет), 

оставаясь до конца защитником своего королевства.  

Образ Юлиана двойственен, т.к. он один из вестготских графов, 

сначала активно боровшийся против арабского вторжения, а затем 

заключивший договор с Тариком  против Родериха. Причиной подобного 

поступка является желание отомстить Родериху и вернуть домой свою дочь 

Флоринду, оставшуюся в Толедо.  Судьба  исторического Юлиана после 

победы  арабов точно не известна, есть упоминание, что его жена и сын были 

убиты, а сам он умер в тюрьме. Однако  образ этот, безусловно, имеет общие 

черты с образом Ганелона, как и отчасти вся история Родериха имеет  

близкие черты  со старофранцузским эпосом «Песнью о Роланде» (XIII век),  

изображающим события примерно этого же времени – 8 века н.э. 

К.Д. Граббе, наверное, больше всего из драматургов данного периода 

использует национальный исторический материал. 

Две его пьесы посвящены династии Гогенштауфенов – южно-

германских королей, ставших императорами Священной Римской  империи.  

Трагедии «Император Фридрих Барбаросса» и «Император Генрих VI», 

должны были стать частью исторического цикла о династии 

Гогенштауфенов, который предполагал 6-8 драматических произведений. 

Однако остальные пьесы написаны не были, и получилась своеобразная 

дилогия, безусловно, опирающаяся на традиции исторических хроник 
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Шекспира.  Выбор именно такого исторического материала  был определен и 

современной драматургу исторической ситуацией:  раздробленность 

германских земель при общенациональном духовном подъеме во время 

наполеоновской экспансии.  

В 30-е годы XIX века эти тенденции к объединению лишь 

усиливаются.  Естественно, что образ Фридриха Барбароссы, ставшего 

императором Священной Римской империи   и стремившегося к укреплению 

государства,  был выбран удачно. Тем более, что были и более тонкие 

параллели между двумя историческими эпохами: при Фридрихе Барбароссе  

империя достигает своего наивысшего расцвета, однако внутренне она всё 

равно остается раздробленной.   

 Пьесы К.Д. Граббе о Гогенштауфенах построены с одной стороны на 

контрасте внешнего облика, поведения и исторической роли Фридриха 

Барбароссы и его сына Генриха VI, однако это внешнее противопоставление 

усиливает схожесть их  судеб и утверждает историческую концепцию 

драматурга. 

Оба правителя обладают  обычными человеческим качествами и 

привязанностями, может быть, в некоторой степени Фридрих больше 

соответствует образу великого правителя, нежели Генрих, но и тот, и другой 

вынуждены постоянно подчиняться  нелогичной, запутанной исторической 

необходимости.  В этом контексте  особое значение приобретает нелепая 

смерть обоих Гогенштауфенов: Фридрих тонет в реке, упав с коня в тяжелых 

доспехах, и все его свершения отступают пред такой исторической иронией.  

Впрочем, в драме «Фридрих Барбаросса» этого финала нет, напротив, она 

завершается свадьбой Генриха, которого отец делает своим соправителем. 

Однако общее смысловое поле дилогии  и исторический контекст позволяет 

сделать такие выводы. 

Генрих же умирает молодым, также фактически внезапно от лихорадки 

в расцвете своей власти и могущества. Вероятно, что финал трагедии 

является отчасти полемичным по отношению к  драме Ф. Гёльдерлина 
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«Смерть Эмпедокла». Генрих, как и Эмпедокл,  умирает на вершине Этны. 

Однако самоубийство Эмпедокла –  это добровольное жертвоприношение, 

акт надежды на возвращение к истокам природы, т.е. обращение к жизни.  

Внезапная смерть Генриха от, казалось бы, незначительной простуды, – 

воплощение разрушительной, безымянной силы, символ исторической 

иронии, когда   любое, даже героическое,  деяние   воспринимается лишь как 

обманчивая иллюзия.  Эта тема, кстати, найдет продолжение и другой драме 

К.Д. Граббе «Наполеон, или Сто дней» (1831).  

Однако в своей драме «Битва Арминия» Граббе уже по-иному 

выстроит и само повествование, и структуру пьесы. Здесь драматург пойдет 

по пути не просто мифологизации истории, но и выберет «утопический» 

взгляд на изображаемое событие. 

Утопия в своём историческом развитии в основном «предпочитает»  

форму философско-публицистического трактата или романа, однако 

зарождается она именно в форме философского диалога, и диалог – как 

способ поиска истины  и объяснения специфики устройства идеального 

государства – неотъемлемый элемент любой утопии. Таким образом, 

драматические жанры уже по своей природе  вполне способны 

функционировать в утопическом дискурсе. 

Отправной  точкой утопической рефлексии можно считать  

недовольство действительностью: превалирование социального зла 

заставляет человека искать спасение  в некоем   трансцендентном мире, где 

возможно принципиальное переустройство несовершенной 

действительности. Утопическое мышление не лишено дуализма, поскольку 

критика действительности соединяется с областью мечты и надежды на 

преобразование социума (утопизм).  

Подобный подход определяет и то, что одним из центральных 

компонентов утопии является мифоцентризм, предполагающий 

гармонизацию хаоса, а также архетипический образ героя-спасителя. Кроме 

того, следует отметить такие элементы, как гиперболизацию духовного 
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начала, акцентирование человеческого разума, изображение идеалов истины, 

справедливости, свободы и счастья,  а также формальные признаки: 

пространственную изолированность, вневременность,  максимальную 

насыщенность идеями, выражающими  авторскую позицию и т.д1. Все эти 

компоненты можно увидеть в драме К.Д. Граббе. 

В XIX веке к Тевтобургской битве и образу Арминия обратятся Г. 

Клейст («Битва Арминия», 1808), Ф.Э. Рамбах («Арминий», 1813), Г. Браун 

(«Арминий и Туснельда», 1822), К.Д. Граббе («Битва Арминия», 1836), Й. 

Шеффель (песня «Тевтобургская битва», 1846), Л. Тебесиус («Арминий», 

1861), А. Ломниц («Арминий – первый освободитель Германии», 1863).  

Однако  и до XIX века отдельный интерес к этому событию встречается, 

достаточно вспомнить оперы Г. Бибера (1692) и Г.Ф. Генделя (1736), а также 

трилогию Ф.Г. Клопштока, включающую пьесы «Битва Арминия» (1769); 

«Арминий и князья» (1784),  «Смерть Арминия» (1787). Образ Арминия 

становится не только способом говорить о национальной истории, 

политических настроениях современности, но и затрагивать ряд 

философских вопросов, как это происходит у Клейста и Граббе. 

Рассмотрим трагедию К. Д. Граббе  «Битва Арминия» («Die 

Hermannsschlacht», 1835–1836). В «Битве Арминия» Граббе непосредственно 

обращается к  моменту исторического самоопределения немецкой нации. 

Сам Граббе отмечал, что Тевтобургская  битва – это первое великое, 

глубоко мифологическое событие, ставшее частью национальной памяти. 

Писателю было важно подчеркнуть и  мысль о  наличии «малой» 

региональной истории в контексте  «большой» и общезначимой. В одном из 

писем Граббе указывает на то, что хотел бы изобразить жителей родного ему 

Детмольда в качестве прототипов  действующих лиц драмы и показать свою 

родину как место, где происходило великое историческое событие. Тем не 

менее, произведение Граббе  в общем остается в  русле традиции создания 

1 Шадурский М.И. Литературная утопия от Мора до Хаксли. Проблемы жанровой поэтики 
и семиосферы. М., 2007. 160 с. 
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немецкой драмы об Арминии.  Граббе определяет  «Битву Арминия» как 

«батальную пьесу»  и  национальную драму.  Процесс мифологизации  

исторического события можно видеть уже в самой структуре пьесы: она 

разделена не на привычные пять актов,  а на три неравномерных части. Семь 

вводных сцен указывают на время, место и обстоятельства  свершения 

исторического события.  

Ключевое событие делится на три отрезка  – три дня битвы, каждый из 

которых подразделяется на день и ночь. Таким образом, встречаются 

определения: ночь первого дня,  день второго дня и т.д.  Т.е. уже самой 

структурой подчеркивается  не просто значимость, а сакральность события, 

процесс формирования, обновления и объединения.   

Также  можно отметить и другие элементы мифологизации: придание 

предметам функций фетиша (знак девятнадцатого легиона, который 

похищает Арминий), антропоморфизм образа старого дуба, использование 

ряда мифологических образов (жена Арминия Туснельда – валькирия; 

Арминий называется Хароном, сравнивается с Вотаном в образе орла, 

который поддерживает войско и т.д.).  

 Отсюда и  идеализация образа Арминия – патриота, борца против 

тирании римлян, «культурного героя», «архетипического предка», который 

произносит заветное, объединяющее слово «Deutschland», но которое еще 

далеко не все понимают. В этом контексте возникают и комические эпизоды. 

Один из германцев переспрашивает: «а где эта Германия? Второй отвечает: 

где-то близко, я полагаю…» /  «Wo liegt Deutschland eigentlich?... Bei Engern, 

wie ich glaube…», на что Арминий вопрошает: «Ты не знаешь своего имени, 

мой народ?»1 / «Und kennst du deinen Namen nicht, mein Volk?».  На что в 

ответ со всех сторон раздаются голоса: «Мы – марсы, херуски, мы – 

бруктеры, тенктеры…» / «… wir Marsen, Cherusker wir – wir Brukterer, 

Tenkterer…»  (перевод   наш – М.М.). 

1 Grabbe Ch.D. Die Hermannsschlacht // Grabbe Ch.D. Werke und Brife in 6 Bd. 1961. B.3.  S. 
353.  
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 Противопоставляя  германцев римлянам, Арминий, подчёркивает связь 

своего народа с родной природой и чувство тоски по родине, которое 

испытывают его солдаты.  Оказывается, это то, что утратили римляне, так 

Вар расценивает тоску по родным местам как досадный недостаток, который 

не следует терпеть военачальнику от своих солдат.  

Также римляне здесь часто показаны высокомерными, жадными и 

несправедливыми, они считают германцев нецивилизованными дикими 

зверями.  Однако у римлян Арминий видит важное качество: для них «Рим» – 

это не просто боевой клич, слова, а идея,  которая их когда-то объединила. 

Так же, как слово «Германия» должна объединить не только германские 

племена  в I в. н.э., но и всех немцев в XIX веке.   

В пьесе явно чувствуется влияние диалога Ульриха фон Гуттена 

«Арминий», в первую очередь в речах главного героя. Кроме того, в этом 

диалоге в подземном царстве встречались исторические персонажи, которых 

Граббе сделал главными действующими лицами собственных трагедий: 

Ганнибал, Арминий, Сципион, Александр Македонский (кстати,  у Граббе 

есть фрагменты драмы под названием «Александр Великий»). 

Важно и окончательное, внешнее  изменение Арминия (ключевой 

диалог Арминия с неким Стариком, а как раз именно германо-скандинавский 

бог Вотан-Один появляется часто в образе старика и так называется). 

Арминий меняет римскую одежду и оружие на  германские и Старик (старый 

воин) говорит: «он снова в нашей одежде? Значит, и с нашей душой»1. 

Заканчивается драма, однако, не победой Арминия или самоубийством 

Вара, эпилог  показывает события в Риме, во дворце Октавиана Августа на 

Палатинском холме. Здесь драматург допускает явный анахронизм для 

усиления идеи финальной сценой: Август узнает о разгроме римских 

легионов и произносит знаменитую фразу: «Вар, верни мне мои легионы!», а 

затем говорит со своим наследником Тиберием о рождении чудесного 

младенца Христа, после чего умирает. Тем самым Граббе вписывает свой 

1 Ibid. S. 341. 
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текст в литературную традицию посредством обращения к  «Буколикам» 

Вергилия, где в  четвертой эклоге  он говорит о рождении  чудесного 

младенца. Завершая мысль об объединении намеком на христианство, 

видимо, Граббе пытается указать также  на  новый элемент объединения и 

подчеркнуть наследственную преемственность немцев от Древнего Рима. 

Так, начав с трагедий, где предметом изображения была история Древнего 

Рима, драматург от рецепции античной истории приходит в «Битве 

Арминия» к созданию национального мифа на основе реального 

исторического события. 

Нельзя не упомянуть и еще одну драму об Арминии: написана она Г. 

Клейстом  в  1808 году, однако пьеса ходила только в списках и была 

опубликована  в  1821 году, а поставлена на сцене лишь в  1839 году.  Если 

Граббе переводит историческое событие в пространство мифа и отсылки к 

реальной действительности у него имплицитны, то у Клейста, напротив, 

поводом для создания его варианта «Битвы Арминия» является событие 

современной драматургу истории: поражение Пруссии от наполеоновской 

Франции. Пьеса написана до начала освободительного движения на 

территории «немецких земель» и как призыв к нему.  

 В пьесе Клейста  современниками явно прочитывались исторические 

параллели:  Франция соотносилась с Римом, Пруссия – с  племенем херусков, 

предводителем которых и был Арминий, Австрия – с племенем свебов.  Так, 

Клейст стремился  обращением к исторической Тевтобургской битве 

призвать  современников к сопротивлению Наполеону. Клейст в своем 

произведении    подчеркивает те основания, на которых возможно 

объединение.  Изначально херуски и свебы враждуют друг с другом, а 

римляне для того, чтобы утвердить свою власть, обещают поддержку 

одновременно и  Арминию, и Марбоду.  

Арминий представлен у Клейста как талантливый военачальник, 

правитель, способный верно оценить сложившиеся обстоятельства, поэтому 

в начале пьесы, находясь под угрозой  войны одновременно и с римлянами, и 
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со свебами, он   начинает  выстраивать собственную тактику поведения с 

учетом всех обстоятельств, в том числе Арминий у Клейста абсолютно верно 

оценивает неспособность  его войска одержать победу над римлянами. 

Раскрывая двойную игру  Вара, Арминий приобретает  союзников, начиная 

тем самым процесс объединения германских племен против римлян. Как 

тонкий психолог Клейст пытается проследить,  как в душе народа 

формируется чувство ненависти к вторгшимся на  их земли римлянам. 

Арминий  обращает поведение римлян  (обман, разорение домов, насилие) на 

германских землян против  римлян, причем Клейст демонстрирует и  как 

ненависть охватывает весь народ, и как это чувство проявляется у 

конкретного человека (месть Туснельды римлянину Вентидию). 

Таким образом, в момент создания пьесы все исторические отсылки 

прочитывались очень легко.  Естественно, что современный читатель или 

зритель может воспринимать данный текст вне исторического контекста  его 

создания, уже совершенно в ином ракурсе.   Наиболее успешной в XIX веке 

оказалась постановка берлинского театра в 1875 году, а в 1890 году драма 

Клейста была показана в Москве и Санкт-Петребурге. Во второй половине 

XX веке драма ставилась достаточно редко и воспринималась скорее как 

абстрактная модель пьесы с темой  войны за свободу. И если у Клейста 

Арминий воспринимается как  вполне реалистический характер и  даже 

психологический тип,  то интересно, что в постановке Клауса Пеймана (Claus 

Peymann) 1982 года  после финальной битвы Арминий превращался в 

памятник самому себе. 

 В трагедии Ф. Геббеля «Агнесса Бернауэр»  представлен 

полулегендарный сюжет о возлюбленной, жене герцога Баварско-

Мюнхенского Альбрехта  III. Сразу следует отметить, что драматурга  

интересует не столько исторический сюжет, сколько возможность вновь 

обратиться к важной для него теме  власти и ее этической составляющей. 

Отсюда и идеализированный образ благородной, но незнатной Агнессы, и 

находящийся в становлении характер Альбрехта, который, пережив трагедию 
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с любимой женой, становится идеальным правителем.  С образом Агнессы  в 

трагедии Геббеля связан  один из повторяющихся символических образов – 

жемчуг,  обозначающий совершенную человеческую душу и высшую 

мудрость, и вишню, символизирующую женское начало в природе, красоту, а 

также  рассматривающуюся в качестве эквивалента древа познания.   

Так, в трагедии «Агнесса Бернауэр» жемчуг, жемчужное ожерелье 

выполняет функцию своеобразного кода и связующего элемента между 

двумя женскими образами Агнессы Бернауэр, дочери простого лекаря,  и 

герцогиней, матерью будущего герцога Альбрехта. В данном случае Агнесса, 

которая  воспринимается как угроза благополучию Баварского герцогства, 

как женщина по своему происхождению не достойная стать женой 

наследника, проходит испытание, подготовленное своей предшественницей 

(благодаря своей духовной чистоте она помогает Альбрехту обнаружить 

тайный подарок его матери). Жемчужное ожерелье из тайника, которое 

одевает ей Альбрехт, символизирует интуитивное, мистическое признание 

уже покойной герцогиней Баварской Агнессы как ее достойной преемницы, а 

также подчеркивает ее безгрешность и невинность как жертвы, принесенной 

в итоге на алтарь исторической необходимости. 

 Наконец, отметим еще один образ, связанный с раскрытием 

национальной темы в немецкой драматургии и представленный в трагедии 

1842 года К. Гуцкова  «Паткуль». Этот исторический образ интересен 

совмещением  в себе различного национального исторического материала. 

Иоганн Рейнгольд фон Пакуль по происхождению лифляндский дворянин, 

родившийся в Стокгольме и служивший сначала в шведской армии, затем  в 

дипломатической миссии польского короля и, наконец, перешедший на 

службу к Петру I.  Несмотря на историческую неоднозначность характера и 

поступков Паткуля, он неоднократно становился  положительным героем  

литературных произведений. Помимо К. Гуцкова драму «Генерал-поручик 

Паткуль» (1846) встречаем у  Нестора Кукольника,  достаточно подробную 

рецензию на нее написал И.С. Тургенев, который отмечал в первую очередь 
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трагический пафос  произведения, ради которого автору было простительно 

несколько отступить от исторической истины.  Непредвзято оценивая роль 

Паткуля в русской истории, И.С. Тургенев отмечал, что Паткуль  неплохой  

человек, однако он не заслуживает такого доверия, какое оказывает ему 

Пётр, но своей мученической смертью искупил свои прегрешения.  Так, 

Нестор Кукольник сосредотачивает внимание практически лишь на времени 

нахождения Паткуля в тюрьме и его примирении с самим собой и Богом, т.е. 

в данном случае  усиливается именно психологическая составляющая.  

К. Гуцков  же расширяет время действия пьесы, начиная еще с 

дипломатической службы Паткуля. Одна из ключевых фраз трагедии, 

определяющих личность Паткуля, произнесена в разговоре в разговоре с 

представителями русской дипломатической службы в Дрездене: «Я –

лифляндец. Немецкий был моим родным языком, но я вынужден был 

говорить по-шведски то, что чувствовал по-немецки»1 (перевод наш – М.М.) / 

«Ich bin ein Liefländer.  Deutsch war meine Muttersprache; doch mußt ich 

schwedisch sagen, was ich deutsch gefühlt». Это языковое противоречие 

становится отражением и взглядов самого Паткуля,  не случайно сам автор 

дает подзаголовок  – политическая  трагедия. Так, Паткуль будет представлен 

не жертвой стечения роковых обстоятельств, изгнанником или просто 

авантюристом, а носителем определенных взглядов и политических 

убеждений, следствием которых станет смертная казнь. 

В XIX веке не только продолжают формироваться и развиваться 

русско-немецкие политические и экономические отношения, но и 

усиливается интерес к «русской теме» в немецкой литературе. Следует 

отметить, что в немецкой драматургии XIX века  можно найти не так много 

примеров обращения к истории России или изображения русского характера. 

Однако  подобные примеры в наибольшей степени отражают  основные 

аспекты, интересующие немецких писателей в «русской теме».  

1 Gutzkow K.  Patkul. Politisches Trauerspiel  // Die Grenzboten. Jg. 2, 1842, S. 99. 
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Уже на рубеже XVIII  и XIX веков  появляются  драмы «Граф 

Бенёвский, или Заговор на Камчатке» («Graf Benjowsky, oder Die 

Verschwörung  auf  Kamtschatka», ок. 1790) и  «Старый придворный кучер 

Петра III» («Der alte Zeibrutscher  Peter des Dritten», ок. 1796) Августа 

Фридриха фон Коцебу (August Friedrich  von Kotzebue, 1761–1819), 

известного в то время писателя и непосредственно знакомого с русской 

культурой и историей, хотя в основном произведения немецких авторов 

данного периода опираются на вторичный исторический материал. 

Две  вышеназванные драмы Коцебу, созданные на рубеже XVIII  и XIX 

веков, сыграли в жизни самого драматурга значительную роль. Так С. И. 

Мельникова, ссылаясь на П. Арапова,  выдвигает гипотезу о том, что ссылка 

Коцебу в Курган была отчасти  связана с политическим подтекстом 

трагикомедии «Граф Бенёвский», которая была весьма популярна не только в 

Европе, но и в Америке1. Вторая пьеса, напротив, вернула Коцебу 

расположение императора Павла I   и сделала его директором Немецкого 

придворного театра в Санкт-Петербурге, так как в произведении 

идеализировался образ  Петра III и он  был «показан на редкость близким 

простому народу». 

Интересны с точки зрения обращения к «русской теме» еще две пьесы  

первой половины XIX века Эрнста Раупаха: «Тимолеон Освободитель» 

(«Timoleon der Befreier», 1814) и «Крепостные, или Исидор и Ольга» («Die 

Leibeigenen oder Isidor und Olga», 1826). Следует отметить, что  в обеих 

пьесах автор обращается к практически современным  ему событиям.  

Первое произведение – аллегорическая картина, в которой  за 

событиями в древних Сиракузах  и за древними именами угадывались 

события войны с Наполеоном и ряд российских исторических деятелей этого 

периода. Вторая  пьеса, как это видно уже из заглавия, посвящена проблеме 

крепостного права в России. Эрнст Раупах был весьма неплохо знаком с 

1 Мельникова С.И. Немецкий театр в Санкт-Петербурге начала  XIX века. // Research 
Support Scheme Electronic Librari.– Praha, 2000. С. 17. 
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русскими реалиями XIX века, так как с 1804 года он более пятнадцати лет 

провёл в России, будучи сначала учителем, а затем ординарным профессором 

немецкой словесности  в Педагогическом институте  и  ординарным 

профессором всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. 

Видимо,  поэтому пьесы, связанные с недавними историческими событиями, 

получились у Раупаха более колоритными, фактурными и убедительными по 

сравнению с его трагедией «Князья Хованские».  А. И.  Тургенев в  Дневнике 

1826 года напишет по поводу пьесы Раупаха «Исидор и Ольга»: «Пьеса его 

есть верное,  справедливое и нимало не увеличенное изображение 

существенности. Оно тягостно, прискорбно для русского; но виноват ли в 

этом поэт?  Разве  он,  вместе  с  сим,  и  не истиннолюбивый изобразитель 

того,  что  в  самом  деле  и  в  законах  наших существует; то, что случается 

беспрестанно и завтра случиться  может.   

Трагедия   Раупаха   сильно   действует психологическим   

наблюдением характера, искаженного, развращенного рабством, в помещике, 

а еще  более  в рабе Осипе»1. 

Переломным моментам русской истории посвящены  пьесы Эрнста 

Раупаха (Ernst Raupach, 1784—1852) «Князья Хованские» («Die Fürsten 

Chawansky», 1810) и Карла  Гуцкова «Пугачёв»  («Pugatscheff», 1847).  

Раупах в качестве сюжета выбирает историю бунта стрельцов под 

предводительством  князя И.А. Хованского,  однако  в этой драме  

присутствует «условно русский» колорит, созданный за счёт  имен 

собственных  и незначительного ряда топонимов. В пьесе также отсутствуют 

авторские ремарки, касающиеся  социально-бытовой сферы или русского 

менталитета.  Не создает Раупах в своем произведении и «народных» 

стрелецких  сцен: все действие строится на диалогах основных персонажей. 

Следует отметить, что в данном случае выбранный исторический материал 

1 Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). Серия «Литературные 
памятники».– М.-Л.: Наука, 1964. С. 437–438. 
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использовался автором для отражения  политического и любовного 

конфликтов, без акцентирования  национальных русских особенностей.  

Трагедия К. Гуцкова «Пугачёв» произведение уже более сложное и, 

во многом,  противоречивое как в содержательном, так и в формальном 

плане. Во-первых, пьеса Гуцкова – это своеобразная реакция на появившийся 

в 1840 году немецкий перевод «Истории Пугачёвского бунта» А. С. 

Пушкина. Во-вторых, сам образ Пугачёва строится на соединении черт 

героя-бунтаря, «революционера» и  героя сомневающегося, 

рефлектирующего. Пугачёв показан здесь не просто как историческая 

личность, вписанная в определённый контекст и действующая под влиянием 

обстоятельств, но и как  человек, руководствующийся чувствами и 

эмоциями, понятными всем.  

Своей задачей Гуцков видел представить читателю или зрителю 

вполне цельную картину развития личности, которой руководит не только 

трагическая вина, но и вполне человеческие чувства и обстоятельства.  И, 

наконец, сочетание трагического и трогательного  составляет общий фон 

пьесы. Кроме того, как отмечает О. В. Тихонова: «здесь (в пьесе «Пугачёв» 

К. Гуцкова – М.М.) явно чувствуется влияние эпического стиля «Телля» 

Шиллера, напряженность моральной коллизии «Орлеанской девы» – в свете 

проблемы рокового избранничества, отголоски шиллеровской риторики»1. 

Самым распространённым сюжетом становится история возвышения и 

падения Лжедмитрия  и период Смутного времени. Правда, подобный 

интерес имеет и собственно «немецкую»,  литературную причину. Одним из 

первых к теме Лжедмитрия обращается Фридрих Шиллер, который не успел 

полностью воплотить свой замысел – трагедию «Деметриус» («Demetrius», 

1805). Произведения  многих других драматургов становятся попытками 

завершить  драму Шиллера, вступить с ним в своеобразный диалог или 

подчас даже полемику. В этом контексте можно говорить о  трагедиях 

1 Тихонова О.В. Классика и современность в рецепции К. Гуцкова // Вестник ВГУ. Серия: 
Филология. Журналистика, 2008, №2. С. 122. 
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Фридриха Геббеля «Димитрий» («Demetrius», 1863), Генриха Лаубе (Heinrich 

Laube, 1806-1884) «Деметриус» («Demetrius», 1872), драматическом 

фрагменте Карла Гуцкова. 

Так Ф. Геббель считал, что создание драматических образов должно 

основываться на национальных чертах характера, поэтому он тщательно 

воссоздает и общий фон Смутного времени, где помимо дворцовых интриг 

не последнее место занимает изображение народной стихии. Представители 

народа активно участвуют у Геббеля в исторических событиях, правда не 

всегда по своей воле, а подчиняясь общему порыву или призыву так 

называемой  «героической личности». Геббель верно подметил и выразил в 

народных сценах характерные особенности русского характера. Создавая 

образ Лжедмитрия, Геббель придерживается концепции  Шиллера, однако 

создаёт более сложную психологическую мотивировку персонажей, а 

развитие действия характеризуется дополнительными сюжетными линиями. 

Генрих Лаубе в своей трагедии пытается создать не интерпретацию 

русской истории или идеи Шиллера, а непосредственно написать 

продолжение его  незаконченной  пьесы. Следует, впрочем,  отметить, что  

это произведение Лаубе, так же, как и  ряд других, отличает стремление к  

реалистическому правдоподобию, соответствию исторической 

достоверности,  а также больше внимания уделяется сценичности пьесы.  

Однако, как отмечал Теодор Лессинг: «Шиллеровский импульс,.. его мощная 

фантазия и способность говорить об общечеловеческом и великом лишь 

отчасти компенсируются у Лаубе ясностью стиля  и  чёткостью понимания» 

(перевод наш – М.М.)1. 

Вообще, именно незаконченная трагедия Фридриха Шиллера   

«Деметриус», которую, может быть, вернее было назвать идеей   трагедии, 

сыграла особенную роль в истории литературы.  И это не только одно из 

первых произведений зарубежной, в частности немецкой литературы, 

1 Lessing T. Nachtkritiken. Kleine Schriften 1906-1907. Göttingen: Wallstein Verlag, 2006. S. 
130. 
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затрагивающих «русскую тему», не только попытка  отражения  отдельных 

аспектов философии истории на общеевропейском материале.  Идея 

«трагедии о русской смуте» Фридриха Шиллера оказалась привлекательной 

для последующих эпох: причем не в стремлении создать для неё 

законченную форму, а интерпретировать в духе своего времени, выстроить 

диалог.  

В этом отношении интересно остановиться, на наш взгляд, на двух 

диаметрально произведениях противоположных: их различает время 

написания, страна, само отношение к тексту Шиллера.  Первое из них – 

трагедия Фридриха Геббеля  «Димитрий». Второе – пьеса В.И. Леденева1 (р. 

1941), созданная на основе и с использованием текста  Шиллера.  Спектакль 

по этой пьесе  был представлен Национальным Русским драматическим 

театром им. М. Горького (г. Минск) в 1999 года на Шиллеровском    

фестивале в Веймаре.  

Фридрих Геббель, как и Фридрих Шиллер, не окончил пьесы о 

Лжедмитрии, но работал над ней до самой смерти. Впрочем, в отличие от 

«Деметриуса» Шиллера,    трагедия  Геббеля – произведение, в идейно- 

художественном плане практически завершенное (написаны 4 акта и 8 сцен 

пятого акта). 

 Тема «лжепринца» интересовала драматурга давно: этот мотив 

постоянно появляется в его дневниковых записях с 1837 года, то есть за 

несколько лет до создания его первого драматического произведения 

«Юдифи» (1841 г.).  А в конце 1857 года в своем дневнике Геббель отметит, 

что с восемнадцатилетнего возраста мечтает завершить драму Шиллера, 

правда, для этого ему придется изменить обоснование поступков героя и 

1 Шиллер Ф. Леденев В.И. Деметриус. Драма о русской смуте. [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.theatre-library.ru/files/l/ledenev/ledenev_1.html (дата обращения 
17.03.2018). 
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«воссоздать психологически достоверную картину отдаленной эпохи, чужих 

нравов – обнажить корни людей и вещей»1.  

При создании «Димитрия» Геббель в отличие от Шиллера уже имел 

возможность пользоваться трудом Карамзина «История государства 

Российского», а в сентябре 1858 года он совершил поездку в Краков, 

сожалея, что из-за таможенных осложнений ему не удалось «хоть носком 

ступить на священную землю России».  Поэт считал, что создание 

драматических образов должно основываться на национальных чертах 

характера, поэтому как он сам писал, необходимо «провести в пьесу как 

можно больше кровеносных сосудов из великого славянского мира»2.  

Автор тщательно воссоздает и общий фон Смутного времени, где 

помимо дворцовых интриг не последнее место занимает изображение 

народной стихии. И если у Шиллера мы видим только одну «народную» 

сцену, даже учитывая план дальнейшего действия, то Геббель уделяет 

большое внимание образам крестьян (Петрович, Осип, Рюрик), которые 

комментируют многие события, происходящие в пьесе, например, похороны 

царя Бориса:  

«Петрович: А точно, что к телу Годунова открыли доступ?..  Я б вытащил 

его из гроба за бороду! 

Рюрик: Что, у тебя с ним счеты? У тебя с царем?  Какое нам-то дело до царя? 

/ Он по боярам бьет, не по крестьянам. 

Петрович: А Юрьев день кто отменил, в который, / Как птица вольная, 

крестьянин мог на все четыре стороны пуститься с восходом солнца…»3. 

Так в трагедии появляется социальная тематика. Народ имеет и свой 

взгляд не только на события, непосредственно касающиеся его жизни, но и 

на дворцовые интриги, причем его замечания по этому поводу весьма точны 

и ироничны:  

1 Геббель Ф. Дневники / перевод   О. Михеевой, Е. Михелевич // Избранное в 2 т. М.: 
Искусство, 1978.  Т. 2. С. 618.  
2  Там же. С. 619. 
3 Геббель Ф. Димитрий / перевод  С. Апта // Избранное в 2 т. М.: Искусство, 1978. Т. 2. С. 
343. 

 186  

                                                 



  

«Осип: Эх, узнать бы, / Как умер царь. 

Рюрик: От яда. Как иначе? 

Осип: А сказано, что … 

Рюрик: Говорят всегда, что от удара, мол. Но это враки. / Сын Годунова, 

Федор, день один / Поцарствовавший, умер от удара, / Да только от удара 

топором»1. Когда народ, подстрекаемый Шуйским и Отрепьевым, начинает 

сомневаться в истинности наследника престола, Осип произносит в адрес 

Димитрия: «Да, царь, да только номер два», подразумевая, с одной стороны, 

истинного царевича, погибшего  в Угличе, а с другой, зависимость нового 

царя от польского воеводы Мнишека.  

Представители народа активно участвуют у Геббеля в исторических 

событиях, правда не всегда по своей воле, а подчиняясь общему порыву или 

призыву так называемой  «героической личности». Геббель верно подметил и 

выразил в народных сценах особенности русского характера: смекалистый 

ум, смелость, свободолюбие, ироничность и в то же время неумение 

разобраться в ситуации, изменить ее, необходимость «наличия вождя», 

который подскажет и поведет за собой.  

 Разносторонний взгляд на Россию и русскую действительность есть не 

только в народных сценах, но и в репликах главных героев (Димитрия, 

Григория, Бориса Годунова, Мнишека, Марины). В пьесе можно увидеть 

«столкновение» различных национальных характеров, например, сам 

Мнишек у Геббеля отмечает, что главная причина недоверия русского народа 

к Димитрию заключается в том, что на русскую землю он пришел во главе 

поляков.  

 Геббель далеко не везде придерживается строгой достоверности в 

изображении русской исторической действительности той эпохи. Драматург 

сознательно отходит от трактовки образа Лжедмитрия Карамзиным и скорее 

развивает идеи Шиллера. При том, что у Геббеля присутствует более 

сложная психологическая мотивировка персонажей,  развитие действия 

1 Там же. С. 344-345. 
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характеризуется дополнительными сюжетными линиями, а традиционный 

образ Лжедмитрия распадается на три составляющие: Димитрий, монах 

Григорий и запорожский гетман Отрепьев, – в трактовке образа Лжедмитрия 

драматург придерживается концепции Шиллера.  Димитрий рассматривается 

скорее как положительный герой, изначально как некая квинтэссенция 

морально-этических норм человека и правителя, его идеальность является 

отражением авторской оценки всех основных ситуаций пьесы. В начале 

произведений и Шиллера, и Геббеля герой уверен в правоте своих 

притязаний на русский престол, но, даже узнав истину о своем 

происхождении, он принимает власть как судьбу и стремится стать 

гуманным и справедливым правителем, что весьма сложно для него, так как 

он был воспитан вдали от русских нравов и обычаев. 

 Еще одним общим моментом трагедий Шиллера и Геббеля является 

доминирующая идея власти. В своей версии Геббель не отягощает совесть 

Бориса Годунова виной за убийство маленького сына Ивана Грозного. Борис 

готов отказаться от власти, при полной уверенности в истинности 

наследника. Сам он говорит о себе, что он является лишь ставленником  царя 

Ивана и им  останется. Борис Годунов в трагедии Ф. Геббеля искренне 

отказывался от престола: он принимает ненавистную ему долю властителя 

лишь ради спасения своей страны.  

Впрочем, несмотря на все положительные качества Бориса, выражаясь 

словами Пушкина, «мальчики кровавые в глазах» являются и ему: речь здесь 

идет об убийстве Грозным своего сына Ивана, свидетелем которого был 

Борис,  не способный забыть этого преступления. Возвращаясь в 

воспоминаниях ко времени правления Ивана IV, Борис подчеркивает, что это 

был выдающийся царь, но его сгубила власть. По мнению Бориса, царь 

Федор также стал жертвой губительной силы власти, он погиб от страха, так 

как боялся грехов, которые он может совершить, управляя государством. В 

итоге своих размышлений Годунов замечает: «кто видел это, тот не возалчет 
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золотой змеи» – это основная мысль всего творчества Геббеля, ей подчинено 

и изображение событий русской истории.  

У Шиллера же образ Бориса Годунова, в силу незавершенности 

произведения, сохраняет общую недосказанность, в его трактовке 

стремление к власти разрушает гуманное начало в правителе, заставляя его 

идти подчас на преступления против собственной совести. Однако Годунов у 

Шиллера до конца остается царем,  и даже перед смертью обретает некую 

свободу от довлеющей над ним короны.   

 Создавая в трагедии «Димитрий» разнообразный и своеобразный 

славянский мир, Геббель затрагивает не только социально-политические 

вопросы, но и пытается воссоздать саму атмосферу чужой национальной 

жизни. Так как сам автор никогда не был в России и досконально не знал 

русских обычаев, то он «передает» описание русской жизни иностранцам: 

полякам  Марине и Мнишеку, католическому монаху Григорию или самому 

Димитрию, которому Россия столь же мало знакома, как и им.  

Многое  кажется им диким, нереальным и фантастическим. Например, 

так описывается  Мариной царский обед: «Сначала суп был подан в миске / 

Такой, что все растительное царство / В ней собралось, размером в добрый 

пруд./ Затем животный мир предстал, вернее, рыбий, / Не весь, однако, не 

было кита»1. Такое же удивление вызывают национальные наряды и 

головные уборы, церковная служба, национальное многообразие и 

стремление к огромным размерам и просторам.  

Так Марина видит в своем одеянии для венчания сочетание 

необыкновенной роскоши с грубостью форм: ее платье из горностая 

лучшего, но только пояс на странном месте, под подбородком, башмаки 

настолько тяжелы от золота и алмазов, что их могла бы носить только 

женщина из рода Голиафов, а кокошник выглядит как горшок, но весь 

усыпанный гранатами и жемчугами2.  

1  Там же. С. 376. 
2 Там же С. 378. 
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Да и Димитрий, стремящийся понять свой народ и стать  ему хорошим 

царем, удивляется  методам ведения боя, используемым казаками: для него 

они как мухи, хвать и нет их, вдруг налетят – и сразу наутек; будущий царь 

поражен и национальным многообразием Российского государства, особенно 

необыкновенными ему кажутся башкиры и киргизы, похожие, по его 

мнению, на рыб, скуластые, а на широких лицах нет глаз у них, зато 

нательный крест, прицелясь, они могут легко сбить стрелой. В трагедии 

можно обнаружить еще немало примеров подобных контрастных, а подчас и 

гротескных сочетаний.  

  В общем, как подытоживает Димитрий свои впечатления от России: 

«Да, нравы здесь диковинные, верно». Несмотря на «диковинные нравы» 

Ф.Геббель весьма положительно изображает Россию и русский 

национальный характер. Отмечая в русских людях ум, смелость и 

благородство, он объективно не может не замечать и отрицательных сторон 

их характера. В целом,  трагедия «Димитрий» Геббеля может дать 

интересный материал для анализа способов изображения чужого 

менталитета, на примере постижения немецким драматургом XIX века 

русской действительности конца XVI – начала XVII века.  

Итак, при сохранении большинства сцен, написанных или 

запланированных Шиллером, Геббель далеко выходит за пределы простого 

«дописывания» текста и даже интерпретации. Трагедия Шиллера становится 

для драматурга, создающего свое произведение почти спустя полвека, 

творческим  импульсом, подталкивающим  не столько к полемике, сколько к 

диалогу, в котором можно соглашаться и спорить.  

Иной подход мы можем видеть в пьесе, поставленной Национальным 

Русским драматическим театром им. М. Горького (г. Минск), и на титульном 

листе которой стоит сначала имя Ф. Шиллера, а затем В.И. Леденева.      На  

первый взгляд, перед нами очередная попытка  дописать пьесу, дать ей 

возможность  быть поставленной на сцене. Следует отметить, что отношение 

к тексту Шиллера здесь, безусловно, уважительное, но и своеобразное.  С 
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одной стороны, колоссальная работа проделана для того, чтобы пьеса 

приобрела сценичность, чтобы сохранились написанные  Шиллером сцены и 

диалоги; с другой – текст Шиллера выходит на качественно новый уровень 

взаимодействия, это скорее некий интертекстуальный контекст или даже 

прототекст по отношении к новой пьесе. Новый «Деметриус» рубежа XX-

XXI вв. приобретает уже совершенно иное звучание. 

Текст Шиллера получает рамочное обрамление в  виде истории неких 

случайных «путешественников во времени», которые из современности 

попадают в начало XIX века в мастерскую, видимо, недавно умершего 

Шиллера. Впрочем, следует отметить, что пространство и время здесь все же 

тяготеет к некой условной обобщенности, а незримо присутствующий образ 

Шиллера становится  символом духовного творческого начала, гения.  

Сохраняется, и даже, на наш взгляд, усиливается   фрагментарность 

исходного произведения, что еще раз подчеркивает  незавершенность 

шиллеровского текста. 

 Понятие «трагедия» в новой пьесе «Деметриус»  связано не столько  с 

жанровым определением, сколько с историческими трагедиями народа (от 

эпохи Смутного времени до настоящего момента). Однако политический 

аспект и идея власти, даже в контексте современности, что было важно для 

Шиллера и Геббеля, отступает на второй план.  Интересно изменение 

трактовки образа Лжедмитрия: если у Шиллера и Геббеля  Димитрий не 

истинный наследник царя Ивана, то в интерпретации Леденева он настоящий 

царевич, что подтверждает сцена встречи с царицей Марфой. Данная сцена 

присутствует и в незаконченной трагедии Шиллера, и у Геббеля, но там 

Марфа молчит и плачет, понимая, что ее настоящий сын мертв, а 

Лжедмитрий пользуется этим моментом, приказав приоткрыть шатер, чтобы 

народ увидел слезы Марфы и принял их как свидетельство радости матери от 

встречи с сыном. В новом «Деметриусе» Марфа сомневается, но 

колыбельная, которую напевает Димитрий, та же самая, что она пела своему 

сыну. Это естественная, живая связь родственных душ на бессознательном 
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уровне.   И молчание  Марфы, когда Димитрия обвиняют в том, что он 

самозванец, объясняется не сомнением или разочарованием в нем, а тем, что 

заговорщики связывают ей руки и затыкают рот – Марфа становится 

символом истины, родины-матери и любого естественного открытого 

чувства, которое заставляют замолчать насильно.   

В новой интерпретации  оказывается не столь значимым и вопрос о 

национальном менталитете. Пьеса приобретает общенародный  характер и 

приоритетными  остаются этические проблемы. Важнейшими становятся 

такие категории, как истина, любовь, прощение и сострадание. 

Художественный текст трагедии Шиллера дополняется цитированием 

исторических хроник и документов, отражающих разные периоды жизни 

русского народа, появляются аллюзии на образ Христа, что подчеркивает 

вневременной характер конфликта.  

В новой интерпретации присутствует образ поэта как связующее звено 

прошлого и будущего, разных времен, народов и поколений; а также 

затрагивается тема  поэта и смерти, творчества как силы, преобразующей 

мир, которой не было ни в идее Шиллера, ни в произведении Геббеля. И, 

наконец, финал пьесы – диалектичное единство гимна истине и жизни (ода 

«К радости») и реквиема (зажженные свечи), из которого рождается 

прощение, надежда, будущее и вечность. 

В целом,  трагедию Геббеля и пьесу, положенную в основу спектакля 

Национального Русского драматического театра, нельзя рассматривать лишь 

как интерпретации идеи Шиллера или вариации на тему Лжедмитрия. В 

обоих случаях речь идет  еще о диалоге эпох и культур, который ведется в 

разных формах и условиях, различными средствами  на уровне 

литературного текста. И если изначально идея Шиллера была отправной 

точкой диалога, то затем уже и произведение Геббеля,  и интерпретация В. 

Леденева становятся приглашением к его продолжению.  

Еще одно значимое произведение данного периода посвящено иной 

эпохе русской истории – трилогия К. Иммермана «Алексей» (Alexis, 1832). 
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Литературная деятельность Карла Иммермана весьма разнообразна: он 

пишет стихи и новеллы, драмы и романы. Из наиболее известных его 

произведений стоит назвать драмы «Трагедия в Тироле» («Das Trauerspiel in 

Tirol», 1827) – вторая редакция этой пьесы называется  «Андреас Хофер» 

(«Andreas Hofer», 1834), «Карденио и Целинда» («Cardenio und Celinde», 

1826), «Император Фридрих II» («Kaiser Friedrich der II», 1828), романы 

«Эпигоны» («Die Epigonen», 1836) и «Мюнхгаузен. История в арабесках» 

(«Münchhausen», 1838—1839).  

Некоторые современники (например, рейнский литературный кружок) 

полагали, что Иммерман станет «новой  надеждой» немецкой литературы и  

займет место умершего И.-В. Гёте.  Карл Иммерман оказался не только 

талантливым писателем, но и  блестящим театральным деятелем:  с  1834 по 

1837 год он являлся руководителем знаменитого  Дюссельдорфского театра, 

в котором стремился воплотить  собственную концепцию театрального 

искусства. Он ставил произведения Ф. Шиллера, Дж. Байрона, сотрудничал с 

К.Д. Граббе, К. Гуцковым, Ф. Фрейлигратом и т.д. Не случайно фасад 

Дюссельдорфского театра с 1901 года  и до сих пор украшают две бронзовые 

статуи: Карла Иммермана  и Феликса Мендельсона Бартольди, который был 

в этом театре главным музыкальным директором и дирижером на 

протяжении нескольких лет1.  

Историческая трилогия «Алексей»  занимает важное место в 

творчестве Карла Иммермана   наряду с еще одним произведением – 

эпической драмой «Мерлин», которую сам автор обозначает как «миф» – 

«Merlin. Eine Mythe».  Трилогия «Алексей» и драма-миф «Мерлин»  

появляются практически одновременно и становятся  примером крупной 

1 Подробнее см.: Immermann-Jahrbuch. Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte zwischen 
1815 und 1840. Im Namen der Immermann-Gesellschaft hg. von Peter Hasubek und Gert 
Vonhoff. Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Wien (Peter Lang). № 10, 
2009.147 S.; Immermann-Jahrbuch. Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte zwischen 1815 
und 1840. Im Namen der Immermann-Gesellschaft hg. von Peter Hasubek und Gert Vonhoff. 
Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Wien (Peter Lang). № 11–13. 2010–
2012.279 S.  
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эпико-драматической переходной формы в творчестве К. Иммермана. После 

1832 года он не напишет ни одной драмы, полностью сосредоточив внимание 

на романах.  

Однако уже в этих драматических произведениях можно отметить и 

стремление к многогранному охвату  значительного количества событий. 

Если  в трилогии «Алексей»  изображаются лишь события с 1718 по  1725 год 

со значительными лакунами, то история Мерлина представлена целиком от 

его рождения до смерти. Однако хронологическое ограничение в трилогии 

компенсируется стремлением автора охватить максимальное количество 

действующих лиц, так в пьесе   появляются не только  царь Пётр, царевич 

Алексей, будущая Екатерина I, но и постриженная в монахини  Евдокия 

Лопухина,  Степан Глебов,  Ростовский архиепископ Досифей, Василий 

Долгорукий, Александр Кикин,  бояре,  солдаты, крестьяне, горожане. В 

трилогии значительное место уделяется изображению массовых народных 

сцен, правда, следует отметить, что Иммерман   в качестве движущей силы 

выдвигает всё-таки сильную историческую личность. Еще один момент, 

объединяющий  оба драматических произведения,  связан с обращением к 

вопросу о двойственности человеческой природы, сомнениях и выборе.  Петр  

должен выбрать, как ему поступить с Алексеем: как отцу или как государю.  

Следует отметить, что  в последних драмах Иммермана наблюдается 

дистанцирование от национального сюжета: выбор падает на русскую 

историю и кельтский миф, однако в этом,  скорее всего, следует видеть 

поиски универсальной формы и средства решения общечеловеческих 

вопросов, находящихся за пределами  сферы исторического и национального. 

Кроме того, в трилогии «Алексей»  ощущается влияние драмы-мифа, некоего 

присущего ей мистериального начала. Это связано с рядом ключевых 

моментов трилогии: первое появление Петра  во время шторма и своего рода 

укрощение стихии, сцена диалога Петра и  царевича Алексея перед смертью 

последнего,  пророческие сцены  в эпилоге и т.д. 
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Конечно, говоря об исторической достоверности трилогии Иммермана, 

следует учитывать тот момент, что автор опирался  в первую очередь на 

непроверенные источники, поскольку разрешение на изучение материалов 

дела царевича Алексея было дано даже русским историкам  только в 

середине XIX века. Поэтому автор осмысливает и домысливает многие  

аспекты этой истории в соответствии с собственной исторической 

концепцией и философскими взглядами. 

Итак, трилогия «Алексей» состоит из трёх неравномерных частей: 

первая  – драма «Бояре», вторая – трагедия  «Суд в Санкт-Петербурге» и, 

наконец, третья – «Евдокия», – самая небольшая по объему, обозначается 

автором как эпилог.  

Принцип построения данного произведения Иммермана напоминает 

классическую античную трагедию  – здесь все три части неразрывно связаны 

друг с другом и не предполагают отдельной постановки. Внешне  

кульминационной является вторая часть трилогии, завершающая конфликт 

Петра с сыном гибелью последнего. Однако для  воплощения авторской идеи  

понадобился    эпилог, вторая имплицитная кульминация, завершающаяся 

смертью Петра.  

Таким образом,  трилогия  обладает  кольцевой композицией: 

начинается она с мнимой смерти Петра Великого, точнее со слухов о его 

гибели  во время шторма, ложное известие  создается Степаном Глебовым, 

для того, чтобы посадить на трон царевича Алексея, который об этом 

заговоре, впрочем, не подозревает.  Завершается же трилогия настоящей 

смертью Петра. Следует обратить внимание и на то,  что мнимая смерть царя 

становится катализатором для  различных интриг, волнений и развитию 

конфликта между Царём Петром и Алексеем.  

В самом начале пьесы  предполагаемую гибель Петра обсуждают 

горожане, бояре, народ.  Практически сразу возникает главный вопрос: кто 

наследует престол?  При этом практически никто не  сожалеет о смерти царя.  

Оплакивает его лишь некий Ивашка, который начинает причитать: «Ах, 
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батюшка! Ах, отец наш! Ясный месяц Русь освещающий!» / «Ach Batuschka! 

Ach unser Väterchen! Du heller Mond, der über Rußland schien!»1 (перевод наш 

– М.М.).  

Впрочем, такая формульная  фольклорная фраза воспринимается 

остальными скорее, как дань традиции и не привлекает особого внимания.  В 

противовес этим сценам – финал эпилога, –  который является, на наш 

взгляд, своеобразной отсылкой к   «Гамлету» Шекспира. Так функции образа  

полковника Гордона сопоставимы с функциями образов Горацио и  

Фортинбраса. Рядом с умирающим Петром находится именно Гордон, он 

произносит последние, обращенные к императору слова и закрывает ему 

глаза2.  

Яростным спорам о  претензиях на престол в начале трилогии 

противостоят  тишина и  молчание в финале.  Шотландец Гордон у 

Иммермана, как Фортинбрас у Шекспира, является  нейтральной силой, 

невольным свидетелем,  подводящим итог свершившимся событиям и    

выполняет функцию резонера, объективного наблюдателя, чья честность и 

независимость подчеркивается в  пьесе.  Возможные параллели с 

шекспировским текстом  могут быть вполне оправданы давним  интересом  

Иммермана  к творчеству и методу  Шекспира. Шекспировские страсти и  

характеры находили отражение в творчестве Иммермана с самых первых 

произведений. 

Образ Петра Великого в трилогии  достаточно сложен и неоднозначен. 

С одной стороны, вполне можно говорить о мифологизации исторической 

личности, что в полной мере соотносилось с идеей Иммермана о сильной 

личности как двигателе  исторического прогресса.  Петр   не просто обладает 

несгибаемой волей, которой подчиняются окружающие, но он  стоит 

несоизмеримо выше остальных не  только и не столько по праву рождения. 

1 Immermann K. Alexis. Berlin, 2010. S.10. 
2 Ibid. S.  259. 
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Петр у Иммермана титаническая личность, не случайно в начале трилогии он 

показан  в схватке со стихией.  

Узнав о  том, что в Москве готовится заговор и бродят слухи о его  

смерти, Пётр возвращается в Россию и  попадает в сильнейший шторм. В 

растерянности и ужасе все: матросы разбегаются, рулевой молится и не 

знает, что  предпринять, сопровождающий Петра Гордон и прибывшие на 

корабль Екатерина и Меншиков лишь восклицают время от времени: «Мы 

пропали! Мы погибли! Мы разобьемся!». Однако Пётр спокоен и 

хладнокровен, он отстраняет рулевого, и  проводит корабль через шторм к   

спокойной гавани. Конечно, здесь сложно не усмотреть один из древнейших 

образов государства-корабля, попавшего в бурю и рукой опытного кормчего 

приведенного в спасительную бухту. В этом контексте Пётр предстает как 

опытный правитель, который понимает гораздо больше и мыслит несравнимо 

шире, чем остальные. Конечно, его государство проходит сложные 

испытания, но они не только результат деятельности   человека, правителя, 

но и т.н. «стихии», т.е. некоторых роковых или объективных  факторов, 

определяющих историю государства.   

В первой части трилогии мы можем говорить и о некоторой доле 

романтизации образа Петра, связанного с традиционным для романтической 

поэтики образом моря. Однако по мере развертывания конфликта между 

Петром и Алексеем эта романтизация утрачивается, мы видим Петра, 

восседающим на троне в  костюме адмирала, но больше Петр ни разу не 

будет показан в море.  Выбранная  государственная система управления 

превращает Петра из умелого шкипера, полубожественного героя в  

собственно императора  и государя.  

Кстати, мифологизация исторической личности происходит и за счет 

включения образа в контекст мифологических имен. Так наиболее часто 

Пётр сопоставляется с Гераклом, но не только по величию своих деяний, но и 

потому, что свершает их в первую очередь один.  В этом аспекте образ Петра 

Великого приобретает  особую трагичность. Чтобы подчеркнуть трагедию 
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одиночества и непонятости,  Иммерман  по-своему трактует образы 

сподвижников Петра, делая их второстепенными, а то и фоновыми 

персонажами. Так, образу князя Меншикова отводится малозначительная 

роль, он достаточно редко появляется в пьесе. С одной стороны в репликах 

Петра есть фраза о том, что Меншиков ему нужен, но какова его роль в  

государстве,  остается не ясным. Казалось бы, что он должен являться и 

одной из ключевых фигур конфликта с Алексеем, однако в пьесе они ни разу 

не сталкиваются. Более того, когда Меншиков приносит Петру список 

заговорщиков, он не вносит в него  имени Алексея. И на вопрос Петра, а 

почему же в этом списке нет имени царевича, с ужасом отвечает: «но он же 

твой сын». В итоге оказывается, что все решения должен принимать и 

выполнять сам Пётр. Осуждение Алексея и его смерть становятся отнюдь не 

следствием заговора.  

В интерпретации Иммермана царевич  в первой части трилогии вообще  

намерен  сначала отказаться от власти, воспринимает престол и царскую 

власть, как нечто иллюзорное: и если для Петра власть и государство – это 

осознанный  долг и необходимость, то для Алексея – преимущественно 

мечты.  Во второй части трилогии Алексей, разрывающийся между любовью 

к отцу и ненавистью к государю, противопоставляет  петровской идее 

прогресса, новой России – идею личной свободы. В одном из диалогов с  

сенаторами он восклицает, что все они руководствуются страхом, от самого 

последнего раба до  царя,  один лишь он не боится, поскольку обрел 

внутреннюю свободу.  Таким образом, царевич Алексей у Иммермана – не 

приверженец старой Москвы или Руси, который стремиться вернуть прежние 

порядки в России, он носитель иной идеологии: его протест породил форму 

индивидуального бунта, приоритетом в котором была поставлена личностная 

свобода.   

Так, справедливо заметить, что в трилогии Иммермана Петр и Алексей  

воплощают  борьбу и единство принципов свободы и необходимости, 

являясь идеологическими противниками, они не становятся врагами.  И в 
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итоге Пётр фактически приносит сына в жертву ради блага будущего 

государства (в момент примирения он сам подносит Алексею яд, принимая 

на себя всю тяжесть данного решения). Мистическую идею жертвы  ради 

нового города и нового государства  видят и в реальных  исторических 

событиях: когда  царевич Алексей становится первым узником 

Петропавловской крепости, умирает там  и там же его хоронят, а  это  

фактически начало, первое место Санкт-Петербурга. 

Наконец, отметим, что  особую роль отводит Иммерман образу 

Екатерины, умной и независимой женщины, которая лишь притворяется в 

начале трилогии в разговоре с князем Меншиковым, который обещает ей 

поддержку, при восшествии на престол в случае смерти Петра, слабой и 

беззащитной, говоря, что она всего лишь женщина, которой  привычнее и 

понятнее заниматься хозяйством и детьми, а не политикой. Однако к власти 

она,  безусловно, стремится, но лишь не желает быть зависимой от кого-либо, 

она же сыграет свою роль и в истории царевича Алексея. Практически  в 

финале эпилога указано, что слышны  возгласы, прославляющие Екатерину, 

как императрицу Екатерину Первую.  

Подчеркнем, что осмысление русской истории в трилогии Карла 

Иммермана «Алексей» идет в первую очередь в этико-философском ключе.  

Свою задачу автор видит в выявлении тех общих констант, что определяют 

развитие не только конкретного народа или страны, но и человечества в 

целом.  

Итак,  к немецкой исторической драме 30-70 годов XIX  века относится 

значительный комплекс текстов, по примерным подсчетам превышающий 

тысячу единиц.  Приоритетным по выбору исторического материала является 

эпоха Античности, преимущественно драматурги обращаютмя к истории 

Древнего Рима и его историческим деятелям, также  одним из наиболее 

востребованных образов остается образ Александра Македонского.  

Осмысление национального исторического материала  происходит в 

целом на основе давнего исторического прошлого, что приводит к 
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мифологизации истории и появлению «исторического мифа» (Э. Кассирер), 

который воспринимается как некий общий символ  определенной культурной  

интеллектуальной традиции. Таким историческим мифом  становится 

Тевтобургская битва под предводительством Арминия, выполняя в первую 

очередь,  структурно-историческую функцию, т.е. регламентируя, 

обосновывая некоторые определенные константы и принципы, которые 

должны зафиксироваться в сознании читателя или зрителя, и в конкретном 

случае направленные на процесс консолидации в новых исторических 

условиях.  

Основные типы взаимодействия категорий «историческая личность» – 

«историческое событие»  определяют сюжетно-композиционные 

особенности  каждого отдельного произведения,  позволяя авторам 

разворачивать историческую панораму от частного «исторического 

анекдота» до философских обобщений. 

Обращение к материалу «чужой» национальной истории  выявляет еще 

одно важное направление в развитии литературы данного периода, 

оказавшегося актуальным и в XXI веке, –  восприятие и интерпретацию иных 

национально-культурных констант  сквозь призму собственной историко-

политической ситуации, этических и культурных принципов национального 

мировоззрения. 
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ГЛАВА 3. «KÜNSTLERDRAMA» (ДРАМА О ХУДОЖНИКЕ) 

В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 30-70 ГГ. XIX  ВЕКА 

 

Тема поэта и поэзии появляется в мировой литературе очень рано,  

фактически с первыми литературными произведениями. Здесь можно 

вспомнить и древнеегипетский текст «Прославление писцов» (ок. 2 тыс. до 

н.э.), стихотворения Феогнида, Горация, Катулла и др. и, конечно, первую 

«литературную полемику» в истории европейской литературы – «Лягушек» 

Аристофана. Однако  в качестве самостоятельных жанров «драма о 

художнике» («Künstlerdrama») и «роман о художнике» («Künstlerroman») 

формируются  достаточно поздно, только в конце XVIII века. До сих пор 

учеными ведется полемика о том, что же все-таки первично «Künstlerroman» 

или «Künstlerdrama». 

Расцвет интереса к «роману о художнике» придется на 

романтическую эпоху (преимущественно ранний романтизм) (В. Вакенродер,  

Л. Тик, Новалис), которая во многом выработает определенную  жанровую 

модель, претерпевающую затем различные модификации, в том числе в 

контексте национальных литератур. 

Несмотря на то, что  востребованность «Künstlerdrama» уступает 

востребованности жанра «романа о художнике» и его различным 

модификациям, особенно в XX и начале XXI  века1,  в немецкой литературе и 

истории литературы она, тем не менее, занимает достаточно важное место, о 

чем свидетельствует ряд научных исследований последнего времени2. 

1 См., например: Бочкарева Н. С. Роман о художнике как «роман творения»: генезис и 
поэтика. Пермь: Издательство Пермского университета, 2000. 251 с.; Кучумова Г. В. 
Архетип гения в немецкоязычном романе 1980–2000-х гг. // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского, 2012. № 1(2). С. 130–134. 
2 Тихонова О. В. «Тенденции» драматургии Карла Гуцкова. Автореф. дис… канд. филол. 
наук. Воронеж, 2009. 24 с.; Birkner N. Vom Genius zum Medienästheten – Modelle des 
Künstlerdramas im 20. Jahrhundert. Tübingen 2009. 308 S.; Das Künstlerdrama als Spiegel 
ästhetischer und gesellschaftlicher Tendenzen / Hrsg. F. Göbler. Tübingen. 2009.  306 s.; Japp U. 
Das deutsche Künstlerdrama. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Berlin, 2004. 290 s.; 
Stauss S. Zwischen Narzissmus und Selbsthass: das Bild des ästhetizistischen Künstlers im 
Theater Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit. Berlin. New York. 2010. 251 s. 

 201  

                                                 



  

Усиление интереса  к «Künstlerdrama» в немецкоязычной литературе  

приходится на период после 20-х – начала 30-х годов XIX века. Это во 

многом связано как с историческими, так и эстетическими переменами в 

немецкой действительности. Немецкая драматургия 30-70 годов XIX века 

является заметным отражением, как эпохи, так и ряда значительных 

исторических, политических, национальных событий и процессов.  

«Драма о художнике» может быть рассмотрена в контексте 

исторической драмы с точки зрения соотношения категорий «историческая 

личность» – «историческое событие». Помимо глобального, значимого для 

того или иного народа исторического события, существует «частное» 

историческое событие, т.е. эпизод из жизни реального исторического лица.  

Поскольку центр «Künstlerdrama» сосредоточен на образе «художника» в 

широком смысле этого слова, то тематический круг достаточно 

разнообразен: от философии искусства до семейной, бытовой проблематики. 

 

§1. Жанрообразующие признаки «драмы о художнике» 

(«Künstlerdrama»). 

 

 Выбор писателями этого периода материала, а точнее, образа 

конкретного исторического прототипа, на фактах биографии которого 

строится «Künstlerdrama», разнообразен. Сразу отметим, что в данной главе 

затронем некоторые драмы, написанные  чуть раньше 30-х годов и 

принадлежащие не только немецким, но и  австрийским писателям, 

поскольку жанровые литературные принципы и  традиция в этот период  

достаточно близки, кроме того, расширение комплекса немецкоязычных 

текстов позволят обозначить более подробную типологию поэтологических 

моделей «Künstlerdrama». 

  Так, Франц Грильпарцер (Franz Grillparzer) (был знаком и дружен с 

Гейне и Бёрне) обращается к образу древнегреческой  поэтессы Сапфо 
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(1818), Карл Иммерман  (Karl Lebrecht Immermann)  к образу итальянского 

поэта и гуманиста Франческо Петрарки (1304—1374) (1822), Фридрих Хальм 

(Гальм, Friedrich Halm) (наст. имя. Элигий-Франц Йозеф фон Мюнх-

Беллинггаузен, Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen) – к образу 

легендарного национального португальского поэта XVI века Луиса де 

Камоэнса. Карл фон Хольтей (Гольтей, Karl von Holtei)  в пьесе  «Лавровое 

дерево и нищенский посох,  или  Три зимы немецкого поэта» / «Lorbeerbaum 

und Bettelstab» (1833) прообразом героя пьесы –  поэта Генриха, называет 

Генриха Клейста, чьё имя, по словам автора,  как свет звезды сквозь тучи 

осветило его пьесу. 

 Кстати, сам Хольтей  был еще известен как актер, либреттист 

(«немецкий Скриб»), театральный режиссер и руководитель театров в Риге и  

Бреслау. Он один из первых пригласил работать в свой театр Рихарда 

Вагнера.   

Еще один немецкий драматург, младогерманец  Генрих Лаубе  

(Heinrich Laube) создает в 40-х годах XIX века две пьесы в жанре 

«Künstlerdrama»:  «Готшед и Геллерт» / «Gottsched und Gellert» и «Ученики 

Карловой школы» («Die Karlsschüler). В первом случае  драматург 

обращается к образам писателей, философов, деятелей культуры эпохи 

Просвещения Иоганна Кристофа Готшеда и  Христиана Геллерта.  

Во второй пьесе центральным  является образ Фридриха Шиллера. 

Еще один младогерманец Карл Гуцков (Karl Ferdinand Gutzkow) обращался в 

своих драматических произведениях к  образам Мольера («Прообраз 

Тартюфа» / Das Urbild des Tartüffe, 1845), И.-В. Гёте («Королевский 

наместник», 1849)  и  английского  поэта  XVIII века Ричарда Сэвиджа 

(1839). Наконец, следует назвать еще два значимых имени для немецкой 

культуры данного периода. Фридрих Геббель (Friedrich Hebbel) обращается к 

образам итальянских гениев эпохи Возрождения  Микеланджело и Рафаэлю  

(1855). А Рихард Вагнер (Richard Wagner) в своих музыкальных драмах 

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (Tannhäuser und der Sängerkrieg 
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auf Wartburg, 1843–1845) и «Нюрнбергские мейстерзингеры» (Meistersinger 

von Nurnberg, 1861–1867) обращается к сюжету о творческом соревновании.  

В первом случае перед нами знаменитая битва певцов в Вартбурге, 

где представлены образы средневековых поэтов таких, как Вольфрам фон 

Эшенбах и Вальтер фон дер Фогельвейде.  Во втором  одной из центральных 

фигур произведения является Ганс Сакс, немецкий мейстерзингер и 

драматург  XVI века.  

Естественно, данный ряд может быть продолжен и дополнен: 

«Петрарка» (Petrarca, 1832) и «Камоэнс» (Camoens, 1832) Вильгельма 

Теодора  фон Шези (Wilhelm von Chézy);  «Петрарка  и Лаура» (Petrarca und 

Laura, 1856/ 1858) Теодора Гольтдаммера  (Theodor Goltdammer);  «Поэт и его 

любовь» (Der Gichter und seine Liebe, 1838) Георга Николаса Бермана (Georg 

Nikolaus Bärmann), пьеса посвящена  английскому поэту Т. Чаттертону и 

является, по сути, переложением драмы Альфреда де Виньи (Alfred Victor 

Vigny) «Чаттертон» (Chatterton,  1834);  «Смерть Шекспира»  (Der Tod des 

Shakespeares незаконч., 1833) Себастьяна Франца Даксенбергера (Sebastian  

Franz Daxenberger, псевдоним Карл Фернау / Karl Fernau); «Нарцисс»  

(Narziß, 1857) Альберта Брахфогеля (Albert Brachvogel), посвящена Жан-

Жаку Руссо и Жан-Филиппу Рамо; «Бокаччо» (Boccaccio, 1816), «Ганс Сакс» 

(Hans Sachs, 1827),  «Сальватор Роза»  (Salvator Rosa, первая публикация под 

названием «Das Bild der Danae», 1822), «Гаррик в Бристоле» (Garrick in 

Bristol, 1832), посвящена  английскому актеру Дэвиду Гаррику, директору 

театра Друри-Лейн, «Пиго Лебрен» (Pigault Lebrun, 1845), – французскому 

драматургу эпохи Великой французской революции, «Князь и поэт» (Fürst 

und Dichter, 1847), посвящена жизни Гёте при Веймарском дворе, – автор 

этих пьес  Иоганн Людвиг Дейнгардштейн  (Johann Ludwig Ferdinand von 

Deinhardstein) и др.. Кстати, Дейнгардштейн в 1845 году издаст свои пьесы  в 

двухтомнике под объединенным названием «Künstlerdramen»1.  

1 Deinhardstein J.L. Künstlerdramen. In 2 Bd. Leipzig, 1845. B.1 – 271 S., B. 2 – 258 S. 
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Итак, здесь следует отметить, что с одной стороны, выбор 

исторического прототипа  «художника» в «Künstlerdrama» не ограничен 

определенным временем и эпохой, что усиливает универсальность образа 

творческой личности, гения. Это также подчеркивает мотив «братства, 

единения гениев». Особенно этот мотив просматривается в пьесе Геббеля 

«Микеланджело»: только Рафаэль может распознать «подделку» 

Микеланджело.  

Драма основана на «историческом анекдоте» о статуе Микеланджело 

«Спящий Купидон», которая была продана, как произведение искусства 

античности. Примирение и объединение художников возможно лишь перед 

истинными масштабными задачами  искусства, поэтому завершает драму 

Геббель тем, что оба художника должны принять участие в росписи и 

украшении собора Святого Петра в Риме. И собственно, только им и 

подвластна эта задача. С другой стороны, весьма заметен уклон в сторону 

обращения к образам наиболее значимых национальных писателей и 

художников, реформаторов и первооткрывателей в области немецкой 

литературы и культуры.  

Казалось бы, в этом отношении мало внимания уделяется, в таком 

случае, образу Гёте. Ведь он появляется из вышеперечисленных 

произведений в качестве действующего лица  в пьесе И.Л. Дейнгардштейна 

«Правитель и поэт»,   у К. Гуцкова в «Королевском наместнике», где перед 

нами Гёте еще фактически ребенок,  находящийся в начале своей долгой и 

плодотворной жизни. Хотя без сомнения Гуцков и демонстрирует читателю, 

что в этом ребенке все задатки будущего великого Гёте-олимпийца. И это не 

удивительно, ведь пьеса создавалась к 100-летию со дня рождения Гёте.  

 Однако образ Гёте, как часто и Шиллера, практически постоянно 

присутствует в полемике  писателей этой эпохи  об отношении к 

предшествующей литературной традиции. Для многих именно творчество 

Гёте остается эталоном (например, для Бюхнера).  
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Вообще характерно и противопоставление традиций Гёте и Шиллера,   

у тех же «младогерманцев» разворачивается активная дискуссия по поводу 

творческого наследия Гёте и исторических трагедий Шиллера. И, собственно,  

в «Künstlerdrama» образ Гёте  часто присутствует на уровне отсылок, 

аллюзий и реминисценций.   

Особенно  это заметно в пьесе Г. Лаубе «Ученики Карловой школы». И 

хотя здесь речь идет  о Шиллере, постановке его «Разбойников» и побеге из 

Штутгарта, отсылки к Гёте постоянны: ученики Карловой школы ставят его 

пьесу «Клавиго», причем Шиллеру достается как раз роль Клавиго, а он 

хотел бы играть Бомарше (это эпизод действительно основан на реальных 

фактах биографии Шиллера). Некоторые исследователи, в том числе, Уве  

Япп, подчеркивают сходство  литературного образа Шиллера с 

литературным образом Торквато Тассо из пьесы Гёте: «Сходство Шиллера и 

Тассо в том, что, сталкиваясь с властью вышестоящих, они утрачивают свою 

свободу»1. 

  Также в пьесе  имплицитно Гете участвует и в эстетической полемике 

между герцогом Карлом Евгением Вюртембергским и Шиллером. Герцог 

выступает приверженцем французского классицистического театра, а 

Шиллер и, соответственно, Гёте, чьи произведения не нравятся герцогу, 

являются представителями новой эпохи собственно немецкой  драматургии и 

театра. Не случайно герцог по этому поводу восклицает: «Немецкий театр! 

Какая глупость! / Deutsches Theater! Narretei!»2 (перевод наш – М.М.).  

Критикуя «Разбойников» Шиллера, Карл Евгений выдвигает два 

критерия, которые позволяют ему считать пьесу  «отвратительной»: первый 

вполне понятен  с точки зрения политического конфликта – «пьеса призывает 

к бунту»3. А вот второй уже из области эстетики: пьеса не соответствует 

классическому эталону античности, т.к. в ней нет «меры и красоты». В итоге 

1 Japp U. Das deutsche Künstlerdrama. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Berlin, 2004. с. 
148. 
2 Laube H. Die Karlschüler // Gesammelte Werke in fünfzig Bänden. Band 25. Leipzig 1908–
1909. S. 276. 
3 Ibid. S. 276–277. 
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этот эстетический спор оканчивается победой немецкого таланта: приходит 

письмо от фон Дальберга об успехе постановки «Разбойников» и три 

женских персонажа: графиня фон Гогенхайм, генеральша  Регель и Лора 

(Laura) восклицают: «Да здравствует Фридрих Шиллер!»  

Не менее частыми являются и отсылки к Шекспиру как еще одной 

ключевой фигуре  разворачивающейся полемики о литературной традиции. 

Например, в драме Иммермана «Петрарка» (весьма подробно о рецепции 

образа Петрарки и его произведений   написано в коллективной монографии 

«Франческо Петрарка в Германии.  Его  влияние на  литературу, искусство и 

музыку»1)  явные отсылки к  судьбе Офелии (дочь трактирщика), к ключевой 

детали «Отелло» (потерянный платок). Кроме того, не только Иммерман, но 

и другие вышеперечисленные драматурги  охотно соединяют элементы 

комического и трагического, чаще всего соединяя комическую 

составляющую с образами слуг, помощников и т.д. (например, Луиджи из 

«Петрарки»).  

Следует отметить, что среди всех исторических образов, к которым 

обращаются драматурги, преимущественно представлены поэты и писатели, 

представители других видов искусств, музыканты, художники, скульпторы, 

театральные деятели встречаются редко.  Именно такой выбор, естественно, 

определен общим призванием, общей сферой деятельности автора и 

прототипа художественного образа (мотив единения).  

Лучше всего, наверное, этот синтез в «Künstlerdrama» личности автора 

и героя выражает ответ Гёте на вопрос Эккермана, какую идею он хотел 

выразить в «Торквато Тассо». Гёте сказал: «Передо мной была жизнь Тассо, 

передо мной была моя собственная жизнь, и когда я слил вместе жизни этих 

двух столь удивительных людей, со всеми их особенностями, во мне возник 

образ Тассо, которому я, в качестве прозаического контраста, 

противопоставил Антонио, причем и для этого последнего у меня не было 

1 Francesco Petrarca in Deutschland. Seine Wirkung in Literatur, Kunst und Musik / Hrsg.  A. 
Aurnhammer. Niemeyer, Tübingen 2006. 608 S. 
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недостатка в образцах. Прочие придворные, житейские и любовные 

отношения можно было взять как в Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с 

полным правом сказать о моем произведении: это кость от кости моей, плоть 

от плоти моей» (6 мая 1827 г.)1. 

Отсюда и возможность высшей степени обобщения и мифологизации 

исходного образа, что мы можем наблюдать у Грильпарцера в пьесе 

«Сапфо», у Хальма в «Камоэнсе», у Вагнера в «Тангейзере» и т.д. Таким 

образом, продолжает формироваться и развивается   «новая мифология» 

творчества, «художника», «гения», возникшая в русле  романтической 

поэтики. Образ поэта помещается в сакральную, божественную плоскость. 

 Так  изменяется в финале пьесы Сапфо. Камоэнс, практически слепой, 

умирающий в нищете, утративший веру в собственный талант, видит 

божественное явление и умирает истинным поэтом, передав свою миссию 

молодому  поэту Васко де Кеведо (у Хальма он назван Perez).  Битва певцов в 

Вартбурге  оказывается центральной частью легенды о Тангейзере.  

Характерной особенностью драмы о художнике  является и 

акцентирование определенного  эпизода, ключевой точки в биографии 

художника. «Künstlerdrama» в отличие от романа воспроизводит не процесс 

воспитания или становления  характера,  а  чаще всего ключевой фрагмент 

этого становления или катастрофу  в жизни героя. Так, для  Петрарки 

Иммермана – это встреча   с Лаурой.  Для Сапфо Грильпарцера – любовь к 

Фаону, для Шиллера Лаубе – бегство из Штутгарта. Здесь  Лаубе допускает 

несколько неточностей в трактовке биографии Шиллера для  

концентрирования ключевых события в одной точке (например, постановка 

«Разбойников» уже была осуществлена в январе 1782 года, в то время как у 

Лаубе еще только идут репетиции). Для Микеланджело Геббеля – проверка 

его способности соперничать с античными образцами («Спящий Купидон») и 

т.д. 

1 Эккерман И. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М.: Худ. литература, 1981. С. 
475. 
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Еще одним ключевым элементом «Künstlerdrama» можно считать 

изображение художника в начале драмы после завершения какого-то 

крупного произведения. Сапфо показана выигравшей состязание поэтов, в 

том числе и у знаменитого Алкея; Шиллер завершил «Разбойников» и цикл 

стихотворений, посвященных Лауре; Микеланджело закончил статую 

Юпитера,  Генрих Хольтейя завершил свою трагедию и пьеса начинается с 

указания на то, что поэт, сидя за столом, перечитывает ее. Однако, например, 

в пьесе Иммермана этот элемент отсутствует. Хотя  подчеркивается, что 

Петрарка уже известен, однако он не создал еще своих главных 

произведений – стихов  к Лауре, поскольку на начало пьесы встреча с ней 

еще не произошла, а именно она, с точки зрения автора, является ключевой 

точкой драмы. 

 Важнейшей составляющей «Künstlerdrama» является соотношение в 

ней таких категорий как искусство и мир, находящее выражение в четырех 

составляющих: 1) политической  (например, художник и власть); 2) 

социально-бытовой (художник и общество, художник и материальное 

благосостояние, деньги),  3) любовной (любовь как источник творчества); 4) 

эстетической (например,  мир как объект искусства). 

Политическая составляющая превалирует в драме Лаубе «Ученики 

Карловой школы», что не отменяет наличия в ней и двух других 

компонентов. Социально-бытовой аспект, на наш взгляд, прекрасно и очень 

кратко представлен в плане так и не написанной Фридрихом Геббелем 

трагедии «Поэт».  По замыслу поэта, изложенному в его дневниковых 

записях, великому поэту приходится продать свое произведение сопернику, 

который не может  и никогда не сможет сравниться  с ним в мастерстве, для 

того, чтобы его жена и ребенок не голодали.   

Сходная сюжетная линия – предложение продать свое произведение 

тщеславному, но не талантливому человеку, правда, с иной мотивацией, 

встречается  в пьесе Дейнгардштейна «Сальватор Роза». Впрочем, перед 

художником не стоит проблема выбора: продать картину и накормить 
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голодных детей или, сохранив свое авторство для будущего,  видеть 

страдания близких.   

Андреа дель Кальмари  предлагает  Сальватору Розе купить одну из его 

картин вместе с авторством за весьма крупную сумму денег, т.к.  Кальмари, 

критик, искусствовед, директор художественной академии,  сам не является 

художником.  К подобному поступку, кроме тщеславия, Кальмари  подвигает 

и его стремление жениться на своей подопечной  Лауре, т.к. ее отец  завещал,  

что одним из условий брака дочери должен стать союз именно с 

художником, т.к. сам был всю жизнь связан с искусством.  

Социально-политический ракурс становится одним из основных в 

драме  «Правитель и поэт» Дейнгардштейна, где  писатель обращается к тому 

времени, когда И.-В. Гёте находится на службе  у Саксен-Веймарского 

герцога Карла Августа.  

Обозначенное в заглавии пьесы противопоставление  правителя и 

поэта обозначает  одну из основных тенденций противопоставления в 

«драме о художнике» –  мира искусства и людей к нему принадлежащих и 

мир власти и людей, эту власть осуществляющих.  Чаще всего правители  

наделяются негативными качествами или, по крайней мере,  

воспринимаются как люди далекие от искусства и часто равнодушные к 

нему (как, например, в пьесе Г. Лаубе герцог Карл Евгений).   

Впрочем, у Дейнгардштейна скорее намечена оппозиция  между Гёте и 

Веймарским двором,  представителей которого не устраивают попытки 

повлиять на герцога, и тем самым, по их мнению, уменьшить их собственное 

влияние и значимость. Можно вспомнить здесь и реальную биографию поэта, 

который сначала возлагал большие надежды на молодого герцога Карла 

Августа, поскольку Гёте надеялся увидеть в нем просвещенного монарха, 

готового учитывать и интересы своих подданных. И вначале герцог, 

учившийся в свое время у  Кристофа Мартина Виланда, с большим 

энтузиазмом включился в попытки административного реформирования 

системы управления.  
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Однако к середине 80-х гг.  XVIII века Гёте окончательно 

разочаровался  в своей деятельности, причем разочарование его связано, в 

первую очередь, с Веймарским двором, а не  с самим герцогом.  В письме к 

Шарлоте фон Штейн, которая была придворной дамой герцогини Анны 

Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской и дружна с самим Гёте, он отметит, что 

окончательно понял, насколько разнятся его взгляды и взгляды придворных, 

а попытка наладить эти отношения усугубит ситуацию и будет лишь 

фальшивой иллюзией.  

В 1886 году в очередном письме Гёте выскажется еще более 

откровенно, подчеркивая, что тот, кто не  является подлинным государем, но 

пытается управлять страной – «либо филистер, либо плут, либо дурак». 

Кстати, можно отметить отчасти схожую деталь в 

противопоставлении поэта и высших кругов аристократического общества 

в драме К. Гуцкова «Ричард Сэвидж». Когда Ричард, впервые встречаясь 

со своей матерью, леди Макклесфильд, которой не знакомо имя Сэвиджа, 

представляется «молодым поэтом, который не совсем  несчастлив в  своих 

поэтических попытках»1 / «…ist ein junges Talent? Das nicht unglücklich in 

einigen poetischen Versuchen war»2, то в ответ получает реплику о  

«литературных взглядах» леди: «А, так Вы принадлежите к той касте, 

которая старается опять ввести в моду Шекспира? Нет, сэр, я предпочитаю 

сочинения, которые соединяют в себе британскую силу с тонкостью и 

нежностью французской грации… Оставьте это – я вообще чувствую 

отвращение ко всему, что называется литературою. Литераторы – это 

какие-то взбалмошные головы, которые свои глупые бредни вечно выдают 

за высокое вдохновение и насильно навязывают читателям!»3 / «Sie 

1  Гуцков К. Ричард Сэвидж, или Мать и сын  / перевод П. Руд-ого //  Пантеон и репертуар, 
1845. Книга 5. С. 424 
2  Gutzkow K. Richard Savage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://homlib.com/read/gutzkow-k-f/richard-savage/1 (дата обращения 20. 05. 2019). Далее 
цитаты из этой пьесы даются по данному источнику. 
3  Там же. С. 424-425. 
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gehören jener neuen Richtung an, die unsern Geschmack wieder für das 

Studium Shakespeares gefangen nehmen will,.. Ich ziehe Werke vor,  in 

welchen sich die englische Kraft mit dem feinern Gesetzen der französischen 

Grazie vermählt hat. Was Sie Literatur nennen? Verworrene Köpfe? Die ihren 

träumerischen  Schwindel für die Eingebungen der Gottheit halten und uns mit 

Gewalt aufzwingen wollen? Was sie für edel und gut ausgeben». Это уже 

предвосхищает  будущую конфронтацию героев: сначала  графиня  

Макклесфильд не принимает его как  «художника», а затем и как сына. 

Социальный аспект наиболее был важен для драматургии К. Гуцкова. 

Здесь возникает еще один возможный мотив «Künstlerdrama»: мотив 

недооцененности гения, и иногда, как следствие, сомнение в своем 

призвании и необходимости творить. Кстати, оппозиция искусства и жизни 

часто находит выражение в символической антиномии лавра и мирта 

(Грильпарцер, Иммерман,  Хальм, Хольтей).   

В этом случае  просматриваются такие символические значения: лавр – 

как символ славы, победы, вечности и бессмертия. Символика мирта может 

быть двоякой, поскольку, с одной стороны, миф о происхождении мирта 

связан с  завистью и преступлением. Богиня Афина, которая сначала 

восхищалась Мирсиной, после ее победы в беге в гневе убила  нимфу, 

однако,  вскоре раскаявшись,  с помощью других богов вырастила из тела 

Мирсины  мирт. Символическое значение мирта связано с миром, 

спокойствием, семейным благополучием и любовью. В  рассматриваемых 

драмах  лавр связан со сферой искусства,  как высшей составляющей  бытия, 

а мирт – с бытовой, семейной, общественной жизнью. 

Отметим, что любовная коллизия является фактически всегда 

важнейшим атрибутом «Künstlerdrama», но может выполнять разные 

функции: 1) любовь как стимул творчества (Р. Вагнер, К. Иммерман, И.-Л. 

Дейнгардштейн,  Ф.Хальм ); 2) любовь как способ обретения веры в себя и 

свой талант (Г. Лаубе); 3) любовь как испытание (И.-Л. Дейнгардштейн, Р. 

Вагнер); 4) любовь как трагедия (Ф. Грильпарцер, Г.-Н. Берман). 
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Остановимся здесь на пьесах  «Боккаччо» и «Сальватор Роза» – двух 

произведениях  И.-Л. Дейнгардштейна, австрийского писателя, критика и 

драматурга. Его первые драматические работы  появились в 1811 году, и 

достаточно быстро он стал одним из ключевых фигур венской литературной 

и театральной жизни.   

С конца 20-х гг. XIX века он заведовал кафедрой эстетики в Венском 

университете и был редактором  «Венского литературного ежегодника» 

(Wiener Jahrbücher der Litteratur), а в 30-х годах Дейнгардштейн  становится 

заместителем директора и основным драматургом Hofburgtheater. Именно 

при его поддержке и руководстве с театром сотрудничали Эдуард фон 

Бауэрнфельд, Фридрих Хальм и Фридрих Геббель, а жена Ф. Геббеля,  

Кристина Геббель, известная актриса своего времени,  исполняла несколько 

ролей в постановках театра.  

Не случайно, что как человек, хорошо знавший театр и его  

особенности, мир драматургов, режиссеров и актеров, И.-Л. Дейнгардштейн 

написал несколько пьес, связанных с этой темой («Гаррик в Бристоле», 

«Пиго Лебрен»). 

Итак,  в центре пьесы «Боккаччо», которой автор дает своеобразное 

указание на жанровую особенность – «драматическая поэма» (Dramatisches 

Gedicht), история любовных отношений  Боккаччо  и  Марии д’Аквино, 

скрывающейся под именем «Фьямметты».  С одной стороны, перед нами 

вполне традиционно развивающийся любовный конфликт  в «драме о 

художнике»: поэт обретает свою Музу,  и любовь становится источником 

вдохновения  и одновременно страдания для героя, т.к. он узнает, что его 

возлюбленная замужем, как оказывается, за его давним другом. Впрочем, 

ситуация разрешается благополучно, т.к. Франческо Контарелли, муж 

«Фьямметты» оказывается сверхблагородным человеком, оставляя 

влюбленных друг с другом и уезжая надолго, а, вернее, как указывает в 

письме к Боккаччо, навсегда.  
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Однако, с другой стороны, данная пьеса весьма далека от простой 

мелодрамы, разворачивающейся  на историческом фоне.  Дело в том, что вся 

пьеса – это развертывание И.-Л. Дейнгардштейном идеи о том, кем на самом 

деле была литературная возлюбленная Боккаччо Фьямметта, которой  был 

посвящен ряд его произведений, в том числе одноименная повесть. Образ  

Фьямметты присутствуют и в «Декамероне».    

В данном случае И.-Л. Дейнгардштейн выступает на стороне тех  

исследователей, которые полагали, что Фьямметта – это реальный человек, а 

не только литературный образ, который создается как следование традиции 

Данте и Петрарки, и за именем Фьямметты скрывалась Мария д’Аквино. Т.е. 

перед нами в художественной форме предстает филологическое 

размышление об истоках образа Фьямметты в творчестве Боккаччо. 

Однако И.-Л. Дейнгардштейн не ограничивается лишь сюжетными 

перекличками в жизни своих героев и образа, созданного Боккаччо. 

Например, в начале пьесы в разговоре с  Франческо Контарелли Боккаччо 

упоминает свою возлюбленную и дает ее поэтическое описание, которое 

является практически  отсылкой к описанию Фьямметты в IV дне 

«Декамерона»: «Вьющиеся, длинные и золотистые волосы Фьямметты 

падали на белые, нежные плечи, кругленькое личико сияло настоящим 

цветом белых лилий и алых роз, смешанных вместе; глаза — как у ясного 

сокола, рот маленький, с губками, точно рубины»1. Для сравнения приведем 

описание из пьесы  И.-Л. Дейнгардштейна:  

«В ясном небе я вижу ее глаза,  

 В каждой лилии  – цвет ее ланит,   

 Роза отдала пурпур ее губам,  

 Её зубы чистейший перламутр …» (перевод наш – М.М.) / 

 

«Der klare Himmel zeigte mir ihr Auge, 

In jeder Lilie blühten ihre Wangen, 

1 Боккаччо Д. Декамерон. М.: Худ. литература, 1955. С.145. 
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Der Lippe Purpur gab die Rose kund, 

 Und ihrer Zähne reinen Perlenglanz…».1 (здесь и далее сохранена 

орфография печатного оригинала текста 1845 года – М.М.). 

Таким образом,  пьеса И.-Л. Дейнгардштейна может быть рассмотрена 

не только как художественное произведение, но своеобразная форма 

филологического и эстетического размышления драматурга. 

Наконец, в его  произведении «Сальватор Роза» тоже весьма интересно 

раскрыта  тема любви. Она является динамической для сюжета, т.к. именно 

чувство Бернардо Равьенны (Bernardo Ravienna), хирурга, который лечил 

Сальватора Розу, к  Лауре  определяют   ход повествования.  Сам художник 

Сальватор Роза выполняет в данном случае роль «мудрого помощника», чей 

предусмотрительный план помогают влюбленным быть вместе и  не дает 

возможности сопернику Равьенны Андреа Кальмари воспользоваться на 

конкурсе чужой работой. 

Наконец, «Künstlerdrama» предполагает эстетическую составляющую:  

концепцию творчества писателя, литературную полемику и т.д. Отсюда 

нередок мотив состязания, наличие идеологического оппонента (например, 

спор о стиле и технике в искусстве в пьесе Ф. Геббеля «Микеланджело»). 

Эстетическая полемическая составляющая присутствует в драмах «Ученики 

Карловой школы» Г. Лаубе, «Нарцисс» А. Брахфогеля,  «Нюрнбергских 

мейстерзингерах» Р. Вагнера и, конечно, упоминаемой выше пьесе И.-Л. 

Дейнгардштейна «Боккаччо». 

Следует отметить, что немецкоязычная «Künstlerdrama» данного периода 

во многом наследует элементы романтической поэтики, однако всё больше 

внимания уделяется вопросам происхождения гениальности и таланта, 

акцентируется социально-политическая составляющая, драма такого вида 

становится и средством говорить об актуальных проблемах современности, 

вести литературную полемику посредством  включения в  изображаемую 

1 Deinhardstein J.L. Künstlerdramen. In 2 Bd. Leipzig, 1845. B.1. S. 163. 
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сферу, в том числе имплицитно, важнейших, ключевых  персоналий мировой 

и, в частности, национальной литературы и искусства вообще. 

 

 
§2. Поэтологические модели немецкой «драмы о художнике» 30-70 гг. 

XIX века. 

 

  Для классификации немецкой «Künstlerdrama» 30-70 гг. XIX века (и в 

отдельных случаях, причисленных к ней немецкоязычных пьес австрийских 

драматургов), на наш взгляд, наиболее продуктивно избрать поэтологический 

критерий, поскольку он предполагает концентрирование на личности поэта 

(здесь, в расширенном понимании, – «художника»), его мировоззрении, 

эстетических принципах  и  понимании сущности искусства, принципах 

коммуникации с миром.  

Как отмечает С. В. Федотова1, поэтология может рассматриваться как 

«философско-религиозная антропология», что, по нашему мнению, 

достаточно точно характеризует место «Künstlerdrama» в системе жанров, о 

которой речь шла в первой главе. 

 Сразу оговоримся, что в художественной практике  в чистом виде 

подобные модели встречаются редко, поэтому мы предполагаем выявление 

именно условных идеальных жанровых моделей. 

На основании  данного критерия  и вышеперечисленных драматических 

произведений XIX века можно выделить следующие модели 

«Künstlerdrama»: 

1) Сакрально-ритуалистическая (катарсическая) модель. 

2) Модель «Künstlerdrama  творения». 

3) Психологическая модель. 

4) Культурологическая модель. 

5) Экфрастическая модель. 

1 Федотова С.В. Поэтология Вячеслава Иванова. Тамбов, 2012. 293 С. 
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6) Полемико-эстетическая модель. 

7) Модель «Künstlerdrama  становления». 

8) Антропологическая модель. 

 

Остановимся на каждой из вышеперечисленных моделей более подробно.   

Каждый из предложенных вариантов предполагает, что в  

содержательном, эстетическом и структурном  поле произведения 

центральной является фигура художника и различные процессы его 

взаимодействия с миром реальным (социальное положение, политические 

взгляды, литературные оппоненты и т.д.) и миром «идеальным» (философия 

искусства, психология творчества и т.д.). 

Сакрально-ритуалистическая (катарсическая) модель.  

Данный тип предполагает  изображение «художника»  как носителя 

особых духовных качеств, транслятора  высшей или божественной истины, 

которая становится доступной  обычным людям через произведения 

«художника». В данном случае «художник» воспринимается в  контексте 

«героического» начала,  его образ мифологизируется, а его творчество 

расценивается как героическое деяние (интеллектуальные свершения как 

подвиг).  

В данной модели социальные взаимоотношения и связи «художника» 

прописываются либо очень слабо, либо подчиняются бинарному 

противопоставлению по типу «Поэт – толпа». В таком случае обычны два 

традиционных способа раскрытия данной оппозиции: первый – «толпа» 

боготворит «художника»,  но это исключает его из обычной человеческой 

жизни, лишая, в том числе, права на взаимную любовь; второй –  «толпа» не 

понимает  и не принимает «художника» как «чужого» и делает его изгоем. 

 Мотив «чужого» возможен и в первом варианте  развития данной 

оппозиции, но  тогда он воспринимается со стороны «толпы» как признак 

избранности и дистанцированности, т.е. в положительном ключе. 
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В любом случае появляется дополнительный мотив одиночества, 

единственным спасением от которого является  полное погружение в 

искусство.  Попытки художника разделить свою жизнь на две части, в 

которых будут уравновешены служение  искусству, его высшим принципам и 

целям, и частная жизнь традиционно заканчивается катастрофой, которая  

требует жертвенности и своеобразного очищения.   

В данном случае идея катарсиса применима не  к зрительскому / 

читательскому восприятию, а только к самому образу «художника». 

Уравновешивание свободы творить и необходимости жертвы   или иное  

отношение к возможностям разрешения драматического (в некоторых 

вариантах, трагического) конфликта определяет авторскую позицию и 

является следствием его мировоззрения.  

Чаще всего такая модель предполагает именно трагическое 

разрешение конфликтной ситуации. Поскольку образ «художника» в таком 

случае тяготеет к  мифологическому герою, то и его смерть / гибель 

изображается и воспринимается в контексте ритуала жертвоприношения.  

Наиболее показательными примерами практически чистого  вида 

данной модели можно считать «Сапфо» Грильпарцера, «Камоэнса» Ф. 

Хальма.  Особенно следует отметить ритуалистичность финала «Камоэнса»,  

в котором умирающий поэт, вновь обретя  веру в искусство, с последним 

вздохом передает свою сакральную миссию преемнику. 

Модель «Künstlerdrama  творения».  

Данная модель  выделяется  по аналогии с типом «романа-творения»1 

и предполагает изображение процесса творения в интеллектуально-

философском ключе. Отметим, что данная разновидность может включать 

рефлексию «художника»  по отношению к искусству и процессу творчества. 

Однако, вероятно, следует говорить и о  художественной рефлексии, 

которая связана с процессом восприятия художественного целого. Эта 

1 Бочкарева Н. С. Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэтика. Пермь: 
Издательство Пермского университета, 2000. 251 с. 
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модель предполагает включение реципиента в процесс творения и то, что 

можно определить  понятием «сотворчество». При этом перед читателем 

может быть хорошо известное произведение искусства, которое в процессе 

сотворчества приобретает дополнительные смыслы и значения, или некий 

артефакт, который намеренно введен  в данное произведение и утерян или 

никогда не существовал.   

Сразу следует отметить, что в данном аспекте практически всегда к 

модели «Künstlerdrama  творения» добавляются элементы экфрастической  

модели или наоборот (см., например, «Петрарка» К. Иммермана, «Сальватор 

Роза» И.-Л. Дейнгардштейна).  

Разумеется, что в отличие от романа, драма по своей  природе не 

может включать пространные изложения философских взглядов автора, не 

лишившись тем самым своего главного свойства – действия. Тем не менее, в 

диалогах и монологах  героев  могут излагаться и оцениваться  разные 

художественные приемы, манеры, школы, обсуждаться процесс создания 

конкретного произведения  или в целом процесс творчества. На наш взгляд,  

наиболее  хорошо компоненты данной модели просматриваются в драме  Ф. 

Геббеля «Микеланджело». 

В данном  случае речь идет о философии искусства. Так, Геббель, 

размышляя о природе творчества  в данной пьесе обращается, в том числе, и 

к вопросу о его  основе, от которой зависит стиль произведений искусства 

того или иного мастера. В драме противопоставлены два типа художника, два 

разных творческих процесса, представленных в образах Микеланджело и 

Рафаэля.  

Микеланджело подчиняется всегда только внутренней необходимости, 

он говорит так же, как живет, его внутренняя гармония складывается из 

внешнего «хаоса». Этот хаос он сравнивает с песчинками, которые внешне 

вроде бы не имеют заданной траектории, но, тем не менее, складываются в 

определённом порядке.  О Рафаэле он говорит, что тот «даже ест с линейкой, 
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отмеряет хлеб и сыр и кусает с математической точностью» (здесь и далее 

перевод пьесы наш – М.М.) / 

«Ich weiß, der braucht das Lineal 

Sogar, wenn er beim Essen sitzt 

Und an der Käserinde schnitzt, 

Er legt sein Brot nach einem Riß, 

Und mathematisch ist selbst sein Biß!»1 

 Однако, с точки зрения Герцога, у Микеланджело «получаются 

демоны, потому что он видит лишь ад и пекло,   и только Рафаэлю удается 

показать небеса ясными и светлыми». / 

«Nur dem Raphael 

Zeigt sich der Himmel klar und hell, 

Du weißt nur in der Hölle bescheid, 

Dort ist dein Platz in Ewigkeit!»2 

 Особое внимание драматург сосредотачивает на чувстве болезненной 

гордости художника, который стремиться превзойти древних мастеров, в 

случае Микеланджело – Фидия.  И подобный поворот возможен, поскольку 

драма основана на «историческом анекдоте» о статуе Микеланджело 

«Спящий Купидон», которая была продана как произведение искусства 

Античности. Примирение художников возможно лишь перед истинными 

масштабными задачами  искусства, поэтому завершает драму Геббель тем, 

что оба художника должны принять участие в росписи и украшении собора 

Святого Петра в Риме. 

Следует отметить, что пьеса – это и выражение взглядов самого 

Геббеля, например, на роль  и значение античного искусства (как 

Микеланджело, он ориентировался на античную трагедию и стремился если 

не превзойти, то сравняться с древними трагиками).  Двухактность   пьесы –  

1 Hebbel F. Michel Angelo [Электронный ресурс].– Режим доступа:  
http://gutenberg.spiegel.de/buch/michel-angelo-2649/1 (дата обращения 27.11. 2018). 
2 Ibid. 
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отражение философских взглядов Геббеля, увлеченного гегелевской 

философией, связанных с мыслью о единстве и борьбе противоположностей. 

Психологическая модель.  

 Данный тип отчасти соотносится с рассмотренным выше, поскольку 

психология творчества  может иметь и философское обоснование и  является 

неотъемлемой часть творческого процесса.  Элементы психологической 

модели мы можем  вычленить в рассмотренной выше драме Ф. Геббеля 

«Микеланджело». 

Однако  необходимость выделения, на наш взгляд, двух 

самостоятельных моделей обусловлена акцентированием либо креативного, 

либо психологического начала. Т.е. в предшествующей модели  мы имеем  

тип «художника-философа»,  а в психологической модели  тип  «художника-

сенситива», который выбирает иной уровень анализа процесса творения – 

уровень чувств и эмоций, причем здесь они могут быть вызваны темой 

произведения искусства, обстоятельствами его создания, реакцией  публики, 

самим процессом творения.   

Данная модель допускает  мотивировку психологического состояния 

героя внешними социальными факторами. Причем подобный социальный 

детерминизм может  играть роль как положительного, так и отрицательного 

фактора, т.е  «художник» творит или благодаря чему-то, или вопреки.  В этом 

случае изображение  процесса работы над созданием какого-то конкретного 

произведения искусства  или вообще изображение  творческой работы может 

быть не обязательным. Акцент ставится на чувственно-эмоциональном 

уровне коммуникации с миром.  Отсюда  характерно наличие в 

произведениях данной модели «психологических» героев-двойников. 

Наиболее показательны в этом отношении  переложение  драмы А. де 

Виньи «Чаттертон» – пьеса  «Поэт и его любовь» Г. Н. Бермана, и, конечно, 

сама пьеса французского драматурга. 

Ситуация, в которой оказывается молодой английский поэт Томас 

Чаттертон, безусловно, имеет социальные предпосылки, однако  восприятие 
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окружающего мира героем  является именно сенситивным, всё, что 

происходит в его жизни (отсутствие средств к существованию, неприятие 

критиками, тайная любовь) становится причиной саморефлексии,  но не 

причиной активного действия. Только перед решением о самоубийстве герой 

готов рассказать о своих чувствах Катарине (Китти) Белл, жене владельца 

дома, в котором живет молодой поэт. Кстати, именно Катарина  является 

«психологическим» двойником Чаттертона в плане восприятия мира, не 

случайно смерть Чаттертона  дублируется смертью Катарины. 

В качестве примера здесь можно привести и пьесу К. Хольтея 

«Лавровое дерево и нищенский посох,  или  Три зимы немецкого поэта», где  

драматург  не конкретизирует в произведении  личность  поэта, чьё имя 

Генрих, но в  заметках к пьесе указывает, что прообразом стал Генрих 

Клейст.  Таким образом, в данной модели определяющим является тип 

личности «художника», биография которого ложится в основу или является 

источником  художественного произведения.  

Культурологическая модель.  

 Рассматриваемая модель «драмы о художнике», наверное, наиболее  

коррелирует с собственно  исторической драмой, поскольку здесь 

происходит репрезентация «художника»  в контексте  определенной 

исторической, а главное, культурной эпохи. Такая модель предполагает 

представление исторической эпохи в первую очередь не через  политические 

или общественные события, а через призму культурологического среза. 

Отсюда расширение  культурологического поля за счет введения 

дополнительных персонажей (часто внесценических), насыщение текста 

различными интертекстуальными отсылками к ключевым интеллектуальным 

событиям эпохи или конкретного периода.  

«Художник» в данной модели  предстает в первую очередь  как 

носитель  определенных культурологических установок. В данном случае 

возможно несколько  вариантов соотношения взглядов  «художника» и 

культурной эпохи.  
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Например,  с одной стороны, «художник» представлен как часть 

своей культурной эпохи, он  находится как бы внутри ее художественно-

эстетического поля; с другой, «художник» может  изнутри разрушать уже 

устоявшиеся  эстетические принципы эпохи, одновременно формируя  новую 

эстетическую концепцию, которая приходит на смену прежней. Т.е. в данной 

модели мы тоже можем выделить два типа: «художник-классик» и 

«художник–реформатор».  

Культурологическая модель  весьма часто включает и элементы 

эстетической  дискуссии, однако в данной жанровой модели этот компонент 

вторичен по отношению к  культурологическому облику эпохи. 

Наиболее близкими к данному типу можно считать  драмы «Ганс 

Сакс», «Гаррик в Бристоле», «Пиго Лебрен» Иоганна Людвига 

Дейнгардштейна, «Нарцисс» А. Брахфогеля, «Нюрнбергские 

мейстерзингеры» Р. Вагнера и др.  

Так,  изданию пьесы «Нарцисс»   А. Брахфогель   дает небольшое 

предисловие, в котором не только говорит о постановке данной пьесы, но и 

определяет культурное поле двух эпох, соприкасающихся в драме: с одной 

стороны, это эпоха французского Просвещения, с другой, первая  половина  

XIX века  в Германии.  

 Обозначены эти эпохи точечно, что, впрочем, не мешало 

интеллектуальному читателю вывести определенные закономерности.  

Упоминание в  предисловии «Племянника Рамо» Дидро  как некоего 

претекста данной драмы определяет  ее сюжетную составляющую.  Отсылка 

к имени Гёте восстанавливает историю публикации «Племянника Рамо» и 

его долгий и своеобразный путь к публике.  

Написанный Дидро примерно в 60-е годы XVIII века текст становится 

известным на родине писателя только после 20–х гг. XIX века  во многом 

благодаря Гёте.  Экземпляр, присланный Шиллеру из России  Ф.М. 

Клингером, был издан на немецком языке с комментариями Гете в 1805 году,   

и только через 16 лет  диалог «Племянник Рамо» становится известен 
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французским читателям в качестве перевода с немецкого языка.  Поэтому 

упоминание имени Гёте в предисловии оказывается важным именно в 

интеллектуально-культурологическом смысле: постижение одной эпохи 

через другую, французской культуры через немецкую. 

Впрочем, само содержание пьесы уже не  включает дополнительные 

отсылки, соответствуя в целом общей идейной атмосфере книги Дидро, хотя 

действие выстроено уже иначе, соединяя в одном  пространстве  текста 

французскую королеву, Нарцисса Рамо, Дидро, маркизов и слуг.  

 Еще более показательна музыкальная драма Вагнера «Нюрнбергские 

мейстерзингеры».  Работая над «Тангейзером»,  где одной из центральных 

сцен является история состязания певцов в Вартбурге,  читая произведения 

средневековой немецкой литературы, пользуясь в том числе сочинениями 

Ганса Сакса, Вагнер задумывается  о создании более легкой музыкальной 

драмы, которая бы уравновесила  трагичность «Тангейзера».  

Задуманная в качестве одноактной комедии – интермедии в 

«Тангейзере», драма «Нюрнбергские  мейстерзингеры» выросла в 

полноценное музыкальное произведение Вагнера.  Это же позволило 

композитору погрузиться в культурную эпоху середины XVI века. 

Здесь важна даже не сама история влюбленного рыцаря Вальтера фон 

Штольцинга, а те детали, которыми наполняет  текст драмы  Вагнер, создавая 

у слушателей  эффект погружения в эпоху. 

Например, остановимся только на первом действии  музыкальной 

драмы. Помимо информации о гильдиях, правилах их существования, 

экзамена, который должен пройти  Вальтер, и прочего, Давид объясняет, 

например,  Вальтеру  технические аспекты  исполнения, то, что должны 

постичь ученики-миннезингеры. Эти правила  фактически не 

воспринимаются героем пьесы, так же, как и зрителем / слушателем, во 

многом превращаясь в набор определенных слов.  Тем не менее,  Вагнер 

постарался, как он утверждал, максимально приблизить их к действительно 
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существовавшим правилам того времени, о которых он прочитал в 

Нюрнбергской хронике 1697 года : 

«Давид 

(некоторое время наблюдавший погружённого в раздумье рыцаря, очень 

громко) 

“Начинай!” 

Вальтер 

(бросая на него удивлённый взгляд) 

Как так? 

Давид 

(ещё громче) 

“Начинай!” – Так крикнет метчик, – 

и петь вам надо! Ясно ли вам? 

Вальтер 

Кто этот метчик? 

Давид 

Что за вопрос! Вам не знакомы суды певцов? 

Вальтер 

Судей цеховых не знал я раньше»1. (перевод В. Коломийцова) / 

«DAVID 

(nachdem er den sinnenden Ritter eine Weile betrachtet) 

Fanget an! 

WALTHER 

(verwundert) 

Was soll's? 

1  Вагнер Р. Нюрнбергские мастера пения / перевод  В. Коломийцева [Электронный 
ресурс].– Режим доступа: http://wagner.su/node/389 (дата обращения 13.05. 2019). Далее 
текст  пьесы дается по этому источнику. 
 

 225  

                                                 

http://wagner.su/node/389


  

DAVID 

(noch stärker) 

»Fanget an!« - So ruft der »Merker«. 

Nun sollt Ihr singen! Wisst Ihr das nicht? 

WALTHER 

Wer ist der Merker? 

DAVID 

Wisst Ihr das nicht? Wart Ihr noch nie bei ‘nem Sing-Gericht? 

WALTHER 

Noch nie, wo die Richter Handwerker!»1 

Или, например, специальные «технические» характеристики звуков и тонов, 

приведенные Давидом: 

«Тон “краткий”, “долгий” и 

“сверхдолгий” тон; / 

“бумаги” тон, “чернил” напев;/ 

“зелёный”, “красный”, “синий” тон;/ 

“кустарник”, “солома”, “свежий 

укроп”;/ тон “нежный” и “сладкий”, и 

“розы” напев; /  

“любви короткой”, “забвенья” тон;/ 

есть “розмарин”, “желтофиоль”; / 

тон “радуги”, “соловьиный” напев; / 

“британский свинец” и “липовый 

цвет”; / тон “померанца”, “корицы” 

напев; /“лягушки”, “телёнка”, 

Der »kurze«, »lang'« und »überlang'« 

Ton, / die »Schreibpapier«-, »Schwarz-

Tinten«Weis'; / der »rote«, »blau'« und 

»grüne« Ton; / die »Hageblüh«-, 

»Strohhalm«-, »Fengel«-Weis'; / 

der »zarte«, der »süsse«, der »Rosen«-

Ton;/ der »kurzen Liebe«, der 

»vergessne« Ton; /  die »Rosmarin«-, 

»Gelbveiglein«-Weis', / 

die »Regenbogen«-, die »Nachtigall« -

Weis', / die »englische Zinn«-, die 

»Zimmtröhren«-Weis', / 

»frisch' Pomeranzen«-, »grün' 

1 Wagner R. Meistersinger von Nurnberg/ [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://wagner.su/node/608 (дата обращения 13.05. 2019). Далее  текст драмы дается по этому 
источнику. 
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“щеглёнка” тон; / 

“усопшей росомахи” тон; /  

“чижи” и “улитки”; “собачий лай”; / 

“цвет медовки нежной”, / 

“душицы” тон; и “кожа льва”, / 

и “верный пеликан”,/ 

и тон “блестящей дратвы”./ 

Я дал лишь названья; / 

вы же всё спойте –/ 

так, как велят нам мастера!/ 

И чтоб слова звучали ясно, – / 

где голос вверх иль вниз идёт; / 

верхний предел и нижний тоже / 

для начала брать нельзя! / 

На цепь “фьоритур” и связки 

“цветов” – / 

на всё есть точный указ мастеров». 

 

Lindenblüh«-Weis', / 

die »Frösch'«-, die »Kälber«-, die 

»Stieglitz«-Weis', / 

die »abgeschiedene Vielfrass«-Weis'; / 

der »Lerchen«-, der »Schnecken«-, der 

»Beller«-Ton, / die 

»Melissenblümlein«-, die »Meiran«-

Weis', /  »Gelblöwenhaut«-,gefühlvoll 

»treu' Pelikan«-Weis', / prunkend 

die »buttglänzende Draht«-Weis' ...  

Das sind nur die Namen: / 

nun lernt sie singen,/ 

recht, wie die Meister sie gestellt!/ 

Jed' Wort und Ton muss klärlich 

klingen,/wo steigt die Stimm' und wo sie 

fällt; / fangt nicht zu hoch, zu tief nicht 

an, / als es die Stimm' erreichen kann… 

Nicht ändert an »Blum'« und 

»Koloratur«, / jed' Zierat fest nach des 

Meisters Spur». 

 

Кстати, в самом начале работы над произведением композитор видел 

самого себя прообразом Вальтера фон Штольцинга, который своим 

исполнением разрушает привычные каноны сложения песни так же, как это 

делал Вагнер в музыкальном театре. Однако к моменту завершения  работы 

Вагнер уже больше ассоциирует себя с образом Ганса Сакса как с носителем 

подлинного немецкого народного духа, который является главной основой 

«произведения искусства будущего». Таким образом,  у Вагнера акцент 

смещается с типа «художника-реформатора» на «художника-классика». 

Экфрастическая модель.   
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Данная модель  «драмы о художнике», наверное, наиболее редко 

встречается в чистом виде. При этом элементы  ее  весьма распространены, 

особенно  если понимать границы  «экфрасиса» более широко, как это  

происходит в современной филологической науке1. Таким образом 

«экфрасис» рассматривается уже не только как описание произведения 

живописного искусства или архитектуры, включенное в структуру 

художественного текста, но и как включение, например, описания  или 

эффекта музыкальных произведений, спектаклей и т.д..  

Практически  в каждом произведении, отнесенном к жанру «драмы о 

художнике», можно встретить ряд подобных отсылок. Кроме того, в 

контексте рассмотрения данной модели, на наш взгляд, возможно 

использовать обозначение «экфрасис» в переносном значении, подразумевая 

здесь упоминание, описание, цитирование, восприятие читателем / зрителем / 

слушателем любого произведения искусства. Данное  предложение не 

вторгается в область теории «экфрасиса» и используется только для более 

наглядного объяснения сути данной поэтологической модели. 

Впрочем, в качестве примера приведем  текст, полностью построенном 

на экфрасисе в традиционном понимании данного термина. Вернемся к пьесе 

И.-Л. Дейнгардштейн «Сальватор Роза».  Часто возникают путаницы с 

названием данной пьесы, поскольку первая публикация была осуществлена 

под другим заголовком, о чем уже упоминалось выше – «Das Bild der Danae» 

1 См., например: Морозова Н.Г. Экфрасис в прозе русского романтизма.  Дисс… 
канд.филол..н. Новосибирск,  2006. 210с.; Аникеева Е. С. От описания к диалогу: 
механизмы вербализации  артефакта в жанре экфрасиса  // Вестник Кемеровского 
государственного университета  культуры и искусств.  2013. № 23. С. 12-22;  Яценко Е. В. 
«Любите живопись, поэты...». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель // 
Вопросы  философии. 2011. № 11. С. 47-57.; Тимашков А. Ю. Интермедиальность как 
авторская стратегия в европейской художественной культуре рубежа XIX-XX веков. 
Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. СПб, 2012. 23 с.; Виншель А.В. Музыка и 
музыкант в немецкой литературе рубежа ХХ-ХХI веков (П. Зюскинд «Контрабас», Х.-Й. 
Ортайль «Ночь Дон Жуана», Х.-У. Трайхель «Тристан-Аккорд»). Дисс…канд.филол.н., 
Воронеж, 2015. 186 с.; Сидорова А. Г. Интермедиальная поэтика современной 
отечественной  прозы (литература, живопись, музыка). Дисс. канд. ... филол. наук. 
Барнаул, 2006. 218 с. 
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(«Даная» / «Картина «Даная»»),  поэтому  при использовании различных 

изданий  одна и та же пьеса дается под разными  названиями. 

Первое название  как раз и указывает на  то, что произведение строится 

на экфрасисе.  Здесь можно говорить о нескольких уровнях  развертывания 

экфрасиса. 

 С одной стороны, это сюжетный уровень: Бернардо Равьенна, хирург, 

просит художника Сальватора Розу оценить  картину, которую он недавно 

написал.  Сальватор  Роза относится весьма скептично к тому, что молодой 

врач решил, что может стать художником  без должной подготовки и 

таланта. Первое упоминание картины Равьенны, без названия и описания,  

просто своеобразная констатация факта, позволяет выстроить первый диалог, 

в котором художник и хирург размышляют об искусстве, таланте, 

гениальности.  

В частности, Сальватор Роза  несколько насмешливо замечает, 

что     «Когда  ты сможешь  стать жрецом  

 И достигнуть  храма искусства, чей блеск  

 Влечет, как звезды,  

 Ты  уже будешь мёртв и похоронен.  

Сможешь ли ты  спокойно следовать  

Трудному пути жизни художника,  

Постоянно преодолевать тернистый путь 

С открытым сердцем.  

И если тебе удастся это преодолеть невредимым,  

То дальше последует  глупость, зависть, злость и ненависть» (здесь и 

далее перевод  пьесы наш – М.М.) / 

 

«Was Ihr begehret mit der Priesterschaft der Kunst. 

Des Tempels Schimmer  reizt Euch, wie der Stern, 

Den Ihr erreicht, wenn Ihr gestorben seid. 

Könnt Ihr die nimmer ruh'ge Fahrt beginnen,  
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Mit off'ner Brust die dichten Dornenwege 

Durchzieh'n,  die hin Euch führen, unbekümmert, 

Ob hier der Neid Euch Euer Werk verhöhnt  

Dort Torheit es in Staub tritt, Bosheit, Hass 

Es hinterher verfolgen...»1 

Сальватор Роза утверждает, что человек, профессионал в своей 

области, не  может из простого увлечения живописью вырасти в гениального 

художника.  Однако признает он и то, что невозможно и ему стать таким 

прекрасным хирургом как Бернардо Равьенна. Между героями происходит 

комический диалог, когда  Сальватор Роза предполагает ситуацию, в которой 

он пришел бы к Равьенне, выразив желание стать хирургом, но при этом, 

ничего не зная о медицине.  И оба приходят к мнению, что самым верным 

был бы совет, оставить в стороне скальпель и вернуться к своим кистям. Тем 

не менее, художник соглашается взглянуть на картину молодого врача в знак 

благодарности за вылеченную им  сломанную руку.  

Таким образом,  в самом начале пьесы картина определяет не только 

завязку действия, но и  становится причиной эстетической и 

профессиональной дискуссии.  

Картина, которую приносит  Бернардо Равьенна не  является  реально 

существующей, однако само упоминание изображенного мифологического 

сюжета,  создает определенный ассоциативный ряд, – это «Даная» Яна 

Госсарта (Мабюза),  с которого начинается собственно  живописная традиция 

изображения Данаи и золотого дождя,  полотна Антонио да Корреджо, 

Тициана, Рембрандта, Джованни Баттисты Тьеполо – те, что были  созданы 

до момента написания пьесы. 

Прекрасная Лаура, которая стала прообразом Данаи на картине 

Бернардо Равьенны, как и мифологическая Даная, заперта в доме, правда, 

опекуном Андреа дель Кальмари, который весьма опасается того, что 

подопечная найдет себе жениха, поскольку сам мечтает на ней жениться.  И 

1 Deinhardstein J.L. Künstlerdramen. In 2 Bd. Leipzig, 1845. B.1. S. 214. 

 230  

                                                 



  

Бернардо Равьенне приходиться  маскироваться и подкупать слуг, чтобы 

прийти на свидание к Лауре. 

Еще один необычный поворот сюжета связан с  восприятием картины 

Сальватором Розой: он поражен  красотой картины  и сразу признает, что ни 

одна из его новых  работ не сравнится с этим полотном. Таким образом, 

знаменитый профессиональный художник признает победу над собой 

художника-дилетанта.  На первый взгляд, достаточно необычный подход 

драматурга, опровергающий всё то, что было высказано Сальватором Розов в 

начале, если не учитывать один значимый момент, который понимает и 

знаменитый художник. Источник картины –  чувство любви, граничащее с 

отчаяньем, т.к. молодой хирург  имеет мало шансов получить согласие 

опекуна на брак с Лаурой.  

Картина  становится  материальным воплощением  любви  Бернардо 

Равьенны, который так и не станет художником, а его шедевр, вероятнее 

всего, останется единственным, но зато он обретет земную любовь и счастье 

с Лаурой. Вновь противовесом такому земному счастью окажутся слова  

истинного художника Сальватора Розы, что для него искусство дороже 

любви.  

Есть в пьесе и описание картины, вернее, впечатления, которое 

производит  на Сальватора  Розу изображенная незнакомая девушка: так 

через восприятие картины появляется в драме портрет героини, которая на 

сцене еще не появлялась: 

     «Эта нежная, теплая, полная любви жизнь; 

Так божественно благородно и так по-человечески прекрасно, 

Это сладкое томление губ, 

Эти  полуприкрытые глаза, как восходящие звезды, 

Как солнечный луч, пробивающийся сквозь облака 

На жаждущие его цветы; 

Всё это – твое творение!» / 
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«Dies zarte, warme lieberfüllte Leben; 

So göttlich edel und so menschlich schön, 

Die süsse Sehnsucht um die Lippen her, 

Dies Aug', ein Stern im Ausgeh'n, halb verhüllt 

Vor jenem Glanz, der durch die Wolken dringt, 

Ein Sonenstrahl, auf den die Blumen warten; 

All Dies ist Euer -Euer-Euer Werk!» 

 

Полемико-эстетическая (дискуссионная) модель. 

Данная модель «драмы о художнике» восходит  как раз к первым 

образцам литературной критики, полемики, данным еще в античной 

литературе (см. «Лягушки» Аристофана).  

Традиционно  в подобной модели демонстрируется две 

конфликтующие точки зрения на различные вопросы, связанные  с 

размышлениями о задачах искусства, его этических  и эстетических 

ценностях,  обсуждаются и критикуются  либо одна из сторон, либо обе. Как 

вариант, возможно имплицитное обозначение  в тексте персонажей,  

воплощающих определенную точку зрения, например, как образ Гёте в пьесе 

Г. Лаубе «Ученики Карловой школы».  

Кроме того, дискуссионная модель  предполагает  своеобразное 

дублирование эстетической полемики: внутренняя полемика связана с 

персонажами пьесы, внешняя – с эстетическими установками самого автора.  

Выше мы уже рассматривали драму Г. Лаубе «Ученики Карловой 

школы». Можно отметить, что внутренней полемикой пьесы является  

противопоставление взглядов Ф. Шиллера и Карла Евгения, который 

противопоставляет произведениям молодого немецкого поэта традицию 

французской литературы и театра. Внешняя дискуссия определяется, во-

первых,  теоретическими установками  «Молодой Германии», к которой 

принадлежал Г. Лаубе.  
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 Идея литературы как  действенного метода политических и 

социальных преобразований, рупора, обращенного к гражданам, определила 

выбор  центрального произведения Шиллера, которое он  создает и готовит к 

постановке – драме «Разбойники».  Эстетические размышления 

«младогерманцев» о литературной традиции (речь об этом шла в первой 

главе) так же  свидетельствовали об интересе к драматургическому наследию 

Шиллера и собственно немецким истокам современной Г. Лаубе  

литературы, опять же в противовес  востребованности в театре переводов и 

переложений французских произведений. 

Также здесь можно вспомнить еще одну драму Г. Лаубе  «Готшед и 

Геллерт», посвященную двум значительным фигурам, драматургам XVIII  

века, с чьими именами связывалось реформирование театра. Иоганн Кристоф 

Готшед (Johann Christoph Gottsched, 1700 – 1766) и Христиан Фюрхтеготт 

Геллерт (Christian Fürchtegott Gellert;  1715 – 1769) развивали и продолжали 

традиции классицистической драмы. Первые произведения Геллерта еще 

следуют художественной манере Готшеда, однако затем он начинает 

работать в жанре «трогательной» или «серьезной» комедии, с чем был 

принципиальное не согласен Готшед. В своем сочинении  «Опыт 

критической поэтики» он высказывал мнение о том, что  классицистическая  

комедия связана с изображением и  порицанием пороков, поэтому, если 

порок не вызывает смех, то это материал трагедии, смех, который не поучает,  

должен относиться к фарсу. Геллерт же отходит от этой трактовки,  позволяя 

себе совместить классицистическую комедию с элементами сентиментальной 

чувствительности и тем самым  оказать влияние на становление жанра 

«мещанской драмы», в том числе и на произведения Г. Лессинга. 

Модель «Künstlerdrama – становления». 

 Выделение данной модели также соотносится с проблемами типологии 

«романа о художнике» и разграничением таких понятий, как  

Entwicklungsroman (роман развития) и Erziehungsroman (роман воспитания).  
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В данном случае нам принципиально именно разграничение  понятий 

«развитие» и «воспитание». 

  В «драме о художнике» в силу жанровой специфики сложно 

акцентировать внимание именно на воспитании, даже в силу ограничения 

времени спектакля.  Фактически ни одна из  названных драм  не берет 

начальной точкой своего  действия самое начало биографического пути 

героя, где именно воспитание будет преобладать над развитием и 

становлением. 

  Рассматривая  в первом параграфе ключевые основополагающие 

элементы жанра, мы подчеркивали наличие т.н. «ключевой точки», т.е. 

важного момента в развитии «художника» необходимо для процесса его 

становления как творческой, творящей индивидуальности. 

 Поскольку итогом сюжетного развития характера героя должно стать 

именно становление  личности, то мы полагаем, что данную модель будет 

справедливо определить как   «Künstlerdrama – становления». 

 Сюда можно отнести  «Королевского наместника» К. Гуцкова,  

«Петрарку» К. Иммермана,  частично «Ученики Карловой школы» Г. Лаубе, 

о всех этих текстах речь уже шла выше. 

Антропологическая  модель. 

Условное название «антропологическая модель» связано с тем, что 

«художник» включается как общественная единица в социальные, 

политические и бытовые обстоятельства, т.е.  он выступает не столько как 

носитель бытийных категорий и характеристик, сколько как обычный 

человек, который находится в различных взаимоотношениях с другими 

людьми и социальными группами.  

В целом, определение данных отношений может подчиняться либо 

социально-политическим, либо социально-бытовым причинам. В 

произведениях такой модели творческое начало отступает на второй план,  

акцентируя социальные связи и интересы.  
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Можно вспомнить здесь такие произведения, как  «Правитель и поэт» 

И.-Л. Дейнгардштейна, «Ричард Сэвидж» К. Гуцкова, замысел драмы Ф. 

Геббеля «Поэт». Наверное, один из наиболее подходящих примеров в этом 

плане можно назвать из французской литературы – А. де Мюссе «Андреа 

дель Сарто» (André del Sarto, 1833). 

О драме Г. Гуцова уже частично речь шла, поэтому обозначим здесь 

еще несколько моментов.  Центральными в пьесе оказываются социальные, 

сословные противопоставления. Весьма показательно, что, когда Ричард 

узнает, что его матерью является  графиня Макклесфилд, то в первую 

очередь  он задумывается о своем внешнем  несоответствии (простая одежда, 

бедная квартира, долги). Более того, отвергнутый ею,  Ричард Сэвидж даже 

готов отказаться от своего призвания – быть поэтом, для того, чтобы 

соответствовать своей  матери.  

Неприятие леди Макклесфилд Севиджа как сына до последних страниц 

драмы определяется также светскими условностями, она даже не столько не 

чувствует «зова материнского сердца», сколько опасается провокаций и 

претендентов на ее наследство и положение в обществе.  Даже при всей 

бескорыстности Сэвиджа в его речи с  Ричардом Стилем и актрисой  мисс 

Эллен, проскальзывают детали, которые  связаны с социальным статусом, в 

частности, он ожидает, что матерью будут погашены его долги, и она откроет 

для вновь обретенного сына свои шкатулки с деньгами и драгоценностями. 

Кроме того, не случайно и второе название пьесы «Мать и сын» / «Сын 

одной матери», которое должно в один ряд поставить не только социально-

иерархические отношения, но и семейно-бытовые. К. Гуцков, подчеркивая 

трагичность  взаимоотношений Ричарда и леди Макклесфилд, которые 

становятся заложниками  светских игр, допускает в пьесе анахронизмы, 

например, указывая лишь примерное время действия событий в пьесе, он 

концентрирует  важные компоненты биографии Сэвиджа: встречу  с 

матерью, пребывание в тюрьме, странствия – по косвенным признакам мы 
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можем определить, что поэт в пьесе прожил немногим более 25 лет, в то 

время как реальный Сэвидж умер в долговой тюрьме в возрасте 46 лет. 

Противоречие в восприятии мира  «художником» Сэвиджем  и 

обычным человеком подчеркивается в начале пьесы Р. Стилем, когда герой 

еще не появился на сцене: «как все поэтические натуры, он видит одно 

прекрасное, не хочет замечать дурного, и потому не вертится в том страшном 

омуте  полукрасот, полуистин, недостатков, заблуждений, которые 

составляют всю сферу истинного критика»1. 

Эта же  мысль подтверждается и словами самого Р. Сэвиджа, 

нашедшего свою настоящую мать, его восприятие – восприятие истинного 

художника, поэтической натуры,  которая в основном всё-таки остается 

центральной в немецкой «драме о художнике» этого периода:  «Друзья! Мне 

раскрывается совершенно новая жизнь! Ключ беспорядочных, нестройных 

нот моего существования нашелся… Эти ноты превращаются в 

очаровательную гармонию… я нашел точку, с которой жизнь моя 

представляется мне стройным, очаровательным ландшафтом. Мне кажется, 

что я теперь только понимаю, что все предметы отбрасывают тень,  все звуки 

повторяются эхом,  все отношения жизни имеют свои правила, свой 

прекрасный закон!»2 

Итак, следует отметить, что особенности  конфликта, сюжета и образов  

«драмы о художнике» формируются  в непосредственной зависимости от 

исторических и политических событий рассматриваемого периода. Жанр 

«Künstlerdrama»  соотносится с исторической драмой в аспекте 

реконструкции «частного» исторического события, то есть фрагмента жизни 

реального исторического лица. «Künstlerdrama» 30-70 годов XIX века на 

разных уровнях художественного целого отражает политические, 

идеологические и эстетические аспекты.  Выбор исторического прототипа не 

ограничен определенной эпохой, что подчеркивает универсальность образа 

1 Гуцков К. Ричард Сэвидж, или Мать и сын  / перевод П. Руд-ого //  Пантеон и репертуар, 
1845. Книга 5. С. 416. 
2 Там же. С. 418. 
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гения, однако следует отметить усиление интереса к образам  собственно 

немецких новаторов в области литературы и театра.  

В качестве «ключевой точки» драмы выбирается особый важный  

момент в процессе становления художника или катастрофа в его жизни 

(например, для Петрарки К. Иммермана – это встреча   с Лаурой, для 

Шиллера Г. Лаубе – бегство из Штутгарта и постановка «Разбойников»). 

«Künstlerdrama» всегда имеет эстетическую составляющую, включающую 

авторскую концепцию творчества или литературную полемику. 

На основе поэтологического критерия «драма о художнике» может 

быть рассмотрена в восьми   условных моделях:  сакрально-ритуалистическая 

(катарсическая),  «Künstlerdrama  творения», психологическая, 

культурологическая, экфрастическая, полемико-эстетическая, «Künstlerdrama  

становления», антропологическая. 
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ГЛАВА 4. ФИЛОСОФСКО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ  КАК 

СИНТЕЗ ОСНОВНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ЭПОХИ. 

 

 Жанр философско-мифологической трагедии  в рассматриваемый 

период формируется под влиянием  тех тенденций, о которых речь  шла в 

первой главе данного исследования.  

 Классическая идеалистическая философия, идея «новой 

мифологии»,  рецепция наследия Античности приводили к размышлениям о 

трагедии как  о высшей форме искусства, которая в сочетании с мифом 

позволяет современному человеку  обрести гармонию с миром. Особое 

отношение к творческому наследию Античности  как родоначальницы 

европейской  культуры  закладывалось, в том числе, и  самой системой 

классического образования. Знание древних языков и античной литературы 

способствовало  рецепции античного наследия, выявлению его места и роли 

в современной национальной художественной традиции.  

Романтическая теория  включает понятие мифа  в круг определенных 

философских и эстетических категорий,  таких, как  «природа», «универсум», 

«хаос», «личность», «язык», «культура», «трагедия». Особое внимание 

уделяется  вопросу, связанному с ролью трагедии как жанра  в системе 

понятий философии мифа. 

 Синтез мифа и трагедии давал возможность раскрывать глубинные 

противоречия бытия,  отражать борьбу свободы и необходимости как 

основного всеобщего трагического закона жизни,  изображать человека перед 

лицом хаоса и космоса. Все эти положения окажутся  основополагающими и 

для драматургов 30-70-х годов XIX века.  Кроме того,  усиливается интерес  

не только к античному мифу, но и к мифу национальному, а  также к 

мифологизации истории, т.е. формированию исторического мифа.  

 Эти тесные связи с романтической эстетикой и поэтикой определяют   

ряд  концептуальных  положений теории мифа  во взглядах драматургов 
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рассматриваемого периода: Э. Гейбеля, Ф. Геббеля, Р. Вагнера, К. 

Иммермана. 

  Миф всегда оказывается наиболее востребованным в переломные 

эпохи, когда  устоявшиеся ценности подвергаются критике и 

переосмысливаются.  В этом особенно показателен литературный процесс 

XX и  XXI веков. 

Миф, претерпевая различные интерпретации, практически всегда в той 

или иной степени оказывается востребованным литературой и искусством, 

поэтому проблема рецепции мифа, интерпретации мифологических сюжетов 

и образов была и остается одной из самых актуальных в литературоведении. 

Обращение  к древним образам античной или национальной мифологии 

позволяет раскрыть самые разнообразные глубинные связи, конфликты и 

противоречия человеческой сущности и мировоззрения. 

Проблемам изучения мифа, мифологического сознания и 

мифотворчества посвящено колоссальное количество отечественных и 

зарубежных работ, один обзор которых мог бы стать предметом отдельного 

исследования. Поэтому в данной главе нашей диссертационной работы мы 

считаем необходимым  остановиться лишь на  упоминании  основных работ 

нижегородской школы исследователей мифа и европейского литературного 

сознания XIX–XXI вв., в традициях которой представлено исследование 

немецкой философско-мифологической трагедии  XIX века. 

 Исследовательской базой данной научной школы является кафедра 

зарубежной литературы Институт филологии и журналистики 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Становление  научный школы 

начинается с докторской диссертации заведующей кафедрой зарубежной 

литературы, доктора филологических  наук, профессора Татьяны 
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Александровны Шарыпиной «Восприятие Античности в литературном 

сознании Германии ХХ в. (Троянский цикл мифов)»1.   

В отечественной науке это была первая монографическая работа, 

исследовавшая  рецепцию античной сюжетной и образной системы, 

античного мировоззрения в литературно-эстетическом и философском 

поиске немецких писателей XX века, где также  прослеживалась взаимосвязь 

рецепции античности в литературном сознании Германии ХХ в. с 

философскими идеями Ф. Ницше, О. Шпенглера, З. Фрейда, К. Г. Юнга, 

теоретиков немецкого и французского экзистенциализма (М. Хайдеггера, К. 

Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю)2.  За  20 лет сотрудники  и аспиранты 

кафедры, многие из которых являются учениками Т.А. Шарыпиной, 

защитили диссертационные работы3 по проблемам мифа и мифопоэтики и  

опубликовали десятки научных статей.  

Данные исследования  идут в русле концепций отечественных 

философов, мифологов, литературоведов: А. Ф. Лосева, А. А. Потебни, А. А. 

Тахо-Годи, О. М. Фрейденберг, Я. Э. Голосовкера, А. В. Гулыги, С. С. 

Аверинцева, М. И. Стеблина-Каменского, А. Я. Гуревича, Е. М. 

Мелетинского, а также зарубежных классических для гуманитаристики 

1  Шарыпина Т.А. Восприятие Античности в литературном сознании Германии ХХ в. 
(Троянский цикл мифов). Дисс…д.филол.н. М., 1998. 532 с.  
2  Подробнее см.:  Шарыпина Т.А., Меньщикова М.К., Полуяхтова И.К. Миф и 
европейское литературное сознание XIX- XX века (проблемы мифопоэтики и 
мифотворчества в трудах нижегородских ученых) // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 4 (32). С. 111-124. 
3 Миронов А. В. Мифопоэтика романа Э. Л. Войнич «Овод» в свете современных теорий 
мифа. Дисс. … канд. филол.н. Н. Новгород, 2002. 211 с.; Прощина  (Нефёдова) Е. Г. 
Романтическая концепция мифа и её отражение в малой прозе Фридриха де ла Мотт Фуке. 
Дисс. … канд. филол.н. Н. Новгород, 2004.  171 c.; Меньщикова М. К. Поэтика трагедии 
Фридриха Геббеля «Нибелунги» (специфика конфликта и система образов). Дисс. … канд. 
филол.н. Н. Новгород, 2006.  191 с.; Бучилина Ю. Н. Мифологические архетипы «Песни о 
Нибелунгах» и их интерпретация в немецкой литературе XIX в. Дисс. … канд. филол.н. Н. 
Новгород, 2009.  209 с.; Потапова (Наумчик) О. С. Мифотворчество Дж. Р. Р. Толкина: 
«Сильмариллион» в контексте современной теории мифа. Дисс. … канд. филол.н. Н. 
Новгород, 2005.  260 с.; Матвеева А. С. Философско-эстетические воззрения Оуэна 
Барфилда в контексте мифотворчества Инклингов. Дисс. … канд. филол.н. Н. Новгород, 
2013.  211 с.; Колесников А.Ю. Поэтика романов Грэма Джойса и проблема 
мифологизации  в английской литературе XX века Дисс. … канд. филол.н. Н. Новгород, 
2018.  194 с. 
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исследований ХХ в., посвященных функционированию универсальных 

(мифологических) архетипов и мифа в целом в современном художественном 

сознании: К. Г. Юнга, К. Кереньи, Дж. Кэмпбелла, М. Элиаде, символической 

теории мифа Э. Кассирера. 

В контексте жанра  философско-мифологической трагедии  могут быть 

рассмотрены, на наш взгляд, произведения Ф. Геббеля «Юдифь» (Judith, 

1840), «Нибелунги» (Die Nibelungen. 1861), Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» 

(Der Ring des Nibelungen, 1848-1874), «Тристан и Изольда» (Tristan und Isolde, 

1856-1859), «Парсифаль» (Parsifal, 1865-1882), «Лоэнгрин» (Lohengrin, 1845-

1848), «Тангейзер» (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg, 1842-1845), 

«Летучий голландец» (Der Fliegende Holländer, 1840-1841),   П. Хейзе 

«Мелеагр» (Meleager, 1854), Э. Гейбеля «Сватовство короля Сигурда» (König 

Sigurds Brautfahrt,  1846), «Брюнхильда» (Brunhild, 1857), «Лорелея» (Die 

Loreley, 1861), Э. Раупаха «Клад Нибелунгов» (Der  Nibelungen-Hort, 1834), 

К. Иммермана «Мерлин» (Merlin. Eine Mythe, 1832), К.Д. Граббе «Дон Жуан 

и Фауст» (Don Juan und Faust, 1828). 

  

§1. Типологические черты немецкой философско-мифологической 

трагедии. 

 Смысловым и структурообразующим центром  философско-

мифологической трагедии является  мифологический (иногда 

архетипический) сюжет.  Надо отметить, что за редким исключением  

писатели данного периода следуют избранному мифологическому сюжету 

достаточно точно. Видимо, полагая, что миф обладает определенной 

культурной памятью и  следование, в том числе, его внешним формальным 

признакам   приближает драматурга к постижению  того культурного, 

этического и креативного потенциала, который в этой памяти заложен.   

 Стремление приобщиться к национальной культурной памяти  

мотивирует и обращение  к  национальному мифу как к артефакту, 

сохраняющему ее. Можно обратить внимание на вышеперечисленные 
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тексты: мифы, связанные с другой культурой, даже с античной, гораздо реже 

используются драматургами. 

 Еще один аспект актуализации мифа связан с компенсаторной 

функцией мифа, обращение к которому должно было уравновесить 

дисгармонию окружающего мира современности и привести его к гармонии. 

Как отмечал А.Ф. Лосев:  «миф –  необходимейшая – прямо нужно 

сказать, трансцендентально-необходимая – категория мысли и жизни; и в нем 

нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или 

фантастического. Это –  подлинная и максимально  конкретная реальность»1. 

Еще одна   особенность жанра философско-мифологической трагедии 

связана с  античной традицией, которая   соединяла  философское  

осмысление мифологического сознания с натурфилософскими теориями. 

 Общими для многих драматургов XIX века (Ф. Гёльдерлин, Ф. 

Геббель, Э. Гейбель, К. Иммерман, Р. Вагнер) являются размышления о 

реконструкции  гармонического состояния человека, погружении в истинное 

бытие и познание его  может осуществляться только через особое отношение 

к природе, являющейся  основной материальной формой выражения  

сущности бытия.  Это находит отражение в использовании в художественных 

текстах природных образов-символов, в специфике хронотопа,  в 

индивидуальных вариациях архетипических образов  «солярного» героя и 

«умирающего и воскресающего божества».  

   Онтологический статус антагонистического столкновения  мужчины и 

женщины, обладающих общей истинной природой (например, трагедии 

«Юдифь», «Ирод и Мариамна», «Нибелунги») связан с проблемой 

глобальной трансформации сцщности самого мира. 

Подобное столкновение заканчивается всегда трагически. В этом 

русле особое звучание приобретают, слова оскорбленной недоверием 

Мариамны: «Ты оскорбил / Во мне весь род людской, и боль мою / Со мной 

1  Лосев А.Ф. Диалектика мифа.  М.: Мысль, 2001. С. 4–5. 
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разделит каждый на земле. / Ты человека растоптал во мне!»1 или  Юдифи 

после убийства Олоферна:  «Я нанесла рану миру – и попала ему прямо в 

сердце. Жизнь остановится. Что же скажет на это бог, когда проснется завтра 

утром и поглядит вниз? Солнце не взойдет, звезды застынут на небе […] я же 

одна осталась в живых. Если меня убить, откуда взять новую жизнь?»2 

Важнейшее значение в драмах Геббеля имеет мифологема воды, 

традиционно связанная с женским началом. Так,  в трагедии  «Юдифь»  

возникает идея  обретения вечности, как погружения в дивный источник. 

Здесь можно  отметить и отголосок романтической трактовки образа чистой 

воды, которую герой зачерпывает из природного источника (например, 

Эмпедокл пьет из чистого лесного ручья и вновь обретает свою силу и 

мудрость), как истинного знания, символа духовного пробуждения и  

очищения. Мифологема воды содержит идею трансформации, изменения 

характеров героинь в драмах Геббеля. 

   Еще один символический уровень образа воды в  его  пьесах связан с 

идеей хаоса как творящей первоосновы, и пересекается с образом колодца, 

присутствующим в большинстве трагедий (даже в тех, где преобладают 

элементы реалистической поэтики, например, «Мария Магдалена»  и  

«Агнесса Бернауэр»). В данном контексте символическое значение образа 

колодца, с одной стороны, обретение истинного знания, чистоты души, с 

другой, – переход в загробный мир.   

По мнению Ф. Шеллинга, чья философия заметно повлияла на 

мировоззрение писателей этой эпохи, вся человеческая культура неразрывно 

соединена с мифотворчеством: «объективное, независимое от человеческих 

мнений, мыслей и желаний возникновение мифологии придает ей 

объективное содержание, а вместе с объективным содержанием и 

1 Геббель Ф. Ирод и Мариамна  // Избранное в 2 томах, т. 1 / ред. А. Карельский, В. 
Маликов. М., 1978.С. 330. 
2  Геббель Ф. Юдифь  // Избранное в 2 томах, т. 1 / ред. А. Карельский, В. Маликов. М.,  
1978. С. 194. 
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объективную истинность»1. Так, обращение к мифу  оказывается не 

субъективным мифотворчеством, а  способом приобщения к истине и ее 

познанию.  

В этом отношении миф и философия  оказываются в едином 

функциональном поле, т.к. направлены на выявлении и постижение истины о 

мире и человеке, отсюда характерный для философско-мифологической 

трагедии гносеологический принцип.  Однако это познание осуществляется 

не только рационально, но и с помощью  интуитивного, чувственного 

подхода, через открытие  новых принципов и механизмов познания, в том 

числе через приобщение к коллективному бессознательному, к некоей 

высшей силе, стоящей над человеком.   

Подобный пример можно видеть в трагедии Ф. Геббеля «Юдифь». 

Олоферн очень сильно ощущает эту  внутреннюю силу:  «Мне часто кажется, 

что я сам сказал себе однажды: «Теперь я хочу жить». И тут я будто 

высвободился из нежнейших объятий, вокруг стало светло и холодно, рывок 

– и  вот я здесь! Вот так же я хотел бы когда-нибудь сказать себе: «А теперь я 

хочу умереть!» – и чтобы, как только я скажу это, ветер бытия легко 

подхватил меня, и жадные уста всего сущего впитали в себя все, что было 

мною».2  

Философия И. Гердера, И. Канта, Г.В. Гегеля, Л. Фейербаха, 

оказавшаяся созвучной размышлениям драматургам данного периода, по 

сути, рассматривает мифологическое сознание как целостный, 

самостоятельный тип, который оказывает влияние на  ценностные ориентиры 

и развитие общества. Как пишет К. Хюбнер,  «миф обладает своей 

собственной рациональностью, которая реализуется в рамках его 

собственных понятий об опыте и разуме... Соответственно миф обладает 

своей собственной формой гармонизации: он упорядочивает явления и их 

1 Шеллинг Ф. Сочинения. В 2 т.Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 209. 
2 Геббель Ф. Избранное в 2 т. /  перевод Ю. Корнеева.  Т.2. М.,  1978. С. 172.   
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взаимосвязи, использует «логику» своего «алфавита» и свои 

фундаментальные структуры»1. 

Развитие философско-культурологического подхода  усиливает 

обращение в художественно-эстетическом творчестве к  мифологическим 

универсалиям. Уже в романтической теории, а затем и у писателей 

рассматриваемого периода, можно было видеть предпосылки восприятия 

мифологического как содержащего некие элементы первоначала, миф 

рассматривался как предобраз, содержащий древнейшие представления 

народов о мире (Новалис, Ф. Шлегель, А. Арним, Ф. Геббель, Р. Вагнер и 

др.).  

Универсальность, общность архетипических компонентов  дает 

представление об универсальности определенных психологических констант 

человеческого мышления, поэтому ещё до формирования теорий З. Фрейда и 

К.Г. Юнга можно  отметить в философско-мифологической трагедии 

обращение к мифологемам, архетипическим мотивам и образам, которые 

связываются с изображением психологического состояния и переживаний 

человека. Преимущественно здесь надо отметить трагедии Ф. Геббеля. 

Мысль о невозможности познания бытия  средствами науки, а лишь 

средствами философии акцентирует онтологический подход к мифу и 

мифологическому сознанию, что получит дальнейшее развитие в  

фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. Не случайно  в качестве 

примеров, иллюстрирующих его теорию, философ обращался к 

произведениям Ф. Гёльдерлина,   где формируется особый «античный код», 

базирующийся на  мифе как способе познания бытия.  Как отмечал М. 

Хайдеггер,  особое созерцание позволяет «уловить» особенности мира, чтобы 

затем «мыслить» о нем;  «необходимая принадлежность чувственности и 

рассудка к сущностному единству не исключает, а подразумевает тот факт, 

1 Хюбнер К. Критика научного разума. М.,  1994. С. 320. 
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что существует иерархичность в структурированном на основании мышления 

созерцании...»1.  

Так, в этой иерархичности, которую признавали и драматурги 

рассматриваемого периода, миф является фундаментальным компонентом, 

который необходим для познания мира, поэтому для философско-

мифологической трагедии данного периода характерно соединение 

онтологического и гносеологического принципов. Этот базовый компонент 

находит свое выражение через принцип жанровой гибридности, т.к.   

философско-мифологическая трагедия аккумулирует  элементы   мистерии, 

«трагедии рока», натурфилософской драмы,  философского диалога, 

исторической трагедии и т.д.  

Одним из признаков этого жанра как гибридного становится наличие 

так называемых, по терминологии В. Герца и Д. Будора, «платформ 

отражения»2, особых «текстовых локусов», которые  часто не связаны с 

развитием сюжета,  а являются непосредственным изложением философской 

системы или исторической концепции.  

Такие примеры мы можем видеть в произведениях Ф. Геббеля, К. 

Иммермана, К.Д. Граббе. 

В этом контексте следует упомянуть  о тяготении философско-

мифологической трагедии к элементам мистерии. Для нее также характерны 

синтез и полижанровость. 

 Обозначим только один из вариантов подобного взаимодействия – 

синтез музыки и слова, породивший музыкальную драму Вагнера, которую 

справедливо назвать и музыкальной трагедией-мифом, и мистерией нового 

времени.  

1 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики.  М.: Логос, 1997.  С. 33. 
2 Le texte hybride / Budor D., Geerts W. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004. 160p. 
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Проблема взаимодействия различных видов искусств  и развития  

музыкальной драматургии  является одной из актуальных в современной  

науке в целом и германистике в частности1.  

Поскольку рецепция  жанрового кода мистерии в произведениях  Р. 

Вагнера, а также в дальнейшей театральной традиции Германии XIX – XX 

вв. подробно рассмотрена в диссертации  Предоляк А.А. «Средневековая 

модель мистерии в музыкальном театре Германии XIX – XX веков от Р. 

Вагнера к К. Штокхаузену»2, то мы не будем останавливаться на этом 

пункте. Отметим лишь, что в драматических текстах, не  связанных столь 

тесно с музыкальным началом,  идея синтеза слова и музыки определяется 

иными аспектами. Во-первых, с функциями хора в античной трагедии (Ф. 

Геббель); во-вторых, с «музыкой природы», т.е.  с естественными  звуками 

природы, имеющими символическое значение (Ф. Гёльдерлин, Ф. Геббель, Р. 

Вагнер, К. Иммерман); в-третьих, с эффектом «ощущаемого ритма», который 

соотносится  с идеей бессознательного и создается часто описанием 

неосознанных механических действий (Г. Клейст, Ф. Геббель, Р. Вагнер). 

Еще одним компонентом мистерии, который трансформируется в 

немецкой драме XIX века, можно считать  идею поиска тайного, священного 

знания, бессмертия. В этом контексте первичной можно назвать драму Ф. 

Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла». Произведение проникнуто поиском 

слияния человека с природой и ее стихиями.  

Природа  выступает в трагедии не фоном, а некой метафизической, 

сакральной категорией, которую стремится постичь герой. И главное знание, 

которое обретает Эмпедокл в финале, – это постижение диалектического 

1 Шарыпина Т.А. Проблема взаимодействия видов искусств в немецкой философско-
эстетической мысли на рубеже XIX-XX вв. // Вестник Нижегородского  университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2010. № 4.  С. 993-997; Шарыпина Т.А. Философско-эстетическая 
концепция образа Елены в трагедии Гёте «Фауст» и мифологической опере Гуго фон 
Гофмансталя «Египетская Елена» (к проблеме творческих схождений) // Российский 
гуманитарный журнал. Liberal Arts in Russica.  Изд-во: Социально-гуманитарное знание. 
Т. 2. № 2. 2013. С. 154–162. 
2 Предоляк А.А. Средневековая модель мистерии в музыкальном театре Германии XIX – 
XX веков от Р. Вагнера к К. Штокхаузену. Дис…к. искусствознания. Ростов-на-Дону, 
2007. 226 с. 
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единства двух главных принципов бытия: жизни и смерти. Это касается не 

только драмы Ф. Гёльдерлина, но и  всех вышеназванных драматических 

произведений, в основе которых  – стремление к постижению, по 

терминологии К.П. Эстес,  «единой силы Жизни-Смерти-Жизни».1 

Этот элемент соотносится  с реконструкцией архетипов и обращением 

драматургов к сфере «археологии сознания», тем самым реализуя такие 

составляющие мистерии, как  реконструкция мифологической модели,  

воспроизведение ритуальных составляющих,  направленных на очищение 

(идея катарсиса) для  бесконечного обновления. В «Нибелунгах» Ф. Геббеля  

и «Кольце Нибелунга» Р. Вагнера  представлена реализация мифологической 

эсхатологической модели и  надежда на возрождение после очищения огнём.   

Также следует отметить  и характерный для философско-

мифологической трагедии ярко выраженный символизм трагедии-мифа, 

который связан как с персонажами-символами, так и с образами-символами. 

Так,   распространен символ воды, который, с одной стороны, содержит идею 

трансформации, с другой, связан с идеей хаоса, как творящей первоосновы. 

 Развитие жанра философско-мифологической трагедии в 

рассматриваемый период, на наш взгляд, также  хорошо объясняется с точки 

зрения синергетической теории социума и культуры (С. Бауэр, М. Эйген, Г. 

Хакен, И. Пригожин, Э. Янч), которая рассматривает  «миф как сложную, 

открытую и самоорганизующуюся систему символов и знаков, исторически 

инвариантных и всегда воздействующих на социокультурную динамику.  

По синергетической модели мифологические компоненты 

культуротворчества  (этноцентрические мифы, социально-политическая 

мифология, архетипический культ героя, вождя) становятся особо 

актуальными в циклы социального и ментального хаоса, выполняя при этом 

1 Эстес К. П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. М., 2005. 496с. 
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сугубо компенсаторную функцию. Мифы поддерживают бытийное состояние 

каждой культуры, ограждая ее от внутренней энтропии»1.  

Справедливость данного утверждения подтверждают и 

многочисленные обращения к мифу в истории литературы XX и  XXI веков, 

поскольку, как отмечал Ф. Шеллинг, каждый настоящий писатель всегда 

является мифотворцем,  он  «призван превратить в нечто целое открывшуюся 

ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию»2. 

Таким образом, все вышеперечисленные особенности характеризуют 

специфику философско-мифологической драмы и находят отражение в  

анализируемых произведениях. 

Особенно в драматургии рассматриваемого периода  актуализируется 

миф о Нибелунгах, как важнейшая мифологическая и культурологическая  

составляющая немецкого национального сознания («Клад Нибелунгов» Э. 

Раупаха, «Брюнхильда» Э. Гейбеля, «Нибелунги» Ф. Геббеля, «Кольцо 

Нибелунга» Р. Вагнера); заметное место занимает сюжет о поиске Святого 

Грааля («Мерлин» К. Иммермана, «Парсифаль» Р. Вагнера).  

Важными составляющими философско-мифологической трагедии 

становятся: конфликт единичного и всеобщего, борьба свободы и 

необходимости как основной всеобщий трагический закон жизни,  

изображение человека перед лицом хаоса и космоса.  Миф становится 

возможностью обратиться к глубинным психологическим аспектам 

личности, особенно когда речь касается поисков собственного «я». 

 Эти особенности определяют  специфику пространства и времени  в 

произведениях данного жанра. Естественно, что в каждом произведении 

будут свои характерные черты, поэтому отметим только некоторые общие 

тенденции. 

1 Хоконов М.А. Мифологическое сознание как объект философско-культурологического 
исследования (историографический аспект) //Вестник Адыгейского государственного 
университета. 2013. № 3. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://vestnik.adygnet.ru/files/2013.3/2662/khokonov2013_3.pdf (дата обращения 20.05. 2019) 
2 Шеллинг  Ф.  Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 147. 
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В трагедии Геббеля пространство очерчено достаточно четко, с 

установкой на реалистичность: Вормс на Рейне, Исландия, страна гуннов, 

Бехларен, упоминаются Нидерланды, Дания, Саксония. Однако вводится и 

символическое пространство: дворец Этцеля является микромоделью мира. 

Расширение пространственно-временного континуума происходит 

посредством ретроспекции, здесь значительную роль играют рассказы 

Зигфрида и песни Фолькера. Одним из важных структурообразующих  

элементов  становятся путешествия героев:  Зигфрида в Исландию, 

бургундов к Этцелю.  

 Кстати, здесь можно вспомнить еще одну интерпретацию мифа – 

«Воители в Хельгеланде» (Hærmændene paa Helgeland, 1857), данную 

норвежским драматургом Генриком Ибсеном (Henrik Johan Ibsen, 1828-1906), 

который стоит у истоков европейской «новой драмы». 

Организация хронотопа в драме Ибсена также ограничена принципом 

реалистического правдоподобия. Авторские ремарки указывают, что 

действие происходит во времена Эрика Кровавой Секиры, т. е. 930-936 гг., в 

Хельгеланде на севере Норвегии. Хронотоп «Воителей в Хельгеланде» 

заметно ограничен по сравнению с драмой Геббеля и фактически 

укладывается  в нормы классицистических единств.   

Прием ретроспекции используется здесь лишь однажды, по сути 

совпадая с кульминационным моментом развития действия, когда Сигурд 

рассказывает  Йордис о своей любви, используя форму легенды. Таким 

образом, происходит не просто дистанцирование от исторического времени  

и пространства, а распадение хронотопа на реальное и ирреальное или 

мифологическое.  

В «Кольце Нибелунга»  Вагнера хронотоп  абстрактно-

мифологический: дно Рейна, Нибельгейм, Асгард и замок богов, радужный 

мост Биврест, лесные дебри, высокая скала, утес  Брюнгильды, жилище 

Хундинга, дворец Гунтера на Рейне и т. д.  Соответственно не указана и 

временная протяженность, а действуют законы эпического времени.  
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В своей тетралогии Вагнер воплощает абсолютно открытое 

пространство и изначально циклическое время, выводя произведение на 

вневременной уровень, к категориям вечности и вселенной, что 

обуславливает мистериальный характер драмы. 

Обращение к  мифу о Нибелунгах заставляет драматургов явно или 

имплицитно вводить ирреальный хронотоп или его элементы даже при 

изначальной установке на реалистичность. 

Одной из основных пространственных характеристик является 

мифологическая бинарная оппозиция своего и чужого, подробнее 

рассмотрим ее во втором параграфе на примерах интерпретаций  мифа о 

Нибелунгах. 

Явная  пространственная оппозиция просматривается и в музыкальной 

драме Р. Вагнера «Парсифаль». В начале первого действия ремарки  дают 

описание местности: «Лес, тенистый и величавый, но не мрачный. Налево 

поднимается гористая дорога, ведущая к замку Грааля. Восход солнца». 

Ремарки начала  второго действия описывают замок Клингзора: «Подземелье 

в башне…. Полом является стенной выступ, нисходящий к глубине сцены; 

там – бездна, окутанная мраком»1.  

Кроме того,  мифологическая оппозиция Монсальвата и замка 

Клингзора подчеркивается и тем, что башня погружается в землю и ее место 

занимает  волшебный сад, которые является искушением для героев, ищущих 

дорогу к замку Грааля, т.е перед нами  хтоническое место-иллюзия, которое 

разрушается от соприкосновения с «солнечным»  героем Парсифалем (см. 

параллели с Зигфридом). 

Отчасти схожие моменты можно видеть в трагедии–мифе Карла 

Иммермана «Мерлин». Сам автор определяет свой текст именно как миф.  В 

1 Вагнер Р. Парсифаль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://wagner.su/node/384 
(дата обращения 11. 10. 2018). 
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докладе Фаддея Францевича Зелинского1  произведение Иммермана названо 

мифодрамой, а сам исследователь считает главной идеей  произведения – 

трагедию веры.  Основную оппозицию он видит  в языческом и 

христианском началах. В докладе много интересных, тонких наблюдений, 

однако не учитывается «Посвящение», которое предваряет текст трагедии.  

Именно в нем Иммерман очерчивает  круг литературных аллюзий, и 

намечает возможный подход к анализу текста.  

 Автор называет три ключевых имени для данного произведения: 

Вольфрам фон Эшенбах, Данте и Новалис. Особый акцент Иммерман делает 

на образе-символе цветка. Можно вспомнить, что образ голубого цветка у 

Новалиса трактуется по-разному: это и символ поэзии, и символ идеала, 

мечты, которая никогда не должна быть достигнута, иначе человек утратит  

высший смысл жизни и свое предназначение, а также Голубой цветок 

соотносят и с Граалем.  

 В таком случае, замок Грааля Монсальват коррелирует с образом 

Голубого цветка Новалиса, с недостижимой мечтой, духовным стремлением, 

именно поэтому Лоэнгрин остается только на пороге Монсальвата, а Мерлин 

так и не получает желаемое. Безусловно,  в трагедии Иммермана Грааль 

имеет непосредственную связь и с религиозной идеей, но опять же через 

другой литературный текст – «Фауста» Гете, который вышел за год до 

трагедии Иммермана.  

Не случайно «Мерлина» современники Иммермана называли 

«Антифаустом» или, напротив, «Вторым Фаустом». Мерлин, воплощая 

двойственную человеческую природу, стремящийся совместить в себе 

противоречивые сущности, не принят Граалем, но при всем его отчаянии 

1 Зелинский Ф.Ф. Волшебник Мерлин (трагедия веры), мифодрама Карла Иммермана // 
Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в 
материалах и документах в 3 тт. Т.1. 1907–1909. М.: Русский путь, 2009. С. 291–356.  
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последние слова звучат как: «Да святиться имя твое»1. И финал остается 

открытым.  

Видимо то, что Мерлин так и не смог обрести Грааль, в отличие от 

Парсифаля, связано, в первую очередь, с его двойственной природой. 

Мерлин, обладая чистой душой и помыслами, тем не менее, ищет Грааль 

сознательно, считает, что именно он может сделать все, чтобы его получить. 

Мерлин  ученый, мыслитель и  стратег, он деятель, обуреваемый своими 

сомнениями и желаниями.  И эта не цельность,  противоречивость – 

следствие его происхождения (его природы). Мать Мерлина  глубоко 

верующая  девушка по имени Кандида. Даже  ее имя означает «белая, чистая, 

искренняя, простодушная». Отцом Мерлина  является Сатана.  Видимо, для 

обретения Грааля  Мерлину не хватает искренности и простодушия, которое 

есть у его матери и Парсифаля. 

Если говорить о специфике пространства, то в трагедии Иммермана  

также  присутствуют топосы Монсальвата и замка Клингзора, который 

назван Замком Чудес, замком Merveil. И в трагедии Иммермана, и  в 

музыкальной драме Вагнера Монсальват  не описывается подробно, но 

отмечаются в его образе черты готической архитектуры. Однако у Вагнера 

Монсальват  вполне конкретен, вписан  в реальное пространство. В то время 

как у Иммермана Монсальват, скорее, некая сакральная оболочка Грааля, он 

не привязан к конкретному месту, он существует в идеальной реальности, 

поэтому способен изменять местоположение и вместе с Граалем перенестись 

в Индию.  

Замок Клингзора принадлежит материальной сфере, в нем также 

присутствуют хтонические элементы, например, змей, который кольцом 

охватывает помещение, где находится волшебник. Есть версии2, трактующие 

этого змея как образ Офиоморфа, гностического змея. С чем вполне можно 

1 Immermann K. Merlin. Eine Mythe. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://gutenberg.spiegel.de/buch/merlin-7482/1 (дата обращения 20. 10. 2018). 
2 Зелинский Ф.Ф. Волшебник Мерлин (трагедия веры), мифодрама Карла Иммермана // 
Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в 
материалах и документах в 3 тт. Т.1. 1907–1909. М.: Русский путь, 2009. С. 337. 
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согласиться, поскольку духовной сущности, благодати и небесной мудрости 

Грааля оказывается противопоставленной мудрость земная, мудрость 

гностиков.  

Однако в трагедии Иммермана  существуют еще несколько топосов – 

оппозиций Монсальвату: это пространство деревушки в долине, 

появляющейся в начале действия, из этой деревушки родом мать Мерлина 

Кандида. Это профанное пространство, простое, земное, со своими простыми 

радостями и удовольствиями: на обед к отцу Кандиды собираются люди 

хорошие, но веселые, что заставляет девушку отправиться в пустыню, в 

пещеру отшельника.  

Переход из профанного пространства в сакральное  имеет здесь 

ритуальное  значение, только в сакральном пространстве возможно 

появление Мерлина. Еще один важный топос – боярышник в брионском лесу, 

где очарованный Нинианой Мерлин в безумии проводит свои дни, до тех 

пор, пока не появляется Сатана, разрушающий иллюзию.  

По всей видимости, здесь мы имеем отсылку  к образу боярышника в 

кельтской мифологии, который связан с миром фей и поверьем, что если 

сесть под боярышник в царстве фей, можно навсегда попасть  под их власть. 

Хотя традиционно в разных культурах боярышник имеет скорее 

положительную коннотацию, связывается с плодородием, браком, любовью 

и т.д. Однако в трагедии Иммермана эта символика искажается, Мерлин 

оказывается в заточении в своих страшных видениях, поет безумные песни и 

не может вырваться за пределы иллюзии.  

Наконец, Монсальвату, как  «храму у небесных врат» противостоит 

Hades (Аид, Ад), о котором говорит Сатана в разговоре с Мерлином.  

Очнувшийся от видений Мерлин спрашивает о своих друзьях, Артуре, 

рыцарях Круглого стола и получает ответ, что они у Сатаны, но  они не 

подвергаются мучениям, а томятся неисполненным желанием. Герои 

артуровского цикла  лишены асфоделевых лугов, где они забыли бы о 

земных желаниях и страданиях. Отправившись за Мерлином на поиски 
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Грааля, они утратили принадлежность к миру языческому, но и  не обрели 

христианского рая. Здесь мы можем видеть отсылку к Дантову Аду, где в 

Лимбе находятся  многие из античных поэтов, мыслителей, которые не 

страдают, а испытывают только скорбь. Не случайно обозначено подземное 

царство именно – Hades. 

Важным топосом в философско-мифологической трагедии оказывается 

пространство леса. Лес – образ амбивалентный, он тесно  связан с 

натурфилософскими мотивами. Этот образ чаще всего обладает 

потенциальностью,  может быть частью первозданного мира природы и 

возвращать человека к гармонии универсума, но может и содержать 

элементы разрушительного хаоса.  Топос леса мы встречаем в трагедиях Ф. 

Геббеля «Нибелунги», Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга», К.Д. Граббе «Битва 

Арминия»,  К. Иммермана «Мерлин». 

Так, в трилогии Геббеля: натурфилософский, мистический, 

расположенный к людям, которые его чувствуют. Однако Зигфрид, 

«сросшись с драконом», должен был бы еще больше сродниться с 

природным миром хаоса, ибо в нем есть гармония и потенциал. Но Зигфрид, 

по своей свободной воле, разрушает эту своеобразную «гармонию» и 

предпочитает мир человеческой цивилизации. Причем переход этот 

совершается путем разрушения загадки природы, ее тайны, так в 

произведении Геббеля расценивается теперь убийство дракона и 

приобретение неуязвимости, преодоление огненного озера, охраняющего 

Брюнхильду.  

Кстати, здесь можно упомянуть и   мифологизированную историю в 

драме К.Д.   Граббе «Битва Арминия», в которой   основное место действия – 

Тевтобургский лес,  сакральное пространство рождения национального 

исторического мифа германцев. 

Признак философско-мифологической трагедии –  стремление к 

ритуалистической форме, к мистериальности,  чаще всего определяет 

специфику времени. Онтологическая оппозиция света и тьмы  воплощается  в 
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противопоставлении дня и ночи, солнца и луны. Интересно 

противопоставление  в пьесе Э. Раупаха   «Клад Нибелунгов» лунного и 

солнечного света: так лунный свет больше соотносится с тёмным началом, 

например, именно желание полюбоваться лунным светом заставляет 

Кримхильду выйти ночью на балкон, откуда ее похищает дракон.  

 Все положительные коннотации в пьесе создаются за счет введения 

мотива солнечного света.  Так, Кримхильда после спасения Зигфридом видит 

окружающий мир озаренным солнцем, Зигфрид называет Кримхильду 

«драгоценностью, которую солнце должно считать своей прекрасной 

сестрой» / «Und will Dich schmücken / Mit Gold und Edelstein, daß Dich die 

Sonne /  Für eine schön’re Schwester halten soll»; Брюнхильда 

противопоставляет себя Кримхильде, называя ее «королева-солнце»,   а  себя 

сравнивая с луной, которая «своим печальным темным ликом лишь берет 

взаймы свет солнца»1 (перевод наш – М.М.) / Und soll nun selbst ein Mond 

seyn, nur gesehn, / Wann eine Kön’gin-Sonne ihn beleuchtet?  

Особенно проявляется мистериальное начало в  драме Э. Гейбеля 

«Брюнхильда». 

Здесь  необходимо обратить внимание на начальные ремарки трагедии: 

«времена языческие», развитие действия до кульминации занимает семь 

дней, действие происходит накануне праздника солнцестояния, в начале 

пьесы – раннее утро.  

Примечательно, что число семь во многих мифологиях связано именно 

с солнцем, солнечным началом, а собственно седьмой день, напротив, 

противопоставляется солнцу, как день тьмы, символической гибели солнца.  

Еще один важнейший ритуалистический момент в драме связан с 

принесением жертвы, в данном контексте бога-жертвы.  Упоминается, что на 

праздник солнцестояния боги требуют, чтобы правительница сама 

1 Raupach E.  Der  Nibelungen-Hort. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Raupach%20Nibelungen-Hort.pdf (дата 
обращения 14. 09. 2018). 
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приготовила им жертву (такой правительницей является жена Гунтера – 

Брюнхильда). Перед ссорой Брюнхильды и Кримхильды, последняя 

восклицает, что «солнце в зените и алтарь нас зовет». В этом русле понятны 

присутствующие  в драме  прямые отсылки к образу германо-скандинавского 

образа Бальдра.  После разоблачения обмана Брюнхильда, требующая 

отомстить Зигфриду, говорит о том, что должны наступить «сумерки богов, а 

солнечный диск превратиться в пепел»1 (в мифологии смерть Бальдра – 

предвестница начала Рагнарёка).  

Специфика пространства и времени в философского-мифологической 

драме предполагает в первую очередь реализацию бинарных  оппозиций, 

связанных с мифологическим сознанием и ритуалистичностью.  Часто можно 

говорить об универсальном мифологическом хронотопе, когда даже  при 

указании вполне конкретных пространственно-временных точек (Рим, 

Карфаген, Тевтобургский лес, Стоунхендж,  второй век до нашей эры, 

первый век нашей эры и т.д.), предполагается  их проекция на 

универсальную систему координат.  

Таким образом, мы имеем, по сути, миф о вечном возвращении в 

период Нового времени, когда  актуализируется идея «новой мифологии», 

направленная на решение важнейших философских вопросов человечества, 

связанных с определением его места в мире и осознании собственного «я». 

Примером обращения к философско-мифологической трагедии на 

материале античного источника можно  считать «Мелеагра» П. Хейзе  (Paul 

Johann Ludwig von Heyse, 1830- 1914), лауреата  Нобелевской премии  (1910), 

который был младшим современником Э. Гейбеля и его товарищем по 

Мюнхенскому кружку «Die Krokodile». 

Хотя П. Хейзе известен в первую очередь  как новеллист, им написано 

около десятка драм, многие из которых основаны на мифологическом 

1 Geibel E.  Brunhild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Geibel%20Brunhild.pdf (дата 
обращения 14. 09. 2018). 
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сюжете или созданы на основе того или иного легендарного факта античной 

истории. Назовем здесь лишь некоторые из них: «Мелеагр» (Meleager, 1854), 

«Сабинянки» (Die Sabinerinnen, 1859), «Император Адриан» (Hadrian,  1865), 

«Алкивиад» (Alkibiades, 1883) и др. Как и Э. Гейбель, П. Хейзе  изучал 

классическую филологию в университете Берлина, правда, не окончил курс, 

увлекшись романской филологией и историей искусств. Интерес к 

античности сохранился и нашел отражение не только в драматических 

произведениях писателя, но и в его прозе (например,  новелла «Кентавр», 

переработанная в 1870 году и вышедшая под окончательным названием  

«Последний кентавр»).  

Отметим также, что в трагедии  «Мелеагр»  П. Хейзе не просто 

обратился к античному мифу, но и попытался его облечь в «античную 

форму», так в финале трагедии появляются в качестве действующих лиц 

мойры Клото, Лахесис,  Атропос, и  их хором, а затем  хором служанок 

завершается пьеса. Теодор Шторм в своем письме к  П. Хейзе (8 мая 1855 

года) по поводу  «Мелеагра» напишет следующее: «Мелеагр показался мне в 

высшей степени основанным на субъективных принципах, что однако делает 

пьесу настоящей драмой с античными мотивами и мировоззрением…»1 

(перевод наш – М.М.), правда, затем Т. Шторм подчеркнет, что современный 

читатель это воспринимает не слишком благосклонно. 

Также к числу философско-мифологических трагедий, на наш взгляд, 

следует отнести  произведение К.Д. Граббе  «Дон Жуан и Фауст», поскольку 

оба этих образа можно рассматривать как относящиеся к универсальным 

архетипическим составляющим, что в еще большей степени акцентирует 

текст Граббе. 

В своем произведении драматург   проследил притяжение и 

отталкивание двух наиболее эстетически ёмких  образов культуры  Нового 

1 Theodor Storm - Paul Heyse. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. B. 1. 1853-1875, Berlin 1969, 
S. 23.    
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времени.  В своем своеобразном  «эксперименте»  он  соединил две  

мифологические  модели  посредством образов Дон Жуана и Фауста. 

В трагедии Граббе образы Фауста и  Дон Жуана не столько 

противопоставлены, сколько обозначены как две стороны одного целого, два 

философских принципа познания  мира и бытия. Оба стремятся к  вечному 

идеалу, к  постижению абсолюта, который в духе романтической эстетики 

оказывается недостижимым.  

Дон Жуан  воплощает чувственное, сенситивное познание 

действительности, у него натурфилософский взгляд на мир, он не познает, а  

ощущает окружающий мир в красках (именно Дон Жуану в трагедии 

присуще цветовое восприятие). Например, рассказывая о Фаусте, Дон Жуан 

так его описывает: «… он великий маг./  В черном плаще с бледным (белым) 

лицом, / как будто солнце никогда его не делало красным» (здесь и далее 

перевод пьесы наш – М.М.) / «…jetzt ein großer Magus. / Im schwarzen Mantel, 

weißen Antlitzes, / Als hätte nie die Sonne es gerötet».1  Увидев на мгновение 

Донну Анну успевает заметить, что у нее «черные глаза, ямочка не щеке, 

белая кожа…» / «Ein schwarzes Aug, ein Grübchen in der Wange, / weiße 

Haut…». 

Его поиск идеала не столько духовный, сколько чувственный, связан  с 

разнообразием мира, с идеей постоянного движения. Донна Анна описывает 

Дон Жуана   посредством отсылок к различным природным явлениям 

(сравнивает с грозовым облаком, быстрым и огненным, полным молний).    

В образе   Фауста  воплощен иной принцип познания – 

рационалистический, интеллектуальный, базирующийся не на вере, а знании 

(это еще одна линия противопоставления двух образов).  Фауст превосходит 

обычного человека, ему «мало земли, поэтому он покорил духов». 

1 Grabbe  Ch. D. Don Juan und Faust. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
https://gutenberg.spiegel.de/buch/don-juan-und-faust-3516/2 (дата обращения 6.06. 2019). 
Здесь и далее цитируется данный источник. 
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Противоположность этих образов особенно подчеркивается  в 

отношении героев к Донне Анне и к собственной смерти. 

Так, Дон Жуан,  который не смог освободить Донну Анну из 

волшебного замка Фауста, продолжает жить, наслаждаться чувственной 

стороной жизни,  вновь ищет  идеальную возлюбленную.  Фауст, который не 

смог покорить Донну Анну, убивает ее, а затем призывает демонического 

Рыцаря, с которым у него был заключен договор, и равнодушно вместе с ним 

отправляется в ад. Кстати, еще один интересный момент, связанный с 

образом Фауста, он постоянно спрашивает Донну Анну  о любви  и требует 

объяснения, за что можно любить человека.  Когда Донна Анна отвечает, что 

любят не потому что, да и вообще, кто будет задавать такой вопрос, Фауст 

отвечает: «я!». 

Гибель Дон Жуана является финальной сценой трагедии. В данной 

пьесе  к нему также является статуя Командора, которую он пригласил  на 

ужин. Командор приходит предупредить, чтобы сказать Дон Жуану, что он 

может его спасти, если тот успеет раскаяться в своих грехах. Однако Дон 

Жуан с вызовом заявляет: «Я останусь таким! Я – Дон Жуан! / Я ничто, если 

я стану другим» / «Ich bin, das bleib ich! Bin ich Don Juan, / So bin ich nichts, 

werd ich ein anderer!» Автор вкладывает в реплики Дон Жуана мысль о 

сверхчеловеке, который («став  ангелом или демоном»), выходит за границы  

человеческой природы и  утрачивает способность чувствовать.   

Дон Жуан сражается со статуей Командора, восклицая, что просто так 

он не покинет жизнь, и даже захлебываясь кровью, он будет кричать на весь 

мир свое имя. Когда за ним также является  Рыцарь, начинается огненный 

дождь, и   они проваливаются  (растворяются), сопровождаемые огнем, 

громом и молниями. 

В контексте романтической эстетики  пробной гранью человечности 

становится любовь. И Дон Жуан в Фаусте отрицает способность любить. В 

образах Дон Жуана и Фауста  в трагедии Граббе нет приоритета  
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демонического начала (как в трактовке С. Кьеркегора) или божественного, 

религиозного, как в интерпретации А.К. Толстого.   

Граббе находит  ряд   элементов, которые становятся точками 

соприкосновения, перекрещивания двух систем: образы Донны Анны, 

демонического Рыцаря; требование Рыцаря, чтобы   Дон Жуан прикоснулся  

к мертвому телу Фауста, символизирует, что они «оба стремились к одной 

цели, но разными путями». 

 Таким образом, Граббе  в столь противоречивых, антагонистических 

образах и принципах  подчеркнул одновременно  и их взаимную 

амбивалентность. 

Интересно, на наш взгляд,  отметить, что черты, характерные для 

философско-мифологической трагедии,  можно обнаружить и в совершенно 

ином виде искусства – в живописи, что подчеркивает общие тенденции  

философского восприятия мира и постулирования мифа как его 

концептуальной основы. Приведем только один пример.  

Каспар Давид Фридрих (Caspar David Friedrich, 1774-1840) один из 

главных представителей немецкой романтической живописи и 

предшественник рассматриваемой эпохи. Поскольку его произведения были 

очень хорошо известны, возможно говорить и о влиянии его работ на 

мировоззрение драматургов  30-70 гг. XIX века. На  философию природы 

Фридриха, на его понимание  функций и методов искусства оказали влияние 

идеи Гёте, йенского кружка романтиков (Новалис, Тик), Клейста, 

натурфилософа Каруса. 

Возрождение интереса к живописи Фридриха началось в первой 

половине XX века (в первую очередь к его произведениям  обратились 

сюрреалисты), однако в России творчество художника  было известно 

достаточно мало и практически не исследовалось. Те, кто обращался к его 
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творчеству подчеркивали как раз философскую основу его произведений, 

превалирование натурфилософских идей, тяготение к синтезу.1 

К.Д.  Фридрих весьма интересовался мифологией, правда, особым 

вниманием художника пользовались «Поэмы Оссиана» Д. Макферсона  («The 

poems of Ossian» by James Macpherson, 1736-1796). 

Во многом это было не случайно, так как именно Германия с 

наибольшим воодушевлением приняла «Поэмы Оссиана». Так переводы 

отдельных отрывков были выполнены в 1762 году, а полный перевод 

«Фингала» Альбрехтом  Виттенбергом в 1764, и до конца XVIII века вышло 

четыре полных перевода «Поэм Оссиана» на немецкий язык. Также 

существовал ряд немецких поэтов (Герстенберг, Кречман, Хартман и др.), 

которые называли себя «бардами» и создавали свои произведения в 

«стилистике Оссиана», а, например, Фридрих Готлиб Клопшток пытался 

найти истоки, связывающие древнегерманскую поэзию с Оссианом, считая 

последнего по происхождению германцем, так как тот происходил из 

племени каледонцев. 

Несмотря на то, что К.Д. Фридрих практически не  обращается 

напрямую к мифологическим сюжетам, тем не менее, в его эстетике 

прослеживается  взаимосвязь категорий  «трагического», «героического» и 

«возвышенного». Ощущение тревоги, предчувствие катастрофы создает 

напряженную атмосферу, которая  рождает в  картинах Фридриха особенное 

чувство – «радость скорби». Кстати, подобный  эффект можно отметить 

практически во всех рассматриваемых трагедиях, особенно в интерпретациях 

мифа о Нибелунгах. 

1 Курдина Ж.В. Философские мотивы в живописи Каспара Давида Фридриха // 
Электронный журнал  кафедры истории зарубежных литератур  ДВГУ [Электронный 
ресур].– Режим доступа: www.ifl.wl.dvgu.ru/lithist/stat/kurdina (дата обращения 14.02.2018); 
Михайлов А.В. Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Советское 
искусствознание. Вып. I. 1977. М., 1978. С.130–165.; Ходаковский Е. В. Каспар Давид 
Фридрих и архитектура. СПб., «Дмитрий Буланин», 2003. 120 с. 
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Живописность Фридриха исходит из природного начала. Фридрих  

вместо господствующего жанра портрета, обращается к пейзажам, причём 

выполненным не в классицистической манере, а представленным как бы 

посредством «внутреннего зрения». Интересно, что большинство пейзажей 

художника написано с натуры, но они имеют мало сходства с реальной 

действительностью, рождая мистическую атмосферу пограничного 

состояния, взгляд сквозь призму поэтического сознания.  Отсюда и 

присутствие  на большинстве полотен  фигур людей, своеобразных 

медиаторов между зрителем и изображаемым («На паруснике», «Ночь в 

порту», «Женщина и закат», «Восход луны над морем», «Женщина у окна» и 

др.). Люди на картинах Фридриха расположены спиной к наблюдателю, так 

что зритель либо вовлечен в процесс созерцания, либо  ощущает картину как 

бы сквозь взгляд персонажа. 

Медитативное созерцание («Мужчина и женщина, рассматривающие 

луну», «Двое мужчин, рассматривающих луну», «Ночь в порту», «Монах на 

берегу моря», «Восход луны над морем»)  и отчасти воспоминание 

(«Воспоминания об Исполиновых горах», «Воспоминание о горах») является 

одним из способов постижения величия природы, взаимодействия природной 

стихии и человека, изображения человеческих чувств.   

 Картины Фридриха отличает особенный «психологизм», передающий 

меланхолическую тональность и «радость скорби» посредством 

метафорических северных пейзажей. Причём следует подчеркнуть присущую 

Фридриху особую «простоту» и живость  изображения  дикой природы, 

переводящую описание из бытовой сферы в эмоциональную, которая в свою 

очередь непосредственно связана с воображением (см. картины «Мечтатель», 

«Вечер», «Остров Рюген»).  Воображение за счет некой неясности  и 

туманности образов погружает созерцателя в состояние мечтательности, что 

расширяет пределы реального видения. Отсюда зыбкость границ реального и 

ирреального пространства и времени, фиксируется состояние перехода, 

балансирование на границе между днём и ночью, земным и потусторонним 

 263  



  

миром, прошлым и будущим, жизнью и смертью. Кстати, этот эффект картин 

Фридриха отмечали многие их современники. 

Характерной особенностью хронотопа  в произведении Макферсона 

являются воспоминания о героическом прошлом или медитативные 

размышления героя, связанные с относительностью времени, чаще всего это 

заход солнца, сумерки или лунная ночь.  

Герой находится  часто и на границе двух пространств, двух 

первоначал: земли и воды, с которыми связаны образы гор, скал, холмов, 

моря, реки, озера.   Этот аспект, рассмотренный выше, присутствует и в  

«Нибелунгах» Ф. Геббеля, «Летучем голландце», «Тристане и Изольде», 

«Кольце Нибелунга» Р. Вагнера.  Связан с  мифологемой воды  и образ  

корабля или  его метонимического варианта – паруса. Следует подчеркнуть 

изначальную неоднозначность данного образа корабля (паруса), 

символизирующего и  стихию воздуха,  и духовный поиск, стремление к 

преодолению границ собственного бытия, а также он означает переход, 

пограничное положение между жизнью и смертью. Подобный пример есть в 

«Нибелунгах» Ф. Геббеля – корабль бургундов, на котором они 

отправляются к Этцелю и который уничтожает Хаген, отрезая дорогу назад. 

И можно вспомнить, образ корабля в «Тристане и Изольде» Р. Вагнера, 

который присутствует  фактически в начале и  затем в финале музыкальной 

драмы.  В драматургии этот образ связан, в первую очередь,  с идеей 

перехода и границей между жизнью и смертью. 

Важным для живописи К.Д. Фридриха является изображение дерева (дуба 

или ели), которое может рассматриваться как персонификация мирового 

древа, обозначающего не только взаимосвязь миров, но и  границу, рубеж 

между ними. Не случайно частое изображение героев около подобных 

деревьев, что подчеркивало невещественность изображаемого мира, 

размытость его форм. Учитывая трактовку Фридриха, можно отметить, что 

он акцентирует трагический надлом в человеческой жизни, когда наряду с 

вечнозелеными елями – символами вечной жизни – появляется сломанное 

 264  



  

засохшее дерево, когда-то бывшее могучим (ср.: «Ель», «В лесу, поздняя 

осень», «Хижина в снегу», «Деревья в лунном свете»,  «Одинокое дерево»). 

Эта идея трагичности человеческой жизни, преодоление которого возможно 

через философское осмысления мифа, также характерно и для  

рассматриваемых драматургов. 

Таким образом, можно отметить общие тенденции восприятия мифа 

художественным сознанием, нашедшим свое выражение посредством разных 

видов искусств.   Немецкая философско-мифологическая драма 

рассматриваемого периода  становится своеобразной  квинтэссенцией всех 

основных философских и эстетических  поисков эпохи, в первую очередь 

тех, которые постулировали обращение к мифу. 

 

§2. Воплощение национального мифа в немецкой философско-

мифологической трагедии. 

 

В  XIX веке  интерпретация сказания о Нибелунгах была особенно 

популярна: к данному сюжету обращались: Ф. де Ла Мотт Фуке «Герой 

севера», Э.Раупах «Клад Нибелунгов», Э.Гейбель «Брюнхильда», Л. Уланд 

«Меч Зигфрида», черновые наброски трагедии, посвященной смерти 

Зигфрида и мести Кримхильды, Ф. Геббель «Нибелунги» Р.Вагнер «Кольцо 

Нибелунга», Г.Ибсен «Воители в Хельгеланде», П.Эрнст «Брюнхильда», 

«Кримхильда», В.Иордан «Сага о Зигфриде», «Возвращение Хильдебранда» 

и другие. 

  XX век, помимо литературной и сценической,  дает  новую 

кинематографическую форму для интерпретаций. Если говорить о 

Нибелунгах, то это,  кинодилогии Фрица Ланга (1924) и Харальда Райнла 

(1966-1967), телевизионные фильмы Дитера Веделя (2002) и Ули Эделя 

(2004).  
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 Литературная интерпретация мифа о Нибелунгах проявляется в 

трансформации структуры произведения, то есть на уровне сюжетных линий, 

хронотопа, конфликта, комплекса мотивов и системы персонажей. 

  Остановимся на  наиболее известных классических интерпретациях 

мифа о Нибелунгах в XIX веке: немецкой трагедии Ф. Геббеля «Нибелунги» 

(1855-1860), драме Г. Ибсена «Воители в Хельгеланде» (1857, немецкое 

издание 1876), музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»: «Золото 

Рейна» (1854), «Валькирия» (1856), «Зигфрид» (1869), «Сумерки богов» 

(1874). Следует отметить, что наиболее подходящей оказалась драматическая 

форма, что обусловлено не только спецификой конфликта, но и литературно-

эстетическими предпосылками первой половины XIX века. 

Уже изначально три вышеназванные интерпретации расходятся в 

выборе основных сюжетных линий и исходного материала. Так Геббель 

обращается к истории гибели Зигфрида и мести Кримхильды. В качестве 

источника им названа «Песнь о Нибелунгах».  Г. Ибсена в первую очередь 

интересуют взаимоотношения Сигурда и Йордис, драматург, как он сам 

утверждал, обратился к «Саге о Волсунгах» и древним исландским родовым 

сагам. Интерпретация Р. Вагнера наиболее глобальна по охвату событий: от 

проклятия Альбериха, наложенного на золото Рейна, до гибели богов, 

Рагнарёка. Источниками стали «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Сага о 

Волсунгах», «Сага о Тидреке», начальные главы «Песни о Нибелунгах». 

Выбор подобных сюжетных линий обусловил и специфику хронотопа 

данных произведений. 

Интерпретация мифа о Нибелунгах дает возможность обозначить  

различные конфликты и расставить новые акценты, в зависимости от 

которых определяется и система  образов. 

 Геббель в трагедии «Нибелунги» выводит на первый план 

противостояние человека и природы, причем природы не только как 

окружающего мира, но и внутренней сущности человека.  Так Зигфрид, 

освободив проклятое сокровище, нарушил  естественность хаоса и предпочел 
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гармонию человеческого, цивилизованного мира.  Этот переход совершается 

путем разрушения загадки природы, ее тайны (убийство дракона и 

приобретение неуязвимости, преодоление огненного озера  и победа над  

Брюнхильдой ради женитьбы на другой).  

 В соответствии с вышеназванным конфликтом происходит 

распределение персонажей. К миру, воплощающему природную гармонию,  

относятся Брюнхильда, Хаген и Этцель, к миру человеческому, 

цивилизованному – Гунтер, Гизельхер, Гернот, Ута, капеллан, Рюдегер и 

другие. Зигфрид и Кримхильда занимают промежуточное звено между ними, 

так как герой переходит от первого типа ко второму, а героиня совершает 

обратную трансформацию. 

Следующим важным слагаемым конфликта трагедии Ф. Геббеля 

«Нибелунги» является  идея судьбы, которая переводит конфликт в этико-

религиозную сферу и заключается в отношении человека к его судьбе в 

системе ценностей языческого и христианского миров. 

В драме Ибсена на первый план  выходит противостояние 

человеческой воли и  предназначения. Происходит заметное изменение в 

соотношении  персонажей и их функций. Ибсен, по его собственным словам, 

следует  родовым сагам, в которых, естественно, в основе лежит история 

рода, семейные отношения.  Так у Ибсена формально представлены три 

семьи: Эрнульф с сыновьями, Сигурд и Дагни, Гуннар и  Йордис с сыном 

Эгилем.  

Изначально представлены  внешние конфликтные ситуации, 

подготавливающие развитие действия, и только постепенно с развитием 

действия проступают четкие границы внутреннего конфликта Сигурда и 

Йордис.  Йордис, по сути, единственная героиня в драме, которая хотя бы на 

уровне аллюзий отнесена к мифологическим существам: упоминается, что 

Йокуль скормил своим детям сердце волка.  

Некоторым образом  Йордис близка Брюнхильде Ф. Геббеля, обе они 

ощущают сначала жажду битвы, а затем поглощающую их духовную смерть: 
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первая лишена в доме Гуннара нужной ей неистовой авантюрной стихии 

богатырского существования, вторая добровольно запирается в склепе 

Зигфрида после того, как сама требовала  и добилась его смерти. По 

пластическому  воплощению внутренних переживаний своей героини Ибсен 

во многом напоминает Г. Клейста.  

 В момент высшего напряжения душевных сил Йордис, как и 

Пентесилея, совершает абсолютно механические действия, она сучит  из 

собственных волос тетиву для лука, в то время как Пентесилея  перебирает 

оружие, собирает рассыпавшиеся стрелы.  

Противопоставлен Йордис  ее супруг Гуннар, человек благоразумный, 

думающий о том,  как избежать конфликтов, пекущийся о безопасности 

своих родных, рациональный, но не способный на героические великие 

деяния. Уже изначально его некоторая приземленность подчеркивается 

домашним одеянием, в котором он появляется. 

 Один из важнейших эпизодов, противопоставляющих Гуннара Йордис 

и Сигурду, связан с  добыванием невест. Если Сигурд испытывает радость от 

возможности завоевать возлюбленную, совершив подвиг, который она 

требует, то Гуннар  признается, что теперь, когда он полюбил,  меньше всего 

готов умереть. Во время перечислений своих подвигов на пиру Гуннар 

рассказывает о своих торговых походах, а не военных подвигах. Однако при 

наличии некоторой сниженности образа, Гуннар выдерживает искушение 

убить побратима, чтобы завоевать уважение и любовь Йордис, несмотря на 

все  магическое влияние ее «сильной души». 

Несмотря на изменение  конфликтной структуры и системы образов 

мифологические элементы реализуются на уровне архетипов.   Так в 

трагедии Ф. Геббеля «Нибелунги» образ Зигфрида включает в свою 

структуру элементы мифа, ритуала, сказки и частично восходит к образу 

германо-скандинавского бога Бальдра. Ф. Геббель вносит собственное 

понимание  сущности и функций образов Брюнхильды и Кримхильды. Эти 

героини становятся символами двух противоборствующих и в то же время 
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диалектически единых начал, которые неразрывно связаны с образом 

Зигфрида.  

Тот общий источник, к которому восходят мифологически 

двойственные образы Кримхильды и Брюнхильды, находится в архетипе 

Первозданной  Дикой Женщины. 

  В драме Ибсена также можно обнаружить частичную 

персонификацию Одина в образе Эрнульфа (описание, дар скальда), а 

Бальдра – в образах Торольфа (безвинная жертва) и Сигурда, с гибелью 

которого оканчивается древний мир богатырей, по которому фактически и 

исполняет посмертную песнь, драпу, Эрнульф. 

Музыкальные драмы Вагнера переводят конфликт в философско-

метафизическую область: здесь категории добра и зла, проклятого золота, 

губительной власти и чистой любви выводятся автором за пределы мира 

человеческого, что должно было подчеркнуть глобальный характер 

изображаемого.  

 Видимо такой подход определил и философско-символический, 

мистериальный характер «Кольца Нибелунга». Вся система персонажей 

выстраивается вокруг образа проклятого кольца, способного погубить мир,  и 

противостоящей ему юной души, персонификации добра, бесстрашия и 

света.   

Особое внимание  в структуре  тетралогии Вагнера занимает образ 

Логе, чистого божественного охранительного огня, далеко отошедшего от 

своего мифологического «прототипа» бога Локи, хитрого, умного, но 

жестокого убийцы Бальдра и отца чудовищ. Образ Логе у Вагнера, напротив, 

символизирует энергию движения, природную стихию, возрождающуюся 

жизнь, очищенную от власти проклятого золота. Губящую силу золота 

Вагнер воплощает в образе-символе кольца, скованного карликом 

Альберихом, отказавшимся от любви. Сила кольца фатальна – оно убивает 

любовь, а без любви, как считает Вагнер, не могут жить ни люди, ни боги. 

Интересно то, что Вагнер, как, впрочем, и Ф. Геббель представляет 
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проклятое золото  залогом любви. У Вагнера этот мотив трагичнее: вернуть 

кольцо русалкам – значит предать любовь. В трагедии Геббеля основное 

место занимает образ клада, а   кольцо не случайно появляется в один из 

самых напряженных моментов трагедии перед финальным сражением 

бургундов и гуннов, для творчества Ф. Геббеля оно является сквозным и 

играет смысло- и структурообразующую роль.  

  В драме Ибсена нет проблемы проклятого сокровища, драматургу 

важнее человеческие отношения, нежели выяснение приоритета золота или 

любви. Он принципиально изображает сцену, когда Сигурд предлагает 

Эрнульфу все свои корабли с сокровищами в качестве выкупа за Йордис  

ради сохранения чести и спокойствия его друга. Впрочем, в «Воителях в 

Хельгеланде» все же присутствует золотой браслет-обруч, который 

становится формальной причиной окончательной ссоры, но отнюдь не 

глубинной причиной  катастрофы. 

  И, наконец, в каждой интерпретации существует свой комплекс 

мотивов, раскрывающий полнее авторский замысел. Так в трагедии Геббеля 

можно выделить мотивы любви-ненависти, смерти, выбора, порога 

(границы), возмездия, противостояния христианства и язычества. В драме 

Ибсена важны мотивы выбора, долга, «сильной души»,  одиночества, 

предопределенности. В «Кольце Нибелунга» Вагнера выстроена сложная 

система лейтмотивов на уровне текста и музыки данного произведения, 

которая  разрабатывается  в комплексе и является отдельной темой для 

исследования. 

 Таким образом, рассмотренные нами обращения к сказанию о 

Нибелунгах в XIX веке  при всей широте использования мифологического и 

литературного материала имеют общие интерпретационные элементы на 

всех уровнях формально-содержательной структуры произведения. 

Одним  из ключевых элементов практически всех интерпретаций мифа 

о Нибелунгах является  бинарная оппозиция «свет-тьма». И это 

принципиально важно, т.к., с одной стороны, миф о Нибелунгах – важнейшая 
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мифологическая и культурологическая составляющая национального 

немецкого кода, а с другой, бинарная оппозиция «свет-тьма» – одна их 

древнейших,  проявившихся в мифологическом сознании человека на ранней 

стадии онтогенеза.  

Итак, рассмотрим в этом ракурсе  «Клад Нибелунгов» Эрнста Раупаха 

(Der  Nibelungen-Hort)1, «Брюнхильду» Эммануэля Гейбеля (Brunhild)2, 

«Нибелунгов» Фридриха Геббеля (Die Nibelungen)3 и «Кольцо Нибелунга»  

Рихарда  Вагнера (Der Ring des Nibelungen)4. На наш взгляд, наиболее 

логичным здесь будет хронологический подход, поэтому следует начать с 

первой по времени создания трагедии  Эрнста Раупаха «Клад Нибелунгов».  

Интерпретация Раупаха достаточно близка еще к поэтике романтизма. 

Одним из основных мотивов является мотив свободы, свободного духа, 

свободной воли, которую дали боги человеку. Так, Брюнхильда говорит о 

том, что звезды и солнце могут побледнеть, а земля раствориться, но её дух 

останется свободным. Однако в трактовке оппозиции «свет-тьма» Раупах 

весьма неоднозначен.  

В начале трагедии мы можем видеть традиционное 

противопоставление космоса и хаоса, выраженное в битве «солнечного» 

героя  Зигфрида с хтоническим чудовищем (драконом). В увертюре 

(обозначение  Э. Раупаха) посредством музыки, которая символизирует 

поединок между Зигфридом и драконом (как гласит ремарка), и  описанием 

битвы королем цвергов Эугелем, который описывает, как ревет дракон, 

вырывается пламя из его пасти, но победа достается юному и смелому герою, 

а дракон падает в лужу собственной крови: 

«Dumpfer rollt das Gebrüll des Drachen;  

1 Raupach E.  Der  Nibelungen-Hort. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Raupach%20Nibelungen-Hort.pdf (дата 
обращения 14. 09. 2018). 
2 Geibel E. Brunhild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Geibel%20Brunhild.pdf, дата 
доступа 26.10.2014. 
3 Hebbel F. Die Nibelungen. Frankfurt am Main- Berlin 1966, 280 S. 
4 Wagner R. Der Ring des Nibelungen, Leipzig 1917, 392 S. 
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Matter schimmert die Feuersäule,  

Die aus dem Rachen des Ungethümes,  

Wie aus der Esse des Hekla’s stieg.  

(Musik.)  

Also nahet der Kampf sich dem Ende,  

Und verheißen haben die Sterne  

Sieg dem jungen, muthigen Recken,  

Blutigen Fall dem scheußlichen Wurm». 

 Далее во сне Кримхильды, Зигфрид ассоциируется с белым соколом, 

которого убивают черные, как ночь, орлы (бургунды): 

«Erzogen hatt’ ich einen edlen Falken,  

Stark, schön und schlehdornbl 

üthenweiß: ich liebte  

Den Falken sehr, und küßt’ ihn morgendlich  

Und abendlich, und reicht’ ihm süße Speise.  

Da kamen einst zwei Aare, nächtlich schwarz,  

Entführten ihn von meinem Schooß, und würgten  

Ihn in den Lüften, und bedeckten mich  

Mit meines Lieblings blutigem Gefieder»1. 

 Здесь сочетаются не только мифологические, но и сказочные 

элементы, в частности, Раупах вводит такой сюжетный ход, как похищение 

Кримхильды драконом и мотив освобождения  девы, а также различные 

троекратные повторы (связано это с тем, что одним из источников пьесы 

является средневековая народная книга о роговом Зигфриде).  

Интересно противопоставление  в пьесе лунного и солнечного света: 

так лунный свет больше соотносится с тёмным началом, например, именно 

желание полюбоваться лунным светом заставляет Кримхильду выйти ночью 

на балкон, откуда ее похищает дракон.  Все положительные коннотации в 

1 Raupach E.  Der  Nibelungen-Hort. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Raupach%20Nibelungen-Hort.pdf (дата 
обращения 14. 09. 2018).  
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пьесе создаются за счет введения мотива солнечного света.  Так, Кримхильда 

после спасения Зигфридом видит окружающий мир, озаренным солнцем 

(«солнце купается в ручье и его золотит» / «die Sonne sich / Im Bache badet, 

sein Crystall vergoldet.). 

  Однако есть  и противопоставление природного, скажем, «небесного» 

света тому, что порожден блеском золота  и огня.  

В общем, огонь обладает, конечно,  амбивалентной символикой, но в 

данном тексте акцентируется  его разрушительная ипостась (упоминается 

огонь дракона во время битвы с Зигфридом; Брюнхильда после  разоблачения 

обмана Гунтера восклицает, что «потускневшее солнце  остановило свой бег 

и слышен грохот и треск деревьев, которые ломаются от мчащихся на 

блестящих молниях невест ветра, валькирий, что визжат: «Кровь!»; месть 

называется «пламенным словом, которое  сияет как огонь в черную ночь» и 

призывы Кримхильды к мести сопровождаются огненными знаками).   

Конечно, главное внимание драматурга сосредоточено на  образе клада, 

золота, что вынесено уже в заголовок трагедии – Nibelungen–Hort. Золото, 

охраняемое драконом, передают Зигфриду цверги – «дети темной земли» / 

«wir Kinder der dunklen Erde» – во главе со своим королем Эугелем, то есть 

тоже хтонические существа, этим мотивируются  знания Эугеля о проклятом 

кладе.  

 Король Эугель предупреждает, что блеск золота пробуждает в людях 

зависть и злобу, однако Зигфрид не воспринимает серьезно это 

предупреждение. Раупах косвенно противопоставляет «мерцающее золото» и 

«розовый свет, цвет жизни», любовь, т.е. вводит ту  антитезу, которая станет 

главной в тетралогии Рихарда Вагнера.  

Еще один важный момент в этом контексте связан с символическим 

образом моря. В романтической поэтике море – символ стихии свободы и 

динамического начала, что позволяет драматургу связать с морем образы 

Зигфрида и Брюнхильды, как носителей идеи свободного духа, и 

противопоставить им остальных персонажей, однако символика моря связана 
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еще и с идеей темного начала, бедами, гибелью. Мифологический образ моря 

может трактоваться и как пограничное пространство между жизнью и 

смертью.   

В таком случае образ Брюнхильды получает дополнительное значение. 

Хаген говорит Гунтеру, что «не к добру он приведет в город эту язычницу» 

(здесь мы можем наблюдать еще одну древнейшую оппозицию «свое-

чужое», которое так же может находить отражение  в противопоставлении 

света и тьмы).  

Еще один важный аспект трактовки образа Брюнхильды связан с тем, 

что сама она не является напрямую носительницей архаической, 

матриархальной силы, которая связана с тьмой, как мистической тайной 

начала мироздания, что предполагала  отчасти символика моря.  

Сила Брюнхильды заключена в поясе с рунами, и связана, таким 

образом, не с героиней, а, в первую очередь, с пространством ее страны как 

иного мира.  Кроме того, неоднократно подчёркивается, что страна 

Брюнхильды, лежащая за морем, выглядит мрачной  и враждебной и  в 

версии Раупаха  опосредовано связана с проклятым кладом: Эугель, король 

цвергов, рассказывает Зигфриду, что начало проклятого клада положено  

Хрейдмаром, который однажды тоже  пришёл из-за моря, поработил цвергов, 

а его дети совершили преступление из-за золота. 

Совершенно иным текстом является трагедия Эмануэля  Гейбеля 

«Брюнхильда».  На наш взгляд, это одно из самых новаторских произведений  

рассматриваемого периода. Можно сказать, что Гейбель создает 

драматическую мистерию нового времени,  обращаясь к воссозданию 

ритуального действия.   

В данной трагедии оппозиция «свет-тьма» становится одной из 

основных. Драматург обращается к мифологической, архетипической 

составляющей образа Зигфрида, которая может трактоваться как архетип 

умирающего и воскресающего бога,  одного из солнечных божеств, 

борющихся с силами тьмы.  В начале драмы дана сцена состязания Хагена и 
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Зигфрида, победа с трудом достается Зигфриду, и он говорит, правда в 

шутку, что ему «помогало солнце, а Хагену  – дух земли»; в середине текста  

из рассказа Брюнхильды  можно узнать о других победах героя над 

хтоническими чудовищами, например, «чешуйчатым морским змеем», 

причем победу Зигфрида празднует небо, его конь кажется «звездным 

светом», а голову венчает северное сияние.  Сам Зигфрид говорит о себе, что 

«так же, как солнце, не может по-другому – только светить» / «…was kann die 

Sonne  / Denn anders tun, als scheinen» (перевод текста Э. Гейбеля наш – 

М.М.)1.   

Тем самым  в символической форме  автор дает интерпретацию  

ритуального элемента победы солнца над тьмой. Еще один признак 

божественного начала Зигфрида:   он воплощает красоту и благородство 

мира и вместе с тем  внушает почтительный трепет и даже священный ужас, 

например, Кримхильде.  Так она рассказывает брату Гизельхеру, что душа ее 

ликует, но вместе с тем «эта любовь внушает ей ужас», что через поцелуй 

Зигфрида ее тело теперь «освещено ясным огнем, и ничто обыденное к ней 

не прикоснется».  

Кстати,  в этом разговоре Гизельхер называет себя 

«неосведомленным», т.е. непосвященным в мистериальное действо, как 

понятно из текста трагедии, в силу своего юного возраста.  Также 

мистериальное начало пьесы подчёркивается присутствием образа народа, 

который почитает Зигфрида как бога и прославляет его. Это, следует 

заметить, единственная из вышеназванных пьес, где присутствует подобный 

образ.    

Начальные ремарки трагедии и указание на время действия определяют 

подчеркнуто ритуалистический  характер действия: языческие времена, семь 

дней (мифологическое «солнечное» число), в которые укладывается развитие 

1 Geibel E. Brunhild. Eine Tragödie aus der Nibelungensage. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nibelungenrezeption.de/literatur/quellen/Geibel%20Brunhild.pdf, дата 
доступа 26.10.2014. 
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сюжета, дни накануне солнцестояния, требование  от правительница 

принесения жертвы. 

Перед убийством Зигфрида Кримхильда  вышивает сцену похорон 

Бальдра, «светлого сына Асгарда», причём делает это абсолютно 

бессознательно, проецируя судьбу Бальдра на Зигфрида, а участь его жены 

Нанны на себя. Подобные пророческие сцены нередки в трагедии Эмануэля 

Гейбеля, они разрушают линейную последовательность и акцентируют 

циклическое, мифологическое время.  

Склонен обнаруживать в образе Зигфрида некоторые  черты сюжета 

мифа о Бальдре и третий из названных драматургов – Фридрих Геббель. Его 

трилогия  «Нибелунги»  включает философско-мифологические  трагедии, в 

которых мифология соединяется с психологией. Впрочем,  автор стремится 

избегать явного акцентирования мифологических элементов, миф в его 

драмах присутствует имплицитно, а внимание сосредоточено  на  

онтологических и психологических аспектах.   

Фридрих Геббель в своем произведении отчасти полемизирует с 

Эмануэлем Гейбелем, например, в вопросе об онтологической сущности 

героев. Гейбель сталкивал в своей трагедии две точки зрения. Брюнхильда, в 

отличие от героини  Эрнста Раупаха, была воплощением  великой тайны 

начала мироздания: она читает руны, пророчествует, вызывает тени павших 

героев  и т.д., и ее предназначение стать женой величайшего героя Зигфрида, 

потому что «пламя должно сочетаться с пламенем».  

Однако Зигфрид избирает иной путь: он полагает, что «силе нужна 

слабость, а слабости сила,  так как каждому следует стремиться к 

гармоничному завершению». По мнению Фридриха Геббеля, в отказе от 

своего предназначения – величайшая трагическая вина героя, поскольку он 

таким образом предаёт не только Брюнхильду, но и собственную природу, и 

целый мир героического прошлого, которому приходится уступить место 

обычному маленькому земному человеку.   
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Впрочем, в трактовке образа Брюнхильды Фридрих Геббель весьма 

близок к интерпретации Эммануэля Гейбеля.  Брюнхильда – героиня 

титаническая, «последняя великанша», единственная женщина, перед 

которой готов склониться Хаген (кстати, в версии Геббеля, этот герой ближе 

к Нибелунгам, чёрным альвам, его глаза подобны смерти), «в её  жилах сталь 

кипящая течет», она подобна морю, «что к стенаньям глухо», или слепой 

молнии,   для неё «таинственные руны, которые безвестная рука (символ 

покровительствующего божества)   ночами вырезает на деревьях – просты и 

понятны, она пророчествует, пророчеству не дано сбыться.  

Для того, чтобы усилить внутреннее противоречие в душе героини, 

Геббель даёт историю ее крещения, которая символизирует борьбу в ней 

двух начал: языческого и христианского.  

В некотором роде оппозиция «свет-тьма» связана и с этими началами. 

Так, страна Брюнхильды находится на севере, «где ночь конца не знает», 

солнце напоминает «багровый пылающий шар», небо освещают «снопы 

багровых молний», «багровый свет  льётся с неба, как с жертвенного камня – 

не дышишь – пьёшь кровь»1. В то время как в стране бургундов, напротив, 

много света и разных цветов.  

Однако в трилогии Геббеля Зигфрид уже не  является идеальным 

солнечным героем. Восстав против своей сущности, он как мифологический 

герой, который должен быть един с природой, оказывается ее противником. 

Важным образом-символом в трагедии становится образ леса, часть 

первозданного хаоса, неоформившейся материи, стихия земли.   

Зигфрид, убив дракона, убил в нем лес, тем самым, освободив 

проклятое сокровище, он нарушил гармонию, так как пространство природы 

ассоциируется здесь с  пространством леса. Лес в трилогии Геббеля: 

натурфилософский, мистический, расположенный к людям, которые его 

чувствуют.  

1 Геббель Ф. Нибелунги //   Избранное в 2 тт. Т.2, /ред., А. Карельского, Москва 1978. С. 
16. 
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Однако Зигфрид, «сросшись с драконом», должен был бы еще больше 

сродниться с природным миром хаоса, ибо в нем есть потенциальная 

гармония. Но Зигфрид, по своей свободной воле, разрушает эту 

своеобразную «гармонию» и предпочитает мир человеческой цивилизации, 

разрушая при этом загадку природы.  

 Так же, как и в трагедии Эмануэля Гейбеля  поворотным временным 

отрезком является время солнцестояния, однако, если у Гейбеля этот момент 

определяет историю Зигфрида, то  у Геббеля – это время, когда бургунды, к 

тому времени уже называющиеся Нибелунгами, поскольку владеют 

проклятым сокровищем,  едут  в гости к Кримхильде, ставшей женой 

предводителя гуннов Этцеля. Таким образом, исходная точка солнцестояния 

связана с трансформацией мира – гибели прежнего и начала нового, 

связанного с правлением Дитриха Бернского.  

Трилогия Геббеля пользовалась большим сценическим успехом в 

Германии во второй половине XIX в., а затем была оттеснена оперной 

тетралогией Вагнера «Кольцо Нибелунга». Отметим лишь некоторые 

моменты, связанные с оппозицией «свет-тьма»  в тетралогии.  

Либретто всех четырех опер было написано Вагнером в 1852, ещё до 

создания музыки, с ее сложной лейтмотивной системой, в которой также 

можно обнаружить лейтмотивы, связанные с  символикой света и тьмы, 

подобным примером, можно считать лейтмотив меча  Нотунга, который 

является одним из символов света в тетралогии. Меч озаряет белым светом 

сцену встречи Зигмунда и Зиглинды, с помощью Нотунга Зигфрид побеждает 

дракона.  

В интерпретации Вагнера Зигфрид – герой, не знающий страха, 

носитель света. Не случайно после гибели Зигфрида даются ремарки, что 

исчезает свет, с севера тянется мрак, наступает тьма.  

Образ тьмы связан и с главным мотивом тетралогии:  проклятое золота 

– важнейший лейтмотив всего творчества драматурга и композитора. Золото, 

еще не скованное в кольцо и находящееся на дне Рейна, уже обладает 
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магической силой: одна из ремарок отмечает, что глаза Альбериха, «властно 

привлеченные блеском, неподвижно устремлены на золото»1. Золото, 

золотой, желтый блеск и рядом с ними постоянно тьма, мрак, сумерки: 

мрачная расселина, Альберих, окруженный тьмой, зеленоватые сумерки 

Рейна, глубочайший мрак, черная масса волнующихся вод.  

Свет золота и тьма противопоставлены лишь в самом начале, когда еще 

русалки владеют губительными силами, потом, когда золото сковано в 

кольцо проклятьем любви, они неразрывны: кольцо влечет за собою тьму. 

Еще один важнейший символ света в  тетралогии –  сакральный огонь, 

воплощенный в Логе. Если в других интерпретациях акцентировалась скорее 

разрушительная функция огня, то для Вагнера Логе – пламенный дух, 

помогающий Вотану и весьма не похожий по своим функциям на 

мифологического Локи. Логе охраняет спящую Брюнхильду, стремится 

вернуть клад русалкам.  

В конце произведения огонь погребального костра Зигфрида и 

Брюнхильды  и огонь со скалы, где спала Брюнхильда, зажигают Вальхаллу. 

Логе – единственное божественное существо, которое остается после 

трагического финала  «Сумерек богов», так как он жив своей природной 

силой движения и изменчивости. Огонь способен уничтожить зло, это 

символ жизненной энергии, просветления, он несет в себе и мотив нового 

зарождающегося  мира. 

Итак,  отметим в заключение, что мифологемы света и тьмы являются 

одними из главных составляющих интерпретаций сюжета мифа о 

Нибелунгах. Преимущественно  речь идет о бинарной оппозиции «свет-

тьма», которая реализуется в зависимости от мировоззрения, философских 

взглядов и художественной концепции автора.  Трансформация символики 

определяется в данном случае акцентированием философского, 

психологического или мифологического уровня текста.  

1  Вагнер Р.  Кольцо Нибелунга. СПб., 2001.  С. 32. 
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Важным пластом в понимании развития и функционирования сюжета о 

Нибелунгах можно считать театральные интерпретации «классики»: в 

первую очередь «Нибелунгов» Геббеля и «Кольца Нибелунга» Вагнера.  

Естественно, что в многочисленных постановочных версиях расставляются 

разные акценты, однако и здесь можно говорить о ряде общих черт, таких, 

как: тенденция к осовремениванию «классического» сюжета; стремление 

подать произведение предшествующего времени в контексте современной 

проблематики, внесение психологических, смысловых и социокультурных 

аллюзий на  определенную эпоху.  

За последнее десятилетие трилогия  Геббеля прочно вошла в репертуар 

многих немецких и австрийских театров и будет пользоваться неизменным 

успехом у зрителей.   Так, «немецкую трагедию» Геббеля ставили  в  2004 и 

2005 годах на Nibelungen-Festspiele в Вормсе    (реж. Карин Байер, Karin 

Beier) в 2007 – Theatergastspiele Kempf (г. Вальдкрайбург, реж. Целино 

Бляйвайс, Celino Bleiweiss), в 2008 – Schauspielhaus Graz (г. Грац, Австрия, 

реж. Корнелия Кромбхольц, Cornelia Crombholz), в 2009 – Schaubühne (г. 

Берлин, реж. Мариус фон Майенбург, Marius von Mayenburg); наконец, в 

2010 году  пьеса Геббеля поставлена в Deutsches Theater (г. Берлин, реж. 

Михаэль Тальхаймер, Michael Thalheimer) и в Staatstheater Stuttgart (г. 

Штудгарт, реж.  Христиан Вайзе, Christian Weise, современная обработка 

текста – Мориц Ринке, Moritz Rinke), конечно, необходимо отметить, что 

здесь перечислены далеко не все постановки. Режиссерские версии по-

разному интерпретируют драму Геббеля: акцентируя, например, 

политическую проблематику (давление системы, милитаризм).  

Так режиссер Корнелия Кромбхольц представляет Кримхильду  

жертвой манипуляций государственной системы. Актеры  Ян Тюмер (Jan 

Thümer, в постановке Корнелии Кромбхольц) и Себастьян Арранц (Sebastian 

Arranz, в постановке Христиана Вайзе и Морица Ринке)  исполняют 

одновременно две роли – Зигфрида и Этцеля: как бы демонстрируя 

эволюцию от мягкого, несколько наивного, несущего почти гуманистическое 
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начало героя к  уставшему от кровопролития человеку, добровольно 

отказавшемуся от власти правителю.    

Интерпретация  Христиана Вайзе и Морица Ринке – это, в первую 

очередь, работа с текстом Геббеля как с интертекстом, отсюда 

пародирование, комбинация стилей, усиление функций подтекста и 

интеллектуализация. Во многом эта постановка – игра с источником, 

смыслами, зрителем.   

О театральной рецепции «Кольца Нибелунга» Р. Вагнера мы уже  

отчасти упоминали во введении к данной работе, поэтому здесь остановимся 

еще только на двух  примерах.  

Особенно надо отметить, на наш взгляд, два крупных проекта: 

постановку Королевской Оперы Копенгагена и миланского театра Ла Скала. 

Обе интерпретации обращаются ко всему материалу тетралогии Вагнера, т.е.  

ставят или планируют поставить все четыре части. Однако  первый из 

названных проектов начинается со своеобразного анахронизма: сначала была 

поставлена «Валькирия», а затем «Золото Рейна».  

Режиссер  Каспер Бех Холтен, пытаясь связать  эти постановки, дает 

своеобразную гиперссылку: в начале «Золота Рейна» появляется Брунгильда, 

которая бродит среди бесконечных стеллажей с бумагами, словно бы ищет 

ответ на какой-то мучающий ее вопрос. Затем она исчезает, а на сцене 

появляется бассейн и барная стойка недалеко от него – начинается «Золото 

Рейна».  

    Осовременивание   мифологического сюжета или только антуража – 

характерное и распространенное явление  в театральных и 

кинематографических постановках  рубежа XX–XXI вв. Впрочем, в 

интерпретации Холтена  подобный подход не только оправдан, но и  

прекрасно воплощен в символических сценах.   Идея режиссера построена на 

соединении вневременного и внеисторического  феномена мифа с 

конкретными эпохами XX – начала XXI в.: «Золоту Рейна» соответствует 
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середина 30-х гг., «Валькирии» – время после Второй мировой войны, 

«Зигфриду» – эпоха 70-80-х гг, «Гибели богов» – рубеж веков.  

Мифологическая составляющая тесно соединена с деталями и 

атрибутами эпохи, например в «Золоте Рейна» можно увидеть  «стиль 

«Великого Гэтсби» в костюмах, образы сумасшедшего ученого 

экспериментатора (гном Миме), тиражированные в старых фильмах, 

пробковые шлемы, гамаки и ружья – аксессуары палаточного городка богов, 

расположившихся бивуаком в ожидании окончания строительства 

Валгаллы»1.   

Столь же интересно решение образа  проклятого золота Рейна: 

изначально он воплощен в живом объекте (прекрасный золотой юноша, 

которым восхищаются русалки). Это часть гармоничной природы, единого 

мифологического мира, еще лишенная проклятия, которое повлечет  распри, 

убийства и приведет к гибели богов.  

Альберих совершает убийство, и живая природа превращается в мертвый 

объект, несущий проклятие.  

Если рассматривать убийство, совершенное Альберихом, как 

ритуальное, то вполне возможны имплицитные отсылки  к мифу о Бальдре, 

соединенному с мифом о кольце Нибелунгов. Особое место в данной 

интерпретации занимают образ Логе и авторская версия его 

развоплощенного вида в «Валькирии»: попытка Логе уговорить Вотана 

вернуть кольцо (в версии Холтена  браслет) русалкам, заканчивается тем, что 

Вотан убивает Логе, который обращается в пламя. Однако по оценкам 

критиков уровень исполнения музыки Вагнера оказался не самым высоким и 

явно уступал постановочной части. 

Интерпретация миланского театра Ла Скала – проект  грандиозный, 

продолжающийся  и многофункциональный. Он намеренно вписан в 

1 Садых-Заде Г. Копенгаген: вагнеровский миф сегодня //  Петербургский театральный 
журнал, 2004. № 35  [Электронный ресурс].– Режим доступа:  
http://ptzh.theatre.ru/2004/35/140/ (дата обращения 29.09.2018). 
 

 282  

                                                 

http://ptzh.theatre.ru/2004/35/140/


  

контекст  уже состоявшейся в 60-е годы постановки «Кольца Нибелунга», а 

также продолжает развивать современное «вагнеровское» направление, 

которое началось с постановки «Тристана и Изольды». Постановка 

современна и символична, в ней активно используется хореография и  

видеоматериалы.   

Особенностью этой версии становится совмещение театра и кино. В 

рамках  «Опера на большом экране» «Золото Рейна», а затем и «Валькирия» 

идут одновременно в прямой трансляции в крупных кинотеатрах  разных 

странах мира. В России  «Золото Рейна» демонстрировалось в Санкт-

Петербурге в кинотеатре  «Jam Hall»,  а также  в отдельных кинотеатрах 

Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Оренбурга, 

Петрозаводска, Тольятти и  Хабаровска  и др. 

Так миф о Нибелунгах приобретает всё большее значение, выходя за 

пределы германо-скандинавской традиции и приобретая, как  и античный 

миф, наднациональное и надвременное  значение. Во второй главе нашего 

исследование  мы рассматривали обращение немецких драматургов к 

русской истории, здесь, на наш взгляд, показательным будет обратный 

пример: как русская культура  воспринимает германо-скандинавский миф о 

Нибелунгах. 

В начале XX века интерес к образам германо-скандинавской 

мифологии появляется в русской литературе, в качестве примера здесь 

можно назвать цикл М. Цветаевой «Двое», поэму А. Блока «Возмездие». 

Рубеж XX и XXI века ознаменован еще одной русской версией мифа о 

Нибелунгах – пьесой М. Курочкина «Кухня». 

  Русские обращения к мифу о Нибелунгах в  начале XX века  избирают 

лирическую или лиро-эпическую форму изложения. Чаще осмыслению 

подвергается отдельный эпизод, мотив или образ. Так, у  М. Цветаевой 

история Зигфрида и Брюнхильды появляется наряду с образами Ахилла и 

Пентесилеи, Ахилла и Елены, в контексте противостояния сильных 

личностей. Итог цикла – невозможность быть вместе двух сильных душ, как 
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в мифологической древности, так и в современности. В прологе поэмы  

«Возмездие» А. Блок обращается к образу Зигфрида, кующего Нотунг.  

Для Блока важно сделать акцент на бесстрашии юного героя, единственного 

способного выковать знаменитый меч и противостоять дракону, шире 

окружающему миру. Здесь мифологические образы становятся образами-

символами, отражающими современность.  

 Впрочем, следует отметить, что  даже в небольшой зарисовке, уже в 

постановке проблемы,  можно увидеть обращение Блока именно к трактовке 

Вагнера и сохранение, по крайней мере, одного  общего  интерпретационного 

элемента – образа пожара, присутствующего во всех рассмотренных выше 

произведениях XIX века.  

И, наконец,  в русской литературе в 2000 г. появляется еще одна драма 

на тему Нибелунгов – пьеса М. Курочкина «Кухня»1. Автор максимально 

модернизирует сюжет, изменяя конфликт и акценты, даже герои получают 

двойные имена, собственно мифологические и  бытовые:  Кримхильда – 

уборщица Надежда Петровна; Атилла – Ленивец; Брюнхильда – Татьяна 

Рудольфовна, Зигфрид – Новенький. Собственные имена сохраняют лишь 

Гюнтер и Хаген, которого, впрочем, именуют Хаген Карлович, убийца, 

начальник кухни. Пьесу Курочкина отличает принцип дуализма, однако 

происходит противопоставление не идеального и реального мира, а вечности 

и современности.  

Следует отметить, что, несмотря на формальное противопоставление, 

происходит неизменное сближение архетипического начала с абсурдными 

хаотическими элементами настоящего. В первую очередь это выражается в  

чередовании лирической и прозаической речи,  дублировании сюжетных 

линий.  

В последней трети пьесы происходит слияние двух различных 

стилевых потоков, их перемешивание: так, например, прогноз погоды по 

телевидению звучит следующим образом «и грозные исполнились знаменья. 

1  Курочкин М. Кухня. Пьесы. М.: Эксмо, 2005. 336 с. 
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/ Хвостатых белок дикие прыжки / и норы полосатых землероек / слагаются в  

таинственную вязь. / Бичами смерчей город иссечен, / и град побил капоты 

иномарок, / в конце времен сернистые кометы / не так наполнят бедствиями 

мир…»1. 

 Предельная условность пьесы определяет и специфику хронотопа. В 

мифологической части текста место действия указано лишь одно – лес, 

лесная поляна, в современной – бытовое пространство кухни в бутафорском 

средневековом замке «среди славянских лесостепей». Расширение реального  

пространства происходит за счет  ретроспекции (рассказ Гюнтера о поездке в 

Европу) и путешествий. Правда, путешествия так же условны, как и все 

действие, например, Атилла «посещает» Бургундию по карте вин.  

Временная протяженность очерчена еще более поверхностно, нежели 

пространство. Постоянно подчеркивается относительность времени: герои 

по-разному воспринимают  промежуток, отделяющий их от момента гибели 

Зигфрида: для одних это год, для других 20 лет, для третьих несколько веков, 

для четвертых это постоянная величина, неизменно повторяющаяся лишь с 

изменением положения в системе координат вечность-вселенная. 

     Следует обратить внимание, что в драме отсутствуют такие ключевые 

элементы мифа, как проклятое сокровище, любовь Брюнхильды к Зигфриду и 

его предательство по отношению к ней. Внимание драматурга сосредоточено 

на проблеме  предательства и дружбы, понимания и прощения, раскаяния, 

вследствие чего центральной фигурой становится Гюнтер, единственный 

герой пьесы, изначально сохраняющий воспоминания о событиях 

многовековой давности.  

Остальные персонажи обретают воспоминания постепенно и только с 

этого момента к ним возвращаются их мифологические имена.  Важно 

отметить, что степень проникновения каждого героя в архаические глубины 

своего подсознания различна: Татьяне Рудольфовне Новенький лишь 

1 Курочкин М. Кухня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.newdrama.ru/plays/?part=396&play=54 (дата обращения  12.06. 2018) 
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напоминает «того другого», Хагену Карловичу кажется, что Новенького он 

где-то видел и тот ему сразу не понравился, Надежда Петровна, т.е. 

Кримхильда, узнает в Новеньком Зигфрида самой последней, лишь тогда, 

когда он мертв.  

Основными мотивами пьесы становятся память и  забвение как одно из 

тягчайших преступлений, разрушение совершенства, взаимопонимания и 

равнодушие.  

Новой становится и причина убийства Зигфрида: это преступление во 

благо, попытка сохранить нечто идеальное, не дать ему претерпеть 

катастрофические изменения вследствие воздействия окружающего мира. 

Зигфрид в пьесе М. Курочкина идеальный герой, но это заключается не в его 

силе, бесстрашии, неуязвимости, а в умении понять сущность явления или 

поступка, поверить и простить. Однако при всей сложности и серьезности 

разрабатываемых тем и мотивов «современные» Нибелунги даются в 

несколько сниженном и ироничном плане.  

Даже при том, что сохраняется мотив огня и пожара, он приобретает 

образ дымящихся развалин кухни и зажигалки в руках Зигфрида, убийство 

дракона – нелепое умерщвление обыкновенной ящерки, предназначенной для 

экзотического блюда, а мотив замкнутого круга реализуется в бесцельных 

кружениях по замкнутому пространству кухни, которое, впрочем,  

разрушается в финале и освобождает Нибелунгов.  

Отметим также, что весь текст  пронизан игровой условностью, 

отстранением, мифологическими, историческими и литературными 

аллюзиями и реминисценциями, что подчеркивает  неисчерпаемость данного 

материала и  наличие несомненного интереса  не только немецких 

драматургов к образам и сюжетным линиям мифа о Нибелунгах. 

Итак, в заключение главы отметим, что немецкая  философско-

мифологическая  трагедия 30-70  годов XIX века формируется под влиянием 

основных философских и эстетических тенденций эпохи.  Само 
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существование  подобного жанра определяется особым статусом мифа  и 

мифологического сознания в  философской системе.  

Осознание мифа как идеальной  онтологической, гносеологической и 

антропологической  константы  позволяет драматургам данного периода  

обращаться к мифологическому сюжету не просто как к фону или материалу, 

а именно как к способу размышления одновременно   о вечном и 

современном.  Признаки философско-мифологической трагедии имеют не 

только содержательные, но и формальные характеристики, связанные с 

особым хронотопом и гибридностью.  

В немецкой философско-мифологической трагедии  в первую очередь 

центральным является миф о Нибелунгах, который получил не только 

множество интерпретаций в XIX, а затем и в XX  веке, но к настоящему 

моменту, благодаря  экранизациям, фестивалю Нибелунгов в Вормсе, 

театральным постановкам  превратился  значительный культурологический 

феномен, вышедший за пределы национальной парадигмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Литературный процесс находится в постоянной динамике и развитии, 

появляются новые жанры, эстетические концепции, произведения, приемы и 

т.д. Однако  понимание законов этого развития дает, в первую очередь, 

история литературы. Соотношение  базовых принципов различных 

культурных эпох, анализ  литературной традиции  способствуют выработке 

критериев  определения  значимости и ценности того или иного 

произведения для мировой культуры.  

Каждая историческая эпоха имеет  свои культурно-ценностные 

приоритеты,  определяемые целым комплексом  литературных и 

внелитературных причин. В истории литературы, в первую очередь,   

фиксируются  ключевые для определенного направления, течения или школы 

имена писателей, крупных теоретиков искусства,  произведения, которые в 

максимальной степени отражают  сущность своей эпохи.  Однако наиболее 

точно закономерности определенного литературного периода  можно 

проследить, учитывая не только знаковые произведения, вошедшие в 

классику  мировой литературы и учебники, а привлекая значительный объем 

текстов, относящихся к так называемому «второму ряду».  

При этом стоит отметить, что в своё время, когда они только были 

созданы, достаточно часто эти авторы и произведения «второго  ряда» 

занимали приоритетные позиции.  Смена исторической эпохи, повлекла за 

собой и смену художественно-эстетических предпочтений.  

Возникает также сложность  в определении ключевых факторов и имен 

переходных эпох, которые часто остаются за пределами внимания читателей 

и исследователей, т.к.  предшествующий и последующий период  

оказываются представленными более ярко выраженными  и однородными 

эстетическими концепциями и созвучными эпохе  произведениями. 

На наш взгляд, тем не менее,  не следует обходить вниманием 

подобные переходные эпохи, которые как раз содержат в себе традиции  

предшествующего направления и тенденции формирующегося. Ни один 
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переход между литературными периодами и направлениями не возможен без 

более или менее выраженного переходного этапа.  

Такой значимой переходной эпохой в немецкой литературе мы считаем 

30-70 годы XIX века, литературная палитра  которых  редко становилась 

предметом изучения.  

Представленный во Введении обзор степени изученности поставленной 

проблемы подчеркивает, с одной стороны, интерес к отдельным  

персоналиям (например, К. Иммерман, К. Гуцков, Ф. Геббель, Р. Вагнер), с 

другой, демонстрируют, что  комплексный подход к драматургии  данного 

периода  фактически отсутствует. 

Интерес к исследованию именно драмы  в данный период 

мотивируется несколькими причинами: во-первых, в этот временной отрезок 

было создано больше всего именно драматических произведений, которых 

насчитывают  более тысячи; во-вторых, в теоретическим аспекте  еще с 

начала XIX  века в ряде эстетических работ появляется  указание на 

приоритет драмы как высшего жанра.  

Помимо немецких писателей  здесь можно вспомнить и теоретические 

размышления В. Гюго (чей драматический период приходится как раз на 30-е 

годы), Ф. Стендаля (трактат «Расин и Шекспир»),  а также тяготение к 

элементам драмы в эпических произведениях О. Бальзака. Кроме того,  во 

французской литературе также есть ряд значительных драматургов, 

например, А. де Мюссе.  

В-третьих, кроме того, актуальность обращения к драматургии 

рассматриваемого периода связана  с востребованностью многих 

произведений европейскими театрами  в XX и начале XXI века.  Интерес 

современного зрителя к драмам Г. Бюхнера, К.Д. Граббе, Ф. Геббеля, Р. 

Вагнера  подчеркивает и необходимость их научного изучения и осмысления 

тех причин, которые актуализируют произведения  XIX века в настоящее 

время. 
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Немецкая драматургия 30-70 гг. XIX  века концентрирует различные 

философско-эстетические традиции предшествующих периодов, на  их 

взаимодействии и критике рождается новый взгляд  на  специфику 

литературы этого периода, определяются векторы дальнейшего развития. 

Главное влияние на литературу  рассматриваемой эпохи  оказывает 

классическая немецкая философия,   эстетическое преломление  которой 

находит отражение в драматургии.  Это закономерно, так как философия 

всегда была для немецкой литературы и культуры определенной духовной 

константой. 

Специфика еще романтической поэтики, а затем  и  литературы  

рассматриваемого периода определяются  тенденцией к синтезу  и созданию 

жанров. Расширение и смещение  жанровых границ в сторону философского 

диалога, в котором  рождается истина,  – тенденция драматургии 30-70 гг. 

XIX  века.  Поэтому именно философский критерий  мы  рассматривали  как 

основу  выявления жанровых доминант. 

Немецкая литература изучаемого времени – во многом  отражение 

философского дискурса эпохи.  В драматургии  он реализуется  в рецепции 

сложившейся философской традиции (И.Г. Гердера, И. Канта, И.Г. Фихте, 

Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра)  и создании  собственной 

философско-эстетической  системы некоторыми писателями (Ф. Геббель, Р. 

Вагнер, К.Д. Граббе, К. Иммерман) и предвосхищении ряда положений 

философии второй половины  XIX – начала XX века (например, философии 

Ф. Ницше). 

Этот аспект определяет  особый интерес писателей к определенным  

разделам:  к философии истории, философии искусства, натурфилософии и 

философской антропологии, что аргументирует  выделение таких жанровых  

доминант как историческая драма, «драма о художнике», философско-

мифологическая трагедия. 

Классический философский дискурс акцентирует трансцендентное 

начало  как аксиологический принцип построения и взаимодействия 
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онтологического, антропологического и социального уровней, что находит 

отражение в формировании системы жанров в немецкой драме 30-70 гг. XIX 

века. 

Учение об  антиномиях И. Канта  коррелирует с диалектическим 

методом Гегеля и теориям его многочисленных последователей и определяет 

основной драматический конфликт в произведениях 30-70 гг. XIX  века: 

борьбу свободы и необходимости. 

Социальное учение И. Канта, обращаясь к вопросу соотношения этики 

и политики, перекликается с проблематикой исторической трагедии, которую 

часто интересует влияние власти на нравственную основу человеческой 

жизни. Соотношение  категорий свободы и власти, личности и власти, 

обращение к ключевым фигурам мировой истории  находятся в центре 

исторической драмы рассматриваемого периода. 

Также следование определенным философским взглядам (мысли 

Гердера о прогрессивном развитии человечества, идея Гегеля о роли 

личности в истории) мотивирует выбор художественного материала, типа 

героя.  Переходная эпоха выбирает соответствующие переломные моменты в 

истории, которые должны способствовать отражению и прогнозированию  

современной авторам исторической ситуации. В этом же контексте можно 

расценивать  пристальное внимание к образу сильной исторической личности 

(Александр Великий, братья Гракхи, Сципион, Арминий, Петр I). 

Идеи И.Г. Фихте о критерии определения реальности через субъект 

акцентируют размышления писателей о значимости  творческого акта 

сознания. Эта мысль оказывается важной для романтической философии 

искусства, а затем определяет и особую роль в системе жанров 30-70 гг. XIX  

века  немецкой драматургии  жанра Künstlerdrama («драма о художнике»). 

Натурфилософские  тенденции в драме 30-70 гг. XIX  века тесно 

связаны с представлениями о человеке и его месте в мире. Человек 

позиционируется как часть природы, только в единстве с которой он 

обретает гармонию. Значительное влияние философия природы Ф. Шеллинга 
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оказала не только на раннюю романтическую литературу, но и на концепции 

Ф. Геббеля, К. Иммермана, Р. Вагнера и др. В частности,  важной для этих 

драматургов оказывает мысль  о постоянном движении и развитии, в 

котором, по мысли Ф. Шеллинга, пребывает природа.  Связующим же звеном 

между человеком и природой  вышеназванные писатели видят духовное 

начало. 

Под влиянием философии Гегеля складывается мировоззрение Ф. 

Геббеля, которое находит отражение в его драматических произведениях, в 

которых он реализует триадную структуру Человек – Природа – Хаос,  

объединяющую онтологическое и антропологическое начало. 

 Одно из центральных мест  в теоретических рассуждениях и 

художественной практике  эпохи  занимает  осмысление  романтической 

идеи «новой мифологии», которая становится еще одной константой  наравне 

с представлениями о природе  в философско-эстетической системе координат 

данного времени. 

Обращение к идее «новой мифологии» – это и средство  обновления 

искусства, человека и всего мира. 

Особую мифологическую систему, оказавшую влияние на весь 

последующий период, создает Ф. Гёльдерлин. Здесь необходимо говорить о 

функционировании особого «античного кода», который может быть 

определен как единая  условная система знаков, базирующаяся на античном 

материале, объединяющая и выражающая   связь прошлого и настоящего, а 

также конструирующая   будущее.   

Подобное восприятие мифа и идеи «новой мифологии» апеллирует  к  

их онтологической составляющей. «Новая мифология»  в рецепции 

драматургов исследуемой эпохи  предполагает соединение  идеалистической 

философии духа с натурфилософией и поэтическим продуцированием, что 

позволяет постигать бесконечное  посредством особого философско-

эстетического кода. Данный  принцип – основа жанра философско-

мифологической трагедии. 
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В противовес  подобным взглядам, характерным для большинства 

драматургов рассматриваемого периода, следует отметить существование  

«младогерманского нового мифа», в котором акцентируются  признаки 

культуры, названной позднее О. Шпенглером «фаустовской».  Для  

представителей «Молодой Германии» новый мифологический герой – Фауст 

И.-В.Гёте, т.е. в данной трактовке преобладает действенное 

антропосоциологическое начало. 

Философия А. Шопенгауэра оказалась наиболее созвучной (хотя и не 

единственной) размышлениям Р. Вагнера. Финал истории Тристана и 

Изольда, которые прошли свой путь к смерти через любовь, становится 

своего рода иллюстрацией отказа от «воли к жизни» Шопенгауэра.  

Не менее значимой для драматургов  данного периода  (Ф. Геббель, Р. 

Вагнер) становится  мысль Л. Фейербаха о религии любви, в которой человек 

оказывается для другого человека не волком, а Богом. Тем самым,  определяя 

интерес к антропологическому началу и в контексте философско-

мифологической трагедии. 

В контексте литературной традиции для  писателей данного времени  

эпоха Античности оказывается  этическим и эстетическим маркером.   

Сопоставление современной драмы и античной трагедии,  попытки 

обращения не только к содержательным аспектам мифологии и литературы, 

но и стремление заимствовать приемы античной трагедии, споры о 

центральной в эстетике данного периода категории катарсиса  – 

отличительные черты художественно-эстетической дискуссии 30-70-х годов 

XIX  века. 

Еще одним компонентом данной полемики можно считать  в 

драматургии рецепцию творческого наследия трех  драматургов: Шекспира, 

Гёте и Шиллера.  

В связи с этим поднимаются вопросы о специфике национального 

театра,  поэтике исторической драмы и отражении в ней  как всеобщего, так и 

частного.  Наконец, необходимо отметить, что  художественное 
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мировоззрение большинства драматургов, создававших свои  произведения в 

30-70 годы XIX  века, сложилось под влиянием поэтики романтизма, в 

первую очередь здесь следует учитывать традиции Ф. Гёльдерлина, 

Новалиса, Г. Клейста, Л. Тика. 

С философским началом связаны и эстетические поиски в литературе 

30-70 годов XIX  века.  Противопоставление категорий свободы и 

необходимости – основа рассуждений о сущности драмы; а 

противопоставление идеального и реального  определяют многочисленные 

поиски определения новой эстетической эпохи. 

 Дискуссии по поводу обозначения нового периода в немецкой 

литературе остаются открытыми до сих пор. В отечественных и зарубежных 

исследованиях применяют термины «предмартовская литература», 

бидермейер, «поэтический реализм», «бюргерский реализм», «эстетический 

синтетизм» и т.д.  

 Наиболее отражающим  все особенности культурно-исторической  

эпохи и охватывающим по  максимальное количество драматических 

текстов, на наш взгляд, можно считать термин «поэтический реализм», так 

как, по мнению О. Людвига, теоретика, определившего этот термин, под ним 

понимается соединение реального и идеального, объективного и 

субъективного.  

Кроме того, «поэтический реализм»  делает  акцент на эстетическом, в 

области которого переосмысляются  и трансформируются  романтическая 

поэтика и философия идеализма.  

Таким образом, на наш взгляд, можно определить «поэтический 

реализм» как художественный метод, который предполагает изображение в 

коммуникативном философско-эстетическом поле диалектически единых 

категорий реального и идеального, частного и всеобщего,  типичного и 

исключительного, синтез которых подчиняется особым причинно-

следственным связям, включающим как социальный, национальный, 

природный, бытовой  аспект, так   психологический и  «мифологический». 
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 Изучение основных направлений  развития драматургии данного 

периода в контексте философско-эстетической традиции  позволяет говорить 

о  жанровые доминанты в драматургии  рассматриваемого времени: 

исторической драме, «драме о художнике», философско-мифологической 

трагедии – в контексте иерархической системы взаимодействия и 

позиционировать их  как идеальные жанровые модели. 

 Центральное место в   данной системе   отдано исторической драме, 

которая обращается к определенному историческому моменту,  имеющему 

либо ярко выраженный  всеобщий, наднациональный характер (античная 

тема, Великая французская революция и т.д.), либо, напротив, подчеркнуто   

национальный, указывающий на проблемы развития и становления 

национальной идентичности и связанный с формированием исторического 

мифа (например, пьесы, посвященные Арминию и  битве в Тевтобургском 

лесу). 

 Типология исторической драмы   определяется соотношением таких 

категорий, как «историческая личность»  и «историческое событие», на 

основании чего может быть выделено три  крупных блока в комплексе 

текстов, относящихся к исторической драме: драма, где личность 

превалирует над историческим событием, чаще всего  предполагает 

мифологизирование истории и наделение исторического лица чертами 

архетипического героя-спасителя или сакральной жертвы.  В данном случае 

подобный тип исторической трагедии коррелирует с жанром философско-

мифологической трагедии. 

Второй тип определяется  принципами исторического детерминизма, 

когда историческая личность находится «внутри» исторического события, а 

его поступки и действия  регламентируются определенными 

обстоятельствами. В таком случае  происходит  усиление социально 

политических мотивов в драме. 

 Наконец, третий тип определяется обращение к частному событию из 

жизни  конкретного исторического лица.  В данном случае  изображаемые 
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события не имеют всеобщего исторического значения, а затрагивают либо 

сферу культуры и искусства, либо акцентируются на личных  переживаниях 

исторической личности в частных обстоятельствах. 

 Обращение к философии искусства на примере конкретного частного 

исторического события из жизни «художника» вводят в  жанровое поле 

исторической драмы  «драму о художнике» (Künstlerdrama).   

 «Драма о художнике»,  не ограничивая  выбор исторического 

материала ни временем, ни страной, тем самым подчеркивает 

архетипическую универсальность образа «художника».   

Обращения к «частному» событию, тем не менее, могут 

демонстрировать  исторические, политические, социальные, эстетические  

константы эпохи посредством восприятия их индивидуальным сознанием 

«художника».  

В контексте эстетической составляющей превалирует 

позиционирование авторской концепции, чаще всего  сквозь призму 

полемики со своими идеологическими оппонентами. 

При определении  возможной типологии «драмы о художнике», на  

наш взгляд, наиболее продуктивным оказывается  поэтологический 

критерий, который  ставит в центр данной типологии личность «художника», 

его мировоззрение и эстетические принципы, а также  взаимодействие с 

окружающим миром. 

Высшее место в данной жанровой системе занимает философско-

мифологическая трагедия, в русле которой возможно обращение к основным 

философским вопросам,  к поискам  истины через общечеловеческие 

константы, главной из которых является миф.  

Философско-мифологическая трагедия предполагает обращение к 

мифологическому материалу не в качестве условного фона, а как  к 

наивысшему способу познания сущности бытия.  Однако это познание 

осуществляется не только ради абстрактного обретения истины, а ради 

человека, который должен обрести утраченную гармонию с универсумом.  
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Сочетание онтологического принципа с антропологическим  

предполагает соединение макро- и микрокосма, психологии с мифологией.  

Эти сущностные  элементы философско-мифологической трагедии  

проявляются через жанровую гибридность, специфику хронотопа, обращение 

к архетипическим и символическим образам и мотивам. 

В философско-мифологической трагедии  центральным является 

обращение к мифу о Нибелунгах,   который  становится  основополагающей 

константой немецкого культурного сознания, рецепция которого 

актуализируется в наиболее  трагические эпохи немецкой истории, обретая 

новые смысловые доминанты.   

Весьма показательным  является  интерес рубежа XX–XXI века в 

объединенной Германии в контексте животрепещущих проблем новой эпохи 

к мифу о Нибелунгах, о чём свидетельствуют как многочисленные 

театральные постановки драматических произведений XIX века, в том числе 

на фестивале в Вормсе (Nibelungenfestspiele Worms)  и на Вагнеровском 

фестивале в Байройте (Bayreuther Festspiele), так и новые литературные 

произведения.  

Все они становятся отражением духовных и эстетических поисков уже 

новой эпохи, которая увидела в мифе о Нибелунгах  ключевые константы, 

которые оказались близки созанию современных жителей Германии, 

живущих в период глобализма и мультикультурализма. 

Можно назвать, например, пьесу Морица Ринке (Moritz Rinke, род. 

1967 г.) «Нибелунги» (2003), которая была переработана для постановки на 

Nibelungen-Festspiele и разделена на две части: «Женщины Зигфрида» 

(Siegfrieds Frauen, 2006) и «Последний день бургундов» (Die letzten Tage von 

Burgund,  2007). 

А также следует назвать феерическую музыкальную комедию «Жизнь 

Зигфрида» (Das Leben des Siegfried, 2009)  Джона фон Дюффеля (John von 

Düffel, род. в 1966 г.),  являющуюся современным текстом, с шутками «на 

злобу дня», поющими воронами, исполняющими «Niegesungenlied», 
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ненастоящим Зигфридом (двойник Зеефрид), потерпевшим кораблекрушение 

«Тевтоником» множеством других современных и не очень деталей, 

создающих интеллектуально-комический фон пьесы.  

На фестивале Нибелунгов в Вормсе представлял свои пьесы известный 

современный писатель Альберт Остермайер (Albert Ostermaier, род.  1967), 

лауреат премий имени Г. Клейста, Б. Брехта, Э. Толлера и  Всемирной 

литературной премии. В 2015 году была поставлена его пьеса «Резня» 

(Gemetzel), в 2016 – «Золото. Фильм Нибелунгов» (Gold. Der Film der 

Nibelungen, а в 2017 – «GLUT. Зигфрид Аравийский» (GLUT. Siegfried von 

Arabien).  

Пьеса 2017 года переносит зрителей в 1915 год, когда экспедиция под 

руководством немецкого капитана Фрица Кляйна  совершает тайную 

экспедицию в Аравию. В основном персонажи имеют двойные имена: 

например,  Кляйн – Хаген, лейтенант Штерн – Зигфрид и др. Из основных 

действующих лиц исключением является Брюнхильда, это ее единственное 

имя. 

В 2018 году на фестивале была представлена пьеса «Наследники 

Зигфрида» двух авторов: писателя турецкого происхождения Феридуна 

Займоглу (Feridun Zaimoglu, род. в 1964 г.)  и Гюнтера Зенкеля (Günter 

Senkel, род. 1958 г.).  Авторы пишут своеобразное продолжение истории 

Нибелунгов: в Вормсе собираются наследники, претендующие на сокровища 

Зигфрида, клад Нибелунгов.  

Среди наследников Этцель, Брюнхильда с сыном Буркхардтом, 

Зигмунд и Зиглинда, родители Зигфрида,  сын Зигфрида Гюнтер и др. Как 

подчеркивается  в презентации пьесы: «она начинается криком, а 

заканчивается очередной кровавой резнёй. Это путешествие вглубь тьмы». 

В современных интерпретациях  мифа о Нибелунгах соединилось, как 

и в драматургии  XIX века, вечные темы с насущими проблемами 

совремнности. Это еще раз подтверждает актуальность обращения к 

драматическим произведениям XIX века, продуктивность и перспективность 
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продолжения их исследования, в том числе в русле соотношения с 

современными философско-эстетическими тенденциями. 

Итак, литературный процесс 30-70 гг.  XIX в.  можно определить как 

неоднородный, соединяющий традицию прошлых эпох с новыми 

художественно-эстетическими открытиями, которые отличаются 

многосторонней направленностью, но, тем не менее,  позволяющими 

рассматривать в контексте единой художественной  системы со своим  

культурно-эстетическим и философским кодом. 

Представленный в традиции исследований как период 

функционирования в основном второстепенных писателей, не оказавших 

сколько-нибудь значимого влияния на последующие тенденции литературы, 

в данной работе выявляется, что 30-70 годы ХIХ века –  время формирования 

нового типа драматургии, определившей весьма значимые тенденции 

развития литературы и театра Германии и участвовавшей в создании 

европейского художественно-философского пространства рубежа ХIX–ХХ 

веков. 
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	Режиссёр стремится одновременно актуализировать  и архетипический план пьесы, увидеть за историческими персонажами и событиями – надысторические категории. Важно, что конфронтация  между главными оппонентами реализуется  не только в словах, но и в ...
	В этом плане интересно  написание названия пьесы: на верхней строке остается только часть имени Дантона – «Danto», ниже переносится «ns»  и последняя часть остаётся неизменной «Tod».   Подобное графическое разделение вызывает ряд ассоциаций: во-первых...
	Тогда  конфликт  в новой интерпретации связан не только с Робеспьером, идеологией и политикой, но и может быть прочитан как «Дантон против смерти», что как раз вписывается  в контекст высказанной ранее мысли о усилении архетипической составляющей пост...
	В 2012 году в «Theater Konstanz» режиссёр Вольфрам Меринг (Wolfram Mehring) ставит свою интерпретацию трагедии Бюхнера, которая имеет подзаголовок «психограмма революции». В отличие от вышеназванных постановок  здесь минимальны внешние эффекты. Декора...
	Эта же сентенция становится центральной и для Роберта Тойфеля (Robert Teufel), поставившего «Смерть Дантона» в «Nationaltheater Mannheim» (премьера состоялась 17.07.2013, спектакль присутствует в репертуаре сезона  2014 – 2015). По времени данная пост...
	По сравнению с пьесой Бюхнера в спектакле часто происходит  смена ролевых функций таких персонажей, как Дантон и Демулен. Критики  отмечали, что в спектакле очень много страсти и чувства, даже во второстепенных ролях, но режиссёр наиболее ярко высвети...
	В заключение назовём еще два спектакля, в которых режиссёры полностью перенесли внимание на противостояние Дантона и Робеспьера. Один из них – это адаптация «Danton vs. Robespierre», представленная молодежным театральным клубом «JUST» («Theater im Pal...
	Данная постановка с одной стороны схожа с уже упоминавшейся версией 1986 года режиссёра Марка Тиммера: камерное действие, три персонажа, всё происходит за обеденным столом. Отличие новой постановки в её особой  эстетике: образ «кровавой» революции пе...
	Перечисленные театральные интерпретации трагедии Бюхнера «Смерть Дантона»  свидетельствуют не только об актуальности пьесы, и  многоуровневости ее прочтения в разных исторических контекстах, но и демонстрируют,  какой разнообразной может быть форма ее...
	Уже на рубеже XVIII  и XIX веков  появляются  драмы «Граф Бенёвский, или Заговор на Камчатке» («Graf Benjowsky, oder Die Verschwörung  auf  Kamtschatka», ок. 1790) и  «Старый придворный кучер Петра III» («Der alte Zeibrutscher  Peter des Dritten», ок....
	Две  вышеназванные драмы Коцебу, созданные на рубеже XVIII  и XIX веков, сыграли в жизни самого драматурга значительную роль. Так С. И. Мельникова, ссылаясь на П. Арапова,  выдвигает гипотезу о том, что ссылка Коцебу в Курган была отчасти  связана с п...
	Литературная деятельность Карла Иммермана весьма разнообразна: он пишет стихи и новеллы, драмы и романы. Из наиболее известных его произведений стоит назвать драмы «Трагедия в Тироле» («Das Trauerspiel in Tirol», 1827) – вторая редакция этой пьесы наз...
	Некоторые современники (например, рейнский литературный кружок) полагали, что Иммерман станет «новой  надеждой» немецкой литературы и  займет место умершего И.-В. Гёте.  Карл Иммерман оказался не только талантливым писателем, но и  блестящим театральн...
	Историческая трилогия «Алексей»  занимает важное место в творчестве Карла Иммермана   наряду с еще одним произведением – эпической драмой «Мерлин», которую сам автор обозначает как «миф» – «Merlin. Eine Mythe».  Трилогия «Алексей» и драма-миф «Мерлин»...
	Однако уже в этих драматических произведениях можно отметить и стремление к многогранному охвату  значительного количества событий. Если  в трилогии «Алексей»  изображаются лишь события с 1718 по  1725 год со значительными лакунами, то история Мерлина...
	Следует отметить, что  в последних драмах Иммермана наблюдается дистанцирование от национального сюжета: выбор падает на русскую историю и кельтский миф, однако в этом,  скорее всего, следует видеть поиски универсальной формы и средства решения общече...
	Конечно, говоря об исторической достоверности трилогии Иммермана, следует учитывать тот момент, что автор опирался  в первую очередь на непроверенные источники, поскольку разрешение на изучение материалов дела царевича Алексея было дано даже русским и...
	Итак, трилогия «Алексей» состоит из трёх неравномерных частей: первая  – драма «Бояре», вторая – трагедия  «Суд в Санкт-Петербурге» и, наконец, третья – «Евдокия», – самая небольшая по объему, обозначается автором как эпилог.
	Принцип построения данного произведения Иммермана напоминает классическую античную трагедию  – здесь все три части неразрывно связаны друг с другом и не предполагают отдельной постановки. Внешне  кульминационной является вторая часть трилогии, заверша...
	Таким образом,  трилогия  обладает  кольцевой композицией: начинается она с мнимой смерти Петра Великого, точнее со слухов о его гибели  во время шторма, ложное известие  создается Степаном Глебовым, для того, чтобы посадить на трон царевича Алексея, ...
	В самом начале пьесы  предполагаемую гибель Петра обсуждают горожане, бояре, народ.  Практически сразу возникает главный вопрос: кто наследует престол?  При этом практически никто не  сожалеет о смерти царя.  Оплакивает его лишь некий Ивашка, который ...
	Впрочем, такая формульная  фольклорная фраза воспринимается остальными скорее, как дань традиции и не привлекает особого внимания.  В противовес этим сценам – финал эпилога, –  который является, на наш взгляд, своеобразной отсылкой к   «Гамлету» Шексп...
	Яростным спорам о  претензиях на престол в начале трилогии противостоят  тишина и  молчание в финале.  Шотландец Гордон у Иммермана, как Фортинбрас у Шекспира, является  нейтральной силой, невольным свидетелем,  подводящим итог свершившимся событиям и...
	Образ Петра Великого в трилогии  достаточно сложен и неоднозначен. С одной стороны, вполне можно говорить о мифологизации исторической личности, что в полной мере соотносилось с идеей Иммермана о сильной личности как двигателе  исторического прогресса...
	Узнав о  том, что в Москве готовится заговор и бродят слухи о его  смерти, Пётр возвращается в Россию и  попадает в сильнейший шторм. В растерянности и ужасе все: матросы разбегаются, рулевой молится и не знает, что  предпринять, сопровождающий Петра ...
	В первой части трилогии мы можем говорить и о некоторой доле романтизации образа Петра, связанного с традиционным для романтической поэтики образом моря. Однако по мере развертывания конфликта между Петром и Алексеем эта романтизация утрачивается, мы ...
	Кстати, мифологизация исторической личности происходит и за счет включения образа в контекст мифологических имен. Так наиболее часто Пётр сопоставляется с Гераклом, но не только по величию своих деяний, но и потому, что свершает их в первую очередь од...
	В интерпретации Иммермана царевич  в первой части трилогии вообще  намерен  сначала отказаться от власти, воспринимает престол и царскую власть, как нечто иллюзорное: и если для Петра власть и государство – это осознанный  долг и необходимость, то для...
	Так, справедливо заметить, что в трилогии Иммермана Петр и Алексей  воплощают  борьбу и единство принципов свободы и необходимости, являясь идеологическими противниками, они не становятся врагами.  И в итоге Пётр фактически приносит сына в жертву ради...
	Наконец, отметим, что  особую роль отводит Иммерман образу Екатерины, умной и независимой женщины, которая лишь притворяется в начале трилогии в разговоре с князем Меншиковым, который обещает ей поддержку, при восшествии на престол в случае смерти Пет...
	Подчеркнем, что осмысление русской истории в трилогии Карла Иммермана «Алексей» идет в первую очередь в этико-философском ключе.  Свою задачу автор видит в выявлении тех общих констант, что определяют развитие не только конкретного народа или страны, ...
	Итак,  к немецкой исторической драме 30-70 годов XIX  века относится значительный комплекс текстов, по примерным подсчетам превышающий тысячу единиц.  Приоритетным по выбору исторического материала является эпоха Античности, преимущественно драматурги...
	Осмысление национального исторического материала  происходит в целом на основе давнего исторического прошлого, что приводит к мифологизации истории и появлению «исторического мифа» (Э. Кассирер), который воспринимается как некий общий символ  определе...
	Основные типы взаимодействия категорий «историческая личность» – «историческое событие»  определяют сюжетно-композиционные особенности  каждого отдельного произведения,  позволяя авторам разворачивать историческую панораму от частного «исторического а...
	Обращение к материалу «чужой» национальной истории  выявляет еще одно важное направление в развитии литературы данного периода, оказавшегося актуальным и в XXI веке, –  восприятие и интерпретацию иных национально-культурных констант  сквозь призму соб...


