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Немецкая литература 30-70 годов XIX века – 
период сложного перехода и творческих иска-
ний, которые были связаны, во-первых, с исто-
рической и политической ситуацией, а, во-
вторых, с  переосмыслением и трансформацией 
существующих эстетических и художественных 
принципов. Несомненно, что одним из истори-
ческих событий, оказавших влияние на полити-
ческую ситуацию в Германии, стала француз-
ская революция 1830 года, вслед за которой 
вспыхивают восстания  как на «немецкой» тер-
ритории, так и в Италии, Швейцарии, Бельгии и 
т.д.  Вторым ключевым событием, определив-
шим  эпоху, станет революция 1848 года, 
названная «мартовской»: массовые демонстра-
ции и восстания произошли в крупнейших го-
родах: Кёльне, Мюнхене, Берлине и т.д. В лите-
ратуроведении же закрепился термин «пред-
мартовская литература», 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). Од-
новременно прослеживаются и явные тенден-
ции к объединению, которые в 1871 году при-
ведут к провозглашению единой Германской 
империи.  

В сфере литературы 30-70 годы XIX века 
еще во многом определяются романтической 
поэтикой, которая начинает преодолеваться из-
нутри, как это, например, происходит  в творче-

стве Генриха Гейне,  Кристиана Дитриха Граб-
бе, Фридриха Геббеля и других. Начинают вы-
рабатываться новые жанровые модификации, 
форматы, приёмы и методы, часто предваряв-
шие теорию и практику литературы рубежа XIX 
и XX веков. В немецкой литературе обозначен-
ного периода важное место занимает развитие 
драмы, и особенно жанра трагедии, как наибо-
лее подходящего для выражения переломных, 
рубежных эпох в истории и культуре. Идут спо-
ры 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 дра-
матургов расходились, то единым было мнение, 
что надо дать театру новые драматические про-
изведения, которые вытеснят шаблонные пьесы 
«эпигонов романтизма», «трагедию рока» и 
«мещанскую драму», а также изменят вкус со-
временного зрителя.  Теоретические размышле-
ния драматургов часто находили отражение в 
предисловиях и вступительных словах  к их 
произведениям (предисловие к «Марии Магда-
лине» Фридриха Геббеля, предисловия Карла 
Гуцкова к пьесам «Уриель Акоста» и «Пуга-
чёв»), в частных письмах (письмо Георга Бюх-
нера от 28 июля 1835 года о трагедии «Смерть 
Дантона»), критических статьях и эссе («Драма-
тургические листы» Людвига Бёрне, «Этюды о 
Шекспире» Отто Людвига; «Слово о драме» 
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Фридриха Геббеля, «Опера и драма», «Искус-
ство 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, непосред-
ственно переносит нас в жизнь того времени, 
предлагая не сухой пересказ, а характеры вме-
сто 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 изуче-
нии  истории или наблюдении того, что окру-
жает их в повседневной  жизни» [1, с. 298]. 

Для «младогерманцев»  была важна актуаль-
ность проблематики, а театр рассматривался как 
средство воздействия, в том числе политическо-
го, на общество и  как способ воспитания со-
граждан. Людвиг Бёрне (Karl Ludwig Börne, 
1786–1837) выступал против «трагедии рока» и 
«мещанской драмы», полагая, что в современ-
ной ему немецкой трагедии  герои «не способ-
ны бороться; превыше всего дня них их домаш-
ний 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 харак-
тера». Особенно, по мнению  Бёрне, мешает 
трагедии цензура. В качестве примера он пишет 
о Грильпарцере: «его юная муза была прекрас-
на, но на гауптвахте цензуры её разбранили и 
осудили, и в результате теперь она поникла, 
побледнела и ходит с заплаканными глазами» 
[2, с. 294–295].  

Другой драматург и литературный критик 
Отто Людвиг (Otto Ludwig, 1813–1865) обраща-
ется к Шекспиру, чтобы найти в его произведе-
ниях подлинную формулу трагического [3]. Пи-
сатель   акцентирует внимание на характерах, 
которые формируются под влиянием среды  и 
исторических условий. Задача драматурга – 
правдивое изображение этих условий. Кстати, 
именно Отто Людвига иногда называют    од-
ним  из предшественников немецкого натура-
лизма. Трагизм в теории О. Людвига заключа-
ется в борьбе страстей с существующим обще-
ственным строем или мировоззрением, а траги-
ческое  оказывает облагораживающее влияние 
тогда, когда драматург не смягчает вины героя, 

а представляет ее как результат всепоглощаю-
щей страсти. 

Несколько иной взгляд на трагедию пред-
ставлен в работах Фридриха Геббеля (Friedrich 
Hebbel, 1813–1863) и Рихарда Вагнера (Richard 
Wagner, 1813–1883). Геббель  рассматривает 
трагедию как феномен, отражающий бытие и 
его противоречия. В своих дневниковых запи-
сях драматург отмечал, что «жизнь – ужасная 
необходимость, которую никто не в силах 
постичь. Трагическое искусство возвышается 
надо всем, это сверкающая молния человече-
ского сознания, чуждый,  таинственный цветок, 
выросший из ночной тени. Только драматиче-
ская поэзия постигает те основания, внутри ко-
торых возникают и проходят все разъединенные 
явления бытия, которое ужасно для ограничен-
ного горизонта человека» [4, S. 118]. Идеалом 
для Фридриха Геббеля является античная траге-
дия, о которой он много размышляет. Однако  
драматург стремится к тому, чтобы, с одной 
стороны, не уступить античным авторам, а с 
другой, остаться современным.  Главный прин-
цип античности, который следует понять  писа-
телям XIX века, по мнению Геббеля, заключа-
ется в том, что искусство должно быть «про-
дуктом» всего народа, а не отдельного человека, 
поскольку у греческих художников каждая ме-
лочь являлась неотъемлемой частью всеобщего.  
Идею народного, национального искусства  
развивает и Рихард Вагнер. Он полагает, что 
современные поэты «вырыли с корнями пре-
красный лес народа и вместе с ним стоим те-
перь, как голые, голодные нищие» [5, с. 446]. 
Вагнер считает,  что, в первую очередь, именно 
в мифе сохраняется вся творящая поэтическая 
сила народа. Так, в мифе об Эдипе можно уви-
деть всю историю человечества.  Художествен-
ным  же завершением самого мифа  для Вагнера  
является трагедия.  Кстати, следует отметить, 
что именно Ф. Геббель и Р. Вагнер обращаются 
к главному сюжету германской мифологии, со-
здавая «немецкие трагедии» о Нибелунгах. 

Неоднозначно решался  среди драматургов и 
вопрос об отношении к предшествующей тра-
диции создания исторической драмы. Многие 
эталоном по-прежнему видели творчество 
Шекспира и Гёте, например, Георг Бюхнер пи-
сал, «что же касается так называемых идеаль-
ных  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 
вызывают сочувствие, чьи поступки и дела 
внушают читателю восторг или отвращение. 
Одним словом, я за Гёте и Шекспира, но не за 
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Шиллера» [1, c. 299].  Вообще, противопостав-
ление традиций Гёте и Шиллера  выражено в 
этот период достаточно сильно. Например, у 
«младогерманцев» разворачивается активная 
дискуссия по поводу творческого наследия Гёте 
и исторических трагедий Шиллера.  [Подробнее 
см.: 6].  

Здесь следует отметить и тот факт, что жанр 
исторической трагедии был «не интересен» пи-
сателям, относившимся к бидермейеру, одному 
из основных стилей 20-50 годов XIX века. Это 
связано с тем, что поэтика исторической траге-
дии мало соотносилась с самим его  «духом». 
Бидермейер характеризовался настроением 
смирения; внимание писателей концентрирова-
лось на внешнем, обыденном мире.  Несмотря 
на интерес к «национальному», речь идет, в 
первую очередь, о «региональной» тематике. 
Кроме того, действительность дается не в  ши-
роком социальном контексте, а в частных ее 
проявлениях: природа, бытовое окружение че-
ловека, узкая социальная среда  –  семья [7].   

Итак, проследив некоторые  направления в  
русле теоретических поисков драматургов 30-70 
годов XIX века, следует обратить внимание на  
их воплощение в художественной практике.  

Рассмотрим несколько аспектов: во-первых,  
выбор исторического материала; а во-вторых, 
соотношение категорий «историческая лич-
ность» – «историческое событие», определяю-
щих конфликт драмы.   

 В плане выбора исторического материала 
значительный объем текстов рассматриваемого 
периода может быть разделен на несколько 
групп. Часто немецкие драматурги в своих тра-
гедиях обращаются к  истории древнего мира и 
античности. Здесь следует назвать такие произ-
ведения, как:    «Нерон» (1835) Карла Гуцкова, 
«Ганнибал» (1835) Кристиана Дитриха Граббе, 
«Маккавеи» (1854) и неоконченная трагедия 
«Тиберий Гракх» Отто Людвига,  «Гиг и его 
кольцо» (1854) Фридриха Геббеля, «Софониз-
ба» (1856) Эмануэля Гейбеля и другие. Вторая 
большая группа произведений, так или иначе, 
связана с собственно «немецкой» историей: 
«Император Генрих VI» (1830), «Гогенштауфе-
ны» (1830), «Битва Арминия» (1836, опублико-
вана в 1838) Кристиана Дитриха Граббе; «Ко-
роль Родерих» (1844) Эммануэля Гейбеля;   
«Император Фридрих Барбаросса» (1829),   
«Вулленвебер» (1848) Карла Гуцкова, неокон-
ченная трагедия «Агнесса Бернауэр» 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 рус-

ской истории, например, трилогия «Алексей» 
(1832) Карла Иммермана, «Пугачёв»  (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 Фри-
дрих Шиллер который не успел полностью во-
плотить свой замысел – трагедию «Деметриус» 
(1805). Произведения  многих других драматур-
гов становятся попытками завершить  драму 
Шиллера, вступить с ним в своеобразный диа-
лог или подчас даже полемику. В этом контек-
сте можно говорить о  трагедиях Фридриха 
Геббеля «Димитрий» (1863), Генриха Лаубе 
«Деметриус»  (1872)  и драматическом фраг-
менте Карла Гуцкова. 

Наконец, в четвёртую группу можно объ-
единить трагедии, строящиеся на истории дру-
гих стран и эпох, не вошедших в первые три 
группы, например, фрагмент драмы «Костюш-
ко» (1835), «Наполеон, или Сто дней» (1831) 
Кристиана Дитриха Граббе,  «Смерть Дантона» 
(1835)  Георга Бюхнера, «Ричард Севедж, или 
Сын одной матери» (1839), «Паткуль» (1842) 
Карла Гуцкова и другие. 

Если рассматривать  комплекс исторической 
драматургии  30–70 годов XIX века с точки зре-
ния соотношения категорий «событие» и «лич-
ность», то следует отметить, что большинство 
драматургов акцентирует внимание на специ-
фике изображения и функциях  исторической 
личности. 

 Однако акцентрование исторической лично-
сти  часто неоднозначно. По крайней мере, в 
данном контексте  можно говорить о трёх типах 
соотношения категорий «событие» – «лич-
ность». Первый предполагает сильную лич-
ность, «создающую» историческое событие и 
его определяющую. В таком случае часто ис-
пользуется исторический персонаж  с  малоиз-
вестной биографией, которая позволяет драма-
тургу, сохранив историческое правдоподобие, 
«мифологизировать»  данный образ.  В качестве 
примеров здесь можно назвать «Короля Роде-
риха» и «Софонизбу» Э. Гейбеля, трилогию 
«Алексей» К. Иммермана, ряд исторических 
трагедий Кристиана Дитриха Граббе.  

Так в трагедии Э. Гейбеля «Софонизба» 
представлены две сильные личности эпохи Пу-
нических войн: Софонизба, дочь Гасдрубала, 
могущественного карфагенянина,  жена запад-
но-нумидийского царя Сифакса и римский вое-
начальник Сципион Африканский (Младший).  
История Софонизбы, известная по свидетель-
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ствам античных историков, изменена драматур-
гом. Если реальная Софонизба предстает  ско-
рее как  жертва сначала политических интере-
сов своего отца, а затем ревности отвергнутого 
Массинисса, союзника римлян в борьбе против 
Карфагена, то в трагедии Гейбеля она приобре-
тает черты, роднящие ее с образом валькирии 
Брюнхильды из одноимённой трагедии Эмма-
нуэля Гейбеля. Когда римские войска прибли-
жаются к ее городу Цирте, она отказывается 
бежать, требует доспехи, чтобы вступить в бит-
ву 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 ко-
ролева свободного народа (здесь и далее пере-
вод пьесы «Софонизба»  наш  – М.М.) [8]. Еще 
более мифологизирован образ Сципиона. Софо-
низбе рассказывают о его божественном проис-
хождении; его голос и речи сравниваются с пес-
нями Орфея, заставляя подчиняться даже врагов 
и заговорщиков, которые в итоге бросают ору-
жие и падают перед ним на колени. В пьесе 
Сципион показан как прекрасный военачаль-
ник, стратег, человек, осознающий свою роль в 
свершении исторического события и умеющий 
просчитывать наперёд свои действия.  В Софо-
низбе Сципион видит олицетворение Карфаге-
на, великолепную жемчужину, великую женщи-
ну, ему кажется, что их души связаны. Одна из 
последних фраз, произнесённых Сципионом, 
после смерти Софонизбы, которую она прини-
мает добровольно и осознанно, ради своей ро-
дины, звучит так: я никогда не плакал, но пла-
кать буду здесь  [8]. Однако трагедия не закан-
чивается  личными переживаниями Сципиона, 
он, в первую очередь личность историческая, от 
которой зависят все остальные, поэтому в фи-
нале пьесы внимание вновь переключается на  
конфликт с Карфагеном: сообщается о появле-
нии войск Ганнибала. 

Второй тип соотношения предполагает 
изображение  «исторической личности» не 
«над», а  в контексте  «исторических событий». 
Отчасти здесь может идти речь о так называе-
мой «эпической драматургии», попытке созда-
ния масштабной исторической картины, напри-
мер, «Маккавеи» Отто Людвига, «Ганнибал» 
Кристиана Дитриха Граббе. Так в трагедии 
Граббе 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 идеа-
лизируется. Ганнибал зависим от внешних об-
стоятельств, осознает допущенные им стратеги-
ческие ошибки.  Перед решающей битвой Ган-
нибал разговаривает со Сципионом и задает ему 
вопрос: зачем эта долгая война? Ведь гораздо 
лучше, когда Рим управляет Италией, а Карфа-
ген контролирует Африку. На ответный вопрос 
Сципиона, думал ли он так, переходя Альпы, 
Ганнибал отвечает, что нет, не думал; мои кам-
пании научили меня, как нужно думать (здесь и 
далее перевод пьесы «Ганнибал» наш – М.М.)  
[9]. Важно, что в пьесе историческая действи-
тельность дается не только и не столько в вос-
приятии 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 ко-
тором сравнивает судьбу города с гомеровской 
Троей. В самом финале пьесы, царь Вифинии 
Прусий накрывает тело мёртвого Ганнибала  
своим красным плащом, как это сделал Алек-
сандр Великий по отношению к персидскому 
царю Дарию. 

Также в русле  данного типа взаимодействия  
исторических категорий может быть представ-
лена «сомневающаяся» личность в контексте 
жестоких, а подчас и абсурдных обстоятельств. 
В данном случае акцент делается на фатализме 
истории, как это, например, происходит в тра-
гедии Георга Бюхнера «Смерть Дантона». 
Здесь, в том числе, затрагивается вопрос о гу-
манности, нравственности,  человечности в со-
отношении с исторической закономерностью и 
необходимостью. Центральная фраза пьесы, на 
которой делают акцент практически все совре-
менные режиссёры, о том, что революция, как 
Сатурн, пожирает своих собственных детей. 
Отметим, что в репертуаре современных немец-
ких театров   пьеса Бюхнера «Смерть Дантона» 
на настоящий момент  одна  из самых востребо-
ванных. 

Наконец, третий тип  соотношения предпо-
лагает выбор «частного» исторического собы-
тия, т.е. эпизода из жизни реального историче-
ского лица.  При этом «исторический анекдот» 
может служить материалом для  изображения 
актуальных проблем современного драматургу 
общества, например, как в пьесе Карла Гуцкова 
«Уриэль Акоста» (1847). В качестве частного 
случая (если учитывать не только жанр траге-
дии) здесь же можно назвать «драмы о худож-
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нике» (Künstlerdrama), такие,  как  «Ричард Се-
ведж, или Сын одной матери» Карла Гуцкова 
или «Микеланджело» (1855) Фридриха Геббеля.  
В данном  случае речь идет об истории искус-
ства. Так Геббель, размышляя о природе твор-
чества  в данной пьесе, обращается, в том числе, 
и к вопросу о его  психологической основе, от 
которой зависит стиль произведений искусства 
того или иного мастера. В драме противопо-
ставлены два типа художника, представленных 
в образах Микеланджело и Рафаэля. Так, Мике-
ланджело подчиняется всегда только внутрен-
ней необходимости, его гармония складывается 
из внешнего «хаоса». Этот хаос он сравнивает с 
песчинками, которые внешне, вроде бы не име-
ют заданной траектории, но, тем не менее, 
складываются в определённом порядке.  О Ра-
фаэле он говорит, что тот даже ест с линейкой, 
отмеряет хлеб и сыр и кусает с математиче-
ской точностью (здесь и далее перевод пьесы 
«Микеланджело» наш – М.М.)   [10]. Однако с 
точки зрения Герцога у Мекеланджело получа-
ются демоны, потому что он видит лишь ад и 
пекло,   и только Рафаэлю удается показать 
небеса ясными и светлыми [10]. Особое внима-
ние драматург сосредотачивает на чувстве бо-
лезненной гордости художника, который стре-
миться превзойти древних мастеров, в случае 
Микеланджело – Фидия.  И подобный поворот 
возможен, поскольку драма основана на «исто-
рическом анекдоте» о статуе Микеланджело 
«Спящий Купидон», которая была продана как 
произведение искусства античности. Примире-
ние художников возможно лишь перед истин-
ными масштабными задачами искусства, по-
этому завершает драму Геббель тем, что оба 
художника должны принять участие в росписи 
и украшении собора Святого Петра в Риме. 

Итак, в заключение следует отметить, что 
историческая драма, а в частности трагедия, 
занимает значительное место в немецкой лите-
ратуре 30–70 годов XIX века.  Основным мате-
риалом  для драматических сюжетов становятся 
события переломных  исторических эпох.  По-
мимо  «собственно исторических» трагедий  
используется  тип «политической» историче-
ской трагедии, в котором не просто затрагива-
ются актуальные проблемы современности, но 
и которые могут рассматриваться как некие ма-
нифесты, декларации политических взглядов и 
идей (творчество «младогерманцев», «Смерть 
Дантона»  Г. Бюхнера). Также возможно выде-
ление «мифологизированной» исторической 
трагедии, где исторический персонаж наделяет-

ся чертами мифологического героя, а конфликт 
переходит на архетепический уровень (трагедии 
Ф. Геббеля). Еще один  подвид можно опреде-
лить как «психологический», однако в чистом 
виде его вряд ли можно выделить, в качестве 
составного элемента он характерен для произ-
ведений  К.Д. Граббе, Ф. Геббеля, Г. Бюхнера и 
т.д. Наконец,  последний тип можно обозначить 
как драма, основанная на «историческом анек-
доте». В ней затрагиваются отдельные фраг-
менты биографии исторических персонажей, 
часто это тип драмы может быть представлен в 
виде  «драмы о художнике». 

 Как отмечал Б. В. Томашевский: «Обостре-
ние чувства истории характерно для переход-
ных эпох, когда с особенной очевидностью вы-
ступает изменяемость общественного и полити-
ческого уклада. Обращение к истории… в осо-
бенной степени присуще людям, которые в са-
мой изменяемости вещей видят путь к разреше-
нию противоречий действительности» [11, 
c. 157]. 
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SPECIFICITY OF THE GENRE OF HISTORICAL DRAMA  
IN GERMAN LITERATURE OF THE 1830-1870s 

 
M.K. Menshchikova 

 
German drama of the 1830-1870s is reviewed in the article. The research aims to analyse the specificity of the devel-

opment of the genre of historical drama in German literature of the period, to study plays of Georg Büchner, Karl Gutzkow, 
Christian Dietrich Grabbe, Emanuel von Geibel, Friedrich Hebbel and some others in this aspect. Comparative and complex 
methods of analysis are applied. The author makes the conclusion that German historical drama of the 1830-1870s reflects 
on the literary controversy over functions and tasks of new literature and theater. Historical drama reflected the writer's 
interest to pivotal eras and its key events, to the issue of the role of historical figures. The historical material is often used 
for the expression of the political, social, psychological, and moral conflict and allowed the writer to refer implicitly to the 
live issues. 
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