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Гессе Герман (1877 – 1962) 

 
Герман Гессе немецкий романист, поэт, критик, публицист и 

художник, нобелевский лауреат 1946 г., один из самых читаемых авторов 
XX века.  

Первым литературным опытом Гессе можно назвать сказку «Два 
брата», написанную в. 1887 г. В 1899 г. Гессе опубликовал свои первые 

книги: томик стихов «Романтические песни» и сборник коротких 
рассказов и стихотворений в прозе «Час после полуночи», который был 
выдержан в традициях классического немецкого романтизма с мотивами 

исповедальности, одиночества, поиска гармонии с природой. В поэзии 
Гессе все явственней звучала вера в могущество человеческого духа. В 
1901 г. вышла повесть «Посмертные сочинения и стихи Германа 
Лаушера», произведение в духе исповеди. Литературную известность 

писатель приобрел благодаря автобиографическому роману «Петер 
Каменцинд» (1904), где он касается темы стремления личности к 
самосовершенству и цельности, ее пути к себе в этом мире. В 1906 г. 

вышла психологическая повесть «Под колесами», навеянная воспоминаниями об учебе и самоубийстве 
брата-семинариста. Гессе считал, что жесткая прусская система воспитания лишает детей естественных 
радостей общения с природой и близкими. В 1904-1912 гг. вышли сборники новелл «По эту сторону» 

(1907), «Соседи» (1908), «Окольные пути» (1912), очерки, эссе. Его роман «Гертруда» (1910) посвящен 
трудностям становления одаренного музыканта, его попытках обрести душевное равновесие. По 
непосредственным впечатлениям от поездки был выпущен сборник «Из Индии» (1913). В романе 
«Росхальде» (1914), описывая распад буржуазной семьи, Гессе задается вопросом – нужно ли вообще 

жениться художнику или мыслителю. Свое отношение к войне Гессе выразил в статье «Друзья, довольно 
этих звуков!» (1914). В повести «Три истории из жизни Кнульпа» (1915) появляется образ одинокого 
скитальца, бродяги, который противопоставляет себя бюргерской рутине во имя личной свободы.  

Романа «Демиан» (1919), написан под влиянием теорий Юнга. Разрываясь между домашними 
устоями и опасным миром чувственных переживаний, герой романа сталкивается с двойственностью своей 
собственной природы. Эта тема нашла свое дальнейшее выражение в более поздних произведениях Гессе, 

где вскрывается противоречие между природой и духом, телом и сознанием. Конец романа исполнен 
глубокой уверенности в том, что, несмотря на все испытания, личность обладает немалой внутренней силой. 
В повести «Сиддхартха» (1922), созданной на основе древнеиндийской легенды, нашли отражение давний 
интерес писателя к восточным религиям и попытки синтеза восточного и западного мышления. В 

дальнейшем выходят повести «Душа ребенка» (1920), «Курортник» (1925) и «Путешествие в 
Нюрнберг» (1927). 

Особо важное место в произведениях писателя занимает тема судьбы художника во враждебном ему 

обществе, место подлинного искусства в мире. В 1927 г. вышел роман «Степной волк», в котором 
воссоздается атмосфера внутреннего одиночества и потерянности, противоречий животной и духовной 
природы человека. «Степной волк» – книга с открытым концом, во многом является исповедью и описывает 

происходящее в душе самого Гессе, его метания между миром духа и миром материи, а также страха впасть в 
мещанство. В «Степном волке» Гессе говорит также об упадке музыки, ставшей жертвой человеческого 
бескультурья. В романе «Нарцисс и Златоуст» (1930), где действие происходит в средневековой Германии, 
духу противопоставляется жизнь, аскетизму – жизнелюбие. В нем говорится об искусстве как о призвании, 

главный герой пытается постичь таинство воплощения образа в предмете. В повести «Паломничество в 
Страну Востока» (1932), напоминающей романтическую сказку, полную символов и реминисценций, описан 
магический образ тайного общества, стремящегося достичь вершин духа и проникнуть в тайну бытия. В 

романе «Игра в бисер» (1943) речь идет о перевоссоздании культуры на основе уже имеющихся 
достижений человечества, в нем ставится проблема правильного соотношения мирского бытия и аскезы, 
отношений государства и церкви и т.д. В контексте замысла книги повторяются темы прежних романов – 

ученичество, дружба единомышленников, поиск себя в мире культуры, способность находить гармонию 
между противоположностями и т.д. В «Игре в бисер» музыка предстает уже как некое таинство, особая 
дисциплина. 

Гессе также писал эссе, письма, рецензии, мемуары о встречах с друзьями – Томасом Манном, 

Стефаном Цвейгом, Теодором Хайсом и др., переводил. 

Для творчества Гессе, особенно раннего, характерны черты романтизма. В его первых произведениях 
очень сильно влияние таких немецких классиков, как Гете, Шиллер, Новалис и др. Другой ярко выраженной 

особенностью произведений Гессе является крайняя автобиографичность, главных героев писатель часто 
наделял собственными чертами, а порой и именем. Для творчества Гессе особенно характерен прием 
противопоставления человек-общество, в нем находят единство и такие понятия, как Запад и Восток, 



главные герои вступают в конфликт с окружающей средой. Творчество Германа Гессе стало своеобразным 
мостом между романтизмом и экзистенциализмом. Его книги переводились на многие языки мира, в том 

числе на русский, некоторые из них экранизированы.  
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