
 

Южно-Уральский  

государственный университет 

Научная библиотека 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

15 ноября 2017 г. 155-летие Герхарта Гауптмана  
 

Гауптман Герхарт (1862 – 1946) 

 
Герхарт Гауптман (полное имя Герхарт Иоханн Роберт) – 

немецкий драматург, романист и поэт.  

В 1888 г. в печати появилось несколько его рассказов, а затем 
первая его драма «Тиверий» – довольно шаблонное произведение в 
староромантическом вкусе, равно как и поэма «Удел прометидов». Но 

вскоре из Гауптмана выработался писатель-натуралист. Первым опытом 
в этом новом направлении были новеллы «Масленица» и «Стрелочник 
Тиль» (1887). В 1889 г. была поставлена драма Гауптмана «Перед 
восходом солнца», рассказывающая трагическую историю быстрого 

обогащения и столь же быстрого обнищания одной крестьянской семьи и 
наделенная всеми чертами натурализма: тема наследственности, особое 
внимание к физиологии человека, подробности описания среды. В том 

же 1889 г. появляется вторая пьеса Гауптмана «Праздник мира», в 
которой он окончательно выступает на путь сознательного натурализма 
и делает смелую попытку к созданию нового драматического стиля. 

Уже в ранних драмах Гауптмана возникает характерный 
основной образ, представленный в каждом его произведении – образ 

лишнего человека, одинокого искателя. От натуралистических драм, 
описывающих трагизм среды, он переходит к психологии личности в борьбе со средой. В семейной драме 

«Одинокие» (1891) ярко проявились черты новой драмы: открытие потаенного трагизма в ходе обыденной 
жизни, внутренняя напряженность при кажущейся бездейственности, подтекст. 1893 г. выходит 
сатирическая комедия «Бобровая шуба», также созданная в реалистической манере и представляющая 

собой сатирическое обличение вильгельмовской Германии. Народные фарсы «Красный петух», «Шлук и 
Яу» по силе юмора и меткому натуралистическому изображению рабочего класса, без всякой идеализации, 
чрезвычайно жизненны и художественны. Истинное признание Гауптману принесла написанная в 1893 г. 

пьеса «Ткачи», в которой он с суровым реализмом описывает забастовку силезских ткачей. Она очень 
интересна по технике: героем ее является толпа, состав которой изменяется в каждом действии.  

Во время символистского периода своего творчества от бытовой действительности художник 
обращается к сказочным иллюзорным видениям. Наряду с реалистом в Гауптмане высоко стоит поэт, чутко 

воссоздающий атмосферу национальных сказок и преданий в стихотворных драмах «Михаэль Крамер» 
(1900), «А Пиппа пляшет» (1906). «Потонувший колокол» (1896) – трагедия идеалиста, скованного 
жалостью к земному, но стремящегося ввысь. «Бедный Генрих» (1903) – переработка старинного 

немецкого предания о прокаженном, исцеленном самоотверженной любовью девушки. Дух поэтичного 
старинного предания превосходно сохранен в драме. В «Флориане Гейере» (1896) Гауптман создает 
историческую панораму крестьянской войны. В пьесе «Вознесение Ганнеле» (1893), мы находим 

своеобразное переплетение натуралистических и символических сцен. Контрастами внешнего уродства 
жизни с красотой скрытого духовного мира эта драма производит неотразимое впечатление. 

В начале века выходят в свет пьесы «Роза Бернд» (1903), «Крысы» (1910), «Возчик Геншель» 
(1898), в которых содержалась критика нравов кайзеровской Германии, однако для этого периода 

творчества Гауптмана более характерны черты натурализма – абсолютизация биологических законов, 
пассивность героев. В духе иррационализма написаны драмы «Зимняя баллада» (1917), «Белый 
спаситель» (1920), «Индиподи» (1920). 

В позднем творчестве Гауптмана выделяется драма «Перед заходом солнца» (1932), в которой 
звучат социально-критические мотивы. В пьесе, насыщенной реминисценциями из Гете, герой – 
гармоническая личность, воплощение духа нации, образ величия немецкой культуры, на которую ведется 

наступление. В драмах «Дочь собора» (1938), «Сумерки» (1937) Гауптман пытался вести полемику с 
властями Третьего рейха. Драматический реквием «Затмение» (1937), поэма «Великий сон» (1942) 
свидетельствовала о его враждебности нацизму. Гауптман также создал драматическую тетралогию на сюжет 
греческой легенды об Атридах «Ифигения в Авлиде» (1934), «Ифигения в Дельфах» (1941), «Смерть 

Агамемнона» (1944), «Электра» (1945), тематически связанные с творчеством Эврипида. Гауптман 
беспощадно срывает покров идеализации с изображаемых им лиц, он далек от показа гармонического 
царства античности.  

Основные произведения Гауптмана драмы, но он написал и ряд прозаических произведений. Романы 
Гауптмана при всем их внутреннем единстве тематически очень разнообразны. Самым известным из них 
считается «Атлантида» (1908). Романы «Юродивый Эммануэль Квинт» (1910) и «Бегство Габриэля 

Шиллинга» (1912) окрашены правдоискательством символистского периода. Роман «Приключение моей 
юности» (1937) – автобиографичен, эссе о поездке в Грецию «Греческая весна» (1907) посвященно 



противоречию между благосклонностью к христианским традициям и влечением к язычеству античной 
культуры. Проза Гауптмана, за исключением романа «Еретик из Соаны» (1918), содержащего обличение 

ханжеской морали, уступает по художественной силе его драматургии, однако индивидуализация лиц 
посредством оттенков речи доведена у него до высокой степени совершенства. 
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