
Научная библиотека  
Южно-Уральского  
государственного университета 

Календарь  лит ературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

19 ноября 2015 г. 115-летие Анны Зегерс 

 

Зегерс Анна (1900 – 1983) 
 

Анна Зегерс (настоящие имя и фамилия Нетти Радвани, 
урожденная Рейлинг) – немецкая писательница.  

Первым опубликованным произведением Анны Зегерс является 

переложение голландской саги «Мертвецы с острова Дьяль». В 
дальнейшем она также обращается к мифам и легендам – 
«Прекраснейшая легенда о разбойнике Войноке», «Сказания об 
Артемиде», «Корабль аргонавтов», притчи «Три дерева».  

Ее ранняя повесть «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре» 
(1928) и роман «Попутчики» (1932) посвящены революционной борьбе 
коммунистов разных стран. В повести «Оцененная голова» (1933) и в 

романе «Освобождение» (1937) нарисована картина жизни немецких 

крестьян и рабочих накануне прихода к власти фашистов, описывается 
устрашающий процесс фашизации людей. В романе «Путь через 
февраль» (1935) рассказывается об одной из самых драматических 
страниц в истории рабочего движения – восстании 1934 г. В Австрии и 
героической борьбе венских рабочих. Большое число персонажей из 
разных общественных слоев, будучи взяты вместе, дают обобщенный 

образ страны, народа в момент исторического перелома. В романе нет 
главного героя, картина событий степени мозаична, однако писательнице удалось передать отражение 
общественных конфликтов в душе и сознании рядовых тружеников. В центре романа «Транзит» (1943) – 
фигура немецкого эмигранта-антифашиста, разделившего судьбу французов, поднявшихся на борьбу против 
оккупантов. 

В 1942 г. увидел свет ее роман «Седьмой крест» – о заключенных фашистского концлагеря. Анна 

Зегерс изобразила широкую картину жизни гитлеровской Германии: концлагеря, тотальный шпионаж, 
трагедию обманутого народа. Роман разоблачал фашизм как явление античеловеческое в своей сущности. В 
«Седьмом кресте» наиболее отчетливо сказалось замечательное умение Анны Зегерс показывать людей в 
нерасторжимом единстве личного и общественного, ставить острые политические вопросы времени, 
обращаясь к частной, будничной жизни широких слоев народа. Роман утверждает нравственную победу 

борцов-антифашистов, веру в будущее немецкого народа. Писательница никогда не обольщалась и не 
обольщала своих читателей иллюзорными надеждами, легкими решениями. Посредством тончайшего 

психологического исследования романистка проникает в затаенные мысли своих персонажей. Так 
складывается синтетическая картина настроений немцев из различных общественных слоев в условиях 
гитлеровского господства. И если среди этих немцев, запуганных или завороженных нацизмом, находится 
все же немало людей, готовых помочь беглецу-антифашисту, то это значит, что есть в гитлеровском рейхе и 
силы, способные при благоприятных исторических условиях принять участие в демократическом обновлении 
страны. Роман был переведен более чем на сорок языков и экранизирован в Голливуде. 

Одним из самых высоких художественных достижений Зегерс стал рассказ «Прогулка мертвых 

девушек» (1943), построенный на незаметных переходах от лирической исповеди к воспоминаниям, от 
мира реального к миру ирреального. Особое значение приобретает в рассказе тема человеческой памяти, 
размышления автора о судьбе своей родины и своего народа, а возможно, и человечества. Рассказ полон 
любви к человеку и боли за него. В «Прогулке мертвых девушек» Анна Зегерс художественными средствами 
подводит читателя к выводу о том, что каждый человек должен пройти свой жизненный путь так, чтобы 
остаться достойным высокого звания человека. Монументальный роман «Мертвые остаются молодыми» 

(1949) отображает историю Германии с 1918 по 1945 г. Писательница стремится осмыслить прошлое ради 
настоящего и будущего. Повествуя о трагедии народа, вовлеченного фашистами в войну, Зегерс своей 

книгой воспитывает в читателях решимость бороться за мир, показывает, что преемственность борьбы за 
мир и свободу нерушима.  

Большинство поздних произведений посвящено проблемам и судьбам немцев из различных слоев 
общества. Герой повести «Человек и его имя» (1952) – бывший гитлеровец, ценой духовного 
перерождения нашедший свое место в новой, демократической Германии. В 1959 г. был издан роман 

«Решение», а в 1968 г. было издано продолжение – «Доверие». В этих романах-эпопеях Зегерс поднимает 
острые вопросы, порожденные разделением Германии на два государства. Она также пишет повесть 
«Справедливый судья» о режиме, который считает опасным и несправедливым.  

Кроме антифашистских книг Анна Зегерс писала произведения о Мексике и странах Карибского 
бассейна («Карибские рассказы»), статьи и политические обзоры. В 1973 г. в сборнике под названием 
«Странные встречи» выходит ее известный фантастический рассказ «Сказания о неземном». Другой 



рассказ сборника, «Встреча в пути», можно отнести к жанру магического реализма, в нем описывается 
беседа Гофмана с Кафкой и Гоголем. 

Зегерс – один из выдающихся мастеров литературы социалистического реализма, ее проза отмечена 
искусством психологического анализа, глубиной нравственной проблематики. Суть героизма у Зегерс не в 

отважных порывах, а в человеческой честности и убежденности в торжество идей справедливости и добра, 
приводящих к подвигу. Многогранность красоты, ее хрупкость и необходимость бережного отношения к ней 
– такие мысли проходят красными нитями сквозь произведения Зегерс. Анна Зегерс прежде всего борец за 
лучшее общественное устройство и нового человека, она видит пороки современного общества и старается 
своим творчеством открыть людям глаза, дабы сподвигнуть их к действию – осмыслению и 
совершенствованию своей личности вместе с активными шагами по совершенствованию общества на новых, 
лучших началах.  
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