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Цвейг Стефан (1881 – 1942) 

 
Стефан Цвейг – австрийский писатель, прославившийся, главным 

образом, как автор новел и художественных биографий, литературный 
критик, родился в Вене. 

Новеллист и биограф знаменитых людей, Цвейг начинал свою 
литературную деятельность как поэт. Уже во время учебы на собственные 

средства опубликовал первый сборник своих стихов «Серебряные струны» 
(1901).  

В 1911 г. он выпускает сборник новелл «Первые переживания», в 

1916 г. пишет антивоенную драму «Иеремия», а в середине 1920-х годов 
создает свои самые известные сборники новелл «Амок» (1922) и 
«Смятение чувств» (1929). Новеллы «Страх», «Жгучая тайна», «Улица в 
лунном свете», «Закат одного сердца», «Фантастическая ночь», «Мендель-

букинист» «Звездные часы человечества», «Шахматная новелла» и др. 
отличаются фрейдовскими мотивами, импрессионизмом и символизмом. 
Основная тема – сострадание к человеку, зажатому железным веком, 

опутанному неврозами и комплексами. Автор обнаруживает стремление 
проникнуть в тайники психологии, изображая, иногда с налетом 

мелодраматизма, сложные коллизии личной жизни героев. Новеллы поражают драматизмом, увлекают 

необычными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями человеческих судеб. Цвейг создал и 
детально разработал свою собственную модель новеллы, отличную от произведений общепризнанных 
мастеров короткого жанра. События большинства его историй происходят во время путешествий, то 
увлекательных, то утомительных, то по-настоящему опасных. Все, что случается с героями, подстерегает их 

в пути, во время коротких остановок или небольших передышек от дороги. Драмы разыгрываются в 
считанные часы, но это всегда главные моменты жизни, когда происходит испытание личности, проверяется 
способность к самопожертвованию. Сердцевиной каждого рассказа Цвейга становится монолог, который 

герой произносит в состоянии аффекта. По колориту близок новеллам роман «Нетерпение сердца» (1939). 

Важное место в творчестве Цвейга занимают биографические романы, эссе, очерки. В 1929 г. 
появляется первая цвейговская беллетризованная биография «Жозеф Фуше». Этот жанр увлек Цвейга, и 

он создает замечательные исторические портреты: «Мария Антуанетта» (1932), «Триумф и трагедия 
Эразма Роттердамского» (1934), «Мария Стюарт» (1935), «Кастелио против Кальвина» (1936), 
«Магеллан» (1938), «Америго, или История одной исторической ошибки» (1944). Цвейг нередко 
писал на стыке документа и искусства, создавая увлекательные жизнеописания, всегда виртуозно работал с 

документами, обнаруживая в любом письме или мемуарах очевидца психологическую подоплеку. Не всегда 
точные в фактах, часто произвольно (иногда упрощенно) трактующие жизнь и деятельность исторического 
лица, беллетризованные биографии Цвейга подкупают изобретательностью критического мышления, 

умением воссоздать исторический колорит, проникновением в психологию творческой личности. Жанр книги 
«Мария Стюарт» автор обозначил как романизированная биография. В основу книги положены письма и 
свидетельства друзей и недругов королев Марии и Елизаветы, которые автор использует, чтобы вынести 

беспристрастный вердикт обеим. Для писателя в начале 30-х гг. конфликт морали и политики носит уже не 
умозрительный, а вполне ощутимый характер, касающийся его самого лично. Герой книги «Триумф и 
трагедия Эразма Роттердамского» особенно близок Цвейгу. Ему импонирует то, что Эразм считал себя 
гражданином мира. Эразм отказывался от самых престижных должностей на церковном и светском 

поприщах. Чуждый суетных страстей и тщеславия, он употребил все свои усилия на то, чтобы добиться 
независимости. Своими книгами он покорил эпоху, ибо сумел сказать проясняющее слово по всем больным 
проблемам своего времени. По концепции Цвейга, трагедия Эразма в том, что он не сумел предотвратить их. 

В годы Первой мировой войны Цвейг опубликовал проникновенный очерк о Ромене Роллане, назвав 
его «совестью Европы». Создал цикл биографий «Строители мира» (1920-1928) из трех томов, в каждом из 
которых по три биографии: «Три мастера» (Бальзак, Диккенс, Достоевский), «Борьба с демоном» 

(Гельдерлин, Клейст, Ницше) и «Три певца своей жизни» (Казанова, Стендаль, Толстой). Также он автор 
эссе, посвященных Горькому, Томасу Манну, Прусту, Фрейду, Йозефу Роту, Верхарну. Около 30 лет Цвейг 
работал над биографией Бальзака (1946).  

Абстрактность гуманистических воззрений Цвейга особенно явственна в его сборнике речей, эссе и 

критических выступлений «Встречи с людьми, книгами, городами» (1937) и заключительной мемуарной 
книге «Вчерашний мир» (1944). В этой элегичной автобиографии много сказано о других литераторах, о 
своем поколении, о времени и дан минимум личных сведений. Прежний мир исчез, а в настоящем мире 

писатель всюду чувствовал себя чужим. 
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