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Клейст Генрих фон (1777 – 1811) 

 
Бернд Генрих Вильгельм фон Клейст – немецкий драматург, поэт и 

прозаик эпохи романтизма, родился во Франкфурте-на-Одере.  

Первым произведением Клейста стала пьеса «Семейство 
Шроффенштейн» (1803), задуманную как сплав шекспировской полноты 
характеров и софокловской плотности действия. Также работает над 

трагедией «Роберт Гискар». В ранних трагедиях Клейст пытался сочетать 
моменты жизненной достоверности с иррациональным, патологическим в 
поступках героев. Затем он сделал переработку мольеровской галантной 
комедии «Амфитрион» (1806) и написал реалистическую комедию 

«Разбитый кувшин» (1808), которая заключает в себе элементы 
социальной сатиры. В «Разбитом кувшине» драматический талант Клейста 
раскрылся наиболее полно: здесь действием правит не случай, но логика 

характеров. Комедия стала подготовкой к созданию трагедии «Пентесилея» 
(1807), в основу которой положен миф о царице амазонок. Образ Пентесилеи 
воплощает весь мрак и блеск души самого автора, в нем задето самое 

сокровенное. Призывая Германию объединиться в борьбе против Наполеона, он написал политическую 
драму «Битва Германа» (1808), позже обратился к публицистике. Затем он создал романтическую сказку 
«Кетхен из Гейльбронна, или Испытание огнем» и поэтическую драму «Принц Фридрих 

Гомбургский» (1810), в которой он прославляет прошлое Пруссии. В своих драмах Клейст любое чувство 

доводит до патологии: мужественность – до садизма, страсть – до нимфомании, волнение крови – до 
сексуального убийства, женскую чувственность – до мазохизма и рабства. 

В 1808 г. Клейст начинает выпускать литературный журнал «Феб», в котором публикует собственные 

рассказы. Осенью 1810 г. он выпустил том новелл, который открывался его прозаическим шедевром 
«Михаэль Кольхаас». В июне следующего года вышел второй том новелл. Эти произведения отличаются 
драматической сжатостью и живостью действия, однако, их герои – жертвы жестокой и неумолимой судьбы, 

слепого случая и обстоятельств. Творчество автора стало основополагающим в жанре рассказа. Новеллы 
Клейста отличаются напряженным драматизмом, чужды романтической идеализации героев. Наиболее 
значительные из них: «Маркиза д'О» (1908), «Обручение на Сан-Доминго», «Землетрясение в Чили» 
(1805). Эти произведения стали образцом для подражания в жанре.  

Генрих фон Клейст по праву принадлежит к числу выдающихся немецких писателей эпохи 
романтизма. На его произведения написана музыка, а его драмы, рассказы и эссе не один раз 
экранизировались. 
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