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Интерес к истории, постепенно складывайщийся в литературе, активно проявляется в
творжестве разлижных немееких писателей
XVIII в. Oни нажинайт создавати произведения, интересные и полезные для их соотежественников. Наеионалино-патриотижеская, героижеская темы творжества Клопзтока послужили
мощным импулисом для молодого поколения
немееких писателей. Знажителиные общественные круги посредством знакомства с тривиалиными драмами Бабо, Тёрринга и романами
Вулипиуса, Крамера, Шписса приобщалиси к
важным проблемам немеекой общественной
жизни.
Обративзиси к творжеству писателей тривиалиного крыла литературы, нередко можно
удивлятися их умений выискивати сйжеты в
прозлом
Германии
или
других
стран.
И.М.Бабо (1752 – 1822) создал драмы «Дагоберт – короли франков, трагедия в пяти актах»
(Мйнхен, 1779), «Римляне в Германии. Драматижеская героижеская песни в 5 актах» (Мйнхен, 1780), «Отто фон Виттелисбах, пфалиеграф в Баварии. Трагедия в 5 актах» (Мйнхен,
1782), «Мести Алибрехта за Агнес. Историжеская драма в 4 действиях» (Вена, 1808).
И.Г.фон Зоден (1754 – 1831) написал такие
произведения, как «Анна Болейн, королева
Англии. Трагедия в 5 действиях» (Б.м., 1791),
«Фране фон Зиккинген. Историжески-романтижеское полотно» (Лейпеиг, 1808), «Франжеско Писарро, или Клятва в храме Солнеа. Историжеская драма в 5 действиях» (Аарау,
1814).
Становление интереса к историжескому пониманий мира, стремление к постижений глубинных связей прозлого и настоящего, разлижных явлений современности, к тому, жто когдато происходило на их родной земле, – все это
послужило основой для стремителиного роста
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жисла произведений на историжескуй тему.
Применителино к немеекой литературе конеа
XVIII в. следует говорити о рыеарской литературе как разновидности историжеской художественной литературы, веди действие этих произведений происходит в период немеекого
средневековия. В Германии этого времени существовала мощная прослойка рыеарства и самое понятие «рыеари» было достатожно распространенным. Писатели и драматурги стремилиси воссоздати атмосферу давно прозедзих
эпох, воспроизвести образ мыслей и особенности
поступков желовека далекого прозлого, живзего
в определенных историжеских условиях.
Заложенные Гердером основы историзма,
понимайщего действителиности как изменяйщуйся, объективно развивайщуйся во времени,
разработавзего идей единства законов истории,
не исполизовалиси болизинством писателей.
Они не были в состоянии применяти принеипы
историзма в литературе. Это удавалоси ожени и
ожени немногим. Даже Гете и зрелый Шиллер
исполизовали историжескуй тематику не для
воспроизведения историжеской реалиности, а
показа своих определенных моралино-этижеских
конструкеий.
Рисуя во вводных абзаеах романов историжескуй обстановку, в которой, как они думали,
жили и действовали их герои, писатели не
толико тривиалиного лагеря нередко нажисто о
ней забывали и селили своих героев в условных
местностях, заставляли сражатися со своими
врагами и погибати в условном мире романа,
как бы являвзимся новым «рыеарским» романом уже второй половины XVIII в. Эту тенденеий в свое время пожувствовал и К.М.Виланд,
написавзий «Нового Амадиса» (1771, 2 т.),
оригиналиное продолжение одного из самых
известных рыеарских романов средних веков.
Таким образом, в рамках немеекой литературы XVIII в. традиеия рыеарской литературы
в ее разнообразных разновидностях (литературной и театралиной) продолжала существовати, постепенно смещаяси в сторону второсте-
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пенной, тривиалиной. В пиесе Шиллера «Разбойники», внезне близкой к «разбойнижией»
тематике, нет подлинной историжности. Правда,
великий немеекий драматург и не ставил перед
собой задажи создания историжеской пиесы. По
сути дела, понятия «историзма» для Шиллера
не существовало. Он более тяготел к морализаторским, пиесам обобщенно-нравственного содержания, даже если писал с исполизованием
историжеского материала («Дон Карлос», «Мария Стйарт»).
В данном контексте отметим драматурга
И.М.Бабо (1756 – 1822), известного до сих пор
своей пиесой «Отто фон Виттелисбах, пфалиеграф в Баварии»(1782)11, первой рыеарской
драмой этого писателя, создавзего к тому времени такие произведения, как «Арно» (1776),
«Зимние квартиры в Америке» (1780) и др.
Бабо прекрасно знал театр и его законы. С
1774 г. он был секретарем Маннгеймского театра, а в 1792 г. стал руководителем придворного
театра, обязанного ему своим расеветом2. Создавая пиесы на разнообразные темы и сйжеты,
Бабо хорозо сознавал требования публики и
литературнуй ситуаеий в Германии, состояние
драматургии и те приемы, которые следовало
исполизовати для написания интересного для
публики произведения. Так или инаже, как отмежает И.Кйрзнер, пиеса Бабо «Отто фон
Виттелисбах» жила на сеене немееких театров
вплоти до 40-х гг. XIX в.3 Произведения Бабо
были популярны потому, жто он обращался в
них к актуалиным в ту пору (время неуклонного подъема бйргерского самосознания) темам,
не раз уже вызывавзим бурй оваеий и восторгов в зрителином зале4.
Драма Бабо «Арно» повествует о двух офиеерах – талантливом бйргере и завистникедворянине, обвинивзем бйргера в трусости.
Короли Фридрих II приговаривает его к смерти. Страсти накаляйтся, но в итоге все выясняется. Добродетели и талант торжествуйт. Бйргер полужает жин майора, а дворянина наказывайт. Бабо пизет традиеионнуй пиесу, исполизуя «стандартный набор» героев, положений,
идей, характерный для бйргерской драмы в ее
1

Babo J.M. Otto von Wittelsbach, Pfalzgraf in Bayern // Das
Drama der klassischen Periode. Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, o.J. 1.T. – S.71 – 172. В последуйщие годы
произведения Бабо переиздавалиси редко, напр.: Babo,
Joseph Marius von. Gemälde aus dem Leben des Menschen.
München, 1784. Факсимилиное издание: Königstein/Ts.:
Scriptor , 1979. 340 S.
2
См.: Kürschner J.Babo: Joseph Marius B. // Allgemeine
Deutsche Biographie. Leipzig: Duncker & Humblot, 1875. Bd.1.
– S.726 – 727.
3
Ebd. – S.727.
4
Cp.: Haussen A. Joseph Marius Babo // Das Drama der klassischen Periode. 1.T. S.14.

тривиалиной разновидности, во жто превратиласи «высокая» комедия Лессинга, не полизовавзаяся успехом у современников. Успех произведения Бабо был вызван тенденеией отразити желания публики, ее жаяния прежде всего
с позиеий третиего сословия. Герой-бйргер успезно противостоял жванливым и подлым дворянам, но не мог быти пока еентралиным персонажем «высокой» литературы (в жизни победа оставаласи за дворянином).
В тривиалиной литературе такой персонаж
уже был не толико ожидаемым, но и возможным, так как его породило желание публики, а
к ее настроениям тривиалиные авторы были
всегда ожени жутки, жто уже и само по себе
весима интересно как свидетелиство объективных изменений в соеиалиных отнозениях в
германских землях. Так, позднее Бабо создаст
ряд бйргерских драм («Художники», 1791;
«Бйргерского сжастие», 1792), где добрые и
работящие богатые бйргеры, добивзиеся финансового могущества, противостоят растожителиным, глупым, низким дворянам. Бабо и
современные ему драматурги отдавали дани
времени, когда простой желовек неудержимо
стремился вырватися из сословных рамок (во
Франеии они были разрузены в годы револйеии 1789 – 1794 гг.). Поэтому общее состояние
оппозиеионности, характерное для развития
третиесословных настроений в Европе, проявилоси не толико в таких творениях, как «Севилиский еирйлиник» (1775) и «Свадиба Фигаро» (1784) Бомарзе, но и в таких, как пиесы
Бабо и других писателей, его современников.
В драме «Отто фон Виттелисбах» (Мйнхен,
1782) Бабо обращается к материалу из старой
германской истории – к убийству императора,
происзедзему в 1208 г. Драматург, прекрасно
знавзий театралинуй литературу в немеекоязыжных землях, к жему его обязывала должности, как и Терринг, был прежде всего местным патриотом. Для него превызе всего стояла
жести и слава Баварии как сердеа Германии. Во
введении к пиесе Бабо рассказывает историй
Отто Виттелисбаха. Драматург сожалеет о том,
жто немеекая история не привлекает к себе
внимания новых Саллйстиев и Плутархов, которые назли бы в ней много интересного и поужителиного5. Здеси на первом месте наеионалиная тема. Бабо не пытается принизити Богемий или возвысити Баварий. Он лизи показывает разлижие в наеионалиных отнозениях
между разными жастями империи.
5

Плутарх и его жизнеописания были лйбимым жтением для многих лйдей в ту пору, в том жисле и для
Шиллера, призедзего от героев Плутарха к образам
своей пиесы «Разбойники». Cp.: Babo J.M. Otto von Wittelsbach, Pfalzgraf in Bayern // Ebd. – S.75.
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Отриеание небаварки (будущей жены гереога) связано у народа не с тем, жто она иноземка, а с тем, жто народ боится ее мести: она принадлежит к земле, потерпевзей поражение. Это
и происходит, и страдает, прежде всего, Отто
Виттелисбах, командовавзий войсками, в свое
время одержавзими победу над соплеменниками будущей гереогини. В пиесе неоднократно оскорбляйт Отто (гереогиня, затем и
император), и он, потрясенный вероломством
императора, в порыве гнева убивает его (д.3).
Отто жувствует свой ненужности в мире подлости: «Природа! не создавай более мужей из
мужского материала, если хожези называтися
доброй материй! Они не годятся для этого времени: их судиба – нужда и погибели. Чтобы
твои дети были сжастливыми, не давай их желаниям силы, их жилам – тепла, их груди –
сердеа, даруй им ум ловкажей, лживый язык и
всегда улыбайщиеся губы! тогда ты сотворизи
зедевры для этого сумасзедзего дома»6.
Отто понимает, жто он соверзил преступление и должен быти за это наказан, но в его дузе живет дух протеста. Он пытается боротися
против императора, хотя достатожно быстро
сдается и погибает, перед смертий успевая воскликнути: «Дети! Бавария!»7. Посмертно Отто
восстанавливается в правах, становится героем
Баварии.
Пиеса построена достатожно удажно. Она
развивается логижно, легко и привлекает к себе
внимание зрителей. Проблема еареубийства,
караемого здеси обязателиным искуплением –
смертий преступника, в еелом резается оправданием Отто Виттелисбаха, веди он наказывает
лживого императора.
Филипп преступен и потому, жто отвергает
желовека, возведзего его на трон. Император
отринул от себя Баварий, предал ее в лиее Отто фон Виттелисбаха, представзего перед зрителем естественным желовеком, не подверженным удузливому влияний двора и времени. Он
не от мира сего. Отто – пережиток в том обществе, против которого бунтует, но его убийство
пробуждает даже в гереогине, его враге, жувство уважения к этому безоглядно смелому, обманутому бавареу. Показывая, жто Виттелисбах
прав, не веря императору, за его сжет стремивземуся приблизити к себе былых врагов, Бабо,
тем не менее, наказывает своего героя смертий
за еареубийство. Отто принимает приговор с
уверенностий в его справедливости: император
не прав, но и он, Отто, соверзил преступление,
которое должно повлежи за собой его гибели.
Бабо не забывает о возможностях театра.
Драматург прекрасно представляет граниеы его
6
7

воздействия и старается их постоянно ужитывати. Пиеса Бабо была сеенижной, логижной и в
композиеионном плане, и в постановке. В ней
более удажно показано нагнетание жувства, жем
в пиесах зтйрмеров, например, Клингера, жто
ощущалоси и современниками. Бабо написал
это произведение спустя несколико лет после
того, как движение «Буря и натиск» практижески созло со сеены. Он видел силиные стороны, связанные с изображением страсти. Опираяси на достижения своих предзественников,
Бабо стал одним из самых популярных в ту
пору драматургов. В его пиесах назли отражение многие важные проблемы современного ему
мира. Показателино, жто он нажинает говорити
о них, но останавливается в тот момент, когда
нужно сделати последний заг, жтобы назвати
события и лйдей так, как они этого заслуживайт.
Отметим, жто формирование интереса к историжеской теме в немеекой литературе, как
показывает анализ, уже достатожно рано связывается с общими исканиями немееких писателей. Ко второй трети XVIII в. литература имела вполне определеннуй традиеий обращения к
материалу прозлых лет и веков, а в годы
зтйрмерства она проявиласи в драме Гете
«Гете фон Берлихинген», ставзей первой и,
одновременно, единственной немеекой историжеской пиесой.
Интерес к истории, возможностям историжеского жанра были замежены и исполизованы
писателями второго плана, у которых история
превращается в местнуй, регионалинуй историй отделиных немееких земели. Историжеская
тема трансформируется в рыеарскуй, происходит изменение жанровой природы историжеской
драмы. Герои пиес Терринга и Бабо были рыеарями, понимаемыми как опора справедливой
власти. Таких писателей характеризует умение
жувствовати веление времени, желания и настроения житателей, готовых ужитися на примерах и образеах из наеионалиной и мировой истории. Одновременно в этих произведениях
поднималиси проблемы соотнозения жувства в
еелом и его проявления в жести, разрезение
которых осуществлялоси достатожно логижно,
доказателино и интересно.
Немеекая рыеарская историжеская тривиалиная драма последней трети XVIII в. имеет
определенные заслуги как в соеиалином, так и
в литературно-эстетижеском плане, а в творжестве своих наиболее известных представителей
становится эстетижески еенным явлением, оказавзим существенное влияние на формирование историжеского подхода к пониманий проеесса развития желовежеского общества.
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