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Сложности литературной жизни Германии 

1760 – 1770-х гг. ярко и своеобразно отража-
ется в творжестве Г.В. фон Герстенберга (1737 
– 1823). Его позиеия сформироваласи до идей 
Гердера, а в некоторой степени и Лессинга. По 
крайней мере, разговор о Шекспире Герстен-
берг нажинает ранизе своего великого совре-
менника. Он одним из первых предпринимает 
попытку осмыслити древнйй германскуй ли-
тературу, поняти фоликлор своего народа, ра-
зобратися и в творжестве Шекспира, символи-
зировавзего для Герстенберга новый тип дра-
мы, созданный оригиналиным гением, вплот-
нуй подходит к историжескому осмыслений 
возникновения, формирования и развития ли-
тературных явлений. Создавая «Минону» и 
«Уголино», писатели пытается смоделировати 
историй, исходя из своего понимания истори-
жеского проеесса и места в нем фоликлора как 
основы для создания великих художественных 
произведений. Заслуга Герстенберга заклйжа-
ется в том, жто он стремится поняти историй 
как живуй жизни общества, как развитие ин-
дивидов, их зависимости друг от друга, от 
традиеий, в конежном итоге от того, жто они 
сами предприняли и как строили свой жизни.  

Первым произведением Герстенберга, кото-
рое привлекло внимание критиков и житателей, 
была его «Песни скалида»(1766)1, пробудив-
зая в зироких литературных кругах интерес 
к древней германской (скандинавской) литера-
туре, к «Эдде» и Снорри Стурлусону, к скан-
динавской мифологии2. «Песни скалида» со-
стоит из пяти песней, в которых перед житате-
лем предстайт персонажи скандинавской ми-
фологии (Брага, Тор и др.). Она отлижается 
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мражным, северным колоритом, силиным и не-
преклонным тоном, хорозим знанием древних 
сказаний и местности, о которой поет скалид 
по имени Торлаугур Химинтунг3. В 21-м писи-
ме из «Писем о достопримежателиностях лите-
ратуры» Герстенберг подробно рассказывает о 
скандинавском Олимпе, о первых скалидах – 
древних певеах-сказителях4. 

Создавая свой «Песни скалида», Герстен-
берг не столико мистифиеировал житателя (жто 
было характерно для той поры: вспомним 
«Оссиана» Макферсона и «Поэмы Роули» 
Т.Чаттертона5), сколико пытался показати ли-
тературным и житателиским кругам те неиз-
вестные для многих пласты европейской лите-
ратуры, которые следует ввести в литератур-
ной обиход как нежто достойное и знажители-
ное. Поэма Герстенберга предвосхищала соз-
дания Клопзтока и всей немеекой бардиже-
ской поэзии. Она знаменовала поиски писате-
лей в области истории, а у самого Герстенберга 
подготовила появление «Трагижеской мелодра-
мы в жетырех актах» под названием «Минона, 
или Англосаксы» (1785)6. В ней автор стре-
мился быти как можно ближе к историжеской 
правде, жто вызвало нарекания Шиллера: 
«Даже в том служае, если поэт, из трусливого 
раболепства перед историжеской правдой, от-
рекся от привилегии художника и молжаливо 
представил истории право судити его произве-
дение, искусство все-таки с полным правом 
привлекает его к своему суду; поэтому, не вы-
держав этого испытания, какие-нибуди 
«Смерти Германна», «Минона», «Фуст фон-
Штромберг», несмотря на тожнейзее соблйде-
ние костйма, наеионалиного характера и осо-

                                                 
3 Тор – имя бога грома; Лаугур (от «лауг») – купель, ис-

точник. Химин – небо, тунг – язык // Gerstenberg H.W. von. 

Op.cit. – S.236. 
4 Ebd. – S.236. 
5 В своем восьмом письме Герстенберг говорил о поэмах 

Оссиана, изданных Макферсоном, как о подделке // 

Gerstenberg H. W. von. Briefe. 1888. – S.57. 
6 Gerstenberg H.W. von. Minona oder die Angelsachsen. Ein 

tragisches Melodrama in vier Akten. Die Musik von Herrn Ka-

pellmeister J.A.P.Schutz. Hamburg: bei Benjamin Gottlob 

Hoffmann, 1785. 
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бенностей эпохи, будут сжитатися посредствен-
ными трагедиями»7. 

Ф.Шиллер ставит в вину Герстенбергу бли-
зости к правде истории и обвиняет его в забве-
нии правды художника. Однако и сам Шил-
лер, спустя семи лет написавзий об этом про-
изведении, забывает, жто стремление Герстен-
берга поджеркнути правду костйма и правду 
истории связано с желанием писателя обра-
титися к далекому прозлому для того, жтобы 
поняти его законы. Шиллер ставит в вину Гер-
стенбергу и то, жто для писателя было естест-
венным, ибо в пору Герстенберга даже такие 
произведения были соверзенно новыми. Они 
готовили пожву для творжества самого Шилле-
ра, оеенивавзего произведения Герстенберга в 
соответствии со своей теорией, созданной им в 
соверзенно иной системе литературно-
эстетижеских представлений и гораздо позднее. 

Герстенберг одним из первых в Германии 
сериезно размызлял над творжеством Шекспи-
ра. Ему посвящены некоторые «Писима о дос-
топримежателиностях литературы» (1766 – 
1767). В ту пору Герстенберг был одним луж-
зих знатоков наследия выдайщегося британ-
ского драматурга. Герстенберг оеенивает твор-
жество Шекспира, исходя из его лижности и 
того времени, в котором она складываласи, 
сжитая недопустимым переносити правила 
древних на другие эпохи. В этих писимах не-
меекий теоретик близок к конеепеиям англий-
ского предромантизма, пизет об оригиналино-
сти и о гении, о Шекспире и народной поэзии, 
народной песне, резителино ее поддерживая. 

«Писима о достопримежателиностях литера-
туры» Герстенберга состоят из трех разделов 
(сборников)8. О Шекспире режи идет в «Две-
надеатом писиме». В нем теоретик рассуждает 
о правилах, налагаемых искусством на автора. 
При этом Герстенберг признает за гением пра-
во отклонятися от них9. У Шекспира ести сво-
бода, полет, глубина и контрасты. У него, го-
ворит Герстенберг, природа слиласи в нерас-
торжимое единство. С тожки зрения Герстен-
берга, образы Шекспира продуманы до мело-

                                                 
7 Шиллер И.Х.Ф. О трагижеском искусстве (1792) // 
Шиллер И.Х.Ф. Собр.сож.: В 8-ми т. – М.; Л.: 1950. 
– Т.VI. – С.81 – 82. Режи у Шиллера идет о драме 
Клопзтока «Смерти Германна» (1787), и.Майера 
«Фуст фон Штромберг» (1782) и «Миноне» Герстен-
берга (1785). 
8 Gerstenberg H.W. von. Briefe über Merkwürdigkeiten der 

Literatur. 1., 2.Sammlung. Stuttgart: Göschen, 1888. 

3.Sammlung, 1890. Далее при еитировании исполизуется 
данное издание указанием номера писима и страниеы в 
тексте. Б.Зупхан отмежал огромное влияние писем на 
Гердера и его конеепеий творжества Шекспира // Suphan 

B. Herder an Gerstenberg über Shakespeare. – S.446 – 465. 
9Gerstenberg. Op. cit. – S.89. 

жей. Английский драматург проникает в при-
роду явлений до самых глубин. Он умеет дати 
портретнуй и режевуй характеристику образа, 
отражайщуй сословнуй принадлежности пер-
сонажа. По сути дела, Герстенберг отмежает, 
жто в пиесах английского драматурга отражены 
законы театра в понимании Шекспира. Это 
новый тип произведения, построенного по оп-
ределенным законам, общим для пиес Шек-
спира, и поняти их можно, лизи поняв веси 
мир того времени.  

Обращаяси к творжеству великого англий-
ского драматурга, Герстенберг знажителиное 
внимание уделяет понятий гения. Для него 
Шекспир – «оригиналиный гений». Ему дос-
тупно и позволено все, ибо это все заложено в 
нем изнажалино. Материалом для искусства 
служат действие и жувство. Для Герстенберга 
они теснейзим образом связаны друг с дру-
гом. Герстенберг разделяет мнение А.Поупа, 
который полагал, жто гений заклйжается в 
изобретателиности: «... там, где гений, там от-
крытие, там новизна, там оригинал; но не на-
оборот»10. Гений способен заворожити житате-
ля, превратити его из зрителя в актера, в со-
ужастника действия, жто удавалоси проделати 
Шекспиру, но жто не полужилоси у Лессинга в 
его пиесе «Мисс Сара Сампсон», полагает Гер-
стенберг. Она не стала самостоятелиным про-
изведением, а была и останется всего лизи 
подражанием. Лессингу не хватило гения, жто-
бы зажежи других, хотя его пиеса и превосход-
ное подражание. Теоретик пизет, жто Шек-
спир всегда ожени тожно подбирал слова, даже 
отходил от режевой нормы в том служае, если 
его к этому вынуждала художественная необ-
ходимости. Подобные же приемы Бодмера бы-
ли лизи словесными выкрутасами, не несущи-
ми никакой смысловой нагрузки11. 

Отриеая произведения Бодмера как худо-
жественные образеы, Герстенберг постоянно 
помнит о сожинениях Клопзтока. Говорит ли 
он о «Мессии» или о бардитах, везде отмежает 
высокие достоинства творений этого мастера, в 
жастности, его «Битвы Германна», посвящая ей 
рееензии от 6, 7, 9, 10 и 13 ноября 1769 г.)12. 
Они превратилиси в размызления критика о 
творжестве Клопзтока в еелом. Он ставит не-
меекого поэта на один уровени с Шекспиром, 
веди тот тоже «оригинал в самом достойном 
знажении слова, полный отежественных вели-
ких намерений»13. Как достижение Клопзтока 

                                                 
10Ebd. – S.279 – 288 (175 – 179.St.). 
11 Ebd. – S.119. Ср. мнение о пиесах Бодмера в 161-й жас-
ти (там же, с.257), где Герстенберг отмежает, жто под 
древними Бодмер понимает толико древних звейеареев. 
12 Ebd. – S.55 – 56 (72.St.). 
13 Ebd. – S.279 – 288 (175 – 179.St.). 
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Герстенберг отмежает историжескуй достовер-
ности материала, настолико тожного, жто он 
достоин Шекспира, веди житатели оказывается 
вовлеженным в действие. изык творения 
Клопзтока жище и вызе, жем это бывает в 
жизни. Восторг Герстенберга по поводу таких 
произведений понятен. С одной стороны, 
Клопзток как бы творжески подтвердил мне-
ние самого Герстенберга по поводу древних 
скандинавских и германских сйжетов и воз-
можности их успезного исполизования в лите-
ратуре, а, с другой стороны, Клопзток и Гер-
стенберг в это время были единственными по-
этами, сумевзими на практике доказати право-
ту своих конеепеий, основанных на сентимен-
талином и предромантижеском интересе к жув-
ству, к истории, фоликлору, Шекспиру, то 
ести то, жто отводит от раеионалиных и клас-
сиеистских представлений. 

Размызляя о судибе нового искусства (и 
театра в том жисле), Герстенберг пизет траге-
дий «Уголино» («Ugolino», 1768)14, с боли-
зим успехом поставленнуй в Берлине в 1769 
г. Главными героями этой пятиактной пиесы 
являйтся граф Уголино делла Герардеска и 
его сыновия. У историжеского графа было два 
сына (в темниее с ним томилиси еще два вну-
ка). Данте говорит о жетырех сыновиях15. В 
произведении Герстенберга их трое. Время, 
отводимое автором на пиесу, – сутки в плохо 
освещенной комнате16 базни, в которуй зато-
жены узники. Произведение написано прозой 
(как «Юлиус Тарентский» Лейзевитеа или 
«Близнееы» Клингера). Внутри актов нет де-
ления на сеены. 

Это сожинение открыло новое направление 
в литературе Германии XVIII в. Драматург не 
нарузил трех единств классиеистов. Единство 
времени поддерживается в пиесе композиеион-
ными средствами (события происходят в теже-
ние несколиких жасов). Единство действия 
также не вызывает сомнений. В этом произве-
дении нет побожных, второстепенных линий. 
Герстенберг последователино проводит и прин-
еип единства места (базня). Таким образом, 
пиеса, несмотря на новые мотивы, в еелом на-
писана в классиеистской манере: она традиеи-
онна по форме. 

                                                 
14 Gerstenberg H.W. von. Ugolino. 1768. Tragödie // National-

Bibliothek der Deutschen Klassiker : Eine Anthologie in 100 

Bänden. Hildburgshausen; New-York: Bibliographisches Insti-

tut, o.J. Bd.48. – S.7 – 91. При еитировании в тексте рим-
ской еифрой указан том, арабской – страниеа по данно-
му изданий. 
15 Данте А. Божественная комедия: Ад. Песни 32 (124 
– 139) и 33 (1 – 87); Чосер Д. Кентерберийские расска-
зы. Рассказ монаха. Уголино // Чосер Д. Кентербе-
рийские рассказы. – М.: 1973. – С.213 – 214. 
16 Cp.: Hettner H. Op.cit. – S.88;  

Сожинение немеекого драматурга было 
встрежено с болизим энтузиазмом, его житали 
многие. Лессинг так отозвался об этой пиесе: 
«... известный сйжет из Данте, в прозе и пяти 
действиях. В нем много искусства и жувствует-
ся поэт, который вскормлен духом Шекспи-
ра»17. 25 февраля 1768 г. он написал писимо 
автору «Уголино», отметив, жто произведение 
ему ожени понравилоси. По мнений Лессинга, 
Герстенбергу удалоси проделати трудное в ху-
дожественном отнозении дело – показати фи-
зижескуй боли. Вместе с тем, Лессинга в этой 
пиесе смущает то, жто материал трагедии не 
вызывал сожувствия, которое является еелий 
трагедии. Читатели воспринимал лизи болез-
ненные ощущения. Как полагает Лессинг, это 
связано с необоснованным страданием боли-
зинства героев. В произведении Герстенберга, 
в отлижие от «Божественной комедии» Данте, 
показано событие, соверзайщееся на глазах у 
зрителя. Это дает автору возможности не от-
нимати у персонажей надежду. Уголино, не-
смотря на безгранижное страдание, не прихо-
дит в отжаяние, он все еще на жто-то надеется. 
Следует ужести, жто автор дифференеирует 
поведение своих героев, исходя из их возраста 
и опыта, жем и сближается с Шекспиром, для 
которого и ирраеионалиное (мысли Лессинга) 
может быти необходимым и художественно 
достоверным. В конее писима Лессинг замежа-
ет: «Ваз «Уголино» навсегда останется про-
изведением ожени болизих и необыжных кра-
сот»18. Похвала Лессинга в писиме к Герстен-
бергу была похвалой и новому литературному 
направлений, хотя Лессинг и далее (напри-
мер, в 96й жасти «Гамбургской драматургии») 
будет указывати на опасности, связанные с 
творжеством молодых писателей. Он не при-
нимает принеипиалино иное художественное 
мировосприятие и отражение мира, с которым 
впервые встретился в трагедии «Уголино». 
Поэтому и отнозение к «правилам» у Лессин-
га и Герстенберга разлижно. 

Литературные правила для Лессинга за-
клйжалиси в определенных закономерностях, 
присущих трагижескому искусству, несущему 
на себе отпежаток лижности автора. Законы 
творжества, по Лессингу, неразрывно связаны 
с задажами искусства, знажит, и с его еелий. 
Лессинг, в духе Просвещения 1750 – 1770-х 
гг., ведет режи и о традиеиях литературы, не-
даром он постоянно обращается к литературе 
более раннего и древнего периода. Для него, 
как и для наиболее передовых авторов, лите-

                                                 
17 Ebd. – S.273. Cp. : Heinse W. Sämtliche Werke. Leipzig: 

Insel-Verl., 1904. Bd.9. S.9 (письмо к Глейму от 18 ноября 

1770 г.). 
18 Ebd. – S.260, 261. 
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ратура середины XVIII в. основываласи на бо-
гатой традиеии, а знажит - и на законах, ее 
оберегайщих. Далеко не служайно литератур-
ная теория Лессинга, его своеобразный клас-
сиеизм не отриеалиси Герстенбергом и зтйр-
мерами. В нем росло и укреплялоси то новое, 
жто даст «Буря и натиск», то, жто в особом 
виде уже ести у Герстенберга.  

Первое впежатление Лессинга от пиесы Гер-
стенберга было далеко не радужным. 4 августа 
1767 г. он писал к Ф.Николаи, жто «Уголино» 
не обогатит немеекого театра, о жем спустя не-
которое время уже не вспоминал. Это первое 
знажителиное произведение в Германии, где 
автор на конкретном материале показал жело-
вежеские страдания, желовежеское велижие в 
борибе с жестокостий и злом. Взрывы страсти 
и движения дузи возмещайт узникам невоз-
можности физижески неограниженного дейст-
вия. Творжество Герстенберга в его наиболее 
важных для развития немеекой литературы 
моментах связано и с классиеизмом, и с поис-
ками новых литературных принеипов19. Лите-

ратурная теория и практика Герстенберга сви-
детелиствуйт о неустанных его исканиях.  

Персонаж Герстенберга – лижности эпохи 
Возрождения, поставленная в необходимости 
боротися за сохранение своей жизни, за свое 
желовежеское достоинство. Она строго индиви-
дуалина, но в этой индивидуалиности проявля-
ется тенденеия времени с его стремлением 
сформировати смелых лйдей, воплотити в них 
нравственнуй идей. Герои Герстенберга исто-
рижески достоверны как отражение присущих 
времени усилий к достижений лижной власти, 
когда жерез обретение прав желовек возвыза-
ется над массой. Герстенбергу удалоси нагляд-
но продемонстрировати опасности узурпаеии 
достижений, превращайщуй достоинство в 
порок, ведущий желовека к гибели. 

 
19 Kliess W. Sturm und Drang: Gerstenberg, Lenz, Klinger, 

Leisewitz, Wagner, Maler Müller. Velber bei Hannover: Fried-

rich Verl., 1966. – S.28. Г.Рели сжитает Герстенберга ра-
еионалистом наряду с Виландом и Лессингом. См.: 
Roehl H. Sturm und Drang: Eine Einführung. Leipzig: Quelle & 

Meyer, 1926. – S.22. 
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