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 Брехт Бертольд (1898—1956) 
 

Бертольд Брехт - немецкий поэт, прозаик, драматург, театральный 
режиссер, реформатор театра, теоретик искусства. 

В 1918-1919 гг. написаны первые произведения Брехта, среди них 
- знаменитая «Легенда о мертвом солдате», стихотворение, 
пронизанное гневным антимилитаристским пафосом, пьесы «Ваал» и 
«Барабанный бой в ночи». Уже «Ваал» поражает смелой и необычной 
постановкой человеческих и художественных проблем, по поэтике и 
стилистическим особенностям близких экспрессионизму. Дальнейшие 

поиски Брехта отмечены созданием пьес «Трехгрошовая опера» (1928, 
одной из самых громких театральных премьер столетия),  «Святая 
Иоанна скотобоен» (1932) и «Мать», по роману Горького (1932). В 
1933-1934 гг. поэт создает «Гитлеровские хоралы»: сатирический 

эффект, заключенный в афоризмах, усиливает высокая форма оды, 
музыкальная интонация произведения. В 1934 г. Брехт публикует свое 
самое значительное произведение в прозе - «Трехгрошовый роман», 

написанный по мотивам его «Трёхгрошовой оперы», смысл и действие 
романа значительно расширены по сравнению с пьесой.  

Для Брехта точное воспроизведение исторического быта и атмосферы не главное, для него важнее 
смысл исторического эпизода. Брехт тонко схватывает национальный колорит английской жизни и 
специфические интонации английской литературы: сложный калейдоскоп образов, напряженную динамику, 
детективный оттенок в изображении конфликтов и борьбы, английский характер социальных трагедий. 

Среди наиболее знаменитых пьес Брехта - «Матушка Кураж и ее дети» (1939). Война изображена 

в пьесе как стихия, органически враждебная человеческому существованию. Теоретическое 
комментирование сочетается в пьесе с беспощадной в своей последовательности реалистической манерой. 
Характеры героев обрисованы во всей их сложной противоречивости. Волнующий Брехта конфликт между 
практической мудростью и этическими порывами заражает всю пьесу страстью спора и энергией проповеди. 
Реализм Брехта проявляется в пьесе не только в обрисовке главных характеров и в историзме конфликта, но 
и в жизненной достоверности эпизодических лиц, в шекспировской многокрасочности. Брехт еще раз 

обратился к теме прихода к власти фашизма в антигитлеровской пьесе-памфлете «Карьера Артуро Уи, 
которой могло не быть» (1941). Пародийная история восхождения к власти шайки гангстеров, - анализ 
карьеры фашистского фюрера и социальных условий, сделавших ее возможной. Пьесы такого рода 
драматург называл пьесами-параболами. В «Жизни Галилея» (1946) проявилась необычайная чуткость 
Брехта к мучительным антагонизмам XX в., когда человеческий разум достиг невиданных высот в 
теоретическом мышлении, но не смог предотвратить использования научных открытий во зло. Замечательное 
мастерство Брехта проявляется не только в новаторски-сложном осмыслении проблемы науки, не только в 

блистательном воспроизведении интеллектуальной жизни героев, но и в создании могучих и многогранных 
характеров, в раскрытии их эмоциональной жизни. Пьеса-притча «Добрый человек из Сычуани» (1941) 
посвящена утверждению вечного и прирожденного качества человека - доброты. Брехт считает, что доброта 
далеко не всегда вознаграждается сказочным триумфом. В сказку и притчу драматург вводит социальные 
обстоятельства. Мораль притчи: чтобы отстоять себя в злом, враждебном естественному человеку мире, 
приходится пользоваться его же средствами - такова диалектика добра и зла в обществе социальной 
несправедливости. «Кавказский меловой круг» (1945) также принадлежит к наиболее известным пьесам-

притчам Брехта. Обе пьесы роднит пафос этических исканий, стремление найти человека, в котором бы с 
наибольшей полнотой раскрылись духовное величие и доброта. В пьесе «Дни Коммуны» (1949) писатель 
использует традиции классической исторической драмы в ее лучших образцах: свободное чередование и 
насыщенность контрастных эпизодов, яркая бытовая живопись, энциклопедичность. «Дни Коммуны» - 

драма открытых политических страстей, в ней господствует атмосфера диспута, органически сочетаются 
исторический фон, психологическая достоверность действующих лиц, социальная динамика. 

Свои теоретические взгляды на искусство Брехт изложил в 20-е гг. в отдельных статьях и 

выступлениях, позднее объединенных в сборник «Против театральной рутины» и «На пути к 
современному театру». Позднее, в 30-е гг, Брехт систематизировал свою театральную теорию, уточняя и 
развивая ее, в трактатах «О неаристотелевской драме», «Новые принципы актерского искусства», 
«Малый органон для театра», «Покупка меди» и некоторых других. Свою позицию в драматургии Брехт 
называл социально-критической. Его произведения по своему смыслу глубоко философичны. В своем театре 
для разъяснения жизни он использует дополнительные возможности сценического времени: у него 

появляется авторское время, посредством которого автором дается оценка событий. Брехт смело смещает 
действие из одного временного пласта в другой. Брехт разработал также специальную теорию так 



называемого «эпического театра». Обладающий обостренным чувством социальности, он считал главной 
задачей театра воспитание в зрителе классового сознания и готовности к политической борьбе. 
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