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Отдел литературы на иностранных языках 
 

 предлагает вашему вниманию 
электронную презентацию 



XX век – «звездный час» австрийской  словесности  

и Стефан Цвейг – один из самых ярких ее представителей. 

 В середине века он считался одним из двух самых читаемых в мире 

австрийцев  (наряду с Францем Кафкой). 

 Но вкусы меняются и у каждой эпохи свои кумиры… 



Будущий писатель родился  в Вене, столице Австро-Венгерской империи ,  

в семье богатого фабриканта.  

Вена той эпохи - одна из самых блистательных европейских столиц.  



Цвейг вырос  под безоблачным небом: венские балы, венская оперетта, 

многочисленные художественные салоны и кафе, кружки поэтов  

и  музыкантов. Среда, из которой вышел писатель Стефан Цвейг  

как человек и художник – крохотный слой образованных людей,  

уверенных в незыблемости существующего  миропорядка,  

в собственной защищенности… 



Читателю Цвейга трудно поверить в тот факт, что он дожил до 1942 года, 
пережил две мировые войны, несколько революций и наступление фашизма, 

что он объездил весь мир.  Кажется, что жизнь его остановилась где-то  
в 20-х годах, если не раньше, и что он никогда не бывал за пределами 
Центральной Европы.  Действие почти всех его новелл происходит  

в довоенное время, как правило  в Вене, реже – на каких - нибудь  европейских 
курортах, как будто Цвейг в своем творчестве пытался сбежать в прошлое  – 

в благословенный «золотой век надежности». 



Современные литературоведы ставят  

в упрек писателю отказ от социальной 

проблематики, ограниченность 

мировоззрения .  

Вряд ли такая точка зрения вполне 

справедлива. В центре внимания Цвейга   

прежде всего – драматизм существования 

человека  в мире.  

Цвейг – искренний  художник , тонкий 

психолог. В одной из своих статей  

М. Горький писал об «изумительном 

милосердии к человеку», которое отличает 

книги Стефана Цвейга. 



В 1911году  выходит сборник новелл  

Цвейга «Первые переживания».  

Наиболее известны новеллы «Гувернантка» 

и «Жгучая тайна , в них  - столкновение 

доверчивых, открытых детских душ  

с реальностью жизни. 
 

«Они знают теперь все. Они знают, что им 

лгали, что все люди  могут быть дурными  

и подлыми. Они знают, что никому нельзя 

доверять… Из веселого  уюта  детства  

они  как  будто  упали в пропасть… Жизнь,  

в которую они вступают страшна  

и опасна, как темный лес, через который 

они должны пройти.» 

                    Стефан Цвейг. «Гувернантка» 



Новеллы Стефана Цвейга – это  внимательный и сострадательный 

взгляд на героя, стоящего перед лицом недоброго и холодного мира. 



«Письмо незнакомки»,  
 пожалуй, самая знаменитая 

новелла Цвейга, повествующая  

о странной и трагической любви, 

приобрела огромную популярность  

у  читателей. Неоднократно 

экранизированная, она завоевала 

немалый интерес   

и  у кинозрителей. 



Экранизации 
1948 г. 2001 г. 



«Нетерпение сердца» -  
единственный роман писателя, и он, конечно же,  

о любви  и сострадании , истинном и ложном, 

 подлинном человеколюбии и эгоизме . 

В романе явно  чувствуется  влияние 

русской  литературы, которую Цвейг 

горячо любил: 

 

 « Если мы многое чувствуем глубже, если 

мы многое познаем  решительнее, если 

временные и вечные человеческие проблемы 

взирают на нас более строгим, более 

трагичным  и немилосердным взором, чем 

прежде, мы этим  обязаны России и 

русской литературе». 

Стефан Цвейг. 



Другим способом побега в прошлое  были для писателя занятия историей. 

Биографии, исторические очерки и миниатюры занимают в творчестве 

Цвейга едва ли не большее место , чем оригинальные произведения. 

«Звездные часы человечества» – цикл исторических  миниатюр на стыке 

документа и искусства, увлекательные  жизнеописания  Магеллана, Марии 

Стюарт, Эразма  Роттердамского, Бальзака…  

И во всех исторических перипетиях писатель умел отыскать тонкую 

психологическую подоплеку.   



Цвейг считал себя гражданином мира. Он объездил все континенты, 

побывал в Африке, Индии и обеих Америках,  говорил  на  нескольких  

языках.  Получал солидные гонорары. Но кажущееся благополучие не могло 

сгладить чувство ужаса перед наступлением  фашизма, надвигающейся 

войной. 
 

После нападения японцев на Перл- 

Харбор и падения Сингапура,  

Цвейг  и его жена Лотта написали 

тринадцать писем, в том числе 

бразильскому правительству –  

с благодарностью  

за гостеприимство.. 



«Мои силы истощены годами скитания вдали от родины. 

 К тому же я думаю, что лучше сейчас, с поднятой головой, поставить 

точку в существовании, главной радостью которого была 

интеллектуальная работа, а высшей ценностью – личная свобода.   

Я приветствую всех своих друзей. Пусть они увидят зарю после долгой 

ночи!  А я слишком нетерпелив и ухожу раньше  них». 

Стефан Цвейг. 

22 февраля 1942 года Стефан и Лотта приняли смертельную дозу снотворного… 


