
 Фридрих Шиллер (Иоганн Кристоф 

Фридрих фон Шиллер) – выдающийся 

немецкий поэт и мыслитель, представитель 

романтизма в литературе.  

Писатель родился 10 ноября 1759 

года в Германии в городе Марбах-на-

Неккаре. Отец Шиллера был полковым 

фельдшером, а мать происходила из семьи 

пекаря. Его детство и молодость были 

проведены в относительной скудности, 

хотя он и смог учиться в сельской школе и 

у пастора местной церкви.  

В 1773 году он поступил в военную 

академию, где поначалу изучал 

юридическое дело, а затем медицину. Его 

первые произведения – драма «Космус» и ода «Завоеватель» – были 

написаны во время обучения. По окончании академии, в 1780 году, он 

получил пост полкового врача в Штутгарте, в 1781 году дописал драму 

«Разбойники», которую ни одно издательство не принимало. Шиллер издал 

ее на свои деньги. Впоследствии драма была по достоинству оценена 

директором Мангеймского театра и после некоторых корректив поставлена 

на сцене. Премьера «Разбойников» состоялась в январе 1782 года и имела 

большой успех у публики. После этого о Шиллере заговорили как о 

талантливом драматурге. За эту драму писатель был даже удостоен звания 

почетного гражданина Франции. Однако у себя на родине ему пришлось 

отсидеть 14 дней на гауптвахте за самовольную отлучку из полка на 

представление «Разбойников». Более того, отныне ему было запрещено 

писать что-либо кроме медицинских сочинений.  

Эта ситуация вынудила Шиллера в 1783 году покинуть Штутгарт. Ему 

удалось дописать две пьесы, начатые до бегства: «Коварство и любовь» и 

«Заговор Фиеско в Генуе». Эти пьесы были впоследствии поставлены в том 

же Мангеймском театре. С 1787 по 1789 год он жил в Веймаре, где 

познакомился с Иоганном Гёте. Считается, что именно Шиллер вдохновил 

друга на завершение многих произведений. В Веймаре он снова поселился в 

1799 году и на деньги меценатов издавал литературные журналы. Тогда же 

он вместе с Гёте основал Веймарский театр, ставший одним из лучших в 

стране. До конца своих дней писатель жил в этом городе. В 1802 году 

император Священной римской империи Франц II пожаловал Шиллеру 

дворянство. 

   


