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В статье уточняется место знаменитого в 1920–30 гг. немецкого биографа Эмиля Людвига в 

истории немецкой биографии. Биографическое творчество создателя немецкой беллетризованной 

биографии впервые рассматривается не в контексте его эпохи, а в соотнесении с национальной тра-

дицией жанра. На примере трех текстов, биографий «Гѐте. История человека» (1920), «Наполеон» 

(1924) и «Вильгельм II» (1925), анализируются особенности конфликта и проблематики биографий 

Э. Людвига. Сравнение результатов анализа с данными о жанровых конвенциях немецкой биографии 

XVIII–XIX вв. из работ немецких литературоведов позволяет проследить преемственность 

Э. Людвига по отношению к предшествующей традиции жанра. 
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The paper focuses on the place of the famous in the 1920–30s German biographer Emil Ludwig in 

the history of German biography. For the first time the biographic creative writing of the founder of novelis-

tic biography has been regarded not in its historical context, but in correlation with the national tradition of 

the genre. On the data of the three texts, biographies «Goethe» (1920), «Napoleon» (1924), and «Wilhelm 

II» (1925) the characteristics of the conflicts and problems of Ludwig’s biographies are analysed. The com-

parative analysis of the results with the data about the genre conventions of German biography of the XVIII–

XIX presented in the works of German literary critics allows tracing continuity of E. Ludwig’s works in the 

predecessor genre tradition.  
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