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Аннотация
Пособие предназначено для студентов филологических

факультетов, будущих искусствоведов, а также для всех,
интересующихся творчеством великого шведского писателя
Юхана Августа Стриндберга. При подготовке учебного пособия
мы ставили целью собрать и обобщить для изучения в высших
учебных заведениях имеющийся материал по творчеству Ю.А.
Стриндберга на русском языке.
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Елена Киричук
Август Стриндберг –
драматург, писатель,

театральный деятель.
Учебное пособие
для специального
лекционного курса

 
I. Биография и творческий

путь А. Стриндберга
 

Юхан Август Стриндберг (Johan August Strindberg) – ве-
ликий шведский писатель, родился 22 января 1849 в Сток-
гольме, ушел из жизни 14 мая 1912 там же.

У себя на родине, в Швеции, он считается мастером худо-
жественной прозы, основоположником современной швед-
ской литературы и театра, в мировой литературе является
признанным реформатором драмы XX века.

Писатель родился в центральном районе Стокгольма,



 
 
 

Риддархолмене, в семье богатого торговца пароходами. Он
был третьим ребенком из восьми детей в первой семье свое-
го отца, Карла Оскара Стриндберга, который женился на его
матери уже после того, как у них появилось двое детей. Мать
Стриндберга, Элеонара Ульрика Норлинг, была простой и
набожной работницей трактира. До замужества она работа-
ла служанкой в доме отца Стриндберга, а в 1847 году роди-
тели Стриндберга поженились. Робость и набожность мате-
ри оказала сильное влияние на писателя. Вскоре после его
рождения отец разорился и материальное положение семьи
ухудшилось. Когда ему было 13 лет, умерла мать, а женить-
ба отца в том же году на молодой экономке только укрепила
мятежные настроения подростка.

В 1867 Ю. А. Стриндберг поступил в Упсальский универ-
ситет, где начал изучать эстетику и иностранные языки. Но
из-за нехватки материальных средств он оставил занятия и
начал работать учителем в народной школе, а затем репети-
тором в семье доктора Ламма в Стокгольме.

В 1869 он заинтересовался театром, решил стать актером
и был принят учеником в Королевский театр, однако застен-
чивость и затруднения с речью помешали ему освоить эту
профессию. В этом же году он начал писать.

В 1870 Ю.А. Стриндберг вернулся в Упсалу, решив за-
няться драматургией. Некоторое время спустя его стихо-
творные пьесы «В Риме» (I Rom) и «Изгнанник» (Den
fredsöse) были поставлены в Королевском театре, а проза-



 
 
 

ическая пьеса «Вольнодумец» (Fritänkaren) опубликована.
Эти первые литературные произведения не имели особого
успеха, но автор получил стипендию из личного фонда Кар-
ла XV.
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