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�
+������, �����- �����., ������(��������� ��������!����%- ����/�� "��%���- �����0 �����'1�������/�����
������%�����- - ���, ������ �'�1�- ������2���.���������, �������& ����(�/�"��'(�������%���.������, ���)
�������3�����%�����4�- ��������%��������.���������������- ������������������%�- �������%��!�����
"������������4��%����%���"���"���"�����5- ���������������& (��������"���2�������0��%%���%��%���)
��������%�����������'�� 6787��& ��������+���/���1%%�������%���"�������%.��������- %��- �$���69876��
��������- �# ��������., �����������- %�������������%�����.��:��.����������, ����������%�������;���)
����������;����.�%��, ������%���%�� �- �'�(��������$�����������������������, �%%���!���������%����
����%%��& ���%��%������<���������0������, ���������%��������%��������������������%- ��%����<(�����%)
���%�����������������"�������%1�������.�4���%������"��������������, ��������%����'(��%��������1�)
����.��������, ���������=�����������%)�����>������1�%'������4�����%�������%��������%�+������'����������
��"�������1����;��.�%%�����%��������, ��%- ����, ����������������2�����������%�������%��%������� ���
�%���������"�����1�����%������?����������������������������������%�����# 5���������>����������4���)
%�����������������������@���%���%������, ����(��������A����������"������������������������%��)
�������� %���� �����%���%��'�%%��������!����������������������:����������������������1�3���������
�������.���������������������1��- ����	�4���������%��"����������!��- ����- ��%�@����%�- - ����������
%���� 67��� ��� :���.��� �%1%%����� 
���%%����'�%�������� !����1������� 2�����%�����1��� ��������)
���������
!��%����%��'����� 4���%������������� =����%���� "��� ������%����� 
��������� ����"����������� ����
;��- �����������������"��������"���6787B89���
A��1��%��"������������A, ������%�
�����������%�
�����- ������%��������.����������%������& ����%�
:���.������������������ �����������%����C�����"��%- - ����� �����& ��� %����� �- �<(�'.�����%%���%%�
��, ���%����!��- �� ����# ��������''���������������������%���%�����������& ����%/�D����������������
!��- �����69�E�������������@��%��������%���������%���# ��������%������������=����%�������- ������
'(��������������������<�������4���%�����0�'���������"��������.�- ����������������%- ������- ���)
��%�����:�������4- ���, �����%�1��%���%�%����������"��������������- ���� �%���- �������%�����:��������
4���%������, ��.�������/�D# �������4����- %����������������!��- �����67*E��C������������- ������%��
6787�������- ���%����������%�
���%�'%����%����& �������- �!����������������"���������������0�%)
������- ���������'%%���# �����=�������6787�����;��%�����������������!�%����%%�������4���������- ����
�
���������������������������������������� ��������
1 Vgl. dazu: Theodor Heuss: 1848. Werk und Erbe, Stuttgart 1948, hier Neudr. 1954, S. 134.  
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��������������1�%���%%��'(��������'%�1���%�������������%���������%����0���%����.��%���������!��- ��
 ����%���%�����- �������� �������& ������������������"���- ��������F
����������%�������G�����F@��)
'��������%�������G�"����.���������/�����'(��������, ������� ��������- ����������;������/���%��������
���%����%%�%���������������.������4�������������& ����.���������������������!�"������������ ����- �
& ����%����.�������%�(�.������� %�� �- �!��������- �'�����"�- ����������������������"��������.��
������/�D������������������9H�# ����������������698)69IE��C�������C �����%����������%���'%����%�
��������!�%��.����& ���%�, ��������"�������- �# ����1���- - ����"���'���������������%������>- - ���)
�1���%������%��%�������������������- �%���������������
��'�����.�- �2����"��������������������2��
"���%����- �86��������%���- �9��C�"�- ����6787��������!�������������& ������%���%%����4�����������)
"���<%%���%��%�����������+- ��������- �:����(��������$�%��.- ��������- �"���%�(- �������;����������
����������"�������%��1�����������.��J��������%�@- �'�%��������������"��������������<���'��)
���� C�����"��%- - ����� "��%������� '������� ���� ����� <(���� "��� 2����'��������������� ���� ������)
��������������>��������, ������������������������'��%%��������;��- ������������������
���- ������)
'����%����:������%�������%������%�����'%�����, ���%��������������������2���?��.��.��������������>����)
������������%���%��'������+���1�����������4��������������- �+����, ��������%����.�- �# 1��5��������
��"��������"����1�����
C����- � ����� A���� ���������� ���� '���������� ?������ ��������%��� "������1���� !��������� ��%� 44�)
0 �%�������%�����'��������- �������������������������.���:����%��%���������������!��- %�"�����������)
%����������1%%�����!��- %������������%���������������- ���������������%������%����%����4�%������)
����.�� ��- 	�C��������������3��������1����!���������"�����'�A��������������� ������%���!�%���)
������ �1���� "��.�%���������� & ������ ���� +%%5� ��%� 0- ������� ;������, �%%��%��'����%� ;����� ��������
��������!�������������%�!����%����"%�.���!��- )��%%�����������*��4����� +������������������ %��
����%������������1%����������������%�����4�- ��������%�������/������������'�%������2���������
%��������������+�%����3���������%��- ���"������������%������%�����"�����- ��%�# 1��5��������=�'���
����.�����, ������%������K�, �����, ��������%��+��%��1�.���� %������;��%������������������:��%�����DL E�
�������/�������%���%��� ����, ����- ����������%��, %����������, �������A����'�/�(����!��- �����%������
 ���������D�E�+��%�.�'(��������%����
����, �����������!(���������'(����������- �����%����
��'%)
%���� ���� �����%%���������/� , �%%��� %������ )�� - ����� �%� %���� ���� �%������ +���������%%�1���� '(�� ����
<�������%��, �������������������%�������%�����������@����������- �����- �������%�������������# �)
%��- �:���.���.�����'���������������- '%%��������%%�������� �����������%��������!��- )!���/�.�����)
��������������.������- ���0 ��'������%��%�����������!�����������%� '(������������+���������/�.��%��)
�������'����%��& ��%��%�����������������"���.����� "�����- ���������"���
����%%��/���, ���������������)
���� M''������������ �1����������� ���� ��- � ���1�����%� �� ����  & ������� ���� C�������/� "���������
, ������D0��- ���& ������
��, ��������6�)66E���
4��� "������������ ���� ��������� ����� ���� ��"�������%��%������������ ���� ���%������%�������������
<��%������ .�� ��������� ��%� 
��- 1�.� ���� ���� �������"���.������"�������� , ����%���������� ��%%���)
����%�����������������������������2�����, �������+N��%��������1�������"�����- �'�(������:����������+�)
��������%%�1���� ��� �%����� & ��'���� # ������� ���� %������ # ������������ # ����� $�%%�� - ��� ���3���
����'��� .�%- - ����%������ , ������ �- '%%�� ., ��� 2������ & 1������ �- � ��%���� 2���� ��� �6� ��'%1�.��� �%�
�����%������������!����, �����������- �������������������%�:������4����������& �������������!��- %��

���������������������������������������� ��������
2 Vgl. u.a.: Siegfried Schmidt: Robert Blum. Vom Leipziger Liberalen zum Märtyrer der deutschen Demokratie, Jena/ 
Weimar 1965/71; Thorsten Maentel: Robert Blum: Ich sterbe für die Freiheit, möge das Vaterland meiner eingedenk 
sein!, in: Die Achtundvierziger. Lebensbilder aus der deutschen Revolution 1848/49 hrsg. von Sabine Freitag, München 
1998, S. 134-145.  
3 Vgl. hierzu: Ralf Zerback: Robert Blum. Eine Biografie, Leipzig 2007 sowie die Besprechungen von Gerd Fesser und 
Ansgar Reiß im Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 20 (2008), S. 333-335 und bei H-Soz-u-Kult vom 15.04.2008: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-045.   
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������%�����������, �����, ������ �- �., ������2��������'(�'���%%�������%���������1%������������� �������
��������.����������������%�:����%, ���%��������''��%���.�%%�%�����- ������������������- �!����
������ ���� ���������� �%��, 1������ +N������ ���� ���� & ��������� ���� ��%%�������%��N��� "��� ������
��'(����, �������4��%��A, ������������%�!���%���������%���- �:�%���������- �C��������������������)
����������������%%��������.��- ���������"��%����������%�������%�!��- %�:����%��%�����������)
���.���������# ����������!���������%�����@������%%�������'���%��- - ����<��%�����%���������"��)
���'�������%����!����"���!��- �, ������%��1�'����%���������%������- ��- ���'%�.�������'��- ��"��!����1���
"���<����%�������������C��, ���%, �%%��%��'�����������������������%�2��- ��%������- ������������
���%���������������������������������, ������������	���������%�������, ������������%�������1�������
0�%�$�������- ���� �������!��- %�<�������%"��%�1����%/�D���67)�8E���%�������!�.�������.������@����)
����� +�������� 
��'%%���� ���� !������� %��.�H� �.�� ����� & ��'���� 2�%������ ������ O��������� (���� ����
%1��%�%������%�����������������%����01�'�����%�69��$���������%�D ���%���., �%�����., �����"����������
D67��)6787E/�����8I)I6EH�;��C������- ���%������������ 0�- - ����%�:�����%/������ �%���������!���)
%������4����, �������������'��- ��������.�����- �M''������������.�����������������- �;�������.����%��)
���/�D �������!��- ��%�����������;����.�%�/������7)7*��������7EH�$�����:��, ������������
����������
"��� :���%��=���);����%������������!��- /�����D���9I)6��E�����������%%�����%����'(��!��- %���%�������
.����������������<��H�<����+�����%���.���������!�- (��������'�� %�����������;��%��������%�������)
%����<(�����%���%�����������.�����������/�D �������!��- � �������C�����"��%- - ����/�����6��)68���
�����6��EH��(������0���- �����%��1'�����%����- �������<�����, ��- �!��- �����������6787�����������
 �������+��������������A�������%%���, ���������1������������/��������������"�����"�������%���������)
����, ���%���D2�������������>����%��������	��������!��- �������������"�������%��������������+���)
������/�� ��� 6*9)6�*�� ����� 6*9E�� J��� - � +���� %��.��� %���� $�%%�� ���� # ������ �����%��� - ��� ���� ��)
%������%%���������� ���� ��"�������%'��%������ ��� 4���%������ "�- � @�%�������� ��%� .��� & �����"��)
����������%������������, ��%����'��������;�����- .�%- - ���1�������������"�������������, ���"���
�%%���������, �%%��%��'�������� �������!��- )!����������'�����''�������"�����'��, ������ %������/�
D �������!��- ��������44�/�����6��)67IH� 4����- %����������������!��- 	�<��%�����%, ���/�����67*)69I��
�����69�E���
4%��������������������', �����������%�������!������������%��?���- ����%��%)�����@�����, �%%��%��'������
����%����- ���������%����������%�������69��$���������%�%�, �������
�������������������%����%�����
��- �����%������������������������%������1�%�����+�������%���.�%%�%���%��1'����������������)
%����%%�����!��- )��%%�����������������.���:���(�����- �'�������J���., ������������, �������%���!���
.��������%���- ��������%%�������%���������������.����$����������- ��%�2��- �6787B89�.1���������
%������- ���"�������%?����1�- �"���6997B99���������, ���������- ���%�:���������& �����������������)
"���.����);��%����������� �������
������������(�����%�����%%�����3����������%������� ������+���������
����4�%��������, ��- �������%�������������%���� ���A����'�� ��������������%����������<�������������
- ���� '������ %������� �������� , ���� ���%��� !��� ��(���� ����%� ��- � ������%%������� 
��- 1�.)� ���� ��)
"�������%��%��������, �����- �"��%�������!��- )@������������"��.(����������'���- �����%�������������
<��%�������%���������O���������(��������:����%)�������.������%��%���������������!��- %��������)
%�����������%��%�������%���+��������������
����'�����6787�����"��������������+�������%��'��������
������������������������������ ������+���������"���"��- ��������, ��� ����� - �������!��- )!���������
�%%����� �������� , ������ �- - ��%��� # ������������� %��� ���� , ������ �����%������������ ������� %��� ��)
�(��%��������� %������� ���� ���� , ������ D�����E� ��'����������� �� %��� ������ "��� ���� ��)
"�������%��%������������������%����%�����!�����������%������, ��������
4�- ���%������������, �%%��%��'����������%- ���%��������, ���������- ����������;������������������- ���
%����- � ����%��������� ��������%����� +%%5� (���� ����  ����%���D�E� ��"�������1�/� ��� ������ ��%�� ���)
��- - ����+��%�������%�����%�%�������������%������%������%���- ���"����������������������, ���������
�
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!�����%��������%����.����
����%�����- �& �����%�- �%�������*B��������������%����- ������������<����)�
���� ����������� ��� 4���%������ ��%��1'������ ���� ����� ��%��%������� ����  , ����� %������ !�)
�������%"���'���%��, �����%��D�E������$���%���/������9��C�"�- �����.�����- ��%������%�������:��.������
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