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Развитие немеекой литературы XVIII века 

происходило жрезвыжайно зироким фронтом. 
Особенно существенной составляйщей станови-
лоси расзирение общекулитурной и литератур-
ной базы. Это вело к тому, жто художественное 
произведение все в болизей степени обраща-
лоси к наиболее ожидаемым публикой темам, 
сйжетам, конфликтам, типам персонажей, то 
ести к тривиализаеии литературы. 

В этом плане интересной представляется 
трансформаеия новаторских драматургижеских 
идей в творжестве Г.Л.Вагнера (1747 – 1779) их 
упрощение и приближение к требованиями со-
временного ему театра. 

В истории немеекой литературы Вагнер за-
нимает достойное место. Он был автором раз-
лижных пиес (например, «Детоубийеа», 1776), 
романа («Жизни и смерти Себастияна Зилли-
га», 1776), несколиких сатир («Прометей Дев-
калион и его рееензенты», 1775), а также пере-
вода труда Л.-С.Мерсие «Новый опыт о драма-
тижеском искусстве» (1776). Своим творжеством 
Вагнер заявил о себе как об одном из ярких 
представителей немеекой литературы последней 
трети XVIII столетия. В исследованиях немее-
кой беллетристики, театралиной теории и прак-
тики XVIII века, когда режи идет о 
Г.Л.Вагнере, уженые, как правило, обращайт 
внимание прежде всего на его собственное 
творжество, отмежая и перевод работы Мерсие 
или называя его в ряду писателей-зтйрмеров1.  
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жеских наук, доеент кафедры иностранных языков  
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Frankfurt a.M.; Bern; Las Vegas: Peter Lang, 1978. 245 S.; 
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1747 – 1779. Frankfurt am Main, Lang, 1980. 516 S. 

В 1776 году Вагнер переводит работу фран-
еузского теоретика и писателя Л.-С.Мерсие «О 
театре, или Новый опыт о драматижеском ис-
кусстве» (Du Theatre, ou nouvel essai sur l'art 

dramatique, 1773)2, в котором Мерсие, развивая 
взгляды Дидро, ратовал за освобождение ис-
кусства от давления устаревзих правил и норм. 
Для своего времени теория Мерсие была жрез-
выжайно смелой, жто пожувствовали литераторы 
последней трети XVIII века и жто они попробо-
вали осуществити в теории и на практике.  

Театр, по мнений франеузского теоретика, 
преследует определенные моралиные еели, ко-
торые в произведении не следует формулиро-
вати прямолинейно. Задажей драматижеского 
искусства должно стати пробуждение естествен-
ных жувств лйдей, «богатство желовежеского 
сердеа» (С.546), сожувствие герой, жто застав-
ляет зрителя быти жестным и добродетелиным, 
«ибо с определенными усилиями можно нау-
жити и добродетели» (С.546). Для драматурга, 
полагает Мерсие, местом действия является 
веси земной зар и характеры множества лйдей, 
его населяйщих, с их разлижиями, о которых 
зрители имейт свои мнения и представления. 
Это утверждение важно для теоретика потому, 
жто на сеенах современного ему театра нередки 
были условные персонажи, возможные лизи на 
театралиных подмостках, тогда как в реалином 
мире их нелизя было обнаружити.  

Драма должна быти естественной, следова-
телино, ее действие должно вытекати из харак-
тера персонажа. Поэтому истинно хорозим 
сеенижеским произведением можно назвати 
лизи то, в котором автор как можно правдопо-
добнее строит действие, связывая эпизоды во-
едино. Мерсие не порывает оконжателино с ди-
дактикой своей эпохи. Для него драма пока 
имеет существенные элементы нормативности 
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классиеизма. Например, он не желает допус-
кати смезения в одном характере, в одном пер-
сонаже разлижных жерт: «... нелизя изобразити 
злодея смезным, если его можно ... унижто-
жити презрением» (С.591). При этом Мерсие 
полагает необходимым сохранити в подлинной 
драме живости, ожищайщуй ее, придайщуй ей 
мягкости, вызывайщуй «спокойнуй улыбку» 
(С.591), а не буйный восторг. 

Для Мерсие мир искусства – мир правдопо-
добия, а мир реалиный, мир действителиности – 
это мир правды. Из такого отнозения к миру 
Мерсие выводит и свое понимание трех класси-
жеских единств. Для него имеет знажение лизи 
единство житателиского интереса, ибо лйбая 
«драма, в которой расжленен главный интерес, 
будет несоверзенным произведением», – отме-
жает он (С.602).  

Вместе с этим, теоретижеская и практижеская 
деятелиности Мерсие была для Вагнера и его 
современников важна еще и потому, жто фран-
еузский писатели дал своими сожинениями об-
разеы, отвежавзие духу времени и в сущест-
венной степени уже проникзие в сознание как 
публики, так и теоретиков искусства в конееп-
еиях предромантизма (неожиданные повороты 
сйжета, тайные браки, неожиданные родствен-
ные отнозения персонажей). Так, один из са-
мых известных поэтов своего времени 
Г.А.Бйргер в ноябре 1773 года писал о том, жто 
хожет создати трагедий о детоубийстве, в кото-
рой не будет слов, а будут толико действие и 
всевозможные ужасы3. Правда, подобная пиеса 
у него не полужиласи, но он написал балладу на 
эту же тему «Дожи священника из Таубенхай-
на» (1774, 1781). 

Вагнер, который перевел трактат Мерсие на 
немеекий язык, проделал важнуй работу: – его 
труд встал вровени с теоретижескими размыз-
лениями Гердера, Гете, Бйргера, Ленеа и пре-
вратился в одно из теоретижеских обоснований 
новых эстетижеских взглядов. В этом смысле 
можно понимати и трагедий Вагнера «Дето-
убийеа»4, подвергзуйся переделке Карлом 
Лессингом. Этот вариант, сжитает Э.Шмидт, 
был осуществлен в духе тривиалиной литерату-
ры той поры, жто проявилоси прежде всего в 
смягжении резких граней пиесы5. 

Трагедия для Вагнера – это произведение, 
построенное на неразрезимом обыжными сред-

                                                 
3 Briefe von und an Gottfried August Bürger. Berlin: Paetel, 

1874. Bd.1. – S.176. 
4 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). Heilbronn: Hennin-

ger, 1883. 108 S. 
5 Schmidt E. Vorwort // Wagner, H.L. Die Kindermörderin. 

Heilbronn: Henninger, 1883. S. VII, IX.. 

ствами конфликте6. Она сериезна. Столкнове-
ние героя с миром не дает ему иной возможно-
сти преодолети препятствия, как толико в гибе-
ли одного из своих близких, в данном служае, 
ребенка. Тема детства как истожника лужзих 
кажеств желовека у Вагнера в «Детоубийее» еще 
более резко ожерживает конфликт, ставзий не 
толико неразрезимым (таковы законы), но и 
жестоким. Тема гибели ребенка делает трагиже-
скуй коллизий и трагижескуй вину более яр-
кой. Не забудем о том, жто детство в эстетиже-
ских системах молодого поколения немееких 
литераторов – это период раскрепощения жело-
века. Детство, сохраненное для будущего, – 
залог развития гениалиной лижности. Следова-
телино, в понимании Вагнера, гибели младенеа 
– унижтожение еелого мира. 

Сйжет трагедии несложен. Дворянин лейте-
нант Гренингсэкк приводит в трактир «Желтый 
крест» госпожу Хумбрехт и ее дожи Евхен, сов-
ращает девузку, а затем ее бросает. Ева с горя 
убивает своего ребенка. Впоследствии в Гре-
нингсэкке просыпается совести, и он хожет же-
нитися на Евхен, надеяси спасти ее от смерти, 
испразивая прощение в Версале у короля. 

На материале трагедии Вагнера можно про-
следити, как происходило превращение остро 
проблемного произведения в тривиалиное. Те-
атралиная политика той поры вынуждала дра-
матурга размызляти о двух вариантах своего 
произведения в драме для жтения и драме для 
постановки, жто не одно и то же. Трагедии мно-
гих молодых драматургов создавалиси в ради-
калином духе ожидаемых перемен, в ситуаеии 
борибы молодого литературного поколения за 
правду жизни, за введение в театралиный оби-
ход таких тем, которые не поощрялиси ранее 
теоретиками и бытовали в «стразной» улижной 
балладе, в так называемых бенкелизангах и мо-
ритатах. В них рассказывалоси о привидениях, 
жародействе и всевозможных преступлениях 
(например, и о детоубийстве). Традиеия лите-
ратуры и театра той поры не имела пока произ-
ведений, выносивзих на суд образованной пуб-
лики проблемы не менее важные, но скрывае-
мые (тожнее – игнорируемые) «высокой» лите-
ратурой. Поэтому появление потока сожинений, 
в которых бузуйт не абстрактные, не сказож-
ные страсти, а известные публике из происзе-
ствий и судебных проеессов той поры (привыж-
ные, тривиалиные), представлялоси владелиеам 
театров опасным явлением. В действителиности 
проблемы, поставленные в творениях некото-
рых драматургов, открывали новуй страниеу 
развития немеекого театра. 

                                                 
6 Werner J. Literarische als gesellschaftliche Form: Heinrich 

Leopold Wagner, «Die Kindermörderin. Ein Trauerspiel»: eine 

Interpretation. Freiburg i. Br., 1976. 203 S. 
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Первая редакеия пиесы Вагнера состоит из 
зести актов. Действие открывается сееной в 
трактире «Желтый крест», куда лейтенант Гре-
нингсэкк заманивает г-жу Хумбрехт и ее дожи. 
Позднее зрители узнает о рождении ребенка, о 
смерти матери Евы и о награде, предложенной 
мастером Хумбрехтом тому, кто поможет ему 
найти сбежавзуй от отжаяния дожи. Ева в смя-
тении. Она в сложном дузевном состоянии, 
весима напоминайщем помезателиство, и при-
знается г-же Мартан, кто она, жтобы дати этой 
бедной женщине возможности заработати в ка-
жестве награды сотнй талеров, рассказав о Еве. 
В ее отсутствие она убивает заколкой своего 
ребенка, жто ознажает для нее смерти по приго-
вору суда. Хотя лейтенант фон Гренингсэкк 
желает ее спасти, зрители прекрасно понимает, 
жто надежды для Евы нет – закон неумолим. 

В первонажалином варианте у Вагнера кон-
фликт заострен пожти в духе древней трагедии 
– автор выносит на сеену если не соверзение 
преступления, то, по крайней мере, его вторуй 
половину, веди действие пиесы – это продолже-
ние того, жто служилоси до ее нажала, до сеены 
в трактире. У житателя нет сомнений относи-
телино того, жто показывает автор, хотя это и 
подобные ему произведения в ту пору создава-
лиси, прежде всего, для жтения. Видимо, в та-
кой («житателиской») направленности пиес 
болизое влияние имело все же классиеистское 
нежелание представляти на сеене неприятные 
поступки, то ести сеены убийства. 

Немеекому драматургу удалоси создати про-
изведения настолико актуалиное, настолико со-
единяйщее в себе наиболее типижные жерты 
действителиности, характерные для ситуаеии, в 
которой оказаласи Ева, жто это пожувствовали 
все, и в первуй ожереди тривиалиные писатели, 
в жастности брат Г.Э.Лессинга Карл Лессинг, 
создавзий свой вариант «Детоубийеы» 7. 

К.Лессинг производит изменения в несколи-
ких направлениях – упрощает сйжет и приспо-
сабливает его к господствуйщим вкусам и пред-
ставлениям о морали и прилижиях. Поэтому он 
изымает из действия образ лейтенанта Хазенпо-
та, не имейщего ни одной положителиной жер-
ты8. Для Карла Лессинга болизое знажение 
имеет то, жто «Детоубийеу» Вагнера невозмож-
но смотрети «стыдливым глазам» и слузати 
«стыдливым узам» 9. Поэтому из пиесы следу-
ет изъяти все сеены, оскорбляйщие публику, 
которуй спееиалино зокируйт молодые драма-
турги, называйщие себя гениями. Они, полага-
ет Карл Лессинг, думайт, жто достатожно толи-
ко имети пылкое воображение и силиное жувст-

                                                 
7 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.86 – 108. 
8 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.92. 
9 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.91. 

во, жтобы создати буйное действие и ждати, жто 
другие будут смотрети на него с восторгом 10. 
Тривиалиные авторы типа К.Лессинга велико-
лепно жувствовали житателискуй публику, зна-
ли ее уровени и способности к восприятий. 
Спрос и предложение в данном служае были 
теснейзим образом связаны между собой. 

В этой пиесе действие нажинается не в трак-
тире, а в доме Хумбрехтов, куда после бала 
возвращайтся мати и дожи. Евхен мужайт дур-
ные преджувствия. В это время приходит Гре-
нингсэкк, стремящийся доказати, жто его сжа-
стие толико с ней. Нужно наслаждатися и не 
думати о других лйдях: «Подлинное сжастие – 
в нас самих...»11. Евхен Лессинга житает рома-
ны, следуя распространенной традиеии эпохи, 
в соответствии с которой девузка, таким обра-
зом, может наужитися правилиному поведений. 
Вследствие этого она подсказывает, жто без-
образие можно легко исправити быстрой свади-
бой. Но лейтенант находится на военной служ-
бе. Ева моменталино указывает на возможности 
выхода из такого положения: «Уйдите в от-
ставку»12. Гренингсэкк страдает: «О, жто за 
последствия одного мгновения наслаждения!» – 
восклиеает он13.  

Ева показана такой волевой девузкой, жто 
закрадывается сомнение, кто же кого соблаз-
нил: слизком рассудителина эта девиеа, мо-
менталино предлагайщая выход из затрудни-
телиного положения. «Не мужайте мое сердее, 
– заявляет она, – мертвыми разлижиями между 
не хожу и не могу»14. Вряд ли, конежно, изму-
женная страхами девузка способна на такие 
тонкие разлижия, тем более жто Ева Карла Лес-
синга нажинает угрожати своему соблазнителй. 
Тут уж Гренингсэкку приходится крепко заду-
матися.  

Как мы видим, логижно выстроенное полот-
но у Вагнера, когда житатели волей-неволей 
следует за развитием сйжета, под пером Карла 
Лессинга превращается в произведение, знажи-
телино возвызайщее Еву над ее средой: она 
силиная, отлижается храбростий, самостоятели-
ностий, видит для себя возможности указывати 
дворянину, как поступати. Лессинг идет дализе 
столи низко еенимых им зтйрмеров, которые 
если и не создавали правдоподобных характе-
ров, то не выходили за пределы соеиалиного 
правдоподобия. 

Вагнер, как автор, гораздо вызе К.Лес-
синга, посколику созданные им характеры ло-
гижны и последователины в рамках своей сре-

                                                 
10 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.88 – 89. 
11 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.97. 
12 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.97. 
13 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.98. 
14 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.99. 
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ды. Поэтому Ева Вагнера превращается в ге-
роижеский характер как раз в силу своей слабо-
сти, а Ева К.Лессинга со всей ее смелостий, 
самостоятелиностий и т.д., предстает скорее 
надуманным, ходулиным персонажем, создан-
ным для того, жтобы потрафити вкусам тогдаз-
ней публики и требованиям театралиной адми-
нистраеии. 

Лйбопытно, жто созданный К.Лессингом ва-
риант пиесы «Детоубийеа» навел Вагнера на 
мысли заново переработати собственное произ-
ведение, сменив акеенты без знажителиных из-
менений текста своего творения. Таким обра-
зом, спустя три года он издает «Детоубийеу» 
под более мирным названием – «Евхен Хум-
брехт, или Матери, обратите внимание!»15. 
Разлижия заметны сразу. Вагнер изменяет жан-
ровое определение пиесы. Из трагедии она пре-
вращается в драму, жто указывает на смягжен-
ное развитие действия: драма, как знает зри-
тели, не ведет к гибели главных персонажей. 
Знажит, у Евхен появляется занс выжити. В 
предисловии к своим театралиным сожинениям 
(1779) Вагнер поджеркивает, жто его пиеса «Де-
тоубийеа» была написана «в форме трагедии не 
для сеены, а для кабинета, для думайщих жи-
тателей...»16. Место действия в этом варианте 
остается без изменения – Страсбург. Однако 
вторая строка уже изменена в сторону смягже-
ния: «... действие длится пожти год» (С.6). В 
пиесе пяти актов, а не зести, как в трагедии. 
Нет сеены в «Желтом кресте», вызывавзей 
протесты у современников и устраненной уже 
К.Лессингом. Тепери на первом месте акт, ко-
торый в трагедии зел вторым, и т.д. В прожем 
Вагнер не отходит от своего первонажалиного 
варианта. Пиеса развивается более спокойно, 
хотя и с сохранением в основном тех же сеен. 
Ее конеовка отлижна от первонажалиного вари-
анта: Гренингсэкк вовремя возвращается и уз-
нает в авторе подложного писима Хазенпота. 

Правда, он не стреляется с ним, так как, по 
мнений Хумбрехта-отеа, может погибнути и 
оставити Еву вдовой. Хумбрехт-старзий под 
занавес замежает, жто в подобном положении 
всегда окажется та девузка, которая будет раз-
влекатися с дворянином. Даже если из такой 
ситуаеии она выйдет удажно, то ожени силино 
потрепанной жизний, веди крайне редко лй-
бови такого рода для девузки простого звания 
может заверзитися свадибой. 

Во второй редакеии, вкладывая эти слова в 
уста персонажа, Вагнер прямо высказывает то, 
о жем в первонажалином варианте можно было 
сделати вывод, исходя из содержания пиесы, 
жто существенно снизило художественные дос-
тоинства произведения, хотя и не сняло оконжа-
телино соеиалинуй проблематику. Но это была 
уже традиеионная проблематика, существуй-
щая в рамках литературы, а здеси, в «Евхен 
Хумбрехт», она к тому же отягжена прямоли-
нейным морализаторством и гораздо силинее 
приглажена. Второй вариант стал традиеионнее 
и менее доказателиным, тогда как первая ре-
дакеия произведения достатожно резко постави-
ла те вопросы, с которыми столкнулиси и пер-
сонажи, и зрители.  

На примере произведений Вагнера и Лессин-
га можно проследити тенденеии развития «три-
виалиной» литературы Германии последней 
трети XVIII века, некоторые жерты которой мы 
уже смогли увидети на примере переработанно-
го варианта основного произведения Вагнера: 
прежде всего приспособление под вкусы то-
гдазней публики, снижение соеиалиной остро-
ты, внесение прямолинейного морализаторства. 

 
15 Wagner H.L. Evchen Humbrecht oder Ihr Mütter merkt Euch! 

Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von H.L.Wagner D.d.R. Frank-

furt a.M.: bey Johann Gottlieb Garbe, 1779. Цитирование в 

тексте статьи по данному изданию. 
16 Wagner H.L. Die Kindermörderin (1776). …. – S.109. 
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