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На материале драматижеского фрагмента «Солнежный спектр»(«Das Sonnenspectrum», 1894) и новеллы 
«Мине-Гага или о физижеском воспитании молодых девузек» («Mine-Haha oder Über die körperliche Erziehung der 

jungen Mädchen», 1903). В статие рассматривается эстетижеская конеепеия немеекого драматурга Франка Ве-
декинда.  
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Франк Ведекинд (1864 – 1918) известен в 
России, главным образом, как автор пиес 
«Пробуждение весны» (1891) и «Дух земли» 
(1894 – 1895). Между тем, это классик немее-
кой литературы ХХ века, который стоит в од-
ном ряду с Герхартом Гауптманом, Бертолитом 
Брехтом и Хайнером Мйллером. Его перу при-
надлежит более двадеати пиес, а также сборник 
рассказов, стихи, пантомимы, инсеенировки и 
песни для кабаре, многожисленные драматиже-
ские фрагменты и наброски, дневники. Самое 
известное «создание» Ведекинда – Лулу, ге-
роиня пиес «Дух Земли» и «ищик Пандоры». 
Наряду с Саломеей, архетипижеский образ Лу-
лу стал камнем преткновения в дискуссии о 
кризисе идентижности эпохи fin de siècle, кото-
рый понимался в том жисле как кризис сексу-
алиной идентижности1. За образом «зверя дико-
го», хтонижеского существа в теле молодой 
привлекателиной женщины, стоит модернист-
ская идея «реабилитаеии плоти», осуществляе-
мая жерез реабилитаеий «девы радости». Од-
нако «плоти» (Fleisch) у Ведекинда трактуется 
глубоко оригиналино. «Мой плоти зовут Лу-
лу», – приоткрывает писатели завесу тайны ус-
тами своей лйбимой героини, имея в виду не 
тело как таковое, но биологижескуй конкрет-
ности тела, сущности Жизни в противополож-
ности абстракеиям разума.  

Предвестие ведекиндовского Fleischgeist 
нужно искати в поле дискуссии вокруг ниезе-
анской критики морали. «Посколику морали, 
как это продемонстрировал прежде всего Ние-
зе, готовится из поблекзих теологижеских 
представлений, – говорит Т.Адорно в одной из 
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лекеий «Проблемы философии морали»2, – 
после того, как все теологижеские категории 
потускнели, были предприняты усилия создати 
жто-то аналогижное им, и в резулитате призли к 
тому, жто нравственное стали непосредственно 
определяти, исходя из жисто имманентных кате-
горий, то ести из категорий природы, категорий 
жистого здеси-бытия, в котором все мы сущест-
вуем, не прибегая к какой либо трансеенден-
еии, к тому, жто превосходит назу природнуй 
жизни и природнуй ограниженности. Нравст-
венное стало определятися природным»3. 

Биологизм мира, на котором настаивает Ве-
декинд, отказ от абстракеии в полизу бытия, 
поиски конкретного, осязаемого, ясного – это и 
ести морали, особого, ведекиндовского толка. 
Вектор усилий Ведекинда-писателя направлен 
на разоблажение «трансеендентного» и жерез 
это – развенжание самообмана. «Das Fleisch hаt 

seinen eigenen Geist»4 («Плоти обладает своим 
особым духом») – писал Ведекинд в 1910. Ду-
ховное, сконеентрированное в «плоти», и дает 
его новый, «варварский» идеал. 

Основные постулаты конеепеии «духа пло-
ти» и связанная с ней этико-эстетижеская про-
грамма, были успезно «проверены» на образе 
Лулу. Но сложилиси они жути ранизе, еще «на 
пути к Лулу», в драматижеском фрагменте 

                                           
2 Адорно Т. В. Проблемы философии морали / Пер. с 
нем. М.Л.Хорикова. – М.: 2000. – С.20. [Книга со-
держит 17 лекеий по философии морали, прожитан-
ных в 1963 году немееким философом Т.Адорно (1903 
– 1969) и реконструированных по магнитофонным 
записям (1-е нем. изд. – 1996)]. 
3 См.: Там же. – С.20. 
4 Wedekind F. Aufklärungen // Pan, 1910. 1. Jg., Heft 1. 
– S.11 – 16. [Доклад был представлен Ведекиндом 
10.11.1910 в салоне издателя Пауля Кассирера (Salon 
Cassirer) на презентаеии общества журнала «Пан» 
(1910 – 1915)]. 
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«Солнежный спектр» («Das Sonnenspectrum»5, 
1894) и новелле «Мине-Гага или о физижеском 
воспитании молодых девузек» (1903)6 – про-
изведениях тем более интересных, жто они ни 
разу не попадали в поле зрения российской 
науки об искусстве. 

В «Солнежном спектре» Ведекинд предлага-
ет буколижескуй модели рая, соверзенно «ан-
тикулитурнуй» по своей сути. Если механизмы 
кулитуры, по убеждений писателя, направлены 
на унижтожение природного в желовеке, угаса-
ние инстинкта в полизу «мертвого знания»7, то 
в его малеником Эдеме все работает на реали-
заеий инстинктивного. Действие происходит в 
борделе, который представляет собой прелест-
ный, эстетизированный парк с домиком в стиле 
классиеизма – картина8, созвужная полотнам 
немеекого импрессиониста Макса Либермана 
(1847 – 1935), друга Ведекинда, а также фран-
еузских импрессионистов (Клода Моне, Поля 
Сезанна, Эдуарда Мане, Анри Тулуз-Лотрека), 
которые новаторски «визуалировали» тему, 
ввели ее в европейский кулитурный контекст. 
Героини отрывка – молодые девузки не старзе 
девятнадеати лет, служащие в этом изысканном 
доме радости, другие герои – их спутники-
клиенты, Мадам и Доктор. Ротэ пизет о кулите 
солнеа, пронизывайщего парк, как о символе 

                                           
5 Здеси и далее еит. по: Wedekind F. Das Sonnenspectrum 

// Wedekind F. Werke-Kritik.Studienausgabe: In 8 Bd.Bd.3.II. – 

S. 669 – 708. 
6 Здеси и далее еит. по: Мине-Гага или о физижеском 
воспитании молодых девузек. Из литературного на-
следства Елены Энгели. Издано Франком Ведекиндом 
/ Пер. П.Б.Под ред. Э.Бескина. – М.: 1908. 
7 См.: Ниезе Ф. О полизе и вреде истории для жизни 
// Ниезе Ф. Сожинения. В 2 т. – М.: 1990. – Т.1. – 
С.159 – 230. 
8
 «Место действия: прохладная, тенистая платано-

вая аллея. Земля покрыта золотым песком. Между 
зирокими стволами деревиев – темнозеленые скамии. 
Справа впереди маленикая ротонда с мраморной 
скамией в форме полукрестия. Позади аллеи в ярком 
солнежном свете круглая лужайка с кажелями и тур-
ником. На заднем плане ярко-белый фасад одноэтаж-
ного дома с жетыримя колоннами, которые поддержи-
вайт фронтон. Cтупени спускайтся к газону. Меж-
ду колоннами в середине открытая двери. Окна при-
крыты зелеными ставнями. Жаркий полдени». 
См.:Wedekind F. Das Sonnenspectrum // Wedekind F. Werke-

Kritik.Studienausgabe: In 8 Bd. Darmstadt: Häusser Media 

Vrlg. Bd.3.II. 1996. S. 669. [Пер. с нем. А.Дунаевой]; см. 
также: Дунаева А. Модели «Поворотной сеены» и «те-
атр настроения» Макса Рейнхардта («Сон в летнйй 
ножи» 1905, «Пробуждение весны» 1906) // Сеена. – 
2012. – №2(76). – С.6 – 9; Она же. Модели «поворот-
ной сеены» в театре Макса Рейнхардта (На примере 
спектаклей «Сон в летнйй ножи» У.Шекспира, «Про-
буждение весны» Ф.Ведекинда, «Фауст» И.-В. Гёте, 
«Пантесилея» Г. фон Клейста) // Известия Самар-
ского наужного еентра РАН. – 2012. – Т.14. – №2(6). 
– С. 1597 – 1601. 

Жизни9, тогда как девузки, блуждайщие в 
этом волзебном парке – словно радуга, порож-
дение этого солнеа.  

По Ведекинду, главное биологижеское назна-
жение женщины в том, жто в ней активизирует-
ся основной инстинкт, тогда как мужжина вы-
ступает как стимул и объект радости. Бордели в 
логике писателя становится территорией свобо-
ды, местом, где «женщина может освободитися 
от установленных мужжинами законов буржу-
азного общества, оказывается еентром радости 
жизни (Lebensfreude) <…> когда предпринима-
ется все возможное, жтобы сделати другого 
сколи толико возможно сжастливым»10. Также 
бордели – тожка пересежения Жизни и искусст-
ва. Эту мысли озвуживает, в том жисле, и док-
тор Пусловски (Puslowsky), в форме диагноза 
одной из своих подопежных: «То, жто ести ис-
тинное искусство, должно развиватися из себя 
самого. Все осталиное, даже если оно блестяще 
ладит с законом, ести не жто иное, как прости-
туеия». (С.679.) 

У Ведекинда этижеское всегда определяется 
эстетижеским, а эстетижеское, в свой ожереди, 
невозможно без моралиного оправдания. Один 
из посетителей парка, композитор Теофил ри-
сует бордели как картину нового кулита: 

– Здеси отдайси я тежений аккордов. и слызу 
музыку, хотя ни один звук не нарузает тизины. 
Эта освященная солнеем зелени, с яркими со-
рожками девузек в ней, белые руки, меликай-
щие в листве. Когда однажды я переложу все это 
на музыку, она станет моим самым лйбимым 
произведением. Это станет новым искусством, 
благоговейным кулитом упоителиной красоты, 
полной тонкой жувственности…»11. 

 
Сразу необходимо оговоритися: не стоит ве-

рити героям Ведекинда на слово. изык его тек-
стов «еинижен» и «скептижен» (недаром такими 
эпитетами награждали и самого писателя) – он 
отвергает абсолйтизаеий какой бы то ни было 
идеи, ставит все под сомнение. Так, «Солнеж-
ный спектр» недаром фигурирует в библиогра-
фии писателя как «фрагмент». В нем не допи-

                                           
9 См.: Rothe F. Frank Wedekind’s Dramen: Jugendstil und 

Lebensphilosophie. Stuttgart: Metzler, 1968. S.23. 
10 Höger А. Das Parkleben. Darstellung und Analyse von Frank 

Wedekinds Fragment Das Sonnenspectrum // Text und Kontext: 

Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Scandina-

vien. 1983, Jg.11. Heft I. S. 35.S. 40. 
11 Цит. по: Wedekind F. Das Sonnenspectrum // Wedekind F. 

Werke-Kritik.Studienausgabe: In 8 Bd.Darmstadt: Häusser Me-

dia Vrlg.Bd.3.II. 1996. S. 674. [Пер. с нем. А.Дунаевой. 

Оригинал фрагмента: «Ich schwelge hier in einer Fluth von 

Acorden. Ich höre Symphonienohne das ein Laut die Stilleun-

terbricht. Dieses Sonndurchleuchtetegrün, mit den bunten Mäd-

chenhemden dazwischen, die weißen Arme, die durch die Blät-

terblinken, wennich das einmal in Musiksetze, das wird mein 

Lebenswerk, das wird eine neue Kunst, ein Andachtsvoller Cul-

tus, volltraumhafter Schönheit, vollfeinernaiver Sinnlichkeit...»]. 
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сан третий акт, который, по замыслу, предпо-
лагал символижеское убийство одной из героини 
собственного отеа и вежернйй оргий в «доме 
радости». Можно толико гадати, как собирался 
Ведекинд рисовати эту сеену, однако образ 
второй главной героини, Мелитты, заставляет 
думати, жто не обозлоси бы без гротеска.  

Мелитта, о жией судибе мы узнаем из уст 
Мадам, с самого нажала действия пребывает в 
проеессе увядания – она умирает от избытка 
жизни.  В пантомиме и диалоге второго акта 
сексуалиная избытожности героини обораживает-
ся фарсом: в изнеможении она клянжит у одной 
из своих товарок поеелуй – в противном служае 
угрожая умерети (в буквалином переводе – взо-
рватися) от избытка желания или Жизни, жто 
по Ведекинду одно и то же. Баланс на грани 
лирики, сатиры, эротики и порой даже порно-
графии, граниеы между которыми не так про-
сто распознати, – один из постоянных призна-
ков ведекиндовского стиля.  

В рассказе «Liebestod»12 Ведекинд, полизуяси 
тем же методом, выводит еще одну «сестру» 
Мелитты и предзественниеу Лулу – Клару 
Физер. «Клара была создана для лйбви», как 
и Мелитта, как и Лулу, которые» не могут 
жити лйбовий, потому жто жизни их и ести лй-
бови» (парафраз реплики Шиголиха). В своем 
рассказе Ведекинд описывает гипертрофиро-
ваннуй сексуалиности Клары – пызная не по 
годам, полная жизни, она болеет, сгорает на 
глазах, вода в реке температурой одиннадеати 
градусов кажется ей парным молоком, а от их 
поеелуев с возлйбленным Рудолифом снег на 
деревиях тает. И уж совсем карикатурное изо-
бражение: «Сердее [Клары. – А.Д.] билоси 
так, жто, несмотря на ее сложение, пулисаеий 
было видно сквози платие»13. Не в силах дож-
датися свадибы, Клара сгорает на глазах, и 
лизи после ножного посещения Рудолифа уми-
рает с ясной улыбкой на устах. Ее существова-
ние исжерпано актом творения – таково предна-
знажение ведекиндовского женского, Fleischgeist. 
Гиперболизированная страсти Клары перераста-
ет в акт смерти: Sexus трансформируется в Ta-
natos, они становятся единым драматижеским 
событием. В женщине в равной степени зало-
жена воля к созиданий и разрузений – неда-
ром Лулу умоляет Джека остатися с ней на 
ножи и даже готова доплатити ему за это. У Ве-
декинда умирайт Мелитта, Клара, Лулу, молит 
о смерти Лизиска («Пляска смерти»), эффект-
но пускает себе пулй в висок Елена («При-
дворный солист»), топится Молли («Маркиз 

                                           
12 В русских изданиях название дается без перевода 
либо как «Седой жених». 
13 Ведекинд Ф. Обнаженная дуза: Рассказы / Пер. 
Е.Маурина. – СПб.: [190?]. – С.37. 

фон Кайт»). Отказ возлйбленного принадле-
жати женщине ознажает для нее невозможности 
реализаеии собственной природы, а знажит бес-
смысленности ее биологижеского существования. 
Лизи те героини достойны жизни, которые 
наужилиси еинижно контролировати свой жен-
скуй сущности (weiblichen). В их природе само 
искусство находит свое наивысзее воплощение: 
Лулу прекрасно танеует, Анна (антагонистка 
Молли в пиесе «Маркиз фон Кайт») велико-
лепная певиеа, ради которой Маркиз затевает 
свой фантастижеский проект «замок фей».  

Снижайщие приемы Ведекинда заставляйт 
сомневатися в том, жто жанром «Солнежного 
спектра» им была избрана «идиллия». Писатели, 
конежно, не предлагает бордели в кажестве соеи-
алиного механизма, о жем всериез рассуждает, 
допустим, Л.Д.Троекий14, но видит в нем али-
тернативнуй кулитурнуй модели, эстетижеский и 
этижеский идеал, к которому стремится Худож-
ник и который воплощает собой «дева радости». 

Рееепт создания этого идеала Ведекинд дает 
в мистификаеии «Мине-Гага или о физижеском 
воспитании молодых девузек»15 – своеобраз-
ном манифесте, развораживайщем идеи «Сол-
нежного спектра» в конеепеий инстинкта и 
высзего его проявления, сексуалиности, как 
основы индивидуалиной морали. Сути ведекин-
довского Fleischgeist уловил и озвужил Трое-
кий: «У Ведекинда — еиника и скептика — 
ести свой кулит, — разумеется, не соеиалиный, 
не этижеский, а эстетижеский. Он боготворит 
красивое желовежеское тело, вернее, женское 
тело, благороднуй посадку головы, плавности и 
законженности движений»16. Идеалино развитое 
тело – свидетелиство гармонии с природой, 
следования своему инстинкту, которое, по Ве-
декинду, предполагает высвобождение Эроса – 
то ести, сексуалиности. Гармонижное тело оп-
равдывает жизни, ибо само и ести – жизни. 
«Идеалиного желовека» можно создати жерез 
тренировки, продуманнуй систему воспитания в 
гармонии с инстинктом – такова ведекиндов-
ская «система реабилитаеии плоти» в действии. 
Именно «плоти» отдается клйжевое место в 
«райском саду», Эдене – выдуманном мирке 
прекрасного парка, в котором воспитывайтся 
«идеалиные лйди». Елена Энгели – автор ме-
муаров об Эдене, якобы опубликованных Веде-
киндом, – признается: «Назе «я» было назе 
тело, а в особенности – ноги. и не помнй ха-

                                           
14 Троекий Л.Д. Франк Ведекинд // Троекий Л.Д. 
Литература и револйеия. – М.: 1991. – С.338 – 339. 
15 Новелла «Мине-Гага» была законжена в 1903 году, 
но ранние материалы отсылайт к 1895 году, периоду 
создания «Пандоры» и «Солнежного спектра». 
16 Троекий Л.Д. Франк Ведекинд …. – С.335. 
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рактера каждой девожки, но зато отлижно пом-
нй походку». (С. 40.) 

Главное условие воспитания нового желовека 
– отрыв от традиеионной патриархалиной се-
мии и помещение в среду, можно сказати, со-
еиалистижескуй, где все девузки равны и все 
проходят жерез один и тот же круг поощрений 
и обязанностей. Воспитание младзего поколе-
ния лежит на старзих и делится на два этапа: 
до семи лет, когда малижики и девожки воспи-
тывайтся вместе, и после – вплоти до полового 
созревания, когда их разделяйт. Собственно, 
первый этап посвящен обужений походке, вто-
рой – плаваний, танеам, акробатике и музыке. 
«Прекрасная Гертруда ужит их ходити, – иро-
низирует Троекий. – О, это не простое искус-
ство. Гертруда приподнимает слегка колено и 
выбрасывает вперед конее ноги; затем она мед-
ленно опускает пяту, но земли касается не 
ранизе, жем ступня вплоти до болизого палиеа 
образует прямуй линий с голений. Ее полное, 
круглое, нежно оформленное колено распрям-
ляется в тот самый момент, когда пята касается 
земли»17. Ритмижеское воспитание, «реабилита-
еия плоти» жерез танее – одна из клйжевых 
идей модерна. Достатожно вспомнити Айседору 
Дункан или Эмиля Жака-Даликроза. В воспо-
минаниях Сергея Волконского о его посещении 
уроков Даликроза в немееком Hellerau сохрани-
лоси замежание о походке, будто бы высказан-
ное Ведекиндом: «Ценности походки как выра-
зителиного средства проистекает из ее свойства 
зараз делити пространство и время»18. Утопия 
Ведекинда созвужна веяниям его эпохи, про-
блематика «Мине-Гага» затрагивает как модер-
нистские искания, так и идеи эстетизма. «Айсе-
дора, – пизет Волконский, – это плязущее 
«и». У Деликроза19 – это плязущая музы-
ка»20. У Ведекинда, спезим добавити, – пля-
зущий инстинкт.  

Самые яркие и приятные воспоминания 
главной героини «Мине-Гага», Гидаллы21, от-
носятся именно к раннему периоду воспитания, 
наполненному красотой и граеией. («Вообще, 
столико проявления красоты и изящества, 
сколико я видела в детстве, мне не приходилоси 
видети потом в тежение всей жизни». (С.53.) Ее 

                                           
17 См.: Троекий Л.Д. Франк Ведекинд …. – С.336. 
18Волконский С. Человек на сеене. – СПб.: 1912. – С.10.  
19

 В еитате приводится оригиналиное написание 
фамилии балетмейстера С.Волконским – Деликроз. В 
настоящее время принята другая транскрипеия – 
Даликроз. 
20 Волконский С. Человек на сеене. …. – С.10. 
21 Имя не соответствует имени автора мемуаров, Еле-
ны Энгели. Ведекинд дает как бы тройное преломле-
ние этого текста: он якобы публикует мемуары, автор 
которых рассказывает о себе жерез историй вымыз-
ленной девожки. 

идеал – Гертруда, жии «тесно сомкнутые ноги 
казалиси буквалино художественным произве-
дением природы. и нижего подобного болизе не 
видела». (С. 70) Гидалла сравнивает Гертруду 
с лозадкой, которуй однажды заметила в пар-
ке, – та же естественности и граеия. Эта при-
родная граеия закладывается, однако, порками 
– у Гертруды всегда при себе имеется ивовый 
прут и, если жто-то не полужается, она так биет 
по ногам, жто «отзывается во всей спине». По 
мысли исследователя, в системе «райского» 
воспитания сознателино кулитивируется садо-
мазохистская модели отнозений (заложенная 
на биологижеском уровне), жто в итоге и дает 
нужный продукт – идеалино выдрессированное 
животное22. 

Второй этап воспитания, собственно, сад 
Эден, вызывает у героини болизе вопросов, хо-
тя и он представляет из себя поистине райское 
место. Писатели с упоением рисует неболизие 
домики с просторными верандами, разбросанные 
по громадному парку, бурнуй реку с «копоза-
щимися по берегам» девожками, одинаковые бе-
лые платииеа, желтые ботинки и банты. Уже 
жерез полгода девожки могут самостоятелино 
плавати, нажинайт играти на музыкалиных инст-
рументах и держатися на заре23. При этом ни-
какого умственного развития Ведекинд воспи-
танниеам Эдена не предлагает: «Мы жили жи-
вотной доволиной жизний, – констатирует Елена 
Энгели, – и толико и делали, жто росли и полне-
ли» (С.72); или: «Вследствие полной отжужден-
ности назей от жизни умственный горизонт наз 
был крайне огранижен» (С.72.) Странное для 
ведекиндовской героини заявление, ужитывая, 
жто животное существование в Эдене и должно 
воплощати собой «жизни».  

Здеси снова следует обратити внимание на 
«подвижности» ведекиндовского языка, неодно-
знажности его трактовок. В «утопии» Ведекинда 
(а именно так ее прожитали многие критики, в 
том жисле Гиттелиман24, Хёгер25, Троекий) то и 
дело меликает сатира и антиутопизм. Книгу 
можно и даже нужно прожитати трояко – в про-
тивном служае мысли Ведекинда становится 
плоской, однознажной. Райский парк хоти и 
скрыт от осталиного мира высокой позоложен-
ной резеткой, но этот мир проникает туда же-
рез театр и некоторые странные ежегодные ри-

                                           
22 См.: Boa E. Sexual Circus.Wedekind’s Theatre of 
Subversion. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1987. Р. 167 – 
203. 
23 Интересно, жто образ девожки на заре, который 
позже воплотил П.Пикассо, лейтмотивом проходит 
жерез веси текст «мемуаров». 
24 Gittleman S. Frank Wedekind: The man and his 
work. NY, 1969. 149 p. 
25 Höger A. Hetärismus und bürgerliche Gesellschaft im Früh-

werk Frank Wedekind, Kopenhagen-München: Fink,1981.208 s. 
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туалы. Так, раз в год на занятия по танеам к 
девожкам десяти лет являйтся дамы в жерных 
зелках, заставляйт всех пройтиси раздетыми, а 
также протанеевати и сыграти на музыкалиных 
инструментах. Дамы выбирайт трех самых кра-
сивых и граеиозных девжузек и уводят навсе-
гда. (Куда – остается загадкой. Не из них ли 
потом собирается идеалиный «бордели» «Сол-
нежного спектра»?) Елена описывает стыд и 
унижение, испытываемое ей и ее подругами от 
публижной наготы или когда проверяйт их зу-
бы, ногти, волосы. «Словно сама ее красота 
сопротивляласи этому досмотру», – говорит она 
о своей прелестной подруге, которуй уводят 
жерные дамы. Еще более унизителиным зрели-
щем оказывайтся выступления в театре, за сжет 
сборов от которых и существует Эден. Дву-
смысленная пантомима «Прине комаров», ко-
торуй вынуждены играти Гидалла и все девож-
ки нежного возраста нимфеток, оказывается 
настоящим «эротижеским еирком», средством 
увеселения «безумной, пияной от сладострастия 
и грубой толпы». В ведекиндовской «утопии» 
пугает именно безлижности партера, отсутствие 
ответственных за этот детский «рай». Судя по 
тому, жто в театр зрители приезжайт на под-
земной железной дороге, мир, окружайщий 
Эден, видится Ведекинду как индустриалиная 
еивилизаеия будущего, где пикантный театр с 
выступайщими в нем девожками приспособлен 
для нужд нового общества потребления. Де-
вузки же выходят в свет, по признаний герои-
ни, «соверзенно беспомощными» – эдакой 
«плотий жизни», Lebensfleish, не умея даже 
разлижати букв. Читатели теряет их след в раз-
гар городского праздника, когда их впервые 
выводят в город и оставляйт там вместе с мо-
лодыми лйдими (происхождение которых неяс-
но). Ведекинд внови, как и в «Солнежном спек-
тре», не предлагает соеиалиный проект пере-
устройства общества, но рисует идеал, который 
обрежен буржуазным обществом, его кулитурой, 
на поругание. «Невероятно сложивзаяся 

жизни,– резймирует Елена Энгели, – и привела 
меня к убеждений, жто вся наза желовежеская 
кулитура является приобретением сомнителино-
го достоинства». (С.118.) 

Елена Энгели, пожалуй, одна из самых лй-
бопытных женских персонажей Ведекинда. Из 
предисловия от самого Ведекинда мы узнаем об 
обстоятелиствах обнаружения рукописи – яко-
бы его восимидесятилетняя соседка, Энгели, 
поконжила жизни самоубийством, бояси пресле-
дования. Перед этим передала писателй свои 
мемуары, надеяси, жто он как автор «Пробуж-
дения весны» найдет им достойное применение. 
Веси текст «мемуаров» выдержан в спокойном, 
не свойственном Ведекинду стиле, и действи-
телино может заставити сомневатися в его ав-
торстве. Ведекиндовская игра здеси доволино 
изощрена: он придумывает героинй, которая 
своей жизний преодолевает свое назнажение. 
Строго говоря, «идеалом» здеси становится не 
идеалиное животное Гертруда, но Елена, про-
стая ужителиниеа, которая смогла осознати ог-
раниженности своего воспитания и выйти за 
пределы жистого инстинкта в области художест-
венного созидания. Жизни Елены Энгели при 
этом строится не в стандартах буржуазного об-
щества, но сообразно природе. В ее биографии 
мы найдем и брак по лйбви, против родители-
ской воли, и воспитание троих детей, «которые 
стали потом делиными лйдими», и побег в 
Америку, и роман с гениалиным музыкантом, и 
жизни среди индейеев, и благороднуй миссий 
обужения молодых. Мине-Гага переводится с 
языка индейеев как «живая вода» – в этом 
смысле и следует, видимо, понимати ведекин-
довскуй «индивидуалистижескуй морали», 
скрывайщуйся за многими слоями провокаеий. 
Это не победа «плоти» как таковая, но одинокий 
поиск сообразно собственной природе. Тем не 
менее, в основе этих поисков лежит Fleischgeist, 
воспитание в гармонии с собственными инстинк-
тами, которое дает идеалиная система Эдена. 
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