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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Немецкий драматург, прозаик и поэт Франк Ведекинд (Frank Wedekind, 

1864-1918) - одна из самых значительных фигур в истории западноевропейской 

литературы и театра на рубеже XIX-XX веков. Имя писателя стоит в одном ряду с 

именами Герхарта Гауптмана, Гуго фон Гофмансталя, Августа Стриндберга, 

Артура Шницлера и других современников, чьи творческие поиски отразили 

противоречивый дух эпохи и положили начало новым формам в искусстве XX 

века.  

Ведекинд пришел в литературу не сразу. Его первый сочинительский опыт - 

юношеские стихотворения и драматические наброски, написанные в период 

страстного увлечения Гете и Гейне и вошедшие позднее в сборник «Четыре 

времени года» („Die vier Jahreszeiten“) и «Княжна русалка» („Fürstin Russalka“) - 

пришелся на начало 80-х годов. Несмотря на явный интерес к писательскому 

ремеслу, Ведекинд в 1884 году поступает по настоянию отца на юридический 

факультет Мюнхенского университета. Однако уже спустя два года он прерывает 

свое обучение в университете и устраивается на работу в рекламное агентство 

«Магги» в Цюрихе (1886-1887 гг.). Там он тесно сближается с группой молодых 

литераторов, в которую входили Карл Гауптман (1858-1921) и Герхарт Гауптман 

(1862-1946), Карл Хенкель (1864-1929) и др. Получив в 1888 году наследство от 

отца и оставив за плечами неудавшуюся карьеру рекламного агента, Ведекинд, 

наконец, полностью посвящает себя творчеству. В Берлине и Мюнхене (1889-91 

гг.), где он тщетно пытается найти свое место в среде немецких натуралистов, 

Ведекинд ведет жизнь свободного художника. В Мюнхене он вступает в 

литературное «Общество современной жизни» („Gesellschaft für modernes Leben“), 
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основанное немецкими писателями-натуралистами Михаэлем Георгом Конрадом 

(1846-1927) и Карлом Бляйбтроем (1859-1928), и знакомится со многими 

известными художниками того времени, например, с писателями Отто Юлиусом 

Бирбаумом (1865-1910), Оскаром Паниццей (1853-1921) и др. Позже писатель 

перебирается в Париж, где во время своего трехлетнего пребывания (1891-95 гг.) 

с головой окунается в богемную жизнь французской столицы. Новые встречи, 

например, со своим будущим издателем Альбертом Лангеном (1869-1909), со 

шведским писателем Августом Стриндбергом (1849-1912), а также атмосфера 

парижских кабаре, варьете, театров и цирка оказали огромное влияние на 

творчество писателя, на формирование его личности и художественного стиля.  

Писательским дебютом Ведекинда стала комедия «Дети и глупцы» („Kinder 

und Narren“ 1891 г., более поздняя редакция 1897 г. „Die junge Welt“ («Молодая 

жизнь»), в которой автор обращается к проблеме женской эмансипации, 

вызывавшей тогда острый интерес современников. Позже на свет появляется 

трагедия «Пробуждение весны» („Frühlings Erwachen“ 1891 г.), в которой автор 

впервые переносит на сцену пубертатные проблемы подростков. В 1892 году в 

Париже появляется замысел будущей дилогии о Лулу. «Трагедия о монстре» 

«Ящик Пандоры» („Die Büchse der Pandora“) была опубликована в редакции А. 

Лангена под новым названием «Дух земли», а ее вторая часть «Ящик Пандоры» 

вышла лишь в 1902 году. Главная героиня дилогии стала, пожалуй, самым 

известным персонажем Ведекинда - «воплощением мифа о сексуальности даже 

для тех, кто никогда не видел и не читал пьесу»1. После возвращения из Парижа 

писатель сотрудничает с немецким политическим и сатирическим журналом 

„Simplicissimus“, выступает с песнями и стихами собственного сочинения в 

Мюнхенском кабаре „Die Elf Scharfrichter“(«Одиннадцать палачей»), однако 

																																																													
1 Florack R. Wedekind im Rampenlicht // Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur / Hrsg. von Heinz 
Ludwig Arnold. München, 1996. H. 131/132. S. 3. 
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главное место в его жизни занимает театр: «Сцена, воздействие с помощью сцены 

- было для него всем»2.  

На рубеже XIX-XX веков написаны самые известные произведения 

Ведекинда: «Придворный певец» („Der Kammersänger“ 1899 г.), «Маркиз фон 

Кейт» („Marquise von Keith“ 1901 г.; более ранняя редакция 1900 г. „Münchener 

Szenen“ («Сцены их Мюнхенской жизни»), «Такова жизнь» („So ist das Leben“ 

1902 г., более поздняя редакция 1911 г. „König Nikolo oder so ist das Leben“ 

(«Король Николо или такова жизнь»), «Ящик Пандоры» (1902 г.), «Музыка» 

(„Musik“ 1907 г.), «Цензура» („Zensur“ 1908 г.) и др. Несмотря на высокую оценку 

многих критиков (например, австрийского литератора Карла Крауса (1874-1936), 

пьесы Ведекинда долгое время не пользовались успехом у публики. Напротив, за 

писателем прочно укрепилась слава скандального автора, провоцирующего 

общество и власть своими «непристойными сочинениями»3. На одной из 

карикатур того времени Ведекинд изображен экспонатом литературного 

паноптикума в компании прочих «уродцев», «пугающих» зрителей своими 

шедеврами4. Премьеру трагедии «Дух земли» 1898 года публика встретила, по 

словам Ведекинда, «воем и улюлюканьем»5. Историю последовавших за этим 

судебных разбирательств автор описал в предисловии ко второй части дилогии. 

Сложные отношения Ведекинда с немецкой цензурой вильгельминской эпохи, 

бюрократической машиной, жестко расправляющейся с инакомыслием, 

безусловно, определили восприятие его личности и творчества среди тогдашней 

публики. Перелом в творческой биографии Ведекинда произошел в 1903 году, 

когда режиссер Макс Райнхард ставит на сене Берлинского театра трагедию «Дух 

земли». Затем последовало еще несколько шумных премьер – например, 

																																																													
2 Голичер А. Жизнь современника. М., Л.: Гос. изд-во, 1929. С. 224. 
3 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Vorwort // Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe in 8 
Bd. mit 3 Doppelbdn. Hrsg. von Hartmut Vinçon / Hrsg. von Hartmut Vinçon. Darmstadt: Häusser, 
1996. S. 543. 
4 Seehaus G. Frank Wedekind. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1974. S. 82. 
5 Ibid. S. 81. 
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«Пробуждение весны» (1906), принесших, наконец, Ведекинду признание и 

известность. В послевоенной Германии он становится одним из самых 

востребованных драматургов6. Творчество писателя высоко оценили Бертольд 

Брехт (1898-1956), Карл Штернхейм (1878-1942), Генрих Манн (1871-1950), Георг 

Кайзер (1878-1945) и др. Австрийский композитор Альбан Берг (1885-1935) 

написал по пьесе Ведекина свою знаменитую оперу «Лулу» (1937), которая и 

сегодня остается в репертуаре многих западноевропейских театров. С приходом к 

власти фашистов имя Ведекинда, как и многих других художников, было предано 

забвению и обрело новое звучание лишь в 80-е годы XX века во многом 

благодаря постановке «Ящика Пандоры» (первой редакции дилогии «Лулу») 

немецким режиссером Петером Цадеком в Гамбургском театре „Deutsches 

Schauspielhaus“. Творчество Ведекинда продолжает вызывать интерес и сегодня. 

Об этом свидетельствует довольно обширный список литературоведческих и 

культурологических исследований, посвященных различным аспектам его 

творчества, а также новые театральные постановки и экранизации его пьес. 

Например, в 2008 году в театре „Thalia“ в Гамбурге состоялась новая постановка 

пьесы «Лулу», ставшая сенсацией и вызвавшая бурную полемику в немецкой 

прессе. В 2006 году на Бродвее в театре Юджина О’ Нилла с успехом прошел 

мюзикл на основе дилогии «Лулу», получивший затем несколько престижных 

премий (премия Тони, премия «Грэмми» 2008 г.). Среди многочисленных 

экранизаций можно отметить фильм Георга Пабста «Ящик Пандоры» (1929 г.) с 

Луизой Брукс в главной роли, считающийся сегодня классикой немого кино, а 

также фильм «Лулу» (1980 г.) польско-французского кинорежиссера Валериана 

Боровчика (Walerian Borowczyk), «Невинность» („Innocence“, 2004 г.) 

французского режиссера Люсиль Хадзиалилович (Lucile Hadžihalilović) по 

мотивам повести Ведекинда «Мине-Гага или о физическом воспитании девушек», 

«Пробуждение весны» (2009 г.) немецкого режиссера Нурана Калиса (Nuran Calis) 

																																																													
6 Austermühl E. Frank Wedekind // Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Alo 
Allkemper u. Norbert Otto Eke. Berlin: Erich Schmidt, 2000. S. 46. 
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и последнюю, очень смелую экранизацию «Лулу» (2010 г.) немецкого режиссера 

и сценариста Уве Янсона (Uwe Janson). 

В современной России имя Ведекинда едва ли пользуется широкой 

известностью. Однако в 1999 году постановка драмы «Пробуждение весны» 

прошла в Москве в театре Романа Виктюка. В 2001 году историю Лулу можно 

было увидеть на сцене Театра на Малой Бронной (режиссёр А. Житинкин), а в 

2008 году немецкий режиссер Георг Жено представил по мотивам дилогии 

«Лулу» эротический триллер на сцене театра «Приют комедианта» в Санкт-

Петербурге. В 2002 году премьера оперы А. Берга «Лулу» впервые в России 

состоялась в Московской «Геликон-опере» в постановке Дмитрия Бертмана. И 

все-таки пик популярности Ведекинда в России приходится скорее на первое 

десятилетие XX века. До революции писателя воспринимали как «провозвестника 

будущего»7. Были переведены почти все его драматические и прозаические 

произведения. Пьеса «Дух земли» публиковалась под разными названиями в 

переводах В. Бессарабца, Э. Бескиной, С. Иванова, В.О. Шмидта и др., 

«Пробуждение весны» в переводах Н. Васиной, З. фон Гиршбург, Е. Кугель, Е.И. 

Маурина и Ф. Сологуба, пьеса «Пляска смерти» в переводах М. Виноградова, 

Ф.И. Митюрникова, Потемкина и др., «Придворный певец» в переводе Л.М. 

Васильевского, В.О. Шмидта и В.Э. Мейерхольда, «Цензура» в переводе О. 

Норвежского (ему же принадлежит и перевод прозаического сборника «Княжна 

Русалка») и т.д. В 1908 году вышел первый том собрания сочинений Ведекинда8. 

Среди многочисленных переводов пьес следует выделить перевод Федора 

Сологуба («Пробуждение весны», 1907 г.)9, который Мейерхольд взял за основу 

своего спектакля. О невысоком качестве прочих переводов свидетельствует, в 
																																																													
7 Седельник В.Д. Франк Ведекинд: от парадигмы к парадигме и обратно // Русская 
германистика. Ежегодник российского союза германистов. М.: Языки славянской культуры, 
2010. Т. 7. С. 96. 
8 Первоначально предполагалось издать 8-томное собрание сочинений. Однако дальше выпуска 
первого тома издание не продвинулось. См.: Ведекинд Ф. Собрание сочинений: Т.1. М.: Пан, 
1907.  
9 Ведекинд Ф. Пробуждение весны. Дет. трагедия / Пер. Ф. Сологуба. СПб.: Шиповник, 1907. 
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частности, настойчивое желание В.Э. Мейерхольда заново перевести 

заинтересовавшие его пьесы Ведекинда.  

О Ведекинде как о драматурге в России узнали во многом благодаря 

постановкам Мейерхольда. В 1905 году Мейерхольд, который видел в творчестве 

немецкого писателя несомненный потенциал для развития нового театра, 

переводит и ставит на сцене «Товарищества новой драмы» в Тифлисе его пьесу 

«Придворный певец»10, «открыв» Ведекинда, как отметил в своей статье А.И. 

Жеребин, «на год раньше, чем Макс Рейнхард […] в самой Германии»11. В 1907 

году под руководством Мейерхольда в Театре В.Ф. Комиссаржевской прошла 

премьера «детской трагедии» Ведекинда «Пробуждение весны» (перевод Ф. 

Сологуба). В 1908 году Мейерхольд заново переводит «Дух земли», намереваясь 

поставить пьесу в Театре В.Ф. Комиссаржевской. Однако после вынужденного 

ухода из театра он передает своего «Вампира»12 (название пьесы в переводе 

Мейерхольда, перевод пролога сделал С. Городецкий) режиссеру московского 

театра Корша Г. Синельнику, который выпускает «крайне слабый спектакль в 

натуралистическом стиле, абсолютно чуждом драме Ведекинда»13. В дальнейшем 

пьеса «Дух земли» еще дважды появлялась на русской сцене - в 1918 году в 

Театре В.Ф. Комиссаржевской прошла постановка В. Сахновского и в 1924 году в 

московском театре Комедии.  

																																																													
10 Ведекинд Ф. Придворный солист / Пер. с нем. В.Э. Мейерхольда. М.: лит. моск. театр. б-ки 
С.О. Разсохина, 1906. 
11 Жеребин А.И. Мейерхольд и Ведекинд // Литература в контексте художественной культуры. 
Межвузовский сборник научных статей/ Под ред. А.Г. Березиной, А.М. Фурсенко. 
Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 1991. С. 39. 
12 Ведекинд Ф. Лулу. Вампир (Дух земли): Трагедия в 4 д. с прологом / Пер. с нем. изд. 
Вс. Мейерхольда; пролог и эпигр. в перев. С. Городецкого. - Ящик Пандоры: Трагедия в 4 д.: 
Драматическое произведение в 2 частях / Пер. П. Гиберман. СПб.: Шиповник, 1908. 
Перевод пьесы был сделан по редакции 1903 г. 
13 Жеребин А.И. Мейерхольд и Ведекинд. С. 45. 
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Восприятие пьес Ведекинда среди русской публики было неоднозначным. 

Крайне негативный отзыв о нем оставил А. Блок14. В своей рецензии на пьесу 

«Пробуждение весны» (постановка В. Мейерхольда) он назвал немецкого 

драматурга «пресыщенным последышем» Метерлинка, а саму пьесу 

охарактеризовал как «несложный и непоследовательный набор как милых, так и 

нелепых картинок, где остроумный водевиль соединяется с высокопарным 

ломаньем»15. Более благосклонные рецензии оставили В. Гофман, Ю. 

Веселовский, О. Норвежский, М. Шик, А. Элиасберг, Эллис (Л.Л. 

Кобылинский)16. «Чем же объяснить эти нападки и насмешки. Несомненно, 

прежде всего, - свободным и независимым отношением автора ко всему 

традиционному, принимаемому на веру, считающимся непогрешимым и для всех 

обязательным – его стремлением осмеивать и развеивать существующую мораль, 

взгляды на долг, светские приличия и условности, его неизменную борьбу с 

лицемерием и фарисейством»17, - оправдывал Ведекинда в своей статье Ю. 

Веселовский. Высокую оценку творчество Ведекинда получило в статьях 

Зинаиды Венгеровой и Льва Троцкого18. В послереволюционной России, 

приветствующей, как писала Александра Коллонтай, приход «крылатого Эроса»19 

- в котором «духовно-душевные эмоции»20 взяли верх над зовом плоти, 

творчество писателя - «кабаретного анархиста и эротического женоглотателя»21, 

																																																													
14 Блок А. Пробуждение весны // Луч. 1907. № 1. С.12-14. 
15 Там же. С. 12-13. 
16 Гофман В. Ведекинд по-русски // Весы. 1907. № 10. С. 58-60; Элиасберг А. Современные 
немецкие поэты. Франк Ведекинд // Весы. 1908. № 1. С. 118-123; Элиасберг А. Из новейшей 
немецкой литературы // Русская мысль. 1913. Кн. 3. С. 20-25; Шик М. Рецензия на книгу 
Ведекинда «Четыре времени года» // Весы. 1906. № 10. С. 56-58; Эллис. О двух драмах 
Ведекинда // Перевал. 1907. № 10. С. 51-52; Веселовский Ю. Франк Ведекинд // 
Иллюстрированный еженедельник. 1907. № 44. С. 711-713; Норвежский О. Франк Ведекинд // 
Театр и искусство. 1907. № 45. С. 741. 
17 Веселовский Ю. Франк Ведекинд // Иллюстрированный еженедельник. 1907. № 44. С. 712. 
18 Венгерова З. Франк Ведекинд // Литературные характеристики. СПб., 1910. Кн. 3. С. 75-82; 
Троцкий Л. Франк Ведекинд // Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 326-345. 
19 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! // Молодая гвардия. 1923. № 3. С.111-122. 
20 Там же. C. 112. 
21 Комедия «Дух земли» // Зрелища. 1924. № 75. С. 11. 
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воспринималось как отражение уходящего в прошлое буржуазного мира и 

вызывало явное неприятие: «Гнилое время создало гнилую пьесу»22. 

Несмотря на долгий путь Ведекинда к признанию, его стиль, раздражавший 

публику и ставший объектом критики собратьев по цеху, во многом 

предопределил развитие западноевропейского театра в XX веке и появление 

авангардистской культуры. Пройдя в поисках своего стиля через влияние 

натурализма, писатель впоследствии «из упрямства»23 решительно отвергает это 

направление в искусстве и яростно борется с его «мещанским, внушающим ужас 

господством» на немецкой сцене24. В натурализме, как и в любом другом 

художественном стиле или течении25, Ведекинда привлекает, прежде всего, 

возможность обратиться к новым «до сих пор запретным»26 темам. Используя 

разные художественные приемы, «сознательно»27 комбинируя между собой 

несовместимые формы и техники, жанры и стили, автор стремится выйти за 

границы классических норм в драматургии и создать новую эстетическую 

реальность, отражающую стремительно меняющуюся действительность. «Я 

борюсь не против какого-то положения, а против состояния. Я борюсь не для 

того, чтобы подавлять (как это произошло, по мнению Ведекинда с натурализмом 

– Е.П.), а чтобы пробудить новую жизнь»28, - писал Ведекинд, приветствуя любые 

виды «инакомыслия»29 для продвижения новых взглядов и создания новых форм 

в искусстве. Ведекинд критиковал натуралистов за то, что в стремлении точно 

																																																													
22 Комедия «Дух земли» // Зрелища. 1924. № 75. С. 11. 
23 Austermühl E. Frank Wedekind. S. 46. 
24 Wedekind F. Schauspielkunst // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 324. 
25 О «конфронтации» Ведекинда с разными направлениями в искусстве – импрессионизмом, 
декадансом, символизмом, а также культурой варьете, кабаре и циркового искусства, пишет в 
своей статье Х. Винкон. См.: Vinçon H. Frank Wedekind – Aufbruch ins 20. Jahrhundert // J.G. 
Pankau. Fin de siècle. Epoche, Autoren, Werke. Darmstadt: WBG, 2013. S. 165. 
26 Austermühl E. Frank Wedekind. S. 46. 
27 Vinçon H. Frank Wedekind – Aufbruch ins 20. Jahrhundert. S. 171. 
28 Wedekind F. Schauspielkunst // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 335. 
29 Ibid. 
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воспроизвести реальность («чтобы реальность скрыла вымысел»30, как писал 

Эмиль Золя) они все дальше уходят от достоверности текста. По словам одного из 

героев Ведекинда, действительность оказывается для них «недостаточно 

реальной»31.  

Ведекинд отдавал должное драматургии Генрика Ибсена (1828-1906), 

подарившего, по его мнению, «новое мировоззрение» и «новую психологию»32 

целому поколению художников. Однако ибсеновских героинь писатель называл 

«бескровными» «старыми девами», которым не хватает «радости» и «живости»33, 

присущих немецкому темпераменту. «Высший идеал искусства» Ведекинд видел 

в сочетании нового и классического - «непревзойденного мастерства в создании 

человеческих образов» Ибсена и «непревзойденной драматической техники» 

Шиллера34. Вдохновение писатель черпал также в творчестве Георга Бюхнера 

(1813-1837)35, которого называл одним из своих любимых авторов. Сатира и 

метафоричность языка, характерные для драматургии Бюхнера, карикатурность 

его героев, открытая форма и «калейдоскопическая»36 последовательность сцен, 

очевидно, были «заимствованы» и переосмыслены писателем в его творчестве.  

В драматургии Ведекинда гармонично сочетаются комедия положений, 

классическая драма и натуралистическая драма, а комическое всегда соседствует 

с трагическим, юмор с гротеском. Ведекинд ввел в свои пьесы элементы варьете, 

пантомимы, танца, цирковых и музыкальных номеров. Новое звучание получил 

пролог, в котором писатель языком аллегорий стремился выразить свою 

авторскую позицию. За счет аллегорий, одной из самых характерных черт 

																																																													
30 Золя Э. Чувство реального // Собрание сочинений в 26 томах / Под ред. И. Анисимова. М.: 
Художественная литература, 1966 г. Т. 24. С. 405. 
31 Ведекинд Ф. Молодая жизнь / Пер. с нем. Ашунг. М.: Основа, 1908. С. 78. 
32 Wedekind F. Schauspielkunst. S. 317.  
33 Ibid. S. 325. 
34 Ibid. S. 317. 
35 Goltschnigg D. Georg Büchner und die Moderne. Texte, Analysen, Kommentar. Berlin: Erich 
Schmidt, 2001. Bd. I. S. 23. 
36 Ibid. S. 23. 
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поэтики Ведекинда, «безымянное обретало свое имя»37, а границы между 

вымышленным и реальным, кажущимся и достоверным стирались.  

Ведекинд подчеркивал, что в задачи современного театра входит также 

умение развлечь публику. «Театр предлагает слишком мало удовольствий и 

развлечений»38, - отмечал он. «Слишком литературный»39 характер театра привел, 

согласно Ведекиду, к «дилетантизму»40 в искусстве. «Мы, поэты, слишком ушли в 

литературу. Мы знаем только те вопросы, которые возникают в среде литераторов 

и ученых41», - сокрушается писатель Альва в пьесе «Ящик Пандоры» и предлагает 

вспомнить о «простейших животных инстинктах»42. Вслед за своим героем 

Ведекинд призывал освободиться от стереотипов в творчестве за счет поиска 

новых форм и тем в искусстве, вернуть ему утраченную естественность и 

«объективность»43, взяв за основу «интеллект, страстность и темперамент»44. 

Помочь в этом, по мнению писателя, сможет юмор. В эссе «Шутка и ее родня» 

(„Witz und seine Sippe“ 1886 г.). Ведекинд рассуждает о различных типах шутки и 

предлагает использовать их, чтобы пробудить дремлющие эмоции публики и 

проявить творческую индивидуальность художника. Шутки подобно «молниям»45 

попадут в намеченную художником цель, придав произведению необходимую 

остроту, заставляя публику смеяться и плакать одновременно. 

Ведекинд экспериментировал не только с формой и художественными 

приемами, но использовал технику монтажа или коллажа46 для создания 

характеров своих героев. Персонажи пьес Ведекинда искусственно созданы, 
																																																													
37 Goltschnigg D. Georg Büchner und die Moderne. S. 23. 
38 Wedekind F. Schauspielkunst. S. 328. 
39 Ibid. 
40 Ibid. S. 324. 
41 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 135. 
42 Там же. 
43 Wedekind F. Der Witz und seine Sippe // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 339. 
44 Wedekind F. Schauspielkunst. S. 323. 
45 Wedekind F. Der Witz und seine Sippe. S. 343. 
46 Об этом: Vinçon H. Frank Wedekind – Aufbruch ins 20. Jahrhundert. 
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смонтированы из нескольких гетерогенных, противоречащих друг другу 

характеров и представляют собой в совокупности многослойные, неоднозначные, 

сложные для восприятия и анализа образы. Главная героиня дилогии «Лулу» «как 

в сказке»47 превращается то в женщину-ребенка, то в роковую женщину, то в 

выставляющего всех на смех шута Пьеро, то в «белокурого» сверхчеловека, то в 

проститутку, гибнущую под ножом мистического Джека Потрошителя. В образе 

маркиза фон Кейта, в котором стремление господствовать над миром граничит с 

безумием, а искренность и страстность с непомерным эгоизмом и амбициями, 

есть что-то от Фауста, Мефистофеля, Казановы и Дон Кихота, сражающегося с 

ветряными мельницами. Героиня мистерии «Франциска» сочетает в себе черты 

распутницы и святой, получив возможность не только менять конвенциональные 

роли, но и свою половую идентичность. Эмансипе Эльфрида в пьесе «Смерть и 

дьявол» в одночасье перерождается их синего чулка, ратующего за равноправие 

женщин, в страстную любовницу владельца борделя. А «невзрачный» герой 

«Гидаллы» рассуждает о принципах свободной любви и «морали красоты», 

призывая красивых людей вступить в «Общество по культивированию 

породистых людей». Все герои Ведекинда являются трагикомическими фигурами, 

живущими своими страстями и желаниям, всегда идущими вразрез с 

общественными нормами и законами. Они балансируют подобно «канатоходцам», 

описанным автором в статьях о цирке („Zirkusgedanken“; „Im Zirkus“ 1887 г.), 

между признанием и полным неприятием, любовью и изгнанием, реальностью и 

иллюзией, жизнью и смертью. Задуманные автором как материальное 

воплощение абстрактных идей и концепций – Лулу как «пра-образ женщины», 

Кейт - «сластолюбец» и Дон Кихот и т.д., они не могут изменить выбранной для 

них траектории движения, вступая в конфликт с окружающим их миром, погибая 

или оставаясь в полном одиночестве. В основе драматургии Ведекинда, 

несомненно, лежит идея о новом человеке будущего тысячелетия, ницшеанском 

																																																													
47 Ведекинд Ф. Дух земли. С. 105. 
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сверхчеловеке, стоящим над обществом, религией и моралью и о «городе солнца» 

- утопической мечте о всемирной гармонии. 

Материалом исследования данной диссертации служит драматургическое, 

новеллистическое, эссеистическое, эпистолярное и дневниковое наследие Франка 

Ведекинда. 

В центре внимания находятся, прежде всего, пьесы Ф. Ведекинда 

«Солнечный спектр» („Sonnenspektrum“, 1895/96 гг.), «Дух земли» („Erdgeist“, 

1896 г.), «Ящик Пандоры» (Die Büchse der Pandora“, 1904 г.), «Карл Гетман или 

Гидалла» („Karl Hetmann oder Hidalla“, 1904 г.), «Смерть и дьявол» („Tod und 

Teufel“, 1905 г.), «Замок Веттерштайн» („Schloss Wetterstein“, 1910 г.), 

«Франциска» („Franziska“, 1911 г.), а также прозаическое сочинение «Эдем» 

(„Eden“, 1890/92 гг.). 

Предметом исследования данного диссертационного сочинения является 

гендерная проблематика в драматургии Франка Ведекинда.  

 Свои взгляды на сексуальность писатель обобщил в эссе «Об эротике» 

(„Über Erotik“) 1910 г. Выдвинув в качестве «девиза» лозунг «Плоть имеет свой 

собственный дух»48, Ведекинд сформулировал новый принцип «религии 

свободной любви»49. Исходя из того, что сексуальность является естественным 

проявлением человеческой природы, он призвал современников бороться с 

лицемерием и ханжеством, которые культивировались в буржуазном обществе, и 

вернуться к своим истокам – «естественности», «гибкости», «неиспорченности», 

«детскости», чтобы ощутить гармонию с миром, вернуть себе «радость» и 

«счастье жизни»50. Представление о сексуальности как о «непристойности» 

																																																													
48 Wedekind F. Über Erotik // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag: München, 1996. Bd. I. S. 223. 
49 Höger A. Hetärismus und bürgerliche Gesellschaft im Frühwerk von Frank Wedekind. Kopenhagen, 
München: Fink, 1981. S. 160. 
50 Wedekind F. Tod und Teufel // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1996. Bd. II. S. 523-325. 
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писатель связывал с негативными последствиями развития человеческого 

общества и культуры, подчинивших инстинктивное начало в человеке нормам 

морали и нравственности и исказивших тем самым сущность человеческой 

природы. Воплощением чувственной, витальной энергии, свободной от 

общественных стереотипов, Ведекинд считал женщину. А в проблеме 

взаимоотношения полов он видел конфликт между инстинктом и культурой, 

естественностью и моралью, природой и цивилизацией. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа и 

интерпретации драматургических сочинений писателя раскрыть специфику 

репрезентации женственности и сделать необходимые выводы о проблематике 

творчества Франка Ведекинда, а также определить его значение в контексте эпохи 

рубежа XIX-XX веков. Реализация поставленной цели предусматривает целый 

ряд конкретных задач: 

- проанализировать особенности репрезентации женственности и мужественности 

в культуре рубежа XIX-XX веков, проявившиеся в идее появления «нового пола» 

- «новой женщины» и «нового мужчины»; 

- проследить за развитием идеи «нового пола» в искусстве и литературе рубежа 

XIX-XX веков (образ femme fatale, проблема борьбы полов); 

- сравнить представления о «новой женщине» с концепцией женственности 

Франка Ведекинда, реализованной в образах „Freudenmädchen“, и проследить за 

трансформацией авторских взглядов на природу женского в корпусе его 

драматических текстов разных лет; 

- проанализировать мотив утопического общества в соединении с концепцией 

женственности Ведекинда. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Опираясь на общественные, научные и философские взгляды 

современников на природу женского и мужского, Ведекинд формирует 

оригинальную концепцию женственности и воспитания естественного 

человека, за которыми стоит идея обновления общества, создания новой 

общественной морали и, как следствие, рождения нового типа человека. 

Представления писателя о естественности совпадают с его пониманием 

женственности и женской сексуальности и находят свое воплощение в 

образах „Freudenmädchen“. 

2. На основе своей концепции женственности Ведекинд создает и выводит на 

сцену новый тип героини - „Freudenmädchen“, в котором проблема женской 

сексуальности получает экзистенциальную трактовку. В столкновении 

„Freudenmädchen“ и мира мужчин вскрывается ряд гендерных стереотипов 

и демонстрируется парадигматичный конфликт плоти и духа, природы и 

общества, естественности и воспитания, индивидуальной свободы и 

общественного сознания.  

3. Концепция женственности Ведекинда представляет собой авторскую 

трактовку ницшеанской идеи о сверхчеловеке.  

4. Образ эротического рая в драматургии Ведекинда – изолированного от 

внешнего мира утопического общества, в котором сексуальность получает 

полную легитимность, воплощает собой мечты писателя о мировой 

гармонии, о создании нового общественного порядка, основанного на 

культе красоты и естественности. В контексте искаженной утопической 

реальности автору удается обозначить проблемы, которые окончательно 

сформируются в романах-антиутопиях первой половины XX века. В 

«Новом мире» О. Хаксли и Е. Замятина проблема сексуальности 

(детабуирования сексуальности и сексуальности как способа 

манипулировать человеческим сознанием), а также баланса между плотью и 

духом лежит в основе представлений об идеальном устройстве мира и 

всеобщем благоденствии человечества. 
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Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые предлагается 

системный анализ драматургии Ведекинда с точки зрения гендерного дискурса; в 

опоре на исследования западноевропейских литературоведов проводится 

сопоставление концепции Ведекинда с философскими идеями Ницше о 

сверхчеловеке; впервые проводится сопоставление мотива эротической утопии 

как модели построения нового общества в творчестве Ф. Ведекинда с романами-

антиутопиями XX века (Е. Замятин «Мы» (1920), О. Хаксли «О дивный новый 

мир» (1932). 

Актуальность исследования определяется как высоким потенциалом 

гендерного подхода в современном гуманитарном научном знании, так и 

необходимостью всесторонне рассмотреть процесс эволюции идей и концепций, 

связанных с гендерной проблематикой, в драматургии и прозаических 

произведениях Франка Ведекинда.  

Методологическая база исследования включает комплексное использование 

приемов историко-функционального, компаративного и интертекстуального 

анализа. 

Изученность вопроса. В современном литературоведении творчество 

Ведекинда достаточно подробно изучено. В 60-е годы XX века, когда драматургия 

Ведекинда переживала своего рода Ренессанс, было опубликовано трехтомное 

собрание его сочинений и вышло несколько крупных биографий писателя, 

составляющих и сегодня солидную основу для любого исследования: Гюнтер 

Зеехаус «Франк Ведекинд» [195], Ханс-Йохен Ирмер «Драматург Франк 

Ведекинд» [155], Хартмут Винкон «Франк Ведекинд» [208] и др. Начиная с 1994 

года, публикуются отдельные тома полного собрания сочинений Ведекинда, 

снабженные подробными комментариями и критическими статьями к отдельным 

текстам. Среди многочисленных работ западноевропейских исследователей 

«классическими» считаются сегодня сочинения Сильвии Бовеншен 

«Воображаемая женственность» („Die imaginierte Weiblichkeit“, 1993) [119], 
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Каролы Хилмес „Femme fatale“ (1990) [151], Рут Флорак «Лулу» Ведекинда. 

Искаженная чувственность» („Wedekinds „Lulu. Zerrbild der Sinnlichkeit“, 1994) 

[134], статьи и комментарии к пьесам Хартмута Винкона. Следует также отметить 

статьи Отруд Гутъяр , Эльке Аустермюль, Элизабет Боа, Йоханнеса Панкау и др. 

В России творчество Франка Ведекинда недостаточно полно изучено. Среди 

материалов начала XX века, в основном связанных с театральными постановками 

его пьес на русской сцене, можно выделить статью Л. Троцкого «Франк 

Ведекинд» (1908) [84]. Среди современных исследований заслуживают внимания 

работы А.И. Жеребина «Мейерхольд и Ведекинд» (1991) [54] и «Блок и 

Ведекинд» (1991) [52], В.Д. Седельника «Франк Ведекинд: от парадигмы к 

парадигме и обратно» (2010) [81], статья А.О. Дунаевой «На пути к Лулу: 

Концепция духа плоти (DER FLEISCHGEIST) в утопиях Франка Ведекинда» 

(2013) [50], а также кандидатская диссертация А.О. Дунаевой «Франк Ведекинд: 

формирование метода» (2013). Материал для исследования предлагают также 

статьи и очерки в справочных изданиях и учебных пособиях, посвященных 

истории немецкой литературы и западноевропейского театра: А.А. Гвоздев 

«Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий» (2011) [38], Г.В. 

Макарова «Театральное искусство Германии на рубеже XIX-XX вв.» (1992) [63], 

Н. Павлова «Франк Ведекинд» (2008) [108, C. 112-113] и др. 

Данная диссертация опирается в основном на работы западноевропейских 

исследователей Рут Флорак, Сильвии Бовеншен, Каролы Хилмес, Хартмута 

Винкона, продолжает и дополняет тезисы, связанные с гендерной проблематикой 

в драматургии Франка Ведекинда. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения и результаты диссертационной работы могут найти 

применение при подготовке общих и специальных курсов по истории 

западноевропейской литературы и общих историко-литературных курсов. 
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Апробация работы. Основные идеи, положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на аспирантском семинаре кафедры 

зарубежных литератур СПбГУ, на межвузовских научно-методических 

конференциях преподавателей и аспирантов СПбГУ (2000 и 2014 гг.), а также в 

рамках программы «школы для аспирантов» (2015), организованной Германской 

службой академических обменов (DAAD).  

Структура диссертации определена целью, задачами и выбранной 

методологией исследования и состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы. Объем работы составляет 239 страниц. 

Библиография насчитывает 220 наименований. 
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ГЛАВА 1: «МИФ О ЖЕНЩИНЕ» В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ РУБЕЖА XIX-XX 

ВЕКОВ И ТВОРЧЕСТВО ФРАНКА ВЕДЕКИНДА 

 

 

 

Главная проблематика творчества Франка Ведекинда связана с вопросами 

пола, идеей высвобождения плоти, борьбы полов и поисками гармонии между 

мужчиной и женщиной, духом и плотью, обществом и личностью, культурой и 

инстинктом, цивилизацией и природой, порядком и хаосом. Исходя из 

собственного «девиза» - «плоть имеет свой собственный дух» („Fleisch hat seinen 

eigenen Geist“51), писатель соотносит понятие пола с проявлением 

инстинктивного, животного начала в человеке, а идею реабилитации плоти с 

возможностью освободиться от навязанных обществом норм и стереотипов, 

осознать собственную идентичность и вернуться к своим истокам – природе и 

естественности. В единении человека с природой писатель видит условие для 

восстановления мировой гармонии, счастья и радости земного бытия. Символом 

выпущенной на волю чувственности «дикого животного» в творчестве Ведекинда 

становится женщина. Писатель создает целый ряд ярких женских образов, 

воплотивших в себе особенности его мировоззрения - Ильзе из пьесы 

«Пробуждение весны», Лулу из дилогии «Дух земли» и «Ящик Пандоры», Анна 

из «Маркиза фон Кейта», Фанни из «Гидаллы», Лизиска из пьесы «Смерть и 

дьявол», Франциска из мистерии «Франциска» и др. Героини Ведекинда, 

появление которых на немецкой сцене нередко сопровождалось общественным 

скандалом, являются не только отражением авторской концепции, но и своего 

рода реакцией (и весьма ироничной) на идеи о рождении «новой женщины», 

																																																													
51Wedekind F. Über Erotik. S. 227. 
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женской эмансипации и равенства полов, которые формируются и получают 

распространение в странах Западной Европы в конце XIX века. 

 

 

 

1.1  Женское движение и концепция «новой женщины» в конце XIX века 

 

 

 

Под формулировкой «новая женщина» следует понимать концепцию о новом 

социально-культурном статусе женского субъекта, возникшую, очевидно, под 

воздействием новой волны женского движения во второй половине XIX века, 

открытий в сфере медицины и психиатрии, а также процессов модернизации и 

индустриализации, определивших развитие западноевропейского общества на 

несколько десятилетий вперед. Речь идет не просто об изменении условий жизни, 

а о глобальных экономических, социальных переменах, которые привели к 

обновлению структуры общества, моделей поведения внутри него, норм 

человеческих взаимоотношений и смене нравственных и духовных ориентиров. 

Как отметил в своем сочинении «Преодоление натурализма» („Die Überwindung 

des Naturalismus“, 1891 г.) Герман Бар, «мир обновился, все вокруг стало 

совершенно другим»52. Эти перемены, необратимые и, безусловно, болезненные и 

пугающие, привели к перераспределению гендерных ролей в обществе, 

																																																													
52Bahr H. Die Überwindung des Naturalismus // Zur Überwindung des Naturalismus: theoretische 
Schriften 1887 - 1904 / Ausgew., eingel. und erl. von Gotthart Wunberg. Stuttgart; Berlin; Köln; 
Mainz: Kohlhammer, 1968.S. 131. 
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переоценке самих понятий «мужеского» и «женского» и появлению «нового 

пола» - «новой женщины» и «нового мужчины».  

Процесс индустриализации, охвативший страны Западной Европы во 

второй половине XIX века, введение быстро развивающихся технологий в 

промышленности привели к стремительному росту производства, открытию 

новых фабрик и заводов и увеличению рабочих мест. Чтобы заполнить рабочие 

места, на производство принимают более дешевую рабочую силу - женщин. 

Небольшой заработок (который подчас был единственным источником 

существования семьи) обеспечивает женщинам экономическую независимость, 

постепенно превращая их в серьезных конкурентов мужчин. В 70-е гг. в странах 

Западной Европы возникают первые женские объединения и союзы, участницы 

которых борются за равные с мужчинами условия труда, а также за равные 

гражданские права. Женские союзы пользовались невероятной популярностью, их 

количество стремительно росло. В Германии, например, существовало в 1895 

году 65 объединений, входящих в «Союз женских обществ Германии». Уже в 

1901 году их насчитывалось 137 (70000 членов), в 1913 году их число достигло 

2200 объединений (500000 членов)53. Особенно много единомышленниц 

привлекают на свою сторону суфражистки, отстаивавшие, прежде всего, 

политические права женщин. Хотя им не удалось достичь своей основной цели – 

предоставить женщинам избирательное право, - во многом благодаря их усилиям 

женщины получили возможность учиться в некоторых европейских 

университетах, а также на специально организованных женских курсах. 

Образование и получение профессии давало женщинам шанс сделать 

собственный выбор в жизни – обеспечить себя и свободно распоряжаться своей 

судьбой. Отметим, что при этом, например, в Германии женщинам запрещалось 

получать университетское образование вплоть до 1908 года. Известная немецкая 

правозащитница Хелена Ланге (Helene Lange (1838-1930), с трудами которой был 
																																																													
53 Günter S. Weiblichkeitsentwürfe des Fin de Siècle. Berliner Autorinnen Alice Berend, Margarette 
Böhme, Clara Viebig. Bonn: Bouvier, 2007. S. 100-101. 
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знаком Франк Ведекинд, с возмущением высказалась об этом: «Если женщинам 

запрещают получать образование из-за недостатка ума, то следует закрыть двери 

и перед мужчинами, обладающим заурядными способностями (не говоря уже о 

глупцах)»54. Официально в буржуазном обществе в отношении женщин 

продолжало действовать знаменитое правило «трех «к», которым подчинялась вся 

их жизнь – „Kinder, Küche, Kirche“ («дети, кухня, церковь»). 

Распространению идей женской эмансипации способствовало возрождение 

салонной культуры. Во второй половине XIX века «новые женщины» собирают 

единомышленниц в женских салонах или клубах, которые создаются по принципу 

литературных салонов эпохи романтизма. Участницы таких собраний могут 

свободно обмениваться политическими взглядами, делится друг с другом 

творческими планами, обсуждать литературу, музыку и искусство. Перед первой 

мировой войной в Берлине насчитывалось около 90 таких салонов55, которые 

затем перерастают в женские союзы и объединения, положившие начало женским 

политическим организациям. В Германии возникновение женского движения 

связано с именем писательницы Луизы Отто Петерс (Luise Otto Peters (1819-1895), 

организовавшей в Лейпциге 1865 г. первый «Всеобщий женский союз 

Германии»56. Будучи председателем союза, она издает женский журнал «Новые 

пути» („Neue Bahnen“) и пропагандирует идеи женского образования и 

равноправия полов. Позднее союз, объединивший в себе множество женских 

обществ разного толка, превращается в «Объединение женских союзов 

Германии», членами которого становятся Хелена Ланге, Гертруда Боймер (Gertrud 

Bäumer, 1853-1954), Хедвиг Дом (Hedwig Dohm, 1831-1919), чьи сочинения 

получают известность и за пределами Германии. 

																																																													
54Lange H. Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung // Die Frauenfrage in Deutschland: 1865-
1915. Texte und Dokumente / Hrsg. von Frederiksen Elke. Stuttgart: Reclam, 1994. S. 222. 
55Günter S. Weiblichkeitsentwürfe des Fin de Siècle. S.124. 
56 Ibid. S. 99-100. 
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Экономические изменения второй половины XIX века касались не только 

социальной жизни женщин. Благодаря им обществу удалось «преодолеть 

традиционные буржуазные структуры»57 внутри себя самого. На смену 

многодетной семье с патриархатным укладом приходит небольшая нуклеарная 

семья, в которой традиционные женские обязанности заметно сокращаются. В 

некоторых странах Западной Европы в практику входят бракоразводные 

процессы. Альтернативой браку становятся идеи свободной любви или 

дружеского братского союза. Меняется женская мода. И, наконец, медицинские и 

научные исследования начала XX века формируют новый взгляд на сексуальность 

и, особенно, - на женскую сексуальность. 

Отметим, что процесс «преображения» женщины растянулся в странах 

Западной Европы на несколько десятилетий. Появление «новой женщины» 

разрушало традиционные представления о женщине и о сущности женской 

природы, которые Симона де Бовуар назвала «мифом о женщине». Деятельность 

будущих феминисток воспринималась в обществе как досадное недоразумение 

или свидетельство психического отклонения, следствие приступов истерии – 

болезни, считавшейся чисто женской и объясняющей (извиняющей) особенности 

женского характера и поведения. Буржуазное общество второй половины XIX 

века, в общем, сохраняло свой патриархатный характер. Официально в нем по-

прежнему культивировались традиционные ценности, а роль женщины 

ограничивалась «женскими» функциями - замужеством, ведением домашнего 

хозяйства и материнством.  

Несмотря на массовые выступления женщин в защиту своих прав, с точки 

зрения закона они были и оставались бесправными. Симона де Бовуар отметила в 

своей книге «Второй пол», что юридический статус женщин оставался «более или 

																																																													
57Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. Культурно-исторический очерк / Пер. с нем. 
В. Ерохина. СПб.: Издательство имени Н.И. Новикова, 2001. С. 135. 
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менее неизменным с XV до XIX века»58. Даже брак – «вершина» жизни и 

«социальной карьеры» каждой женщины – не гарантировал ей свободу, 

самостоятельность и экономическую независимость. В книге «Политика пола» 

(„Sexual Politics“, 1968 г., в немецком переводе „Sexus und Herrschaft“) 

американская писательница и феминистка Кейт Миллетт в исторической 

ретроспективе сравнивает взаимоотношения полов с системой феодального 

государства и приходит к выводу, что закон традиционно приравнивал женщину 

(даже замужнюю) к статусу малолетних детей, лишенных каких бы то ни было 

прав. Супруг играл в семье роль «надсмотрщика, назначенного законом»59. После 

вступления в брак женщина «попадала на ту же ступень, что и сумасшедшие или 

слабоумные60, которые также были «мертвы» перед законом»61. Муж считался 

«собственником»62 жены, ее потомства и имущества. Подтверждая свои выводы, 

Миллетт приводит в книге скудный список предметов, которые, согласно 

законодательству Нью-Йорка, переходили во владение женщины после кончины 

ее супруга63. И даже после ряда изменений в законодательной системе, согласно 

которым женщина, наконец, получила право наследовать имущество своей семьи, 

после смерти мужа ей назначали опекуна, который, в сущности, выполнял 

функции «собственника» (мужа) вплоть до ее последующего замужества. 

																																																													
58Бовуар С. Второй пол. Т. 1 и 2 / Пер. с франц. Общ. ред. и вступ. ст. С.Г. Айвазовой, коммент. 
М.В. Аристовой. М.: Прогресс; СПб.: Алтейя, 1997. Т. 2. С. 360. 
59 Millett K. Sexus und Herrschaft: Die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft. München: 
Desch, 1971. S. 82. 
60Прототипом знаменитой героини пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879 г.) была 
норвежско-датская писательница Лаура Килер. История ее супружества легла в основу 
написания пьесы. Как известно, муж Лауры настоял на разводе, отобрав у нее детей. Кроме 
того, Лаура была объявлена душевнобольной, лгуньей и т.д. См.: Адмони  В.Г. Генрик Ибсен. 
Очерк творчества. Л.: Художественная литература, 1989. С. 167. 
61Millett K. Sexus und Herrschaft. S. 82. 
62Ibid. 
63«Семейная библия, фотографии, школьные книги и прочие книги, стоимость которых не 
превышает 50 долларов, прялки, ткацкие станки и печи, 10 овец, 2 свиньи, вся необходимая 
одежда, кровати, постельное белье и одеяла; траурные платья и украшения, которые 
соответствуют вашему положению; стол, 6 стульев, 6 ножей и вилок, 6 чайных чашек и блюдец, 
сахарница, молочник, чайник и 6 ложек». Millett K. Sexus und Herrschaft. S.83. 
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В литературе рубежа XIX-XX веков проблемы женской эмансипации нашли 

отражение в творчестве норвежского драматурга Г. Ибсена. Его пьеса 

«Кукольный дом» (1879 г.) стала сенсацией во многих странах Западной Европы и 

в России, а центральная для пьесы тема женской эмансипации была подхвачена 

многими современниками Ибсена. Одним из наиболее ярких последователей 

Ибсена и выступает Франк Ведекинд, обратившийся к данной теме в своей ранней 

комедии «Дети и глупцы» („Kinder und Narren“ 1890 г., более поздняя редакция 

«Молодая жизнь» („Die junge Welt“), продолжив «спровоцированную Ибсеном 

дискуссию о вопросе женской эмансипации»64 и отчасти по-своему расставляя 

акценты в решении этой проблемы. Действующие лица пьесы – воспитанницы, а 

затем выпускницы школы для девочек и их спутники.  

В прологе к пьесе Ведекинд изображает заседание женского союза, 

основанного воспитанницами школы (явная отсылка к популярным в 

современную ему эпоху женским объединениям), на котором девушки 

«постановили», что должны получить образование, «чтобы по окончании его 

[пансиона] их нельзя было считать полуинтеллигентными лицами», а также «не 

выходить замуж, пока не добьются своей цели», стойко преодолевая все 

«препятствия» («стряпня», «уход за детьми»)65. Сцена заседания совета написана 

Ведекиндом в юмористическом ключе и пронизана глубокой иронией, с которой 

автор, очевидно, и относился к подобным мероприятиям. Мы видим, что 

свойственное «Кукольному дому» серьезное отношение к проблеме женского 

личностного самостояния сменяется у Ведекинда позицией скорее 

амбивалентной. Недаром он, в отличие от Ибсена, выводит в пьесе не один-

единственный вариант отношения к «кабале» семейной жизни (бесправию, 

материальной зависимости, отсутствию доступа к образованию), но целый набор 

женских «эмансипаторных» проектов, многие из которых дезавуируются самими 

женщинами. В частности, одна из участниц заседания, Эрна, ведя протоколы 
																																																													
64 Seehaus G. Wedekind. S. 39. 
65 Ведекинд Ф. Молодая жизнь. С. 14. 
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собраний, признается, что от этой (очевидно, «чисто мужской») работы у нее 

«выросли усы»66. Принимая «постановления», Альма внезапно выражает 

сомнения насчет правильности обета безбрачия. В качестве утешения ей 

напоминают о Шопенгауэре, который «не был женат», но «не сделался старой 

девой»67.  

Позднее все девушки выходят замуж или готовятся вступить в брак. 

Маргарита выходит замуж за асессора Теодора Гольберга раньше остальных, у 

пары рождается сын. В одной из сцен Маргарита дает наставления Альме, 

постоянно впадающей в истерику перед лицом предстоящего замужества с 

издателем литературного журнала Францем Мейером, и раскрывает «тайну» 

своего счастливого брака: «Какая ты Счастливая! - Да, мне живется хорошо, - 

особенно с тех пор, как я получила от Теодора приказ никогда ни над чем не 

задумываться. – А ты разве не читала «Нору»? – Мы вообще никогда не читаем. 

Он советовал мне усердно купаться и много плавать. А когда я начинаю хандрить, 

то мне только стоит сказать ему об этом. – И что же? – (делает жест и свистит) 

Фьють!»68. Альтернативой эмансипации для данной пары становятся занятия 

любовью. Таким образом, контраргументом и альтернативой женской 

эмансипации и, в частности, истерии (невроза) становится «полноценная» половая 

жизнь в браке - устойчивый стереотип, подкрепленный, в том числе, работами З. 

Фрейда о женских неврозах (См. его «Дору», 1908 г.). Вскоре и сама Альма 

выходит замуж, причем ее замужество являет собой другую, также 

стереотипизированную крайность. На место физиологизма половой жизни без 

духовной близости становится гипертрофированная духовность при полном 

дефиците чувственности. Супруг Альмы Мейер воспринимает брак как 

«серьезное, основанное на нравственном базисе сотрудничество на всю жизнь»69. 

В супруге он видит музу и чтицу своих литературных шедевров. Вместо того 
																																																													
66 Ведекинд Ф. Молодая жизнь. С. 6. 
67 Там же. С. 14.  
68 Там же. С. 28. 
69 Там же. С. 62. 
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чтобы исполнять супружеские обязанности, Мейер мучает Альму своими 

теориями и принципами воспитания. Наконец, выбившись из сил, он решает 

развестись с супругой, призывая другие пары «уже до свадьбы заняться своим 

духовным оплодотворением»70.  

В качестве вариации подхода Мейера, призывающего строить союз 

мужчины и женщины преимущественно на духовности, в пьесе выводятся 

позиции Анны и Карла. В образе Анны, студентки-медички, Ведекинд рисует 

убежденную эмансипе, защитницу женского движения. Анна строго соблюдает 

обеты школьного женского союза, однако затем вступает в тайный брак с 

доктором медицины Оскаром. Призывы и обвинения, которые Анна обрушивает 

на героев пьесы, звучат как лозунги современных феминисток. В одном из 

разговоров с будущим мужем она, словно предвосхищая рассуждения К. Миллет, 

сравнивает положение женщин с рабством («она так же бесправна, как ребенок») 

и требует вернуть женщинам «человеческие права» и возможность 

«конкурировать» с мужчинами71. Героев явно утомляет напор, с которым 

действует Анна. Появление нового гостя, прервавшего, наконец, их беседу, они 

воспринимают как избавление: «Слава Богу! А, господин Мейер! Вы являетесь 

как ангел мира, господин Мейер»72. В пьесе есть герой, который симпатизирует 

женскому движению и исповедует социалистические взгляды. Чтобы «доказать» 

товарищам, «что значит слиться с народом», он женится на белошвейке, везет ее в 

Цюрих, где изучает политическую экономию, и пытается «развить» жену73. 

Честолюбивые мечты Карла терпят сокрушительное поражение. Жена «стала его 

ненавидеть» и променяла на «ремесленника, который потчевал ее ремнем»74.  

Таким образом, в «Детях и глупцах» Ведекинд, с одной стороны, отражает 

принципиальную важность современной его эпохе гендерной дискуссии в ее 
																																																													
70 Ведекинд Ф. Молодая жизнь. С. 62 
71 Там же. С. 44. 
72 Там же.  
73 Там же. С. 56-57. 
74 Там же. С. 57. 
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ключевых моментах: женское образование, женские объединения, сочетание 

«плотского» и «духовного» в союзе мужчины и женщины. С другой стороны, на 

примере Маргариты, Альмы, Анны и мужских персонажей Мейера и Карла, 

гендерные проекты которых всякий раз либо клишированы, либо однобоки, либо 

непоследовательны, либо и то и другое и третье вместе и, как следствие, 

обречены на неудачу, вскрываются «слабые места» эмансипаторного дискурса. 

Чаще всего дискурсивная формация эмансипации, как часть «культуры» «пасует», 

по Ведекинду, перед Эросом как частью природы. Подобную констелляцию мы 

обнаруживаем и в других пьесах Ведекинда. 

Например, в пьесе «Гидалла» в роли феминистки выступает «дурнушка» 

Берта Лаунхарт. По ее словам, «дурнушки не могут придумать себе лучшее 

занятие, чем бороться за права красивых женщин»75. Если бы она была столь же 

хороша собой, как красавица Фанни, «гордая своей красотой» и 

демонстрирующая «отвращение к женскому вопросу»76, то ей незачем было бы 

пропагандировать преимущества женского движения. Брат Берты воспринимает 

рассуждения сестры о пользе женской эмансипации с большой иронией, цинично 

замечая: «Женскому движению без сомнения принадлежит будущее. Только, к 

сожалению, в качестве коммерческой основы для нашего предприятия оно будет 

полностью обесценено из-за уродства его поборниц. Как только к женскому 

движению примкнут красивые женщины, оно может стать для нас золотой 

жилой!»77 Однако красавица Фанни вступает не в женский союз, а в 

«Международное общество по культивированию породистых людей» 

(„Internationales Verein zur Züchtung von Rassenmenschen“), построенное по 

принципу новой морали – «морали красоты» („Moral der Schönheit“), когда «все 

																																																													
75 Wedekind F. Karl Hetmann, der Zwergriese (Hidalla). S. 225.  
76 Ibid. 
77 Wedekind F. Hidalla. S. 224.  
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имеют право на всех», «все женщины подчинены всем мужчинам, все мужчины 

подчинены всем женщинам»78.  

В пьесе «Смерть и дьявол» Лизиска, начитавшись брошюр об эмансипации 

женщин, бежит от своей хозяйки, старой девы, «члена «Международного союза 

по борьбе с продажей девушек в дома терпимости»79, в бордель, где со всей 

страстью отдается многочисленным любовникам. Владелец борделя Касти Пиани 

называет женскую эмансипацию «пустой болтовней», а «естественную 

потребность» женщины он видит в материнстве80.  

Героиня мистерии «Франциска», получив возможность прожить несколько 

лет жизнью мужчины, вполне соответствует представлениям о «новой женщине». 

Она получает материальную независимость, благодаря приобретенному опыту 

становится полноценной личностью, самостоятельно принимает свои решения, 

рассчитывая только на себя. Однако сила характера и знания оборачиваются 

против нее. В одной из последних сцен пьесы Ведекинд показывает, какое 

впечатление производит героиня на ее бывших любовников. И Вейт Кунц, и 

Брайтенбах, напуганные и раздосадованные бескомпромиссным (мужским) 

поведением возлюбленной, обращаются в бегство. «Если бы сегодня еще 

использовался «Молот ведьм», то я бы знал того, чей прах уже давно бы был 

развеян по ветру!»81 - заявляет перед уходом Брайтенбах. А Вейт Кунц, выступая 

вдруг от лица «чиновника уголовной полиции», вспоминает о морали и 

преимуществах «преследования ведьм»82.  

Ведекинд относился, по-видимому, к появлению «новой женщины» и 

проблеме женского движения с равной долей иронии и опасения. В дневниках 

писателя есть упоминания о брошюрах защитниц женского движения Хелены 

																																																													
78 Wedekind F. Hidalla. S. 237. 
79 Wedekind F. Tod und Teufel (Totentanz). S. 296. 
80 Ibid. S. 304. 
81 Wedekind F. Franziska. S. 737. 
82 Ibid. S. 737. 
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Ланге, Меты фон Салис-Маршлинс, Ирмы фон Тролль-Боростани83. Об одной из 

работ Хелены Ланге, посвященной проблеме обучения женщин, Ведекинд писал с 

«восхищением»: «Брошюра Хелены Ланге о женском образовании заставляет 

меня забыть об иронии. Она написана ясно и просто, содержит очень много 

доказательств, а характеристика английских школ вызывает у меня пока 

совершенно неуместное восхищение»84. Однако интеллектуалки, претендующие 

на превосходство над мужчинами, определенно, не соответствуют 

представлениям писателя об истинности женской природы. Вспоминая о своей 

встрече с «эмансипе» и известной художницей Луизой Бреслау (Louise Catherine 

Breslau, 1856-1927), Ведекинд пишет в своем дневнике: «Покинув дам, чувствую 

себя как будто бы исколотым тысячью игл. Я чувствую себя глубоко несчастным 

из-за всей той грубости, которую впитал в себя и которой поделился сам. Когда я 

прощался, то казался себе укротителем, покидающим клетку, пятясь задом, 

опасаясь быть разорванным и не выпуская из поля зрения хищников, пока за ним 

не закроется дверь»85. После этого писатель идет (как герой его пьесы «Смерть и 

дьявол») в кафе, чтобы найти утешение в объятьях девушек легкого поведения86. 

В данном случае мы с очевидностью соприкасаемся у Ведекинда с проблемой 

маскулинности, подвергающейся опасности (или страдающей) перед лицом 

воинствующего феминизма. 

Хотя проблема воспитания и образования, за которые ратовали будущие 

феминистки, вызывала у Ведекинда безусловный интерес, истинную 

эмансипацию он все же видел, как кажется, в другом – в возможности вернуть 

человека (женщину и мужчину), живущего в современном буржуазном обществе, 

																																																													
83 Хелена Ланге «Высшие школы для девушек и их предназначение» („Die höhere 
Mädchenschule und ihre Bestimmung“, 1888 г.), «Женское образование» („Frauenbildung“, 1889 
г.), «Развитие и состояние высшего образования для девушек в Германии» („Entwicklung und 
Stand des höheren Mädchenschulwesens in Deutschland“, 1893 г.); Мета фон Салис-Маршлинс 
«Будущее женщины» („Die Zukunft der Frau“, 1886 г.).  
84 Wedekind  F. Tagebücher. S. 47. 
85 Ibid. S. 304. 
86 Ibid.  
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к своим истокам, к своему естеству, к своей природе. Гендерная реформа, по 

Ведекинду, состоит не в приближении женщины к мужскому социально-

культурному коду, а, наоборот, - в приобщении мужчины к женской - 

«природной» - парадигме.  

Например, Оскар, один из героев пьесы «Молодая жизнь», призывает свою 

возлюбленную Рикарду забыть о «трагикомической романтике школьных лет» и 

покончить с той «самоубийственной борьбой», которую она ведет с самой собой и 

окружающим ее миром87. Оскар предлагает ей воскресить в себе воспоминания 

раннего детства – способность «уничтожиться», «раствориться в мирной тишине» 

природы, ощутить себя частью мироздания, стать, наконец, по-настоящему 

свободной. «Успокойтесь! Эта самоубийственная борьба принесла вам уже 

немало вреда. Отсюда ваша неврастеническая чувствительность. Вы видите цепи 

там, где дело идет о вашем освобождении»88 - говорит он и предлагает девушке 

конфетку. Этот наивный жест действует на его собеседницу умиротворяюще. Она 

подчиняется уговорам, «успокаивается», принимает угощение и делится им с 

героем. «Никто не смеет безнаказанно попирать вечные законы природы!89» - 

говорит Оскар. Принципиально важным представляется в данном случае 

внедискурсивный акт «материального» обмена (герои разделяют угощение, тем 

самым как бы причащаясь общей для них обоих сфере природы – Эроса). 

Похожая сцена есть в пьесе «Франциска». В самом финале мистерии художник 

Альмер, пытаясь утешить Франциску, говорит: «Мир не так уж ужасно устроен, 

как нам пытаются внушить некоторые неудачники». Затем садится рядом с 

героиней, берет ее ребенка на руки и произносит следующие слова: „Wenn ich, 

statt Neues täglich zu begehren / Dem Schicksal freudig danke, was es gibt, / Wie soll 

mich Reue je verzehren! (zu Veitralf) In dir mag ein Befreier wiederkehren. / Gedeihen 

wirst du, denn du bist geliebt!“ («Если вместо того, чтобы каждый день жаждать 

																																																													
87 Ведекинд Ф. Молодая жизнь. С. 38. 
88 Там же. С. 40. 
89 Там же. С. 38. 
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чего-то нового, / я радостно поблагодарю свою судьбу за то, что она мне 

посылает, / разве сможет меня тогда охватить раскаяние! / (обращаясь к 

Вейтральфу (ребенку Франциски – Е.П.) / В тебе может возродиться 

освободитель. / Ты будешь процветать, ведь ты любим!»). Ребенок выступает в 

этой сцене и как символ будущего героев, как ответ на духовные поиски 

Франциски. Альмер указывает Франциске на то, что ребенок является ее 

спасением, ее возможностью восстановить гармонию в себе и с окружающим ее 

миром. Через материнство, материнскую любовь, над которой не властны земные 

законы, женщина вливается в поток жизненной энергии, «познает» божественную 

природу мироздания. «Его (бога – Е.П.) можно только пережить. Не правда ли, 

Вейтральф, об этом мы с тобой знаем»90, - обращается к сыну Франциска. В этой 

сцене Ведекинд изображает героиню в образе Мадонны с младенцем на руках. 

Такою ее видит и рисует Альмер. Он предлагает Франциске, которой 

«восхищается» и которую «почитает»91, выйти за него замуж. Альмер полагает, 

что основой прочного союза могут стать вера в «божественную доброту» („Gottes 

Güte“) и забота о «благополучии» партнера („Wohbefinden“)92. Воссоединение 

героев в конце пьесы воспринимается как библейская сцена или реализация идеи 

о всеобщей гармонии в мире: мужчину и женщину соединяет любовь, почти 

религиозное чувство, наполненное самопожертвованием и христианской 

добротой. Любопытно, что Ведекинд позволяет Франциске-блуднице стать 

матерью, превратиться в жертвенную и всепрощающую Мадонну (Лулу он в этом 

праве отказывает). Писатель допускает, что, как писала Лу А.-Саломе, «женщины 

свободного поведения и женщины типа Мадонны соприкасаются в крайнем. Это 

то, благодаря чему женщина вообще является женщиной: ее чрево как носитель 

плода, как храм божий, как место потехи и как помещение, снимаемое для 

полового акта, становится нарицательным понятием, символом той пассивности, 

																																																													
90 Wedekind F. Franziska. S. 742. 
91 Ibid. S. 741. 
92 Ibid.  
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которая делает ее в разной степени способной свести сексуальное до самого 

низменного и возвысить его до небесных пределов»93.  

Очевидно, что Ведекинд отвергает радикальные проявления женской 

эмансипации. Представительницы женского движения совпадают в его пьесах с 

образами закомплексованных старых дев и дурнушек, отрицающих чувственную 

сторону жизни. Подавление сексуальности (в силу собственных убеждений или 

полученного нравственного воспитания) искажает природу человека и ведет, по 

словам одного из героев писателя, к обострению «современной проблемы» - 

умножению «мужчин, которые не делают детей, и женщин, которые не умеют их 

рожать»94. Опасность, которую таит в себе эмансипация, Ведекинд видит в 

вирилизации женщин, уходе от своей природной сущности и нарушении 

гендерного баланса в мире. Поэтому Анна из «Молодой жизни» вступает в брак, 

Эффи из пьесы «Смерть и дьявол» умоляет владельца борделя лишить ее 

девственности и продать своим клиентам, Франциска, вероятно, обретет 

гармонию в материнстве и с новым спутником - «человеком, верящим в 

доброту»95. С другой стороны, только эмансипированной женщине удается 

перешагнуть общественные рамки и запреты. Однако духовная и чувственная 

свобода «новой женщины» ставят ее вне социума (как и девушку легкого 

поведения) и грозят ей в будущем одиночеством, изоляцией и гибелью. 

 

 

 

 

																																																													
93Андреас-Саломе Л. Эротика / Пер. с нем. Л. Гармаш и З. Венгеровой. М.: Культурная 
революция, 2012. С. 75. 
94Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 147. 
95Wedekind F. Franziska. S. 741. 
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1.2  Понятие «женственности» 

 

 

 

На рубеже XIX-XX веков проблема пола и гендерной идентичности, 

становится предметом общественной полемики и научных исследований. 

Наличие половых различий рассматривается в обществе как «фундаментальная 

характеристика человека»96, а «крайние проявления»97 мужественности и 

женственности служат одновременно иллюстрацией и легитимацией гендерных 

различий, распределения гендерных ролей, доминирования «мужского» и 

дискриминации «женского». Мужественность воспринимается при этом как 

норма, в сравнении с которой все свойства и проявления женственности выглядят 

как отклонение и получают негативную оценку. Женственность рассматривается, 

прежде всего, как недостаток мужественности, как ряд специфических свойств, 

возникающих в силу особенностей женской физиологии и психики, которые 

препятствуют равновесию между полами.  

«Женская сущность, с точки зрения идеала, предлагаемого мужчинами, 

воспринимается как нечто плаксиво-преувеличенное»98, - писала Луиза А.-Саломе 

(Lou Andreas-Salome, 1861-1937) в своем сочинении «Эротика» („Die Erotik“, 

1910). Симона де Бовуар отмечает в книге «Второй пол», что «быть женщиной – 

это если не порок, то, во всяком случае, особенность»99. Проанализировав 

историю человечества в опоре на философские и литературные тексты разных 

эпох, Бовуар приходит к выводу, что «категория Другой изначальна как само 

																																																													
96 Андреас-Саломе Л. Эротика. С. 78. 
97 Там же. С. 77. 
98 Там же. С. 78. 
99 Бовуар С. Второй пол. С. 177. 
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сознание»100. Причину «инаковости» женщин Бовуар видит, прежде всего, в 

социуме, сформированном мужчинами и живущем по мужским законам. В ее 

знаменитом тезисе - «женщиной не рождаются, ею становятся»101, ставшим 

впоследствии лозунгом современных феминисток, по сути, озвучены идеи 

женского движения (первой и второй волны) и сочувствующих ему 

современников.  

Об этом же круге проблем не раз писал и Ведекинд. Хотя писатель 

относился к женскому движению без особенного восхищения, стереотипы, 

сложившиеся в обществе в связи с понятиями «женщина» и «женственность», он 

называл «варварством»102. По мнению Ведекинда, общество с его 

клишированным, застывшим сознанием («перенесенным из Средневековья»103) не 

оставляет за женщиной права выбирать свою судьбу104 и навязывает 

несвойственное представительницам женского пола («неестественное») 

поведение. Итак, женщина и женственность воспринимаются в обществе рубежа 

XIX-XX веков как нечто «другое», «иное», отличное от «мужского», во всем ему 

противоположное, а потому неполноценное и неравное. При этом появление 

«новых женщин» и их попытки изменить существующий в мире гендерный 

порядок воспринимаются как вызов, проявление агрессии, свойственные 

больному сознанию. Появившийся в начале XX века медицинский термин 

«истерия» служит определением психических нарушений, наступающих в первую 

очередь у женщин, и становится очередным свидетельством ущербности женской 

природы.  

																																																													
100 Бовуар С. Второй пол. C. 28. 
101 Там же. С. 209. 
102 Wedekind F. Hidalla. S. 265. 
103 Ibid. 
104 В пьесе «Гидалла» Ведекинд описывает «три варварских формы жизни» женщины - 
«изгнанная из человеческого общества как дикое животное девка, обреченная на физическое и 
духовное увечье, обманутая во всей своей любовной жизни старая дева; и хранимая на случай 
возможного выгодного замужества девственность молодой женщины». По мнению героя пьесы, 
ни  одна из предложенных ролей не может сделать женщину счастливой. (Wedekind F. Hidalla. 
S. 265-266.) 
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О дискриминации женщин и мизогинии рассуждала во многих своих 

работах Симона де Бовуар. Вспоминая о своем детстве, она отмечала, что 

«мысль» о «более низком интеллектуальном уровне ее пола» ей «привило 

воспитание»105. Сознание собственной неполноценности «придавало [ее] успехам 

особенный блеск по сравнению с достижением мужского пола; [ей] достаточно 

было не отставать от них, чтобы чувствовать себя исключительной. К [ней] они 

относились без снисходительности и с какой-то особенной приветливостью, 

поскольку не видели в [ней] соперницу»106. Бовуар также подробно описывала в 

своих мемуарах чувство возмущения, которое у нее, семнадцатилетней девушки 

(1924 г.), вызвало поведение отца, его высказывания об эмансипированных 

женщинах: «В то время в моей среде считалось неприличным получать серьезное 

образование; овладеть профессией означало вконец опуститься. Нечего и 

говорить, что мой отец был явным антифеминистом; как я уже говорила, ему 

нравились романы Колетт Ивер; он считал, что место женщины – в семье и 

светском салоне. Разумеется, он ценил стиль Колетт, игру Симоны, но на 

расстоянии, как красоту знаменитых куртизанок: у себя дома он бы их принимать 

не стал. […] Чтобы блистать в этих кругах, женщине нужно было, как считал 

отец, обладать не только красотой, но и элегантностью, знанием литературы, 

умением вести беседу. […] Но при всем в своем восхищении умными 

женщинами, папа терпеть не мог «синих чулков». Когда он заявлял: «Вы, мои 

девочки, замуж не выйдете, вам придется работать», в его словах звучала горечь. 

В нашем трудовом будущем он видел крах собственных амбиций; он роптал на 

судьбу, которая обрекала его иметь дочерей, опустившихся в классовом 

отношении»107. За 45 лет до этого Мария Башкирцева, талантливая русская 

художница и незаурядная личность, писала в своем дневнике (январь 1879 г.): 

«Ах, к чертям собачьим, до чего меня бесит, что я женщина! Обзаведусь 

																																																													
105 Бовуар С. Воспоминания благовоспитанной девицы / Пер. с франц. М. Аннинской и 
Е. Леоновой. М.: Согласие, 2004. С. 383. 
106 Там же.  
107 Там же. С. 227. 
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респектабельными одежками, париком, превращу себя в такую уродину, чтобы 

сделаться свободной, как мужчина. Вот этой-то свободы мне и не достает, а без 

нее невозможно всерьез чего-нибудь добиться. Эта дурацкая, раздражающая 

скованность сказывается и на работе мысли; как бы я не перерядилась, как бы 

себя не обезобразила, все равно я буду свободна лишь наполовину. [...] 

Беспросветное невежество! Дикарская косность! [...] А если все-таки выскажешь 

здравое соображение – подвергнешь себя граду пошлых и расхожих насмешек, 

которые всегда обрушиваются на заступников женщин. [...] Если бы их (женщин) 

воспитывали так же как мужчин, тогда неравноправие, о котором я так 

сокрушаюсь, исчезло бы, и осталось бы только то неравенство, которое коренится 

в самой природе. К сожалению, сегодня, во всяком случае, нет другого способа, 

кроме как кричать и делаться всеобщим посмешищем ради того, чтобы этак лет 

через сто добиться в обществе равных прав»108. Противоположную установку 

находим у писательницы и поэтессы Клэр Голль (1891-1977), не разделявшая 

идеи женской эмансипации, которая отмечает в своих воспоминаниях: «Я всегда 

чувствовала себя существом низшего порядка. Женская половина не может 

развиваться без мужского начала. Сквозь нее проходят идеи, она подхватывает их 

и перекладывает на свой манер. Но никогда не творит сама. Мы низшие существа, 

которые пригодны только для того, чтобы приносить потомство»109. 

Дуализм «мужского» и «женского» проявляется на рубеже веков в правилах 

двойной морали, действующих по отношению к представителям разных полов с 

равной степенью «попустительства» к одним и «чрезмерной строгости»110 к 

другим. Мужчины «издавна пользовались исключительным правом на 

удовлетворение сексуальных потребностей»111 и, соблюдая внешние приличия, 

																																																													
108 Башкирцева М. Фотография женщины. СПб.: Кирцидели, 2005. С. 169.  
109 Голль К. Никому не прощу. СПб., М.: Лимбус - Пресс, 2004. C. 158-159. 
110 Бовуар С. Воспоминания благовоспитанной девицы. С. 245. 
См. также: Цвейг С. Вчерашний мир. Пер. с нем. Пред. Д. Затонского; вступ. статья К. Федина. 
М.: Радуга, 1990.  
111 Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. С. 130. 
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могли с легкостью заводить любовные отношения и интрижки на стороне. 

Женщинам общество, напротив, предъявляло жесткие требования – хранить 

девственность до замужества и соблюдать верность супругу после брака, – не 

имевшие ничего общего с образом жизни мужчин112. Официально сексуальная 

жизнь женщин протекала только внутри брака. Но сохранить чистую репутацию, 

по утверждению Миллетт, женщинам было практически невозможно. Оставаясь с 

точки зрения закона бесправными, «любая могла быть названа проституткой, 

полагаясь только на слово полицейского или агента»113. Если женщина не 

соблюдала нормы нравственного поведения, ее часто признавали истеричкой или 

душевнобольной. Проявление сексуальной активности со стороны женщины 

считалось аномалией.  

В исследовании итальянца Ч. Ломброзо114 (Cesare Lombroso, 1835-1909) 

открытая сексуальность признается симптомом дегенеративности, свойственной 

проституткам. Итальянский врач Паоло Монтегацца (Paolo Montegazza (1831-

1910), работы которого пользовались широкой известностью на рубеже веков, 

писал в своем сочинении «Физиология наслаждения» („Fisiologia del piacere“ 1854 

г.) о том, что сама природа определяет для женщин совершенно иной путь 

развития, чем для мужчин. Пассивность и стыдливость – вот чего ждут от 

женщин мужчины, что вызывает их уважение. Потребности женщин сводятся к 

																																																													
112 О двойной морали и лицемерии в обществе подробно рассуждает в своих воспоминаниях 
Симона де Бовуар. В разговоре со своим знакомым, молодым человеком, отличающимся 
широтой взглядов, она «с удивлением» обнаружила, что в этом вопросе его мнение полностью 
совпадало с взглядами ее отца, которого Симона считала снобом. «Мужчина, старше 
восемнадцати лет, остающийся девственником – невротик; однако, утверждал он, женщина 
должна отдаваться мужчине только в законном браке. […] Насколько я люблю, чтобы женщина 
мне нравилась, настолько я не могу уважать ту, которой я обладал. […] Никакой женщине связь 
с мужчиной не обходится безнаказанно. Он повторил, что наше общество почтительно 
относится только к замужним женщинам». Размышляя над этим, Бовуар пишет: «Для меня 
подход к одной и той же вещи с разными мерками был неприемлем. Теперь я наделяла как 
мужчин, так и женщин правом свободно распоряжаться своим телом. Меня не волновало, 
почтительно ли он ко мне отнесется или нет. Жить с Жаком или выйти за него замуж – для меня 
одно и то же». Бовуар С. Воспоминания благовоспитанной девицы. С. 420-421. 
113 Millet K. Sexus und Herrschaft. S. 86. 
114 Ч. Лоброзо «Женщина-преступница и проститутка („La Donna del inquente“, 1893). 



	

	

41	

тому, чтобы любить и быть любимой, быть счастливой и осчастливливать. 

Женщина, по мнению Монтегацца, – это украшение жизни мужчины и источник 

его наслаждения115. Что касается интеллектуальных способностей, то женщины 

остаются «далеко позади» мужчин и не способны в полной мере оценить разные 

виды наслаждений жизни116. Еще более бескомпромиссной точки зрения 

придерживался немецкий невропатолог и психотерапевт Пауль Мебиус (Paul 

Möbius, 1853-1907). «Если мы хотим иметь женщину, которая в совершенстве 

отправляет свое назначение матери, то она не может обладать мужским 

строением мозга. Кто-то сказал, что от женщины мы можем требовать только 

одного, чтобы она была «здорова и глупа». Парадокс этот грубо выражен, но он 

кроет в себе глубокую истину. Чрезмерная деятельность мозга превращает 

женщину в ее прямую противоположность, она делает ее больной. Если женщина 

хочет пройти по тому пути, который указала ей природа, она должна оставить 

конкуренцию с мужчиной. Современные дуры скверно рожают и скверно 

отправляют назначение матери»117, - писал он в своем исследовании 

«Физиологическое слабоумие женщины» («Über den physiologischen Schwachsinn 

des Weibes“, 1900 г.). 

Принципам двойной морали и патриархатной модели взаимоотношений 

полов сторонники женской эмансипации пытались противопоставить идеи 

равноправия мужчин и женщин как основы обновления общества и 

восстановления гармонии в мире. Английский философ Джон Стюарт Милль 

(1806-1873) в эссе «Порабощение женщин» (1861 г.), пожалуй, впервые дал 

критическую оценку «власти мужчин над женщинами»118. «Все женщины с 

детских лет воспитываются в вере, будто в идеале характер женщины резко 

																																																													
115 О женщинах как об особенном виде «роскоши» в жизни мужчины говорят и многие герои 
пьес Ф. Ведекинда. 
116 Монтегацца П. Физиология наслаждений. М.: Профит Стайл, 2012. С. 48. 
117 Мебиус П. Физиологическое слабоумие женщины. М.: Сфинкс, 1909. С. 33. 
118 Милль С.Д. Порабощение женщин // Феминизм в общественной мысли и литературе. М.: 
Грифон, 2006. С. 111. 
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отличается от характера мужчины. […] Мораль твердила им, будто внутренней 

эмоциональной сущности женщины соответствует предназначение жить для 

других, умение целиком отвлечься от себя и не иметь иной жизни, кроме 

растворения в нуждах близких»119, - писал он. Одной из причин неравенства 

полов, господства мужчин и рабства женщин, Милль считал проблему 

воспитания. «Теплично-кухонное воспитание»120 женщин позволяет обществу 

сохранять порядок распределения гендерных ролей, при котором мужчина 

доминирует, а женщина подчиняется, и культивировать необходимые для этого 

женские качества – послушание, пассивность, сдержанность, немногословность. 

По мнению Милля и многих его единомышленников, большинство женщин, 

несмотря на развитие женского движения и очевидную необходимость 

обновления общества, оставались «пленницами традиционного женского 

мира»121. По свидетельству Л.И. Михайлова, «в огромной груде книг, 

посвященных разбору вопроса о положении женщин при видимом желании 

подвинуть разрешение вопроса, он до сих пор оставался все-таки не уясненным»: 

«Под новыми словами и фразами скрывались те же старые рутинные понятия, 

против которых, как могло казаться с первого взгляда, ратовали авторы. Если же 

действительно говорилось что-то новое, то говорилось лишь наполовину. Но 

полуслова, как и полумеры, допуская примирение старого с новым, мало 

подвигают дело вперед»122. В конце XIX века женщины воспринимаются скорее 

как предмет роскоши жизни мужчины. Они не могли и не должны были 

претендовать на интеллектуальное или духовное равенство с мужчиной. 

Сущность женской природы раскрывалась в умении и стремлении подчиниться 

воле мужчины, быть женой и матерью. При этом гендерная идентичность 

определяла не только нормы поведения, но и характер, способности и 
																																																													
119 Милль С.Д. Порабощение женщин. С. 112. 
120 Там же. С. 115. 
121 Бовуар С. Второй пол. С. 375. 
122 Михайлов Л.И. Женщины, их значение и воспитание в семье и обществе. СПб.: Издание 
П.А. Картавого, 1903. С. 4. 
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возможности человека. Хотя, безусловно, были исключения – женщины, которым 

удалось опрокинуть общественные стереотипы и жить в соответствии с 

собственными представлениями: Лу Андреас-Саломе, Мальвида фон Мейзенбург 

(Malwida von Meysenburg, 1816-1903), Франциска фон Ревентлов (Franziska 

Reventlow, 1871-1918) и др. 

Для Ведекинда понятие половой идентичности человека («женского» и 

«мужского», «женственности» или «мужественности») также как и проблема 

эмансипации, по-видимому, были связаны все-таки с возможностью вернуть 

человека к его истинной природе - животному началу, инстинктам, подавленным 

(«укрощенным») в нем современной культурой и социумом. В дилогии «Лулу» 

писатель назвал это состояние „die Urgestalt“ («пра-образ»). В образе главной 

героини пьесы Ведекинд намеревался представить „die Urgestalt des Weibes“ 

(«пра-образ женщины»). В прологе к первой части он подробно описывает, что 

именно вкладывает в это понятие: 

Mein süßes Tier, sei ja nun nicht geziert! 

Nicht albern, nicht gekünstelt, nicht verschroben, 

Auch wenn die Kritiker dich weniger loben. 

Du hast kein Recht, uns durch Miauen und Fauchen 

Die Urgestalt des Weibes zu verstauchen, 

Durch Faxenmachen uns und Fratzenschneiden 

Des Lasters Kindereinfalt zu verleiden! 

Du sollst - drum sprech ich sehr ausführlich – 

Natürlich sprechen und nicht unnatürlich! 

Denn erstes Grundgesetz seit frühester Zeit 

In jeder Kunst war Selbstverständlichkeit! 

(Мой милый зверь, не будь же ты жеманным! / Не будь нелепым, деланным и 

странным, / Пусть мало хвалят критики тебя! / Нельзя тебе мяукать и шипеть, / 

Пра-образ женщины позволить проглядеть, / Не будь кривлякой и шутом, / 
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Наивность детскую нам не вернуть потом! / Тебе велю я – выражаясь ясно - / 

Естественно вести себя, а не изысканно прекрасно! / Ведь с самых незапамятных 

времен / Естественность была образчиком во всем!)123. 

Следуя логике Ведекинда, чтобы вновь обрести себя, женщинам предстоит 

отказаться ото всего, что давно уже стало их второй натурой: не притворяться, 

играя роль, навязанную им обществом - «не мяукать», «не шипеть», «не 

кривляться», «не строить рожи», а вести себя «естественно». Добиться этого 

возможно, по мнению писателя, с помощью особенной программы воспитания.  

 

 

 

1.3 Воспитание мужественности в женщине 

 

 

 

Споры о духовном и интеллектуальном равенстве полов, а также о 

возможностях воспитания мужественности в женщинах велись среди философов 

и общественных деятелей, начиная с XVII века. С идеями Франсуа Пулена де Ла 

Бара124, завоеваниями французской революции и сочинениями Олимпии де 

Гуж125, а также работами ее последовательницы английской писательницы Мэри 
																																																													
123Wedekind F. Erdgeist. S. 405.  
С. Городецкий перевел пролог к пьесе в редакции 1903 г., где этот фрагмент еще полностью 
отсутствует. Обращение укротителя к Лулу сводится к одной фразе: «Зверек мой, не гляди 
жеманницей такой!» (Ведекинд Ф. Вампир. С. 7.)  
124В своем сочинении «О равенстве обоих полов» („Del’Égalité des deux sexes“, 1673 г.) де Ла 
Бар (François Poulain de la Barre, 1647-1725) выдвигает тезис о том, что разум не имеет пола. 
125Принятая после Великой Французской Революции «Декларация прав человека и гражданина» 
(„Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen“, 1789 г.), не включала в себя требования 
женщин о предоставлении им равных с мужчинами прав и признала свободными и равными 
только мужчин (французское слово «homme” в заглавии имеет два значения – «человек», 
«мужчина», т. е. декларация исключала женщину как таковую из категории свободных и 
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Уоллстонкрафт126, немецкого писателя и государственного деятеля Теодора 

Готлиба фон Гиппеля127 в представлениях современных феминисток связано 

начало движения за женскую эмансипацию, хотя их работы имели скорее 

отрицательный резонанс и не принесли ожидаемых результатов. 

Позитивный взгляд на женственность можно найти в «чувствительных 

романах» С. Ричардсона (1689-1761) («Памела» 1740 г., «Кларисса» 1747-48 гг.), 

																																																																																																																																																																																																																
равных граждан). Это привело сначала к протестам, а затем вылилось в движение в защиту прав 
женщин, передачи им политических и гражданских прав. Лидером движения была Олимпия де 
Гуж (1748-1793). Она опубликовала в 1791 г. «Декларацию прав женщины и гражданки», 
требуя предоставить женщинам избирательное право и возможность участвовать в 
политической жизни общества. Де Гуж нашла во Франции много единомышленниц. В 1791 г. 
во Франции была организована первая женская политическая организация «Общество женщин 
революционных республиканок». Однако ее деятельность вскоре попала под запрет, а сама де 
Гуж была казнена по ложному доносу. Позднее во Франции женщинам было запрещено 
появляться в общественных местах и принимать участие в политических собраниях. В 1804 г. 
во время правления императора Наполеона был издан указ, лишающий женщину каких-либо 
гражданских прав и передающий ее под опеку супруга. Во Франции женщина получила 
равноправие с мужчиной лишь в 1946 г. 
126Мэри Уоллстонкрафт (Mary Wollstonecraft (1759-1797), автор эссе «В защиту прав 
женщин»(„A Vindication of the Rights of Woman“, 1792 г.), одной из ключевых работ истории 
феминизма. За столетие оно переиздавалось несколько раз: четыре раза в Америке, шесть раз в 
Англии. Полемизируя со своими современниками, в частности с Руссо, Уоллстонкрафт 
утверждала, что «умственное совершенство» человека не связано с его полом, а слабость и 
ущербность женского характера являются лишь следствием бытующих предрассудков и 
искаженных обществом принципов воспитания и обучения женщин. «Бытующее мнение, будто 
женщина создана для мужчины, пошло (…), однако, поскольку лишь немногие из тех, кто 
воспринимает этот сюжет всерьез, верят, будто Ева и  в самом деле взялась из ребра Адама, 
такое предположение звучит не слишком убедительно. Разве что из всего можно сделать вывод, 
что еще с незапамятных времен мужчина узрел удобство в том, чтобы силой подчинить себе 
свою спутницу и этим показать ей, что ей надлежит пребывать в ярме, ибо мир сотворен 
исключительно ради удобства и удовольствия мужчины. Женщина создана быть игрушкой для 
мужчины, его веселой погремушкой, к которой он может обратиться всякий раз, когда, устав от 
дум захочет, чтобы его развлекали.…Если женщины способны, в действительности, вести себя 
как разумные существа, то нельзя обращаться с ними как с рабынями или как с домашними 
животными, друзьями человека, низшими по разуму. Нет, надо развивать ум женщины (…), и 
пусть женщины, обретя достоинство, почувствуют себя зависимыми только от Господа Бога», - 
пишет она. Писательница призывает прервать сложившуюся веками традицию превращения 
женщин в «ласковых комнатных собачек», которую те «впитали с младенчества». 
Уоллстонкрафт М. В защиту прав женщин // Феминизм в общественной мысли и литературе. 
М.: 2006. С. 14-15. 
127Теодор Готлиб фон Гиппель (Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796) публикует в 1792 г. эссе 
«О гражданском исправлении женщин („Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber“), в 
котором утверждает, что природные способности женщин не ограничиваются ролью матери и 
жены, а могут быть использованы на благо общества, например, в сфере образования. 
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сочинениях философов-просветителей Д. Дидро (1713-1784) («Монахиня» 1780 г.) 

и М.А. Вольтера (1694-1778), а также романах Ж.Ж. Руссо (1712-1778). 

Последний, однако, выдвинул и теорию принципиального неравенства полов, 

ставшую на много десятилетий ключевой гендерной парадигмой в культуре.  

Большой отклик в странах Западной Европы и в России получает роман Руссо 

«Эмиль, или О воспитании» (1762 г.), особенно его последняя часть – «Софья или 

женщина», которую принято считать «исторически первой и имевшей 

невероятный успех прокламацией «женственности», осуществивший 

«эпохальный переворот»128. В своей книге Руссо выносит на суд читателей 

полную программу воспитания мужчины и женщины, идеальной спутницы 

мужчины. Методы и принципы воспитания определяет пол воспитанника. Руссо 

признавал равенство мужчины и женщины «во всем, что не касается пола»129. 

Анализируя женскую и мужскую эротику, он приходит к заключению, что роль 

самца мужчина играет только в некоторые моменты своей жизни, в то время как 

женщина остается самкой вплоть до достижения ею определенного возраста - 

старости. Гендерные особенности разнят и определяют поведение, привычки, 

предпочтения, стиль жизни и роли мужчин и женщин. «Софья должна быть 

женщиной, как Эмиль должен быть мужчиной, т.е. обладать всем, что 

свойственно организации ея рода и пола, для того, чтобы занимать свое место в 

физическом и нравственном строе. […] Следуя указаниям природы, они должны 

действовать сообща, но не должны делать одного и того же; цель трудов общая, 

но труды разные. […] Женщина хороша – как женщина и дурна как мужчина»130, - 

резюмирует в романе писатель. Исходя из этого вывода, он призывает 

																																																													
128 Эрих-Хефели В. К вопросу о становлении женственности в буржуазном обществе 18 века: 
психоисторическая значимость героини Ж.Ж. Руссо Софии // Пол. Гендер. Культура. Немецкие 
и русские исследования / Под ред. Элизабет Шоре, Каролин Хайдер, Галины Зверевой. М.: 
Фрайбургский университет Германии, Российский гуманитарный университет, 2009. С. 62-63. 
129 Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании. Собрание сочинений в 3-х томах. СПб.: Газ. «Шк. и 
жизнь», 1912. Т. 1. С. 336. 
130 Там же. С. 336-340. 
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современников: «Давайте, откинув сомнения, женщинам женское воспитание»131. 

Программа женского воспитания Руссо сводится к советам для родителей и 

супруга с целью «приучить» женщин «обуздывать все свои прихоти и подчинять 

из чужой воле»132. По мнению автора, женщина должна демонстрировать «жизнь, 

здоровье, разум, благосостояние»133. Для этого мужчине следует научиться 

«следить и управлять»134 женщиной. В ней необходимо с ранних лет поощрять 

послушание, скромность и трудолюбие. «Всегда объясняйте занятия, налагаемые 

вами на молодых девушек, но всегда заставляйте исполнять их. Праздность и 

непокорность, вот два самые опасные в них недостатка. Девушки должны быть 

бдительны и трудолюбивы; это не все: они должны с ранних лет привыкать к 

стеснению», - учил Руссо. Сдержанность является самым необходимым качеством 

благовоспитанной девушки. Руссо предлагал родителям воспользоваться его 

методам воспитания, чтобы добиться нужного результата. Например, он 

рекомендует в романе намеренно останавливать девочку во время игр: 

«Приучайте их прекращать на половине свои игры и переходить к другим 

занятиям безропотно»135. Для мальчика увлечение играми полезно, но девочке 

«должно сдерживаться»136. При этом автор предупреждает, что девочке, вероятно, 

будет очень обидно, и она будет чувствовать горечь от несправедливости 

родительского решения. Однако такие переживания подготовят ее к взрослой 

жизни, к необходимости «повиноваться такому несовершенному существу, как 

мужчина, […] терпеть даже несправедливость и сносить вины мужа без жалобы, 

она должна быть кротка не для него, но для себя»137. 

Интересно, что в таком свойстве характера как «увлеченность» Руссо видит 

проявление сексуальности взрослой женщины. Увлекаясь, девочка или девушка 
																																																													
131 Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании. С. 351. 
132 Там же. С. 346. 
133 Там же. С. 343. 
134 Там же. С. 344. 
135 Там же. С. 347. 
136 Там же. 
137 Там же.  
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подчиняется инстинкту, импульсу животного начала природы женщины138. Автор 

убежден, что с женской «увлеченностью», страстностью, темпераментностью 

следует бороться, культивируя кротость, стыдливость139, сдержанность, вплоть до 

некоторой холодности и отстраненности. В качестве примера Руссо приводит 

сцену прощания Эмиля с Софией. В отличие от Эмиля, который расстроен 

предстоящей разлукой и открыто демонстрирует свои эмоции, София молчалива, 

тиха и сдержанна. В образе Софии автор, несомненно, раскрывает свое 

представление об идеальной женщине. «Т. к. мы не найдем женщины 

совершенной, непременным условием должна быть только мягкость. […] Мне 

больше нравится женщина сдержанная и холодная, чем ласковая и капризная»140, 

- пишет он в 1763 г. в письме к принцу Вюртембергскому. 

Большое значение в женском воспитании Руссо придавал развитию 

кокетства, чувства вкуса и стиля, умения держать себя с мужчиной. Он считал эти 

способности природными свойствами женской натуры. В детстве женщины 

играют в куклы, наряжают их, идентифицируя себя с ними, и, представляя себя во 

взрослой жизни, разыгрывают сцены со своими будущими возлюбленными141. 

«Женщины не перестают кричать, что мы воспитываем их на то, чтобы быть 

пустыми и кокетливыми, что мы забавляем их пустячками, дабы легче овладеть 

																																																													
138 Дидро также полагал, что женщине свойственно испытывать неуемные сексуальные 
желания. «Дидро, имеющий гораздо более спокойное отношение к сексуальности и женщине, 
находится под большим впечатлением от необузданной инстинктивной силы влечения и 
страстности женщин. Если они, внешне более цивилизованные, чем мужчины, внутри являются 
все дикими, то это объясняется «диким животным» в них, «страшные судороги» которого 
вызывают сенсационный феномен истерии. Этот феномен поражал просвещенный ум в той же 
мере, как и экзотические животные Южных морей». Цит. по: Эрих-Хефели В. К вопросу о 
становлении концепции женственности. С. 95. 
139 Руссо пишет, что Софии даже не пришло бы в голову размышлять или мечтать о браке. 
140 Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании. С. 523. 
141 В. Эрих-Хефели видит в этом проявление нарциссизма, суть которого описал в своих 
исследованиях З. Фрейд. Эрих-Хефели В. К вопросу о становлении женственности в 
буржуазном обществе 18 века. С. 79. 
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ими; они обвиняют нас в недостатках, в которых мы их упрекаем. Какое 

безумие!»142 - замечает писатель.  

Традиционно женские занятия – пение, вязание, шитье и т.д. – автор считает 

вполне достаточными для программы образования женщин. Основы религии и 

морали, чувство уважения и вежливость составляют, по его убеждению, основу 

воспитания идеальной женщины. В письме к принцу Вюртембергскому Руссо 

советовал: «Не ищите в женщине образованности; женский ум приукрашивается 

умением как румянами – и только»143. Свидетельством образованности женщины 

Руссо считал ее умение разбираться в людях, т.к. женщина лучше «наблюдает, а 

мужчина рассуждает»144, и умение вести себя в соответствии с требованиями, 

предъявляемым обществом представительницам женского пола: «Софья знает об 

обязанностях и правах своего пола и нашего. Она знает о недостатках мужчин и 

пороках женщин»145. 

Идеи Руссо оказали огромное влияние на развитие педагогики во всех странах 

Западной Европы. В Германии принципы женского образования, 

«ориентированного на потребности мужчин»146, сохраняют свою актуальность 

вплоть до начала XX века. О необходимости реформировать систему женского 

образования писала Хелена Ланге в сочинении «Высшие школы для девушек и их 

предназначение» („Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung“, 1888 г.), 

полемизируя с взглядами Руссо и его последователей. 

Франк Ведекинд придавал особенное значение проблеме воспитания и 

просвещения молодежи, не делая при этом различия между полами. Целью 

воспитания писатель считает естественность (естественных способностей, о 

которых писал Руссо), свободу и гармонию тела и духа. Причем, «плоть» 
																																																													
142 Руссо Ж.Ж. Эмиль или О воспитании. С. 340. 
143 Там же. С. 523. 
144 Там же. С. 373. 
145 Там же.  
146 Doff S. Weiblichkeit und Bildung // Revolution und Emanzipation: Geschlechterordnung in Europa 
um 1800. Hrsg. von K. Rennhak, V. Richter. Köln: Böhlau Verlag GmbH. 2004. S. 71. 
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(„Fleisch“) обретает «дух» („Geist“) за счет физического напряжения, работы 

мышц, муштры или дрессуры, насилия и боли. В дневнике Ведекинд описывает 

свое посещении экзамена по гимнастике в школе для девочек. Он вспоминает, как 

внимательно наблюдал за ученицами, пока, наконец, не выделил среди них один 

«прекрасный экземпляр»: «Полное тело, здоровый цвет лица, свежая кожа, 

серьезна и неглупа. Образцовая осанка и мягкие движения из-за пышного тела. 

Хоровод девушек прямо-таки восхитителен»147. Далее в дневнике Ведекинд 

объясняет, каким гимнастическим упражнениям обучит в будущем своих детей 

(сына и дочерей). «Моя дочурка должна научиться отлично ходить на руках. 

Сначала я подниму ей ноги так, как с детьми едут на тележке. На ней будет 

надето трико и короткие голубые штанишки. Потом я дам встать ей прямо, 

подниму ее ступни вверх и облокочу о стену. Затем придет черед 

совершенствовать начатое, главным образом, растяжка носочков, поочередное 

сгибание коленей с грузом на носках. (…) Ее сестра выучится ходить по 

канату»148. Чтобы добиться от детей желаемого результата, писатель намеревается 

действовать как при дрессировке животных, используя принцип кнута и пряника, 

чередуя физические наказания с поощрением воспитанников: «Я думаю о том, как 

хотел наказать моего сыночка, связав его колени и оставив лежать 4 часа. Мысли 

накатывают на меня одна за другой как морские волны. […] Я просыпаюсь с 

мыслью наказать моего озорника. В конце концов, он ведь может и потерпеть 

один день. Зато как я вознагражу его за это, проявляя всю свою нежность. […] 

Наказаний не будет, а только дружеское руководство с применением по-

настоящему тонкого прута, которым я буду проводить по ее телу ниже спины. Я 

видел это однажды в юности у одного бродячего дрессировщика собак, 

заставлявшего шпица маршировать передними лапами и щекотавшего бедное 

животное то и дело по его гениталиям»149. Разумеется, трудно судить, насколько 

серьезны были намерения писателя. Однако мотив дрессировки с использованием 
																																																													
147 Wedekind F. Die Tagebücher. S. 31. 
148 Ibid. S. 109. 
149 Ibid. 
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кнута и физического наказания, насилия и полученного от боли чувственного 

удовольствия встречается во многих произведениях Ведекинда.  

В статье «В цирке» („Im Zirkus“, 1887 г.) Ведекинд, размышляя о гибкости 

лошадей, отмечает, что добиться ее можно с помощью «хорошего воспитания» и 

«дрессуры»150, и сравнивает процесс «развития молодой лошади» с «укреплением 

и гармоничным духовным обучением молодых мальчиков»151. В драме 

«Любовный напиток» („Liebestrank“, 1899 г.) князь Иван Михайлович Рогожин 

приглашает для своих сыновей домашнего учителя, циркового наездника 

(„Kunstreiter“), который должен учить мальчиков иностранным языкам, а также 

умению скакать на лошади, управлять лошадьми и выполнять гимнастические 

упражнения. Приветствуя воспитателя, князь передает ему плетку – орудие 

обучения. «Меня воспитали плеткой, моего отца воспитывали плеткой, я выбрал 

вас домашним учителем для моих детей, потому что вы знаете, как управляться с 

плеткой. Что касается ваших методов, то ведите себя как в цирке. Мои дети с 

детства привыкли к плетке»152, - объясняет он. В новелле «Мине-Гага или о 

физическом воспитании молодых девушек» (1903 г.) одна из воспитанниц 

внезапно отмечает невероятное сходство между своей воспитательницей и 

вымуштрованной лошадью: «Тут же со мной произошло кое-что странное. Я 

смотрела в глаза лошади и чувствовала, что передо мной человеческое существо. 

Первой моей мыслью была Гертруда. Положение ног напоминало Гертруду. Эту 

гордую осанку я видела только у Гертруды. Этот огонь в глазах, эта манера качать 

головой, это все вызвало передо мной образ Гертруды»153. В этой же новелле 

Ведекинд представляет программу обучения в закрытой школе для девочек Эдем. 

																																																													
150 Wedekind F. Im Zirkus // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1996. Bd. I. S. 372. 
151 Ibid.  
152 Wedekind F. Liebestrank // Wedekind F. Historisch-kritische Studienausgabe / Hrsg. von Elke 
Austermühl, Rolf Kieser, Hartmut Vinçon. Darmstadt: Häusser, 2000. S. 387-389. 
153 Энгель Е. Мине Гага или о физическом воспитании молодых девушек / Из лит. наследства 
Елены Энгель. Изд. Франком Ведекиндом. Пер. с нем. П.Б. под ред. Э. Бескина. М.: Чайка, 
1908. С. 43. 
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Девочки, оказавшись изолированными от окружающего их мира в стенах школы 

как в райском саду, целыми днями под бдительным присмотром воспитателей 

занимаются гимнастикой, акробатикой, танцами и балетом. Постоянные 

физические нагрузки и дрессура позволяют воспитанницам, в конце концов, 

подчинить себе свое тело и довести его до совершенства. Главная героиня 

новеллы описывает свое обучение прыжкам на канате (упоминая Гертруду, 

бывшую воспитанницу школы, похожую на дрессированную лошадь): «Мы 

становились перед канатом, приподнявшись на носки. Стоило кому-нибудь 

сделать хотя бы маленький шаг, как ему тот час же доставалось по ногам. Когда 

Гертруда кого-нибудь ударяла, она при этом всегда улыбалась. Бывало, она сама 

хлестнет себя кнутом по вытянутым ногам»154. Героиня дилогии «Лулу» была 

«воспитана», «выдрессирована» мужчинами. Один из ее мужей доктор Голль 

«дает ей уроки», заставляет танцевать до изнеможения, хватаясь за кнут. Другого 

воспитателя, доктора Шена Лулу просит в одной из сцен: «Бейте меня! Где Ваша 

плетка? Бейте меня по ногам»155. Физические упражнения – танец, по словам 

одного из героев, «облагородил»156 тело Лулу. Без занятий танцами, без дрессуры 

она начинает «скучать по плетке»157. В пьесе «Цензура» („Die Zensur“, 1907/1908 

гг.) Кадидья вспоминает, как ее возлюбленный разучивал с нею песни при 

помощи кнута: «Ты разучивал их со мной с помощью кнута, чтобы, когда я 

предстану на подиуме, я бы смогла потрясти публику своей страстностью. Зима 

подошла к концу, и распевание песен стало событием из моей прошлой жизни. 

Кнутом пользуется слуга, чтобы выбивать им ковер внизу во дворе»158. 

Частью физического воспитания у Ведекинда является также развитие 

особенной «гибкости» („Elastizität“). В статье «Размышления о цирке» 

																																																													
154 Энгель Е. Мине Гага или о физическом воспитании молодых девушек.С. 18. 
155 Ведекинд Ф. Дух земли. С. 101. 
156 Там же. С. 93. 
157 Там же. С. 60. 
158 Wedekind  F. Die Zensur // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1996. Bd. I. S. 387. 
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(„Zirkusgedanken“), опубликованной в 1887 году в газете „Neue Züricher Zeitung“, 

писатель называет «гибкость» «пластическим и аллегорическим представлением 

жизненной мудрости», в которой «больше всего нуждаются дети XIX века»159. По 

сравнению с гибкими и пытающимися сохранить равновесие артистами зрители, 

наблюдающие за выступлением на манеже, кажутся писателю «печальными, 

лишенными энергии танцорами» („Tänzer“)160. Размышляя о невероятных 

способностях циркачей, писатель сформулировал принципы собственной 

жизненной философии, поделив все человечество на две «категории» артистов - 

«акробатки на трапеции» („Trapezkünstlerin“) и «канатной плясуньи» 

(„Seiltänzerin“)161. Отметим, что для обозначения обеих категорий автор 

использовал существительные женского рода. А наблюдают за артистками 

зрители, „Tänzer“ (форма множественного числа от существительного мужского 

рода)162. Итак, женщины-циркачки, «укрощенные» и демонстрирующие 

особенную гибкость, добиться которой удалось с помощью боли и кнута, 

выступают перед зрителями-танцорами (мужчинами). В книге «Так говорил 

Заратустра» Ф. Ницше героя увлекает в танец сама «жизнь», образ которой 

ассоциируется с женщиной – «ветроногой, детоокой, греховодницей», «злой 

прыгуньей»163 и природной стихией. Танец, переросший в «одурелый пляс»164, 

превращается в состязание на выносливость. И Заратустра подгоняет партнершу 

плеткой: «Будешь плясать и ахать плетке моей вслед!»165 «Плясунами» Заратустра 

называет также всех людей, но не сверхчеловека, объясняя, что «ноги еще не 

																																																													
159 Wedekind F. Zirkusgedanken // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 356. 
160 Ibid. S. 352. 
161 Ibid. S. 355-359. 
162 Hafemann K. Schamlose Tänze. Bewegungs-Szenen in Frank Wedekinds Lulu-Tragödie und Mine-
Haha oder körperliche Erziehung der jungen Mädchen // Epistemata. Würzburger wissenschaftliche 
Schriften. Reihe Literaturwissenschaft. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2010. Bd. 647-2010. 
S. 30. 
163 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. С. 196. 
164 Там же. 
165 Там же. С. 197. 
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крылья» и умение танцевать не означает «способность «танцевать душой» и 

«быть господином земли»166.  

Итак, под первую категорию у Ведекинда попадают «люди, которые 

восхищаются голыми идеями», «проекциями, без прочной связи с реальным 

миром»167, они полагают, что их опора достаточно крепка, но все их трюки, 

«прыжки, скручивания, вывихи, силовые упражнения, которые приводят в 

восторг молодежь и особенно женщин» могут стоить им жизни. Если они 

переоценят себя и прочность своего каната, то упадут вниз, и «им не поможет ни 

доктор, ни психиатр»168. В отличие от них «канатные плясуны» - это 

«практичные, дельные люди», чуждые иллюзий и самообмана. К ним Ведекинд 

относит, например, Гете («универсального человека») вместе с персонажем его 

поэмы Фаустом. Такие люди видят перед собой цель («совершенный образ»169) и 

движутся по направлению к нему, непрерывно балансируя и пытаясь сохранить 

равновесие. Падение означает для них, что выбранный ими «путь подошел к 

концу»170. Смерть для них – это «просветление, апофеоз, высший божественный 

триумф»171. Ведекинд определенно отдает предпочтение «канатаходкам» с их 

способностью балансировать, но жить в реальном мире, а не строить воздушные 

замки. «Абстрактно-возвышенный и реально-практичный идеализм! Стабильное и 

шаткое равновесие! – Едва ли вызывает сомнение, чему отдать предпочтение в 

эпоху парового двигателя и электричества»172, - замечает он.  

Образ «канатной плясуньи» («канатного плясуна»173) и мотив каната, 

«натянутого между животным и сверхчеловеками»174, Ведекинд определенно 

																																																													
166 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 279. 
167 Wedekind F. Zirkusgedanken. S. 359. 
168 Ibid. S. 360. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. S. 362. 
172 Ibid. S. 363. 
173 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. C. 12. 
174 Там же. С. 8. 
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«заимствует» у Ницше175. Понятие гибкости и баланса канатоходок, мотив танца 

(танец Лулу, вакхический хоровод Франциски, танец на канате в цирке и др.), 

мотив дрессуры с помощью плетки (как орудия воспитания) перешли в 

творчество Ведекинда также под сильным влиянием философских взглядов и 

цирковой метафорики Ницше. Однако, в отличие от Ницше, писатель «повышает 

в статусе» женщину – до сверхчеловека. «Канатная плясунья» Ведекинда, гибкая, 

балансирующая, танцующая на натянутом канате, идущая «сквозь радость и 

страдание» к своей цели - «высшему человеческому совершенству»176, является 

ничем иным как отражением «сверхчеловека» Ницше177. Кроме того, возвращаясь 

к проблеме дрессуры и физического наказания, как методов воспитания у 

Ведекинда, нельзя не вспомнить о фигуре маркиза де Сада и его либертенах. 

Материал о садизме (мазохизме) и проблеме «соединении насилия и 

сексуальности»178 Ведекинд мог найти в исследовании Крафт-Эбинга «Половая 

психопатия» (Richard von Kraft-Ebing (1840-1902); „Psychipathia Sexualis: eine 

Klinisch-Forensische Studie“, 1886 г.), книге, которую, по словам А. Голичера, он 

подробно штудировал, или в работах З. Фрейда. Сцены, написанные в духе де 

Сада, особенно ярко представлены в прозаическом сочинении Ведекинда «Эдем» 

(„Eden“, 1890/92 гг.). Утверждение Х. Винкона о том, что писатель «сознательно 

обращается к семиотике порнографии»179, кажется вполне справедливым. 

																																																													
175 О влиянии Ницше на творчество Ведекинда писал Хартмут Винкон в комментариях к пьесам 
в 8-томном собрании сочинений и своих критических статьях. 
176 Wedekind F. Zirkusgedanken. S. 361. 
177 «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеками, - канат над 
пропастью. Опасно прохождение, опасно в пути, опасен взор, обращенный назад, опасна 
остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что 
он переход и гибель». Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 8. 
178 Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Захер-Мазох фон Л. Венера в мехах / Пер. с нем. И 
франц. М.: РИК «Культура», 1992. С. 193. 
179 Vinçon H. Inszenierung der Sexualität. Inszenierung der Sexualität. Zur Verwissenschaftlichung 
und Literarisierung des Sexualdiskurses im 19. Jahrhundert am Beispiel von Frank Wedekinds 
„Eden“-Konzept. S. 8. URL: http://www.frankwedekind-gesellschaft.de/index.php/neuere-
sekundaerliteratur.htm (дата обращения: 10.11.2014). 
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«Отделяя секс от эмоций»180, через «негацию»181 садизма, через насилие и 

жестокость Ведекинду удается освободиться от довлеющих над обществом 

законов морали и нравственности и создать совершенный «пра-образ», модель 

нового человека – женщину - канатоходца. 

 

 

 

1.4 «Теории женского» 

 

 

 

«Естественность», к которой человек может приблизиться, научившись 

балансировать, владеть своим телом, означала для Ведекинда и способность 

осознать собственную сексуальность - выпустить из клетки на волю «дикое 

животное». Воспитание «естественности» заключается, однако, в том числе и в 

«просвещении», о необходимости которого автор писал в эссе «Об эротике». «В 

природе вообще нет неприличных процессов. Однако в природе есть 

неприличные люди, которые непристойно об этих процессах говорят», - замечал 

он. Ведекинд был убежден, что мужчины и женщины, воспитанные в атмосфере 

«глупости» и «слепоты», не могут обрести «духовную свободу»182. «Безумным 

преступлением», истинной «непристойностью» писатель считал подавление 

сексуальности – «презрение, унижение, оскорбление сексуальности»183, которые 

																																																													
180 Палья К. Личины сексуальности. Екатеринбург: У-Фактория Издательство Уральского 
университета, 2006. С. 291. 
181 Делез Ж. Представление Захер-Мазоха. C. 206. 
182 Wedekind F. Über Erotik. S. 224. 
183 Ibid. S. 228. 
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буржуазное общество культивирует особенно по отношению к молодежи. 

Подобная «тирания» государства, по мнению Ведекинда, способствует лишь 

развитию страха, ложной стыдливости и благоприятствует семейным раздорам и 

«несчастьям всех видов, самоубийствам и т.д.»184. К проблеме просвещения 

молодежи автор возвращается во многих своих произведениях. В частности, 

«пропагандой» его взглядов, безусловно, можно считать пьесу «Пробуждение 

весны» („Frühlings Erwachen“, 1891). В прологе к драме «Дух земли» автор вновь 

касается этой темы, запрещая Лулу (устами укротителя) «портить» жеманством 

(«второй натурой женщины»185) «порочность детской наивности» („des Lasters 

Kindereinfalt“)186. В статье «Об эротике» Ведекинд предостерегает родителей от 

последствий их лицемерия, и призывает не превращать естественные проявления 

человеческой природы в «жуткие истории»187. «Родители избегают этих 

разговоров не из страха, как они себе внушают, а потому что они сами между 

собой не научились говорить серьезно об эротических вопросах»188, - замечает 

писатель. Он объясняет неготовность взрослых людей открыто обсуждать 

проблемы сексуальности их «излишней чувствительностью», опасением 

«скомпрометировать» себя, нежеланием «давать отчет» своим партнерам – 

чувствами, возникающими вследствие традиционного буржуазного воспитания, 

враждебного человеческой природе, подавляющего все естественные инстинкты и 

желания189. 

В культуре на рубеже веков проблема сексуальности становится предметом 

публичного обсуждения. Многочисленные медицинские и научные (или 

псевдонаучные) исследования, появляющиеся, начиная с конца XIX века, 
																																																													
184 Wedekind F. Über Erotik. S. 224. 
185Bovenschen S. Die imaginierte Weiblichkeit: exemplarische Untersuchungen zu 
kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen / S. Bovenschen. - 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997. S. 45. 
186 Wedekind F. Erdgeist. Prolog. S. 405. 
187 Wedekind F. Der Greise Freier. Feuerwerk. Erzählungen // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. 
München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1996. Bd. I. S. 252. 
188 Wedekind F. Über die Erotik. S. 227. 
189 Ibid. S. 225. 
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формируют новый взгляд на сексуальность человека, понятие пола и проблему 

взаимоотношения полов. В 1886 г. вышло считающееся сегодня классическим 

исследование немецкого психоневролога Рихарда фон Крафт-Эбинга «Половая 

психопатия», выдержавшее еще при жизни автора 12 изданий и переведенное на 

многие европейские языки. Как уже было отмечено выше, Ведекинд (и многие его 

современники) подробно изучает эту книгу. В ней исследователь знакомит 

читателя с «психопатологическими явлениями половой жизни»190. 

Проанализировав «фазы развития человечества»191, Крафт-Эбинг пришел к 

выводу, что женщины всегда представляли собой «движимость, товар, предмет 

купли, мены, дара» и «орудие чувственных наслаждений»192. Ссылаясь на 

исследования Мантегацца «Физиология удовольствия», ученый утверждает, что 

«целью и идеалом» женщины при этом является брак193, поскольку только в браке 

она может реализовать свою основную потребность - «любить». По мнению 

Крафт-Эбинга, «любовь для нее - это вся жизнь»194. Почти дословно эти слова 

повторит Лулу в дилогии Ведекинда. Однако в отличие от литературной героини 

в исследовании Крафт-Эбинга любовь женщины представляет собой скорее 

«духовное», нежели «чувственное» переживание195. «Нет сомнения, что половая 

потребность мужчины сильнее, чем у женщины. Подчиняясь могучему 

природному инстинкту, он, достигнув известного возраста, стремится к 

обладанию женщиной. Он любит чувственно, определяющим мотивом в его 

выборе являются исключительно физические преимущества», - писал Крафт-

Эбинг. Пассивность женщины, ее склонность быть «орудием» получения 

наслаждения, объектом желания мужчины являются результатом ее «хорошего 

																																																													
190 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия с обращением особого внимания на извращения 
полового чувства / Пер. с нем. М.: Республика, 1996. С. 9.  
191 Там же. С. 15. 
192 Там же.  
193 Там же. С. 29. 
194 Там же. С. 28. 
195 Там же.  
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воспитания»196. Сексуальная жизнь женщины реализуется только в браке: 

«Культурный уровень современного общества допускает половую жизнь у 

женщины только в браке»197. Пассивность компенсируется в материнстве. В 

противном случае, по мнению Крафт-Эбинга, «весь мир превратился бы в дом 

терпимости, и брак и семья стали бы немыслимы»198. Сексуальная активность 

женщины представлялась ему «явлением ненормальным»199. Брак и супружеская 

верность получали, таким образом, наивысшую ценность в жизни женщины. 

Иной точки зрения придерживался в своих исследованиях З. Фрейд 

(Sigmund Freud, 1856-1939). В статье «Культурная сексуальная мораль и 

современная нервозность» („Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität“, 

1908), размышляя над принципами моногамии в современном обществе, он 

приходит к заключению, что супружеская верность оказывает вредное действие 

на человеческую психику, способствуя развитию неврозов. Мужчины находятся 

под защитой двойной морали, культивируемой в буржуазном обществе, и, 

следовательно, меньше подвержены последствиям полового воздержания. 

Женщины, получившие традиционное пуританское воспитание, сохраняют 

девственность до брака и не позволяют себе вступить в свободные любовные 

отношения, будучи замужем. Верные супруги, по мнению Фрейда, наиболее 

подвержены нервным расстройствам психики. Кроме того, «культурное 

обуздание любовной жизни влечет за собой»200, согласно Фрейду, «унижение 

полового объекта»201. Этим объясняется парадоксальность «выбора объекта»202 у 

мужчин. Хотя «в нормальной половой жизни ценность женщины определяется ее 

																																																													
196 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 27. 
197 Там же. С. 29. 
198 Там же. С. 27. 
199 Там же. 
200Фрейд З. Об унижении любовной жизни // Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. 
Пер с нем. Мн.: ООО «Попурри», 2003. С. 163.  
201 Там же. С. 161. 
202 Фрейд З. Об особом типе «выбора объекта» у мужчины // Фрейд З. Очерки по психологии 
сексуальности. Пер с нем. Мн.: ООО «Попурри», 2003. С. 145. 
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непорочностью и понижается с приближением к разряду проститутки»203, именно 

проститутка или женщина, «внушающая подозрение, верность и порядочность 

которой вызывает сомнение» обладают для мужчины особенной 

привлекательностью. Детские переживания, реакция на «просвещающие» 

рассказы» о половой жизни204 и «запреты юношеского возраста» являются 

причиной «психологической импотенции» у мужчин и фригидности женщин. 

Мужчины, по утверждению Фрейда, бессознательно выбирают женщину, с 

которой могут «безудержно отдаться наслаждению», не предъявляя «этических 

требований», не посвящая ее в свои общественные отношения», получая 

чувственное удовольствие только через «унижение полового объекта»205. Й.Г. 

Панкау отмечает в своей статье, что между взглядами Фрейда и творчеством 

Ведекинда существует много общего206. В основе концепции женственности у 

Ведекинда стоит образ „Freudenmädchen“ («девушки легкого поведения»). Лулу, 

Эффи, Франциска предпочитают гетерические удовольствия буржуазному браку. 

„Freudenmädchen“ обладают демонической притягательностью для мужчин и 

способны реализовать самые смелые мужские фантазии и желания. Кроме того, 

проблема полового созревания, чувство «томления и жути», протеста против 

родителей, смешанных с «инцестуозными фантазиями», описаны автором в пьесе 

«Пробуждение весны»207. 

Человеческую сексуальность Фрейд рассматривает как более сложную 

структуру, не ограниченную лишь биологическими особенностями пола. 

Дифференциацию мужского и женского он объясняет через различия в 

проявлении комплекса кастрации у девочек и мальчиков: у мальчиков через страх 

																																																													
203 Фрейд З. Об особом типе «выбора объекта» у мужчины. С. 147. 
Эта мысль Фрейда получит развернутое обоснование в сочинении Отто Вейнингера «Пол и 
характер» (1903 г.). 
204 Там же. С. 151. 
205 Фрейд Ф. Об унижении любовной жизни. C. 161. 
206 Pankau J.G. Prostitution, Tochtererziehung und männlicher Blick in Wedekinds Tagebücher // 
Frank Wedekind Freiburger Literaturpsychologische Gespräche. S.22. 
207 Фрейд З. Об особом типе «выбора объекта» у мужчины. С. 151.  
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кастрации, у девочек через «зависть к пенису»208. Понятие «женского» Фрейд 

ассоциирует с «бессознательным» и вводит в современную культуру понятие 

«феномен женского», который кладет в основу своей психоаналитической теории. 

Пытаясь зафиксировать сложность «женского бессознательного», Фрейд вслед за 

Крафт-Эбингом возвращается к идее бисексуальности - «полярном сочетании 

мужского и женского»209 - и переосмысляет ее210. Задачей психоанализа, по 

мнению Фрейда, является не попытка дать определение понятию «женщина», а 

«рассмотреть, как из бисексуального ребенка формируется женщина»211. «В 

какой-то степени загадка женственности своими истоками имеет бисексуальность 

женщины»212,- утверждал он. Женственность, по мнению Фрейда, 

«деформируется под давлением мужественности». Таким образом, на протяжении 

жизни женщина может «совершать возвращение то к женственности, то к 

мужественности»213. Поскольку женщина бисексуальна, то, по мнению Фрейда, 

«сочетание «женское либидо» не может быть оправдано»214. Хотя Фрейд (в 

отличие от Крафт-Эбинга) не отрицал того, что женщины способны испытать 

«эротическое влечение»215, однако связывал это скорее с индивидуальными 

особенностями - с мужской структурой женской психики, «развитием сильного 

комплекса мужественности», из-за которого «не совершается поворота к 

пассивности, характерной для женственности»216.  

Фрейд признавал «женское либидо» только в «нарциссической женщине», 

т.е. «любящей по мужскому типу»217. По мнению Фрейда, склонность к 

																																																													
208 Фрейд З. О женственности // Фрейд З. Интерес к психоанализу. Сборник / Пер. с нем. Мн.: 
ООО «Попурри», 2004. С. 566. 
209 Там же. С. 571. 
210 Там же. С. 556. 
211 Там же. С. 559. 
212 Там же.. С. 571. 
213 Там же.  
214 Там же.  
215 Фрейд. Страх и жизнь влечений // Фрейд З. Интерес к психоанализу: Сборник / Пер. с нем. 
Мн.: ООО «Попурри», 2004. С. 196. 
216 Фрейд З. О женственности. С. 570. 
217 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. С. 132. 
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нарциссизму проявляется в женщине на стадии инфантильного развития. Иными 

словами, «нарциссическая женщина» чувствовала себя мальчиком в период 

полового созревания. С наступлением зрелости у нее «сохранилась способность 

испытывать влечение к определенному мужскому идеалу, являющемуся, в 

сущности, продолжением того мальчишеского существа, каким она была 

прежде»218. «Такие женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой 

любит их мужчина. У них и нет потребности любить и быть любимой, и они 

готовы удовлетвориться с мужчиной, отвечающему этому главному условию. 

Такие женщины больше всего привлекают мужчин не только по эстетическим 

мотивам, т.к. они обычно отличаются большой красотой. [...] Им все в мире 

безразлично, как, например, кошкам и большим хищникам»219, - отмечал Фрейд. 

Любовь «нарциссической женщины» направлена на саму себя. Она видит себя и 

свое тело через призму мужского восприятия. Она не существует как личность, а 

«состоит из фрагментов мужских желаний»220. Ее либидо – это либидо мужчины, 

сфокусированное на ней. Женщина, как порождение мужских эротических 

фантазий, испытывает сексуальное влечение, источником которого является ее 

собственное тело или мужское представление о нем. Подобные женщины, 

согласно предположениям Фрейда, «больше всего привлекают мужчин»221. По 

мнению Каролы Хилмес «нарциссическая женщина» Фрейда как олицетворение 

губительной, манящей власти женственности над мужественностью нашла 

отражение в образах femme fatale литературы и искусства рубежа веков222. 

Немецкий литературовед Й.Г. Панкау справедливо отметил в своей статье, 

что между взглядами Фрейда и творчеством Ведекинда существует очень тесная 

																																																													
218 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. С. 132. 
219 Там же. С. 131. 
220 Braun C. Die Erotik des Kunstkörpers // Röbling, I. Lulu, Lilith, Mona Lisa….Frauenbilder der 
Jahrhundertwende. Pfaffenweiler: Centaurus– Verl.– Ges., 1989. S. 4. 
221 Фрейд З. Очерки по сексуальности. 130 с. 
222 Hilmes C. Die Femme Fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart: 
Metzler, 1990. S. 44. 
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связь223. Нет документальных свидетельств относительно того, читал ли Ведекинд 

работы Фрейда. Исследователи и биографы высказывают на данный счет разные 

предположения. А. Голичер настаивает на том, что Фрейд долгое время не был 

известен писателю. «Я убежден, что он отверг бы его – из одного лишь упрямства, 

- хотя в его собственной жизни имело место многое, что могло бы служить 

подтверждением теории психоанализа»224, - добавляет Голичер.  

Рольф Кизер, напротив, убежден в том, что Ведекинд «занимался» 

Фрейдом225. Предположительно, Ведекинд познакомился с работами Фрейда под 

влиянием «философской тетушки» Ольги Плюмахер, увлекшей писателя в свое 

время идеями Эдуарда Гартмана и его «Философией бессознательного» (1869). 

Позже Ведекинд, оценив довольно скептически пессимизм Гартмана, отдает 

предпочтение идеям Шопенгауэра и Ницше. Фрейд также «на протяжении всей 

жизни» оставался «читателем Шопенгауэра»226. Кизер утверждает, что 

«почувствовать «фрейдистские» элементы в жизни и творчестве» Ведекинда 

можно уже к моменту написания им пьесы «Пробуждение весны». В свою 

очередь Фрейд, по мнению Кизера, определенно знал о существовании пьесы 

Ведекинда, хотя не оставил по этому поводу никаких комментариев227. В 

исследовании Кизер приводит также неопубликованный набросок Ведекинда 

(дата и место возникновения неизвестны), представляющий собой «пародию на 

противостояние с Фрейдом»228. Речь идет о визите 45-летнего мужчины к 

«знаменитому профессору в Вене, высшему первосвященнику в области 

психологии»229. Х. Винкон называет работы Фрейда «исходной точкой» для всего 

творчества Ведекинда230. Похожего мнения придерживается Р. Флорак231.  

																																																													
223 Pankau J.G. Prostitution, Tochtererziehung und männlicher Blick in Wedekinds Tagebücher. S. 22. 
224 Голичер А. Жизнь современника. С. 231. 
225 Kieser R. Benjamin Franklin Wedekind. Biographie einer Jugend. S. 271. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
228 Ibid. S. 271-273. 
229 Ibid. S. 273. 
230 Vinçon H. Frank Wedekind. Stuttgart: Metzler, 1987. S. 61. 
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Несомненно, между идеями Фрейда и концепцией Ведекинда 

обнаруживаются удивительные совпадения. Даже если нет оснований говорить о 

прямом взаимовлиянии, некоторые сочинения обоих авторов воспринимаются как 

«параллельные тексты»232: «детская трагедия» Ведекинда «Пробуждение весны» и 

«О сексуальном просвещении детей» Фрейда („Zur sexuellen Aufklärung der 

Kinder“, 1907), „Der Witz und seine Sippe“ («Остроумие и его типы», 1887) 

Ведекинда и „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ («Остроумие и его 

отношение к бессознательному», 1905) и др. Ведекинд описывает в своей 

«детской трагедии» чувство «томления и жути», которое охватывает подростков 

после «жутких рассказов» о половой жизни, ощущение «протеста» против 

родителей, «презрения» к себе, смущение от «инцестуозных фантазии» и 

чувственных желаний, которые подробно анализирует в своих исследованиях 

Фрейд233. В основе концепции женственности у Ведекинда стоит образ 

„Freudenmädchen“, сочетающей в себе черты проститутки и «нарциссической 

женщины» Фрейда. Лулу, Эффи, Франциска и др. предпочитают гетерические 

удовольствия буржуазному браку и материнству (за исключением Франциски). 

Лулу как «нарциссическая женщина» состоит из образов, возникающих в 

сознании ее любовников. Она воспринимает себя глазами мужчины, существует 

за счет их эротических фантазий, бессознательно, подобно нимфоманке, переходя 

всякий раз в руки следующего возлюбленного. Кроме того, отношение Ведекинда 

к сексуальности как к естественному проявлению человеческой природы, 

противоречащему принципам института брака и культуры, совпадают с мнением 

Фрейда. 

																																																																																																																																																																																																																
231 Об этом также: Florack R. Wedekinds „Lulu“. Zerrbild der Sinnlichkeit. Tübingen: Niemeyer, 
1994; Florack R. Aggression und Lust. Anmerkungen zur Monstertragödie // Frank Wedekind 
Freiburger Literaturpsychologische Gespräche / Hrsg. von O. Gutjahr. Würzburg: Verlag 
Königshausen Neumann GmbH, 2001. Bd. 20. S. 163-179. 
232 Pankau J.G. Prostitution, Tochtererziehung und männlicher Blick in Wedekinds Tagebücher. S.20. 
233 Фрейд З. Об особом типе «выбора объекта» у мужчины. С. 150-151.  
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В отличие от Фрейда, «основоположник сексологии»234, англичанин Х. 

Эллис характеризует женщину «как единую, эрогенную структуру»235, утверждая, 

что каждый сантиметр женского тела наполнен эротическими импульсами, что 

женщина – в первую очередь существо половое. Идею Эллиса подхватывает 

австриец Отто Вейнингер. В своем сенсационном сочинении «Пол и характер» 

(1903 г.)236, опираясь на «учение Платона, Канта и христианство»237, он дает 

подробное описание «абсолютной женщины».  

Вейнингер выделяет два типа женщины - «абсолютную мать» и 

«абсолютную проститутку»238. Он полагает, что «предрасположение»239 к одному 

из этих типов дается женщине с рождения. При этом, как отмечает Вейнингер, не 

существует женщины «без всяких инстинктов проститутки» или «без 

материнских побуждений»240. Независимо от своего типа, женщина лишена 

качеств, «определяющих человеческую личность» и присущих мужчине, т.е. воли, 

интеллекта, гениальности, духовности, способности сострадать, моральных и 

нравственных ценностей241. В представлении Вейнигера женщина есть «ничто», 

«пустой вычищенный сосуд»242. Главной целью любой женщины является 

половой акт с мужчиной243. Потребность в половом акте – это точка 

соприкосновения «обеих крайностей»244 - типов матери и проститутки, в этом 

раскрывается сущность женственности: «Абсолютная мать берет первого 

попавшегося мужчину, от которого она может иметь ребенка, и, получив 

																																																													
234 Braun C. Die Erotik des Kunstkörpers. S. 1. 
235 Ibid.  
236 «Когда книга вышла в свет, она вызвала сенсацию. В какие-нибудь три года разошлись 8 
изданий». Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. (По поводу книги Отто 
Вейнингера «Пол и характер»). М.: Совр. пробл., 1909.C. 5. 
237 Вейнингер О. Пол и характер. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. C. 15. 
238 Там же. C. 311. 
239 Там же. 
240 Там же.   
241 Жеребин А.И. Вертикальная линия. СПб.: ИД Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2004. С. 83. 
242 Вейнингер О. Пол и характер. С. 430. 
243 Там же. С. 483. 
244 Там же. С. 313. 
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последнего, не нуждается больше ни в одном мужчине. Вторая (абсолютная 

проститутка) отдается любому мужчине, который может доставить ей 

эротическое наслаждение: последнее является для нее самоцелью»245. Женщина 

(Ж) не просто «заполнена и порабощена»246 чувством полового влечения, «она и 

есть сама сексуальность»247. Сексуальность «разлита по всему ее телу»248. 

Женщина, в отличие от мужчины, сексуальна всегда, «постоянно»249 готова для 

полового акта с мужчиной. «Грубо выражаясь: мужчина владеет penis’ом, над 

женщиной господствует vagina»250, - писал Вейнигер.  

Представления об «абсолютной женщине» Вейнингера близки к типу 

«нарциссической женщины», описанной Фрейдом. «В тот момент, когда мужчина 

стал сексуален, он создал женщину. […] Нет сомнения, что женщина 

представляет собой только предмет, созданный влечением мужчины. Женщина 

есть только осуществление, объективизация мужской сексуальности»251. Она 

является порождением и проекцией мужских желаний, она существует только за 

счет них. Поэтому женщины бессознательно стремятся к половому акту с 

мужчиной, «не хотят ничего большего, ничем иным быть не хотят», только 

«функцией М, функцией, которую он может создать, может и уничтожить»252. 

Будучи «ничто», не зная о морали и нравственном поведении, женщина не 

способна на моногамию, супружескую верность и искренность чувств. 

«Единобрачие создал мужчина»253, - заявляет Вейнигер. Женщина лжет, 

изворачивается и трусит, все ее инстинкты направлены только на осуществление 

полового акта, на реализацию своей сексуальности. Поэтому у «абсолютной 

женщины» нет потребности в равных правах с мужчиной. Стремление к 

																																																													
245 Вейнингер О. Пол и характер. C. 313. 
246 Там же. С. 132. 
247 Там же. С. 136. 
248 Там же. С. 135. 
249 Там же.  
250 Там же. С. 136. 
251 Там же. C. 433. 
252 Там же. С. 488. 
253 Там же. С. 314. 



	

	

67	

эмансипации вообще является «мужской чертой, анатомически-мужским 

признаком»254. «Степень эмансипированности женщин совпадает со степенью ее 

мужественности»255, - пишет Вейнингер. Под «эмансипированностью» Вейнингер 

подразумевает готовность женщины «отречься от полового акта»256. Но это едва 

ли представляется возможным, т.к. означало бы ее гибель. «С эмансипацией 

женщины дело обстоит совершенно так же, как с эмансипацией евреев257 и 

негров. Нет сомнения, что, если с этими народами обращались как с рабами и 

всегда низко ставили их, то виноваты в этом их рабские наклонности. (…) Как 

детям, слабоумным и преступникам, по справедливости, не предоставляют 

свободно влиять на ведение общественных дел […], так и женщину пока, по всей 

справедливости, надо держать вдали от дел, которым женское влияние может 

только повредить»258, - резюмирует Вейнингер. 

Возвращаясь к сочинениям Зигмунда Фрейда, отметим, что, по словам 

Фромма, его «воззрения на эмансипацию женщин, конечно, не отличались от 

взглядов среднестатистического мужчины-европейца 90-х годов прошлого века. 

Но Фрейд не был среднестатистическим индивидом, он сам восстал против 

некоторых закоренелых предрассудков своего времени, однако в этом вопросе 

держался самой традиционной линии и называл «абсурдным» и «бесчеловечным» 

																																																													
254 Вейнингер О. Пол и характер. С. 100. 
255 Там же. С. 101. 
256 Там же. С. 494. 
257 Сравнительному анализу еврейства и женственности Вейнингер посвящает в своем 
исследовании целую главу и приходит к выводу, что на пути каждого мужчины стоят «три 
врага» - женщины, евреи и социалисты. Эта идея имела своих сторонников. Например, главный 
герой романа Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» (1891 г.) Позднышев повторяет слова 
Вейнингера: «С одной стороны, женщина доведена до самой низкой степени унижения, с 
другой стороны, она властвует. Точно также как евреи, как они своей денежной властью 
оплачивают за свое угнетение, так и женщины». Толстой Л.Н. Крейцерова соната // Толстой 
Л.Н. Собрание сочинений в 12 т-х. М.: Художественная книга, 1985. Т. 12. С. 142. 
В связи с популярностью идей Вейнингера на рубеже XIX-XX веков К. Браун отмечает в своем 
исследовании: «Процесс создания искусственного «иного» отражается и в появлении расовых 
теорий, показательных для 19-го века. Антисемитизм принимает в это время биологические 
формы. Он пытается материализоваться в расовых теориях и, конечно, в неизбежно связанном с 
ними физическом преследовании «иных». Braun C. Die Erotik des Kunstkörpers. S. 10. 
258 Вейнингер О. Пол и характер. С. 489-499. 
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Милля за взгляды, которые через пятьдесят лет стали общепринятыми»259. 

Высказываниям Фрейда о «женском вопросе» не свойственна агрессивность 

Вейнингера и его последователей. Однако они свидетельствуют о непринятии им 

идеи женской эмансипации и социального равноправия полов. Например, в связи 

с заявлением Милля о том, что замужняя женщина способна зарабатывать столько 

же, сколько ее муж, Фрейд писал в письме к своей жене Марте: «Поистине это 

мертворожденная идея – погрузить женщину в борьбу за существование так же, 

как мужчину. Если б я, например, представил мою нежную милую девушку 

борцом-конкурентом, это лишь заставило бы меня повторить ей сказанное 

семнадцать месяцев тому назад, когда я признался, что влюблен в нее, и прошу 

оставить эту борьбу ради тихой деятельности в моем доме, где нет конкуренции… 

Я думаю, что все реформы законов и систем образования потерпят поражение 

перед лицом факта, что задолго до того времени, как мужчина должен был начать 

борьбу за достижение положения в обществе, природа уже определила судьбу 

женщины, наделив ее красотой, очарованием и нежностью. Закон и обычай 

должны вернуть женщине многое из того, что они у нее отняли, роль ее наверняка 

останется неизменной: очаровательная возлюбленная в юности, любимая жена в 

зрелые годы»260. 

«Я думаю, что в этой книге, я разрешил психологическую проблему 

противоположности полов и дал исчерпывающий ответ на так называемый 

женский вопрос; это вполне свободное от фраз, доходящее до последних границ 

человеческого знания исследование существа женщины, поднявшее спорный 

вопрос на тот высокий уровень, до которого обсуждение этого вопроса не 

доходило»261, - такую оценку своему труду дал О. Вейнигер. Его исследование 

восторженно восприняли многие современники. «Вокруг автора образовалась 

																																																													
259 Фромм Э. Фрейд. С. 28. 
260 Там же. С. 27-28. 
261 Цит. по: Пробст Ф. С. Анти-Вейнингер: Изложение и критический разбор книги О. 
Вейнингера «Пол и характер» с прилож. биографич. очерка Отто Вейнингера. СПб.: Новая заря, 
1909. С. 26. 
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секта поклонников, провозгласивших его мессией новой религии»262. «Ужасная 

книга, которая, вероятно, однако, разрешила труднейшую из всех проблем. […] Я 

набрал буквы, а Вейнингер сложил их вместе. Voila un home!»263, - писал о книге 

А. Стриндберг. Без сомнения, сочинение Вейнингера является «чрезвычайным 

документом времени»264. Несмотря на абсурдность, «дикую бессмысленность»265 

тезисов Вейнингера, они передают те женоненавистнические настроения, которые 

на рубеже XIX-XX веков проникают в общественную, политическую жизнь 

общества, пропитав все новейшее западноевропейское искусство266. Многие 

приняли книгу Вейнингера, подобно философии Ницше, как «определенную 

политическую программу», в основе которой лежит мысль о том, что 

«цивилизация есть продукт мужского арийского гения и может процветать лишь 

тогда, когда покоится на пафосе расстояний, на строгом обособлении рас, каст и 

полов»267. 

В исследовании «„Лулу“ Ведекинда – искаженная чувственность» (1995) 

немецкий литературовед Рут Флорак утверждает, что образ Лулу является 

литературным воплощением взглядов Отто Вейнингера268. Действительно, многое 

реплики героев дилогии «Лулу» (и других пьес) звучат как прямые цитаты из 

Вейнингера. Так же, как Вейнигер, Ведекинд выделял среди женщин тип 

проститутки и матери. Однако, в отличие от «абсолютной проститутки» 

Вейнингера, „Freudenmädchen“ Ведекинда – это положительный тип269. Осыпая 

																																																													
262 Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. С. 5. 
263 Цит. по: Пробст Ф. С. Анти Вейнингер. С. 5. 
264 Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. С. 35. 
265 Пробст Ф.С. Анти-Вейнингер. С. 31. 
266 Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. С. 36. 
267 Там же. С. 21. 
268 Florack R. Wedekinds „Lulu“ -  Zerrbilder der Sinnlichkeit. S. 176. 
Об этом см.: Wagner N. Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. 
269 В этимологическом словаре немецкого языка „Freudenmädchen“ является калькой 
французского „fille de joie“ («проститутка», буквально «дочь чувственного наслаждения, 
радости»). Слово использовалась с 18 века как эвфемизм для „Prostituierte“. Ведекинд, по-
видимому, воспринимает понятие „Freudenmädchen“ буквально, т.е. «девушка-радость» 
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Лулу проклятиями в сцене убийства, доктор Шен обращается к ней: «Ты радость 

моих последних дней!»270. «Вы олицетворенное счастье жизни»271, - говорит Лулу 

Эсчерни. «Как прекрасно, свежо звучит слово «девушка легкого поведения!»272 - 

заявляет владелец борделя Касти Пиани в разговоре с Эльфридой в пьесе «Смерть 

и дьявол». Однако, в созвучии с Ведекиндом, - радость, вызванная чувственной 

любовью, исключает материнство. Ведекинд позволяет стать матерью только 

одной своей героине - Франциске («Франциска»). Возможно, материнство 

невозможно для „Freudenmädchen“, потому что они сами отчасти остаются 

детьми. Ведь Лулу – это женщина-ребенок. Сочетание женственности и детской 

непосредственности, роскошной женской плоти („Fleisch“) и духа ребенка 

(„Geist“), делают ее особенно пленительной в глазах мужчин. Кроме того, только 

ребенок (подросток) у Ведекинда обладает «гибкостью» (физической и духовной), 

необходимой для дальнейшего воспитания и дрессировки. С другой стороны, 

материнство (как и брак) является частью буржуазного мира. «Чтобы иметь 

ребенка, нужно мужа, за которым замужем…любить….любить, понимаешь, как 

любят только мужа»273, - объясняет фрау Бергман 14-летней Вендле в пьесе 

«Пробуждение весны». „Freudenmädchen“ не вписываются в жизнь общества, 

принципы свободной чувственности противостоят буржуазной сексуальной 

морали. Поэтому Шен, светский человек, планирующий брак с девушкой из 

приличной семьи говорит Лулу: «Любовь не выходит из тела животного»274. В 

глазах общества Лулу – это проститутка („Prostituierte“), асоциальный тип, 

падшая женщина, связанная с криминальной средой, венерическими 

заболеваниями, потомство которой продолжит процесс вырождения и 

																																																																																																																																																																																																																
(дающая и получающая радость). „Freude“ («радость») является у автора одним из ключевых 
понятий в системе его мировоззрения. 
Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin, 
New York, 2003. S. 316. 
270 Ведекинд Ф. Вампир. С. 123. 
271 Там же. С. 90. 
272 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 307.  
273 Ведекинд Ф. Пробуждение весны. С. 95. 
274 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Eine Monstertragödie. S. 191. 



	

	

71	

дегенерации, об опасностях которого предупреждали многие исследователи 

рубежа XIX-XX веков (Ломброзо, Нордау и др.). Необходимо подчеркнуть, что 

Ведекинд оправдывает проституцию как социальное явление: «Женщина» и 

«девственница» - это продукты цивилизации. […] Девка является составляющей 

частью нравственного мирового порядка. Почему же она должна стыдиться 

своего ремесла. Даже некоторые бесстыдные девки становятся верными, 

благонравными женами. Девка защищает буржуазное общество от разврата, 

изнасилования, соблазна, обмана, супружеской измены. Только благодаря 

бесстыдству девки возможно целомудрие женщин и девственниц»275. Кроме того, 

только в образе проститутки или „Freudenmädchen“ могут воплотиться мужские 

представления о свободной чувственности как о сущности женской природы. 

 

 

 

1.5  Сексуальность, проституция и брак 

 

 

 

В патриархатном обществе брак не имел ничего общего с любовным 

союзом или взаимным сексуальным влечением и заключался в основном на 

условиях выгодной сделки. Интимные отношения между мужчиной и женщиной 

допускались лишь в браке, сама суть которого сводилась к продолжению рода. 

Мужчины вступали в брак обычно после 25-26 лет, достигнув определенной 

финансовой стабильности и более или менее прочного положения в обществе, т.е. 

через несколько лет после периода полового созревания. Поскольку нормы 

																																																													
275 Wedekind F. Jungfrau // Wedekind F. Gesammelte Werke in 9 Bänden. München: Müller, 1924. 
Bd. 9. S. 187. 
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нравственного поведения исключали интимное общение молодых людей с 

благовоспитанными девушками до брака, то первый любовный опыт мужчины 

получали с женщинами, «созданными не только для продолжения рода»276. 

Принципы двойной морали служили оправданием любовных связей мужчин и до, 

и во время брака (при условии соблюдения внешних приличий). Вся эротическая 

жизнь мужчины была связана с проституцией, которая получила в Западной 

Европе рубежа веков «невероятное распространение». «В ту пору тротуары были 

до такой степени забиты продажными женщинами, что труднее было от них 

скрыться, чем найти их. Женский товар в ту пору открыто предлагали по любой 

цене и в любой час, и, чтобы купить себе женщину на четверть часа, на час или на 

ночь, мужчина тратил не более времени и труда, чем на пачку сигарет или газету. 

Проституция признавалась такой же профессией, как любая другая»277, - пишет в 

своих воспоминаниях С. Цвейг. Незамужние женщины - служанки, официантки, 

продавщицы и актрисы, оставшиеся без поддержки семьи и нуждавшиеся в 

деньгах, были «обречены вступать в любовные интрижки потому, что их зарплата 

минимальна, а жизненный стандарт, поддержания которого, от нее требует 

общество, очень высок»278. Ведекинд описывает в своих дневниках берлинское 

кафе, в котором официантки, «симпатичные девушки» «развлекают» гостей279. 

При этом, Симона де Бовуар, утверждает, что положение замужней женщины 

едва ли отличалось от положения проститутки: «Между теми, которые торгуют 

собой посредством проституции, и теми, которые продаются способом 

замужества, есть единственная разница - она в цене и длительности 

соглашения»280. Этих же взглядов придерживался и Ведекинд. В наброске “Ein 

Mädchen….“ («Девушка…», 1890 г.) Ведекинд сравнивает брак с проституцией, 

																																																													
276 Fischer M. Erotische Literatur vor Gericht: Der Schmutzliteraturkampf in Wien des beginnenden 
20. Jahrhunderts. Untersuchungen zur österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts / Hrsg. Von W. 
Schmidt-Dengler. Wien: Braumüller. 2003. S. 13.  
277 Цвейг С. Вчерашний мир. С. 104. 
278 Бовуар С. Второй пол. С. 358. 
279 Wedekind F. Die Tagebücher. S. 41. 
280 Бовуар С. Второй пол. С. 630. 
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отметив, что «девушка, продающая себя на одно мгновение, стоит в любом случае 

выше девушки, продающей себя на всю свою жизнь. Соответственно, за нее 

меньше дают»281.  

Аналогичным образом и герои пьес Ведекинда видят в проституции 

альтернативу буржуазному браку. Ведь проституция освобождает от всех 

обязательств «во имя морали брака»282. Героиня пьесы «Франциска», девушка из 

благородной семьи, продает свою девственность за три тысячи марок и получает, 

таким образом, финансовую независимость.  

В пьесе «Смерть и дьявол» Ведекинд устами персонажа Касти Пиани 

утверждает, что проституция предоставляет женщине возможность без лишних 

жертв занять свое место в обществе в соответствии с собственной стоимостью. 

Деньги, вырученные за любовь, обеспечат ее и ее внебрачных детей лучшим 

образом, нежели в законном браке. Кроме того, проституция подарит женщине 

свободу и позволит ей, не «дожидаясь любви», «соблазнять, кого она хочет и 

когда она хочет»283, иными словами, жить в согласии со своей природой. В 

противном случае, «взрослая женщина» никогда не узнает «что означает быть 

женщиной»284. Благодаря проституции мужчины смогут насладиться общением с 

девушками легкого поведения. Преимуществом же брака является лишь его 

экономическая выгода. Содержать и кормить нескольких женщин тяжелее, чем 

одну. «Это и есть основа брака»285, - заявляет герой.  

Подобным же образом Карл Гетман, главный герой пьесы «Гидалла», 

проповедует принципы свободной любви: «Любовь – это право всех»286. Он 

предлагает заменить институт брака новой организацией. «Союз по 

																																																													
281 Wedekind F. Ein Mädchen // Wedekind F. Werke. Historisch-kritische Studienausgabe / Hrsg. von 
E. Austermühl….. Darmstadt: Verlag Jurgen Hässer, 1996.Bd. 3, I. S. 117. 
282 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 307. 
283 Ibid.  
284 Ibid. S.  
285 Ibid. S. 309. 
286 Wedekind F. Hidalla. S. 237.  
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культивированию породистых людей», построенный на принципах культа 

красоты и свободной чувственности, обещает стать фундаментом нового 

общества. Модель нового общества, своего рода эротического рая, Ведекинд 

представляет в прозаическом сочинении „Eden“ («Эдем», 1890/92 гг.), пьесе 

«Замок Веттерштайн» и др. 

«От рядовой проститутки до знаменитой гетеры — дистанция огромного 

размера, у этой лестницы множество ступенек»287, - замечает в своей книге 

Бовуар. Проституция как социальное явление вызывала в обществе страх и 

отвращение288. Героинями времени считаются гетеры, дамы полусвета, 

«панэротические музы»289– «женщины мечты», «красивые, обаятельные и 

сексапильные»290, общение с которыми обещает реализовать самые смелые 

сексуальные мужские фантазии и эксперименты. В гетере, по словам Бовуар, 

«находят самое пленительное воплощение мужские мифы: она более чем какая-

либо другая женщина, воплощает в себе плоть и дух, она — идол, 

вдохновительница, муза; художники и скульпторы ее выбирают своей моделью; 

поэты мечтают о ней; интеллектуал обнаружит в ней все сокровища истинно 

женской «интуиции»; в отличие от матроны, матери семейства, у нее легкий, 

свободный ум, потому что она не погрязла в лицемерии»291. Гетеризм и 

«полигамная свободная любовь»292 становятся альтернативой буржуазному браку 

и получают распространение в богемных кругах анархической молодежи.  

Отношение Ведекинда к браку было противоречивым. «Брак погубил бы 

писателя. Если я вообще женюсь по любви, примирюсь с этим миром, можно 
																																																													
287 Бовуар С. Второй пол. С. 641. 
288 Против проституции как социальной проблемы выступали представительницы женского 
движения. Принципами сексуальной морали проституток они противопоставили «новую 
этику», гармонию любовных отношений равных партнеров, так называемую «моногамную 
свободную любовь». 
Об этом: Schmidt D. Geschlecht unter Kontrolle: Prostitution und die moderne Literatur. Freiburg i. 
Br.: Rombach, 1998. 
289 Schmidt D. Geschlecht unter Kontrolle: Prostitution und die moderne Literatur. S.165. 
290 Бовуар С. Второй пол. С. 641. 
291 Там же. C. 643. 
292 Schmidt D. Geschlecht unter Kontrolle: Prostitution und die moderne Literatur. S. 164. 
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сразу похоронить меня»293, - писал 24-летний Ведекинд в своем дневнике. Он был 

женат один раз. В 1906 г. Ведекинд женился на актрисе Тилли Нойес (Tilly Newes 

(1886-1970)294. Тилли, начинающая амбициозная актриса, уже добившаяся 

некоторых успехов на сцене, была вдвое младше своего супруга. Пара 

познакомилась на обеде по случаю премьеры спектакля «Ящик Пандоры», в 

котором оба были заняты. Поведение Ведекинда произвело на Тилли 

ошарашивающее впечатление. Едва ли не первыми словами, с которыми писатель 

обратился к ней, был вопрос, девственница ли она. По утверждению А. Голичера, 

Ведекинд «чрезвычайно нравился себе в обращении с женщинами в 

демонической маске»295. И, поскольку это «производило чрезвычайное 

впечатление»296, ему «нравилось выкидывать всякую чертовщину, которая 

совершенно не вытекала из его существа»297. Тилли покорила писателя 

уверенностью в собственных силах и естественностью, качеством, которого он 

(зачастую тщетно) добивался от всех исполнительниц роли Лулу. Через несколько 

дней после первого разговора он написал ей письмо (обращаясь на «ты»), в 

котором выразил свою признательность «уважаемой великой актрисе» за ее 

«умную и одновременно божественную игру»298. Однако Ведекинд, привыкший к 

легким непродолжительным романам с дамами из богемной среды, не помышлял 

о браке. Позднее он скажет, что Тилли женила его на себе299. Друзья 

предсказывали писателю, что их союз не продержится более десяти лет. 
																																																													
293 Wedekind F. Die Tagebücher. S. 29. 
294 Ведекинду было 42 года, Тилли была вдвое младше его. Такая же разница в возрасте была 
между его отцом и матерью. «В 46 лет он женился в Сан-Франциско на молодой актрисе, 
которая ровно вдвое была его младше. Мне кажется, этот факт имел значение», - писал 
Ведекинд о родителях. Wedekind F. Die Tagebücher. S. 15. 
295 Голичер А. Жизнь современника. С. 227. 
296 Там же.  
297 Там же. С. 231. 
298 Regnier A. Die auf dem höchsten Dach. Tilly und ihre Töchter. Eine Familienbiographie. München: 
Albert Knaus Verlag, 2003. S. 46. 
299 А. Регнир описывает в своей книге ссору между Тилли и Ведекиндом, в разгар которой 
Тилли выбегает на улицу и бросается в Шпрее. Ее вытаскивает из воды лодочник, которого 
позвал на помощь Ведекинд. «Франк закутывает ее в пальто», несет домой, «остаток ночи он 
стоит на коленях перед ее кроватью, рыдая, как написано в воспоминаниях Тилли». Через два 
дня пара объявляет о своей помолвке. 
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Действительно, брак, первые годы которого были вполне счастливыми, вскоре 

дал трещину. «То короткое время, пока мы не были женаты, прошел как во сне, и 

мне казалось тогда, что я действительно любила Франка. Возможно, из этого 

действительно могла бы получиться любовь, если бы только он правильно 

понимал, в чем ее суть. Однако, с одной стороны, он меня обожествлял, с другой 

стороны, запугивал. Я была так молода и незрела, как воск в его руках. Но вместо 

доверия и общности интересов речь все больше шла об одностороннем уважении. 

Это выглядело почти так, как будто бы он боялся подпустить кого-то слишком 

близко к себе. При этом ему не хватало любви»300, - писала Нойес. Черты 

характера Тилли, которые некогда привлекали Ведекинда, вскоре стали поводом 

для постоянной ревности и упреков. Тилли должна была снова и снова доказывать 

свою привязанность мужу, отказываясь от новых ролей, и посвятить ему 

полностью свою жизнь. При этом он сам не изменял привычкам своей бурной 

молодости: проработав всю ночь, вставал после полудня, встречался с друзьями, 

проводил вечера в кафе и ресторанах. В своем дневнике Тилли жалуется на 

постоянное чувство одиночества и с горечью признает, что в браке с Ведекиндом 

она утратила способность свободно распоряжаться своей жизнью: «У него есть 

ПРАВО требовать, чтобы женщина была только в его распоряжении, у него есть 

ПРАВО расторгнуть ее договор, если он ему не подходит, он имеет ПРАВО знать, 

что она делает и куда идет. Таким образом, становишься пленницей, хотя и 

пленницей по доброй воле. Мы не «равноправны». Брак - это такой же неравный 

договор, как и театральные договоры»301. Долгое время супругов примиряла 

совместная работа в театре. Тилли сыграла почти всех героинь пьес Ведекинда. 

Но ни работа, ни рождение двух дочерей не спасут пару от развода, который 

произошел незадолго до смерти писателя. Впоследствии Тилли напишет в 

мемуарах, что Ведекинд воспринимал их брак как герой его пьесы писатель 

Альва. «Я не подозревала тогда, что любовь и семейная жизнь не были для него 
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такими уж важными. Он занимался всем этим только теоретически, в 

действительности же это не играло для него большой роли»302. Она также 

признается, что взаимоотношения с Ведекиндом были сложными из-за его 

неспособности показывать партнеру свои истинные чувства и эмоции. Он прятал 

их за маской «неутомимого воспитается и учителя», поскольку боялся, что она 

воспользуется его слабостью и «обведет его вокруг носа»303. Эту же черту 

характера отмечает А. Голичер. Свою «демоническую маску» Ведекинд снимает, 

по-видимому, только на сцене, «бесстыдно выставляя на обозрение»304 все то, что 

обычно скрывал даже от близких в стенах своего дома. По воспоминаниям Тилли 

Нойес, Ведекинд часто заставлял играть ее неудобные для нее роли: «Полагаю, 

Франку доставляло извращенное удовольствие показывать меня людям во 

всевозможных «голых нарядах», а в личной жизни держать на все большем 

расстоянии»305. По мнению биографа Регнира, многие постановки пьес Ведекинда 

носили «эксгибиционистский»306 характер. Свои отношения с Тилли он отчасти 

перенес на сцену в пьесе «Цензура» (1908-1909 гг.), главные роли в которой 

исполняли он сам и его супруга. 

«Механизм брака» Ведекинд пытался разгадать во многих своих 

произведениях. «Нам известно, каков механизм газового мотора и самолета. Но 

мы ничего не знаем о механизме брака. Этот механизм не описан ни в одной 

книге мира, зато ежегодно публикуются сотни книг, в которых об этом 

рассказываются фантастические небылицы, в которых человечество предается 

своей старой страсти - морочить себе голову по поводу важнейших вопросов. 

Тысячи образованных людей полагают, что их брак держится на том, что они 

женаты. Подлинные основания для сожительства совершенно не принимаются в 

																																																													
302 Wedekind T. Lulu. Die Rolle meines Lebens. S. 100. 
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305 Ibid. S. 61. 
306 Ibid. 



	

	

78	

расчет», - писал он в эссе «Об эротике»307. Рамки буржуазного брака казались 

Ведекинду слишком тесными. «Подлинным основанием» для союза мужчины и 

женщины, писатель считал, по-видимому, готовность одного человека (женщины) 

целиком и полностью, а также по доброй воле подчинить свою жизнь другому 

(мужчине), превратиться в его рабу308. Этого, судя по дневникам Тилли Нойес, он 

требовал от своей спутницы. Об этом размышляет его герой Вейт Кунц в пьесе 

«Франциска». Заставить женщину стать «собственностью, пожертвовав собой» 

(„das Menscheneigentum durch Opferfreudigkeit“), по своей воле передать себя во 

владение мужчине („Besitz an Menschen“)309 - таковы представления Вейта Кунца 

о гармоничных отношениях между партнерами. Этого он ждет от Франциски. За 

свободу и знания, которые она получит, превратившись в мужчину, Франциска 

заплатит пожизненным «рабством»310. «Моя женщина, моя крепостная, моя 

раба»311, - говорит Вейт Кунц и добавляет, что его требования обоснованы, ведь 

так «велит закон природы»312. На угрозу Франциски убить его до истечения срока 

ее «мужественности», Вейт Кунц отвечает: «Я могу вас убить. - Меня. Но не 

закон. - Законы - это дело мужчин. - Не все»313. Для Касти Пиани («Смерть и 

дьявол») брак – это лишь условность, «культурное учреждение»314, которое 

вскоре должно изжить себя также, «как человечество пережило рабство»315. Тогда 

на смену браку придет «свободный рынок любви», основанный на «вечном законе 

природы»316. Идеальной спутницей для героев Ведекинда становится 

„Freudenmädchen“, способная реализовать их эротические фантазии и полностью 

подчинить себя воле мужчины. Героини Ведекинда также чувствуют себя 

																																																													
307 Regnier A. Die auf deinem höchsten Dach. S. 61. 
308 Этого требует Вейт Кунц от Франциски в пьесе «Франциска». 
309 Wedekind F. Franziska // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1996. Bd. II. S. 728. 
310 Ibid. S. 654. 
311 Ibid. 
312 Ibid.  
313 Ibid. 
314 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 306. 
315 Ibid. S. 307. 
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«непригодными для брака»317, отдавая предпочтение свободе и чувственным 

наслаждениям. Однако не все могут покориться своему партнеру. В этом случае 

союз, построенный на принципах свободной чувственности, превращается в 

кровавое противостояние мужчины и женщины. 

Пожалуй, несколько идеализированное представление о браке предлагает 

герой пьесы «Замок Веттерштайн» Рюдигер. Уговаривая мать главной героини 

Леонору выйти за него замуж, он говорит: «Вы не должны мне принадлежать! Вы 

принадлежите себе! Брак создан для людей, а не люди для брака! Ваше счастье, 

ваше свободное развитие, это самые святые цели нашей совместной жизни»318. Об 

условиях гармонии в браке, о счастье между супругами, о котором говорит 

Рюдигер, Ведекинд размышлял во многих произведениях. В наброске „Mysterium 

der Ehe“ («Мистерия брака», 1907 г.) писатель повторяет слова своего героя: «Нет 

несчастливых браков. Если муж и жена спорят с утра до ночи, это 

свидетельствует лишь о том, что они несчастливые люди, которые не могут не 

скандалить. Брак – это не принуждение и не путы. Нет никаких брачных 

обязательств. У каждого из супругов есть обязательства только по отношению к 

самому себе. Брак существует только по осознанной или неосознанной воле 

супругов». Чтобы освободить брак от «обязательств», предрассудков и 

ханжеского отношения, Ведекинд призывает современников вспомнить о чувстве 

«стыда»319- устыдиться за ложь и лицемерие, которыми наполнены человеческие 

отношения, и восстановить «равновесие» в «организме» брака320. 

Модель брака, которую писатель рисует перед нами на примере 

взаимоотношений своих героев, так же противоречива, как и его личные 

																																																													
317 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 577.  
318 Ibid. S. 572. 
319 Ibid. S.  
320 Wedekind F. Mysterium der Ehe // Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe / Hrsg. von 
E.Austermühl, H. Vinçon, R. Kieser. Darmstadt: Verlag Jurgen Hässer, 1996.Bd. 3, I. S. 250-251. 
Любопытно, что понятия «равновесия», «шаткости» и «стабильности» Ведекинд использовал 
также для характеристики цирковых артистов. Об этом смотри ниже. 
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размышления и высказывания на этот счет. Ведекинд и его герои определенно 

выступают противниками моногамии и супружеской верности, о ценности 

которых с уверенностью писал в своей книге Крафт-Эбинг. Представления 

писателя о браке и отношениях между полами скорее соответствуют идеям З. 

Фрейда и О. Вейнигера. Свободная чувственность (но не брак) кажется героям 

Ведекинда наивысшим проявлением счастья и радости земного бытия. «Это 

чувственное наслаждение, сударыня! Солнечное, смеющееся чувственное 

наслаждение! Чувственное наслаждение – это луч света, небесный цветок, потому 

что оно есть единственное неомраченное ничем счастье, единственная чистая, 

шумная радость, которую нам предлагает земное бытие»321. В свободной 

чувственности, способности покориться вечному закону природы, отдаться и 

дарить наслаждение раскрывается сущность женской природы. Таким образом, 

Ведекинд призывает, с одной стороны, возродить атавистический женский 

гетеризм, т.е. выступает за возврат к архаике в отношениях полов и тем самым 

«принижает» женщину. С другой стороны, писатель и «возвышает» ее, 

прокламируя идеи освобождения и развития женщины. 

 

 

 

1.6  «Миф о женщине» и образы femme fatale в литературе и искусстве fin de siècle 

 

 

 

Литература и искусство эпохи fin de siècle находилась в тесном 

взаимодействии с «исторической динамикой понятия пола»322: с одной стороны, 
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они «документируют»323 меняющиеся представления о «мужском» и «женском», с 

другой стороны, содействуют происходящим изменениям. Понимание сущности 

женской природы формируется на противоречиях между общепринятой «плотно 

зашнурованной»324, патриархатной сексуальной моралью буржуазного общества и 

идеями, связанными с детабуированием сексуальности, получившими 

распространение в начале XX века. «Продуктами»325 постепенно меняющегося 

взгляда на сексуальность, своего рода «вытеснением» („Verdrängung“) в 

литературе и искусстве, стали образы femme fragile и femme fatale326. Образ femme 

fragile, по словам А. Томалла, типичный для эстетики декаданса, обладающий 

«стерильной», искусственной красотой и болезненной чувствительностью, 

зыбкий и призрачный, уводящий художника в мир бессознательного, уже в конце 

XIX века уступает место типу роковой женщины - femme fatale, воплотившей в 

себе «мифы» о губительной силе женственности и мир утонченной, 

«экзотической»327 эротики, в котором женщина получает абсолютную власть над 

мужчиной. 

По словам немецкого литературоведа и культуролога Й. Херманда, 

искусство эпохи модерн интересовали не «воинственные суфражистки, не девки, 

не эмансипированные женщины или светские львицы, к которым имел 

пристрастие натурализм, не милые девушки или избалованные баронессы 

импрессионизма, а женщина как таковая»328, которая нашла свое воплощение в 

образах femme fatale. Они стали «зеркалом господствующего в то время 

сознания»329. Будучи архетипом, объединившим в себе «все виды соблазнения, 
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все грехи и все способы наслаждения»330 - стереотипы, которыми на протяжении 

веков было окутано понятие «женщина», образ femme fatale нащупал 

«неврологическую точку»331 эпохи и отразил ее противоречивые настроения. При 

этом на рубеже XIX-XX веков появилась «новая трактовка»332 образа femme 

fatale: черты и способности, традиционно приписываемые роковой женщине, 

были чрезмерно усилены и получили ярко выраженную негативную оценку. В 

результате на свет появилось почти карикатурное изображение роковой 

демонессы, женщины в духе Отто Вейнингера, «существа исключительно 

полового, олицетворения первородного греха, своей сексуальностью 

опутывающего, порабощающего и губящего мужчину, его - носителя духа, творца 

цивилизации»333, на основе которого складывался новый «миф женщины»334. 

«Женщина - это всегда воплощенное противоречие-в-себе: легкомыслие и 

серьезность, сумасшествие и здравомыслие, беспокойство и гармония, 

капризность и глубина, гном и ангел»335, - писала Лу А.-Саломе. 

«Олицетворением тайны»336 называл женщину З. Фрейд. Иная, всегда непонятная, 

таинственная и враждебная, она «действует на чувственность мужчины, через 

чувственность покоряет его […] и приобретает страшную власть над людьми»337. 

Мужчина «боится быть ослабленным женщиной, заразиться ее женственностью и 

оказаться потому неспособным»338. Женственность воспринимается как 

																																																													
330 Hermand J. Jugendstil. S. 187. 
331 Praz M. Liebe, Tod und Teufel. München: Dt. Taschenbuchverlag, 1981. S. 169. 
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336 Фрейд З. О женственности. С. 556. 
337 Толстой Л.Н. Крейцерова соната. С. 142. 
338 Фрейд З. Табу девственности // Очерки по психологии сексуальности. Мн.: ООО «Попурри», 
2003. С. 173. 
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абсолютное зло, роковая сила, демон, которому невозможно противостоять. 

«Травматический образ»339 женщины, знаменующий собой власть женственности 

и кризис маскулинности, проникает в литературу и искусство «рубежа веков» и 

выводит на первый план «классических» злодеек – Саломею, Юдифь, Клеопатру, 

Делилу и т.д. 

Попытка дать точное определение понятию „femme fatale“ вызывает немало 

трудностей. Сегодня за образом femme fatale скрываются многочисленные 

вымышленные и реальные персонажи, исторические фигуры и современные 

кинодивы, культовые фигуры XX века (Луиза Брукс, Грета Гарбо, Марлен 

Дитрих, Мэрилин Монро). Разброс в мифологических, библейских, реальных и 

вымышленных именах, в традициях и эпохах осложняет понимание 

«феномена»340 femme fatale. За образом femme fatale нет реального женского типа 

или характера. Ее, как отметила в своем исследовании К. Хилмес, «не встретишь 

на улице»341. При этом образ femme fatale эпохи «рубежа веков», в котором тесно 

переплетены реальность и вымысел, удивительным образом соответствует 

представлениям современников о «новой женщине» - «синем чулке» и активной 

стороннице женской эмансипации342. Образ не дает определения «женщины как 

таковой», а отражает эмоциональное состояние общества, фиксирует реакцию (в 

основном, смесь недоверия и страха) на появление нового типа женщины, на ее 

новую роль в семье и обществе, на само понимание «женского» и 

«женственности», способствующие перераспределению гендерных ролей и смене 

общественных законов. Таким образом, femme fatale - это эстетический образ, 

объединяющий в себе целый ряд «специфических»343 женских качеств и 

«критериев» (обычно это молодая, чувственная, красивая женщина, обладающая 

властью над мужчинами и использующая ее в своих целях), на основании 

																																																													
339 Жеребкина И. Прочти желание мое. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 99. 
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которых за отдельными реальными и вымышленными героинями закрепляется 

статус роковой женщины.  

Нередко за художественными образами роковых красавиц эпохи «рубежа 

веков» угадываются черты их экстравагантных современниц. И наоборот, 

богемные дамы подражают образам демонических соблазнительниц, созданных 

фантазией художников и литераторов. Например, французская актриса Сара 

Бернар превращает собственную биографию в своеобразную «художественную 

инсценировку»344, появляясь на публике в образах своих сценических героинь - 

Клеопатры, Фруфру, Маргариты, одетая в шокирующие наряды, в окружении 

любовников, в сопровождении рептилий, пантеры или льва. Марио Прац отмечал 

в своей книге, что стилизация под образ femme fatale стала на рубеже XIX-XX 

веков по-настоящему модным явлением: «Тип демонической женщины (с его 

пространственными и временными перспективами и улыбкой Джоконды) стал 

таким популярным […], что в определенных парижских кругах в 80-е гг. стало 

модным среди дам демонстрировать загадочную улыбку»345. 

В живописи femme fatale предстала в образе «опасного существа»346, 

загадочного двуликого Януса, прекрасное тело которого обещает чувственное 

наслаждение, но обладание им влечет за собой смерть. Противостояние мужчины 

и женщины, борьба мужчины с чувственными порывами были центральным 

сюжетом изобразительного искусства. На картине Густава Моро «Эдип и сфинкс» 

(1864 г.) женщина предстает в образе мифологического существа, сфинкса «с 

гибким телом хищника и развевающимися за плечами крыльями»347, 

обнимающего мужчину. Фердинанд Кнопф изобразил женщину как роскошное 
																																																													
344 Balk C. Theatergöttinen. Inszenierte Weiblichkeit. Clara Ziegler - Sarah Bernardt - Eleonora Duse. 
Frankfurt a. M.: Stroemfeld Verlag, 1994. S. 103. 
 345Praz M. Liebe, Tod und Teufel. S. 221. 
346 Knaus K. Plüralität und Homogenisierung bei Alban Berg: Die neue Frau Lulu. In: Newsletter. 
Moderne. Zeitschrift des Spezialforschungsbereichs. Moderne - Wien und Zentraleuropa um 1900. 
2003. SH. 2. S. 22. 
347 Gutjahr O. Verführte und Verführerin in der Literatur um 1900 // Lulu, Lilith, Mona 
Lisa….Frauenbilder der Jahrhundertwende/ Hrsg. von I. Röbling. Pfaffenweiler: Centaurus-Verl.-Ges., 
1989. S. 52. 



	

	

85	

дикое животное – пантеру с женской головой («Искусство», 1896 г.). На ее лице 

играет многозначительная улыбка. Ее щека касается щеки юноши, тело которого 

она крепко держит в своих цепких пушистых лапках. «Женского художника»348 

Густава Климта, а также Обри Бердслея вдохновил образ Саломеи, за ангельским 

обликом которой таится бесстыдство и коварство. Она, Саломея, - это или 

«похожая скорее на кошмар, чем на человека, худая великанша, точно 

врастающая в небо, которая со сладострастной жестокостью, крича от радости, 

впивается глазами в мертвую голову ею же убитого любимого мужчины»; или 

«символическое божество, нетленного сладострастия, чудовищное животное, 

равнодушное, безответное, бессердечное, отравляющее всех, кто к ней 

приближается, кто ее видит, кто до нее дотрагивается»349. Как «олицетворение 

порока»350, «символ греха»351 представил женщину Франц Штук. На картине 

Альфреда Кубина «Паук» (1901-02 гг.) женщина превратилась в огромного паука, 

расставившего свои сети на мужчин. Эдвард Мунк видел женщину жестоким 

вампиром («Вампир»,1893 г.), высасывающим кровь из своих жертв. На картинах 

австрийца Эгона Шиле женщина всегда обнажена и бесстыдна («Сидящая 

обнаженная», 1914 г.). Оскар Кокошка изобразил женщину как часть природной 

стихии, вихря, от которого негде укрыться («Невеста ветра (Буря)», 1914 г.). 

Литературный образ femme fatale возник во Франции352, «имевшей 

репутацию родины эротики и разврата»353. Французская эротическая литература 

повлияла на формирование нового образа женщины конца XIX века в целом и на 

его «региональные»354 типы в других странах Западной Европы и в России. 

																																																													
348 Wiltschnigg E. „Süsse Mädel“ und „femme fatales“. S. 23. 
349 Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. С. 37. 
350 Там же. 
351 Там же.	
352 Wiltschnigg E. “Süsse Mädel“ und „femme fatales“. S.24. 
353 Кон И.С. Сексуальная революция в России. Клубничка на березке. М.: Айрис Пресс, 2005. С. 
83. 
354Wiltschnigg E. “Süsse Mädel“ und „femme fatales“. S.24. 
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Образы, созданные Ш. Бодлером, Э. Золя стали «моделью»355 для следующих 

поколений художников.  

На эпоху fin de siècle приходится расцвет порнографии в искусстве и 

литературе. «История жизни венской проститутки Жозефины Мутценбахер, 

рассказанная ею самой» („Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer Wienerischen 

Dirne. Von ihr selbst erzählt“, 1904-06 гг.) австрийского журналиста и литератора 

Ф. Зальтена (Felix Salten (1869-1945), автора детской книжки об олененке Бэмби, 

подхватывает и продолжает тему, начатую в пьесе австрийского драматурга А. 

Шницлера «Хоровод» („Reigen“, 1896-97 гг.), облекая в слова все то, что «у 

Шницлера было скрыто за многоточием и паузами»356. Книга Зальтена стала 

«самым знаменитым произведением, вершиной айсберга»357. В 1890 г. вышел 

также «первый немецкий эротический роман»358 Г. Бара «Хорошая школа» („Die 

gute Schule“), книга П. Альтенберга «Как я это вижу» („Wie ich es sehe“, 1893 г.), 

эссе австрийского писателя и публициста К. Крауса и т.д. Однако публичное 

обсуждение сексуальности и свободных отношений по-прежнему вызывало 

недовольство со стороны официальной цензуры и буржуазного общества. Пьеса 

А. Шницлера была опубликована на деньги самого автора лишь в 1900 г. тиражом 

всего в 200 экземпляров, а ее театральная постановка состоялась через 20 лет 

после написания. Сочинения Франка Ведекинда, который на 10 лет раньше 

Зальтена в пьесе «Солнечный спектр» осмелился с предельной откровенностью 

описать сексуальные отношения героев и перенести их на сцену, неоднократно 

попадали под запреты цензуры. 

«Взрыв эротизма и чувственности»359 происходил не только в литературе и 

живописи. «Революцию»360 переживает, например, балет. В конце XIX века 

меняется характер исполнения танца, тип танцовщиков и, наконец, сценические 
																																																													
355 Hamann R., Hermand J. Naturalismus. Berlin: Akad.-Verlag, 1959. S. 78. 
356 Fischer M. Erotische Literatur vor Gericht. S. 55. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
359 Кон И.С. Сексуальная революция в России. С. 103. 
360 Там же.  
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костюмы. «Когда Айседора Дункан в своих подлинно классических танцах 

впервые показала из-под белой туники, к счастью, ниспадающей до пола, вместо 

обычных шелковых туфелек голые ступни, это стало невероятной сенсацией»361. 

Знаменитые балеты Дягилева вызвали в России, Западной Европе и США целую 

бурю эмоции. Знаменитого танцовщика дягилевской труппы Вацлава Нижинского 

уволили из Мариинского театра, т.к. тот выступал на сцене практически 

обнаженным, «самовольно надел слишком тонкое обтягивающее трико, оскорбив 

нравственные чувства присутствующей на спектакле вдовствующей 

императрицы»362. Его выступления во Франции повлекли за собой обвинения в 

«демонстрации «животного тела»363. 

Расцвет эротики и порнографии во всех видах искусства был, без сомнения, 

связан с протестом художников молодого поколения против законов двойной 

сексуальной морали, лицемерия и ханжества, насаждаемых в буржуазном 

обществе364. В этом была попытка разрушить стереотипы, касающиеся 

человеческих взаимоотношений и природы человека. Человек воспитывался в 

вере в то, что, нагота, как писал Ф. Ведекинд, – это «абсолютное зло, 

необъяснимое зло, само зло»365. Стремление к публичности, к открытой 

демонстрации обнаженного тела отражало потребность общества в обновлении, в 

освобождении от устаревших правил и догм. Как отметил И.С. Кон, «быть нагим 

– значит быть самим собой, натуральным, без прикрас. Быть нагим - значит быть 

																																																													
361 Цвейг С. Вчерашний мир. С. 97. 
362 Кон И.С. Сексуальная революция в России. С. 103. 
363 Там же. 
В пьесе «Ящик Пандоры» Родриго, планируя свои выступления с Лулу за границей, говорит о 
местной (немецкой) публике: «Здесь боятся обнаженного тела, как в Париже динамитных бомб. 
Два года тому назад с меня слупили в театре Альгамбра пятьдесят марок штрафа за то, что у 
меня виднелось два-три волоска на груди – не больше, чем нужно на порядочную щетку. Но 
министр народного просвещения полагал, вероятно, что школьницы потеряют из-за этого 
любовь к вязанию чулок. С тех пор я каждый месяц бреюсь». Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 
135. 
364 Чаки С. С. Идеология оперетты и венский модерн. С. 130-131. 
365 Wedekind F. Klugheit // Werke in 2 Bänden. Bd. I. S. 819. 
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выставленным напоказ»366. Обнаженное тело воспринималось, таким образом, как 

символ человеческого естества, сущность человеческой природы, мужчины и 

женщины как таковых. При этом с женским телом, по замечанию К. Браун 

происходило «нечто странное»367. Оно превратилось в объект, лишенную духа 

плоть (“Fleisch ohne Geist“). В живописи и литературе рубежа XIX-XX веков 

женщина «всегда голая»368. «Женское тело стало полем эротического притяжения 

и одновременно оружием, которое готово уничтожить мужчину. Глаза, бедра, рот, 

грудь, волосы и промежность, они должны манить, захватывать, они хотят 

причинить боль и уничтожить»369. Женское тело, полностью обнаженное или 

скрытое под одеждой (или мехами, как у Захер-Мазоха), расценивалось не в 

качестве объекта эстетического удовольствия, а как символ сексуальности. 

Однако, как отмечал З. Фрейд, «женщина в целом является табу»370. Нарушение 

табу, чувственное влечение и обладание женщиной стали чем-то 

«всеобъемлющим, космогоническим, связанным с природой»371. Отношения 

полов представлялись чем-то примитивным, «чисто сексуальным»372 - «животной 

любовью»373, перешагивающей границы воспитания, законы морали или религии. 

Это - физиологический акт, «соприкосновение двух слизистых оболочек»374 или 

противостояние двух соперников в духе дарвиновской теории о борьбе за 

существование. Не случайно синонимами любви стали «чувственность», 
																																																													
366 Кон И. С. Сексуальная революция в России. Клубничка на березке. М., 1997. С. 297. 
367 Braun C. Die Erotik des Kunstkörpers. S. 1. 
368 Вейнингер О. Пол и характер. С. 281. 
Конечно, обнаженное тело рисовали уже художники и писатели натурализма и 
импрессионизма. Однако они представляли не «голое, а обнаженное тело». Натурализм 
изображал «неидеализированное, неуклюжее, мясистое, раздетое» тело. Импрессионисты 
любили изображать тело, «заключенное в кружева»: сцены в будуаре или ателье художника, 
«сброшенное неглиже, выставленная вперед ножка или изящное декольте», «пикантно 
сброшенные покровы». В конце 19-го века возникает «культура обнаженного тела», которая 
свидетельствует о близости человека к природе, ко всему «элементарному». Hermand J. 
Jugendstil. S. 473. 
369 Gutjahr O. Verführte und Verführerin in der Literatur um 1900. S. 52. 
370 Фрейд З. О женственности. С. 172. 
371 Hermand J. Jugendstil. S. 471. 
372 Hamann R. Hermand J. Naturalismus. S. 76. 
373 Фрейд З. Об унижении любовной жизни. С. 588-589. 
374 Hamann R. Hermand J. Naturalismus. S. 76. 
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«сладострастие», «наслаждение», «падение», «грех», «чары», «мучение», 

«страдание», «исступление», «возбуждение», «головокружение», «обморок» а 

также медицинские специальные термины, свидетельствующие о тесной 

взаимосвязи литературы и науки. «Цинизм языка»375 помогал совершить 

«прорыв» сквозь моральный устав буржуазного общества на пути к 

освобождению и раскованности, к которым стремились особенно представители 

молодого поколения376. 

В романах польского писателя Станислава Пшибышевского (1868-1927) 

любовная связь мужчины и женщины изображается как «мучительное 

наслаждение», «сумасшествие»377. Возлюбленная героя - это роковая, 

демоническая женщина, «призрак»378, «вампир»379, «сатана»380, внушающей ужас. 

В романе «De profundis» (1893 г.) половой акт любовников оборачивается 

кошмаром для героя, бредом, мистическим переживанием, «чувственным 

раздражением»381, нервным припадком: «Тело его медленно оплетали члены 

женщины, две узких руки обвили его шею крепко до боли, и он почувствовал, как 

две девичьи груди, воспламененные жаром, впились в его тело. Он задыхался. 

Сердце перестало биться, и буря острого наслаждения терзала мозг. Ее горячее 

дыхание жгло его, ее губы всасывались со стоном в его уста. Как добела 

раскаленное железо горело ее тело»382. В романе итальянского писателя 

д‘Аннунцио «Наслаждение» („Il piacere“, 1889 г.) любовь – это «сладостное 

наслаждение», «сверхъестественное счастье», «опьянение», в котором 

«одухотворение» плотского восторга» сочетается с полным опустошением, 

бессилием и смертью: «И их слияние было столь совершенно, что одна форма 

казалась продолжением другой. Чтобы продлить глоток, они задерживали 
																																																													
375 Hamann R. Hermand J. Naturalismus. S. 76. 
376 Чаки С. Идеология оперетты и венский модерн. 125-134. 
377 Пшибышевский С. De profundis. Дети сатаны. М.: В.М. Саблин, 1906. С. 50. 
378 Там же. С. 54. 
379 Там же. 
380 Там же. С. 71. 
381 Там же. С. 93. 
382 Там же. С. 52. 
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дыхание до тех пор, пока не чувствовали, что задыхаются от недостатка воздуха, а 

ее руки растерянно дрожали на висках. Поцелуи обессиливали их больше, чем 

объятие, […] и она говорила: Умрем!»383. 

«Когда мужчина находится в рабском повиновении у пола, женщина 

превращается в бесполую гордую воительницу»384. Как демоническое наваждение 

входит она в жизнь героя, неотступно следует за ним как злой рок, вселяет в него 

страх, покоряет своей воле и «властвует в спокойном сознании своей силы»385. В 

основе историй о femme fatale, безусловно, лежит идея «уничтожения 

мужчины»386. Женщина, воспользовавшись слабостью мужчины, подчиняет его 

себе, доминирует над ним и (или) приводит к смерти. Мужчина, покоренный, 

обессиленный женственностью, добровольно берет на себя роль «раба прекрасной 

женщины» как, например, в романе Л. фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» 

(„Venus im Pelz“, 1896 г.). Любовь превращается, таким образом, в «ненависть» и 

«презрение» как в пьесах Стриндберга, в кровавое противостояние соперников за 

право «властвовать». «Женщина, какой ее создала природа и какой ее 

воспитывает в настоящее время мужчина, является его врагом и может быть 

только или рабой его, или деспотицей»387, - говорит герой романа Захер-Мазоха, 

вернувший себе свою мужскую идентичность и освободившийся от «рабства», 

пройдя курс «лечения» хлыстом и унижения.  

В пьесе А. Стриндберга «Фрекен Жюли» (1888 г.) героиня «тренирует» 

жениха, заставляя прыгать его через хлыст «вроде собачонки», чтобы «сделать» 

его своим «рабом»388. Полюбив, Фрекен сама готова отдать себя в добровольное 

рабство своему избраннику, пренебрегая своими жизненными принципами, 

социальным статусом и общественным мнением. Унижение, которое героиня 

																																																													
383 Д’Аннунцио Г. Наслаждение. М.: «Лествица», 1993. С. 41-43. 
384 Фриче В.М. Торжество пола и гибель цивилизации. С. 90. 
385 Захер-Мазох фон Л. Венера в мехах / Пер. с нем. и франц. М.: РИК «Культура», 1992. С. 39. 
386 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 64. 
387 Захер-Мазох фон Л. Венера в мехах. С. 161. 
388 Стриндберг А. Фрекен Жюли // Стриндберг А. Слово безумца в свою защиту. Одинокий. 
Пьесы. М.: Художественная литература, 1998. С. 214. 
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пережила после ночи любви с Жаном, постепенно перерастает в ненависть, 

отвращение и оканчивается кровавой драмой – самоубийством Фрекен. 

Любовники превращаются в противников, а страсть в желание отомстить и 

уничтожить друг друга. «Между нами кровь! О! – увидеть бы твою кровь, твой 

мозг на плахе, увидеть бы, как все ваше проклятое семя плавает в таком вот 

море… так бы, кажется, и пила из твоего черепа, ноги мыла б в твоей грудной 

клетке, так бы зажарила целиком и сожрала твое сердце!»389, - говорит Фрекен 

Жану. «В пьесе австрийского художника и писателя О. Кокошки «Убийца – 

надежда женщин» (1909 г.) любовные отношения Мужчины и Женщины 

оборачиваются животной страстью, развязка которой происходит в сцене 

ритуального убийства Женщины Мужчиной. На афише к первой постановке 

пьесы на сцене автор изобразил бледную как смерть женщину, сжимающую в 

объятьях кроваво-красное (как будто с него содрали кожу) тело мужчины. На 

темном заднем фоне виднеются солнце и луна, как символы мужского и женского 

начал. Кокошка превращает конфликт между героями в кровавое противоборство, 

лейтмотивом которого звучит характерная для венского модерна тема близости 

чувственной любви и смерти, Эроса и Танатоса, в которых, согласно Фрейду, 

проявляется «инстинкт» жизни и смерти390.  

Во всех вариантах истории о роковой страсти к женщине образ главной 

героини всегда остается «блеклым»391. Это скорее тип, но не характер. В нем 

раскрывается обобщенное представление мужчины о женщине, воссоздаются 

спроецированные на женщину мужские эротические желания и фантазии. При 

этом образы femme fatale настолько перегружаются загадочностью, мистической 

и демонической силой, сладострастием и чувственностью, что они, утратив связь 

с реальностью, как будто призваны оправдать слабость мужчины, являясь 

одновременно отражением мужских сексуальных страхов и комплексов. По 

словам А. Томалла, влечение к роковой женщине знаменовало собой попытку 
																																																													
389 Стриндберг А. Фрекен Жюли. С. 233. 
390 Горбатенко М.Б. Оскар Кокошка. Художник и театр. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2012.	
391 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 64. 
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героя «убежать»392 от реальности, скрыться от стремительно меняющейся 

действительности, столкновение с которой вызывало болезненное ощущение 

потерянности, собственной несостоятельности и зыбкости окружающего мира. 

 

 

 

1.7  Прообразы и «варианты» femme fatale в литературе рубежа XIX-XX веков  

 

 

 

Литературные образы femme fatale эпохи «рубежа веков» уходят своими 

корнями в эпоху романтизма, когда на смену добродетельным и покорным 

героиням просветителей пришли чувственные женские образы Новалиса (1772-

1801), Ф. Шлегеля (1772-18829) и др. В философском романе Ф. Шлегеля 

«Люцинда» („Lucinde“, 1799 г.) возлюбленной главного героя Юлия стала «жрица 

ночи»393 монахиня Люцинда, которую современники называли «самой большой 

распутницей»394 немецкой литературы. В ней герой находит совершенное 

сочетание типов женственности - святой, «совершенной подруги»395 и пылкой 

любовницы. Иными словами, Люцинда является одновременно и Мадонной, и 

распутницей. В своем романе Шлегель реабилитирует плотскую любовь и 

превращает чувственное влечение к женщине в духовное служение, поклонение 

предмету страсти.  

																																																													
392 Thomalla A. Die femme fragile. S. 62-63. 
393 Шлегель Ф. Люцинда // Немецкая романтическая повесть. М., Л.: Academia, 1935. Ч. 1. С. 
101. 
394 Дмитриева Е. Йенский романтизм и теория романтического общества // История немецкой 
литературы (Новое и новейшее время) / Под ред. Е.Е. Дмитриевой, А.В. Маркина, Н.С. 
Павловой. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2013. С. 365. 
395 Шлегель Ф. Люцинда. С. 9. 
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Полюбив, герои «обретаю вселенную один в другом»396. Физическая 

близость мужчины и женщины связана у Шлегеля с их духовным единением, с 

возможностью осознать себя частью всего мироздания, слиться с божественной 

природой, раствориться в ней – «обратиться к своей первоначальной 

божественности»397 и погрузиться в состояние «радостного покоя»398. В романе 

Шлегеля женственность не обладает разрушительной силой, а женщина 

выступает в роли проводницы мужчины в мир «божественной природы». Ей, в 

отличие от мужчины, удалось «отрешиться от всех предрассудков культуры и 

буржуазных условностей и оказаться сразу же в состоянии непорочности и в лоне 

природы»399. Женщина у Шлегеля и есть сама природа – «существо другой 

породы»400, «уподобленное растению»401 или ребенку («дитя природы»402), 

«неопределенная»403, изначально «посвященная»404 в таинства «божественной» 

природы, наделенная ею «чувственной и духовной теплотой»405. Для нее «жить и 

любить означает одно и то же»406 (кстати, также как для Лулу Ф. Ведекинда). 

Союз мужчины и женщины герои Шлегеля представляют себе как «великое 

супружество», «братство», восстанавливающее гармонию («симметрию») 

человеческого бытия407.  

Романтический образ женщины получил иное прочтение в поэзии Шарля 

Бодлера (1821-1867), которого современники называли «последним романтиком». 

Также как у романтиков женщина представляет собой для Бодлера природную 

стихию, воплощая инстинктивное, иррациональное животное начало в человеке. 

																																																													
396 Шлегель Ф. Люцинда. С. 86. 
397 Там же. С. 87. 
398 Там же. С. 100. 
399 Там же. С. 71. 
400 Там же. С. 45. 
401 Там же. С. 32. 
402 Там же. С. 71. 
403 Там же. С. 93. 
404 Там же. С. 45. 
405 Там же. С. 24. 
406 Там же.  
407 Там же. С. 91. 
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Однако природа воспринимается поэтом как нечто враждебное, вносящее хаос в 

мир Красоты и гармонии. Женственность утрачивает в поэзии Бодлера 

божественную силу и святость, которыми ее наделили романтики. «Я всегда 

удивлялся, что женщин пускают в церковь. О чем они могут говорить с Богом?»408 

- отметил Бодлер в своих дневниках. Женщина в его представлении вовсе не 

имеет души, «у нее есть только тело»409, что превращает ее в существо «наивное, 

как животное»410. Отвергая растительную метафорику Шлегеля, Бодлер нарисовал 

женщину в своем знаменитом сборнике стихов «Цветы зла» (1857 г.) «тварью», 

«зверем», «бездушным инструментом»411. «Когтями женщины моя изрыта грудь, 

И сердце пожрано толпой зверей холодных», - писал он в стихотворении 

«Разговор»412. Чувственная женщина предстает в поэзии Бодлера в образе 

проститутки, «товара массового потребления», превращающей все вокруг в 

бесконечный бег по «лабиринту» в поисках наслаждения413: «Ты на постель свою 

весь мир бы привлекла». При этом женственность воспринималась поэтом как 

источник дьявольского соблазна, «божественность», скрывающая под собой 

личину Сатаны, чего-то «омерзительного», «вульгарного» и, потому противного 

дендизму, принципы которого соответствовали авторским представлениям о 

«высшем человеке»414. Желание обладать, любить превращает человека, согласно 

Бодлеру, в «обожающее, обожествляющее животное», заставляет его приносить 

себя в жертву возлюбленному, а значит, «проституировать себя»415. Поэтому 

влечение к женщине ведет к «падению»416 мужчины, к его гибели. Таким образом, 

между женщиной и мужчиной лежит «бездна непонимания»417, преодолеть 

																																																													
408 Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце: статьи, эссе / Составление и пер. с франц. Л. Ефимова. 
СПб.: Лимбус Пресс, 2013. С. 32. 
409 Там же. 
410 Там же.  
411 Бодлер Ш. Цветы зла. М.: ТОО Летопись, 1998.  
412 Там же. С. 91. 
413 Беньямин В. Центральный парк / Пер. А. Ярина. М.: Grundrisse, 2015. С. 40.  
414 Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. С. 25. 
415 Там же. С. 30. 
416 Там же. С. 29. 
417 Там же. С. 25. 
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которую невозможно. Женщина представляет собой для мужчины угрозу, 

обещание блаженства и неминуемую гибель. Природа женственности, ее власти 

над мужчиной обладают для поэта мистической, темной, сатанинской силой. Не 

случайно он изобразил женщину в образе танцующей змеи, зачаровывающей 

зрителей своей красотой – образ, который позднее получит свое развитие в 

«Нана» Э. Золя, «Саломее» О. Уайльда, «Лулу» Ф. Ведекинда и т.д. В сборнике 

«Цветы зла» женщина сочетает в себе несовместимые, противоречивые черты - 

«Бог и Сатана», «Ангел и Сирена», «холодная и желанная», «величье низкое, 

божественная грязь», «сфинкс и серафим» и т.д. Однако, без сомнения, любовь к 

женщине и сама природа женственности – это нечто» чудовищное», «злое», 

«кровавое». Любопытно, что способом «обеззаразить»418 любовь Бодлер считал 

«созданный Церковью» брак419. Таким образом, он противопоставляет 

чувственную любовь и общественные отношения, пол и гендер, природу и 

культуру, как продукт мужской цивилизации. 

В конце XIX века синонимом femme fatale, «декадентским вариантом 

«вечной женственности»420 стал образ иудейской царевны Саломеи. В своем 

исследовании К. Хилмес называет ее  «символическим божеством неистребимого 

наслаждения, богиней бессмертной истерии, отвратительным, безразличным, 

безответственным и бессердечным животным, которое подобно античной Елене 

отравляет все, что приближается к ней, что находится в поле ее зрения или до 

чего она касается»421. В образе Саломеи, казалось, нашли наиболее полное 

отражение черты «классической» роковой злодейки, которые затем переносились 

и на другие женские образы эпохи fin de siècle. Возник целый ряд «вариантов» 

Саломеи».422 Причем, новые истории о Саломее имели весьма отдаленное 

отношение к библейскому первоисточнику. Тематически они строились вокруг 
																																																													
418 Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце.. С. 23. 
419 Там же.  
420 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 102. 
421 Hofmann W. Eva und die Zukunft: das Bild der Frau seit der Französischen Revolution / Hrsg. von 
W. Hofmann. München: Prestel, 1986. S. 215. 
422 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 103. 
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понятий, ставших ключевыми для образа femme fatale - женственность, любовь и 

смерть423. И будь то Саломея, потребовавшая голову Иоанна Крестителя в награду 

за свой танец, или Делила, лишившая силы Самсона, отрезав ему волосы, или 

Юдифь, обезглавившая Олоферна, в литературе и живописи fin de siècle речь идет 

о переплетении красоты и коварства, сексуальности и власти, желания и страха 

перед ним, страсти и смерти. Образ Саломеи, созданный на полотнах Густава 

Моро и Одри Бердслея, а также в пьесе «Саломея» (1893 г.) Оскара Уайльда и в 

опере Рихарда Штрауса, позволяют говорить о ней как о своеобразном прототипе 

femme fatale. История Саломеи, изложенная Уайльдом, полностью соответствует 

сложившемуся в конце XIX века клише роковой женщины.  

Тематически Уайльд свел содержание библейской истории о Саломее к 

следующей фабуле: падкий на женские прелести мужчина соблазнен и обманут 

прекрасной женщиной. Саломея, иудейская принцесса и дочь Иродиады, встретив 

Иоканаана, пытается его соблазнить. Но Иоканаан не поддается ее чарам. Страдая 

от уязвленного самолюбия, Саломея решает ему отомстить, воспользовавшись 

слабостью царя Ирода, не равнодушного к ее чарам. В награду за свой танец 

хитрая Саломея требует голову Иоканаана.  

Мужчина, обезглавленный рукой женщины (или по ее воле) является одним 

из центральных мотивов живописи и литературы «рубежа веков». В конце XIX 

века он получил психологическую трактовку: отсечение головы как символ 

лишения мужской силы424. Обезглавливание, т.е. отделение головы от тела, духа 

от плоти становится символом гибели мужчины и победы женщины в борьбе 

полов. Саломея (также как и ее «варианты») – мужененавистница, использующая 

свое тело как оружие в борьбе со своим врагом – мужчиной. Увидев танцующую 

Саломею, Ирод «теряет голову» и вопреки своим сомнениям приказывает 

исполнить волю Саломеи, обезглавить Иоканаана. В финальной сцене пьесы 

Уайльда торжествующая Саломея держит голову Иоканаана и целует его в губы, 
																																																													
423 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 15. 
424 «Отрубление головы известно как символическая замена кастрации». Фрейд З. Табу 
девственности. С. 182. 
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переживая свой триумф и предчувствуя расплату за совершенное злодеяние: «А! 

Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот. На твоих губах был 

острый вкус. Был это вкус крови? Может быть это вкус любви? Говорят у любви 

острый вкус. Но все равно. Все равно. Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я 

поцеловала твой рот»425. 

Особенную роль в пьесе играет мотив танца Саломеи. Он использовался и в 

живописи, например, на картинах Г. Моро и О. Бердслея. В образе танцующей 

Саломеи раскрывалась тайна женственности как источника пленительной и 

гибельной силы. Кстати, Саломея всегда изображалась полуобнаженной. Тело, 

украшенное драгоценными камнями и окутанное шелками - детали, которые 

полностью отсутствуют в библейском тексте, знаменует собой «психологически 

крайнюю форму женской эротики», завораживающей и смертоносной426. В пьесе 

Уайльда Саломея требует голову Иоканаана вовсе не для того, чтобы исполнить 

просьбу матери (как в библейском тексте), а чтобы успокоить собственное, 

уязвленное самолюбие. Благодаря танцу Саломея достигает своей цели и 

хладнокровно осуществляет задуманное. Она мстит отвергнувшему ее любовь 

Иоканнану, не колеблясь и не задумываясь о последствиях, не осознавая 

жестокости своего намерения. Ее не трогает смерть молодого сирийца, 

покончившего с собой из-за любви к ней, мучения Ирода и гибель Иоканаана. 

Абсолютным является только ее желание, ее воля, порыв ее извращенной 

фантазии. 

Подобно Саломее действует героиня романа Эмиля Золя «Нана» (1879-80 

гг.). Куртизанка Нана наслаждается своей властью над мужчинами и умеет 

извлечь из этого выгоду. Она превращает свое роскошное тело в предмет купли-

продажи. Выставляя на торги свое тело и право обладать им, Нана стремится 

заключить выгодную сделку и извлечь из нее максимальную выгоду. Выбирая 

очередную жертву, нового любовника, Нана полагается на голос рассудка. Ею 

																																																													
425 Уайльд О. Саломея / Пер. К. Бальмонта и Е. Андреевой. М.: Изд. Свента, 1993. С. 92. 
426 Hofmann W. Eva und die Zukunft. S. 215. 
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движет не страсть, а голый расчет, стремление любой ценой добиться своей цели - 

будь то деньги, новый особняк, драгоценности, шикарные туалеты или роль 

благородной дамы в новой постановке театра. Чтобы заполучить мужчину, 

героиня пускает в ход все женские ухищрения: «играет роль» то скромницы, то 

светской дамы, изводит любовника капризами, ревностью и подозрениями. 

Однако главным козырем в игре остается ее тело. Чувственность, которую 

излучает тело Нана, «входит в плоть и кровь»427 ее любовников. За ночь любви с 

Нана любовники платят своим состоянием, положением в обществе, семейным 

счастьем, свободой и, наконец, собственной жизнью. Даже вопреки здравому 

рассудку, испытывая внутреннее сопротивление по отношению к «этому тупому и 

низменному существу»428, герои романа попадают в рабство к Нана, становятся 

«одержимыми»429 своей страстью к ней. При этом Нана глубоко презирает своих 

любовников: «Не будь вы такие скоты, вы бы к своим женам ластились не хуже 

чем к нам, а не будь ваши жены такие дуры, они сумели бы удержать вас при 

себе, не хуже чем мы умеем вас подцепить»430. Для нее не существует 

представлений о порядочности, нравственных и моральных принципов. Она 

стремится выжить за счет мужчин, действуя почти по инерции, инстинктивно 

выискивая себе жертву, следуя своим желаниям и потребностям. «Это было 

драгоценное животное, действующее бессознательно, как сила природы, 

животное, одним уже своим запахом отравляющее все окрест»431. 

Власть, которую, Нана имела над мужчинами, один из ее любовников, граф 

Мюффа, сравнивает с дьявольским наваждением: «Все его существо 

возмущалось, он чувствовал, что постепенно все больше попадает под власть 

Нана, он заранее пугался, вспоминая рассказы о дьяволе, которыми его пичкали в 

																																																													
427 Золя Э. Нана // Собрание сочинений в 26 томах / Под ред. И. Анисимова. - М.: 
Художественная литература, 1966. Т. 7. С. 556. 
428 Там же.  
429 Там же.  
430 Там же.. С. 560. 
431 Там же. С. 556. 
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детстве. Он верил в дьявола. Нана с ее смехом была, пожалуй, дьяволом: ее бедра, 

ее грудь распирал порок»432. Сексуальность, которой пронизано все существо 

Нана, вызывает в нем чувство панического страха. В одной из сцен граф 

представляет Нана «исполинским, грозным» животным и «закрывает глаза»433 

(как Шварц в дилогии «Лулу»). Влечение к женщине и страх перед силой этого 

влечения толкают графа на немыслимые унижения (в конце романа он вынужден 

играть роль собачки Нана и одеваться по ее прихоти камергером), приводят его 

семью к разорению и крушению, а самого героя к духовному падению и 

деградации. 

В образе Саломеи О. Уайльда и Нана Э. Золя проявилось типичное для 

femme fatale сочетание чувственности и расчёта, сексуальности и коварства, 

красоты и жестокости434. Красота и чувственность Нана стали причиной гибели ее 

любовников (духовной или физической). Продавая свое тело, Нана получает 

власть над мужчиной и использует ее для достижения своих целей. Саломея губит 

своих возлюбленных, стремясь удовлетворить свои капризы и желания. Она 

пользуется слабостью Ирода, чтобы отомстить Иоканнану, проявить свою волю и 

реализовать свое желание. В отличие от Нана Саломея осознает преступность 

своих страстей, но не может совладать с ними, обуздать свою природу и 

добивается своей цели даже ценою собственной жизни.  

Художественные образы femme fatale эпохи fin de siècle воплотили 

представления современников о природе «женского». В них нашел отражение 

целый комплекс проблем, связанный с понятием «новой женщины» и с реакцией 

на ее появление в обществе. Рождение «новой женщины» и, как следствие, 

возникновение «нового мифа о женщине» были связаны с потребностью 

осознания «женского» как «другого», «иного», «особенного», отличного от 

«мужского», вызванной кризисным восприятием реальности и поиском новых 
																																																													
432 Золя Э. Нана. С. 484-485. 
433 Там же. С. 485. 
434 Florack R. Wedekinds „Lulu“: Zerrbild der Sinnlichkeit. S. 51. 
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ценностей и приоритетов. Самым знаменитым образом femme fatale немецкой 

литературы эпохи этого периода считается героиня дилогии «Лулу» Франка 

Ведекинда435. Современники сравнивали Лулу с «классическими» femme fatale - 

Саломеей и Нана, увидев в истории проститутки Лулу продолжение сюжета о 

смертельном противостоянии мужчины и женщины. Однако Ведекинду, вопреки 

оценке публики, удалось переосмыслить идеи романтической любви и «мифы о 

женщине», возрожденные культурой «рубежа веков», демифологизировать 

декадентский образ femme fatale и вывести на сцену совершенно новый женский 

тип, отвечающий его идеалам - «пра-образ женщины».  

 

																																																													
435 Hilmes C. Die Femme Fatale. S. 155. 
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ГЛАВА 2: ДИЛОГИЯ «ЛУЛУ» 

 

 

 

2.1 История создания пьесы 

 

 

 

Замысел будущей дилогии возник у Ведекинда в Париже в 1892 г. 

Первоначально это была пьеса в пяти актах, получившая название «Ящик 

Пандоры. Трагедия о монстре» („Die Büchse der Pandora. Monstertragödie“). Работа 

над ней продолжалась два года; о завершении труда над пьесой Ведекинд 

сообщает в письме к брату (Лондон, 1894 г.). Писатель рассчитывал, что его 

трагедия выйдет в Париже. Однако ее премьера состоялась лишь спустя 100 лет 

на сцене Гамбургского драматического театра („Hamburger Schauspieltheater“) в 

постановке Петера Цадека, что совпало с новой волной интереса к творчеству 

Ведекинда в Германии. Отметим, что именно взятый Цадеком за основу 

постановки текст парижской редакции пьесы, опубликованный в 1988 г. в 

немецком журнале «Theater heute» - «угловатый, несовершенный, непристойный, 

неприлизанный, не шикарный»436, - до сих пор остается востребованным на 

многих мировых сценах и в киноиндустрии. 

В трагедии «Ящик Пандоры» 1894 г. Ведекинд рассказывает историю 

восхождения, падения и гибели бывшей уличной проститутки Лулу. Лулу, 

подобно мифологической Пандоре, чье имя вынесено автором в заглавие пьесы, 

																																																													
436Zadek P. Lulu: eine deutsche Frau. Frankfurt a. M.: Athenäum, 1988. S. 17. 
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щедро одарена всем, что, в соответствии с гендерным стереотипом, является 

сущностью женской природы – красотой, темпераментом, ненасытностью в 

любви, лукавством, умением соблазнять и губить и вместе с тем детской 

наивностью и непосредственностью. Так же, как Пандора, выпустившая на волю 

болезни и несчастья, обрекла на страдания все человечество, Лулу, не знающая 

чувства стыда или нравственных запретов, щедро раздаривая свою женственность 

любовникам, становится, в конечном итоге, причиной их деградации и смерти. 

После насильственной смерти очередного мужа Лулу бежит со своим 

любовником Альвой в Лондон. Оказавшись там, она вновь выходит на панель, 

где, наконец, гибнет от руки одного из своих клиентов, маньяка-убийцы Джека 

Потрошителя. Публикацию этого варианта пьесы был вынужден отклонить даже 

друг и издатель Ведекинда Альберт Ланген. Сексуальный подтекст читался уже в 

названии трагедии. Откровенные эротические сцены, которыми был перенасыщен 

текст пьесы, не могли не спровоцировать негативную реакцию со стороны 

консервативно настроенной публики и органов цензуры437. Ведекинд, 

чрезвычайно заинтересованный в постановке пьесы на сцене, был вынужден 

переписать весь текст. В итоге трагедия распалась на две части, а ее концепция 

полностью изменилась. Вместо героини, пережившей в детстве психологическую 

травму438 (ее подобрал, совратил, растлил и обрек на такую судьбу и страшную 

гибель доктор Шенинг), появилась обольстительница Лулу, ловко 

манипулирующая мужчинами. Первая часть дилогии - «Дух земли. Рукопись для 

постановки на сцене» („Erdgeist. Bühnenmanuscript“), в которую вошли три акта из 

																																																													
437 Название пьесы имело двойной смысл. В словаре разговорного немецкого языка слово 
«Büchse» («ящик, сосуд») является также обозначением женского полового органа. Кроме того, 
в пьесе была показана предыстория жизни Лулу: сирота, которую подобрал, воспитал, совратил 
и продал доктору Шенингу ее названный отец Шигольх. Шенинг отправил семилетнюю 
девочку в школу, дал ей образование и сделал своей любовницей, а затем избавился от нее, 
передав доктору Голлю и т.д. Пьеса была перенасыщена событиями, в которых речь идет о 
сексуальном и психологическом использовании героини мужчинами.   
438 Gutjahr O. Lulu oder die Last mit der Lust. „Die Urgestalt des Weibes“ – ein Männertrauma. 
Vortrag bei den Salzburger Festspielen 2010. S. 5. // URL: http://www.w-
k.sbg.ac.at/fileadmin/Media/arts_and_festival_culture/3gutjahr_ortrud_lulu100818.pdf (дата 
обращения: 10.11.2015). 
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парижской редакции и новый четвертый акт, - вышла в 1895 г. в издательстве А. 

Лангена. Ее премьера состоялась в Лейпциге 25 февраля 1898 г. Постановкой 

занимался друг Ведекинда, режиссер Карл Хайне, директор Лейпцигского театра. 

Ведекинд принимал участие в постановке в качестве помощника режиссера и 

автора интерпретации439, поскольку уже в ходе первых репетиций появились 

трудности с пониманием текста пьесы. Позднее Хайне предложил Ведекинду 

лично прочитать со сцены пролог, написанный специально для премьеры в 

Лейпциге, а затем убедил драматурга сыграть и роль доктора Шена, чтобы 

«заставить актеров следовать своеобразному ритму пьесы»440. Премьера имела 

оглушительный успех, основанием которого выступали, однако, моменты 

маргинальные по отношению к собственно авторской концепции. Публика 

усмотрела в пьесе «социальный протест против закостенелой бюрократии»441, а в 

образе главной героини - «движущую силу пролетариата»442. Вместе с тем пьеса 

была признана забавной, модной, «острой пародией на современные французские 

драмы»443. «Публика развлекалась так, как будто это был замечательный фарс»444. 

«Я с удивлением отметил, что за трагедию я написал. Если я хочу сохранить 

здравый ум, я должен просто согласиться с тем, что успехом я обязан этой 

постановке»445, - писал в связи c театральным успехом пьесы Ведекинд. Сам он 

искренне считал, что единственным положительным моментом спектакля была 

сыгранная им роль доктора Шена.  

																																																													
439 Plesser M. Der Dramatiker als Regisseur, dargestellt am Beispiel von Wedekind, Sternheim und 
Kaiser. Köln: Univ. Diss., 1972. 
440 Seehaus G. Wedekind. 1974. S. 79. 
441 Malsch G. Der Sprechspieler Frank Wedekind / Vorgelegt von G. Malsch. Köln: Univ. Diss., 1973. 
S. 83. 
442 Ibid.  
443 Ibid. S. 84. 
444 Ibid. S. 34. 
Уже в начале работы над постановкой пьесы, подстраиваясь под вкусы публики, определение 
жанра „Monstertragödie“ заменили на „Burleske“ («фарс»).Ведекинд сравнивал свою пьесу с 
перчаткой, которую можно одевать в соответствии со вкусом владельца - как обычным образом, 
так и наизнанку. Возможно, данное обстоятельство повлияло на зрительское восприятие 
спектакля.  
445Ibid. S. 84. 
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Вторая редакции пьесы получила важную смысловую нагрузку за счет 

пролога, в котором Лулу впервые появляется на сцене в образе змеи. Змея как 

аллегорическое изображение искушения и соблазна объединяет в себе миф о 

Пандоре и библейскую легенду о Еве. В них женщина воплощает собой источник 

абсолютного зла и коварства, являясь порождением некой внешней силы, 

враждебной по отношению к мужчине и всему человечеству. Кроме того, у 

Ведекинда совпадают в едином, феминизированном образе фигуры змея-

искусителя и искушаемой им Евы, что, в свою очередь, являет собой одну из 

вариаций «мифа Женственности». Таким образом, с помощью пролога Ведекинд 

внес коренные изменения в характер главной героини пьесы. Лулу предстает в 

образе роковой соблазнительницы, femme fatale, покоряющей мужчин своей 

красотой и эмоциональной холодностью446. Даже несмотря на то обстоятельство, 

что в пьесе остались указания на прошлое героини, ее гибель в конце трагедии в 

контексте пьесы представляется справедливым возмездием за злодеяния, к 

которым привели ее необузданная чувственность и сладострастие. 

 Вторая часть дилогии «Ящик Пандоры. Трагедия в трех частях» („Die 

Büchse der Pandora. Tragödie in drei Aufzügen“) вышла в 1902 г. в журнале „Die 

Insel“, а затем отдельным изданием в 1903 г. в берлинском издательстве Бруно 

Кассирера. Премьера пьесы состоялась в 1904 г. в «Камерном театре» Нюрнберга. 

Она вызвала шумный скандал у публики, и дальнейшие спектакли (как и издание 

книги) были запрещены цензурой. Однако в мае 1905 г. по инициативе Карла 

Крауса закрытый показ спектакля прошел в Трианон-театре Вены. Роль Лулу 

играла Тилли Нойес (1886-1970), будущая жена писателя, Краус выступил в роли 

негритянского принца Кунгу-Поти, а сам Ведекинд в роли Джека Потрошителя. 

Среди зрителей этого спектакля был композитор А. Берг, который спустя 23 года 

написал либретто оперы «Лулу» и, как уже было отмечено, поставил ее на сцене. 

Следуя распоряжению суда, «двадцати немецких судей, серьезных зрелых 

																																																													
446Gutjahr O. Lulu oder die Last mit der Lust. S. 7. 
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мужчин»447, Ведекинд «чистит»448 текст пьесы и переводит на немецкий второй и 

третий акты, написанные первоначально на французском и английском языках, 

поскольку действие происходит в Париже и Лондоне. Эти изменения не только не 

повлияли на содержание пьесы, но, напротив, сделали его еще более доступным 

для зрительского восприятия.  Трагедия была издана в 1906 г. совместно с 

предисловием, в котором автор сообщал некоторые подробности судебного 

разбирательства. На обложке нового издания был изображен орнамент, 

«стилизованный под открытую вульву», прямо указывая на основную 

проблематику пьесы449. Книга сразу попала под запрет цензуры. За 

распространение развратных сочинений писатель и его издатель были 

привлечены к суду и пережили три судебных процесса. Последующие издания 

«Ящика Пандоры» относятся к 1909, 1911 и 1912 гг. 

 

 

 

2.2 Источники создания пьесы 

 

 

 

О возможных источниках дилогии Ведекинда подробно писал в своем 

исследовании Артур Кучер. По его мнению, при создании пьесы писатель 

использовал пантомиму француза Фелисьена Шампсо «Лулу» (Felicien Campsaur 

																																																													
447 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Vorwort // Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe / 
Hrsg. von Hartmit Vinçon. Darmstadt: Häusser, 1996. Bd. III/1. S. 543-544. 
448 Ibid. S. 543. 
449 Weidl E. Anmerkungen. Erdgeist / Die Büchse der Pandora // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 816. 
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“Lulu. Pantomimeen 1 Acte”, 1888 г.). «Когда я писал первый том своей биографии, 

я мог только предположить, как Ведекинду пришла в голову мысль написать свою 

трагедию «Лулу». В его бумагах странным образом нет этих указаний. Только 

теперь я уверен, что смогу точнее восстановить связь между событиями. Когда 

Ведекинд в декабре 1891 г. приехал в Париж, имя Лулу было воплощением 

власти, физической красоты и гибкости. В одноактной пантомиме Шампсо, 

состоящей из 3-х сцен, речь идет о Лулу, женщине, которая потеряла свое сердце. 

Премьера пантомимы состоялась 1 октября 1888 г. в парижском цирке Нуво, и 

одновременно в печати появились два издания, одно из которых с рукописным 

посвящением поэта А. Фридландера находится в библиотеке Ведекинда»450, - 

утверждал Кучер. Персонажи пантомимы – клоуны Шопенгауэр, Лулу и Арлекин. 

Клоунесса Лулу не помнит, у которого из мужчин она оставила свое сердце и 

отправляется на его поиски. Шопенгауэр находит каменное сердце на улице и, не 

зная, что с ним делать, пытается открыть его с помощью хирургических 

инструментов. Наконец, получив свое сердце обратно, Лулу дарит его 

влюбленному в нее Арлекину со словами: «Возьми и утоли свой голод! Это мое 

тело». Мораль истории: чтобы познать женщину, нужно ее любить. В руках 

любящего Арлекина каменное сердце оживает451. История клоунессы-

танцовщицы Лулу позднее положила начало целой серии романов Шампсо, 

издававшихся во Франции огромными тиражами452.  

Более поздние исследования Хартмута Винкона, Рут Флорак и др. 

опровергают, однако, в общем и целом, тезисы Кучера. «Внушая нам, что Лулу к 

началу 90-х гг. выступала в Париже прямо-таки символом женской эротики, 

Кучер явно переоценивает влияние текста Шампсо: театральные анналы, обычно 

исключительно скрупулезные, не упоминают ни одной постановки данной 

																																																													
450 Kutscher A. Eine unbekannte französische Quelle zu Frank Wedekinds “Erdgeist” und “Büchse der 
Pandora” // Das goldene Tor. № 2. 1947. S. 497. 
451 Ibid. 
452 Ibid. 
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пантомимы!»453 - замечает в своей книге Рут Флорак. Она характеризует 

биографию Кучера как «весьма спорное» сочинение, впрочем, как и попытки 

других исследователей установить связь пьесы Ведекинда с традициями 

французского натурализма и романом «Нана» Э. Золя454. Источником пьесы, по 

мнению Флорак, послужил скорее роман французского писателя Катюля Мендеса 

«Женщина-ребенок» 1891 г. (Catulle Mendes (1841-1909), „La Femme-Enfant“). 

Макс Нордау (Max Nordau (1849-1923) описал Мендеса в своей книге 

«Вырождение» („Entartung“, 1892 г.) художником, «унаследовавшим половую 

извращенность и похотливость Бодлера», на которого «ссылаются все новейшие 

французские порнографы, чтобы „в художественном отношении“ оправдать 

изображаемый ими разврат»455. Итак, в романе Мендеса речь идет о невинной 

девушки Лилиане, которую изнасиловал извращенец маркиз, лишив её не только 

невинности, но и надежды на достойную жизнь с её возлюбленным, художником 

Фаустэном. История Лилианы, или Лили, во многом напоминает судьбу героини 

трагедии Ведекинда. Лили родом из провинции. Ее воспитанием занимается мать, 

которая, начитавшись сентиментальных романов, мечтает видеть дочь светской 

дамой или любовницей знатного господина. Для этого Лили учится музыке, 

танцам и рисованию. Затем героиня приезжает в Париж, где знакомится с 

художником Фаустэном. Позируя для его картин, Лили то переодевается в 

различные костюмы, то предстает перед ним нагой и, наконец, готовясь к 

маскараду, показывается ему в костюме Пьеретты456. Фаустэн влюбляется в Лили. 

Девушка отвечает ему взаимностью. Однако на маскараде герой узнает о 
																																																													
453 Florack R. Wedekinds „Lulu“: Zerrbild der Sinnlichkeit. Tübingen: Niemeyer, 1995. S. 18. 
454 Ibid. S. 15-16. 
455 Нордау М. Вырождение. М.: Издательство «Республика», 1995. С. 201. 
456 «Вся белая и розовая в высокой шляпе на золотых кудрях, напудренная, с перекинутой на 
руку голубой мантильей, она походила на прелестного ангела, спрятавшего свои крылья, чтобы 
переодеться Пьереттой. Да, на ней был костюм Пьеретты, скромный костюмчик без шелку и 
кружев […]. Короткие рукава, низко вырезанный корсаж позволяли видеть нежную, бледную 
кожу, похожую оттенком на лепестки жасмина; когда Лилиана подняла руку, чтобы поправить 
съехавшую на бок шляпу, от ее обнаженной кожи пахнуло еле уловимым ароматом 
распускающегося цветка». (Мендес К. Женщина – ребенок // Мендес К. Полное собрание 
сочинений. М.: Сфинкс, 1911. Т. 5. С. 265.) 
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прошлом Лили, о том, что она уже потеряла невинность. Страдая от ревности, он 

следит за ней и убеждается в ее неверности. В отчаянии Фаустэн уезжает в 

Египет, а когда возвращается в надежде найти свою возлюбленную, Лили 

умирает. 

В пьесе Ведекинда воспитателем главной героини становится доктор Шен. 

Он отдает Лулу в пансион, где ее обучают хорошим манерам и танцу. В 

дальнейшем Лулу успешно использует полученные навыки, чтобы добиться 

расположения мужчин. Одним из ее возлюбленных, также как у Мендеса, 

становится художник, которому Лулу позирует в костюме Пьеро, балахоне из 

белого атласа, украшенном огромными черными помпонами. Позируя для своего 

портрета, Лулу даже повторяет позу Лилианы. Однако одновременно героини 

различаются почти как femme fragile и femme fatale. В отличие от героини 

Мендеса Лулу действует осознанно и отдает себе отчет в том, что ее нелепый, 

полупрозрачный наряд, надетый на неглиже (которое ее «только стесняет»457), 

«стимулирует мужскую фантазию»458. Появившись полуобнаженной перед 

мужчинами, она продолжает их провоцировать: «с умыслом»459 поднимает выше 

штанину своих панталон, обсуждает с мужем свое неглиже (ведь «художник, 

собственно, совсем не мужчина»460). Обращаясь к своему любовнику Шену, Лулу 

прямо заявляет о том, что действует намеренно и вполне осмысленно. Так же как 

в романе Мендеса прошлое Лулу становится у Ведекинда причиной гибели 

одного из ее возлюбленных, художника Шварца. В разговоре с Шеном Шварц 

узнает о том, что Лулу (ставшая к тому времени его супругой) давно потеряла 

девственность, и даже была впоследствии уличной проституткой. Однако если в 

романе мотив соблазнения является «симптомом искажения всего детского и 

																																																													
457Ведекинд Ф. Вампир. С. 23. 
458Florack R. Wedekinds „Lulu“. Zerrbild der Sinnlichkeit. S. 21. 
459Ведекинд Ф. Вампир. С. 23. 
460Там же. С. 25. 
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наивного»461, то в драме Ведекинда это - «символ чувственности»462 и власти 

женщины над мужчиной. Лили Мендеса - не роковая женщина, не «монстр», 

пожирающий мужчин, а невинная жертва жизненных обстоятельств. В истории 

Лулу Ведекинд подходит к решению проблемы, «на двусмысленность и 

пикантность» которой только «намекал»463 К. Мендес - проблему сексуальности и 

ее неотвратимости в жизни человека. 

На пьесу Ведекинда, безусловно, оказали влияние сочинения Жип 

(настоящее имя графиня де Мортель, Gyp (1849-1932)464, которая была в конце 

XIX века известным автором. Жип опубликовала более ста романов и новелл, 

ставших популярными за счет пикантных, неприличных сцен. В 1888 г. вышла 

самая известная ее вещь – «Мадмуазель Лулу» („Mademoiselle Loulou“) - о 

«наглой, умной, взбалмошной, любопытной, дерзкой и очень необразованной 

девице»465. А в мае 1892 г. одноактная пьеса «Первая любовь Лулу» („Le premier 

sentiment de Loulou“) была поставлена на сцене. Ведекинд мог видеть это 

представление во время своего пребывания в Париже. Во всех произведениях 

Жип, как отмечает Флорак, речь идет «только о сексе», что позволяет провести 

сравнение с пьесой Ведекинда466.  

Известно, что Мендес был сотрудником порнографического журнала «Gil 

Blas», в котором в 80-е гг. печатались короткие истории о женщинах, чья 

«непреодолимая чувственность находится в явственном противоречии с 

холодностью в проявлении ими чувств»467, так называемые «Monstres parisiens». 

Женщины этого типа назывались во французской литературе этого времени 

«monstre» («чудовище»). Типичным для таких рассказов было изображение 
																																																													
461Florack R. Frank Wedekind: Lulu // Dramen des 20. Jahrhunderts. Interpretationen. Stuttgart: 
Philipp Reclam, 1996. Bd. I. S. 9. 
462 Ibid. 
463 Ibid. 
464 Florack R. Wedekinds „Lulu“: Zerrbild der Sinnlichkeit. S. 36 
465 Ibid. S. 34. 
466 Ibid. S. 36. 
467 Ibid. 
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эротических сцен, чувственности и утонченной жестокости персонажей, а также 

дамских туалетов. «Примечательно то, что является характерным для этого жанра 

– подробное описание одежды: предпочтение отдается кружеву и черному шелку, 

излюбленным аксессуаром являются подвязки для чулок»468, - пишет Флорак. В 

дилогии «Лулу» Ведекинд дает подробное описание нарядов героини469.  

В пьесе, безусловно, присутствуют некоторые элементы водевиля. Флорак 

утверждает, что «отдельные фрагменты «трагедии о монстре» являются почти 

цитатами» из известных в то время водевилей470. Особой любовью пользовались 

тогда пьесы француза Жоржа Фейдо (Georges Feydeau, 1862-1921).Возможно, 

Ведекинд использовал его постановки при разработке определённых сцен 

трагедии «Ящик Пандоры» 1892-1894 гг.471 Также источником вдохновения для 

писателя могли послужить водевили Анри Мельяка (Henri Meilhac, 1830-1897) и 

Фроманталя Галеви (Jacques-François-Fromental-Élie Halévy, 1799-1862). 

Например, сцена в ателье художника Шварца («Дух Земли», первый акт, седьмое 

явление) восходит к ситуации, описанной в одной из пьес Мельяка; постоянная 

смена костюмов в третьем акте «Духа земли» напоминает о героине Галеви 

Фруфру472. Мотив переодевания, сцены флирта и соблазнения и т. д., наконец 

юмор и сарказм, являющиеся элементами водевиля, можно найти и в дилогии 

«Лулу».  

Отметим также, что идея о существовании реального прототипа главной 

героини дилогии волновала и продолжает увлекать многих исследователей 

творчества Ведекинда. Анализируется переписка, дневниковые записи писателя и 

																																																													
468 Florack R. Wedekinds „Lulu“: Zerrbild der Sinnlichkeit. S. 40. 
469 Впрочем, не ограничиваясь прямым упоминанием вестиментарных аксессуаров, автор 
стремился к тому, чтобы и сами реплики героини настоятельно репрезентировали ее 
телесность: «Представляя Лулу, я думал о том, чтобы нарисовать тело женщины с помощью 
слов, которые она произносит. После каждой ее реплики, я спрашивал себя, становится ли она 
молодой и прекрасной». Weild E. Anmerkungen. Erdgeist. Die Büchse der Pandora. S. 817. 
470 Florack R. Wedekinds „Lulu“. Zerrbild der Sinnlichkeit. S. 58. 
471 Florack R. Frank Wedekind: Lulu. S. 10. 
472 Ibid. 
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воспоминания его современников. Известно, что о «поисках» новой героини 

Ведекинд писал в своем дневнике в 1892 г.: «Я ищу женщину. Я приветствую ее 

появление в любом обличии. Однажды завеса должна быть порвана. [Она] 

представляет собой для меня целый элемент жизни; дипломатия, а не любовь, 

является лейтмотивом. Она – жертва, а не божество. Она делает свою работу и 

уходит»473. Возможно, он увидел свою Лулу на одной из парижских улиц или в 

кафе Берлина или Мюнхена. Среди его многочисленных знакомств имя Лулу 

всплывает лишь однажды. В дневнике Ведекинд рассказывает о встрече с одной 

из обитательниц Латинского квартала и об их разговоре, в котором речь шла о 

«коллегах»474 девушки - лесбиянках Лулу и Нини475. Позднее этот разговор 

полностью перешел в рассказ «У рынка» (нем. „Bei den Hallen“, 1893 г.).  

Возможно, поводом написания пьесы могла послужить встреча писателя со 

знаменитой Луизой или Лу Андреас-Саломе (1861-1937). Историю их знакомства 

описывает в книге «Эрос невозможного» Александр Эткинд476, утверждая, что 

Ведекинд «отомстил» Саломе, сделав «героиней своей знаменитой трагедии 

“Лулу“»477. Об этой встрече с Ведекиндом и о его забавном «заблуждении»478 

вспоминала в автобиографии и сама Луиза Саломе479. По ее словам, Ведекинд 

																																																													
473 Wedekind F. Die Tagebücher. S. 13. 
«Любят ли Лулу и Нини друг друга, об этом ей не известно; это вполне возможно, почему нет. 
[…] Лулу определенно доминирует, она умна, тогда как Нини должна стоять на задних лапках, 
и ей позволено сопровождать только тех господ, которых одобрит Лулу. – Знаю ли я Лулу? Я 
говорю «нет» и неосторожно добавляю, что это не по моей вине» 
474 Ibid. S. 264. 
475 Ibid.  
476 «Встретив Лу в компании, он (Ведекинд) принял ее за даму полусвета, но, привезя ее к себе 
домой, наткнулся на столь поразившее его сопротивление, что наутро нанес визит во фраке и с 
цветами». Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб. 1993. С. 25. 
477 Там же. 
478 Andreas-Salome L. Lebensrückblick. Grundriss einiger Lebenserinnerungen / Hrsg. von Ernst 
Pfeiffer. Frankfurt a.M.: Insel, 1969. S. 100. 
479 В совсем небольшом наброске 1894 г. «Хороший брак …..» Ведекинд описывает, по-
видимому, свою встречу с Саломе: «Ницше не был знатоком женщин. Женщины, с которыми 
он был знаком, собственно, не были женщинами. Интересно, что моделью его сверхчеловека 
была женщина. […] Женщина, о которой я хочу здесь поговорить, как будто бы была создана 
для поэта. Поэт может любить и воспевать ее годами, десятилетиями, при этом в их отношения 
не вмешается ничего некрасивого. Она прекрасна и высока, здорова и умна и, что особенно 
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рассказал обо всем своим друзьям «с трогательной откровенностью и нисколько 

не щадя самого себя»480. Предполагается, что позднее эта история легла в основу 

сюжета ее новеллы «Феничка» („Fenitschka. Eine Ausschweifung“, 1898 г.)481. 

Безусловно, реальная Луиза Саломе никак не соответствовала типу героини 

Ведекинда, о чем, кстати, писала в своих воспоминаниях Тилли Нойес (жена 

писателя): «После смерти Франка я видела ее (Саломе) еще раз. Она приходила ко 

мне и привела с собой очаровательную девушку, которая могла бы сыграть Лулу, 

и в этом – что касается типа - она была права. Еще позже меня посетил 

американский профессор, который писал книгу о Лу Андреас-Саломе и хотел от 

меня узнать, не была ли она некоторым образом Лулу, вероятно, потому что ее 

звали Лу, и она была в дружеских отношениях со многими известными 

мужчинами. Я сказала ему: “Она [Луиза Саломе] была как раз 

противоположностью, она была интеллектуалкой“. Мое высказывание не 
																																																																																																																																																																																																																
мило поэту, она ненавидит танцевать. Она выглядит так, как будто родилась на свет в своем 
платье. Когда мы встретились впервые, она сразу поднялась ко мне в комнату. Было четыре 
часа утра. Я читал ей свои стихи, мы готовили вместе чай и разговаривали о женском вопросе. 
Она сомневалась в том, что через двадцать лет женщины будут выходить замуж. Да и зачем. 
Если женщина хочет сегодня выйти замуж, она ищет мужчину, на которого сможет смотреть 
снизу вверх; а такого она больше не находит. Никого, кроме мужчин, которым необходимо 
смотреть на женщину снизу вверх. Нет больше графов Веттер фон Штраль. Конечно, они еще 
существуют, но не для современных женщин. У них все еще в руках старый кнут, но он больше 
не стегает. Современная женщина, особенно высоко духовная, не выйдет замуж, если только не 
увидит возможности стать Кэтхен фон Хайльбронн. Но для этого должны появиться на свет 
новые мужчины. «А как же появятся на свет другие мужчины», - спросил я, - «если женщины 
перестанут выходить замуж?» На это она не ответила». (Wedekind F. Die gute Ehe // Werke. 
Kritische Studienausgabe / Hrsg. von E. Austermühl. Darmstadt: Häusser, 1996. Bd. V, 2. S. 129-130). 
480 Andreas-Salome L. Lebensrückblick. S. 100. 
481 Сюжет новеллы заключается в следующем: русская девушка Феничка решает посвятить 
свою жизнь самообразованию. Она едет в Цюрих, а затем в Париж. В Париже она встречает 
молодого немца Макса Вебера. Откровенность, с которой Феничка рассуждает о жизни 
парижских проституток и свободной любви, шокирует и интригует Макса. Он приглашает 
Феничку к себе в гостиницу и пытается овладеть ею. Почувствовав с её стороны 
сопротивление, молодой человек испытывает чувство стыда и молит о прощении. Через год 
молодые люди встречаются вновь в России. Макс замечает Феничку в сопровождении 
мужчины. Его самолюбие уязвлено. Он преследует героиню и осыпает ее оскорблениями. 
Феничка оправдывается, излагая Максу свою теорию любви, согласно которой между 
мужчиной и женщиной могут быть платонические партнерские отношения. В новелле Саломе 
частично описывает события из собственной биографии (ее отъезд из Петербурга в Европу) и 
излагает принципы свободной любви и тройственного братско -сестринского союза, которые 
она пыталась реализовать в отношениях с П. Рее и Ф. Ницше. 
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подошло под концепцию профессора»482. Однако Саломе воплощала собой, в 

определенном смысле слова, тип «новой женщины» рубежа XIX XX веков. Ее 

стиль жизни и образ мыслей, которые она (как и многие ее современницы) 

транслировала своим поведением обществу, безусловно, попадали под 

общественное клише, сложившееся в отношении эмансипированных женщин, и 

зачастую неверно истолковывались. 

Возвращаясь к вопросу о литературных источниках, отметим, что обзор 

литературоведческих работ показал, что Ведекинд опирался в основном на 

французскую массовую литературу конца XIX века - произведения Мендеса, 

Жип, Фейдо и др., пользовавшихся широкой известностью среди его 

современников. Анализ отдельных фрагментов из вышеупомянутых текстов и их 

сопоставление с отдельными сценами дилогии подтверждают наблюдения 

западноевропейских исследователей, и свидетельствуют о «заимствовании» 

определенных мотивов в тексте дилогии. Используя технику монтажа, Ведекинд 

объединил в своей истории о Лулу элементы бульварной, эротической и 

порнографической литературы, пантомимы и комедии, превратив ее, по словам Р. 

Флорак, в многослойный коллаж483, позволивший писателю создать «модель 

действительности»484, в которой в полной мере отразились особенности его 

мировоззрения и понимания задач современного театрального искусства.  

 

 

 

 

																																																													
482 Wedekind T. Lulu. Die Rolle meines Lebens. München, Bern, Wien: Rütten & Loening,, 1969, S. 
100. 
483Florack R. Frank Wedekind: Lulu.S. 10. 
484Ibid. 
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2.3 Миф и реальность 

 

 

 

Для воплощения своего творческого замысла Ведекинд соединил в дилогии 

отдельные элементы не только разных жанров и стилей, переосмыслив их 

свойства и первоначальную направленность, но и самой реальности, сочетая миф 

с действительностью, а вымысел с фактами. На мифологическую основу пьесы 

Ведекинд указывает уже в названии ее первой редакции – «Ящик Пандоры», 

перенесенном позднее только на вторую часть дилогии. Название отсылает нас к 

мифу о Пандоре. В поэме Гесиода «Труды и дни» (700 г. до н. э.) Пандора 

появляется на свет в наказание человечеству за добытый для него Прометеем 

огонь – «хлебоядным мужам на погибель»485. По велению Зевса ее создал Гефест 

по образу и подобию человеческому, смешав землю и воду. А каждый из богов 

преподнес ей в дар «прелестное обличье», «разум» и «двуличную, лживую 

душу»486. По воле богов Пандора соблазняет брата Прометея Эпиметия, который, 

пренебрегая предостережениями брата, принимает дар Зевса – Пандору и женится 

на ней. И тогда любопытная Пандора открывает сосуд, хранившийся во дворце 

супруга, и выпускает на землю болезни и несчастья, захлопнув крышку, когда на 

дне осталась лишь одна Надежда: «Снявши великую крышку с сосуда, их всех 

распустила женщина эта и беды лихие наслала на смертных»487. Еще более 

женоненавистническую версию мифа Гесиод представил в «Теогонии» (VIII – VII 

в. до н. э.). В этом тексте Пандора предстает как созданная богами «приманка 

искусная, гибель для смертных»: «Женщин губительный род от нее происходит. 

																																																													
485 Гесиод. Труды и дни // Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы и фрагменты / Пер. В.В. 
Вересаева. М.: Лабиринт, 2001. С. 53. 
486 Там же. С. 53-54. 
487 Там же. С. 54. 
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Нам на великое горе, они меж мужчин обитают. […] На горе мужчинам посланы 

женщины в мир, причастницы дел нехороших»488. Таким образом, в греческом 

мифе Пандора появилась на свет по воле богов. Созданная и одаренная богами, 

она не является ни божеством, ни человеком. Она – рожденная из воды и глины 

гетерогенная субстанция, «колеблющееся море хтонической природы»489, 

заключенное в прекрасную телесную оболочку (сосуд) и скрывающее под ней 

свою истинную сущность. 

Пандора является амбивалентным образом490. Она одновременно и «всем 

одаренная», и «все дающая». В ней соединились женское и мужское начала: 

богини (женщины) позаботились о ее внешности – завораживающей мужчин 

красоте, а боги (мужчины) о способности говорить и убеждать, о лживости и 

коварном уме. Будучи щедро одаренной, она является лишь имитацией 

божественного прообраза, «совершенной копией, моделью богов и богинь, 

манекенщицей, говорящей куклой, безвольным инструментом в руках богов, 

иллюзией»491. Сущность образа Пандоры раскрывается в ее пассивности. Являясь 

орудием мести в руках богов, их марионеткой, она лишь реализует божественный 

замысел, не инициируя его, не отдавая себе отчет в своих поступках и не 

осознавая их последствий. В своем исследовании Р. Флорак также отметила, что 

Пандорой называли большую в человеческий рост куклу, одетую и причесанную 

по новейшей французской моде, которую с середины XIX века привозили на 

продажу из Парижа в Лондон, а позднее и в другие страны Западной Европы. 

Ведекинд, всегда следивший за модой и занимавшийся иногда эскизами костюмов 

																																																													
488 Гесиод. Теогония // Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы и фрагменты / Пер. В.В. 
Вересаева. М.: Лабиринт, 2001. С. 38. 
489 Палья К. Личины сексуальности. С. 49. 
490 Florack R. Wedekinds „Lulu“.S. 67. 
См. также: Panofsky D., Panofsky E. Die Büchse der Pandora: Bedeutungswandel eines mythischen 
Symbols /Aus dem Engl. und mit einem Nachw. von Peter D. Krumme. Fr. a. M.: Campus Verlag, 
1992; Vinçon H. Kommentar: Erläuterungen. Büchse der Pandora. Erdgeist… // Wedekind F. Werke. 
Kritische Studienausgabe in 8 Bd. Darmstadt: Häusser, 1996. Bd. III,2. S. 993-995. 
491 Ibid. S. 67. 



	

	

116	

для героев своих пьес, наверняка знал об этой традиции492. Сочетание 

пассивности, инертности и внешней красоты, типичное как для куклы Пандоры, 

так и для мифической Пандоры, выступает основой характера героини 

Ведекинда493. По словам писателя, при создании образа Лулу он ставил перед 

собой лишь одну задачу – «изобразить тело женщины с помощью слов, которые 

она произносит»494. «В каждой ее реплике я спрашивал себя, делает ли она ее 

молодой и прекрасной»495, - писал Ведекинд. В предисловии ко второй части 

дилогии писатель также отметил, что Лулу, «за исключением нескольких интриг», 

«играет чисто пассивную роль»496. Сочетание красоты, пассивности, а также 

способности «играть роль» являются ключевыми понятиями для трактовки образа 

главной героини пьесы Ведекинда. Лулу «играет роль», раздаривая себя без 

остатка: «Мужчина, знай, я - твой сосуд. Бери меня за горло! Последний фиговый 

лоскут на ветер брошу гордо»497. Она переходит от одного любовника к другому, 

легко (как наряды) меняя свое имя и амплуа, становится в их руках послушным 

материалом, из которого каждый лепит женщину своей мечты. Эта способность 

меняться, превращаться, перевоплощаться, затуманивая сознание, создавая 

иллюзию желаемого, но, оставаясь внутренне неизменной, также свидетельствует 

о мифологическом, сказочном происхождении героини. Ее красота завораживает 

мужчин, погружает их в мир грез и чувственных желаний, искажая 

действительность, уводя их прочь от реального мира. 

«Неисчерпаемые» трактовки мифа о Пандоре сводятся в основном к идее о 

том, что в созданной мужчиной и по воле мужчины Пандоре объективируются 

мужские представления о женской сущности498. Красота, данная ей богинями 

																																																													
492 Florack R. Wedekinds „Lulu“. S. 67. 
493 В парижской редакции пьесы Шварц, обращаясь к умершему Голлю, обещает «отдать [ему] 
его куколку». Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 176. 
494 Weidl E. Anmerkungen. Erdgeist / Die Büchse der Pandora. S. 817. 
495 Ibid. 
496 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Vorwort. S. 544. 
497 Ведекинд Ф. Лулу // Поэты немецкого литературного кабаре / Пер. с нем. и сост. Г.В. 
Снежинская. СПб.: Наука, 2008. С. 61. 
498 Florack R. Wedekinds „Lulu“. S. 69. 
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(женщинами), «фиксирует бесформенный поток природы»499 и служит сосудом, в 

котором заключены способности, которыми ее наделили мужчины. Пандора 

использует свои таланты, чтобы обольщать и губить. Открытый ею сосуд – это 

символ женской сексуальности, получившей свободу чувственности, 

представляющей угрозу для мужчин. Эту идею замечательно воплотил в своей 

картине «Ящик Пандоры как натюрморт» („Die Büchse der Pandora als Stilleben“, 

акварель, 1920 г.) художник Пауль Клее (Paul Klee, 1879-1940). «Работа Клее 

изображает вазу, стоящую на возвышении, которая напоминает голову и торс 

стилистически обозначенной человеческой фигуры. Увиденная таким образом 

часть лица с изображением рта представлена как маркированное посередине 

красным цветом вагинальное отверстие, источающее испарения»500. С этой точки 

зрения, изображение вагины на обложке берлинского издания пьесы 1906 г. как 

символа сексуальности, источника жизни и смерти, удовольствия и боли, 

потенции и бессилия, власти и падения было вполне оправданным. Лулу и есть 

сосуд, до краев заполненный чувственными желаниями, открыв который герои, не 

способные удержать их поток, обрекают себя на гибель. История Лулу – это 

поиск гармонии между женщиной и мужчиной, «плотью» и «духом», 

сексуальностью и культурой, индивидуальной свободой и обществом. 

Впервые Лулу появляется на сцене по требованию укротителя: «Эй, 

Ауйюст, неси сюда змею!»501 Образ змеи еще раз возвращает нас к мифологии, к 

библейской истории создания человека. Кстати, в языческой традиции миф о 

Пандоре соответствует истории грехопадения человека. Пандора сравнивается с 

																																																																																																																																																																																																																
См. также: Bovenschen S. Die Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit. S. 43-60. 
499 Палья К. Личины сексуальности. С 81. 
500 Hövelmayer M. Pandoras Büchse. Konfigurationen von Körper und Kreativität. Bielefeld: 
transcript Verlag, 2007. S. 96. 
Об этом также: Frenzel. Stoffe der Weltliteratur: ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 
Stuttgart: Kröne, 1962. S. 587-591. 
О возможном влиянии живописи Данте Габриэля Россетти (1828-1882), Уолтера Крейна (1845-
1915), Уильяма Уотерхауса (1849-1917) и др. на сюжет и название пьесы Ведекинда пишет в 
своих комментариях Хартмут Винкон. 
501 Ведекинд Ф. Вампир. С. 8. 
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Евой, а сосуд с запретным плодом502. С мифом об Адаме и Еве связана и легенда о 

Лилит, первой жене Адама. На рубеже XIX-XX веков Лилит стояла в одном ряду 

с мифологическими и историческими персонажами, стилизованными под femme 

fatale – «под вампиров, ведьм, дьяволиц, демонов, менад»503. Образ 

искусительницы Лилит ассоциировался с жестоким кровавым демоном, 

наполовину женщиной, наполовину змей. В легендах о Лилит слились разные 

традиции504, которые объединяет между собой негативное отношение к женской 

сексуальности, как проявлению абсолютного зла, ужасной, демонической силы, 

довлеющей над человечеством. В одной из трактовок библейской истории о 

сотворении мира Лилит покидает Адама, не желая покориться его воле. По 

легенде именно она появляется затем перед Евой в обличии змеи и соблазняет ее 

своими речами (причем, как в мифе о Пандоре, голос принадлежал не самой 

Лилит, а ее второму супругу Самаэлю)505. В феминистской традиции Лилит 

считается архетипом эмансипированной женщины, впервые осмелившейся 

противостоять мужчине506. Героиня Ведекинда сочетает в себе противоречивые 

черты нескольких мифологических героинь. Лулу - это Пандора, которую 

любовники «снова и снова»507 создают, пытаясь реализовать собственные 

представления об идеальной спутнице. Евой называет Лулу художник Шварц, для 

которого встреча с ней (как и для остальных героев пьесы) становится самым 

большим искушением в жизни. Лулу воплощает собой плотские желания, само ее 

имя звучит «греховно» („vorsintflutlich“ - «как до потопа» - Е.П.)508. Лулу - это, 

																																																													
502 Frenzel E. Stoffe der Weltliteratur. S. 4З-98. 
503 Röbling I. Lilith oder die Umwertung aller Werte // Lulu, Lilith oder Mona Lisa / Hrsg. Von I. 
Röbling. Pfaffenweiler: Centaurus – Verl. – Ges., 1989. S. 157. 
504 Röbling I. Lilith oder die Umwertung aller Werte. S.157. 
505 Пандоре в уста также «вложили льстивые речи». 
506 Об этом: Röbling I. Lilith oder die Umwertung aller Werte. 
По легенде первый спор Адама и Лилит произошел о том, кто из них в момент соития должен 
лежать снизу. Никто из них не хотел уступать. Тогда Лилит произнесла заветное имя Создателя 
и улетела. Адам просил Бога вернуть ему жену. И Бог послал за нею трех ангелов. Лилит 
отказалась вернуться к мужу, несмотря на угрозу гибели ее детей.  
507 Вейнингер О. Пол и характер. С. 432. 
508 Ведекинд Ф. Вампир. С. 52. 
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безусловно, и Лилит. В конце первой части дилогии ей удается выйти из 

повиновения. Пассивность героини неожиданно оборачивается бунтом и жаждой 

мести, в стремлении осуществить которую Лулу (как истинная роковая женщина) 

убивает единственного мужчину, которого любила, а затем погибает сама. 

На мифологический характер героини указывает и название первой части 

дилогии - «Дух земли». В качестве эпиграфа к ней Ведекинд взял слова главного 

героя трагедии Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» 1799 г. (2 действие, 2 

явление): «Я же сотворен природою из грубой материи; желания влекут меня к 

земле; земля же злому духу принадлежит не доброму….»509. Далее в этой сцене 

Валленштейна предостерегают от принятия рокового решения: «Страшись, 

страшись, ты этих сил лукавых! Они не держат слова: лживо к бездне они влекут 

тебя! Не верь им!»510 Для понимания образа Лулу уместно сравнить также 

стихотворение Ведекинда «Дух земли»511 и сцену встречи Фауста с Духом в 

трагедии И. Гете512. Как фаустовский Дух Лулу – это «бездушное творенье»513, 

																																																													
509	Шиллер Ф. Смерть Валленштайна // Шиллер Ф. Собрание сочинений в переводе русских 
писателей / Под ред. С.А. Венгерова. СПб.: Издание Акц. Общ. Брокгауз-Эфрон, 1901. С. 308. 
510 Там же. 
511 Wedekind F. Erdgeist. Gedichte und Lieder // Werke in 2 Bänden. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1996. Bd. I. S. 105. 
512 Сцена разговора Фауста с Духом: 
Фауст: Нет, дух, я от тебя лица не прячу. 
Кто б ни был ты, я, Фауст, не меньше значу. 
Дух: Я в буре деяний, в житейских волнах,  
В огне, в воде, 
Всегда, везде, 
В извечной смене 
Смертей и рождений. 
Я - океан, 
И зыбь развитья, 
И ткацкий стан 
С волшебной нитью, 
Где, времени кинув сквозную канву, 
Живую одежду я тку божеству. 
Фауст: О деятельный гений бытия, 
Прообраз мой! 
Дух: О нет, с тобою схож 
Лишь дух, который сам ты познаешь, -  
Не я! 
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порождение мистической природы, чья сущность не подвластна человеческому 

разуму. Она была «сотворена», чтобы «причинять несчастья, заманивать, 

прельщать и отравлять, и убивать, и все без задней мысли злой»514. Она появилась 

из неоткуда, вышла «из воды»515, как морская нимфа Мелузина (так ее называет 

Шигольх). „Ich bin ein Wunderkind“516, - говорит о себе Лулу (т.е. «я - 

феноменальный ребенок», «я - чудесное дитя», появившееся неизвестно откуда, 

не имеющее ни отца, ни матери)517.По словам героев пьесы, у нее «никогда не 

было» отца518, она «не верит в Творца», у нее нет души, она «никогда не 

любила»519. Она действует интуитивно, вопреки разуму и рассудку, 

бессознательно увлекает свои жертвы к бездне, следуя голосу своей природы. В 

стихотворении «Дух земли» Ведекинд призывает героиню не отступать от своих 

принципов: «Greife wacker nach der Sünde; / Aus der Sünde wächst Genuss. / Ach, du 

gleichest einem Kinde, / dem man alles zeigen muss» («Греши смелей, /в грехе твоя 

отрада. / Ты как дитя / познать вокруг все рада»)520. Однако в конце 

стихотворения слышен голос, предостерегающий героиню от неминуемой 

расплаты за собственную свободу: «Glücklich, wer geschickt und heiter / über frische 

Gräber hopst.  Tanzend auf der Galgenleiter/ hat sich keiner noch gemopst» (Счастлив 

тот, кто ловко скачет по чужим гробам. Танцуя на виселице, еще никто не 

скучал.)521 

Ведекинд проецирует мифы на пространство современной ему 

действительности. По словам Сильвии Бовеншен, образ главной героини пьесы 

																																																																																																																																																																																																																
(Гете И. Фауст / Пер. с нем. Б. Пастернака. Вступ. статья и коммент. Н. Вильмонт. М.: 
Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 33-34.) 
513 Ведекинд Ф. Вампир. С. 7. 
514 Там же. С. 9. 
515 Там же. С. 46. 
516 Wedekind F. Erdgeist. S. 467.	
517 Перевод Мейерхольда - «Я – чудовище», представляется не совсем точным. (Ведекинд Ф. 
Вампир. С. 113.)  
518 Ведекинд Ф. Вампир. С. 113. 
519 Там же. С. 43. 
520 Wedekind F. Erdgeist. Gedichte und Lieder. S. 105. 
521 Ibid. 
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связан со «скачком мифа в цивилизацию»522. В мифологизированном образе Лулу 

писатель раскрывает генезис женственности как амбивалентной и враждебной 

мужчине, губительной для него, мистической силы или энергии, выпустив 

которую однажды на свободу, мужчина обрекает себя на верную смерть. 

Одновременно автор разрушает, демифологизирует традиционные представления 

о женской сущности.  

 

 

 

2.4 Бестиарная метафорика и мотив укрощения  

 

 

 

Образ змеи, в котором Лулу выносят на сцену под звуки ударов хлыста 

укротителя в прологе к первой части дилогии, свидетельствует не только о 

мифологическом происхождении героини, но и вводит в пьесе тему 

«естественности», указывая на бестиарное, природное начало характера героини. 

Лулу – это змея, «дикий зверь», «бестия», призванная укротителем воплощать 

собой в пьесе «пра-образ женщины» и вступить в смертельную схватку с другими 

«хищниками»523. 

Хотя в прологе в образах животных представлены все главные герои 

дилогии (по-видимому, медведь - это Голль, обезьяна - Шварц, верблюд -Альва, 

тигр – Шен), в самой пьесе «зверем» считают только Лулу. «Истый, дикий и 

прекрасный зверь»524, - вызывает на сцену Лулу укротитель. «Бестией»525 („Bestie“ 
																																																													
522 Bovenschen S. Die imaginierte Weiblichkeit. S. 43. 
523 Ведекинд Ф. Вампир. С. 9. 
524 Там же. С. 8. 
525 Там же. С. 101. 
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в буквальном переводе - «хищное животное, изверг, чудовище») называет 

героиню ее любовник Шен. Лулу сама определяет себя зверем в разговоре с 

Шигольхом. В первой редакции пьесы она отмечает, что обязана этим 

превращением именно ему: «Ты сам меня дрессировал»526. Ее признание не 

вызывает у последнего ни малейшего удивления или раскаяния: «Прелестный 

зверь! Красивый зверь! - Роскошный зверь! С предрассудками покончили»527. 

Шигольх убежден в том, что это обстоятельство не имеет ровно никакого 

значения. Пока Лулу остается «роскошным зверем» или «хорошим столом», 

«подготовленным» для «гостей», она желанна528. Как только уйдут красота и 

молодость, все обратится в тлен. По его словам, Лулу «не возьмут и в 

зоологический сад», иначе «у милых бестий сделаются колики»529. В первой 

редакции пьесы Лулу называет себя зверем и в сцене убийства Шена. Когда Шен 

пытается принудить ее к самоубийству, она выкрикивает в защиту бессвязные 

фразы, которыми фактически приравнивает себя (женщину) к зверю: «почему я 

должна – звери – могут жить – звери – могут тоже – могут тоже – я поступала – 

как все – я женщина – я женщина»530. Анималистическая метафорика 

ассоциируется в пьесе с женским началом, с женской сексуальностью как 

примитивным проявлением человеческой природы. Статус зверя свидетельствует 

о способности женщины быть «естественной», чего, по мнению автора, лишены 

современные люди, и что им необходимо вернуть. «Чего можно еще желать в 

твои годы. Животное – это единственное, что есть настоящего в человеке. Все 

прочее – это самообман – мнительность – пустые иллюзии»531, - объясняет 

Шигольх во фрагменте пьесы «Дух земли», написанном для постановки в кабаре 

(«По трагедии «Дух земли», вторая сцена»). Лулу - «роскошный зверь», 

																																																													
526 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 186. 
527 Ведекинд Ф. Вампир. С. 54. 
528 Там же.. С. 54-55. 
529 Там же. С. 55. 
530 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 228. 
531 Wedekind F. Nach „Der Erdgeist“, II. Aufzug // Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe / 
Hrsg. von Hartmut Vinçon. Darmstadt: Hässer, 1996. Bd. III, I. S. 648. 
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«невинная», «естественная», «безыскусная», наивная как ребенок, «неморальная 

как природа»532 - противопоставлена, таким образом, буржуазному обществу и 

миру мужчин, в которых господствуют мораль, принципы воспитания и нормы 

нравственного поведения, искажающие истинную природу человека. Мужчина в 

пьесе становится зверем, только вступив в любовную связь с женщиной. Само 

появление Лулу на сцене вызывает животный восторг у зрителей. Разгоряченная 

публика встречает ее овациями, которые «звучат, как в зверинце, когда перед 

клетками раскладывают корм»533. Чувственное желание затуманивает рассудок, 

обостряет чувства и превращается в вожделение. Любовники Лулу, попав под ее 

чары, теряют себя: их «мозг перестает работать»534, они «плачут как дети»535, у 

них «нет сил» бороться536, они «дрожат как в лихорадке»537, становятся «падшими 

людьми», «мерзавцами»538. Жажда обладания, которую в них пробуждает 

героиня, заставляет их желать смерти как избавления от этой «неизлечимой 

заразы»539. Отношения полов представлены в пьесе только как животное соитие 

или прелюдия к нему, как проявление инстинктивного, примитивного начала в 

человеке. Лулу не в состоянии рефлексировать свои чувства и желания, любовь 

для нее – это удовлетворение животной потребности, которой она «заражает» 

своих любовников. При этом женская сексуальность связывается автором 

исключительно с удовлетворением биологических потребностей, а не с 

материнством («любовь не выходит из тела животного»540), чувствами или 

духовной близостью партнеров. 

																																																													
532 Ницше Ф. Воля к власти // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. 
Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афоризмы. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 
655. 
533 Ведекинд Ф. Вампир. С. 87.  
534 Там же. С. 101. 
535 Там же. С. 102. 
536 Там же. 
537 Там же. С. 118. 
538 Там же. С. 120. 
539 Там же. С. 123. 
540 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 191. 
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Образ зверя определяет и гендерную идентичность и социальный статус 

героини. В пьесе зверем называю только Лулу, девушку легкого поведения 

(„Freudenmädchen“), «роскошный экземпляр женщины»541, обладать которым 

мечтает любой мужчина. В своих дневниках «зверем» Ведекинд называл и 

парижских кокоток, и вполне благонравных девушек. Свою родственницу, 15-

летнюю Элизбет, он описал как «симпатичного маленького зверька», на котором 

мечтает «как можно скорее жениться»542. О встрече с одной из парижских кокоток 

он писал: «До трех мы сидим еще в кафе за зданием оперы. Наконец подходит 

прекрасный зверь в шлафроке и пальто»543. Образ женщины-зверя - „ein 

ausnehmend hübsches Tier“544 («исключительно симпатичный зверь»), „ein 

wunderschönes Tier“545 («прекрасный зверь»), перешел позже в историю о Лулу. 

Хотя героиня отдает себе отчет в том, что в глазах любовников она – не человек, 

ее это нисколько не смущает. Законы, по которым живет общество, не 

представляют для нее никакой ценности. В сцене, где Шен призывает Лулу быть 

благоразумной и вспомнить о своем положении и социальном статусе, а значит и 

вести себя в соответствии с ними, героиня демонстрирует полное недоумение. 

«Мне совершенно все равно, что обо мне думают. Мне бы не хотелось быть 

лучше, чем я есть. Мне хорошо!»546, - заявляет она Шену и с уверенностью 

признает, что все его усилия воспитать ее нисколько не повлияли на ее сущность: 

«Я даже не знаю, была ли когда-нибудь во мне искра уважения к себе. – Может 

быть, ты сегодня совсем другая? – Слава Богу, все та же! – Ведь это так! – И как я 

счастлива при этом!»547 

																																																													
541 Emrich W. Wedekind. Die Lulu-Tragödie. In: Das deutsche Drama. Von Barock bis zur 
Gegenwart. Interpretationen. Hrsg. von Brunno von Wiese. Düsseldorf. Bd. II, 1964. S. 216. 
542 Wedekind F. Die Tagebücher. S. 29. 
543 Ibid. S. 181.  
544 Ibid. S. 174.  
545 Ibid. S. 181. 
546 Ведекинд Ф. Вампир. С. 97. 
547 Там же.  
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Женщине-зверю в пьесе противопоставлен мужчина-укротитель, а 

взаимоотношения полов получают характер жестокого противостояния зверя и 

человека. «То человек, то зверь, сраженный на земле лежит»548, - говориться в 

прологе. Укрощение, воспитание, дрессура женщины с использованием плетки 

или хлыста является при этом одним из центральных мотивов в творчестве 

писателя. Своим воспитанием Лулу обязана любовникам. Шигольх, подобравший 

маленькую Лулу на улице, дает ей первые уроки – «подвешивает за руки и 

избивает по заду брючными подтяжками»549. Хорошим манерам и «правильному 

тону»550 Лулу обучил доктор Шен. В разговоре с художником Шварцем он 

рассказывает, что встретил Лулу, когда той исполнилось лишь 12 лет, и она 

продавала цветы у кафе: «Она продавала цветы у кофейни «Альгамбра». Босая, 

толкалась она среди гостей каждую ночь между двенадцатью и двумя»551. Шен 

отдает ее на воспитание одной женщине, где Лулу становится «лучшей 

ученицей»552: «Матери ставили ее в пример своим детям»553 (в переводе 

Мейерхольда этот фрагмент выпал из текста). Позже Лулу становится его 

любовницей554. Решив жениться на девушке из хорошей семьи, Шен познакомил 

																																																													
548 Ведекинд Ф. Вампир. С. 7. 
549 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 187. 
550 Ведекинд Ф. Вампир. С. 62. 
551 Там же. С. 65. 
552 В парижской редакции пьесы Шен более подробно рассказывает о Лулу: пять лет она 
училась в школе для девочек, затем год провела в пансионе в Лозанне, откуда ее и забрал Шен, 
потому что «настоятельница влюбилась в нее». Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 
197.  
553 Wedekind F. Erdgeist. S. 438. 
554 В парижской редакции пьесы Шен рассказывает Лулу о своей невесте и, очевидно, 
повторяет (за исключением отдельных деталей) моменты жизни самой Лулу: 
Лулу: Вы ее знаете? 
Шенинг: Ребенком она сидела у меня на коленях. 
Лулу: Симпатичная? 
Шенинг: У нее есть для этого данные. 
Лулу: Она еще ничего не знает? 
Шенинг: Ее к этому готовят. 
Лулу: Она еще в пансионе? 
Шенинг: Ее первый шаг на волю приведет ко мне. 
Лулу: Бедное дитя….Ей есть уже 16?-  
Шенинг: Из нее еще все можно сделать. 
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свою протеже с доктором Голлем, который, благодаря «ловкой игре» Лулу, 

женится на ней: «Как она довела его до этого, для меня непостижимо. Но это и 

неважно теперь. Ты вкушаешь плоды ее дипломатии»555. Голль продолжает 

воспитание (дрессуру) героини, заставляя ее танцевать перед ним до 

изнеможения. Он аккомпанирует ей и руководит выступлением с помощью 

плетки. «Тот, конечно, не был банален»556, - замечает Шен в разговоре с Лулу. 

Когда художник Шварц с ужасом сообщает ему, что Голль заставлял Лулу ходить 

дома в коротких платьях, он говорит: «Ведь он женился на ней!»557. Голль 

постоянно присматривает за женой, не выпускает из дома, требуя от нее 

беспрекословного подчинения своим приказам: «Хоп, Нелли!»558 Как хорошо 

выдрессированная зверушка, она должна быть «мастером своего ремесла»559 и 

тотчас выполнять все по команде. Лулу настолько привыкает к дрессуре, что 

признается Шену, что «скучает по плетке»560 после смерти Голля. Во второй 

части пьесы атлет Родриго мечтает сделать из Лулу «великолепнейшую 

гимнастку нашего времени»561. Для этого он заказывает «кнут в два дюйма 

толщиной»562, намереваясь «выбить из нее дурь»563 и сделать знаменитой 

артисткой: «Любовь ли это или побои – об этом женское мясо не спрашивает; 

было бы ему только развлеченье, оно остается бодрым и свежим. […] Я найму 

помещение на улице Лафонтен и буду там дрессировать ее»564. 

Лулу не подвергают дрессировке только художник Шварц, Альва и графиня 

Гешвиц. Первый, не имея опыта общения с женщинами, испытывает перед ними 

страх и не способен на жестокость. Альва восхищается Лулу, обожествляя ее как 
																																																																																																																																																																																																																
Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 189. 
555 Ведекинд Ф. Вампир. С. 66. 
556 Там же. С. 60. 
557 Там же. С. 66. 
558 Там же. С. 21. 
559 Там же. С. 21. 
560 Там же. С. 60. 
561 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 148. 
562 Там же. С. 147. 
563 Там же. С. 132. 
564 Там же. С. 147. 
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высшее существо, нечто среднее между Далай-Ламой и сверхчеловеком: «Для 

меня ты была божеством более неприкосновенным, чем для кого бы то ни было в 

твоей жизни, ты со всеми своими дарами!»565 Он сам готов подчиниться Лулу: 

«Ты выше меня, как солнце выше пропасти… Губи меня в конец! Покончи со 

мной!»566 Гешвиц отчаянно влюблена в Лулу и сама страдает от жестокости своей 

подруги. 

Мотив дрессуры женщины мужчиной в пьесе Ведекинда соответствует 

теориям З. Фрейда, по мнению которого проявление агрессивности характерно 

для сексуальности большинства мужчин567. «Жестокость и сексуальность связаны 

самым тесным образом»568, - писал Фрейд. В сочинениях, посвященных 

различным видам половых перверзий, Фрейд ссылается на исследования Крафт-

Эбинга, который в свою очередь полагал, что садизм и мазохизм являются «до 

известной степени нормальными явлениями», и только «крайнее их выражение» 

или чрезмерная «интенсивность» говорит о половом извращении569. Согласно 

теории Крафт–Эбинга, садизм и мазохизм представляют собой «патологический 

рост специфических женских или мужских психических проявлений»570. Иными 

словами, мужчины имеют большую склонность к садизму, а женщины к 

мазохизму571. Мужчины доминируют и подчиняют, женщины по складу своей 

психики и особенностям физиологии играют пассивную роль, подчиняются и 

добровольно передают себя в «половое рабство» мужчинам572. При этом и садизм, 

и мазохизм «сопровождаются сладострастными половыми ощущениями вплоть до 

																																																													
565 Ведекинд Ф. Вампир. С. 118. 
566 Там же. С. 120. 
567 Фрейд З. К теории полового влечения. С. 32. 
568 Там же. С. 33. 
569 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 205. 
570 Там же. С. 200. 
571 К этому же выводу приходит Фрейд: «Садизм и мазохизм занимают особенное место среди 
перверзий, т.к. лежащая в основе их противоположность активности и пассивности 
принадлежит к самым общим характерным чертам сексуальной жизни». (Фрейд З. Садизм и 
мазохизм. К теории полового влечения. С. 33.) 
572 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 200. 
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развития оргазма»573. Воспитание кнутом и «грезы» о плетке в пьесе Ведекинда 

являются проявлением садомазохистских отношений между любовниками. 

Причем у Лулу желание подчиняться мужчине носит явно патологический 

характер574, сочетая в себе проявления мазохизма и нимфомании. В «Работах о 

мазохизме» Фрейд приходит к выводу, что «фантазии битья у девочек» относятся 

к «весьма раннему периода детства»575. Фрейд связывал их с детскими 

переживаниями, когда «роль бьющего исполняется отцом, роль избиваемого 

играет сам фантазирующий ребенок»576. При этом фантазии об избиении «имеют 

подчеркнуто гедонистический» и «несомненно мазохистский характер»577. Лулу, 

попавшая в руки к Шигольху, своему названному отцу, ребенком, получила 

психологическую травму и подвергалась физическому насилию578. Воспитание 

доктора Шена способствовало окончательному растлению девочки. С этой точки 

зрения, склонность Лулу к мазохизму и стремление вступить в интимные 

отношения со всеми мужчинами не вызывают удивления. Согласно 

исследованиям Фрейда и Крафт-Эбинга, садизм и мазохизм являются 

«параллельными» явлениями. «Садист всегда одновременно и мазохист»579, - 

писал Фрейд580. Ведекинд показал в пьесе возможность смены гендерных ролей в 

сцене объяснения Лулу с редактором Шеном. «О, если бы вы знали, как меня 

радует ваша ярость. Вы стараетесь меня унизить. Как горда я! Вы унижаете меня 

так глубоко, так глубоко, как только можно унизить женщину, потому что 

надеетесь, раздавив, скорее перешагнуть через меня. Вы незаметно сами 

																																																													
573 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 203. 
574 Об этом говорит Родриго: «Но у «него» должна быть печать семи смертных грехов на лбу, 
иначе она не будет обожать его». Ведекинд Ф. Вампир. С. 147. 
575 Фрейд З. Работы о мазохизме. С. 324. 
576 Там же. С. 325. 
577 Там же. С. 325. 
578 В своей статье Отруд Гутйар настаивает на том, что именно тема «изнасилования» заставила 
Ведекинда, мечтавшего поставить трагедию на сцене, внести первые изменения в свой текст 
1894 г. Gutjahr O. Lulu oder Last mit der Lust. 
579 Фрейд З. К теории полового влечения. С. 34. 
580 В «Представлении Захер-Мазоха» Ж. Делез полемизирует с Фрейдом, предпринимая 
попытку развести мазохизм и садизм. Впрочем, и его версия оспаривалась впоследствии. 
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причинили себе боль всем тем, что только что сказали. Я читаю это в вашем лице. 

Вы почти перестали владеть собой»581, - заявляет любовнику Лулу. Шен пытается 

защититься («Я больше не боюсь тебя»582), но героиня, впервые почувствовав 

свою власть над ним, агрессивно, «торжествуя»583 выговаривает ему то, на что не 

осмеливалась раньше. Упоенная своей победой, героиня дерзит и оскорбляет его, 

и когда Шен замахивается кулаком, чтобы ударить ее, Лулу провоцирует его на 

садизм, на насилие над нею: «Хочешь, чтобы я ударил тебя? – Да! Да! Что мне 

сказать, чтобы вы сделали это? Бейте меня! Где ваша плетка! Бейте меня по 

ногам…»584 После чего Шен «схватил себя за виски»585 и, совершенно утратив 

контроль над собой, бросается к двери. Воспитание Лулу, в основе которого 

лежит дрессура, насилие, подчинение, превращение ее в «бестию»586, зверя 

оборачивается против героев. Голля, оставившего однажды Лулу наедине с 

художником, ждет измена супруги и смерть от сердечного приступа. Шена 

героиня женит на себе шантажом, а затем убивает из револьвера. Подобно «Духу 

земли», вырвавшемуся на свободу, Лулу одерживает верх над мужчинами. 

 

 

 

2.5. Маски Лулу 

 

 

 

																																																													
581 Ведекинд Ф. Вампир. С. 99. 
582 Там же. С. 100. 
583 Там же. С. 99.  
584 Там же. С. 101. 
585 Там же.  
586 Там же.  
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Отношения героини с любовниками строятся в пьесе по традиционной для 

патриархатного общества гендерной схеме: мужчина доминирует, а женщина 

подчиняется его воле. Герои пьесы «дрессируют» и воспитывают Лулу, пытаясь 

«пересоздать» ее. Они проецируют на героиню свои эротические желания и 

представления о совершенной женщине. Лулу внешне демонстрирует готовность 

«играть» перед любовниками навязанную ей роль. Она соглашается примерить 

любую маску, «предлагая мужчинам Женщину их мечты»587. Переход от одной 

роли к другой автор  маркирует посредством смены имен героини. 

Настоящим именем героиню называет только Шигольх588. Лулу настолько 

привыкла «отзываться» на любое имя, что собственное имя вызывает у нее 

удивление: « - Ты зовешь меня Лулу. - Лулу. Не так? Разве я звал тебя когда-

нибудь иначе? - Уж не зовут меня Лулу давным-давно. - Иначе? - Лулу звучит так 

греховно. Меня зовут теперь…- Как будто суть не всегда одна и та же. - Ты 

думаешь? - Как же зовут тебя теперь? - Ева. - Что посеешь, то и пожнешь. - Такой 

уж я создана. 589 В безымянности героини раскрывается сущность ее природы: 

пассивность, способность принимать любую форму, а также неопределенность, 

зыбкость, загадочность и мистика, свойственные женственности. В восприятии 

героев Лулу – это «бестия», «зверь» или «нечто» («дух земли»), но не равная им 

																																																													
587 Бовуар С. Второй пол. С. 641. 
588 Имя героини – уменьшительно-ласкательная форма, по звучанию напоминающее скорее 
детский лепет. Такие имена, как, например Лулу, Лили, Зизи, Нана, были в ходу в кругу 
куртизанок и сутенеров. Причем, во Франции имя Лулу было и мужским, и женским. 
Французская форма написания имени «Loulou» - одна из возможных уменьшительно-
ласкательных производных от «Loulouette», фр. «жаворонок, маленькая птичка». «Loulou» 
называли детей или молодых девушек. В романе Золя «Нана» Лулу или «Loulou» звали 
маленькую собачку. В докладе Плосса «Женщина в естествознании и этнографии» (1885 г.), 
посвященному проблеме проституции, упоминается также о следующем факте: «В 
определенные ночи раздается бой барабана, все проститутки бегут в лес, там их преследуют 
мужчины. Это называется «Лу-лу», выражение относится как к самим женщинам, так и ко 
всему, что с эти связано». 
Vinçon H. Kommentar: Erläuterungen. Büchse der Pandora. Erdgeist. Lulu. Kabarettbearb. S. 1045-
1057. 
589 Ведекинд Ф. Вампир. С. 52. 
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личность. Шигольх называет Лулу однажды «прекрасная Мелузина»590. Имя 

морской нимфы Мелузины, героини старофранцузских саг591 свидетельствует о 

мифологическом начале образа главной героини и уводит нас в мир легенд о 

бездушных, бесплотных, безымянных существах, ундинах и русалках, 

символизирующих «изначальную форму»592 женственности. Как и ее «сестры», 

Лулу воплощает собой в пьесе природное начало. Она вышла «из воды»593, ее 

«глаза похожи на зеркальную поверхность воды, в которую бросили камень»594. 

Будучи частью природной стихии, она действует бессознательно, по инерции. 

Вовлекая в поток жизненной энергии своих любовников и увлекая их за собой, 

она обрекает свои жертвы на верную гибель, не испытывая раскаяния или мук 

совести.  

Возвращаясь к фигуре Шигольха, отметим, что ему, в сущности, 

безразлично, как называть Лулу. Как личность она не представляет для него ровно 

никакого интереса. Женщина для Шигольха – это сексуальный объект, обладание 

которым принесет ее хозяину, в том числе и материальную выгоду. Ценность 

женщины заключена в ее теле - «горшочке с медом»595. В Лулу Шигольх видит, 

																																																													
590 Wedekind F. Erdgeist. S. 431. 
В переводе Мейерхольда этой фразы нет. 
591 Weidl E. Anmerkungen. Erdgeist. Die Büchse der Pandora. S. 829. 
592 Hermand J. Undinen-Zauber. Zum Frauenbild des Jugendstils // Hermand J. Jugendstil. Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1989. S. 487. 
593 Ведекинд Ф. Вампир. С. 35. 
594 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры: Трагедия в 4 д. // Ведекинд Ф. Лулу: драматическое 
произведение в 2-х частях/ Пер. П. Гиберман. СПб.: Шиповник, 1908.Ч. 2. С. 153. 
595 „Als bliebe das Honigtöpfchen darum nicht immer gleich!“ («Как будто из-за этого горшочек с 
медом не остается прежним») – под «горшочком с медом» Шигольх имеет в виду женский 
половой орган. За метафорой стоит идея овеществления героини, ее превращения в абсолютный 
объект. Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 185. 
Флорак считает, что выражение «горшочек с медом» связано с библией, Ветхим заветом, 
Песней Песней Соломона: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под 
языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад - 
сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои - сад с 
гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и 
корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; 
садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана. Поднимись ветер с севера и 
принесись с юга, повей на сад мой, - и польются ароматы его! - Пусть придет возлюбленный 
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прежде всего, предмет купли-продажи, источник постоянного дохода. Ради 

получения материальной выгоды Шигольх готов на жестокость, подлость и 

преступление. Он без колебаний продал Лулу Шену, когда она была еще 

ребенком, а затем на правах названного отца годами пользовался ее деньгами. 

Оказавшись в конце дилогии в Лондонских трущобах, он отправляет Лулу на 

улицу на поиски клиентов. Шигольх понимает, что дар, которым обладает Лулу – 

это скоропортящийся товар и спешит соблюсти свои коммерческие интересы. 

«Терпение, девица! Твои поклонники не в спирту тебя сохраняют. Иными 

словами – хороша, пока во власти центробежной силы. Потом? В зоологический 

сад не возьмут. У милых бестий сделаются колики»596, - заявляет он в разговоре с 

Лулу.  

Имя героини знаменитого романа Гете, Миньон, безродной девочки с 

загадочным происхождением, дает Лулу доктор Шен. По-видимому, выбор имени 

объясняет история их знакомства, в которой Шен видит себя благородным 

спасителем невинного ребенка597. «Когда я хотела стащить у вас часы, вы приняли 

во мне живое участие, дали мне поесть, велели меня одеть»598, - с благодарностью 

вспоминает об их первой встрече Лулу. Шена привлекает в Лулу ее 

беззащитность, непосредственность, естественность – качества, присущие 

ребенку. В сочетании с внешней красотой и послушанием она представляет собой 

для него «сердечное, хорошее существо»599 („bestrickendes Menschenkind“, 

																																																																																																																																																																																																																
мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». (Песнь Песней Соломона. 4, 11-16). Герои пьесы 
«сосредоточены на органе» Лулу. Florack R.Wedekinds „Lulu“. S. 97-100. 
596 Ведекинд Ф. Вампир. С. 55. 
597 Миньона – героиня романа В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796 г.). Миньон 
может быть и мужским, и женским именем. Героиня Гёте предстает перед читателем в виде 
странного создания, наполовину мальчика, наполовину девочки, загадочность которого 
«неотразимо влекла» Вильгельма: «Как тебя звать? – спросил он. – Меня зовут Миньоной. – 
Сколько тебе лет? – Никто не считал их. – Кто твой отец? – «Большой черт» испустил дух. – 
Что за вздор!» Гёте И.В. Годы учения Вильгельма Мейстера // Гете И.В. Собрание сочинений. 
М.: Художественная литература, 1976. С. 79. 
Cм.: Florack R. Wedekinds „Lulu“. S. 76. 
598 Ведекинд Ф. Вампир. С. 61. 
599 Там же. С. 100. 
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«пленительное, обворожительное, очаровательное существо» - Е.П.600). Купив 

Лулу ребенком у Шигольха, Шен получает возможность вырастить, «воспитать» 

для себя совершенную женщину - любовницу, готовую в удобное для него время 

и на его условиях реализовать его эротические желания. При этом Шен наивно 

полагает, что Лулу навсегда сохранит в себе черты безобидного, благодарного 

ребенка. «У вас ведь безграничное доверие к моей честности! Вы не только не 

верите в то, что я демон лукавого соблазна, наоборот считаете меня сердечным, 

хорошим существом. Но я ни то, и ни другое. Ваше несчастье именно в том, что я 

такой вам кажусь»601, - говорит героиня Шену, точно описав его состояние. 

Встретив Лулу, Шен направляет всю свою «энергию» на «воспитание» идеальной 

возлюбленной. Так же как он «пристраивает художников» и «протежирует 

принцев»602, Шен «пересоздает» Лулу, превращая уличную проститутку в 

светскую даму, способную танцовщицу и соблазнительную гетеру, владеющую в 

совершенстве искусством «дипломатии»603. В погоне за реализацией своих 

амбиций и желаний, Шен утрачивает связь с реальностью. Он обманывается, 

полагая, что сможет легко освободиться от своей протеже и вступить в 

традиционный брак. Страх перед нравственным падением в глазах общества 

пугает его больше, чем власть, которую получила над ним любовница. Пытаясь 

избавиться от своей страсти к Лулу, он подвергает ее унижениям, не желая 

признать, что его чувство давно переросло в наваждение, подчинив себе его разум 

и рассудок. Любовная интрижка, казавшаяся сначала забавой, «игрой»604, 

оборачивается для Шена борьбой не на жизнь, а на смерть. 

Вслед за Шеном Миньон называет Лулу и его сын Альва. Встреча с 

любовницей отца, занявшей место его матери, становится для героя по истине 

																																																													
600 Wedekind F. Erdgeist. S. 458. 
601 Ведекинд Ф. Вампир. С. 100. 
602 Там же. С. 99. 
 603 Там же. С. 66. 
604 «Оставь меня в покое», - просит Шен Лулу в одной из сцен, в оригинале „Lass mich aus dem 
Spiel“ («позволь мне выйти из игры» - Е.П.). Wedekind F. Erdgeist. S. 435. 
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роковой. Красота Лулу пробуждает в нем столь сильные эмоции и желания, что 

заставляет забыть о порядочности и толкает на неблаговидные поступки: «Не 

смотри на меня так – ради Бога! Уйдем, пока еще не поздно. Ты падший человек. - 

Я же тебе говорил, я отъявленный мерзавец… - Вижу! Вижу!605 Имя будущей 

любовницы, конечно, не играет для героя существенной роли. Лулу для него, в 

общем, остается безымянной. Имена, которые он использует порой для 

обращения к ней – Миньон или Катя - ассоциируются в его сознании с образами 

знаменитых гетер, чувственных женщин, известных своим бурным 

темпераментом: «О, эта рука…- Что ты находишь в ней…. - Всю руку… - Что 

находишь в ней. - Все тело… - Что находишь в ней… - Миньон! - Что находишь в 

ней… - Миньон! Миньон!»606 В парижской редакции пьесы Альва называет Лулу 

Катей, имея в виду Екатерину Великую и намекая на ставшее нарицательным 

сладострастие русской царицы. Лулу, «сохраняющая целомудрие в течение 

четырнадцати дней» приглашает его на «небольшую вакханалию»607. Сцена обеда 

представлена Ведекиндом как прелюдия к половому акту: «Ты сдерживаешь мою 

жажду обладать тобой с помощью изысканных деликатесов»608. Лулу в сущности 

предлагает себя в качестве основного блюда. Она использует женские ухищрения, 

чтобы оттянуть момент близости и окончательно свести нового любовника с ума. 

В какой-то момент ее платье падает на пол, и героиня предстает перед гостем в 

шелковом трико и атласных туфельках. Доведенный до исступления Альва, 

теряет над собой контроль. Он видит перед собой только тело. Набрасываясь, 

наконец, на Лулу, он осыпает ее всяческими ругательствами: «Ты очаровательная 

маленькая шлюха. […] Умереть подле тебя! Я уже больше не человек. 

Предупреждаю тебя, Катя – предупреждаю тебя…[…] Заткнись!»609. Ведекинд 

сохранил эту сцену и в более поздней редакции пьесы: обед Лулу и Альвы 

																																																													
605 Ведекинд Ф. Вампир. С. 120. 
606 Там же.  
607 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 215-216. 
608 Ibid. 
609 Ibid. S. 222. 
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переходит в любовную сцену, которую прерывает неожиданное появление Шена. 

Окончательное падение героя происходит во второй части дилогии. После гибели 

отца, побега Лулу из тюрьмы и своего шестимесячного воздержания Альва 

становится ее любовником. 

Доктор Голль называет Лулу в брачном договоре Нелли. В разговоре с 

Шеном он соглашается с тем, что имя не имеет большого значения. Имена Нелли 

и Миньон воспроизводят в его сознании образ маленькой девочки – «незрелого – 

беззащитного – что немыслимо без отеческой дружбы»610. «Вы знаете, у меня нет 

детей»,611 - признается он Шену. О пристрастии Голля к маленьким девочкам в 

обществе хорошо известно. В одной из сцен Альва уговаривает Голля поехать с 

ним в театр на репетицию и соблазняет его обещанием показать на сцене 

«маленьких девочек»: «Вы увидите обезьян, обоих барминов, маленьких 

девочек….»612 Голль, по-видимому, почувствовав смущение, пытается 

реабилитировать себя: «Не приставайте, прошу вас. Да оставьте вы меня, ради 

бога, в покое с вашими маленькими девочками»613. Однако затем позволяет себя 

уговорить и едет с компанией в театр, рискнув оставить Лулу наедине со 

Шварцем. Ведекинд показывает, что слабость Голля к девочкам не вызывает в его 

окружении никакого порицания. Известно, что в XIX веке детская проституция 

была распространенным явлением. Под защиту закона попадали только дети, не 

достигшие 14 лет614. До публикации «Половой психопатии» Крафт-Эбинга 

половое влечение к детям хотя и признавалось безнравственным поведением, но 

																																																													
610 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 153. 
611 Ведекинд Ф. Вампир. С. 20. 
Имя Нелли появляется в пьесе не случайно. Возможно, это одна из форм имени «Елена», что 
вновь уводит нас в мифологию или же является парафразом из «Фауста» Гете. Кроме того, 
Нелли – имя героини романа Ч. Диккенса «Лавка древностей» (1840-41 гг.), также существа 
нимфеточного типа, которое выступает объектом сексуальных притязаний со стороны взрослых 
мужчин.  
612 Там же. С. 28. 
613 Там же.  
614 См.: Lavizzari A. Lolita, Lulu und Alice. Das Leben berühmter Kindsmusen. Berlin: Edition 
Ebersbach, 2005. 
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не считалось формой сексуального извращения - педофилией615. Крафт-Эбинг 

впервые использовал медицинскую терминологию для описания педофилии как 

психической патологии.  

Голль видит в Лулу женщину-ребенка, маленькую танцовщицу, 

забавляющую его своим искусством. Он «окрестил»616 ее понравившимся ему 

именем, одел по своему вкусу и запер дома под присмотром экономки, чтобы в 

одиночестве наслаждаться ее обществом. Голль мнит Лулу своей собственностью, 

которой он вправе распоряжаться, как вздумается (он заплатил за это немалую 

цену). Голль воспринимает брак как единственный способ безраздельно владеть 

Лулу. Став супругом и хозяином Лулу, он обращается с нею довольно 

бесцеремонно. Голль не просит, а отдает приказы, не спрашивает, а требует, не 

учит, а дрессирует. По его словам, «женщина должна быть мастером своего 

ремесла» - «с быстротой молнии» выполнять все требования мужа: «Хоп, 

Нелли!»617. Послушание, подчинение, готовность исполнить любую прихоть 

супруга - то, что Вейт Кунц в пьесе «Франциска» называл «добровольным 

рабством», - это плата Лулу за беззаботную жизнь в роскоши и положение в 

обществе, которые ей дал брак с Голлем. Желание всецело обладать Лулу 

перерастает у Голля в навязчивую идею, в паранойю, в импульс изолировать Лулу 

от внешнего мира и контролировать каждый ее шаг. Страсть Голля к супруге 

сродни садизму. Ненасытная жажда чувственных удовольствий толкает Голля на 

крайности: он заставляет танцевать Лулу до изнеможения, носить неглиже, 

демонстрируя готовность угодить супругу, или менять наряды, стимулируя его 

либидо, и, наконец, часами позировать для портрета в костюме, не скрывающем 

ее наготу. В ателье Шварца он, не отрываясь, любуется Лулу, выбирая место, с 

																																																													
615 В сочинении Крафт-Эбинга также есть обзор исследований, посвященных детской 
сексуальности. В частности, он ссылается на работу Ломброзо о мастурбации маленьких детей, 
а также приводит случаи из собственной практики.  
616 „Ich habe sie in unserem Ehekontrakt nämlich Nelli getauft“ (Wedekind F. Erdgeist. S. 411.). В 
переводе Мейерхольда „getauft“ – «назвал». 
617 Ведекинд Ф. Вампир. С. 21. 
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которого девушка выглядит «еще прелестнее»618. Голль пытается компенсировать 

собственную мужскую несостоятельность за счет абсолютного подчинения жены. 

Он владеет Лулу как вещью. По иронии судьбы он расстается со своей 

«игрушкой»619, как только выпускает ее из-под контроля. Гибель Голля 

возвращает героине свободу и возможность распоряжаться своей судьбой. 

Отметим, что мотив совращения ребенка является одной из центральных 

тем в творчестве русского писателя Ф.М. Достоевского (1821-1881). С его 

сочинениями Ведекинд был, безусловно, знаком. Об этом есть упоминания и в 

дневниках, и в текстах писателя. В пьесе «Любовный напиток» действующие лица 

как будто перешагнули на сцену со страниц романа Достоевского «Идиот» (1868-

69 гг.): главный герой князь Иван Михайлович Рогожин ищет расположения у 

своей родственницы Екатерины Александровны Тоцкой и т.д. В интервью «Иван 

Михайлович Рогожин» („Iwan Michailowitsch Rogoschin“, 1896 г.), 

опубликованном в журнале „Simplicissimus“ после выхода трагедии 

«Пробуждение весны», автор беседует с «прославленным русским прозаиком и 

публицистом Рогожиным»620 во время его путешествия в Швейцарию. Судьба 

Лулу во многом напоминает историю девочки-сиротки, взятой графом Тоцким 

«на иждивение и воспитание»621 в романе Достоевского «Идиот». Тоцкий (как 

Шен) «заметил» «прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, 

умненькую и обещавшую необыкновенную красоту»622, занялся ее воспитанием и 

образованием, а затем сделал своей любовницей. Он (как герой Ведекинда) 

решает затем жениться на богатой наследнице, но свадьба его расстраивается из-

за любовницы, угрожающей погубить его репутацию. В романе Достоевского 

предательство любовника превращает героиню (Настасью Филипповну) в 

																																																													
618 Ведекинд Ф. Вампир. С. 24. 
619 Seehaus G. Wedekind. S. 63. 
620 Wedekind F. Iwan Michailowitsch Rogoschin // Wedekind F. Werke in 2 Bänden. Bd. I. S. 384. 
621 Достоевский Ф.М. Идиот // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати 
томах. Ленинград: Наука, 1973. Т. 8. С. 35.  
622 Там же. С. 35. 
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«совершенно другую женщину, […] необыкновенное и неожиданное 

существо»623. В пьесе Ведекинда Лулу превращается из маленькой и безответной 

Миньон в уверенного и безжалостного противника Шена. Проблема полового 

влечения взрослого мужчины к ребенку и детская сексуальность поднимаются 

Достоевским в романе «Бесы» (1871-72 гг.) и «Преступление и наказание» (1866 

г.). В историях Матреши и Ставрогина, а также девочки из кошмаров 

Свидригайлова можно найти точки пересечения с половыми извращениями 

Голля. Однако в творчестве Достоевского этот комплекс проблем связан с 

нравственно-духовными поисками героев и темой греха и покаяния. В «детской 

концепции» Достоевского ребенок является ангельски чистым созданием, а 

совращение ребенка считается самым страшным преступлением. Ведекинд же 

рассматривает проблему «удовлетворения низменных плотских желаний»624 как 

проявление естественных потребностей человека. Извращенная сексуальность 

является, по его мнению, последствием искаженных обществом представлений о 

человеческой природе. В буржуазном обществе, подавляющем сексуальность, 

«естественность» возможна только в детях и „Freudenmädchen“. В Лулу эти 

образы гармонично сочетаются. Мотив совращения героини и ее падения в конце 

дилогии являются отзвуками традиции натуралистической драмы, влияние 

которой особенно на раннее творчество Ведекинда нельзя оспорить. 

Художник Шварц называет Лулу Евой, имея в виду, что она стала для него 

первой женщиной и самым большим искушением. Встреча с Лулу переворачивает 

всю его жизнь. Шварц восторженно описывает первое появление Лулу в его 

ателье в разговоре со Шварцем: «Прелестное создание юркнуло туда [в каморку – 

Е.П.]. Через две минуты является она в костюме Пьеро. (Качая головой). Никогда 

не встречал ничего подобного»625. Работая над портретом Лулу, он настолько 

поддается ее очарованию, что с трудом может держать себя в руках. «Часто кровь 

																																																													
623 Достоевский Ф.М. Идиот. С. 36. 
624 Wedekind F. Iwan Michailowitsch Rogoschin. S. 387. 
625 Ведекинд Ф. Вампир. С. 15. 
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ударяет мне в голову»626, - признается он Шварцу. В тексте парижской редакции 

Шварц настолько увлекается своим рассказом о Лулу, подробно описывая ее 

костюм и позу, что в конце оба собеседника – и Шварц, и Шен - с трудом 

переводят дыхание от возбуждения. Чувство Шварца к Лулу исполнено эротики и 

любовного томления. До встречи с ней «ему не случалось любить женщину?»627. 

В первой редакции пьесы он называет себя «старой девственницей»628 и 

добавляет, что боится женщин: «Меня охватывает отвращение, когда одна из них 

обнажит свою грудь. – Мне почти противно…»629. Чувственная любовь вызывает 

в художнике панический, «адский»630 страх. Единственной женщиной, которой 

удалось пробудить в нем мужчину, стала Лулу. Свои чувства к ней Шварц 

сравнивает с периодом взросления631, наступление которого и радует, и пугает. 

Чувства героя приходят в такое смятение, что он готов поменяться местами с 

Голлем. Стоя над телом мертвого Голля, Шварц, не справившись с эмоциями, 

впадает в истерику: «Хотел бы поменяться с тобой местами, ты, мертвый! Я 

отдаю тебе ее назад. Я отдаю тебе в придачу молодость мою. Мне не хватает 

мужества и веры. Мне пришлось слишком долго ждать. Теперь это слишком 

поздно для меня. Я не создан до этого счастья. Его я адски страшусь. Проснись! Я 

не коснулся ее. […] Проснись! Проснись! Здесь молю я небо, пусть сделает меня 

способным наслаждаться счастьем. Дай мне и душевную свободу, чтобы быть 

хоть немного счастливым. Ради нее, только ради нее»632. 

																																																													
626 Ведекинд Ф. Вампир. С. 15. 
627 Там же. С. 14.  
628 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 176. 
629 Ibid. S. 149. 
630Ведекинд Ф. Вампир. С. 43. 
631 В монологе, стоя у тела погибшего Голля, он говорит: «Проснись. Я не коснулся ее. Он 
открывает рот. Рот открыт, глаза закрыты, как у детей. У меня наоборот». (Ведекинд Ф. 
Вампир. С. 43.). У Мейерхольда Шварц «не создан для этого счастья», в тексте Ведекинда - „Ich 
bin dem Glück nicht gewachsen“, т.е. буквально «не дорос до этого счастья». (Wedekind F. 
Erdgeist. S. 425.)  
632Ведекинд Ф. Вампир. С. 43-44. 
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Ведекинд выстраивает взаимоотношения Лулу и художника Шварца как 

«пародию на романтическую любовь»633. Лулу не имеет ничего общего с образом 

романтической возлюбленной, которую вообразил себе Шварц. А попытки 

Шварца, сексуально закомплексованного неврастеника, играть роль несчастного 

влюбленного выглядят нелепо. Страх лишиться внезапно обрушившегося на него 

счастья – брака с желанной женщиной и творческого успеха, парализует сознание 

героя. Он с головой погружается в мир собственных фантазий и иллюзий, 

сознательно «закрывает глаза», «слепнет» и отказывается понимать истинное 

значение происходящего. Реальность, существующая по ту сторону его семейной 

идиллии, представляет для Шварца угрозу. «Боюсь новостей. Каждый день мною 

овладевает боязнь светопреставления»634, - признается он. При этом сексуальное 

влечение к Лулу превращается в болезненную страсть, мучительную жажду, 

которую нельзя утолить. Близость с женой позволяет герою избежать 

столкновения с реальным миром. «Я для него только презерватив!»635 - замечает 

Лулу в парижской редакции пьесы. Желание продлить наслаждение становится 

навязчивой идеей. Он испытывает физическую потребность постоянно касаться 

Лулу и любоваться ею. Она – не только его любовница и муза, но и единственная 

модель для его шедевров. Шварц не может даже приступить к работе, отвлекаясь 

на ласки с супругой: «Каждый день мне кажется, будто вижу тебя впервые. […] 

Ты ведь моя. С тех пор, как ты моя, нет для меня в мире ничего другого, - я 

совершенно растерян…»636 В парижской редакции пьесы Лулу жалуется мужу, 

что «не может уже отличить шелковую простыню от штакетника», намекая ему на 

слишком бурные супружеские отношения637.  

																																																													
633Pankau J.G. Sexualität und Modernität. Studie zum deutschen Drama des Fin de Siècle. 
Königshausens. S. 148-149. 
634Ведекинд Ф. Вампир. С. 46. 
635Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 192. 
636Ведекинд Ф. Вампир. С. 49. 
637 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 181. 
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В паре Лулу и художника Шварца638 Ведекинд перераспределяет гендерные 

роли между супругами. В этом союзе доминирует не мужчина, а женщина. Лулу 

выходит замуж за Шварца, чтобы избежать публичного скандала после 

неожиданной смерти Голля. Получив от Шена надлежащее «воспитание», Лулу 

понимает, по каким законам живет общество. Она воспринимает брак как 

выгодную сделку: Шварц женится на «половине миллиона», она уходит от 

скандала, а супружеские отношения скрепляют их договор. О любви, 

привязанности или партнерстве для нее речи не идет. «Любить по команде» она 

не может, о чем открыто говорит Шварцу: «Я притворяюсь? Как вам это пришло в 

голову? – Я в этом не нуждаюсь»639. Поэтому Лулу относится к поведению мужа 

сначала снисходительно, пытается урезонить его как заигравшегося ребенка 

(«гладит по волосам»640), позже с недоумением и, наконец, с раздражением. Она 

умоляет своего любовника Шена «открыть ему глаза», «развратить» его, 

«расшевелить его»641, надеясь, что это поможет «снять с него, наконец, детские 

башмачки»642 и стать мужчиной, который «заставит ее покоряться ему во всем»643. 

Однако Шварц не желает и не может выйти за рамки выбранной им роли. В пьесе 

он терпит двойное поражение – и как мужчина, и как художник. Успех приходит 

к нему благодаря браку с Лулу, благодаря ее деньгам и протекции Шена («Этого 

без денег не достигнешь»644). Он любит и желает Лулу, однако традиционное 

																																																													
638 Хартмут Винкон пишет в комментариях к пьесе, что в характере Шварца Ведекинд выразил 
свое критическое отношение к натурализму. В сцене, где Шен рассматривает портрет своей 
невесты, написанный художником с фотографии, он говорит, что ему «чего-то не хватает», 
чего-то «существенного». Кроме того, Винкон полагает, что за именем художника скрывается 
метафора - „Schwatzmaler“, т.е. «пессимист». Шварц, действительно, показывает свою 
несостоятельность и как художник, и как любовник, и как муж. Образ художника, возможно, 
перешел в пьесу из новеллы Доде «Лгунья», в которой герой прожил несколько лет с 
возлюбленной, не подозревая о том, кем она является на самом деле. Vinçon H. Kommentar… S. 
1074-1075. 
639 Ведекинд Ф. Вампир. С. 37. 
640 Достоевский Ф.М. Идиот. С. 48. 
641 Ведекинд Ф. Вампир. С. 59. 
642 Там же. С. 58. 
643 Там же. С. 68. 
644 Там же. 67. 
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буржуазное воспитание мешает ему идти на «компромиссы»645, о которых 

рассуждает Шен, т.е. отбросить предрассудки и обрести свободу в любви и 

творчестве. Шварц не способен создавать «идеалы в иной плоскости»646, к чему 

его призывает Шен. Условием его любви является девственность избранницы. 

Именно об этом он настойчиво спрашивает Лулу в ателье в сцене соблазнения. 

Однако он настолько закомплексован, что не в состоянии задать прямой вопрос: 

«Один вопрос…. Можешь сказать мне правду?647 Можешь ли ты чем-нибудь 

поклясться? Во что ты веришь? Или нет в тебе души? Любила ли ты когда-

нибудь?»648На все реплики Шварца Лулу отвечает: «Не знаю»649. В парижской 

редакции пьесы Шварц, правда, прямо задает свой вопрос: «Ты еще 

девственница…?»650 И получает в ответ то же «не знаю». В сознании Шварца, 

действительно, возникает образ прекрасной и невинной Евы, первой женщины, 

которую он полюбил и которая, кажется, создана для него. Женившись, он 

попадает в свой идеальный мир, парадиз, в котором эротика переплетается с 

творчеством. Шварц остается в нем, пока туда не проникает реальность. 

Абсурдность его идей вызывает недоумение у остальных участников пьесы. Он, 

действительно ведет себя как безумный. «Вы с ума сошли»651, - упрекает его 

Лулу. «Он, должно быть, сошел с ума», - говорит Альва после его гибели. Шен 

называет Шварца «дураком»652, «сумасбродом», «идиотом»653, у которого было 

«все, что только грезится человеку»654. После того как по просьбе Лулу Шен 

																																																													
645 Ведекинд Ф. Вампир. С. 67.  
646 Там же. 
647 Эта реплика является аналогом знаменитого вопроса Гретхен к Фаусту („Gretchenfrage“): 
Скажи ты мне прямей: как дело обстоит с религией твоей?» (Гете И. Фауст. С. 473.). 
Показательно, что у Ведекинда происходит смена гендерных ролей.  
648 Ведекинд Ф. Вампир. С. 43. 
649 Там же. 
650 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 175. 
651 Ведекинд Ф. Вампир. С. 43. 
652 Там же. С. 74. 
653 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 202. 
654 Ведекинд Ф. Вампир. С. 76. 
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«открывает ему глаза»655, рассказывает о ее прошлом, Шварц перерезает себе 

горло. 

Имена или маски Лулу являются «отражением мужских представлений о 

женственности»656, «проекциями мужских страхов и желаний»657. проекцией 

идеала женственности658. Фрейд полагал, что проекции представляют собой один 

из защитных механизмов человеческой психики. В сочинении «Тотем и табу» 

1913 г. он называет проекцию «особенным» «примитивным» «психическим 

механизмом»659, с помощью которого человек «вытесняет бессознательную 

враждебность» по отношению к «запрещениям табу»660. «Враждебность, о 

которой ничего не знаешь и впредь не хочешь знать, переносится из внутреннего 

восприятия во внешний мир и при этом отнимается от самого себя и 

приписывается другим»661, - пишет Фрейд. Героиня Ведекинда представляет 

собой сменяющие друг друга мужские проекции. Она «виртуозно» играет 

женские роли, которую ей определяют любовники – загадочной Миньон, 

женщины-ребенка Нелли, обольстительницы Евы, распутной Екатерины и т.д. По 

словам С. Бовеншен, героиня «инсценирует» женственность, превращая всю 

пьесу в «театр в театре»: «Лулу, будучи сама мифом женственности, играет 

мифическую Пандору, которая несет человечеству много надежд, но и много 

зла»662. Выступая под разными именами и перевоплощаясь в разные образы, Лулу 

разыгрывает представление для своих любовников, материализуя эротические 

фантазии мужчин. Она не играет, не имитирует, не «притворяется», а 

перерождается в новый образ, оставаясь при этом все тем же «духом земли», той 

же Пандорой. «Я притворяюсь? Как вам это пришло в голову? – Я этим не 

																																																													
655 Ведекинд Ф. Вампир. С. 59. 
656 Bovenschen S. Die Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit. S. 54. 
657 См.: Gutjahr O. Lulu als Prinzip. 
658 Hilmes C. Die Femme Fatale.  
659 Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 107. 
660 Там же.  
661 Там же.  
662 Bovenschen S. Die Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit. S. 55. 
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занимаюсь»663. «Вы бы были плохой актрисой…»664, - убеждает ее один из героев. 

«Ведь я не создана для сцены. […] Если бы я играла на сцене хуже, чем вообще 

играют на сцене, что бы со мной было!»665 - замечает сама Лулу. Ведекинд 

трактует понятие женственности как способность быть «гибкой», т.е. меняться, 

переходя от одной роли к другой, принимая любую форму, не утрачивая своей 

изначальной сущности - «настоящей личины»666. «Мою плоть зовут Лулу667. […] 

Меня зовут не Нелли. Меня зовут Лулу»668, - заявляет героиня. Герои пьесы, 

«ослепленные» желанием, не слышат ее слов и платят за это высокую цену. 

Погружаясь в собственные мечты о совершенной женщине, они «теряют себя»669. 

«Катастрофа»670 происходит, когда иллюзии сталкиваются с реальностью. 

Прозрение наступает слишком поздно и стоит героям их жизни. 

Об амбивалентности женской сущности, сочетающей в себе реальность и 

мечты, писал Ницше: «Когда мужчина стоит, оглушенный собственным шумом, 

средь набегающих стремительных волн своих устремлений, оставляющих на 

песке лишь размытые очертания замыслов, именно в этот миг предстают перед 

ним тихие, чудесные видения, скользящие куда-то вдаль, сулящие счастье, 

влекущее своей отрешенной недоступностью, - это женщины. И он уже готов 

поверить, будто там, у женщины, поселилось его лучшее Я, там, в тихой гавани, и 

шторм обратился в штиль, и самая жизнь станет мечтой жизни. И все же! И все 

же! Мой благородный мечтатель, ведь на самом чудесном парусном судне не 

избежать шума и грохота и, к сожалению, не скрыться от тысячи докучливых 

шорохов. Вся прелесть женщины, ее могущество заключены, если выражаться 

языком философов, в действии на расстоянии, actioin distans, это значит, что 

																																																													
663 Ведекинд Ф. Вампир. С. 37. 
664 Там же. С. 92. 
665 Там же. С. 85. 
666 Там же. С. 97. 
667 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 225. 
668 Ведекинд Ф. Вампир. С. 36. 
669 Там же. С. 49. 
670Bovenschen S. Die Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit. S. 51. 
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непременным условием в данном случае является, прежде всего – дистанция!»671. 

Размышления Ницше отчасти совпадают с восприятием Ведекинда. Лулу - это 

«совершенная женщина»672, которую описывал Ницше. Она как будто создана, 

чтобы «ею обладали, считали собственностью, она хочет стать неотъемлемой 

частью понятия «собственность», «владение»673. Она дарит мужчинам надежду на 

счастье, обещает исполнить любое желание. Мужчины как мотыльки летят на ее 

свет и, нарушив «дистанцию», гибнут. Мечты оказываются самообманом, 

иллюзией, которые рассеиваются, как только в туда проникает реальность. В 

образе Лулу Ведекинд также воспроизводит идеи Ницше о способности женщины 

к гистрионскому перевоплощению: «Беззастенчивое лицемерие; ненасытная 

страсть к притворству, прорывающаяся с неистовой силой, которая затмевает 

пресловутый «характер», захлестывает его, а иногда и просто безоглядно сметает; 

внутренняя безотчетная потребность стать маской, иллюзией, неисчерпаемые 

возможности подлаживаться, подстраиваться, которым уже тесно в обычной 

повседневной жизни. [..] Она (женщина) целиком отдается роли, даже – когда 

отдается…. Женщина так артистична…»674. Но для Ведекинда умение 

перевоплощаться, «гибкость», двойственность, противоречивость женственности 

являются проявлением «естественности» и носят скорее положительный характер. 

Лулу действует в пьесе Ведекинда бессознательно, как «лунатик» она следует 

импульсам своей природы, демонстрируя свою особенную «гибкость» и умение 

держать баланс (в парижской редакции в сцене убийства Шен восхищается 

способностями Лулу, называя ее „Drahtseilkünstlerin“ («канатоходкой»675). 

«Несчастье» ее спутников состоит в том, что они только принимают ее за кого-то 

																																																													
671 Ницше Ф. Веселая наука. СПб: Азбука, книжный клуб «Терра», 1997. С. 125. 
672 Там же. С. 339. 
673 Там же.  
674 Там же. С. 337. 
Об этом замечательно пишет в своей статье Ж. Деррида «Шпоры: стили Ницше». 
Расшифровывая тексты Ницше, он дает определении «женщины» как того, «кто не верит, но 
играет этим для своего удовольствия», еще раз подчеркивая «ускользающий» характер женской 
природы. Деррида Ж. Шпоры: Стили Ницше // Философские науки. 1991. № 2,3. С. 126-127. 
675 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 225. 
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(она «кажется таковой»676), но не видят и не слышат ее настоящую, «оглушенные 

собственным шумом»677, собственными иллюзиями 

 

 

 

2.6 Образ Пьеро 

 

 

 

Среди масок Лулу особенное значение имеет образ Пьеро, который 

проходит лейтмотивом через все действие пьесы. Как известно, Пьеро, герой 

итальянской „сommedia dell’arte“ XVI века, получил особенную популярность во 

Франции, став одним из главных действующих лиц на французской сцене. 

Возможно, Ведекинда вдохновила картина Ж.А. Ватто «Жиль в костюме Пьеро» 

(1718-19 гг.), выставленная в парижском Лувре678. Персонаж, изображенный на 

полотне Ватто, несет в себе оттенок нереального, ускользающего мира679. 

Возможно, писатель позаимствовал этот образ из воспоминаний Казановы, одной 

из его любимых книг. Во время карнавала в Венеции Казанова надел костюм 

Пьеро, чтобы оставаться «неузнанным своими подругами»: «Нет маски более 

подходящей, чтобы изменить внешность - если только ты не горбун и не хромец. 

Широкие одежды, длинные, очень широкие рукава, широкие штаны до пят 

скрывают у Пьеро любые свойства фигуры, и даже тот, кто близко с ним знаком, 

																																																													
676 Ведекинд Ф. Вампир. С. 100. 
677 Ницше Ф. Веселая наука. С. 125. 
678 Weidl E. Erdgeist / Die Büchse der Pandora. Anmerkungen. S. 812. 
Vinçon H. Kommentar… S. 1062-1064. 
679 Weidl E. Anmerkungen. Erdgeist / Die Büchse der Pandora. S. 812. 
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не может его узнать. Голову его, уши и шею целиком закрывает шапочка, под 

которой не видно не только волос, но и цвета кожи, а флер перед глазами не 

позволяет понять, черные они или голубые»680. Казанову восхитил «чудесный 

эффект этого переодевания, не позволявшего вовсе узнать человека»681, 

оставаться безмолвным и безымянным участником карнавала.  

Лулу появляется в «костюме Пьеретты»682 уже в прологе к первой части 

дилогии. Однако непосредственное знакомство с героиней происходит в первом 

акте пьесы: случайно заметив портрет Лулу в ателье художника Шварца, Шен не 

может отвести от него свой взгляд. Оба героя разглядывают картину, обсуждая 

между собой достоинства Лулу. Таким образом, автор сразу заставляет увидеть 

свою героиню со стороны, глазами мужчин - ее любовников. Глядя на портрет, 

Шен вновь поддается своему наваждению, а Шварц, забыв о стыдливости, с 

восторгом признается в своих чувствах. «Вся фигура в полной гармонии с 

нелепым костюмом, как будто она в нем родилась»683 - описывает Лулу художник. 

«Дьявольская красота», - подтверждает Шен. В парижской редакции пьесы 

представлено более детальное описание героини: «громадные помпоны», 

«слишком длинные штанины», «атласные туфельки», «белоснежный парик» и 

«посох», за который она держится «так высоко, как только может достать рукой», 

«так высоко», что «это приподнимает формы»684. В обоих вариантах этой сцены 

совершенно очевидно, что «нелепый»685 костюм Пьеро, создающий диссонанс 

между образом и его носителем, действует как провокация, стимулируя интерес и 

эротические желания героев. Кроме того, костюм не скрывает, а подчеркивает 

тело Лулу: «Твой лиф виден. Ты бы его стянула. - Для меня было бы всего 

приятнее его совсем сбросить, он только стесняет. - Недоставало бы еще, чтоб он 

																																																													
680 Казанова Д.Д. История моей жизни / Пер. А. Строева. М.: Московский рабочий, 1991. С. 186. 
681 Там же. 
682 Ведекинд Ф. Вампир. С. 9. 
683 Там же. С. 15. 
684 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 151. 
685 Ведекинд Ф. Вампир. С. 15. 
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и его нарисовал686. В парижской редакции герои подробно разбирают прелести 

Лулу: 

Шварц: А теперь подмышки…. 

Шенинг: Да. 

Шварц: Там на фоне матового тела видны два черных завитка! 

Шенинг: Их пока тоже нет. 

Шварц: Конечно, крашеные! 

Шенинг: Почему? 

Шварц: И завитые. 

Шенинг: Как вам пришло в голову такое страшное подозрение? 

Шварц: Как мне это пришло в голову? – Они темнее, чем цвет ее волос – темнее, 

чем брови, в то время как волосы на теле….687 

В костюме или без него мужчины воспринимают Лулу как предмет. Происходит 

полное овеществление героини: она - объект желания, предмет искусства, объект 

обладания. «Обращайтесь с ней как с неодушевленным предметом!»688 - 

призывает художника Голль. Шен, сравнивая портрет Лулу и своей невесты, 

замечает о последнем: «Здесь больше солидности»689. Для него, как и для 

остальных героев пьесы, Лулу лишь бездушное прекрасное тело – „Fleisch ohne 

Geist“. Как говорит героиня пьесы «Гидалла»: „Als wäre man ein Stück Vieh! Als 

wäre man ein Tier!“ («Как будто бы ты скот! Как будто бы ты зверь!»)690. В то же 

время костюм Пьеро скрывает от героев истинную сущность Лулу. По словам 

графини Гешвиц, Лулу выглядит на портрете «как в сказке»691. Герои, любуясь 

ею, попадают под действие оптического обмана и переносятся в иную реальность. 

Они смотрят и не видят, принимая иллюзию за действительность: 

Шварц: Посмотри мне в глаза! 
																																																													
686 Ведекинд Ф. Вампир. С. 23. 
687 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 151. 
688 Ведекинд Ф. Вампир. С. 24. 
689 Там же. С. 15. 
690 Wedekind F. Hidalla. S. 231. 
691 Ведекинд Ф. Вампир. С. 105.  
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Лулу: Я вижу в них себя в костюме Пьеро. 

Шварц (отталкивая ее от себя): Проклятый танец692! 

С помощью портрета Лулу в образе Пьеро Ведекинд вводит в пьесу мотив 

двойничества. Являясь, зеркальным повторением Лулу, портрет не отражает ее 

настоящую. Это зеркало в зеркале. В портрете отражаются мужской и женский 

взгляды на женскую сексуальность. Идея костюма принадлежит в пьесе Голлю. 

Шварцу удалось передать на портрете чувственность героини, которая 

производит ошеломляющее впечатление на мужчин («часто кровь ударяет мне в 

голову…. – Это видно по картине»693). Лулу, позируя для портрета, тщательно 

подбирает позу, осознавая, какое воздействие это возымеет на зрителей (она 

просит Шварца нарисовать рот более открытым, «ее манера зарывать руки по 

локоть в карманы, поднимать с ковра ножки»694 окончательно выводит художника 

из душевного равновесия). Портрет сопровождает героиню на протяжении всей 

пьесы. Она смотрится в него как в зеркало, не столько для того, чтобы убедиться в 

своей привлекательности, а чтобы вернуть себе свою идентичность. Cбежав из 

тюрьмы после убийства Шена, Лулу, едва переступив через порог дома, требует 

принести свой портрет. Просьба Лулу связана отнюдь не с «кокетством»695, не с 

нарциссическим желанием полюбоваться собой, как полагает Альва, а 

потребностью вновь обрести себя, слиться со своим двойником на портрете: «Как 

болезненно сжимается сердце, если целыми месяцами не видел себя»696. В тюрьме 

Лулу была лишена возможности видеть свое отражение в зеркале, в глазах 

мужчин или на портрете. Убедившись в том, что у она «ничего не потеряла»697, 

героиня превращается из «ужасно жалкой»698 убийцы, какой ее увидел Альва, в 

																																																													
692 Ведекинд Ф. Вампир. С. 42. 
693 Там же.  
694 Там же. С. 15. 
695 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 150. 
У Ведекинда „Eitelkeit“ («тщеславие»). Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 567. 
696 Там же. С. 150-151. 
697 Там же. С. 152. 
698 Там же.  
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прежнюю соблазнительницу и «сводит его с ума»: «Пойдем, поцелуй меня! 

Пойдем! Боишься ты меня?»699 

В пьесе портрет появляется в разных рамах, в соответствии с 

изменившимися обстоятельствами жизни владелицы. Когда Лулу бежит из 

тюрьмы, он хранится в комнате Альвы и становится «совершенно запылен»700. 

Пока Лулу была в заточении, о ней забывают. «Ты не смотрел на него, пока меня 

не было? […] Ты боишься, что не сумеешь больше писать обо мне стихи?»701 - 

спрашивает Лулу Альву. В последнем акте дилогии портрет «необыкновенно 

сильно потемнел», а «краска на раме облезла»702. Лулу не желает его видеть и не 

произносит ни слова о своем двойнике: «Убери портрет с моих глаз! Выбросьте 

его за окно!»703 Контраст между одетой в лохмотья, босой и прозябающей в 

жалкой коморке проституткой и изображением ироничного Пьеро на портрете 

заставляет героиню испытать ужас и отчаяние. Она кричит, чтобы убрали 

портрет, называя графиню, доставившую его в Лондон, «чудовищем»704. Позднее, 

стоя перед портретом в своем оборванном черном платье („schwarz“), она говорит 

о художнике Шварце. Черное платье Лулу диссонирует с белоснежным нарядом 

Пьеро, усиливая гнетущее впечатление от упадка и распада, который царит 

вокруг героини. Нищета, забвение среди любовников и друзей и проституция 

являются своего рода расплатой за преступления некогда блестящей и 

соблазнительной femme fatale. Более того, двойник, изображенный на портрете, 

занимает ее место705.  

																																																													
699 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 153. 
700 Там же. С. 151. 
701 Там же. С. 151-153. 
702 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 603. 
„Mir scheint, es ist außergewöhnlich verdunkelt“. В переводе Мейерхольда эта реплика выпадает. 
703 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 208. 
704 Там же. С. 208. 
705 Возникает аналогия с романом О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
См.: Mildner S. Konstruktionen der Femme fatale; Florack R. Wedekinds Lulu. Zerrbild der 
Sinnlichkeit. 
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В отличие от романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» в пьесе 

Ведекинда меняется не картина, а изображенная на ней Лулу. В финальной сцене 

дилогии Шигольх предлагает повесить ее портрет («потемневший», со «стертой 

краской», без рамы), чтобы «производить превосходное впечатление на 

клиентов»: «Вся квартира приобретет более элегантный вид»706. Его предсказания 

сбываются. По мере того, как проходят красота и молодость героини, интерес 

«хищников» к ней идет на спад, и она остается в полном одиночестве. «Все это 

пошло прахом. Но она может, по крайней мере, сказать: такой я была когда-

то707!», - говорит Шигольх. Глядя на портрет Лулу, Альва на мгновение приходит 

в себя, к нему «возвращается самоуважение»: «Он делает для меня понятной мою 

судьбу. Все, что мы пережили, становится таким естественным, понятным, ясным, 

как солнце. Кто чувствует себя в безопасности, глядя на эти цветущие, полные 

губы, большие невинные детские глаза и розовато-белое, роскошное тело, пусть 

бросит в нас первый камень. […] Тело ее достигло апогея своего развития, когда 

был нарисован этот портрет. […] Детское выражение глаз, несмотря на все, что 

она испытала с тех пор, осталось совершенно то же самое. Но свежесть кожи, 

ароматное дыхание губ, светлое сияние вокруг чела и вызывающая прелесть 

молодого тела, шеи, рук….!»708 

Таким образом, портрет выполняет в пьесе несколько функций. Костюм 

Пьеро, без сомнения, является лучшей из масок, предложенных героине. Прячась 

за образом Пьеро, Лулу удается обвести мужчин вокруг пальца, одурачить их, 

посмеяться над их самонадеянностью и выставить их наивными глупцами. Как 

говорит сама героиня: «Желаний ваших никто не исполнит без того, чтобы при 

этом не надуть вас»709. Истинную натуру Лулу удается разглядеть, пожалуй, 

только Шену («Без шутовства!»710). Неслучайно Лулу сообщает графине Гешвиц, 

																																																													
706 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 208-209. 
707 Там же.  
708 Там же.  
709 Ведекинд Ф. Вампир. С. 91. 
710 Там же. С. 97. 
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что ее муж не любит711 этот портрет. Однако Шен, полагаясь на «воспитание» и 

хорошие манеры Лулу, переоценивает себя и недооценивает любовницу, и также 

как другие герои терпит в этой «игре» поражение. Подозревает Лулу в лукавстве 

и Альва: «Не будь твоих больших темных детских глаз, я бы должен был считать 

тебя самой хитрой девушкой, когда-либо погубившей мужчину»712. Но и он в 

обмен на любовь позволяет Лулу бесстыдно манипулировать его чувствами.  

 

 

 

2.7 Танец Лулу 

 

 

 

В способности перевоплощаться, оставаясь при этом «естественной», 

проявляется особенная «гибкость» Лулу. Этому «искусству», по словам Альвы, 

она «научилась еще в детстве»713. Собственно в этом состояло все ее воспитание. 

Ее «заставили»714 научиться хорошим манерам и танцам, чтобы дать ей 

«ремесло», в котором женщина должна стать «мастером»715 - искусство 

обольщения и соблазнения. Получив первые уроки у Шена, а затем в пансионе, 

Лулу становится блестящей танцовщицей и изысканной светской дамой. Шен 

																																																													
711 Ведекинд Ф. Вампир. С. 104. 
Гешвиц: Здесь вы как в сказке. 
Лулу: Мой муж не находил. 
712 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры.  С. 154. 
713 Ведекинд Ф. Вампир. С. 87. 
714 Там же. С. 61. 
715 Там же. С. 21. 
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«приносил жертвы»716 ее воспитанию, чтобы, по словам самой героини, «кто-

нибудь пришел и взял [ее]»717, что немногим отличалось от традиционного 

взгляда на женское воспитание в буржуазном обществе. Однако в отличие от 

благовоспитанных девушек Лулу предстояло стать артисткой, танцовщицей, 

научиться «разоблачать» себя на сцене, независимо от «настроения»718 и желания, 

чтобы «какой-нибудь богач мог на [ней] жениться»719. 

Героиня использует танец как способ завоевать мужчину и превращает его в 

часть эротической игры. Танцуя на сцене, Лулу «с быстротой молнии» меняет 

костюмы и образы (этому ее обучил Голль) – цветочница, балерина, Царица ночи, 

Ариэль и Лашарис - «постепенно снимая с себя завесу»720 и приводя публику в 

состояние «бешеного возбуждения»721. Танцующая Лулу - это «явление»722. 

Наблюдая за нею, зрители забывают о светских манерах. По словам Альвы, они 

ведут себя «как в зверинце»723, теряя самообладание и приветствуя героиню 

овациями, криком и свистом. Реакция публики не пугает Лулу. Напротив, она с 

нетерпением ждет поклонения зала и наслаждается осознанием своей власти. 

«Когда она танцует соло, она вдохновляется своей собственной красотой, в 

которую сама, как мне кажется, влюблена до безумия»724, - замечает в разговоре с 

Альвой Эсчерни. Безусловно, в танце Лулу есть элемент нарциссического 

поведения. Однако, в отличие от нарциссической женщины Фрейда, восторг, в 

который приходит героиня на сцене, объясняется не самолюбованием, а 

способностью увидеть себя глазами мужчин, сидящих в зале, поймать 

«набегающий холодной волной»725 взгляд новой «жертвы»726 и почувствовать ее 

																																																													
716 Ведекинд Ф. Вампир. С. 98. 
717 Там же.  
718 Там же. С. 95. 
719 Там же. С. 85. 
720 Там же. С. 83. 
721 Там же. С. 86. 
722 „Eine Erscheinung wie sie….“. Wedekind F. Erdgeist. S. 446. 
723 Ведекинд Ф. Вампир. С. 87.  
724 Там же. С. 88. 
725 Там же. С. 86. 
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желание. В разговоре с Эсчерни Лулу признается, что, увидев себя в зеркале, ей 

«захотелось быть мужчиной»727. В героине отсутствует личностное начало. 

Взамен него автор наделяет ее даром материализовать мужские взгляды на 

женщину. Восхищение публики (взгляды) питает жизненную энергию Лулу. Быть 

желанной и заражать своей чувственностью других – в этом, по-видимому, 

состоит «высшая цель»728 героини Ведекинда. Кроме того, потребность нравиться 

не связана у Лулу с получением материальной выгоды. Этим она отличается от 

героинь типа femme fatale или гетер, которые, как отмечает С. де Бовуар 

«рассматривают не только свое тело, но и свою личность в целом как капитал, 

годный для эксплуатации»729. Ведекинд неоднократно подчеркивает, что расчет и 

стремление обогатиться не соответствуют сущности его героини. Любовники 

пытаются ее научить, воспитать, наконец, заставить «рекламировать»730 и 

продавать себя, однако Лулу не может «любить по команде», танцевать для всех, 

кто оплатит входной билет и т.д. «Меня, видите ли, должно радовать, что могу 

купить своими танцами сердце какого-нибудь миллионера»731, - говорит с 

возмущением героиня. 

Мотив эротического танца, который Ведекинд использует в своей пьесе, 

безусловно, связан с традициями декадентского искусства. Одним из центральных 

образов второй половины XIX века была Саломея, превратившая танец в символ 

соблазна и чувственности. В романе Ж.К. Гусмана «Наоборот» 1884 г., 

считающемся манифестом европейского декаданса, «наваждением»732 главного 

героя становится изображение танцующей Саломеи с картин Гюстава Моро – 

																																																																																																																																																																																																																
726 Ведекинд Ф. Вампир. С. 86. 
727 Там же. С. 116. 
728 Там же. С. 86. 
729 Бовуар С. Второй пол. С. 643. 
730 Ведекинд Ф. Вампир. С. 86. 
731 Там же. С. 85. 
732 Гюисманс Ж.К. Наоборот. Объединенный «Всесоюзный молодежный центр» Книжная 
редакция «СТИЛЬ», 1990. С. 22. 
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«своего рода божество-символ нерушимого Сладострастия»733. В пьесе Оскара 

Уайльда «Саломея» танец героини заставляет Ирода, потерявшего голову от 

желания, исполнить просьбу принцессы и совершить кровавую расправу над 

Иоганном, устоявшим перед ее чарами. Героиня романа Э. Золя «Нана» выступает 

на сцене (танцует и поет) обнаженной. Не обладая особенными талантами, она 

беззастенчиво демонстрирует свое прекрасное тело, превращая мужчин в рабов 

своей страсти. В традиции декаданса танец является орудием женщины в борьбе с 

мужчиной. Роковые красавицы используют свое умение, чтобы одержать верх над 

противником, осуществляя свою месть или реализуя свои желания. В образе 

героини Ведекинда нет черт мужененавистничества, свойственных классическому 

типу femme fatale. Потребность танцевать носит в пьесе скорее экзистенциальный 

характер. 

Мотив эротического танца сопровождается в пьесе Ведекинда мотивом 

переодевания или раздевания, который вошел в моду в театре конца XIX века. В 

Париже особенной любовью публики пользовались пьесы, в которых можно было 

увидеть нижнее белье героини или обнаженное женское тело. Эдуард Фукс 

отмечает в своей книге: «Многочисленные театральные пьесы и ревю не имели и 

не имеют никакой иной цели, кроме того, чтобы создать эффектное окружение 

для того, чтобы элегантная и прекрасная дама разделась публично, пусть даже, 

чтобы лечь в постель пред зрителями, или, вообще, самым пикантным образом 

заняться своим интимным туалетом. Так можно по очереди наслаждаться всеми 

интимными подробностями женского нижнего белья. На протяжении нескольких 

лет подобные сцены раздевания насаждались в театре по-настоящему с 

фанатизмом. В цирке и варьете для этого специально выдумывались разные 

хитрости. Светская дама садится на лошадь без седла. В то время как лошадь 

мчится галопом по манежу, дама снимает вещь за вещью, пока на ней не остается 

лишь трико. Такой же фокус проделывали артистки на трапеции, канатоходки и 

																																																													
733 Гюисманс Ж.К. Наоборот. С. 23-24. 
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т.д. А полные залы и бурные овации давно доказали, что это отвечает вкусам 

публики»734. Об этом же пишет в своем исследовании Й. Херманд735. Ведекинду, 

который, судя по его дневникам, был завсегдатай парижских варьете, кабаре и 

цирка, без сомнения, хорошо знал об этих традициях. В каждой сцене дилогии 

Лулу появляется в новом туалете - «как подарок, перевязанный бантиками и 

ленточками»736. Выступая на сцене, она одевает настолько откровенные костюмы, 

что публика приходит в неистовство, а приличные девушки в смущении покидают 

ложи. «Продавай я вот так цветы перед кафе «Альгамбра», меня тот час же в 

первую ночь посадили бы в тюрьму»737, - бросает Лулу Альве перед выходом на 

сцену. Одежда героини стимулирует эротическую фантазию мужчин, вызывая 

половое возбуждение. В разговоре с художником Шварцем Лулу описывает один 

из своих костюмов («зеленая кружевная юбочка до колен, вся в воланах; 

декольте…»738). Ее рассказ приводит к реакции эротического плана, художник 

едва может сдержать свое возбуждение: «Я больше не могу! […] (вскакивает, 

бросает кисть и палитру, ходит взад и вперед […] (опять принимается за работу), 

(подходит к подиуму), (хочет схватить ее за руку)»739. 

Танец является в пьесе также частью воспитательного процесса героини, 

основой ее дрессуры. Идея сделать из Лулу танцовщицу принадлежит Шену. Для 

этого она посылает ее в пансион, а затем оплачивает частные уроки у знаменитой 

французской танцовщицы. Но лучшим учителем, «какого не найти ни на одной 

европейской сцене»740, оказывается муж героини доктор Голль. Он по-

настоящему муштрует Лулу, часами заставляя танцевать и аккомпанируя ей на 
																																																													
734 Fuchs E. Illustrierte Sittengeschichte. Fr.a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1988. Bd. 3. S. 229. 
В живописи этого периода часто изображаются полуобнаженные женщины, занимающиеся 
своим туалетом (Дега, Тулуз-Лотрек). Например, на полотнах Тулуз-Лотрека, женщина 
представлена так, как будто бы за ней наблюдают через замочную скважину («В салоне на 
улице Мулен», 1894 г.). 
735 Hamann R. Hermand J. Impressionismus. S. 338. 
736 Florack R. Wedekinds „Lulu“. S. 117. 
737 Ведекинд Ф. Вампир. С. 83. 
738 Там же. С. 32-33. 
739 Там же.  
740 Там же. С. 26. 
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скрипке. В первой редакции пьесы Лулу рассказывает Шварцу об уроках Голля: 

«Он знает все танцы. […] Он только говорит мне, как танцевать. […] Зимой мы 

были в Париже, - Каждый вечер мы смотрели на новую танцовщицу, а потом я 

должна была дома танцевать так же как она. – Это было ужасно. […] В конце я 

брала уроки – после этого ноги болели еще полгода»741. Уроки Голля, несмотря на 

его тиранию, по всей видимости, доставляют Лулу удовольствие. Во всяком 

случае, после его смерти, выйдя замуж за Шварца, она прекращает танцевать и с 

грустью вспоминает Голля: «Часто снится мне даже Голль. Он всегда со мной, 

словно никогда и не уходил. Только теперь он ходит как будто в чулках. Он не 

сердится на меня. И потом он страшно грустный»742. На это собеседник Лулу Шен 

с иронией замечает: «Ты тоскуешь по плетке!»743 И Лулу соглашается с ним: 

«Может быть. Вот перестала танцевать»744. В браке со Шварцем Лулу наоборот 

приходится занять место воспитателя. Однако в этой роли героиня чувствует себя 

некомфортно, она прекращает танцевать и превращается, по ее утверждению, в 

«зверя»: «Валяюсь и сплю. Потягиваюсь – пока в суставах не треснет»745. Она 

«погибает» и «опускается»746.  

Являясь одним из центральных мотивов модернистского искусства, танец 

знаменует собой дионисийское, стихийное, иррациональное начало, радость 

жизни и единения с природой. Эти мотивы, восходящие к философии Ницше, 

нашли отражение в дилогии о Лулу. Ведекинд видит в своей героине реализацию 

идеи «все преодолевающей жизни, порожденной мифическим эросом и нашедшей 

свое воплощение в «танцующем человеке»747. В тексте пьесы (во всех редакциях) 

достаточно реминисценций из сочинений Ницше. Альва работает над театральной 

																																																													
741 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 163. 
742 Ведекинд Ф. Вампир. С. 60. 
743 Там же. 
744 Там же.  
745 Там же. С. 53. 
746 Там же. С. 56. 
747 Peacock R. Zur Problematik der Lulu-Gestalt // Bild und Gedanke. Festschrift für Gerhard 
Baumann zum 20. Geburtstag. Hrsg. von Günter Schnitzler. München: Fink, 1980. S. 352. 
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постановкой балета «Далай-лама», в парижской редакции «Заратустра». Имя 

Ницше упоминает в разговоре с Альвой и Голлем доктор Шен748. Похожая сцена 

есть в пьесе «Весенние бури. Экзекуция» („Frühlingstürme. Eine Exekution“, 1902 

г.), где герои обсуждают постановку балета «Заратустра». Один из собеседников, 

Гастон дает описание сверхчеловека: «Кстати, возвращаясь к сверхчеловеку, 

господин советник, знаете, как я, в общем, представляю себе сверхчеловека? 

Ничего иного, знаете ли, чем воздушные локоны с румяными щеками, голубые 

глаза, цветущие губы, а внизу, там, где начинается шея, самое необходимое для 

того, чтобы, как говорит Ницше, устремиться вверх»749. Образ, нарисованный 

Гастоном, повторяет описание внешности Лулу: «цветущие, полные губы», 

«большие, невинные детские глаза», «розово-белое полное тело», «вызывающая 

роскошь молодой плоти на шее и руках»750. По всей видимости, сверхчеловека 

Ведекинда зовут Лулу751. У Ницше Заратустра обращается в «Танцевальной 

песне» к жизни со словами, которые соотносятся с образом танцующей Лулу у 

Ведекинда: «В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь! И мне показалось, что я 

погружаюсь в непостижимое. И ты вытащила меня золотой удочкой; насмешливо 

смеялась ты, когда я тебя называл непостижимой. «Так говорят все рыбы, - 

отвечала ты, - чего не постигают они, то и непостижимо. Но я только изменчива и 

дика, и во всем я женщина, и притом недобродетельная. Хотя я называюсь у вас, у 

мужчин, «глубиною» или «верностью», «вечностью», «тайной». Но вы, мужчины, 

одаряете нас всегда собственными добродетелями – ах, вы, добродетельные!»752 

																																																													
748 Ведекинд Ф. Вампир. С. 27. 
749 Wedekind F. Frühlingsstürme // Wedekind F. Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Hartmut 
Vinçon. Darmstadt: Häusser, 1996. Bd. V,2. S. 628. 
См.: Weidl E. Anmerkungen. Erdgeist. Die Büchse der Pandora. S. 825-827. 
750 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 603. 
751 Вайдль пишет, что дилогия была написана как «ответна «Так говорил Заратустра» 
Ницше.(Weidl E.Anmerkungen. Erdgeist. Die Büchse der Pandora. S. 825.) 
См. Vinçon H. Lulus Maske - Sie tanzt den Übermenschen // Wedekind F. Die Büchse der Pandora. 
Eine Monstertragödie. Historisch-kritische Ausgabe von 1894. S. 221-232. 
Peacock R. Zur Problematik der Lulu-Gestalt. 
752 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 91. 
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По словам персонажей пьесы, Лулу «рождена для танца»753. Танец 

«облагородил ее тело»754, в «каждом ее движении» «сквозит телесный и духовный 

аристократизм»755. Забываясь в экстатическом вихре танца, Лулу перестает быть 

проекцией. Она сбрасывает с себя маску и возвращается к своему естеству. 

Танцуя, она следует своему инстинкту, живет чувствами и обретает, наконец, 

свободу и внутреннюю гармонию. «Когда приходится хоть один вечер не 

выступать, тогда всю ночь грежу танцами, а на другой день чувствую себя так, 

как будто бы меня колесовали…»756 - признается Лулу. Потребность танцевать, 

нравиться и быть желанной, вновь и вновь приходя от этого в восторг, 

оправдывают ее существование. Поэтому требование Шена танцевать «перед 

каждым, кто покупает билет»757, даже перед его невестой, героиня воспринимает 

как страшное оскорбление. Она впервые понимает, что ее используют, что ее 

красота и молодость – это лишь предмет купли продажи (танцевать, чтобы 

«купить сердце какого-нибудь миллионера»758). Аргументы, которые приводи 

любовник, заставляют героиню устыдиться самой себя. Стыд и оскорбленное 

самолюбие впервые провоцирует Лулу на открытое неповиновение. Она не может 

«любить по команде»759, это противоречит ее природе. Начиная с этого момента 

пьесы, Лулу выходит из повиновения любовника и превращается в роковую 

женщину, истинную femme fatale, жаждущую мести. «Только женитесь на ней – и 

тогда она запляшет перед моими глазами, а не я перед ней!»760 - угрожает она 

 Танец в пьесе – это символ жизни, пульсирующей энергии природной 

стихии, инстинктивного и чувственного начала и в этом своем качестве близок 

ницшеанскому дионисийству. В танце героине удается в полной мере реализовать 

																																																													
753 Ведекинд Ф. Вампир. С. 85. 
754 Там же. С. 93. 
755 Там же. С. 92. 
756 Там же. С. 90. 
757 Там же. С. 95. 
758 Там же. С. 85. 
759 Там же. С. 61. 
760 Там же. С. 101. 
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свою женственность. Танцуя не для «избранного», а для всего мира, Лулу 

избавляется от навязанных ей ролей и стереотипов и возвращается к своим 

истокам.  

 

 

 

2.8 «Трагедия о монстре» 

 

 

 

Первоначально жанр пьесы был определен как„Monstertragödie“. 

Чудовищем или монстром, пожирающим мужчин, в пьесе считают главную 

героиню. «Ужасным» („grauenerregend“) кажется Шварцу поведение Лулу после 

смерти Голля. «Чудовищем» („Ungeheuer“) называет ее Шен после самоубийства 

Шварца. «Ужасным» („furchtbar“) считает Лулу поведение своего мужа Шварца, 

который не в состоянии справиться со своим вожделением к ней, а Шварц 

перекладывает вину на нее: 

Лулу: Ты ужасен. 

Шварц (опускается перед кушеткой на колени, ласкает ее руку): Ты несешь 

тяжелый крест…761. 

Фрейд называл жутким «нечто скрытое, привычное, претерпевающее вытеснение 

и вновь вернувшееся из него»762. Шварц «боится женщин»763, поэтому 

																																																													
761 Ведекинд Ф. Вампир. С. 49. 
У Ведекинда: „Du trägst die Schuld“, в буквальном переводе «ты виновата в этом». Wedekind F. 
Erdgeist. S. 427. 
762 Фрейд З. Жуткое / Интерес к психоанализу: Сборник. Пер. с нем. Мн.: ООО «Попурри», 
2004. С. 381. 
763 Ведекинд Ф. Вампир. С. 59. 
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сексуальное возбуждение, которое в нем вызывает Лулу, кажется ему «ужасным». 

«Жуткими» Фрейд описывал «живых людей», «способных на злые 

деяния»764.«Необходимо еще учитывать, что их намерения навредить нам будут 

осуществляться с применением особых сил»765, - отмечал он. У Шена и Шарца 

ужас вызывают последствия, к которым приводят «искусные чары»766 Лулу. 

Смерть настигает ее жертвы как будто случайно. «Ужасным несчастьем» 

(„Entsetzliches Unglück“767) считает Альва убийство своего отца, в котором 

виновна героиня. 

О темной стороне женской сущности, о «чарах» Лулу, знает доктор Шен. 

По его словам, он «отлично знает, где в [ней] кончается ангел и начинается 

черт»768. Шен зовет Лулу «чудовищем», «тварью», «ангелом-истребителем», 

«петлей палача», «убийцей», «извергом», «неизлечимой зараза», «девкой» и 

«радостью последних дней»769. Влечение, страх и отвращение тесно 

переплетаются в его чувствах к любовнице. В его представлении Лулу – это 

чудовище, которое как «неизлечимая зараза» «прилипает» к нему так, что от нее 

«не освободиться до последнего издыхания», она проникает в его кровь и 

плоть770. 

В отличие от истинных роковых злодеек Лулу «отравляет и убивает»771как 

будто случайно, «без мысли злой»772. В мотивации ее поступков отсутствует 

прагматизм или расчет, входящий в амплуа femme fatale. Героиня действует 

скорее импульсивно, бессознательно. «По трупам шествует лунатик любви»773, - 

																																																													
764 Фрейд З. Жуткое. С. 378. 
765 Там же. 
766 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 154. 
767 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 556. 
В переводе Мейерхольда это просто «несчастье» (Ведекинд Ф. Вампир. С. 126) 
768 Ведекинд Ф. Вампир. С. 101. 
769 Там же. С. 122-127. 
770 Там же. С. 123. 
771 Там же. С. 9. 
772 Там же. 
773 Kraus K. Die Büchse der Pandora. S. 12. 
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писал об этом Карл Краус. Лулу не испытывает ужаса или вины, оставляя на 

«постели свои заклания»774. «Что мне делать»775, - единственное, о чем 

спрашивает себя героиня, лишившись очередного любовника. Страх одиночества, 

страх превратиться в «ничто», инстинкт самосохранения заставляют Лулу искать 

свою следующую жертву. «Вы ведь женитесь на мне»776, - умоляет она Шена, 

стирая с его руки кровь мужа, перерезавшего себе горло («она не оставляет 

пятен»777). «Я еще молода. Я буду тебе верна до гроба. Я хочу принадлежать 

одному тебе!» 778 - заклинает Лулу Альву у еще не остывшего тела его отца. 

«Возьми меня к себе! Возьми меня с собой этой ночью! Прошу тебя!»779 - молит 

она Шигольха. Ключевыми для понимания характера героини являются слова 

Шигольха: «Эта не понимает дела. Она не может жить любовью, потому что 

жизнь ее любовь»780. В представлении Лулу любовь оправдает любые жертвы. 

Хотя она чувствует себя абсолютно несчастной в браке с художником Шварцем, 

она защищает его только потому, что он ее любит: 

Лулу: Он любит меня. 

Шен: Это, конечно, фатально. 

Лулу: Он любит меня… 

Шен: Это несчастье. 

Лулу: Он не знает меня и все-таки любит! Если бы у него было хоть 

приблизительно верное представление о том, кто я, он бы привязал в моей шее 

камень и бросил меня в море, в самую глубину781. 

																																																													
774 Ведекинд Ф. Вампир. С. 125. 
775 Там же. С. 42. 
776 Там же. С. 77. 
777 Там же. С. 77. 
778 Там же. С. 128. 
779 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 177. 
780 Там же. С. 210. 
781 Ведекинд Ф. Вампир. С. 61. 
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В беседе с графиней Гешвиц героиня оправдывает жестокость Касти-Пиани: 

«Молчи! Я затопчу тебя ногами, если ты будешь дурно говорить о нем. Его 

любовь ко мне так искренна, что твои фантастические жертвы ничто в сравнении 

с нею»782. Под любовью Лулу понимает свободную чувственность, о которой 

рассуждает герой пьесы Ведекинда «Певец»: «Любая молодая девушка делает 

свой выбор свободно. Никакая сила на земле не может заставить ее принадлежать 

мужчине, который ей не по вкусу»783. Во второй части дилогии, «Ящике 

Пандоры», когда Касти-Пиани предлагает ей место в борделе, Лулу решительно 

отказывается от него, даже несмотря на его угрозу передать ее в руки полиции. 

«Жизнь в таком доме никогда не может сделать счастливой такую женщину, как 

я. […] Я не могу позволить продать себя! Это хуже тюрьмы! […] Я не могу 

продать единственное, что всегда было моей собственностью»784. 

Но именно «продавать себя» вынуждена «полиандрическая женщина»785, 

„Freudenmädchen“ Лулу. Выбирая свободные любовные отношения с мужчинами, 

она ставит себя вне общества, вне морали, вне нравственных законов. В обществе, 

в котором перед женщиной стоит единственный выбор - стать женой и матерью 

или проституткой, Лулу «поступает, как того требует ее положение»786 - продает 

любовь и становится изгоем. Трагедия героини заключается в том, что она не 

вписывается ни в одну из социальных ролей, отведенную женщине в 

патриархальном обществе. Традиционный брак и материнство противоречат ее 

природе. Но и «продавать себя», «любить по команде» она не может. Ведекинд 

воспринимает понятие „Freudenmädchen“ буквально. «Вы олицетворенное счастье 

жизни. Когда станете женой, вы сделаете своего мужа счастливейшим…»787 - 

																																																													
782 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 169. 
783 Wedekind F. Der Kammersänger// Werke in 2 Bänden. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1996. Bd. II. S. 42. 
784 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 163-167. 
785 Kraus K. Die Büchse der Pandora. S. 11. 
786 Ведекинд Ф. Вампир. С. 56. 
787 Там же. С. 92. 
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говорит о Лулу Эсчерни. Для Лулу любовь и чувственные удовольствия – не 

предмет купли-продажи, а «высшая цель»788 ее жизни. 

«Если бы только мечтой мужчины была гетера»789, - писал К. Краус. Однако 

в реальном мире любовные отношения между мужчиной и женщиной возможны, 

во всяком случае, официально, только в браке. Законы патриархатного общества с 

жестким регламентом и нормами поведения стоят над мечтой. Шен мечтает о 

Лулу. Он подобрал маленькую цветочницу на улице, привел ее к себе в дом, взял 

на себя ее обучение и воспитание и создал из нее «чудовище». «Почему же ты не 

воспитал меня лучше?»790 - обращается к нему Лулу в сцене убийства. Для Шена 

любовная связь с Лулу – игра. Мысль о браке с ней для него недопустима. Как 

светский и деловой человек Шен планирует жениться на невинной девушке из 

хорошей семьи, которой он, как некогда Лулу, «внушит надлежащий тон»791. 

Намерения Шена полностью соответствуют представлениям о традиционном 

буржуазном браке. При этом герой рассчитывает на то, что Лулу будет хотя бы из 

благодарности вести себя «как того требует ее положение»792, не афишировать их 

связь и в нужный момент «оставить его в покое»793, позволив выйти из «игры»794. 

«Ты плохой знаток человеческих душ»795, - предупреждает его Альва. 

Общественное мнение или незапятнанная репутация не представляют для Лулу, в 

отличие от ее любовника, никакой ценности. Желая отомстить, она заставляет 

Шена жениться на себе отвратительным шантажом. Шен воспринимает брак с 

Лулу как крах всех своих надежд на будущее: «Теперь – наступит – казнь…»796. В 

одночасье рушатся барьеры, которые долгое время защищали его от 

																																																													
788 Ведекинд Ф. Вампир. С. 86. 
789 Kraus K. Die Büchse der Pandora. S. 11. 
790 Ведекинд Ф. Вампир. С. 122. 
791 Там же. С. 62. 
792 Там же. С. 56. 
793 Там же. С. 61. 
794 Wedekind F. Erdgeist. S. 435. 
795 Ведекинд Ф. Вампир. С. 76. 
796 Там же. С. 103. 
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«возмездия»797 - подчинения мужчины воле женщины. Страсть к Лулу как 

«неизлечимая зараза»798 поражает героя и приводит к смерти – моральной (губит 

его репутацию в обществе) и физической. Шен предчувствовал трагическую 

развязку. В сцене, когда Лулу утверждает, что он все-таки любит ее, его лицо 

сводит «судорожная гримаса»799. Герой понимает, что «спасти себя»800 ему уже не 

удастся. Избавлением может стать только смерть одного из них. 

Сцена убийства Шена представлена Ведекиндом как яростное 

противостояние, битва не на жизнь, а на смерть: «Я хочу спасти себя. 

Понимаешь? (втиснув ей револьвер в руку) Это твоя специальность. – Не дрожи! 

– Примени его к делу сама. Ты или я, померяемся….»801. Контраст между Шеном, 

утратившим самообладание, Лулу, сохраняющей полное хладнокровие, и ее 

любовниками, выпрыгивающими изо всех углов дома, придают сцене 

гротесковый характер. Автор показывает, как вырвавшийся на свободу «дух 

земли» повергает в хаос весь дом Шена. Там царит «разложение» 

(„Korruption“802), а его хозяин, полностью обескровленный внутренней борьбой 

между страстью и долгом, навсегда утратил способность отдавать приказы. 

Теперь правит не он, а Лулу. Она ничуть не смущается своих любовников, 

спрятанных за каждым углом. Ярость мужа вызывает у нее лишь саркастические 

замечания: «Ты страдаешь манией преследования»803. Вырвавшись из его рук, она 

«тоном твердого сознания своего достоинства» заявляет о своих правах: «Ты 

хорошо знал, зачем ты берешь меня в жены, так же, как я отлично знала, зачем 

																																																													
797 Альва говорит Шену о Лулу: «Это возмездие за твою игру!». (Ведекинд Ф. Вампир.С. 75.) В 
оригинале „Flucht deines Spiels“ – «проклятие твоей игры». Wedekind F. Erdgeist. S. 443. 
798 Ведекинд Ф. Вампир. С. 125. 
799 Там же. С. 107. 
800 Там же. С. 123. 
801 Там же. С. 7.  
В тексте Ведекинда - „Ich will mich heilen!“, т.е. буквально «исцелиться». (Wedekind F. Erdgeist. 
S. 473.)  
802 Wedekind F. Erdgeist. S. 457. 
803 Ведекинд Ф. Вампир. С. 124. 
Эту же фразу Шен заставляет написать репортера в сообщении об убийстве Шварца. 
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беру тебя в мужья. […] Зачем же ты сам обманулся во мне»804Лулу решительно 

ставит Шену в вину свою погубленную молодость и безжалостно застреливает его 

из револьвера. Шен гибнет от руки созданного им «чудовища». 

 

 

 

2.9 Графиня Гешвиц 

 

 

 

«Чудовищем» в пьесе считают и графиню Гешвиц805, аристократку и  

эмансипе, безнадежно влюбленную в Лулу. «Она из Танталова рода; […] 

несмотря на великую эволюцию духа, […], им не удается избавиться от 

проклятья, довлеющего над ними как злой рок. Напротив, они, не найдя себе 

применения в человеческом обществе, самым плачевным образом гибнут, не 

выдержав гнета своего рока и перенося при этом величайшие муки»806, - пишет об 

образе графини Гешвитц Ведекинд в предисловии ко второй части дилогии. 

Лесбиянство графини Ведекинд характеризует как «ужасный рок 

неестественности» („das furchtbare Verhängnis der Unnatürlichkeit“)807. О роке 

																																																													
804 Ведекинд Ф. Вампир. С. 125. 
805 Согласно комментариям Винкона имя Гешвитц является «фантазией», основанной на игре 
слов, которую Ведекинд любил и часто использовал в своих произведениях. Имя графини было 
«составлено» из букв слова „Geschlechterwitz“ («насмешка над полом»). Vinçon H. Kommentar… 
S. 1017-1018. 
806 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Vorwort. S. 544. 
807 Ibid. 
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говорит и сама героиня: «Ты знаешь, я не могу принадлежать мужчине. Я не 

предназначена тому судьбой»808. 

 В конце XIX века лесбийская любовь была вполне распространенным и 

даже модным явлением. В Париже проходили «собрания, чуть ли не целые 

конгрессы поклонниц лесбийской любви», жажду809. При этом в медицинских 

исследованиях этого времени лесбиянство признается «извращенностью»810 

(Крафт-Эбинг), и объясняется «неудовлетворенной половой гиперстезией»811 

(Монтегацца). В своей книге Крафт-Эбинг также отмечает (цитируя другого 

автора), что «этот порок в настоящее время «в моде» и «распространен 

преимущественно среди аристократических дам и проституток»812. В более 

поздних исследованиях Фрейда половое влечение к лицам своего пола также 

получило определение «инверзии»813 или сексуального извращения. Опираясь на 

теорию бисексуальности человека, Фрейд объяснял лесбиянство «интенсивной, 

но кратковременной фиксацией на женщине», произошедшей, по видимому, в 

детском возрасте инвертированной814. Лесбиянство, по его мнению, имеет скорее 

																																																													
808 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 184. 
809 Женщина. Чего она хочет и что ей нужно. Психология, психопатия и половая анатомия 
женщины. По соч. К. Ломброзо и Д. Ферреро. М.: Изд. торг. дома Коновалов и Ко, 1908. С. 16.  
«В Париже происходят собрания, чуть ли не целые конгрессы поклонниц лесбийской любви. 
Это дамы самых аристократических кругов, которые насильно отнимают и ссорятся друг с 
другом из-за предметов своих вожделений, доставленных им особыми сводницами. Этими 
предметами  являются преимущественно официантки некоторых кафе и называются 
студентами „petites soeurs“, равно как и некоторые мелкие актрисы. Каждый союз состоит 
обыкновенно из более или менее пожилой дамы и молодой девушки, отказавшейся от всякого 
намерения выйти замуж, причем, обе подруги никогда не разлучаются друг с другом. Эти дамы 
в знак того, что они трибады, имеют постоянно собачку, украшенную лентами. Они узнают 
друг друга на улице и подают себе языком знаки, крепко и долго пожимают одна другой руки. 
Часто они носят также мужское платье. Одной из существующих причин трибадии является 
жажда новых, даже противоестественных похотливых наслаждений». (Женщина. Чего она 
хочет и что ей нужно. С. 16.) 
810 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 578. 
811 Там же. С. 579. 
812 Там же. С. 580. 
813 Фрейд З. К теории полового влечения // Очерки по психологии сексуальности. Мн.: ООО 
«Попурри», 2003. С. 10.  
814 Там же. С. 18. 
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психологический характер и объясняется преобладанием «мужских элементов»815: 

«Инвертированные обладают соматическими и душевными признаками мужчины 

и требуют женственности от своих половых объектов»816. Ведекинд, определенно, 

знал об этих научных работах (по крайней мере, книгой Крафт-Эбинга) или 

наблюдал сцены с участием лесбиянок в Париже. В образе графини Гешвитц он 

представил достаточно точное клиническое описание сторонницы лесбийской 

любви.  

Для героев Ведекинда лесбиянство – это нечто «чудовищное». Гешвитц, 

девушка из хорошей семьи, в силу непонятных причин – «злого рока» страдает 

противоестественным поведением. По словам Лулу, она «не была закончена в 

утробе матери»: «Ты ни женщина, ни мужчина. Для мужчины не хватило 

материала, для женщины у тебя слишком много мозгу в голове. Поэтому ты 

сумасшедшая!»817. Будь она только эмансипе, ратующая за права женщин, 

Гешвитц стала бы объектом снисходительных насмешек. Ведь «решительно все 

равно, какие теории строит себе женщина»818. Но лесбиянство превращает 

Гешвиц в настоящего изгоя, «сумасшедшую» или, по словам Джека Потрошителя, 

«бедное животное»819. Сексуальная ориентация определяет в пьесе социальный 

статус героев и формирует общественное отношение к ним. Лесбиянство, как и 

любое другое отклонение от нормы, становится причиной дискриминации и 

жестокости. 

Лулу - тоже «чудовище», но и она не церемонится с графиней. Лулу 

соблазняет Гешвиц обещаниями («страстными клятвами») стать ее любовницей, 

бесстыдно использует ее для своих целей, а затем бессовестно обманывает: «Во 

время процесса я давала еще много других клятв, не только тебе. Я дрожу от 

отвращения при мысли, что это должно было когда-нибудь действительно 
																																																													
815 Фрейд З. К теории полового влечения. С. 17. 
816 Там же. С. 18. 
817 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 169. 
818 Там же. С. 134. 
819 Там же. С. 217. 



	

	

169	

совершиться»820. Лулу «дрожит от отвращения» при мысли об интимной близости 

с «чудовищем» Гешвиц. Она не способна ответить на ее чувства, заняв место 

мужчины. «Я так вежлива с тобой, как со всякой другой женщиной. Прошу тебя 

только быть вежливой со мной»821, - призывает графиню Лулу. О своей 

неготовности вступить в лесбийский союз, взять на себя роль мужчины, Лулу 

говорит в сцене накануне костюмированного бала: 

Гешвиц: Вы, конечно, будете в мужском костюме? 

Лулу: Вы думаете, это будет мне к лицу?822. 

Графиня обманывается мечтами об обладании Лулу («Как часто я грезила, что она 

целует меня! Мой обожаемый ангел! Моя любовь» Моя путеводная звезда!»823) и, 

как мужчины, становится жертвой собственных иллюзий. Гешвиц - единственный 

персонаж дилогии Ведекинда, который, безусловно, искренне любит Лулу. 

Графиня жертвует своими интересами и, наконец, своей жизнью ради блага 

возлюбленной. Ради спасения Лулу графиня соглашается провести ночь с 

Родриго, хотя сама мысль о близости с мужчиной кажется ей чудовищной: «Но он 

будет жесток как палач. Он будет мстить за свое разочарование и разобьет мне 

голову. Я уже испытала это»824. Лулу же не чувствует к Гешвиц благодарности, 

напротив, графиня вызывает у нее, как, впрочем, и у других героев чувство 

брезгливого презрения. Пожалуй, только Альва, по словам Карла Крауса, такой 

же «настоящий пленник своей любви»825, относится к ней с уважением и видит в 

ней человека: «Я не нахожу слов, чтобы выразить удивление, которое мне 

внушает ваша самоотверженность, ваша способность действовать, ваша 

																																																													
820 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 168. 
821 Там же.  
В тексте Ведекинда Лулу просит Гешвиц быть „anständig“, т.е. «вести себя прилично». 
Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 580. 
822 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С.105. 
823 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 610. 
824 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 184. 
825 Kraus K. Die Büchse der Pandora. S. 13. 
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сверхчеловеческое презрение к смерти. Не думаю, чтобы мужчина когда-нибудь 

ставил столько на карту даже для женщины, не говоря уже о друге»826. 

 В предисловии Ведекинд описывает Гешвиц как «самую трагическую 

фигуру» пьесы827. В буржуазном обществе с его четкой иерархией и 

общепринятыми представлениями о морали и нравственности, для нее не 

находится места. И «чудовища», и «хищники», и другие обитатели бестиария, 

описанного в пьесе Ведекинда, презирают ее и бессовестно используют как 

«удобное орудие для самых тяжелых работ», не испытывая ни жалости, ни 

сострадания. По воле «злого рока» она обречена на одиночество и изгнание в 

«чудовищном» мире героев Ведекинда. Общество, которое воспринимает 

человека по его половой идентичности или сексуальной ориентации, сразу 

определяя его место и роль, не способно оценить ее духовных качеств и 

нравственных достоинств. В конце пьесы Гешвиц, осознав безнадежность своего 

положения, пытается покончить жизнь самоубийством, но гибнет под ножом 

Джека Потрошителя, защищая Лулу. Нелепая, жалкая смерть графини в финале 

пьесы доводит ощущение абсурдности и чудовищности происходящего на сцене 

до высшей точки накала. 

 

 

 

2.10 Джек Потрошитель 

 

 

 
																																																													
826Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 136. 
827 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. Vorwort. S. 544. 
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Остановить «чудовище» (Лулу и Гешвиц) смог только кровавый убийца, не 

знающее пощады чудовище Джек Потрошитель. Ведекинд вводит в пьесу 

исторический персонаж, ставший «мифом» или «фикцией» уже среди своих 

современников828. Хотя по следам Джека шла вся полиция Лондона, найти убийцу 

так и не удалось. Фигура Джека Потрошителя и чудовищность его преступлений 

были постоянной темой газетных публикаций того времени и служили сюжетом 

для многочисленных театральных представлений в Лондонских варьете. Случай 

садиста-убийцы был также описан в книге Крафт-Эбинга: «В 1887-1889 гг. в 

различных кварталах Лондона находили трупы девушек, своеобразным образом 

убитых и изувеченных. Убийцу не нашли. По всей вероятности, убийца совершал 

свое дело на почве скотской похоти, причем, прежде всего, перерезал им горло, 

затем вскрывал живот и рылся во внутренностях. Во многих случаях он вырезал 

наружные и внутренние половые органы и брал их с собой, очевидно для того, 

чтобы возбуждать себя их видом. В других случаях он удовлетворялся тем, что 

разрезал их на мелкие части. Можно предполагать, что убийца не совершал 

никакого полового акта с жертвами своего извращенного полового влечения, а 

убийство и изувечение трупов являлось для него эквивалентом полового акта»829. 

Ведекинд изображает Джека не как демонического садиста-убийцу с извращенной 

психикой, а скорее как «врача, ставящего диагноз»830. Джек встречает Лулу, 

осматривает ее, задает вопросы, делает медицинское заключение на основании ее 

«походки» и «выразительного рта»831, а затем проводит операцию. Интересно, что 

Ведекинд наделяет героя внешностью неврастеника или злодея из детских 

страшилок: «Это плотный человек, с гибкими движениями, бледным лицом, 

воспаленными глазами, круто изогнутыми бровями, висячими усами, жидкой 

козлиной бородкой, косматыми бакенбардами и красными руками с 
																																																													
828 Siemens I. Die Prostituirte in der literarischen Moderne 1890-1933. Düsseldorf& Hagemann GmbH 
Lehrmittelverlag, 2000. S. 40-41. 
829Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С.103. 
830 Siemens I. Die Prostituierte in der literarischen Moderne 1890-1933. S. 41-42. 
Об этом также: Pankau J.G. Sexualität und Modernität. S. 164. 
831 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 217. 
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обгрызанными ногтями»832. Контраст между внешностью и поведением героя 

усиливает впечатление абсурдности, нереальности всей истории. 

Убийца и его жертва мгновенно узнают друг друга. Джек сразу замечает 

Лулу, и наблюдает за ней: «Я судил о вас по вашей походке. Я видел, что вы 

прекрасно сложены и сказал себе: у нее должен быть очень выразительный 

рот»833. Он «влюбляется в ее рот»834 и понимает, что Лулу – это ценный экземпляр 

для его коллекции. Лулу, наконец, находит мужчину, для которого она была 

«создана», которому была «предназначена», о встрече с которым «грезила» 

каждую ночь835. О своих «грезах» она «мечтательно»836 рассказывает Альве: 

«Через ночь мне всегда снилось, что я попала в руки к сладострастному 

убийце»837. Ведекинд показывает, как мечты о половом акте с «убийцей-

садистом» („Lustmörder“838) стимулируют чувственность Лулу. Она как 

нимфоманка привлекает к себе любовника и инициирует половой акт: «Пойдем! 

Поцелуй меня!»839. Согласно теории Фрейда, наши сновидения – это 

замаскированные вытесненные и невытесненные желания840. Крафт-Эбинг считал, 

навязчивые «сладострастные видения»841 одним из проявлений хронической 

нимфомании и неврастении: «Под влиянием импульсивных влечений [женщина] 

теряет свою женскую честь и достоинство. Она делается игрушкой своей 

фантазии, которая вращается исключительно около половых представлений, а при 

ее половом возбуждении даже самые отдаленные образы приобретают у нее 

сексуальную окраску. Половое возбуждение не может прийти в целительное 

																																																													
832 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 215. 
833 Там же. С. 217. 
834 Там же.  
835 Там же. С. 163. 
836 В тексте Ведекинда Лулу говорит об этом „im Märchenton“, «мечтательно». (Wedekind F. Die 
Büchse der Pandora. S. 569.) 
837 Ведекинд Ф. ЯщикПандоры. С. 153. 
838 Wedekind F. Die Büchse der Pandora. S. 569. 
839 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 153. 
840 Фрейд З. О сновидении // Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности/ Пер. с нем.Мн.: 
ООО «Попурри», 2003. С. 384.  
841 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 464. 
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равновесие, половой голод остается ненасытным, и женщина […] делается даже 

проституткой и, переходя от мужчины к мужчине, тщетно ища удовлетворения и 

избавления, превращается, в конце концов, в Мессалину»842. В пьесе Ведекинда 

главная героиня ведет себя как пациентка Крафт-Эбинга и Фрейда, страдающая 

психическими половыми расстройствами. Она пытается заглушить свой «голод», 

вступая в половую связь со всеми мужчинами, попадающими в поле ее зрения, и 

«грезит», по ее словам, о встрече с убийцей. Мужчиной ее мечты оказывается 

чудовище, хладнокровно убивающее свои жертвы.  

Согласно утверждениям Фрейда, «принцип удовольствия находится в 

подчинении у влечения к смерти»843. В пьесе Ведекинда сексуальное влечение и 

желание смерти, Эрос и Танатос находятся в тесном переплетении. Это показано 

в любовной сцене Лулу с Альвой: 

Лулу: Любишь ты меня? 

Альва: Любишь ли ты меня – Миньон…? 

Лулу: Я? – Никого в мире. 

Альва: Я люблю тебя. (опускает голову на ее колени) 

Лулу (кладет обе руки на его плечи): Я отравила твою мать…844 

Или в сцене после побега Лулу из тюрьмы: 

Альва: Подойдем, моя радость! 

Лулу: Тише! Я убила твоего отца. 

Альва: Я люблю тебя от этого не менее. Поцелуй!  

Лулу: Это все еще тот диван, на котором был окровавлен твой отец? 

Альва: Молчи – молчи……845 

Перед убийством Шена Лулу разговаривает с супругом: 

Шен: Кому легка жизнь, тому и смерть не тяжела. 

																																																													
842 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 464. 
843 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствий. С. 454. 
844 Ведекинд Ф. Вампир. С. 121. 
845 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 154-155. 
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Лулу: И ребенком я всегда боялась смерти846. 

На протяжении всего действия дилогии Лулу переходит к следующему 

любовнику буквально стоя у смертного одра предыдущего. 

Среди всех персонажей пьесы Джек оказывается единственным мужчиной, 

не заинтересованным в интимной близости с Лулу. Он воспринимает героиню не 

как сексуальный объект, а как тело (сосуд, ящик), живую оболочку, внутри 

которой заключено ценное приобретение для его коллекции – женский половой 

орган847. Эмоции и страсть не омрачают его рассудок. Напротив, желание 

заполучить понравившийся ему «рот», он действует с холодной точностью 

хирурга. Ведекинд описывает убийство Лулу вполне в духе романов маркиза де 

Сада, «отделяя» «секс от эмоций»848 и представляя сцену убийства как 

медицинскую процедуру. После внимательного осмотра и медицинских вопросов 

(«Был у вас когда-нибудь ребенок»849) Джек проводит сложную операцию - «пот 

течет у него с головы, руки его в крови»850. Закончив процедуру, он действует 

методично - моет руки, ищет полотенце, «вытирает руки об нижнюю юбку 

Гешвиц»851 и цинично рассуждает о своем профессиональном успехе: «Тяжелая 

была работа! – (моет руки): Я счастливый пес, что нашел этот unicum! (Ищет 

полотенце) Здесь нет даже ведра!»852 В парижской редакции пьесы убийца 

добавляет к этому: «Никогда не думал о подобных вещах. Это феномен, который 

																																																													
846 Ведекинд Ф. Вампир. С. 107. 
847 В книге Элизабет Бронфен «Только через ее труп. Смерть, женственность и эстетика» („Nur 
über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik“) убийство женщины трактуется как способ 
«освободиться» не только от самого «объекта», но и от «источника» «женских чар» и прочих 
«тревожных» впечатлений» мужчины - страха смерти, утраты контроля и мужской 
идентичности (согласно Фрейду, страх кастрации). Кроме того, смерть «фиксирует» «женское», 
переводит женственность в статическое состояние. В пьесе Ведекинда Джек – единственный из 
героев, кто воспринимает Лулу как плоть, лишенную духа, видит в ней мертвое тело еще до 
проведения вивисекции. Bronfen E. Nur über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004. S. 271. 
848 Палья К. Личины сексуальности. С. 301. 
849 Ведекинд Ф. Ящик Пандоры. С. 217. 
850 Там же. С. 219. 
851 Там же. С. 220. 
852 Там же.  
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встречается раз в сто лет. Я счастливчик, нашедший эту редкость. Когда я умру, а 

моя коллекция будет продана с аукциона, Лондонский Медицинский Клуб 

заплатит триста фунтов за это чудо. Этой ночью я покорил мир. Профессора и 

студенты скажут: Это поразительно!»853 

Жестокость, с которой автор изображает убийство героини, не лишена 

некоторой театральности, присущей также произведениям де Сада. Ведекинд 

подробно прорисовывает эту сцену: после борьбы с героиней Джек 

переворачивает ее на спину ногой, поднимает с пола и несет в чулан, откуда затем 

доносятся стоны жертвы, затем он возвращается на авансцену и моет руки и 

переживает свой триумф. По словам К. Палья, де Сад искал в сценах насилия 

(обстоятельно описанных) «женский аналог кастрации»: «Как лишить женщину 

половых признаков, не расчленяя, а значит, не убивая ее? В «120 днях Содома» 

герцог де Банжи, пытаясь провести такую операцию, приводит в беспорядок 

внутренности женщины, протыкая вагинальные, кишечные и желудочные стенки. 

Подобные же символические действия использовались Джеком Потрошителем, 

вырезавшим и вывешивавшим на всеобщее обозрение матки своих жертв»854. 

Поскольку героиня Ведекинда представляет собой враждебное мужчине начало, 

история получает характер борьбы за существование. Причем героям пьесы 

противостоит не полноценный противник, а «бездушное творенье» в обличье 

соблазнительной девушки, некая метафизическая сущность, призванная, по 

словам автора, воплощать или разоблачать представления о «естественном 

человеке». Лулу была создана силами природы, чтобы убивать и губить. Она не 

любит, а «заражает» чувственностью, «пристает как зараза», входит в плоть и 

кровь своей жертвы. Ее любовники обречены вести выматывающую борьбу с 

внешним и внутренним врагом – с самой Лулу и с собственной зависимостью от 

нее. Герои пытаются усмирить «дух земли», воспитывая и дрессируя его, но 

одержать верх им не удастся. Остановить Лулу может лишь существо, близкое ей 
																																																													
853 Wedekind F. Die Büchse der Pandora (1894). S. 311.  
854 Палья К. Личины сексуальности. С. 302-303. 
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по крови (не случайно, она «почувствовала», интуитивно узнала в нем мужчину 

своих грез). Борьба между Лулу и Джеком разворачивается как будто в другой 

реальности. Сцена убийства выглядит как нечто иррациональное, невозможное и 

в тоже время ужасное, пугающее, завораживающее своей абсурдностью и 

обращающее все вокруг в хаос. Возможно, и по этой причине Ведекинд 

посвящает так много внимания ремаркам, описанию действий героев – чтобы 

усилить эффект фантасмагории на сцене. Конечно, убийство Лулу несет в себе 

оттенок мизогинии, что, в общем, было характерно для культуры «рубежа веков» 

в целом и получило развитие в последующем столетии. 

Женская сексуальность получает на рубеже XIX-XX веков в основном 

негативную оценку и считается «источником конфликта между полами и 

причиной социальной разрухи и «вырождения»855. «Общество переживает 

тяжелую умственную болезнь, нечто вроде черной чумы вырождения и 

истерии»856, - писал в своей книге М. Нордау. В исследованиях Ч. Ломброзо, Г. 

Плосса, И. Блоха, О. Вейнингера и др. женская сексуальность приравнивалась к 

болезни, поражающей мужественность, ослабляющей дух и волю мужчины и 

ведущей к вырождению человечества. Во многих научных работах женщинам 

отводили самую низкую ступень развития, приписывая им психическую и 

эмоциональную неустойчивость. Женственность, таким образом, становилась 

препятствием для развития мужского интеллекта и прогресса. По утверждению 

Ломброзо, «у женщин мы наблюдаем, в общем, то же самое, что мы видели в 

зачаточной форме в царстве природы»857. Следовательно, отношения полов 

представляют собой, по его мнению, связь между высшими и низшими 

существами. Таким образом, функция женщины ограничивалась лишь 

деторождением. Причем, материнство рассматривалось как чисто биологический 

процесс, репродуктивная способность женского организма. Поскольку гетеризм 
																																																													
855 Dijkstra B. Das Böse ist eine Frau: männliche Gewaltphantasien und die Angst vor der weiblichen 
Sexualität. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1999. S. 9. 
856 Нордау М. Вырождение. С. 314. 
857 Лоброзо Ч. Женщина преступница и проститутка. Мн: ООО «Попурри», 2000.  
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или проституция - высшее проявление женственности, согласно появившимся 

тогда теориям, признавались врожденным отклонением сродни дегенерации, то 

широкое распространение получают операции по удалению половых органов у 

так называемых дегенераток, которые считались превентивной мерой, 

устанавливающей контроль над болезнью858. Эти обстоятельства, вероятно, 

повлияли на расистские теории859. По мнению некоторых современных 

исследователей, радикальные идеи О. Вейнигера о противопоставлении пола и 

расы, женственности и еврейства, нашли отражение в фашистской идеологии860.  

 

																																																													
858 Schmidt D. Geschlecht unter Kontrolle: Prostitution und moderne Literatur. 
859 Dijkstra B. Das Böse ist eine Frau. S. 10. 
860 «Кто размышлял и о женщине, и о еврее, должен быть странно поражен, подметив, в какой 
степени еврейство проникнуто той женственностью, сущность которой мы пытались 
исследовать до сих пор, противопоставляя ее всему мужскому без всякого различия». 
(Вейнингер О. Пол и характер.С. 442) 
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ГЛАВА 3: ИНВАРИАНТЫ ОБРАЗА ЛУЛУ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ФРАНКА ВЕДЕКИНДА 

 

 

 

3.1 „Freudenmädchen“, гетера и проститутка 

 

 

 

К проблеме противостояния «духа» и «плоти», к поискам «естественного» 

человека, а также к особенностям гендерных отношений Ведекинд возвращался 

на протяжении всего творчества. Своеобразные инварианты образа Лулу можно 

найти в ранней и  поздней драматургии писателя. В этой главе нам хотелось бы 

подробнее остановиться на отдельных произведениях Ведекинда и проследить на 

материале текстов разных лет за трансформацией образа Лулу.  

Набросками к будущей дилогии о Лулу, по мнению исследователей, можно 

считать самые ранние пьесы Ведекинда - „Elin’s Erweckung“ (Пробуждение 

Элин», 1887 г.), комедию «Дети и глупы» (более поздняя редакция «Молодой 

мир», 1890 г.), а также «детскую трагедию» «Пробуждение весны», в которых 

писатель разворачивает дискуссию на тему сексуальности, пубертатных волнений 

и возможной гармонии между свободной чувственностью и общественными 

нормами. Если говорить о прообразах Лулу, то ближе всего к типу 

„Freudenmädchen“ стоит Ильзе из трагедии «Пробуждение весны», которую 
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Мориц называет «дитя счастья, дитя солнца, дева радости»861. В образе гетеры и 

натурщицы Ильзе Ведекинд рисует альтернативу традиционным представлениям 

о роли женщины в буржуазном обществе. Недавняя наперсница героев по 

детским играм, Ильзе продает свое тело и вступает в беспорядочные половые 

связи с мужчинами, не испытывая за свое поведение стыда или раскаяния и 

получая от подобного образа действий очевидное удовольствие. Как и Лулу, она 

«любит всех поровну» и не стремится извлечь выгоду из своей красоты и 

молодости («ни к кому другому не пошла бы, хотя бы весь мир состоял из одних 

архангелов и миллионеров»)862. Позируя обнаженной или в костюмах для 

художников и фотографов, Ильзе с легкостью перевоплощается в разные образы: 

«пресвятая Мария», «Матерь Божья, с Христом и Младенцем», «паж», «Ариадна, 

Леда, Ганимед», стоящая на четвереньках «женщина-Навуходоносор»863. Спектр 

представляемых Ильзе ипостасей не может не вызвать иронической улыбки у 

зрителя. И в тоже время разброс в ролях, которые ей придумывают любовники, 

передает двойственность, противоречивость, ускользающий характер женской 

природы. В подростковом воображении Морица Ильзе является в образе, 

сошедшем со страниц порнографических журналов или порнографических 

открыток - «в длинных шелковых чулках, черных лакированных ботинках, в 

длинных черных перчатках, с черным бархатом вокруг шеи»864, теряя 

индивидуальность и превращаясь в продукт сексуальной индустрии. 

Женственность в восприятии героев трагедии сочетает в себе святость и 

греховность,  бьющую жизненную энергию и пассивность, обезличенность  плоти 

- «неподвижность тела» (98). Также как в дилогии «Лулу», чувственная любовь 

связана в трагедии с инстинктом смерти. Один из любовников Ильзе «брал в 

																																																													
861 Ведекинд Ф. Пробуждение весны. Дет. трагедия / Пер. Федера под ред. Федора Сологуба. 
Петербург : Шиповник, 1907. С. 122. 
862 Там же. С. 120. 
863 Там же. С. 116-118. 
864 Там же. С. 121-122. 
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постель револьвер, заряжал его и приставлял его к ее груди»865. Гансик Рилов 

мечтает «задушить поцелуями» свою возлюбленную (98). Мориц, погружаясь в 

свои эротические фантазии, «в припадке исступления» хочет «задушить ее 

[Ильзе] подушкой»866. С именем Ильзе на устах он кончает жизнь самоубийством. 

Вендла, которая «не имеет понятия, как это происходит» (91), умирает от аборта. 

Мельхиор, обвиняя себя в гибели Вендлы, приходит на кладбище. Кроме того, в 

«Пробуждении весны» есть наметки будущих сцен из пьесы «Дух земли». Так 

это, например, в эпизоде, в котором Ильзе описывает сцену борьбы в ателье 

художника (Шварц и Лулу): «Он бросает мне в голову палитру. Я роняю 

мольберт. Он гонится со мной с палкой по всему ателье….»867. Мотив с 

револьвером в руках любовника также напоминает финальную сцену первой 

части дилогии (Шен и Лулу). 

В трагедии «Пробуждение весны» также затрагивается проблема гендерных 

стереотипов и связанных с ними представлений героев о лучшем, идеальном, 

полном гармонии и красоты мире. В сцене встречи Вендлы с подругами речь 

заходит об их будущих детях. Девочки, чувствуя собственную ущербность и 

незащищенность, мечтают о сыновьях. Ведь «девочки несносные», «в тысячу раз 

лучше быть любимой мужчиной, чем девушкой», «лучше двадцать мальчиков, 

чем три девочки» и т.д.868 Фантазируя о своей семье, школьницы не проводят 

различий между полом своих будущих отпрысков: «Когда у меня будут дети, они 

будут расти как сорная трава в нашем саду. […] Когда у меня будут дети, я одену 

их во все розовое. Только чулки – чулки черные, как ночь!»869. Фигура спутника 

жизни представлена в этих размышлениях слабо. Тот факт, что жизнь женщины 

развивается по давно известной схеме: родительский дом и школа, замужество и 

материнство - итог и цель существования, не вызывает у девочек никакого 

																																																													
865 Ведекинд Ф. Пробуждение весны. С. 118. 
866 Там же. С. 122. 
867 Там же. С. 114. 
868 Там же. С. 41-42. 
869 Там же. С. 40. 
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сомнения. «Любить мужа» нужно только, «чтобы «иметь ребенка» (95). Брак и 

отношения с мужчиной, таким образом, являются лишь переходом к материнству 

и реализации истинного предназначения женщины. О детях в пьесе беседуют 

также Мориц и Мельхиор. Мориц, измученный своими плотскими желаниями и 

страхом перед ними, заявляет, что его дети (и мальчики, и девочки) будут «спать 

в одной и той же комнате, если можно, на одной кровати; и чтобы, […] одеваясь и 

раздеваясь, они помогали друг другу; они […] будут носить только короткую 

тунику из белой шерсти»870. Мориц ведет себя, по словам Мельхиора, «как 

девочка»871. Он собирается воспитывать детей на принципах гендерного 

равноправия, полностью игнорируя проблему сексуальности. Опуская в своих 

размышлениях фигуру будущей спутницы, Мориц, рисует в воображении 

идиллию «спокойствия»872 - семью, в которой дети растут, не зная стыда и 

страданий, выпавших на его долю и долю его сверстников. О силе полового 

инстинкта герою напоминает Мельхиор: «Если у девочек будут дети, что 

тогда?»873. В отличие от друга Мельхиор воспринимает сексуальность как часть 

звериной сущности человека: «Я верю в известный инстинкт. Я думаю, что, если, 

например, кота и кошку запереть вместе…»874; «Ты видел когда-нибудь, как по 

улице бегут две собаки?» (30). Кстати, Ильзе, вспоминая своих любовников, 

называет их «обезьяной, свиньей, филином, гиеной, верблюдом»875. Резюмируя, 

отметим, что в трагедии «Пробуждение весны» намечен целый рад мотивов и 

проблем, которые получат развитие в более позднем творчестве писателя и 

найдут отражение в его концепции женственности. 

К образу „Freudenmädchen“ и проблеме свободной чувственности Ведекинд 

возвращается в драме «Солнечный спектр. Идиллические сцены из современной 

																																																													
870 Ведекинд Ф. Пробуждение весны. С. 19. 
871 Там же. С. 31. 
872 Там же. 
873 Там же.  
874 Там же.  
875 Там же. С. 120. 
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жизни» („Das Sonnensprektrum. Idyll aus dem modernen Leben“, 1895-96 гг.). 

Действие пьесы происходит в борделе, расположенном в великолепном парке, и 

представляет собой не связанные друг с другом сцены, в которых обитатели 

борделя беседуют друг с другом или со своими клиентами, прогуливаясь по 

аллеям. Оплатив входной «билет» или «абонемент», посетители борделя 

попадают в обстановку «удушающего сладострастия»876: на лужайках парка 

резвятся полуодетые «прелестные» девушки и увлекают их за собой. 

Уединенность парка и яркие наряды девушек, «пронизанная солнечным светом 

листва и пестрые рубашки девушек между ней» - «светло-лиловая рубашка», 

«белые шелковые чулки с вишнево-красными подвязками» «лиловые туфли с 

черными каблуками», «белая лента в распущенных волосах»877, превращают 

бордель в особенный мир, атмосфера которого пропитана духом декаданса и 

эротики.  

Несмотря на подзаголовок «идиллические сцены», бордель 

трансформируется в воображении писателя в модель утопического общества878, 

изолированного от внешнего мира и свободного от его законов и правил. 

Проникнуть в парк могут только избранные, минуя охрану, через маленькую 

калитку. Попав в бордель - райский сад в ореоле «ярчайшего солнечного света»879, 

- гости подчиняются лишь «культу» «сказочной красоты и наивной 

чувственности»880. Любовь здесь продается и покупается, а брак и семья теряют 

																																																													
876 Siemens I. Die Prostituierte in der literarischen Moderne 1890-1933. S. 48. 
877 Wedekind F. Das Sonnenspektrum // Wedekind F. Kritische Studienausgabe in acht Bänden / Hrsg. 
von H. Vinçon. Darmstadt: Häusser, 1996. Bd. III, 1. S. 678. 
878 Следуя типологии М.М. Бахтина, автор создает в пьесе «любовную идиллию». Однако все 
детали идиллии Ведекинда подаются не в «сублимированном» или «смягченном» виде, а, как 
отмечает в своей статье В.Д. Седельник, осознанно «изолганными» - «реальность нарочито 
представлена в искажающем некую условную «правду» свете». Разрыв между реальностью и 
райским садом пьесы слишком очевиден. Здесь идиллия переходит в утопию. Бахтин М.М. 
Идиллический хронотоп в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. 
М.: Художественная литература, 1975. С. 375; Седельник В.Д. Франк Ведекинд: от парадигмы к 
парадигме и обратно. С. 99. 
879 Wedekind F. Das Sonnenspektrum. S. 669. 
880 Ibid. S. 674.  
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свою ценность. «Меня наняли не для любви»881, - объясняет проститутка 

Белоснежка. «Если вы рассчитываете здесь влюбиться и увести у меня из-под 

носа старого верного миллионера, выйдя за него замуж, тогда вам не стоит 

раздеваться»882, - предупреждает владелица борделя новую девушку. Бесстыдство 

и легкость, с которым девушки предаются чувственным наслаждениям, создают 

иллюзию безграничной свободы и счастья. Теодор, который «должен» вступить в 

брак с девушкой из благородной семьи, становится завсегдатаем борделя. Он 

воспринимает брак как выполнение долга перед семьей (как и его невеста), а 

супружеские отношения пугают его - «как если бы крыса отгрызла [ему] 

голову»883. С проституткой Теодор может оставаться самим собой, и ему «не 

нужно спрашивать, прилично ли это»884.  

Бордель и проституция представляют собой в пьесе альтернативу 

буржуазному обществу и легитимным в нем отношениям между полами. 

Проституция является прерогативой женщины: «Одна идет на это, потому что 

должна сохранить в себе всю силу своей молодости; другая - потому что она не 
																																																																																																																																																																																																																
Действие пьесы построено вокруг полового акта между проститутками и клиентами борделя. В 
первом наброске пьесы Ведекинд намеревается перенести половой акт непосредственно на 
сцену: «Входит господин с девушкой. Девушка несет свечу. Они целуются. Они спокойно 
садятся на кровать и болтают. Они раздеваются: он развязывает шнуровку на ее платье и 
стягивает с нее чулки. […] Они ложатся в кровать [и] первый коитус, второй коитус, третий 
коитус. Они гасят свет. Они желают друг другу доброй ночи». (Wedekind F. Das 
Sonnenspektrum. S. 708.). Безусловно, постановка пьесы на сцене была невозможна. Премьера 
пьесы «Хоровод» А. Шницлера, где половой акт спрятан за многоточием и тире, состоялась 
лишь 20 лет после ее возникновения. Через 10 лет после написания «Солнечного спектра» 
Ведекинда выйдет порнографический роман известного австрийского автора Феликса Зальтена 
«Жозефина Мутценбахер» (1904-1905 гг.), в котором половой акт будет описан во 
всевозможных видах. «Я испробовала все, что только – в постели, на столах, на стульях, 
скамейках, прижатой к голой каменной ограде, лежа на траве, в углу темной подворотни, в 
chambres separatées, в вагоне железнодорожного поезда, в казарме, в борделе и в тюрьме – 
вообще может испробовать женщина, однако я ни в чем не раскаиваюсь», - пишет в 
предисловии главная героиня романа проститутка Жозефина, от лица которой идет 
повествование. История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой. Пер. с нем. Е. 
Воропаева. СПб.: ИНСТИТУТ СОИТОЛОГИИ, 2004. С. 14.  
См. также: Siemens I. Die Prostituierte in der literarischen Moderne 1890-1933. 
881 Wedekind F. Das Sonnenspektrum. S. 675. 
882 Ibid. S. 685. 
883 Ibid. S. 679. 
884 Ibid. 
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вписывается в требования, которые предъявляет сегодняшнее общество молодым 

девушкам»885. В одной из сцен доктор сожалеет о том, что «мировой порядок»886 

не создал мужской проституции. Если бы он мог, то, по его словам, он «выставил 

бы юношей, достигших зрелости, в клетках, в то время как молодые девушки 

зубрили бы в гимназиях и университетах, до тех пор, пока не заработают столько, 

чтобы прокормить одного из них»887. По мнению доктора, обитательницы борделя 

были «избраны» для данного занятия888. К проституткам относится особый тип 

женщин, обладающих врожденной гипертрофированной чувственностью. 

Подавление сексуальности – принцип, на котором построено воспитание в 

буржуазном обществе, грозит таким женщинам гибелью или душевной болезнью 

(истерией). Свободу же они получают только в стенах борделя. Так, осматривая 

Элизу, девственницу, поступившую в бордель по собственной воле, доктор 

выясняет, что дома ее постоянно мучили ночные эротические фантазии, 

избавиться от которых не помогли ни молитвы, ни обтирания холодной водой. Не 

отдавая себе отчета о причине своего недуга, героиня мучительно страдала от 

вожделения889, пока однажды у нее не «открылись глаза», и она «стала как будто 

другим человеком» 890. Испытывая одновременно облегчение, стыд и страх Элиза 

в истерике убегает из дома и находит прибежище в борделе.  

																																																													
885 Wedekind F. Das Sonnenspektrum. S. 693. 
886 Ibid. S. 694. 
887 Ibid. 
888 Ibid. S. 699. 
889 Элиза ищет спасение от жара в ночной прохладе сада и выпрыгивает без одежды из окна 
своего дома. Дальше Элиза описывает свои действия, которые выдают ее бессознательные 
сексуальные желания:  

Элиза: Было отверстие в стене… 
Доктор Пусловски: Что вы там видели? 
Элиза: В ней торчала пробка… 
Доктор Пусловски: Поэтому вы убегали в сад? 
Элиза: Я ее вытащила… 
Доктор Пусловски: И вставили в отверстие указательный палец? 
Элиза (берет рубашку, закрывает ею лицо). 

Wedekind F. Das Sonnenspektrum. S. 698. 
890 Ibid. S. 699. 
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Также как для Элизы «однажды пробудившееся» «переполняющее «желание», 

становится откровением и для героини пьесы «Смерть и дьявол» Лизиски891. 

Однако в отличие от Элизы осознание своей сексуальности приносит Лизиске не 

облегчение, а страдание:  

Dass ich nur staunte, wie mir geschah, 

Was mich so herrisch betörte, 

Dass ich den Blitz mir zur Seite nicht sah 

Und kein Donner vom Himmel mehr hörte. 

Da glaubte ich, es sei uns das Leben 

Zu nimmer versiegender Freude gegeben! 

(«Что я только удивлялась тому, как произошло то, чем я была так одурачена, что 

я не замечала молнии рядом с собой, не слышала больше грома с небес. Тогда я 

думала, что жизнь дана нам для никогда неиссякаемой радости».)892 

«Неутолимое»893 желание заставляет Лизиску бежать от хозяйки и приводит в 

бордель, где она становится «гордой королевой радости» („stolze 

Freudenkönigin“)894. Однако сексуальность ассоциируется в пьесе не с энергией, 

дающей ощущение радости и полноты жизни, а с мрачной разрушительной 

внутренней силой, «голодом», подтолкнувшим Лизиску в «бездну»895 

нимфомании и садомазохизма. «Утолить» свою «жажду»896 героиня может 

только, испытывая физическую боль и унижения:  «Беззащитные жалобы, вздохи 

и хныканье не должны беспокоить вас». «Здесь вы господин, и здесь вы 

повелеваете»897, - обращается она к своему клиенту господину Кенигу и умоляет 

дать ей пощечину: «Спокойно верните цвет моему бледному лицу, дав мне 

																																																													
891 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 316.  
892 Ibid.  
893 Ibid. S. 315. 
894 Ibid. S. 318. 
895 Ibid. S. 314. 
896 Ibid. S. 315. 
897 Ibid. S. 313. 
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пощечину. Девке, каковой я являюсь, это принесет невиданную пользу»898. Она 

заклинает Кенига не покидать ее и не может скрыть радость от предстоящих 

побоев: 

O bleiben Sie! […]  

Von ihren Lippen trifft schon jedes Wort 

Wie Peitschenhieb und stachelt mein Begehren, 

Sie möchten mich mit solcher Inbrunst hassen, 

Dass statt der Lippen nur es Fäuste wären- 

Von denen Hieb auf Hieb der Körper schmerzt. 

(«Останьтесь! Каждое слово слетает с ваших губ как удар плетки и дразнит мое 

желание. Презирайте меня с такой страстностью, чтоб вместо поцелуев это были 

удары кулаком, от которых болело бы все тело»)899. 

По словам героини, для обитателей и посетителей борделя любовь представляет 

собой «бесконечную муку и неутолимое вожделение»900, «адское влечение, 

которое ничего не оставило от радости»901. В трактовке героини Ведекинда 

любовь - это физиологический акт, сопровождаемый болью и осознанием 

собственного бессилия перед силой влечения, которое связано трагическим 

ощущением человеческой жизни, одиночеством и смертью. «Утешением»902 для 

Лизиски становится смерть от побоев любовника. 

В отличие от Лизиски владельцу борделя Касти Пиани свободная 

чувственность представляется единственным источником радости и счастья: 

«Солнечное, смеющееся чувственное наслаждение! Чувственное наслаждение – 

это луч света, небесный цветок, потому что оно есть единственное ничем не 

омраченное счастье, единственная чистая, звонкая радость, которую нам дарит 

земное бытие. Поверьте, уже полстолетия меня ничего не держит в этом мире, 

																																																													
898 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 313.  
899 Ibid. S. 318. 
900 Ibid. S. 320.  
901 Ibid.  
902 Ibid. S. 321. 
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кроме самоотверженного поклонения этому смеющемуся во весь голос счастью, 

которое, даря чувственное удовольствие, вознаграждает человека за все муки 

бытия!»903 По его мнению, в борделе, человек освобождается от своих 

предрассудков и страхов, внушенных буржуазным воспитанием, осознает себя 

как полноценную личность и наслаждается гармонией жизни904. Признание 

Лизиски в том, что любовь и влечение - это «мука»905, избавиться от которой 

невозможно, «уничтожило»906 Касти Пиани и стало причиной его самоубийства: 

«Что мне еще делать на этом свете, если и чувственное наслаждение есть не что 

иное, как адская человеческая бойня, если и чувственное удовольствие – это не 

что иное, как сатанинская человеческая бойня, такая же, как и вся остальная 

земная жизнь человека! Вот так гаснет единственный божественный луч света, 

проникающий в жуткую ночную тьму нашей мучительной жизни!»907 Бордель, 

трансформировавшийся в воображении Касти Пиани в солнечный храм 

свободной чувственности и радости, является, безусловно, иллюзией, которая 

рассыпается при столкновении с реальностью. 

В пьесах «Солнечный спектр», «Смерть и дьявол» Ведекинд представляет 

проституцию как некий универсальный антропологический принцип гетеризма, 

как единственную возможность для женщины реализовать свою природную 

сущность, проявить свое естество. Проституция является, таким образом, 

																																																													
903 Wedekind F. Tod und Teufel. S. 312. 
904 Ведекинд с иронией рассказывает в пьесе о том, как Лизиска отказывается вступить в 
«Международный союз для борьбы с торговлей женщинами» и становится проституткой. По 
словам дочери ее прежних хозяев Эльфриды, Лизиска ночью «прокрадывалась в кабинет и 
черпала свои жадные до любви фантазии из моих сложенных стопкой книг о борьбе с 
торговлей девушками с самыми соблазнительными картинками с изображением чувственного 
удовольствия и ужасных грехов. […] Девушка прочитала в одном из отчетов вашего общества, 
что в дневной газете публикуются некие объявления, по которым продавцы привлекают к себе 
девушек с помощью тех или иных определенных ложных обещаний с целью привести их на 
рынок любви. После этого девушка искала в первой из самых лучших газет подобное 
объявление и после того, как нашла такое, написала очень конкретное письмо». Wedekind F. 
Tod und Teufel. S. 298-299. 
905 Ibid. S. 320. 
906 Ibid. S. 321. 
907 Ibid. S. 321. 
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альтернативной моделью гендерного поведения, отличной от буржуазного 

воспитания женщины и общественных стереотипов. Ведекинд не связывает 

проституцию с проблемой социального падения героев, их нравственной и 

моральной деградацией. Причины проституции лежат в превратном отношении 

буржуазного общества к вопросам человеческой сексуальности. Чувственная 

любовь реабилитируется только в стенах борделя, где мужчины и женщины ищут 

спасения от страха, одиночества и беспомощности перед собственным естеством. 

Бордель кажется хрупким пространством, ускользающим миражом, солнечным 

оазисом, где сбываются мечты о «естественном» человеке и гармонии между 

человеком и природой. 

 

 

 

3.2 Интеллектуалка 

 

 

 

Главная героиня пьесы «Замок Веттерштайн» Эффи представляет собой 

интеллектуальный вариант образа Лулу908. Несмотря на свое высокое 

происхождение и воспитание Эффи чувствует, что «не может жить без любви»909 

и не разделяет взглядов своей матери на брак и поведение женщины в обществе. 

Хотя Эффи считает себя образованной, эмансипированной женщиной («Ибсен – 

																																																													
908 Riedlinger S. Aneignungen-Frank Wedekinds Nietzsche-Rezeption. 2004. S. 81 // URL: 
http://www.frankwedekind-gesellschaft.de/index.php/neuere-sekundaerliteratur.html(дата обращения: 
14.11.2015). 
909 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 622.  
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это мода!»910), борьба за женские права не входит в ее намерения. Она знает, что 

должна «удачно выйти замуж»911, но рассчитывает и от брака получить 

удовольствие, проявив свои актерские способности и изобретательность.  

Эффи уверена, что лицедейство является врожденной способностью 

женщины («прирожденные актрисы от природы»912), развитие которой 

поощряется в обществе и входит «в кровь и плоть»913 представительниц ее круга. 

Необходимость постоянно играть роль не оставляет надежды на искренние 

отношения мужчины и женщины. Более того, Эффи не видит разницы между 

актерством, браком и проституцией: и те, и другие «позволяют платить за 

собственное удовольствие»914. Замужество является лишь латентной формой 

проституции. Проститутки и актрисы, продающие свое искусство за деньги, 

обладают даже большей свободой, чем замужние женщины, проституирующие 

себя в браке ради получения социального статуса и материального достатка.  

Поэтому, по словам героини, ей «все равно, кто на ней женится».  Проблема 

выбора вообще не стоит перед женщиной. Общество сводит сущность 

женственности к проституции и необходимости лицемерить - носить маску, 

играть роль. Эффи не чувствует, что «вообще подходит для брака»915, однако 

пытается проявить свою способность быть «гибкой» - подстроиться под 

требования общества и жить в свое удовольствие. Пытаясь найти компромисс, она 

выходит замуж за «самого прекрасного мужчину на свете»916 и спустя полгода, 

спасая брак от скуки, с головой окунается в любовные «приключения», 

«обеспечивающие» ее супруга «интереснейшими темами для обсуждения»917. В 

разговоре с матерью Эффи охотно дает советы о том, как женщина, вступив в 

																																																													
910 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 559. 
911Ibid. S. 556. 
912 Ibid. S. 557. 
913 Ibid. 
914 Ibid. S. 558. 
915 Ibid. S. 577. 
916 Ibid. 
917 Ibid. S. 588. 
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любовную связь, может избежать публичного скандала и ревности супруга. Эффи, 

по ее словам, разыгрывает в этом случае целый спектакль: «Я притворяюсь, что 

покоряюсь своей судьбе. Я иду как овца на заклание. И вдруг я вспыхиваю, 

становлюсь восторженной – влюбляюсь….»918. В поисках баланса между 

общественной жизнью и собственным темпераментом Эффи не отдает себе отчета 

в том, что подобное поведение противоречит официальным законам буржуазной 

морали и подрывает их, что ее как «актерку» могут «не допустить» в общество 

(«Но их [актеров] не подпускают ближе, чем в этом есть общественная 

необходимость»919). Для героини любовные приключения, равно как брак, 

представляют собой часть игры. Она не любит, а играет в любовь, не выходит 

замуж, а играет замужнюю даму.  

Безответственность и безрассудство поступков Эффи сближает ее с 

ребенком. Она серьезна настолько, «чтобы ни у кого не возникло сомнений, что 

[она] юная девушка»920. В остальном, она забавляется, реализуя свои желания, 

стремится получать удовольствие от жизни, не задумываясь о последствиях 

своего поведения. Она - «дитя» для матери, «обезьянка» для любовников, с 

которыми Эффи «играет как ребенок»921. Черты ребенка в характере Эффи (как и 

Лулу, Элизы и др.) свидетельствуют об инстинктивном мироощущении героини, 

что возвращает нас к идеям Ницше и представлениям Ведекинда о 

«естественном» человеке. В философских размышлениях Ницше ребенок 

воплощает собой итог «трех превращений» человеческого духа: «Три 

превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд 

и, наконец, ребенком становится лев»922. «Дитя есть невинность и забвение, новое 

начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово 

утверждения. Да, для игры созидания братья мои, нужно святое слово 

																																																													
918 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 589. 
919 Ibid. S. 558. 
920 Ibid. S. 560. 
921 Ibid. S. 620. 
922 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 18. 
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утверждения: своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир»923, 

- пишет Ницше. Эффи явно демонстрирует особенную «гибкость» 

сверхчеловека924, поставив себя над обществом, над буржуазной моралью, над 

нормами нравственности, покоряясь лишь своей воле, своим желаниям, своей 

природе.  

Эффи осознает, что она особенная. Она утверждает, что «не видела этого ни 

у одной из [своих] сестер»: Я необъяснимое чудо природы»925. Жажда 

чувственных удовольствий переполняет ее существо, она бесконечна, 

«неиссякаема» („Unverwüstlichkeit“926). Также как в других пьесах Ведекинда 

осознание своей внутренней сущности («я, чем я являюсь»927) приходит к героине 

внезапно: «Я размышляла об этом два года, пока однажды утром у меня с глаз не 

спала пелена. Я спросила себя: Что может быть наивысшим триумфом женщины, 

не рожающей детей? – Чувственность!»928. Эффи превращает чувственность в 

«мировоззрение»929 и подчиняет ему свою жизнь, нарушая любые общественные 

табу. Несмотря на любовь к матери, героиня пытается соблазнить своего отчима 

Рюдигера, уговаривая провести с нею ночь: «Я хочу подарить тебе ночь…Одну 

единственную ночь… Не сегодняшнюю… Я еще не знаю, какую… Но в эту ночь 

я буду так тебя целовать, что ты не забудешь этого всю свою жизнь!»930 

Чувственная любовь и гетерические наслаждения оправдывают в глазах Эффи 
																																																													
923 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 20. 
924 В тексте пьесы есть упоминания о танце героини, как еще одном атрибуте мотива 
сверхчеловека. В сцене разговора с Рюдигером (2 акт, 5 действие) Эффи поет в ответ на 
реплику отчима о мимолетности женской красоты:“Es singt und springt und tanzt und lacht, hat 
manchen schon verrückt gemacht“ («Он [ребенок] поет и скачет, и танцует, и смеется, и свел уже 
некоторых с ума» - Е.П.). А затем героиня, продолжая, танцует и поет: „Tanz, wie nie kein Weib 
getanzt, jeden Bockspung, den du kannst! […] Und die hübsche Kleine hatte schöne Beine […] Sprang 
mit leichtem Beine in mein Herz hinein!“ («Пляши, как еще не плясала ни одна женщина, прыгай, 
как только сможешь! […] У хорошенькой малышки такие красивые ножки […] Вскочи на 
легких ножках прямо в мое сердце!»). Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 594. 
925 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 593. 
926 Ibid.  
927 Ibid. 
928 Ibid. S. 594. 
929 Ibid.  
930 Ibid. S. 596.  
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аморальность, непристойность, асоциальный характер ее поведения. Эффи 

превращает чувственную любовь в «профессию», «дипломатию», основу новой 

морали931. 

Став после гибели своего мужа «благородной куртизанкой» („Edelhure“), 

Эффи «совершенствует свои женские преимущества и способности»932 и получает 

удовольствие от полной любовных приключений жизни и свободы. Как Лулу, она 

царит над мужчинами: «Насколько жалок большой мир, лежащий у моих ног»933. 

«Ты восседаешь на своем троне как всесильная госпожа, какой много веков не 

было среди людей»934, - восхищается ею один из возлюбленных. «Эпифанией», 

т.е. неземным существом, богоявленной (по сути, сверхчеловеком) называет ее 

другой935. «Ласковые имена»936 и прозвища, которые Эффи дают любовники, - 

«моя обезьянка», «мое золотко», «мой пони», «мой подопытный кролик», 

«афродизиак»937, по-видимому, намекают на характер их отношений (Эффи, 

действительно, изучает один из ее возлюбленных как «подопытного кролика»). 

Кроме того, бестиарные образы подчеркивают животную природу чувственной 

любви и женского начала. 

Примечательно, что в пьесе «Замок Веттерштайн» героиня не «бежит» в 

бордель (как, например, Элиза), а устраивает бордель в своем родовом замке. 

Поместье Веттерштайн, превращается по воле героини в «солнечное 

государство», на существование которого Ведекинд намекал уже в драме 

«Солнечный спектр»938. Здесь образ «солнечного государства» всплывает в 

размышлениях отлученного от церкви священника Тауберта, который посвящает 

																																																													
931 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 593. 
932 Ibid. S. 557. 
933 Ibid. S. 596. 
934 Ibid. S. 604. 
935 Austermühl E. Frank Wedekind. S. 63-79. 
936 Лулу меняет с именем и свою идентичность, Эффи называют «ласковыми именами». 
937 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 614-619.  
938 В исследовании И. Сименс источником пьесы считается утопия «Город солнца» 
итальянского философа Томмазо Кампанелла (1568-1639), изданная в 1623 г. 
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этой теме свой новый трактат: «Застенки, в которых я писал мое «Государство 

солнца», так отличаются от замка […]»939. Рождение нового общества в пьесе 

провозглашает еще один гость Эффи, анархист Ульхорст, работающий в своей 

«анархической лаборатории»940 и гордый своим изобретением бомбы, действие 

которой он грозится испытать в замке. «Мы все трое - ты, Эффи, Маттиас Тауберт 

и я, мы одинаково противостоим превозносимому в обществе порядку. Ты, Эффи 

- Баядерка и благородная куртизанка. Маттиас Тауберт: метафизик, живущий за 

счет лености мышления человечества, и я, который охотно пожертвует жизнью, 

чтоб только без стыда расстаться с нею»941, - обращается Ульхорст к 

собравшемуся обществу. Ведекинд объединяет в пьесе утопию, гетеризм и 

«анархический протест»942. Общество, собранное героиней в замке ее предков, 

напоминает и модели утопического общества в более ранних пьесах писателя - 

своего рода эротический рай, и творческие союзы художников и поэтов, 

получившие распространение в культуре на рубеже XIX-XX веков.  

Солнечный мир, созданный Эффи и ее любовниками, рушится после 

разговора героини с доктором Шарлахом. Эффи наивно полагает, что ей удалось 

всех «перехитрить», что ее образ жизни допустим для общества, что статус 

«благородной куртизанки» позволяет обойти правила нравственного поведения 

для замужней женщины и оберегает ее от участи рядовой проститутки. „Mein 

Stolz, mein Übermut, mein Zeitvertreib, mein Abenteuerleben, meine Freiheit, ich 

danke alles meiner Weltanschauung“ («Моя гордость, мой задор, мой досуг, мои 

приключения, моя свобода; я всем обязана своему мировоззрению»)943, - говорит 

она. Однако, после того как Шарлах сообщает ей о своих медицинских 

наблюдениях, Эффи приходит в ужас: «Все есть болезнь, мое желание болезнь, 

																																																													
939 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 612. 
940 Ibid. 
941 Ibid.  S. 611. 
942 Siemens I. Die Prostituierte in der literarischen Moderne 1890-1933. S. 73. 
943 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 603. 
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мои глаза болезнь, мой цвет кожи болезнь»944. Ведекинд, конечно, иронизирует в 

этой сцене над современными ему научными и медицинскими теориями и 

вкладывает в уста профессора чрезвычайно забавные реплики о причинах недуга 

девушки: «нарушение пищеварения», слишком тесный корсет, «заболевание 

печени»945 - диагнозы, которые Шарлах внесет в свое исследование 

«Предпосылки преступлений»946. Однако, как бы ни были абсурдны диагнозы 

Шарлаха, они заставляют Эффи увидеть себя глазами общества (так же внезапно, 

как осознать свою чувственность, «пелена падает с глаз»): из куртизанки, 

прославляющей Эрос и свободу, она (как и Лулу) деградирует до асоциального 

типа проститутки-нимфоманки. Эффи понимает, что расплата за 

«мировоззрение», за безответственность (в котором ее упрекали и которым 

восхищались окружающие) неизбежна: «Погасло пламя жизни, только 

безрадостно тлеют темные угольки. Искупление за продажу, прославление девок. 

Как по-детски, как ужасно пошло звучит это теперь для меня! Но все же я не 

поверну назад. Теперь придут упадок и падение»947. 

Неслучайно причиной гибели героини становится встреча с таинственным 

Чампером, по-видимому, одним из демонических перевоплощений Джека 

Потрошителя948. В своем исследовании Томас Медикус называет Чампера 

«состарившимся Джеком, который вместо животов вскрывает души»949. Как Лулу 

вымаливала в последней сцене дилогии любовь у Джека, так и Эффи признается в 

своих чувствах к убийце Чамперу, осознав, что была «создана» для него (как Лулу 

для Джека)950. Чампера же (как и Джека) не интересуют прелести Эффи. Его 

целью является эмоциональное потрясение - «вновь почувствовать себя 

																																																													
944 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 603.  
945 Ibid. S. 605. 
946 Ведекинд намекает на книгу Ч. Ломброзо. 
947 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 606.  
948 Riedlinger S. Aneignungen-Frank Wedekinds Nietzsche-Rezeption. S. 94. 
949 Medicus, Thomas: „Die große Liebe“. Ökonomie und Konstruktion der Körper im Werk 
von Frank Wedekind. Marburg/Lahn, 1982. S. 253-254. 
950 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 636.  
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человеком»951 и умереть: «Плоть имеет свою собственную душу. Как только 

нервы живого существа будут натянуты с такой силой, что я почувствую себя 

человеком, тогда я опустошу бокал. Тогда мир избавится от меня»952. Чампер 

заставляет Эффи вспомнить о смерти ее отца и о детстве в доме родителей953, 

подвергая героиню психологическому насилию. Закончив рассказ, она чувствует 

себя «укрощенной»954, сломленной, признается Чамперу в любви и верности и без 

колебаний соглашается доказать свою преданность, выпив яд.  

В отличие от гибели Лулу смерть Эффи лишена трагизма. Появление 

Чампера, фантастической фигуры – демона смерти или фигляра - превращает 

пьесу в фарс, а действие на сцене в театр абсурда. Эффи выпивает яд, 

приготовленный для Чампера, чтобы подтвердить свою любовь к нему. Однако 

Чампера не интересуют ее чувства, он вообще не способен чувствовать. «Плоть» 

и «дух» в нем одинаково мертвы, смерть для него -«детская игра» (как для Эффи 

любовь)955. Чампер - двойник Эффи, отличный от нее во всем. Они не совместимы 

как смерть и жизнь, общество и природа, разум и инстинкт, воспитание и 

«естественность». Чампер цинично наблюдает за бессмысленным поступком 

героини, позволяя довести ей дело до конца: «Ах, как это прекрасно! Что за 

благодать! Спасибо, мое дитя. Спасибо. Ни одна не была так мила!»956. Смерть 

Эффи оставляет его равнодушным («Не ты первая, не ты последняя»957) и 

заставляет продолжить свои бесконечные поиски. Ключ к пониманию финала 
																																																													
951 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 636. 
952 Ibid. S. 628. 
953 «Мы вели невинную беседу о доме ее родителей. Как так получается, что ни одна 
проститутка этого не может вытерпеть», - говорит Чампер. Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 
637. 
Во фрагменте «Was ich mir dabei dachte» («Что я при этом думал») 1911 г. Ведекинд пишет, что 
для проститутки самым болезненным моментом является воспоминание о детстве и родителях.  
В парижских дневниках писатель также описывает встречу с проституткой и ее рассказ о своей 
жизни. «Когда я попытался ее утешить, она упала мне в ноги, обняла мои колени и сказала, что 
здесь ее место». Wedekind F. Die Tagebücher. S. 185. 
954 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 636.  
955 Ibid.  
956 Ibid. S. 637. 
957 Ibid. S. 636. 
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пьесы дают, по-видимому, слова Тауберта: «За любовь женщина покупает счастье 

жизни. Где нет счастья, там любовь превращается в яд»958. Чампер дважды 

использует героиню - заставляя ее обнажить перед ним душу, толкает Эффи 

бездну отчаяния и, отказав ей в любви, предает ее доверие. Пока «мир не станет 

другим»959, женщина будет искать любви и жертвовать собой ради любимого 

мужчины («укротителя»), забывая о себе, пренебрегая голосом разума, потому 

что в «естественности», спонтанности, страстности, «детской глупости и 

неловкости»960, жертвенности, инстинктивном мироощущении состоит сущность 

женской природы, ее особенная уязвимость. 

 

 

 

3.3 Эмансипе 

 

 

 

В «современной мистерии» «Франциска» 1911 г. Ведекинд вновь выводит 

на сцену героиню, предпочитающую промискуитет традиционному браку. 

Франциска как Эффи Веттерштайн родом из хорошей семьи. Пример ее 

родителей, находившихся в состоянии постоянной войны между собой, внушил 

героине отвращение к традиционным семейным ценностям и брачным узам. Она 

«смеется»961 над ними. Действуя вразрез со всеми правилами благопристойного 

поведения, Франциска сама «соблазняет» старого барона («это было совсем 
																																																													
958 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 622.  
959 Ibid. S. 638.  
960 Ibid. S. 627. 
961 Wedekind F. Franziska. S. 644. 
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непросто»), превратив потерю девственности в коммерческую сделку: отдается 

любовнику, обеспечив себя «страховкой» на случай рождения ребенка962. Затем 

героиня отдается жениху, решительно отвергнув идею последующего замужества. 

По словам героини, к мужчинам у нее теперь «совсем другие требования»963: «Я 

же не дам себя вновь запереть в восемнадцать лет»964, - заявляет героиня. 

Франциска осознает свою женственность, дающую ей власть над мужчиной и 

свободу. Пробудившиеся чувственные желания наполняют жизнь героини новым 

смыслом: «Это ошеломление! Мысли бурлят, волны растут. Химеры кажутся мне 

самой смешными. Но мне не найти нигде точки опоры. Вчера вечером? Мое 

возбуждение так возросло, что я воткнула гвозди себе в руки. – Как хорошо я себя 

чувствую среди сброда! Я живу в другом мире. Все по-другому устроено. Радости 

другие. Беда другая. Я больше не держу это в себе. Мне нужно только позволить 

продиктовать себе танец ведьм»965. Интересно, что толчком к бунту Франциски 

стала детская травма – наблюдения за неудачным браком родителей. Нежелание 

повторить судьбу матери дает героине смелость нарушить табу и вырваться за 

рамки общественных клише, сложившихся вокруг женщины и брака. Расставшись 

с девственностью (по сути, единственным, чем по-настоящему владеет женщина), 

Франциска теряет свою репутацию в глазах буржуазного общества, но обретает 

свободу и возможность управлять своим телом и своей судьбой. Важно, что в 

истории Франциски гетеризм героини не связан с внутренней экзистенциальной 

потребностью (как у Лулу). Однако «сладострастие и порок»966 помогают героине 

осознать свою половую идентичность («узнать себя»967). 

																																																													
962 Wedekind F. Franziska. S. 645.  
963 Ibid. S. 650.  
964 Ibid. S. 648. 
965 Ibid. S. 651.  
966 Ibid. S. 644.  
967 Ibid. S. 648. 
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Избавление от «химер» приходит к Франциске в образе «управляющего 

звездами»968 Вейта Кунца, который как в легенде о Фаусте969 предлагает героине 

выгодную сделку - возможность стать на год мужчиной и все связанные с этим 

преимущества, включая «свободу передвижений»,970 в обмен на последующее 

рабство. Переодевшись в мужское платье, Франциска становится «настоящим 

мужчиной»971 Францем - знаменитым певцом, любовником актрисы и мужем 

очаровательной женщины. Ведекинд не без иронии показывает, что маскарад 

героини держится только на ее супружеских изменах. Мнимые любовные 

похождения Франца служат подтверждением его мужественности. Даже 

отсутствие половой близости с супругом не возбуждает у Софи никаких 

подозрений, являясь единственным поводом их семейных размолвок. Отметим, 

что супружеская неверность является во всех пьесах Ведекинда прерогативой 

мужчин. «Между изменой и изменой мораль видит огромную разницу»972, - 

объясняет Франц, быстро освоившийся с ролью мужчины. По его словам, 

потребность изменять, «покупать удовольствие» - естественное свойство мужской 

природы, не имеющее ни малейшей угрозы для брачных обязательств: „Bei uns 

Männern ist Ehebruch ein Luxuszug, Bei euch Weibern ist er Verrat und Betrug“ («У 

нас, мужчин, измена – признак роскоши, а для вас, женщин, это предательство и 

обман»)973. «Разумеется, мужчина имеет несравнимо больше прав на неверность, 

чем женщина! Это бесспорно!»974, - заявляет Рюдигер в драме «Замок 

Веттерштайн». В отличие от мужчин уделом женщин остаются верность и 

																																																													
968 Wedekind F. Franziska. S. 652.  
969 Возможно, прототипом Франциски была графиня Франциска фон Ревентлов (1871-1918), 
известная своим богемным образом жизни и многочисленными любовными связями, 
последствием одной из которых стал внебрачный ребенок, воспитываемый ею самостоятельно. 
Мотив договора с дьяволом всплывает в ее автобиографическом романе 1903 г. Об этом: 
Sprengel P. Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918. München: Verlag C.H. Beck, 
2004. S. 545. 
970 Wedekind F. Franziska. S. 652.  
971 Ibid. S. 655.  
972 Ibid. S. 668.  
973 Ibid. 
974 Wedekind F. Schloss Wetterstein. S. 575. 
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смирение: «Любовь и верность превозносятся испокон веков как самая святая 

добродетель женщин»975. Софи упрекает за измену не мужа, а саму себя: „Die 

Schuld, dass ich dich als Weib nicht entflamme? Vielleicht bin ich körperlich nur 

gehemmt.“ («Вина, что я не возбуждаю тебя как женщина? Возможно, я всего 

лишь физически скованна»976 Мысль о любовнике даже не приходит Софи в 

голову. Заставить ее преступить запреты, сформированные традиционным 

воспитанием и общественными стереотипами, не может даже отсутствие детей. 

Вместо этого она просит Франца принести ей ребенка любовницы. Софи – это то, 

чем Франциска могла бы стать, не реши она «узнать себя». Ведекинд объединил в 

этом образе все представления о благовоспитанной женщине. Но по иронии 

судьбы стремление Софи следовать внушенным ей с детства правилам 

оборачивается против нее самой. Самопожертвование героини не «возносит»977 ее 

над всеми женщинами, а превращает в жертву обмана, лишает возможности 

материнства и приводит к смерти.  

Надев мужскую одежду, Франциска остается женщиной. Ведь, по словам 

одного из героев, «речь идет не о разнице в одежде, а о разнице между людьми: 

«Пока молодая женщина еще терпеливо носит юбку рабыни, у нее нет никаких 

прав жаловаться на дискриминацию»978. «Крепостной, рабой»979, любовницей 

Вейта Кунца Франциска становится еще до истечения срока их договора. «Для 

этого не надо было заключать никакого договора, т.к. закон природы и так не 

оставляет другого выбора»980, - отвечает Вейт Кунц на упреки героини. О «законе 

природы», о естественной склонности женщины к подчинению мужчине говорит 

и сама героиня, вступив в брак с Софи: «Как бы ни ловчила женщина, женское 

																																																													
975 Wedekind F. Franziska. S. 679.  
976 Ibid. S. 669.  
977 Ibid. S. 679. 
978 Ibid. S. 690. 
979 Ibid. S. 654. 
980 Ibid. S. 700. 
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счастье ограничено ее природным предназначением»981. В истории с 

превращениями героини Ведекинд трактует понятие женственности как чего-то 

ущербного, неизменного по своей природе, накладывающего свой отпечаток на 

судьбу и поведение героини вне зависимости от ее желаний и стремлений.  

И все-таки благодаря свободе, обещанной Вейтом Кунцем, героиня 

совершает интереснейшее «приключение»982, испытав на себе «человеческие 

возможности»983, которых женщина лишена в буржуазном обществе. 

«Развитие»984, через которое прошла Франциска, конечно, не позволяет ей 

преодолеть «законы природы»985, о силе которых не раз упоминает 

«управляющий звездами», но, безусловно, формирует из нее новую личность, по 

праву претендующую на интеллектуальное и социальное равенство с мужчиной. 

«Мое развитие не должно было в любом случае зайти так далеко»986, - замечает 

Франциска. «Ты слишком много видела, слишком много слышала, слишком 

многое пережила, слишком многому научилась, слишком над многим 

размышляла»987, - подтверждает ее любовник. Познав себя и состоявшись как 

личность, Франциска уже не сможет вернуться в мир традиционных буржуазных 

ценностей, где, по словам одного из героев пьесы, женщина «духовно стоит на 

одной ступени с лошадьми и собаками»988.  

																																																													
981 Wedekind F. Franziska. S. 670. 
982 Ibid. S. 654. 
983 Ibid. S. 700. 
984 Ibid. S. 716. 
985 Ibid. S. 654. 
Вейт Кунц: За это по истечении двух лет до конца ваших дней вы будете моей женщиной, моей 
крепостной, моей рабой. 
Франциска: Если захочу! 
Вейт Кунц: Так велит закон природы. Я не могу этого изменить. […] 
Франциска: Я могу вас убить прежде, чем наступит конец моей мужественности. 
Вейт Кунц: Меня. Но не закон. 
Франциска: Законы – это дело рук мужчин. 
Вейт Кунц: Не все. 
986 Ibid. S. 716. 
987 Ibid. S. 738.  
988 Ibid. S. 701. 
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Пройдя путь познания себя, Франциска не утрачивает своей женственности. 

Чувственная любовь доставляет ей удовольствие. В пьесе свободная 

чувственность ассоциируется с животным, природным началом в человеке. В 

разговоре с Брайтенбахом Франциска признается, что поддавшись сексуальному 

влечению, она чувствует себя зверем: 

Франциска: Такое происходит со мною впервые, что я полностью теряю сознание. 

Брайтенбах: Заткнись! 

Франциска: Только чувствовать. 

Брайтенбах: Чувствовать? – Я ничего не вижу и не слышу. 

Франциска: Не думать. 

Брайтенбах: Думать? – Я - животное. 

Франциска: Я им тоже была. – Хочу им оставаться989. 

В этом наблюдается сходство Франциски с Лулу, однако в остальном героиня, 

безусловно, перешагнула границы типа „Freudenmädchen“990. Франциска живет 

своими страстями, но не за счет них. Ее поступками управляет не только 

«сладострастие», но и другие «таланты» - «властолюбие», «беззаботность», 

«азарт», «страсть к удовольствиям» и «тщеславие»991. И, в отличие от 

„Freudenmädchen“, Франциска становится матерью. Измены и нелегитимное 

материнство являются для героини протестом против ее дискриминации, 

попыткой доказать свою независимость и право на свободу желаний и поступков. 

Символом свободомыслия и чувственной анархии в пьесе становится танец 

Франциски. Интересно, что героиня появляется в этой сцене в образе Елены, 

которую играет в новой постановке Вейта Кунца. Описание костюма Франциски - 

																																																													
989 Wedekind F. Franziska. S. 715.  
990 Типу „Freudenmädchen“ скорее соответствует одна из посетительниц винного погребка 
Мауси. „Du wirkst bezaubernd auf Millionen Männer, weil du in schlichter Herzlichkeit dich gibst. 
Drum rühmt sich jeder, der kein Weiberkenner, dass du von allen ihm am treusten bist“ – говорит о 
ней Франциска («Ты очаровываешь миллионы мужчин, потому что ты простодушно отдаешься 
им. Поэтом каждый, даже не знаток женщин, хвалится тем, что ты верней всего ему»). Мауси 
застреливает ее любовник, и она гибнет на глазах у Франциски. Wedekind F. Franziska. S. 666. 
991 Ibid. S. 700. 
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«множество украшений», «светло-красное платье»992, напоминает одежды 

Саломеи. Но в пляске героини нет ничего от эротического танца-соблазнения, 

которые исполняли Саломея или Лулу. «Дикая пляска»993 Франциски является 

скорее выражением триумфа героини, ее победы над любовником, легкости и 

свободы, которыми она, смеясь, заражает других девушек, увлекая их за собой в 

хоровод. Ведекинд показывает, как женский хоровод постепенно перерастает в 

вакханалию, сродни истерическому припадку: «Вносится Франциска, пляшет в 

диком опьянении вместе с девушками из хора. Все кружатся под звуки волынки с 

развевающимися волосами, как будто охваченные безумием. Они закутаны в 

звериные шкуры, на головы надеты венки из плюща и цветов, они размахивают 

посохами и бубнами»994. Мотив вакхической пляски, конечно, связан в мистерии с 

идеей высвобождения чувственности (как в дилогии «Лулу»), а также 

ницшеанского прославления радости жизни, естественности, витальности и 

могущества природных стихий. Не случайно пляска выглядит как языческий 

обряд поклонения жриц своей великой «госпоже»: „Nun tanzen wir wieder und 

lachen aller Scham. Zu dulden, zu dienen, dies wird kein Weib mehr froh. Die 

Herrscherin erschienen, wir herrschen ebenso“995 («Теперь мы пляшем снова и 

смеемся без стыда. Терпеть, страдать, этого не хочет ни одна женщина. 

Владычица пришла, и мы также властвуем»). Необузданность танцовщиц, их 

«ненасытная ярость» пугает наблюдателей (мужчин) и обращает в бегство: 

Фарштуль (в экстазе): Вот снова идут женщины! И совершенно преображенные! 

Чувствуешь в себе cверхчеловека! 

Режиссер (выходит торопясь вперед и кричит): Спокойно! Спокойно! Спокойно! – 

(Вейт Кунцу) Нахалок просто не укротить! 

Фарштуль: Разве эти менады не имеют отношения к нашей мистерии? 

																																																													
992 Wedekind F. Franziska. S. 720.  
993 Ibid. S. 725. 
994 Ibid. S. 726.  
995 Ibid.  



	

	

203	

Режиссер: Не понимаю, откуда они взяли этот танец! 

Фарштуль (с триумфом): Началась пляска святого Витта! Нимфомания! 

Флаггеляция! (кричит): Врачи! Спасательная команда! Пожарные!996 

Если для героини пляска связана с триумфом, то для ее любовников это момент 

горького поражения. Брайтенбаха Франциска заставляет вступить в пляску и 

увлекает за собой в вихре своей страсти. Вейт Кунц, убедившись в предательстве 

любовницы, понимает, что просчитался, и ученица (его «творение») превзошла 

учителя. Его идеи о союзе мужчины и женщины как о добровольном рабстве: 

мужчина берет на себя власть над женщиной, а женщина добровольно приносит 

себя в «жертву», передает себя в «собственность» мужчине, - оказываются 

утопией, несбыточной мечтой мужчины о господстве над женщиной. Крушение 

мечты толкает героя на самоубийство. 

Пройдя через все метаморфозы, Франциска остается в одиночестве с 

ребенком на руках. Она везде становится чужой. В буржуазном обществе ее 

поведение считают непристойным. Любовники отказываются от союза с ней. 

«Развитие» героини не вызывает у них никакой радости. Напротив, оно их пугает, 

заставив усомниться в собственной полноценности и мужской состоятельности. 

По-видимому, герои пьесы Ведекинда осознают свою гендерную идентичность, 

только оставаясь в рамках общественных стереотипов, т.е. находят 

подтверждение своей мужественности в способности доминировать, подчинять 

себе. Для героев пьесы Франциска - «неземное существо»997, «ведьма»998, 

«нахалка»999, сыгравшая с ними злую шутку. Конечно, примирение между ними 

не возможно. Решительность героини, ее «отчаянная верность себе»1000 не 

соответствуют мужским представлениям о модели женского поведения, вызывая 

																																																													
996 Wedekind F. Franziska. S. 727. 
997 Ibid. S. 717.  
998 Ibid. S. 737. 
999 Ibid. S. 727. 
1000 Ibid. S. 737. 
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в ответ желание, реабилитировать себя за счет агрессии и унижения партнера. 

Женская эмансипация представляет собой, таким образом, для героев пьесы 

весьма спорное явление – с одной стороны, происходит формирование личности 

женщины, а, с другой стороны, еще больше обостряются противоречия между 

полами. Однако, Франциска, в отличие от прочих героинь Ведекинда, не является 

жертвой. Она делает осознанный выбор, и с нею остается надежда на будущее – 

ребенок на руках как символ новой жизни.  

 

 

 

3.4 Модель нового общества  

 

 

 

Анализ драматических произведений, на которых мы остановились в 

данной работе, позволяет проследить за воплощением авторских представлений о 

природе «женского» в образах его героинь и их развитии. «Женское», восходящее 

к архаическому, к «пра-образу женщины», раскрывается в инстинктивном, 

чувственном, «зверином» мироощущении “Freudenmädchen“ и совпадает в 

творчестве писателя с его пониманием истинной природы человека – утраченной 

в современном обществе «естественности». В основе концепции женственности 

писателя лежит идея о  поиске «естественного человека», принципы 

существования которого идут вразрез с законами общепринятой морали, вразрез с 

традиционным воспитанием и гендерными стереотипами. Способность быть 

«естественным» откроет, согласно Ведекинду, человечеству путь к счастью, 
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гармонии с собой и окружающим миром, и установит, наконец, давно утраченный 

баланс между человеком и природой. В противостоянии «женского» и 

«мужского» писатель видит не только проблему борьбы полов, но и конфликт 

между «естественностью» и культурой, «духом» и «плотью», человеком и 

обществом. Таким образом, творчество Ведекинда представляет собой 

своеобразный эксперимент, одной из задач которого является создание 

жизненного пространства для «естественного человека» и его приспосабливание к 

принципам существования современного общества.  

О создании «нового общественного порядка»1001 – среды обитания 

«естественного человека» - Ведекинд рассуждает уже в одном из самых ранних 

своих сочинений - «Эдем» (1890/92 гг.). В нем автор переносит своего читателя в 

«совершенно другой мир»1002, построив на страницах новеллы новый тип 

человеческого общества, «основанного на принципах свободной любви»1003. 

Реализуя свой замысел, Ведекинд выводит своих героев за границы реальности. 

Эдем представляет собой «город», изолированный от современной 

действительности, свободный от ее законов и предрассудков. Священным для 

«жителей города»1004  - мужчин и женщин – является, в отличие от реального 

мира, культ красоты и сексуальности, который составляет основу новой морали и 

религии Эдема. Жизненный путь обитателей  «города» проходит в стенах 

специальных «институтов», где они получают воспитание и образование, 

направленные, прежде всего, на развитие физических способностей тела и 

раскрепощение плоти. Физическая красота является в Эдеме объектом 

поклонения, фетишем и источником сексуальности и власти. Среди красивых 

																																																													
1001 Wedekind F. Eden // Kritische Studienausgabe in 15 Bänden / Hrsg. von H. Vinçon. Darmstadt: 
Häusser, 1996. Bd. 3/I. S. 886 
1002 Vinçon H. Inszenierung der Sexualität. Zur Verwissenschaftlichung und Literaturisierung des 
Sexualdiskurses im 19. Jahrhundert am Beispiel von Frank Wedekinds „Eden“-Konzept. S. 2. // URL: 
http://www.frankwedekind-gesellschaft.de/index.php/neuere-sekundaerliteratur.html(дата обращения: 
18.11.2015) 
1003 Vinçon H. Inszenierung der Sexualität. S. 2. 
1004 Wedekind F. Eden. S. 887. 
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мальчиков и девочек выделяются «экземпляры»1005, призванные в будущем стать 

избранными: одного из красивых мальчиков приносят в жертву на весеннем 

празднике; красивые девочки становятся жрицами, обладающими особенным 

статусом и привилегиями. Ведекинд подробно описывает сложную систему 

взаимодействия «институтов» Эдема, а также действующие внутри «города» 

принципы иерархии. «Город» представляет собой новый тип социального 

устройства (его члены платят налоги и подчиняются строгому регламенту), 

единственным условием существования которого является по сути отказ от всех 

моральных критериев и законов буржуазного общества. Взамен традиционных 

представлений о нормах нравственного поведения, герои Эдема получают закон, 

который главный герой пьесы «Карл Гетманн» называет «моралью красоты»1006 и 

свободы чувственных желаний. В Эдеме стерты все гендерные различия. 

Мужчины и женщины одинаково подчиняются лишь «могучему природному 

инстинкту»1007, а целью полового акта является не продолжение рода, а 

удовлетворение «половой потребности»1008. Согласно статье Х. Винкона, в 

новелле Ведекинда вопреки опасениям Крафт-Эбинга, «весь мир превратился в 

дом терпимости, и брак и семья стали [бы] немыслимы»1009, а современное 

общество трансформировалось в модель Эдема, эротического райского сада, в 

мир до грехопадения, до того, как «человек увидел, что он гол» и «познал добро и 

зло»1010. 

Проекты нового общества, к созданию которых автор возвращается на 

протяжении всего своего творчества,  звучат как его ответ на научный и 

общественный дискурс эпохи, развернувшийся вокруг исследований 

возможностей человеческой психики и физиологии, и связанной с этим идеей 

																																																													
1005 Wedekind F. Eden. S. 887. 
1006 Wedekind F. Karl Hetmann. S. 237. 
1007 Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. С. 27. 
1008 Там же.  
1009 Там же.  
1010 Wedekind F. Der Sündenfall. Klugheit // Wedekind F. Werke in 2 Bd.  Bd. I. S. 819. 
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развития и усовершенствования человеческой природы – того, что в будущем 

будет реализовано в евгенических  теориях первой половины XX века. Ведекинд 

был знаком с крупными научными работами современников и, ссылаясь на 

многочисленные исследования, интересовался медициной и смежными с нею 

дисциплинами1011. Представляется, однако, что в основе его проектов нового 

общества, стоит не проблема расовой гигиены1012, а идея воспитания человека и 

восстановления баланса между «духом» и «плотью». Реабилитируя человеческую 

сексуальность, выставляя на всеобщее обозрение обнаженную человеческую 

плоть, культивируя принципы «морали красоты», Ведекинд освобождает своих 

героев от оков моральных обязательств и предрассудков, сексуальных комплексов 

и стыда, препятствующих человеку на пути к «естественности» и гармонии. 

Жизнь Эдема сосредоточена вокруг культовых праздников, прославляющих 

чувственность и плотские наслаждения, которые автор описывает с  невероятной 

основательностью. Среди прочих, например, весьма изощренным является обряд 

посвящения жертвы: после омовения и врачебного осмотра члены сообщества 

собираются вокруг подиума, на котором лежит юноша-жертва и прикованная на 

цепь женщина. После публичного полового акта и длительной мастурбации, в 

которых жрицы принимают активное участие, собравшиеся расходятся по 

кабинетам и, возбужденные увиденным зрелищем, предаются до изнеможения 

страсти. Если кто-то не выдерживает заданного ритма, его поднимают и 

принуждают к продолжению обряда. На третий день мальчику-жертве дают 

кинжал, которым он может убить себя или женщину ( а затем он сам будет забит 

до смерти). Женщина может также вырвать кинжал и убить его, но затем она 

																																																													
1011 Винкон и др. наряду с уже упомянутыми в данной работе Р. Крафт-Эбингом, З. Фрейдом и 
др., называет имена О. Паниццы (друга писателя, медика по образованию), швейцарского 
невропатолога и доктора психиатрии О. Фореля (1848-1931), немецкого врача, евгеника А. 
Плетца (1860-1940). Кроме того, будучи сыном врача, Ведекинд активно пользовался обширной 
библиотекой отца.  
1012	Об этом: Hilpert D. “Triumph des Körpers”. Literarische Eugenik in Frank Wedekinds “Mine-
Haha oder Über die körperliche Erziehung der jüngen Mädchen” und “Hidalla”// Hofmannstahl 
Jahrbuch zur Europäischen Moderne. Bd. 23. Freiburg: Rombach Verlag, 2015. 
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будет повешена. Кроме кровавого праздника весны есть еще осенний праздник и 

связанные с ним ритуалы, построенные на длительных сексуальных контактах, 

дефлорации, смене партнеров и бичевании. Предельно откровенные, детальные 

описания «сатурналий» позволяют говорить о новелле как о порнографическом 

сочинении, напоминающем собой сцены, разыгрывающиеся между либертенами 

маркиза де Сада. Но в отличие от героев де Сада обитатели Эдема проводят свои 

ритуалы публично. Ключевые моменты празднеств происходят на подиуме храма 

в окружении, под наблюдением и при участии «публики» или «народа»: «публика 

представляет является строгим судьей», «она шикает и аплодирует» и т.д.1013 

Ведекинд сознательно делает выбор в пользу публичности, детабуируя половой 

акт и превращая его в лишенный эмоций («духа»), предсказуемый, механический 

процесс, а его участников («экземпляры») в безликие, примитивные существа, 

которыми движут их «желание», «звериная злоба», «возбуждение» и т.д. Эдем – 

это модель общества, в котором сексуальность получает абсолютную 

легитимность, а человеческие инстинкты используются в качестве инструмента 

подчинения человека и управления обществом, насаждения нового порядка 

(храма, жрицами и надсмотрщиками). Поскольку жители Эдема, прошедшие 

через все ритуалы, получают возможность покинуть сообщество, новый мир 

Ведекинда – это, как справедливо отметил в своей статье Х. Винкон, переход 

между закомплексованным сознанием буржуазного общества и закрытым для 

обывателей миром чувственности1014. 

В пьесе «Солнечный спектр» модель нового общества возникает за стенами 

борделя, кажущегося героям «солнечным» райским садом, в котором мужчины 

платят за право быть собой, не опасаясь за свою репутацию в обществе, а 

женщины могут реализовать свою природную сущность. Главный герой пьесы 

«Гидалла» призывает окружающих вступить в «международное общество по 

																																																													
1013 Wedekind F. Eden. S. 894. 
1014	Vinçon H. Inszenierung der Sexualität. 	
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культивированию породистых людей»1015, представляющего собой альтернативу 

буржуазному сознанию. Создание новой морали - «морали красоты» полностью 

реабилитирует свободную любовь («любовь – это право всех на всех»1016), 

отвергая институт брака как таковой и пренебрегая нравственными нормами и 

чувствами героев.  Героиня пьесы «Смерть и дьявол» попадает в поисках 

«чувственного наслаждения»1017 в бордель - место, где, в отличие от внешнего 

мира, «бесконечно страдающие от любви»1018 найдут утешение и ощутят радость 

жизни. Следуя своему «мировоззрению», Эффи из пьесы «Замок Веттерштайн» 

объединяет своих любовников в богемное общество. В стенах ее родового 

поместья плотские наслаждения сопровождаются интеллектуальными беседами. 

Франциска из одноименной пьесы преступает «закон природы» и совершает с 

помощью магии Вейта Кунца переход из мира женщин в мир мужчин, из мира 

традиционных буржуазных ценностей и стереотипов в мир «свободы» и 

«наслаждений». Итак, реализовать свои устремления герои Ведекинда могут, 

только перешагнув границы реального мира - в утопическом пространстве 

несбыточных грез о совершенном мире, в котором чувственная любовь не 

отягощена чувством стыда и сознанием собственной греховности. Новое 

общество в пьесах Ведекинда – это изолированный, скрытый от глаз простого 

обывателя мир (обнесенный высокой стеной как в «Солнечном спектре»). При 

соприкосновении с реальностью – законами буржуазной морали, патриархатной 

системой отношений и жесткими правилами гендерного разделения, «солнечные» 

мечты героев Ведекинда угасают, обрекая их хозяев на изгнание, одиночество и 

смерть. 

Отметим, что  создание утопической реальности как способа воплотить в 

жизнь альтернативную концепцию социального устройства имеет в литературе 

давнюю традицию, начало которой положило «Государство» Платона (360 г. до н. 
																																																													
1015 Wedekind F. Hidalla. S. 233. 
1016 Ibid. S. 237. 
1017 Ibid. S. 312. 
1018 Ibid. S. 320. 
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э.) и «Утопия» Томаса Мора (1516 г.). На рубеже XIX-XX веков к жанру утопии 

обращались многие литераторы, экспериментируя  в своих сочинениях с 

популярными научными идеями1019, отголосок которых, безусловно, можно 

услышать и в текстах Ведекинда. Жанровые особенности утопии позволяют 

писателю реализовать свои представления об истинной природе человека и его 

предназначении, а также о совершенном обществе и принципах его 

существования. В своих проектах нового общества – своего рода оазиса свободы 

и счастья внутри враждебной человеку действительности, Ведекинд затрагивает 

ряд важных проблем (например, проблема «естественного» человека и 

противостояния природы и культуры, а также проблема сексуальности и власти), 

которые остаются востребованными и в литературе  XX века.  

В романе-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный 

новый мир» (1932 г.), конфликт природы и культуры представлен как 

противостояние двух миров (Резервации и Нового мира) и двух типов человека 

(«естественного человека» и цивилизованного). Любопытно, что в романе Хаксли 

идею эротического райского сада воплощает собой цивилизация - Новый мир. А в 

изоляцию попадает Резервация, обитатель которой оказывается носителем 

духовного начала и моральных ценностей, утративших свое значение для 

представителя цивилизованного мира. В Новом мире Хаксли «плоть» берет верх 

над «духом», парализуя в героях чувства и эмоции. Удовлетворение полового 

инстинкта принимает там характер обязательного каждодневного ритуала, сродни 

гигиеническим процедурам. Свободная чувственность, о которой грезят герои 

Ведекинда, становится при условии контрацепции необходимым атрибутом 

цивилизованной жизни, а воздержание или недостаточное разнообразие 

партнеров вызывают порицание окружающих. Так, главная героиня романа 

Ленайна считает «чудным»1020 Бернара, который испытывает неловкость от 

																																																													
1019 Паоло Монтегацца «3000 год» (1897), Константин Мережковский «Рай земной» (1903). 
1020 Хаксли О. О дивный новый мир // Утопия и антиутопия XX века / Пер. с англ. О. Сороки. 
М.: Прогресс, 1990. С. 370. 
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необходимости немедленно вступить с нею в интимную близость. «У новой расы 

Нового Мира «устранены» какие бы то ни было противоречия между «принципом 

удовольствия» и «принципом реальности». О неврозах нет и речи. Хаксли 

изобразил нерепрессивное и бесконфликтное общество, приравнявшее любовь к 

либидо»1021, - отмечает в своей книге И.В. Головачева. В романе Хаксли идея 

высвобождения плоти, отсутствии моральных и нравственных ограничений 

получает свое окончательное оформление. Чувственность становится объектом 

материального мира, овеществляется, подчиняя себе человека, превращая его в 

сексуальную машину, чьи действия берутся под контроль государственных 

институтов, с их системой воспитания и удовлетворения человеческих 

потребностей. 

Новому миру с его «синтетической, свободно-обязательной любовью»1022 в 

романе противопоставлен дикий мир Резервации. В столкновении двух миров 

отражается извечный конфликт между «духом» и «плотью», который 

раскрывается автором в отношениях Дикаря (Джона), юноши выросшего за 

пределами цивилизации, и Ленайны, жительницы Нового мира. У Джона, дикаря, 

случайно вернувшегося в цивилизацию, разговаривающего на языке Шекспира и 

думающего его категориями, Новый мир вызывает неприятие. Подавление 

естественных для человека эмоций, легкость, с которой люди вступают в 

сексуальные отношения при отсутствии духовной близости, т.е. господство 

«плоти» и подавление «духа», приводят героя в полное смятение. Когда Ленайна 

предлагает ему себя, он отмахивается от нее «точно отгоняя опасного и 

напирающего зверя»: «Блудница! Шлюха! Наглая блудница! Шлюха! Шлюха 

мерзкая! Прочь с глаз моих долой, а то убью»1023. Отторжение, которое 

испытывает Джон по отношению ко всем «благам» цивилизации, описано в 

романе как физиологическая реакция, приступ спровоцированной им самим 
																																																													
1021 Головачева И.В. Наука и литература: Археология научного знания Олдоса Хаксли. СПб.: 
Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 54. 
1022 Там же. 
1023 Хаксли О. О дивный новый мир. С. 444. 
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рвоты: Я вкусил цивилизации. И отравился ею; душу загрязнил. […] И еще я 

вкусил собственной скверны. Я сейчас очистился. Я выпил воды с горчицей»1024. 

Чтобы «очиститься», Джон покидает Новый мир. Но цивилизация все равно 

настигает его. Столкновение Джона, ставшего отшельником, и жадных до 

впечатлений жителей Нового мира заканчивается вакханалией с массовым 

бичеванием и самоубийством героя. 

Проблема сексуальности и власти, затронутая Ведекиндом, например, в 

«Эдеме», а также других сочинениях,  является одной из тем романа-антиутопии 

Евгения Замятина «Мы» (1920 г.). В совершенном Едином государстве, в котором 

живут герои Замятина, все люди безымянны и безлики, лишены личности и пола. 

Все чувства и эмоции, способность мыслить и фантазировать подчинены строгим 

правилам. А в отношении интимной жизни героев действует закон «розового 

билета» и «сексуального часа». «А это разве не абсурд, что государство могло 

оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... 

Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно 

ли», - размышляет главный герой о прошлом человечества и сравнивает 

рациональный мир Единого государства с «Зеленой страной», в которой «дикари» 

до сих пор живут без обязательств и «точного урегулирования» в «состоянии 

свободы, т.е. зверей, обезьян, стада»1025. Государство предстает в романе в образе 

тоталитарной машины, манипулирующей человеком, репрессирующей его тело и 

душу. Главный герой романа проходит долгий путь, превращаясь из безликого и 

послушного гражданина – винтика в огромной государственной машине, в 

полноценную личность, свободную в своих желания и чувствах. Примечательно, 

что сломить его сопротивление системе удается, лишив его фантазии – 

способности мечтать о несбыточном, желать невозможного и пытаться строить 

«город солнца», как это делают герои Ведекинда. 

																																																													
1024 Хаксли О. О дивный новый мир. С. 476. 
1025 Замятин Е. Мы. СПб: Искусство – СПБ, 2007. С. 18. 
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Картины будущего мира, представленные в романах Замятина и Хаксли, во 

многом пересекаются с идеей поиска «естественного человека» как представителя 

нового столетия и обновленного мира в драматургии Франка Ведекинда и его 

современников. Идеи реабилитации «плоти» как способа  примирить в человеке 

духовное и плотское начала, восстановив, таким образом, нарушенную мировую 

гармонию получают в антиутопиях Замятина и Хаксли свое крайнее решение. 

Буржуазная мораль и правила нравственного поведения, принципы 

традиционного воспитания, которые критикует в своих пьесах Ведекинд, 

трансформируются в романе Замятина в тоталитарную государственную машину, 

принуждающую человека к полному подчинению, лишающую его 

индивидуальности, свободы мышления и сексуальной идентичности (подавление 

«духа» через подчинение «плоти»). Мечты об эротическом рае у Ведекинда 

перестраиваются в романе Хаксли в государственную систему, игнорирующую 

духовное развитие личности и полностью подменяющую его плотскими 

желаниями (недостаток «духа» компенсируется свободой «плоти»). Для героев 

Замятина и Хаксли жизнь в «новом  мире» представляет собой все ту же 

несвободу, что и принципы буржуазной морали или анархия чувственной любви в 

утопических мирах у Ведекинда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Для творчества Франка Ведекинда проблема сексуальности - реабилитации 

чувственной любви и освобождения так называемого «духа плоти»1026 - 

представляла чрезвычайную значимость. Писатель настойчиво пытался 

«объяснить»1027 сущность явлений, связанных с полом и половым влечением, 

призывая покончить с предрассудками в отношении естественных проявлений 

человеческой природы - с «человеческой дикостью»1028, которая, согласно 

Ведекинду, не только не позволяет человеку осознать свою идентичность и 

ощутить счастье и полноту жизни, но и препятствует обновлению и эмансипации 

общества в целом. По словам автора, «обсуждение сексуальности может стать 

духовным воспитанием, гимнастикой духа такой же, каковой является для нашей 

молодежи латинская грамматика»1029. С поразительной для своих современников 

откровенностью в художественной практике и на дискурсивном уровне он 

стремится установить баланс в соотношении природы и человека, сексуальности 

и культуры, чувственности и морали, женщины и мужчины. 

Источником сексуальности, витальности, первозданной «естественности» 

Ведекинд считает женщину. Как нам удалось продемонстрировать, представления 

писателя об истинной природе «женского» совпадают в его творчестве с образами 

„Freudenmädchen“ - современной гетеры, не получившей «типового» буржуазного 

воспитания и живущей своими инстинктами и желаниями, полностью игнорируя 

																																																													
1026 Wedekind F. Über die Erotik. S. 223. 
1027 Ibid. S. 225. 
1028 Ibid. S. 228. 
1029 Ibid.  
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законы общественной морали и правила нравственного поведения. Материализуя 

в своем поведении мужские эротические фантазии и мечты об идеальной 

женщине, героини Ведекинда возрождают на сцене «мифы» о женщине - 

источнике вечного соблазна и зла. Обладание женщиной обещает героям 

Ведекинда ощущение «радости» и внутренней свободы, избавление от 

собственных комплексов и общественных стереотипов и в то же время 

представляет собой угрозу их мужской самости.  

Опираясь на исследования западноевропейских литературоведов, нам 

удалось показать, что взгляды писателя на природу «женского» формируются под 

влиянием философских идей, научных и медицинских открытий рубежа XIX-XX 

веков. Используя философию Фридриха Ницше и метафоры циркового искусства, 

Ведекинд формирует собственную концепцию женственности, в основе которой 

лежит культ красоты и физического совершенства. Под женственностью писатель 

понимает «естественность», «гибкость», «непосредственность», 

«неиспорченность» развитие которых вернет человека к его истокам, восстановит 

утраченное равновесие с природой и позволит испытать радость от земного 

бытия. Разработанная писателем программа «воспитания» женственности и 

освобождения «духа плоти» через дрессуру, насилие и боль, близкая эстетике 

либертинажа маркиза де Сада, представляет собой, таким образом, часть нового 

мировоззрения, новой морали, нового общественного устройства. 

Путь к «солнечной радости» - свободе, эмоциональной и физической 

гармонии - открывается для героев пьес Ведекинда через образы 

„Freudenmädchen“. В отличие от представителей мира мужчин, не способных 

преступить нравственные запреты и выйти за границы собственного 

стереотипного сознания, комплексов и фобий, „Freudenmädchen“ действует в 

соответствии с абсолютно иными принципами существования и стоит над 

обществом и моралью. Таким образом, Ведекинд, используя метафорику Ницше, 
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«повышает» женщину в статусе до сверхчеловека (в отличие от многих 

современников, например, О. Вейнингера, З. Фрейда и т.д.). 

Писатель рассматривает проблемы сексуальности в контексте 

общечеловеческих экзистенциальных вопросов. В мире героев Ведекинда 

«мужское» и «женское» реализует себя только в официально нелегитимной 

гетерической любви, потребность в которой становится для них вопросом жизни 

и смерти. Женщины могут проявить свою «естественность», только нарушив 

границы установленной для них обществом гендерной роли и схемы поведения. 

Мужчины «становятся собой» только в союзе с „Freudenmädchen“ или 

обитательницей борделя, который принимает в драматургии Ведекинда форму 

эротического рая, земли обетованной или изолированного от внешнего мира 

закрытого общества единомышленников. Иными словами, делая ставку только на 

сексуальность, писатель создает новый человеческий тип - естественного 

человека, и формирует для него подходящую среду обитания - модель нового 

общества, «города-солнца», в котором процветают Эрос и «радость жизни». 

Героев Ведекинда – и женщин, и мужчин – приводят туда мучительные поиски 

собственной идентичности. Промискуитет представляется им способом 

освободиться от конвенциональных представлений о чувственной любви, 

избавиться от стыда и страхов и, осознав свою половую идентичность, стать 

полноценной самостоятельной личностью. Привлечение в исследовании 

текстового корпуса романов-антиутопий первой половины XX века 

представляется нам удачным фоном для характеристики и оценки взглядов 

Ведекинда, во многом опередивших свою эпоху и наметивших проблемы, 

получившие наиболее полное раскрытие спустя десятилетия (гармония между 

духом и плотью, эмоциональным развитием и чувственной любовью, отношения 

между сексуальностью и властью). 

По словам А. Голичера, «его [Ведекинда] теории […] были часто неясны, 

смутны, но всегда оригинальны, подчас трогательны в своей изощренной 
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мудрости. Чем дальше они уходили от действительности, тем это было для него 

характернее. Основать механизм общества! Механизм мира и всех его связей!!! 

Найти химию мироздания, или машины, именуемой человеком!!!»1030 

Представляется, что попытки писателя реализовать свой грандиозный замысел – 

эротического рая, в котором «естественный человек» обретет, наконец, счастье и 

гармонию с миром, а брак и взаимоотношения полов превратятся в 

«добровольное» рабство или владение партнером – все-таки терпят неудачу. 

Погружаясь в мир эротических фантазий, одни герои писателя утрачивают связь с 

реальностью и гибнут, не в силах пережить «разочарования» после краха 

собственных иллюзий1031. Другие, вступая в конфликт с собственными 

жизненными принципами и обществом, приходят к духовной деградации и 

гибели. Героини Ведекинда, живущие чувственными удовольствиями и за счет 

чувственной любви, оказываются нежизнеспособными и становятся жертвами 

собственной страсти. Как нам удалось продемонстрировать, смерть героинь, 

зачастую насильственная, и почти всегда от руки мужчины, конечно, отвечает 

мизогинным настроениям эпохи «рубежа веков», и, кроме того, свидетельствует о 

трагическом мировосприятии самого автора - невозможности примирить между 

собой «мужское» и «женское», дух и плоть, человека и природу, инстинкт и 

воспитание.  

Взгляды Ведекинда, казавшиеся неприемлемыми и абсурдными многим его 

современникам, обретают иное звучание для последующих поколений. 

Размышления драматурга об освобождении человеческого духа  через 

реабилитацию его плоти, о свободе чувственного начала человеческой природы 

от законов общественной морали и политики гендерного регулирования, о 

балансе плотского и духовного как о возможности восстановить равновесие 

между человеком и природой и создать новый совершенный мир находят 

																																																													
1030 Голичер А. Жизнь современника. С. 231. 
1031 Бовуар писала, что женщина представляет собой для мужчины одновременно «обещание» и 
«разочарование». 



	

	

218	

глубокий отклик у современной публики и обеспечивают востребованность 

драматургии Ведекинда в настоящем тысячелетии. 
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