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В статье рассматривается утверждение авторитета отца как самого главного 

члена семьи, гаранта основ общепринятого порядка. Выбор образа отца как 
основателя и хранителя дома обусловлен тем, что в немецкой концептосфере мужское 
начало имеет первостепенное значение. Женщины не способны устанавливать и 
«нести» этот порядок. Так в пьесе М. фон Майенбурга находит свое отражение тема 
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слабости мужчины и силы женщины перед историческими катаклизмами. 
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В народном поэтическом творчестве существует пословица: «Без 

хозяина дом – сирота». Она многоообразно реализуется и в мировой 
литературе. Так, в романе Генриха Белля «Дом без хозяина» утверждается 
авторитет отца как самого главного члена семьи, гаранта основ общего 
порядка. Г. Белль связывает понятие «порядок» с мужским началом, 
женщины не способны устанавливать и «нести» этот порядок [Гачев 2008: 
124], они «части одного целого» [Виригина 2004]. 

Выбор образа отца как основателя и хранителя дома обусловлен тем, 
что в немецкой концептосфере мужское начало имеет первостепенное 
значение. Подтверждением этому служат «Эмилия Галотти» Лессинга, 
«Избирательное сродство» Гете, «Странствования Франца Штернбальда» 
Людвига Тика, «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Российский 
литературовед и культуролог Г.Д. Гачев отмечает, что «мужской акцент 
германского мироощущения выражается и в том, что родина здесь 
именуется Vaterland (“отцовская земля”), а их главная река – Vater-Rhein 
(Отец-Рейн)» [Гачев 2008: 118]. 

По утверждению А.Ю. Пономаревой, основными когнитивными 
признаками, составляющими «отцовское начало» в подобных текстах, 
являются регулярность, распорядок, порядок, экономность, а также 
возможность поделиться проблемами. В них сохраняется авторитет отца 
как самого главного члена семьи, представителя основ общепринятого 
порядка. Автор связывает понятие «порядок» с мужским началом в семье. 
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Женщины не способны устанавливать и «нести» этот порядок. У героев 
произведений имеется некий идеальный собирательный образ «отца», и 
происходит постоянное сравнивание идеала с реальной его фотографией 
по ряду основных признаков, в число которых входит «склонность к 
порядку» [Пономарева 2013: 132]. 

Однако в ХХ веке дом становится местом хаоса, распада, лишается 
мужского начала. Такие романы, как «Дом без хозяина» Белля, «Два 
письма Поспишилу» Макса фон дер Грюна, «Расколотое небо» Кристы 
Вольф отражают этот процесс. В них делается попытка проникнуть в суть 
послевоенного мира, дать свою оценку прошлому и осмыслить настоящее. 
Восприятие хроникера-рассказчика, не владеющего всей полнотой 
сведений, «подается как “нормативное” для читателя», «с чем связана 
заведомая субъективность, постоянная смена объектов авторского 
наблюдения, фрагментарность повествования, наличие элемента интриги» 
[Сейбель 1999: 4]. 

Тема дома, в котором нет мужчины, а как следствие – хозяина, 
находит свое отражение в пьесе немецкого драматурга Мариуса фон 
Майенбурга. Тема слабости мужчины и силы женщины перед 
историческими катаклизмами – одна из наиболее ярко представленных в 
многослойной, соединившей несколько временных и событийных планов 
пьесе немецкого драматурга. 

Мариус фон Майенбург (р. 1972) – один из самых известных 
современных драматургов не только в Германии, но и за рубежом. С 1992 
года он живет в Берлине. С 1999 года работает штатным автором в 
берлинском театре «Шаубюне» (“Die Schaubühne”). Майенбург – 
обладатель премии молодых драматургов им. Клейста за пьесу 
«Огнеликий» (“Feuergesicht”, 1998), премии Фонда авторов в рамках 
Гейдельбергской творческой ярмарки и других наград [Лисенко 2014: 
133]. 

Говоря о пьесе Мариуса фон Майенбурга «Камень», театровед Вольф 
Иро отмечает, что здесь «автор идет до конца, в том числе в стремлении 
постичь историю. И …такого на немецкой сцене не было, наверное, со 
времен Хайнера Мюллера [Иро 2011: 8]. 

По собственному признанию автора, пьеса «Камень» во многом 
основана на тех семейных преданиях, на которых он вырос: «Я прежде 
всего хотел сказать о том, что эмоционально значимо лично для меня, о 
том, что занимает меня с самого детства» [цит. по: Иро 2011: 9]. «Таким 
образом, Майенбург сознательно выбирает автобиографически-личный 
подход к материалу. Но история эта не единичная» [Шевченко 2012: 233] . 
Пьеса «Камень» написана на волне интереса драматургов новой волны к 
острозлободневной проблематике, которая «имеет ярко выраженный 
социальный и даже политический характер, обращается к самым 
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актуальным и особенно наболевшим проблемам общества» [Нефедова 
2015: 236]. «После объединения Германии …суды были переполнены 
ходатайствами о переделе собственности, и во многих случаях дома были 
возвращены прежним владельцам. Так частная история под пером 
драматурга обретает характер типической, поскольку в ней как в капле 
воды отражаются тысячи аналогичных ситуаций, образующих срез 
истории Германии XX века» [Шевченко 2012: 233]. 

В центре пьесы – история одного частного дома в Дрездене, который 
в течение обозначенных шестидесяти лет принадлежал разным хозяевам, 
пережил несколько политических режимов, мировую войну, холодную 
войну, жесточайшие бомбежки и разрушающее действие времени, но при 
этом остался целым. Отсюда возникает один из смыслов названия: камень 
как символ вечности, который может быть свидетелем многолетней 
истории, символ памяти. До прихода к власти Гитлера в этом доме жила 
благополучная еврейская семья Шварцманов, вынужденная дешево 
продать его в 1935 году и бежать из страны. Новыми хозяевами 
становятся Вита и Вольфганг, не только получившие за бесценок дом со 
всей мебелью и работу Шварцмана (он был директором ветеринарного 
института и начальником Вольфганга), но и унаследовавшие их страх: 
нацисты продолжали закидывать двор мусором и бить стекла в знак 
неприязни. В 1945 году, когда Дрезден разрушен до основания, погибает 
муж Виты, оставляя ее один на один с послевоенной действительностью, с 
грудным ребенком на руках. В 1953 году она бежит из ГДР вместе со 
своей дочерью Гейдрун, а в доме селится девочка Стефани со своим 
дедом. В 1978 году Вита и беременная Гейдрун приезжают в Восточную 
Германию, в свой дом в Дрездене, и находят его в неухоженном 
состоянии, заселенным несколькими семьями. И только после падения 
Берлинской стены, в 1993 году, представительницам трех поколений 
удается вернуться обратно и снова поселиться в своем доме. Однако 
история не хочет их отпускать: внезапно в доме появляется Стефани, 
жившая в доме во времена ГДР. Она считает этот дом своим и обвиняет 
его владельцев в смерти своего деда. Таким образом, в перемежающихся 
сценах из 35-го, 53-го, 78-го и 93-го годов отражены вехи истории одной 
немецкой семьи [Лисенко 2014: 135]. 

Женское начало имеет в пьесе общефилософский смысл. Не 
сумевшие противостоять жестокости мужчин, женщины вынуждены 
пожинать плоды их агрессии: они не просто заботятся о благополучии 
своем и своих детей, они еще и расплачиваются за их грехи вечным 
покаянием и вечной ложью – мать скрывает правду от дочери, чтобы та 
чувствовала себя уверенно в новом послевоенном мире. Маленькая 
Гейдрун в 1953 году и ее дочь сорок лет спустя сталкиваются с одной и 
той же проблемой: им нечего рассказать о своем прошлом в школе, 
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поэтому они вынуждены придумывать его сами. Гейдрун: «Остальные 
говорили, что их отец погиб в России или на Западном фронте, или пропал 
без вести, или еще что-то в этом роде. Когда до меня дошла очередь, я 
сказала: в России, хотя я не знаю, как было на самом деле» [Майенбург 
2011: 218]. Когда еще через сорок лет самой Гейдрун приходится 
рассказывать своей дочери о прошлом, она обманывает ее так же, как в 
свое время это сделала ее мать. Но обман женщин сложно осудить. Их 
извиняет то, что, в отличие от мужчин, несущих разрушение, они несут 
новую жизнь [Лисенко 2014: 138]. Е.Н. Шевченко в своей статье «Факты 
немецкой истории в пьесе Мариуса фон Майенбурга» приходит к выводу 
о том, что в центре внимания драматурга оказываются именно женские 
судьбы. Мужчины – Вольфганг, муж Гейдрун и отец Ханны, дедушка 
Стефани – внесценические персонажи: оставаясь за кадром, они словно 
бы снимают с себя ответственность за происходящее, предоставляя 
женщинам испытывать на себе последствия исторических событий 
[Шевченко 2012: 235]. 

Как и в романе «Дом без хозяина», в пьесе «Камень» отсутствие 
мужчины в доме становится причиной конфликта поколений. 
Представители трех поколений семьи, живущей в доме, являются в пьесе 
носителями разной правды. Младшей Ханне рассказали, что ее дед 
Вольфганг был убит русскими солдатами, хотя на самом деле, будучи 
нацистом, он застрелился, когда войска Красной Армии вошли в Дрезден. 
Его жена Вита уничтожает перед переездом в ФРГ в 1953 году 
предсмертную записку Вольфганга, в которой он пишет: «Фюрер мертв. 
Германия повержена. Это конец. <…> Я встретил смерть как истинный 
немец. <…> Хайль Гитлер» [Майенбург 2011: 234]. Не остается сомнений, 
что семья причастна к преступлениям нацизма и покупку дома у семьи 
Шварцман нельзя расценивать как помощь евреям, как это 
преподносилось после войны. 

Другим свидетельством преступного прошлого Вольфганга является 
нацистский значок, который сначала, в 1953 году, находит его дочь 
Гейдрун, причем мать уверяет ее, что значок принадлежит ей, она внешне 
была похожа на еврейку, поэтому ей пришлось вступить в партию, чтобы 
отвести от себя подозрения. В 1993 году Вита называет этот значок 
орденом «за заботу о надгробиях павших солдат» [Майенбург 2011: 233], 
«крестом за заслуги перед отечеством» [Майенбург 2011: 234], хочет 
найти его, но Гейдрун, защищая свою дочь Ханну от правды о нацистском 
прошлом семьи, мешает матери и говорит Ханне, что «понятия не имеет», 
что хочет найти Вита [Майенбург 2011: 231]. 

Внучка Ханна заявляет, что не хочет жить в этом доме. Здесь для нее 
все чужое, ее пугает шелест деревьев за окном, она не понимает своих 
новых одноклассников, рисующих свастику на партах, и не может найти с 
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ними общий язык. Она обращается за помощью к матери, но та отвечает 
ей лишь «своим вечным “жаль”» [Майенбург 2011: 218]. Для матери, 
Гейдрун, дом, в котором она родилась, имеет большое значение, не 
случайно после воссоединения Германии она, расставшись с мужем, снова 
возвращается сюда. Он притягивает ее памятью о прошлом. Этот дом 
находится в ситуации, когда каждому новому жильцу нужно его 
приспосабливать, менять под себя. Отсюда возникает идея некой 
повторяемости, зацикленности времени на всех важных исторических 
точках, связанная с уходом ощущения порядка, так как он может быть 
только в том доме, где есть хозяин. 

В отличие от матери и бабушки, Ханна подвергает сомнению 
историю своей семьи. Она не чувствует на себе давления прошлого, как 
они, у нее нет связи с домом. Рассказы матери о доблести деда Вольфганга 
девочка воспринимает критически, испытывая скорее сострадание к семье 
Шварцманов, вынужденных покинуть свой дом, нежели гордость за деда, 
который, якобы, «спас еврейскую семью, … снабдил деньгами», чтобы 
они смогли бежать из Германии [Майенбург 2011: 220].  

Когда в школе Ханна получает задание рассказать о ком-то, кто 
является для нее примером для подражания, она заявляет, что такого 
человека нет, «можно подумать, у каждого должен быть образец» 
[Майенбург 2011: 221]. На предложение матери рассказать о дедушке 
Ханна отвечает отказом. Таким образом, Ханна озвучивает важную для 
пьесы мысль: нельзя слепо верить сказанному, поскольку каждый волен 
интерпретировать историю по-своему. Кроме того, здесь затрагивается 
другой важный для драмы момент: мужчина дискредитирован в своей 
главной функции гаранта порядка и стабильности дома, связующего звена 
между поколениями. Он не может быть образцом для подражания. 
Помимо Вольфганга, в пьесе нет других мужчин. Они самоустранились. 
Как в 30-е, так и в 90-е годы весь груз забот приходится нести женщинам. 
На женщин в пьесе, помимо заботы о семье, ложится груз моральной 
ответственности. На протяжении всей жизни Вита испытывает чувство 
вины за судьбу Шварцманов. Они так и не доехали до Амстердама, «кто-
то донес, что они, дескать, что-то там сказали, и их взяли прямо у ворот с 
чемоданами» [Майенбург 2011: 241]. Вольфганг застрелился, муж 
Гейдрун бросил ее с дочерью, когда они решили вернуться в Дрезден. 
Женщина не обвиняет своего мужа, она, как и мать, берет вину на себя. 
Вольфганг называет это «жребием войны» [Майенбург 2011: 233]: 
«мужчины погибают, а женщины остаются» [Майенбург 2011: 233], хотя 
война была уже фактически закончена в день его смерти. 

Следуя традиции В. Борхерта, В. Кеппена, Г. Белля, М. Вальзера, 
Майенбург говорит о том, что благополучие настоящего не может 
строиться на сокрытии преступлений прошлого и отречении от них. Три 
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женщины – бабушка, мать и внучка – ощущают свою причастность к 
событиям прошлого. В отличие от самоустранившихся мужчин, им 
приходится жить со страшной правдой в душе. Не желая передавать муки 
вины детям, каждая из них придумывает свой вариант событий и слепо 
верит в него. Один из способов освобождения от гнета вины видится 
представительнице младшего поколения Ханне в отстранении от 
прошлого, в полном его вытеснении. Она хочет покинуть дом, в котором 
все произошло и который является свидетелем настоящей правды. «Мне 
тоже не хочется сидеть одной с мамой» [Майенбург 2011: 232], – говорит 
она, и в этом заключается ее нерешительный протест против вечно 
повторяющейся лжи. 

Пьеса «Камень» в первую очередь касается важности мужчины как 
главы семейства. В произведении ярко продемонстрирован контраст 
идеала сильной женщины и несостоятельности, слабости и трусости 
мужчины в период исторических катаклизмов. Вопреки всем устоявшимся 
в человеческом сознании представлениям, сильный пол меняется местами 
со слабым, самоустраняется, снимает с себя всякую ответственность за 
происходящее и предоставляет женщине испытывать на себе все 
вытекающие последствия. Автор на примере своих героев показывает, что 
все преступные поступки человека рано или поздно не просто станут 
известны – они напрямую отразятся на жизни его семьи. Таким образом, 
на протяжении всего произведения лейтмотивом проходит мысль об 
ответственности не только за себя самого, но и за жизнь семьи, мысль, что 
прошлое, подобно камню, всегда остается в душе человека. И только 
женщина, как хранительница семейного очага, оказывается не просто в 
состоянии противостоять жизненному беспорядку, но и сохранить 
семейную тайну, пусть даже и такую горькую, как предательство – 
предательство сильного пола. 
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A HOUSE WITHOUT OWNER IN THE PLAY BY MARIUS VON MAYENBURG 

“STONE” 
The article discusses the approval authority of the father as the most important 

member of the family, the guarantor of the foundations of the standard procedure. Selecting 
the image of the father as the founder and guardian of the house, due to the fact that the 
German conceptosphere masculinity is paramount. Women are not able to install and 
“carry” this order. So in the play M. von Mayenburg is reflected theme of the house where 
there is a man, and as a consequence the host. Also raises a question of weakness of men 
and women to force historical cataclysms. 

Key words: M. Mayenburg, feminine discourse, masculine, order, feminine look, the 
military theme, modern drama. 

 
УДК 8И 

 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖЕЙН ОСТИН VS 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖО РАЙТА: К ВОПРОСУ ОБ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИКИ КИНЕМАТОГРАФОМ 

Я.А. Пескова 

Научный руководитель: Е.С. Седова, 

кандидат филологических наук, доцент (ЧГПУ) 
 
В статье рассматривается экранизация романа Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» режиссером Джо Райтом (2005). Проводится сравнительный анализ 
киноверсии и художественного текста, анализируется, как представлены в фильме 
сюжет, герои, их характеры; в чем заключаются достоинства и недостатки экранной 
версии Джо Райта. 

Ключевые слова: Джейн Остин, роман «Гордость и предубеждение», 
сравнительный анализ, киноверсия, режиссер Джо Райт. 

 
Английская романистка Джейн Остин (Jane Austen, 16 декабря 1775 – 

18 июля 1817), творившая на рубеже XVIII–XIX веков, по-прежнему 
является одной из самых читаемых писательниц в мире. Ее роман 
«Гордость и предубеждение» (Pride and Prejudice, 1796–1797) – шедевр 
мировой классической литературы, не утративший своей популярности по 
настоящее время. По роману снято несколько фильмов: черно-белая 
экранизация 1940 г. (производство США, режиссер Роберт З. Леонард), 


