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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. 
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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), 
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телесериалы 1980 г. (Великобритания – Aвстралия; режиссер С. Коук) и 
1995 г. (Великобритания, компания ВВС, режиссер С. Лэнгстон), а также 
полнометражный фильм 2005 г. (Франция – Великобритания – США, 
режиссер Джо Райт). 

Нас интересует восьмая по счету (и последняя) экранизация романа 
Дж. Остин 2005 г. «Pride & Prejudice» английского режиссера Джо Райта, 
известного также своими другими киноадаптациями художественных 
текстов: романа Й. Макьюэна «Искупление» (Atonement, 2007), романа 
Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (Anna Karenina, 2012). Его последняя 
работа «Пен: Путешествие в Нетландию» (Pan, 2015) является приквелом 
к одноименной сказке Джеймса Барри. 

В 2005 г. картина «Гордость и предубеждение» была выдвинута на 
премию Оскар сразу в четырех номинациях, но не победила ни в одной из 
них. Также экранизация была представлена на премии «Золотой глобус» в 
двух номинациях, но безрезультатно. Удача ждала фильм на премии 
BAFTA: награду получил Джо Райт в номинации «Самый 
многообещающий дебют». В фильме снялись известные актеры: Кира 
Найтли, Мэттью Макфэдиен, Розамунд Пайк, Джена Малоун и другие. 

Сценарий к фильму был написан Деборой Моггак (Deborah Moggach), 
английской писательницей и киносценаристом. Первоначально Д. Моггак 
планировала написать сценарий, близкий к тексту романа Дж. Остин 
(верность сюжету, диалогам и пр.), но режиссер Джо Райт внес свои 
коррективы и сделал отступления от текста английской писательницы, 
включив в свою киноверсию больше динамики касательно семьи Беннет. 
Совместное творчество киносценариста и режиссера привело к тому, что 
события, показанные в фильме, хронологически относятся к более 
раннему периоду времени без учета остиновского исторического 
контекста – эпохи Регентства в Англии: «Wright and Moggach set the film 
in an earlier period and avoided depicting a “perfectly clean Regency world”, 
presenting instead a “muddy hem version“ of the time» [All about Pride & 
Prejudice: electronic resource]. Райту было важно показать конец XVIII в. и 
ту атмосферу, которая царила в Англии (и в среде аристократии в 
частности) под влиянием событий во Франции – Великой французской 
революции. Кроме того, режиссер хотел визуально с помощью костюмов 
(мода конца восемнадцатого столетия) сделать свой фильм другим, в 
отличие от предыдущих экранизаций [In Depth: electronic resource]. 

Нельзя однозначно сказать, насколько «адекватна» данная 
экранизация, которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. 
Работе режиссера Джо Райта посвящено огромное количество рецензий, 
обзоров, научных статей (особенно публикации членов «Сообщества 
Джейн Остин» / The Jane Austen Society в Северной Америке, Австралии, 
Великобритании и других странах). Фильм легко воспринимается, 
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качественно снят, его приятно смотреть, но, как нам кажется, он в 
большей мере ориентирован на тинейджерскую аудиторию, так как 
именно в этом возрасте подростки мечтают о нежной, красивой любви, 
которая и показана в картине Джо Райта. Об этом свидетельствует также 
неплохой рекламный ход: предлагаемая аудитории новая киноверсия 
«Гордости и предубеждения» – работа от создателей романтической 
комедии «Дневник Бриджит Джонс» (Bridget Jones’s Diary, 2001: Тим 
Беван, Эрик Фелнер и др.). Можно предположить, что в новом фильме 
будет не менее романтический сюжет, чем в истории об одинокой 
Бриджит. Отметим, что данная экранизация романа Остин динамична, не 
затянута во времени, в отличие от сериалов, поэтому молодому 
поколению она будет особенно интересна. 

В целом основная романная сюжетная линия в фильме сохранена. 
Так, показано постепенное развитие отношений двух пар: Бингли – Джейн 
и Дарси – Элизабет. У первых они пронизаны ясностью и 
непосредственностью, оба героя и простодушны, и доверчивы. У второй 
пары все совершенно иначе. Как отмечает А.А. Палий, «первоначальное 
мнение о них может во многом сложиться под влиянием заглавия романа 
“Гордость и предубеждение”. То есть может возникнуть впечатление, что 
каждый из них воплощает эту одну черту характера: Дарси – гордость, 
Элизабет – предубеждение против него, богатого, надменного человека, 
привыкшего к раболепству окружающих. В действительности же каждому 
из них в равной степени присущи и гордость, и длительное 
предубеждение друг против друга. И более того, каждый из них 
оказывается характером многогранным» [Палий 2006: 34]. Любовь Дарси 
к Элизабет, зародившаяся позднее, в доме Лукасов, крепнет во время 
последующих встреч, а Элизабет начинает по-другому смотреть на Дарси 
после того, как отвергает сделанное ей предложение. Благоприятные 
отзывы о Дарси от долго знавших его людей, а затем и благородные 
действия самого героя побуждают Элизабет изменить к нему свое 
отношение. Таким образом, развитие чувства Элизабет к мистеру Дарси 
предстает перед читателем во всей сложности и противоречивости: от 
неприязни к сомнениям, затем к сожалению о своих ошибочных 
суждениях о нем, и наконец, к восхищению, к пониманию того, что 
встреча с ним – это главное событие ее жизни. Здесь фильм соответствует 
книге Дж. Остин. 

Однако в киноверсии режиссера Джо Райта наблюдается ряд 
отступлений от содержания романа. В первую очередь, отход от 
подробного последовательного изложения романных событий 
объясняется узкими временными рамками: невозможно за два часа в 
мельчайших деталях экранизировать целое произведение, поэтому фильм 
кажется несколько «скомканным», и возникает ощущение, что он снят по 
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краткому содержанию книги или по ее мотивам. 
Быт и нравы описываемой эпохи представлены слишком 

осовремененно, упрощенно и невыразительно. В фильме отсутствует дух 
эпохи, нет изысканности в речах, поведении, окружающая атмосфера 
мрачная и серая. Дом господина Беннета показан грязным и 
обшарпанным. Читателю ясно, что семья Беннетов не была богата, но дом 
человека, в котором спокойно бродят свиньи, выглядит непристойно. В 
комнатах – полнейший хаос, что кажется несколько странным, поскольку 
здесь проживают шесть женщин. Одежда героев также не соответствует 
изображаемому Остин времени, на что было указано ранее (в этом 
отступлении – задумка режиссера). Так, например, Элизабет 
прогуливается легком воздушном платье, а ее отец, мистер Беннет, в 
самом начале фильма показан одетым в небрежно застегнутую и не 
слишком чистую одежду. Известно, что в 80-е годы XVIII в. английская 
мода была связана с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть 
близость к природе. В книге по истории моды Е.В. Киреевой читаем: 
«Теперь для платьев английского типа характерна мягкость линий, 
поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Обычно платья шили 
из легких тканей светлых тонов. Их подпоясывали чуть выше талии 
широким поясом, что создавало силуэт, слегка напоминающий одежды на 
античных статуях. Юбка спадала свободными мягкими складками и часто 
заканчивалась небольшим шлейфом» [Киреева 1970: 119]. В фильме 
костюмы героев отчасти совпадают с изображаемой эпохой, но Джо Райт 
ни в одной из своих кинокартин не требует точного копирования 
костюмов той или иной поры. Известно, что перед своим дизайнером 
одежды Жаклин Дюрран режиссер всегда ставит задачу сделать костюмы 
не только близкими эпохе, но и привлекательными для современных 
зрителей. 

Прическа XVIII в. первоначально была высокой, пудреной, но 
постепенно упростилась, сделалась ниже. К 70–80-м годам сложная 
дамская «куафюра» отходит на второй план, и к концу столетия вся 
Европа начала носить одинаковые прически: волосы перестали пудрить и 
стали завивать в локоны [Киреева 1970: 120]. В фильме прически главных 
героев обескураживают. Волосы мистера Дарси не ухожены, прическа 
Элизабет растрепана: ее волосы то выбиваются из забранной наспех 
шишки, то вовсе распущены. Легкие же локоны мы видим у сестер 
Элизабет, Лидии и Китти, а также у Джейн (в сцене на балу в 
Незерфилде), что вполне соответствует выбранному Джо Райтом времени. 

Обратимся к характеристике героев романа «Гордость и 
предубеждение» и сопоставим их с образами, представленными в фильме. 
Из актрис, на наш взгляд, наиболее удачно справились со своей ролью 
Розамунд Пайк (Джейн) и Бренда Блетин (миссис Беннет). Розамунд Пайк 
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– добрая, милая, привлекательная молодая актриса, которая идеально 
подходит на роль Джейн. Что касается Бренды Блетин, то она блестяще 
сыграла суетливую, глупую мать семейства Беннет, которая всеми силами 
стремится выгодно выдать дочерей замуж, что вполне соответствует ее 
описанию в книге: «Г-жа Беннет обладала недалеким умом, немногими 
познаньями и неустойчивым темпераментом. Будучи недовольною, она 
полагала себя нервной. Делом жизни ее было устройство дочерних 
браков; отрадою – визиты и сплетни» [Остен 2010: 27]. 

Мистер Беннет воспринимается зрителями как недалекий, 
ограниченный человек, который ничуть не отличается от своей жены, хотя 
многим при прочтении книги этот персонаж кажется вполне 
благоразумным и здравомыслящим, ведь в романе он совершенно не схож 
характером с миссис Беннет: «Г-н Беннет являл собой столь диковинную 
мешанину вспыльчивости, остроумья саркастического сорта, холодности 
и чудачества, что на постиженье нрава его г-же Беннет не хватило и 
двадцати трех лет» [Остен 2010: 27]. 

Мистер Чарльз Бингли – добрый, наивный молодой человек – 
достаточно хорошо показан в фильме. Саймон Вудс отлично справился со 
своей ролью, сыграв легкую, открытую, доверчивую и податливую 
натуру. 

Друг мистера Бингли, мистер Дарси (Мэттью Макфэдиен), вызывает 
двоякие чувства. В плане внешности актер вполне подходит под книжное 
описание: «…г-н Дарси вскоре привлек вниманье всего собрания 
элегантностью и высоким ростом, красивыми чертами, благородной 
миною…» [Остен 2010: 32]. Однако в киноверсии манера поведения 
Дарси резко отличается от книжного варианта. Забитый, замкнутый, 
застенчивый и скромный молодой человек, который боится начать 
разговор с незнакомыми ему людьми, – таков герой фильма. Никакой 
гордости и внутренней силы, показанной в персонаже Остин, в актерской 
игре не прослеживается, несмотря на описание мистера Дарси в тексте: 
«…г-н Дарси оказался гордецом, не снисходившим до общества и не 
принимавшим подношений дружбы…» [Остен 2010: 32]. 

Кира Найтли в роли Элизабет Беннет смотрится довольно неплохо. 
Как и в книге, в версии Джо Райта характер Элизабет раскрывается 
постепенно сквозь сложную систему взаимоотношений героини с 
родителями, сестрами, друзьями, с теми, кто желает ей счастья, и, 
напротив, с недоброжелателями, а также с теми мужчинами, которые 
были претендентами на ее руку и сердце. Элизабет выделяют такие черты 
характера, как чувство юмора, живой и веселый нрав. Однако в фильме 
Кира Найтли несколько перестаралась с ужимками, гримасами и нервным 
неестественным смехом, что показано крупным планом. Такая манера 
поведения довольно наигранна и преувеличена. В манерах героини Киры 
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Найтли нет изящества, присущего книжной Элизабет. Складывается 
впечатление, что режиссер и актеры совершенно забыли, что главным 
достоинством Элизабет является аналитический склад ума, ее поведение 
определяют рассудительность и здравый смысл, поэтому она стремится 
владеть своими чувствами, не позволяя эмоциям сбивать ясный ход ее 
мыслей. На несоответствие экранной Элизабет и остиновской указывает 
Л. Каплан, отмечая, что героиня у Райта утратила момент духовного 
прозрения (эпифанический момент), который так тонко передает в своем 
произведении Остин, а также ряд других упущений, опростивших образ: 
«It is unfortunate, therefore, that the female hero’s most important sentence has 
been altered. In this film version, Elizabeth is denied her “epiphanic moment” 
(Stovel) of self-recognition: ‘Till this moment, I never knew myself” has been 
edited out of the screenplay. Even if we accept alternatives to adaptive fidelity, 
Moggach’s screenplay violates not only the spirit and the essence of Austen’s 
story but the viewer’s expectations as well. Extreme cuts such as this raise 
questions about a screenwriter’s responsibility to a classic text, especially when 
a large percentage of the audience probably knows (to the point of quoting) the 
iconic lines and the physical environment of the scenes» [Kaplan 2007]. 

В фильме показаны два связанных с Элизабет момента, которые 
переданы абсолютно неестественно. Во-первых, сцена под дождем. При 
неожиданном появлении мистера Дарси Элизабет ненормально реагирует 
на его приход. Ее испуг кажется странным, поскольку в обычной жизни 
люди выражают свои эмоции совершенно иначе. Кроме того, звуки дождя 
и грома в этой сцене заглушают реплики героев, теряется их 
эмоциональная и смысловая нагрузка, заложенная в романе Дж. Остин. На 
это указывает Л. Каплан, ссылаясь на работу А. Юдле (Ariane Hudelet 
“Incarnating Jane Austen: The Role of Sound in the Recent Film Adaptations”): 
«“Sound… works to recreate the type of expressiveness found in the novel, a 
punctual expressiveness not obvious or conspicuous in any way, but where each 
hesitation, each sigh, can become loaded with meaning according to the context 
where it takes place” (183). In this film, nothing is nuanced. The big bow-wow 
effect may garner rave reviews from some film critics, but it does not 
correspond to the essence of the novel. Moments of strong feeling in Austen 
belong to the characters, not to the weather» [Kaplan 2007]. 

Во-вторых, при прочтении письма о побеге Лидии также видна 
излишняя жеманность в игре актеров. Элизабет появляется с письмом, 
безэмоционально плачет, зачем-то неожиданно убегает и вновь 
возвращается. Трудно поверить, что она искренне переживает за сестру. 

Подруга Элизабет, Шарлотта Лукас (Клоди Блэкли), в фильме 
представлена полной дурнушкой (в плане внешности), что вполне 
соответствует роману. Как говорит миссис Беннет: «У Лукасов 
замечательные девочки… Жалко, что все некрасивые! Не то, чтоб я 
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думала, что Шарлотта совсем уж дурнушка… однако согласитесь, она 
довольно невзрачна» [Остен 2010: 61]. 

Суровая дама Кэтрин де Бёрг, показанная в фильме, полностью 
совпадает с книжным описанием. Джуди Денч прекрасно сыграла 
«железную леди» с невыносимым сложным характером, которая привыкла 
навязывать свое мнение окружающим. 

Юная мисс Китти (Кэри Маллиган) – одновременно и сестра, и 
лучшая подруга Лидии (Джена Мэлоун), всецело поддающаяся ее 
влиянию. Китти и Лидия показаны избалованными, легкомысленными, 
своевольными девицами, что вполне соответствует их характеристике в 
произведении. 

Мистер Коллинз (Том Холландер) представлен в фильме не 
высокомерным, угодливым и надоедливым человеком, который вызывает 
отторжение у всех присутствующих, а жалким и убогим созданием. 
Сомнительно, что при просмотре фильма у зрителя появится желание 
насмехаться над его странными поступками и глупыми мыслями. 
Возникает лишь чувство жалости к герою. 

Сестра мистера Дарси (Тамзин Мерчант) в фильме абсолютно не 
похожа на юную мисс Дарси в книге. В романе говорится о ее 
замкнутости и серьезности. В кинофильме Джорджиана веселая, чересчур 
открытая девушка, которая легко находит общий язык даже с 
незнакомыми ей людьми. 

В версии Джо Райта отсутствуют такие герои, как мистер и миссис 
Херст, что является серьезным упущением, так как каждый персонаж 
несет определенную смысловую нагрузку. Луиза Херст – старшая сестра 
мистера Бингли, а мистер Херст – ее муж, из описания которого мы 
узнаем об увлечениях некоторой части английского общества той поры: 
«[Г-н Херст] был вялый человек, кой жил исключительно ради пищи, 
выпивки и карточных игр…» [Остен 2010: 53]. В фильме показана лишь 
одна сестра Бингли – мисс Каролайн. Также урезана сюжетная линия, 
связанная с Джорджем Уикэмом. Недостаточно полно раскрыты 
отношения Уикэма с мистером Дарси. В фильме предельно скомкана их 
встреча, мимолетно зритель узнает что-то из письма и больше ничего. 
Опущена также любовная линия Элизабет – Уикэм (на чувства этих 
героев нет ни единого намека). Если не читать книгу, то не ясно, что он 
когда-то нравился героине. 

Стоит отметить, что в фильме Элизабет, как кажется с самого начала, 
была влюблена в мистера Дарси. Это прослеживалось в каждой ее улыбке, 
в каждом жесте и трепетном взгляде. Возникает ощущение, будто она 
хотела ему понравиться и при любой удобной возможности пыталась 
кокетничать с ним, завоевать его расположение (хотя в книге мистер 
Дарси ей долго не был симпатичен, она считала его гордым и заносчивым 
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человеком). В подтверждение этому тезису можно вспомнить слоган к 
фильму Джо Райта: «Sometimes the last person on earth you want to be with 
is the one person you can’t be without» («Иногда последний человек на 
земле, с которым ты хочешь быть, – это человек, без которого ты не 
можешь»). 

Особого внимания заслуживает эпизод нахождения Элизабет в 
поместье мистера Дарси. Поражает обилие различных статуй в его доме. 
Невольно складывается впечатление, что его дом – это музей, где 
проходит выставка различных скульптур. В романе Джейн Остин 
говорится о картинах-портретах, которые разглядывала Элизабет, а не о ее 
любовании статуей: «Оставалось посетить лишь картинную галерею и две 
или три картинные спальни… В галерее имелось немало фамильных 
портретов, однако вряд ли они привлекли бы внимание чужака. Элизабет 
прошла вдоль картин, ища единственно знакомое лицо. В конце концов 
портрет привлек ее взор – она увидела изображение г-на Дарси… 
Несколько минут постояла она пред картиною в глубоких раздумьях и 
вернулась к ней вновь перед уходом из галереи» [Остен 2010: 233]. 

Финальная сцена фильма, когда Элизабет целует руку мистера Дарси, 
шокирует многих зрителей. Концовку можно было бы обыграть гораздо 
интереснее, показав свадьбы героинь или их жизнь после замужества. 

Не стоит забывать и о положительных сторонах данной экранизации. 
Главное ее достоинство, безусловно, в безупречном качестве, хорошем 
звуке, а также в безукоризненном музыкальном сопровождении 
итальянского композитора Дарио Марианелли. В фильме музыка 
необходима: она дает возможность прочувствовать состояние героев, 
настраивает на определенное восприятие, помогает проникнуться эпохой. 

Итак, экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
2005 г. не лишена как недостатков, так и достоинств. Этот фильм будет 
интересен любителям мелодрам и прочих романтических историй, так как 
постановка слишком поверхностна. Если рассматривать картину Джо 
Райта как самостоятельную экранизацию вне остиновского произведения, 
то фильм получился довольно неплохой и воспринимается зрителем как 
добрая любовная история. 
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PRIDE AND PREJUDICE BY JANE AUSTEN VS PRIDE AND PREJUDICE BY JOE 

WRIGHT: INTERPRETATION OF THE MOVIE ADAPTATION 
The article is devoted to the comparative analyze of Jane Austen’s novel Pride and 

Prejudice and its movie adaptation by a British film director Joe Wright. The plot of the 
novel, the system of characters, advantages and disadvantages of the movie by Joe Wright 
are under consideration. 
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В статье рассматривается образ «женщина-вещь» в творчестве А. Роб-Грийе и Э. 

Елинек. Несмотря на разные литературные традиции, к которым принадлежат 
писатели, этот образ является общим для их творчества, но если для Роб-Грийе вещь 
– способ моделирования нового мира, то для Елинек процесс овеществления человека 
есть процесс его уничтожения. 

Ключевые слова: А. Роб-Грийе, Э. Елинек, вещь, женщина-вещь, 
овеществление, миф, общество потребления. 

 
Творчество Алена Роб-Грийе и Эльфриды Елинек кажется 

совершенно несопоставимым. Слишком разными являются и историко-
культурный контекст, и традиция, и, несомненно, сам дискурс. Роб-Грийе 
в своих произведениях моделирует «реальность», которая совершенно не 
соприкасается с повседневной человеческой жизнью. Ироничный и 
язвительный дискурс Елинек всегда апеллирует к самым острым 
проблемам современного социума, а поэтому остается чрезвычайно 
дискуссионным. 

Тем не менее, анализируя произведения этих двух авторов 
(остановимся на двух романах: «Проект революции в Нью-Йорке» (1970) 


