
16 ДЕКАБРЯ 

Джейн Остин 

(1775–1817) 

245 лет со дня рождения английской 

писательницы 

 

«Свидетель исторических катаклизмов и достаточно 

острой политической ситуации внутри Англии, она принимала существующий 

порядок вещей, но подмечала, критиковала, отвергала всякие проявления 

снобизма, высокомерия, несправедливости и всегда отстаивала свое право на 

независимое суждение и поведение. Она любила сельскую Англию, ее пейзажи и 

ландшафты. Она была великим знатоком английского языка, многое сделала для 

раскрытия его лексического и стилистического богатства. И ее романы сделали 

Англию и английский язык привлекательными для миллионов читателей во 

всем мире, чьи сердца они завоевали».  А. Палий 

 

«Хотя рождение английского романа относится к первой половине XVIII 

столетия и связано с творчеством Д. Дефо, С. Ричардсона и Генри 

Филдинга, только Джейн Остин придала роману современный характер, 

рассматривая жизнь обычных, ничем не примечательных людей в 

обыкновенных житейских обстоятельствах повседневной жизни». 

Британская Энциклопедия 

«Джейн Остин была человеком сложным, чей живой ум, остроумие, глубокое 

нравственное чувство и верность профессиональному долгу позволили 

трансформировать повседневные события домашней жизни в литературные 

произведения выдающихся достоинств». Э. Ауэрбах 

«Интерес к творчеству Джейн Остин, 

невероятно выросший в 90-е годы XX в., 

не спал и в первое десятилетие XXI 

в».  А. Палий 

 

 

"Нужно быть настоящим мужчиной, 

чтобы любить Джейн Остин».  Рон 

Розенбаум 

 



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Джейн Остин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышни любят время от времени 

разбивать сердце, — почти так же, 

как выходить замуж. Это дает пищу 

для размышлений и чем-то выделяет 

их среди подруг 

 

. 

 ... Как мало подлинного счастья 

ждёт супружескую чету, 

соединившуюся под влиянием 

страстей, которые оказались 

более сильными, чем чувство 

ответственности и долга 

Нет ничего более обманчивого, 

чем показная скромность. Под 

ней часто скрывается 

равнодушие к посторонним 

мнениям, а иногда и 

замаскированная похвальба 

Холостяк, если он обладает 

солидным состоянием, должен 

настоятельно нуждаться в 

жене, такова общепризнанная 

истина 

Какой стремительностью обладает женское 

воображение! Оно перескакивает от простого 

одобрения к любви и от любви к браку в одну 

минуту 

Но, право, на свете куда меньше 

мужчин с большим состоянием, 

нежели хорошеньких женщин, 

которые их достойны 

Ни в чем люди так часто не 

заблуждаются, как в оценке 

собственных привязанностей 

Дружба является целительным 

бальзамом для ран от разочарований в 

любви 

Бывают люди, которым вредно 

помогать: чем больше для них 

делают, тем менее они склонны 

делать для себя сами 

Выражение "влюблен по уши" 

настолько избито, обманчиво и 

неопределенно, что почти ничего не 

означает. Его одинаково часто 

употребляют, описывая чувство, 

возникшее в результате получасового 

знакомства, и истинно глубокую 

привязанность 

Если женщина в белом, она никогда 

не может быть слишком нарядной 


