


Джейн Остин (распространен также вариант написания Джейн Остен) – 

знаменитая английская писательница классической литературы, знакомая 

читателям по произведениям в жанре реализма. Её романы являются 

признанными шедеврами, которые сочетают в себе простоту сюжета, глубокое 

психологическое проникновение в души героев и ироничный, мягкий, истинно 

«английский» юмор. 



 

16 декабря 1775 года в небольшом 

городке Стивенсон, что в графстве 

Хэмпшир, находящемся на юге 

Великобритании, в семействе Остинов 

родилась дочь Джейн. Семья Остинов 

жила скромно, глава семейства был 

приходским священником, а его жена 

вела домашнее хозяйство. 

Писательница росла в многодетной 

семье, в которой, помимо неё, 

воспитывались шесть мальчиков и 

одна девочка.  



О брате Джордже Остины предпочитали 

не говорить. Известно, что мальчик был 

отсталым и так и не научился 

разговаривать. Но писательница любила 

Джорджа, поэтому ради него выучила 

азбуку глухонемых. 



 

Джейн пользовалась 

божьим даром сполна: 

девочка начала увлекаться 

писательством с 14-летнего 

возраста. Тогда она 

сочинила дебютное 

эпистолярное произведение 

«Любовь и дружба». Также 

в юношестве были 

написаны 

передразнивающий 

школьные учебники 

бурлеск «История Англии» 

и сочинение «Прекрасная 

Кассандра», иронично 

высмеивавшее творческие 

потуги сентименталистов 

18 века, например, Руссо и 

Шатобриана, для которых 

чувства стояли превыше 

разума. 



 

Джейн Остин вошла в историю литературы как 

сподвижница реализма, по законам которого жизнь 

описывалась в ее типичных чертах, без излишних метафор и 

чересчур патетических, претенциозных оборотов. 



 

В 1811 году под тривиальным псевдонимом Леди Джейн выпускает диссонансный 

роман «Чувство и чувствительность», который повествует о любовных 

хитросплетениях и интригах в жизни двух сестер, совершенно непохожих друг на 

друга: Марианна Дэшвуд живет зовом сердца, тогда как Элеонор руководствуется 

разумом. Таким образом, в воображении читателя развивается некая дисгармония 

между двумя человеческими качествами. 



 

Через три года Джейн радует искушенных 

дам и господ романом «Гордость и 

предубеждение», который со временем 

разошелся на цитаты. Примечательно, что 

Остин начала работать над книгой в 1795 

году, однако на издателей этот роман не 

произвел должного впечатления, поэтому 

рукопись пылилась на полке около 15 лет. 

Только благодаря роману «Чувству и 

чувствительность», который подарил 

писательнице дорогу в литературный мир, 

второе произведение Остин увидело свет. 

Правда, перед сдачей книги в публикацию 

Джейн переработала детище, изначально 

носившее название «Первые впечатления», 

практически до неузнаваемости, ведь за 

столько лет писательница успела поменять 

жизненные взгляды и набраться опыта. 



 

В 1814 году выходит поучительный роман «Мэнсфилд-парк». В нем с блеском 

проявились мастерство художественной изобразительности Остин и ее 

потрясающая ирония. В поместье "Мэнсфилд-парк", куда берут на воспитание 

Фанни Прайс, царит всеобщее несогласие и непонимание. Корысть и эгоизм движет 

здесь поступками людей. Однако благодаря доброте, бескорыстию и стойкости 

Фанни удается преодолеть все обстоятельства, страдания помогают ей обрести саму 

себя и найти свое счастье. 



 

Через год издательство Джона 

Мюррея публикует 

юмористическое произведение 

«Эмма», которое повествует об 

одинокой барышне, пытающейся 

всеми силами устроить личную 

жизнь знакомых и приятелей. 

Этот роман впечатлил даже 

мастера пера Вальтера Скотта. 



 

В 1816 году Джейн становится автором 

бытового романа «Доводы рассудка» 

(опубликован посмертно), сюжет которого 

вращается вокруг жизни самодовольного и 

тщеславного сэра Уолтера, оказавшегося 

на грани банкротства из-за собственной 

глупости. Из всего обилия персонажей в 

этом произведении можно выделить 27-

летнюю дочь Уолтера Энн Эллиот, потому 

что эта одинокая девушка – нетипичный 

книжный герой для Джейн Остин. 

Несмотря на свою молодость, Энн предстает 

перед читателями в образе мудрой и 

утонченной женщины, которую в обществе 

называют старой девой. Энн влюбилась в 

молодого человека, однако, руководствуясь 

доводами разума, отвергла его ради 

дальнейшего благополучия. 



 

«Нортенгерское аббатство» – первый подготовленный к публикации роман Джейн Остин, 

хотя он был написан после «Чувства и чувствительности» и «Гордости и предубеждения». 

Роман увидел свет лишь после её смерти, в конце декабря 1817 года, под одной обложкой с 

романом «Доводы рассудка». Самая ироничная и самая озорная книга Джейн Остин. Кэтрин 

обожает читать "готические романы", и вся ее жизнь, как ей кажется, полна мрачных тайн и 

загадок. И потому старинный особняк превращается в ее глазах в зловещее гнездо 

преступления, очаровательный молодой аристократ – в демонического, загадочного злодея. 

Лишь благодаря любви Кэтрин обретает новый взгляд на реальность, ей открываются 

неведомые прежде стороны жизни. 



 

Личная жизнь английской романистки 

была наполнена тайнами и загадками. 

Например, биографы и по сей день не 

знают истинную внешность Леди. 

Одни источники утверждают, что она 

была прелестной барышней, другие 

описывают ее как пухлую простушку, 

которую братья дразнили в детстве, 

дергая за щеки. О характере девушки 

тоже ходят расхожие мнения: то она 

предстает чопорной и строптивой 

девицей, то, наоборот, чуткой и 

обаятельной дамой с мягким голосом 

и добрым характером. О внешности 

Джейн можно судить по портрету, 

который выполнила Кассандра в 1810 

году. 



 

Романистка подарила миру изящные истории любви, однако сама так и 

не обрела счастье. Ее жизнь перевернулась в 1796 году. Томас Ланглуа 

Лефрой, образованный молодой человек, приехал погостить к своим 

родственникам, которые по иронии судьбы жили неподалеку от 

Остинов. Томас пленил сердце писательницы, мимолетная страсть 

вылилась в непродолжительный роман, который как быстро начался, 

так быстро и угас. По семейному сказанию, отношения молодых людей 

зашли в тупик из-за недовольства тетушки Лефроя. Позже 

современники говорили, что эти события нашли отголоски в «Доводах 

рассудка», однако Томас говаривал, что любил Джейн «детской 

любовью» – отношения для него ничего не значили. 



 

А вот в отношении молодого человека Харриса Бигга было все донельзя 

наоборот: парень любил Джейн. На предложение руки и сердца девушка 

ответила согласием, но побыла невестой только один день: Остин не смогла 

забыть Томаса, поэтому леди променяла будущее на иллюзорное прошлое. 

Девушка так и не сумела почувствовать себя любящей женой и познать 

прелесть материнства, ведь детей у романистки не было. В свободное от 

литературы время Джейн занималась шитьем и помогала матери по дому. 



 

Писательница ушла из жизни летом 1817 года на 42-м году 

жизни. Она прибыла в Уинчестер на лечение, но ей так и не 

удалось справиться с болезнью. Джейн не успела завершить 

произведения «Сэндитон», «Уотсоны» и «Леди Сьюзан». 

Роман «Нортенгерское аббатство» был опубликован 

посмертно. 
Виртуальный обзор подготовлен Киреевской О.С. – сотрудником отдела 

литературы на иностранных языках ВОУНБ имени И.С. Никитина. 


