
РОМАН ДЖЕЙН ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»: 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ ПЕРЕВОД 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Антух К.С. 

Джейн Остен (англ. Jane Austen) – уникальная писательница 

классической литературы конца XVIII – начала XIX века, чьи книги 

признаны образцом для многих писателей.  

Джейн Остен изображает ту среду, в которой выросла и людей, 

знакомых с детства. Автор поднимает вопросы (воспитание, брак, любовь, 

семья, отношения между людьми), которые злободневны и сегодня. 

Анализ творчества Джейн Остен представлен большим количеством 

монографий, статей сборников, учебных пособий. Первым критиком, 

который оценил по достоинству творчество писательницы, был В. Скотт. 

Критик отметил отсутствие идеализации, а также психологический 

рисунок жизни современной Остен Англии.  

Из исследователей хотелось бы выделить авторов русскоязычных 

критических работ:  Н.П. Михальскую, Н.М Демурову, Т.А. Амелину, 

Е.Ю. Гениеву, В.В. Ивашеву. Т. А. Амелина в своеи научном труде 

«Стилистическое новаторство Джейн Остен (метод и стиль)» удачно 

выявила и осветила использование диалога и несобственно-прямую речь 

как стилистическое новаторство автора. А также отметила изложение 

событий романа в специфической окраске субъективного видения одного 

из персонажей. А известный литературовед Н.М. Демурова указала на то, 

что свойственное писательнице реалистическое видение характеров 

воплощается в романе на стилистическом уровне.  

Среди англо-американских критиков трудов Джейн Остен хотелось бы 

отметить Р. Олдингтона, У. Аллен, Л. Лернера, М. Бредбери. Некоторые 

общие выводы о языке романов Дж. Остен содержатся в монографиях и 

статьях М. Кеннеди, М. Лескеллс, Н. Шерри. Критика новейшего времени 

в основном опирается на два значительных труда, вышедших в одно 



десятилетие –  на работу М. Лэсселс "Джейн Остен и ее мастерство" (1939) 

и на труд Р. Чэпмена "Джейн Остен. Факты и проблемы" (1948). Лэсселс в 

своей работе уделяет значительное внимание стилю писательницы и 

обращает внимание на художественное своеобразие ее прозы.  

Из вышесказанного следует, что критики работ Остен делают акцент 

на социальной мотивировке и взаимоотношениях действующих лиц 

романов. А также обращает внимание на стилистические приемы, 

применяемые автором.  

Одно из особых мест в романе «Гордость и предубеждение» занимает 

характеристика автора окружающей действительности. Также 

художественная система «Гордости и предубеждения» является 

исключительной по своей структуре, что вызывает несомненный интерес 

исследователей.  

Стоит обратить внимание, что в отличие от своих современников 

Джейн Остен не ведет повествование от первого лица. Писательница дает 

своим персонажам имперсональную свободу в действиях. Монолог и 

диалог в романах Остен – это основа ее поэтики. Раскрытие внутреннего 

мира героев происходит через прямую монологическую речь. В диалогах 

же проявление характеров действующих лиц происходит косвенно, а не 

прямо. Они характеризуют не только участников бесед, но и тех, о ком 

идет речь. 

Сюжет романов Остен строится с помощью диалога. У писательницы 

диалогическая речь – часть структуры сюжета, его главный двигатель. 

Авторская идея реализуется с помощью диалога.  

Следует отметить, что уже в первой главе романа «Гордость и 

предубеждение» читатель встречает диалогическую форму повествования: 

-What is his name?  

-Bingley.  

-Is he married or single? 



-Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five 

thousand a year. What a fine thing for our girls! [4, 3] 

Поведение героев писательницы в большей мере продиктовано 

социально-экономическими причинами, что очевидно из текста романа 

«Гордость и предубеждение». Джейн Остен, создавая своих персонажей, 

всегда поясняет, что сделало их такими, какими они представлены в 

тексте.  

Например, На сестер Беннет в свою же очередь оказала влияние 

наследственность. Например, Лидия является копией миссис Беннет в 

молодости. А у Элизабет можно проследить сходные черты характера со 

своим отцом: «Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic 

humour, reserve, and caprice, that the experience of three-and-twenty years 

had been insufficient to make his wife understand his character». [4, 4] Такое 

описание отцу семейства Беннет дается в 1 главе романа. А в 6 главе 

Джейн Остен, демонстрируя зарождение интереса мистера Дарси к 

Элизабет, делает акцент на таких чертах характера Элизабет Беннет как 

«easy playfulness». В русском переводе И. Маршак в первом и во втором 

примерах использует слова «живость», «живой»: «живость ума и 

склонность к иронии», «живой непосредственностью». 

Джейн Остен в романе предпочитает использовать нейтральные 

словосочетания, которые, в большинстве случаев, базируются на 

разговорной лексике, являющейся характерной для того периода времени. 

Например: to be convinced, to please, to be pleased, to be proud, to be 

handsome, to be educated, to have a fortune, to be provided with smth.,to marry 

a man, etc. 

В тоже время, в языке романа содержатся словосочетания, 

относящиеся к литературному стилю. Например, to be more fortunate (быть 

несколько удачливее), to be in general circulation (стать известным 

многим), being unworthy to be compared to (не выдерживать никакого 

сравнения с кем-либо).   



Рассматривая лексико-стилистические особенности речи героев, т.е. 

авторское раскрытие характеров и поведения определенных социальных 

групп, особое внимание обращается на слова, используемые для 

обозначения лиц мужского и женского пола, а также на слова, 

обозначающие виды профессиональной деятельности. 

В каждом языке существует такой набор существительных, который 

обозначает мужчин, женщин и детей, принадлежащих к определенному 

обществу. Данные существительные указывают на статус человека, его 

общественное положение и поведение.  

Например, слово girl. В кембриджском словаре дается несколько 

вариантов значения этого слова: 

1. a female child or, more generally, a female of any age: 

2. sometimes girl means daughter 

Джейн Остен употребляет это слово в разных значениях. Например, в 

предложении: 

«…A single man of large fortune; four or five thousand a year. What a fine 

thing for our girls!» [4, 3] 

В данном примере миссис Беннет называет девочками своих 

незамужних дочерей. А в предложении: 

«Upon my honour, I never met with so many pleasant girls in my life…» [4, 

6] 

Словосочетание pleasant girls в переводе И. Маршака звучит как 

хорошенькие женщины. 

В следующем примере, данное слово звучит более официально и 

переводится как слово «барышня»: 

«The girls grieved over such a number of ladies…» [4, 5] 

В данной статье был представлен авторский стиль Джейн Остен и 

средства характеристики действительности в романе «Гордость и 

предубеждение». А также проанализированы языковые особенности 

романа. 
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