Джейн Остен «Гордость и предубеждение»
Джейн Остен – известная писательница классической английской прозы,
романы которой и по сей день популярны среди читателей разных поколений, а
именитые режиссеры переносят творения Остен с бумаги на экраны.
Одним из самых узнаваемых произведений писательницы является роман
«Гордость и предубеждение», работа над которым велась целых семнадцать лет.
Действия в книге разворачиваются в небольшом городке под названием Лонгборн.
Приезд молодого джентльмена – мистера Бингли, который по слухам очень богат,
нарушает спокойствие жителей городка. Этому событию рады все соседи с
дочерями на выданье, в особенности Беннеты – ведь у них пять дочерей, и мать
семейства одержима тем, чтобы выдать их замуж любой ценой, а отец лишь
снисходительно наблюдает за этим.
Впервые герои романа встречаются на балу, где мистер Бингли появляется не
один, а в компании двух своих сестер, мужа старшей сестры и молодого господина –
мистера Дарси. Мистер Бингли очень быстро отдает предпочтение старшей дочери
Беннетов, Джейн. Эта девушка отличается своей красотой, добротой и любовью ко
всем окружающим, а также неспособностью думать о ком-либо плохо. Однако
главные герои книги – не они: Гордость – мистер Дарси, лучший друг Бингли,
богатый аристократ, настолько самоуверенный, что сразу же настраивает против
себя все население Лонгборна, предубеждение – Элизабет Беннет, младшая сестра
Джейн. Она хороша собой, умна, образованна, но очень скора на суждения. И что же
может произойти, если сойдутся гордость и предубеждение? Конечно же, история о
взаимной ненависти. А что есть ненависть, как не одна из форм любви?
«Гордость и предубеждение» Джейн Остен – книга на все времена и
поколения, читается легко, словно на одном дыхании, в нее невозможно не
влюбиться. В этом романе замечательно описаны характеры героев – одинаковых
Вы здесь не встретите, разворачиваются разные истории любви, и каждая
совершенно особенная! Это произведение стоит прочесть каждому не только для
того, чтобы расширить свой кругозор, но и для знакомства с хорошей литературой.
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