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I. Введение.  

§ 1.1. 

Актуальность работы. 
          В жизни человеку очень не хватает красивой сказки со счастливым концом, поэтому  

история о душевной красоте, о храбрости, о преданной привязанности сердца не оставля-

ют  читателей романа Шарлотты Бронте равнодушными. Всем нам хочется быть похожи-

ми  на Джейн Эйр. Предельная искренность и покоряющая честность, сила духа и опти-

мизм, воля к жизни и страсть к справедливости - это лишь часть достоинств этой юной 

леди. Страшно представить, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы добиться 

своего счастья, но прошла она через них с достоинством.  

  Хорошую книгу хочется читать и перечитывать. Когда  начинаешь это  делать, то обра-

щаешь внимание на язык писателя. Сначала этому способствует  русский перевод, а затем    

язык  оригинала.  Так возникает интерес к лингвистическим особенностям текста художе-

ственного произведения. Внимательный читатель становится исследователем:  он глубже 

постигает литературный текст, учится понимать особенности лингвистических правил и 

законов, постигать искусство перевода, знакомиться с интерпретациями литературного 

произведения в различных видах искусства, то есть интеллектуально развивается и растёт. 

  §1.2. Цель исследования-  провести литературоведческий, культурологический, лингви-

стический анализы    избранных страниц романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 

§1. 3. Задачи работы. 

Теоретическая задача: изучить литературоведческую и лингвистическую научную лите-

ратуру по данной теме, чтобы  больше узнать об авторе романа  «Джейн Эйр» Шарлотте 

Бронте; познакомиться с  историей создания литературного произведения, его главными 

персонажами;  обратиться к вопросу  интерпретации произведения в других видах искус-

ства. 

Опытно-экспериментальная задача:  исследовать особенности имён прилагательных и 

их роль в романе «Джейн Эйр», сопоставить  с русскими эквивалентами. 

Практическая задача: показать пути и способы практического применения литературно-

лингвистического анализа текста художественного произведения. 

§1.4 Методы исследования. Объект исследования. Предмет исследования 

Наблюдение, сравнение, анализ, обобщение. 

Объект исследования- роман английской писательницы  XIX  века Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр» 

Предмет исследования – литературный,культурологический,лингвистический аспекты 

исследования романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 

§1.5. Значимость работы. 

  Обращаясь к литературному,культурологическому, лингвистическому аспектам анализа 

художественного произведения, показываем, какими многообразными могут быть подхо-

ды к его чтению и изучению.  

                                                                                                                         

§ 1.6. Краткий литературный обзор по теме. 

      Данная тема представлена в литературе по следующим  направлениям исследо-

ваний: 

1. Изучение жизни и творчества Шарлотты  Бронте (монографии М.П.Тугушевой 

«Шарлотта Бронте,очерк жизни и творчества»
1
, «История английской литературы» 

Г.В.Аникина и Н.П.Михальской, Е.А.Соколовой «Творчество Шарлотты Бронте»
3
и дру-

гие). 

2. Изучение переводов романа  «Джейн Эйр» на русский язык (монография 

Ю.В.Дьяченко «Русскоязычные переводы романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»  XX 



 

века: функционирование повествовательной стратегии» 
4
).                 3 

3. Лингвистический анализ текста романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»:  статьи 

С.А.Берловой «Виды эпитетов в оригинальных и переводных текстах романа  Шарлотты 

Бронте «Джейн Эйр»
5
, «Эпитет в отображении портретной характеристики персонажа (на 

материале романа «Джейн Эйр»
6
. 

Также есть англоязычный вариант  исследований о творчестве Шарлотты Бронте:  

« Selected works of the Brontё sisters». ,изданный в Лондоне 
7
 

§1.7. Новизна моего  исследования:  опыт соединения литературно-

го,культурологического лингвистического анализов страниц романа Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр». 

II. Основная часть. 

      §2.1  Информация об авторе. Шарлотта Бронте [Приложение 1]. 

«Шарлотта Бронте (Charlotte Brontë) 
Родилась в Торнтоне, Йоркшир (Thornton, Yorkshire) — 21 апреля 1816 года 

Умерла в Хауорте, Йоркшир — 31 марта 1855 года 

Шарлотта была третьей из шести детей. Когда девочке было пять лет, её мать 

скончалась, и её тетушка Элизабет Бренуэлл переехала в их дом приходского священника 

чтобы присматривать за осиротевшими детьми. Когда Шарлотте было восемь лет, две её 

старшие сестры, Мария и Элизабет умерли от чахотки. Это событие сделало Шарлотту 

ответственной за семью, и самой старшей среди оставшихся четырёх детей, что укрепило 

её личность и дух. 

Шарлотта Бронте была невысокого роста, хрупкого телосложения, она носила очки, 

чтобы исправить близорукость, и считала себя дурнушкой. Она была политическим 

консерватором, строга, умна и честолюбива. Она обладала высокими моральными 

принципами, и, несмотря на её скромное поведение в обществе, она всегда была готова 

отстоять свою точку зрения. 

Писательница провела восемь месяцев в 1824 году в школе «Clergy Daughters», в 

деревеньке Кован-Бридж, который послужил прототипом школы Ловуд в романе «Джейн 

Эйр»…Шарлотта была великолепным художником, рукодельницей, и, конечно, 

писательницей. 

Миссис Бронте хотела, чтобы её дочери стали гувернантками. Шарлотта сменила 

два места работы — в течение трёх месяцев (в 1839 г.) она жила в семье Сидвик в 

Стоунгейпе, в местности Лозердейл. Затем полгода она провела с семьёй Уайт в особняке 

«Upperwood House» в местечке Родон. Шарлотта не любила свою работу, и предложила 

сёстрам — Эмили и Энн втроём открыть собственную школу в Хауорте. Тётушка 

Бренуэлл хотела устроить материальную сторону дела, однако эти планы так никогда и не 

осуществились. 

Что Шарлотта действительно хотела, так это быть писательницей. С самых юных 

лет она и её брат Бренуэлл упражнялись в написании стихотворений и историй, полагаясь 

на свою богатую фантазию и выдуманный мир «Ангрии». Как сама Шарлотта утверждала 

— её ум был настолько плодовит, что до тринадцати лет она написала намного больше, 

чем после. 

                                                                                                                                                   

В 1846 году Шарлотта убедила своих сестёр опубликовать сборник стихотворений 

под мужскими псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл (Currer, Ellis, Acton Bell) — это 

был коммерческий провал. Однако, к концу 1847 года, дебютные романы всех трёх сестёр 

были опубликованы, а «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте ожидал неимоверный успех. 

[Приложение 2] 
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После выхода в свет книги «Шерли» в 1849, поползли слухи о том, что под 

мужским псевдонимом Каррер Белл скрывается простая учительница. Шарлотта стала  

знаменитостью в литературных кругах, и публикация романа «Виллетт» в 1853 

только укрепила её репутацию. … 

Шарлотта Бронте  31 марта 1855 года»
8 

                           

. 

      §2.2 История создания романа «Джейн Эйр» 
 

Роман "Джен Эйр" писательницы Шарлотты Бронте - один из самых 

знаменитых романов Англии и один из немногих любовных романов, вошедших в 

золотой фонд мировой литературы. 

Впервые был опубликован в 1847 году под псевдонимом Каррер Белл. Сразу 

же после публикации книга заслужила любовь читателей и хорошие отзывы 

критиков, включая Уильяма Теккерея, которому Бронте посвятила второе издание. 

 

История создания романа начиналась в долгие, скучные вечера, когда весь 

дом Хауорте отходил ко сну и ровно в девять Патрик Бронте запирал входную дверь. 

В такие часы сестры читали друг другу написанное за день, обсуждая все перипетии 

жизни, борьбы и любви своих персонажей. Однажды Шарлотта заметила: почему 

героини романов нечеловечески прекрасны. " Но ведь иначе читателя не 

привлечёшь", - возразили Эмили и Энн. " Вы ошибаетесь, - сказала Шарлотта. - 

Хотите, моя героиня будет некрасивой внешне, но по-человечески настолько 

интересной, достойной и привлекательной, что её полюбят?" Именно такой героиней 

стала её Джейн Эйр. 

 

      §2.3  «Джейн Эйр». Главные персонажи 
 

Джейн Эйр описана как неприметная молодая девушка, внешне 

напоминающая неземное существо, эльфа. Себя она считает «бедной, невзрачной и 

маленькой». Мистер Рочестер однажды говорит о том, что у неё карие глаза, но на 

самом деле у Джейн они зелёные. 

 

Эдвард Рочестер- хозяин поместья Торнфилд. Это человек некрасивой 

внешности и сложного нрава, сильный, ироничный, угрюмый и уверенный в себе. В 

его прошлом таятся какие-то несчастья, которые тяготят его. Рочестер часто беседует 

с Джейн, и скоро она привыкает к его резкому тону и перемене настроений. Ей 

интересен этот новый, непонятный характер. 

 

                                                                                                    

 

§2.4  Роман «Джейн Эйр» в искусстве. 

«Снимать экранизации по книге «Джейн Эйр» активно начали с 1910 года, и 

снимают по сей день — в виде фильмов и телесериалов. Существуют даже мюзиклы и 

оперы, поставленные по мотивам книги. Ценителям творчества Шарлотты Бронте есть из 

чего выбирать — все фильмы очень отличаются по своей эмоциональной окраске, по игре 

актеров, интерпретации текста книги и конечно, многое зависит от личных симпатий к тем 

или иным персонажам. Женственная Сюзанна Йорк или серьезная Шарлотта Гейнсбург, 

юная Рут Уилсон или миловидная Зила Кларк — каждая актриса несет в себе кусочек той 

Джейн, какой мы привыкли видеть ее на книжных страницах»
9
. Существует  10 

экранизаций романа: 1934,1944,1952,1970,1996,1997,2011,а также  три телесериала 

:1973,1983,2006 годов. 
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Также многие художники иллюстрировали знаменитый роман:   F.H.  Townsend 

Helen Sewell , Munro S. Orr , Richard Lauer ,  Walter L. Colls 

 

§2.5.   Переводы романа  «Джейн Эйр» на русский язык. 

Существует четыре перевода на русский язык романа: 1. Перевод 

неизвестного автора (1901г.);2. Перевод В.О. Станевич (1950);3. Переиздание 

перевода В.Станевич (1990); 4. Перевод И.Г.Гуровой (1990)» 

Для написания исследования использован перевод И.Г.Гуровой,а также 

английский вариант произведения издательства Oxford University Press 

(английский,адаптированный),2002 года издания. 

 

 

III.Лингвистический аспект исследования романа «Джейн Эйр». 

§3.1. Прилагательные в  русском и английском языках 
     Читая произведения отечественной классической литературы, понимаем ,что  в 

морфологии русского языка важную  роль факты играют имена прилагательные.   

Благодаря   им,  язык художественного произведения  становится выразительным, 

эмоциональным, картинным: усиливаются впечатления от  текста, создаётся наглядное 

представление о предмете или живой образ.  Например, вы, услышав пение соловья, ска-

жете: «Соловей поёт». А  Н.В.Гоголь в повести  «Майская ночь, или Утопленница» ту же 

мысль выразил иначе: «Сыплется величественный гром соловья». Сравнивая эти два вы-

ражения, отметим, что первое(там нет имени прилагательного) содержит сообщение о 

происходящем и не даёт живого представления о соловьином пении. А Николай Василье-

вич Гоголь создаёт метафорический эпитет с помощью имени прилагательного «величе-

ственное», и читатель  включает в работу воображение, представляя отчётливо, с какой 

силой и звучностью раздаются трели соловья в ночной тишине. 

              Этот небольшой пример показывает   важность имен прилагательных в 

русском языке . Не менее значимы они в английском языке 

Что такое имя прилагательное? 
Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «который?», «чей?». Имена 

прилагательные в русском языке имеют  разряды по значению: качественные, 

относительные, притяжательные, степени сравнения (сравнительную и 

превосходную), полную и краткую форму (две последние  морфологические 

категории относятся к качественным прилагательным),изменяются по родам, числам 

падежам. Синтаксическая роль- определения,части составных именных сказуемых. 

Прилагательные –важная составляющая тропов. «Тропы-слова и обороты 

речи в переносном, иносказательном, образном смысле»
10

. К тропам относится 

эпитет. «Эпитет- образная характеристика лица,предмета или явления посредством 

яркого,выразительного определения,позволяющего представить предмет (явление) 

более глубоко и живо»
11

. Эпитет- это прилагательное, но не определительное 

(«белый снег»),а образное («сахарный снег»).  Эпитеты-прилагательные придают 

предмету дополнительную характеристику в виде скрытого сравнения. 

Английские прилагательные, в отличие от русских, не изменяются ни по 

падежам, ни по родам, ни числам: 

Примеры:  small boy, small girl, small children 

(маленький мальчик, маленькая девочка, маленькие дети) 
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http://brontesisters.ru/townsend
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Сложные прилагательные – это одна из самых продуктивных форм 

словообразования в современном английском языке. Они могут быть: 1) 

качественные; 2) классифицирующие; 3) обозначающие цвета. Сложные имена 

прилагательные могут состоять из более чем двух элементов. 

 

 

Для английских прилагательных характерны следующие суффиксы и приставки:  

 

-able (adorable)            -ive (creative)              un- (unguarded) 

-al (epochal)                 -less (lifeless)               in- (incomplete) 

-ant (pursuant)              -like (lifelike)               il- (illegal) 

-ary (documentary)       -ly (yearly)                   im- (immoral) 

-ed (barbed)                   -ous (courageous) 

-en (silken)                     -y (funny) 

-ful (colourful) 

-ible (accessible) 

-ic (optimistic) 

-ish (Scottish) 
 

 

§3.2 Сложные прилагательные в романе «Джейн Эйр» 

 

Remarkable – замечательный;        Frantic – неистовый; 

Stunned – остолбеневший;               Impracticable – невыполнимый; 

Five-pound - пятифунтовый;           Indulgent – снисходительный; 

Good-natured - добродушный;        Good-tempered - уравновешенный; 

Beautiful - красивый;                        Grateful – благодарный; 

Painful – болезненный; 

Faithful – верный; 

Indefatigable- неутомимый; 

Impressive – впечатляющий; 

Serious- серьезный; 

Earthly- земной; 

Зачем они нужны? 

С их помощью автор характеризует литературных героев, их поступки и 

действия, а также образует эпитеты. 

Эпитеты могут давать разное описание, например, характеристику психологическую, по-

веденческую и, портретную и т. п. 

Так, рассмотрим  некоторые особенности эпитетов в оригинальном произведении Шар-

лотты Бронте «Джейн Эйр» и его переводе на русский язык (перевод И.Г.Гуровой). 

Можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся смысловые объединения, в 

которых эпитеты дают уже упомянутую нами портретную характеристику. 

                                                                                                                     

Материалы романа  показывают, что наиболее многочисленную группу составляют эпите-

ты, выражающие физические характеристики человека. Примерами могут послужить 

следующее сочетания английского и русского языков: golden curls   – золотые кудри . gold 

eyes - холодные глаза – , square shoulders - квадратные плечи, крутые плечи, large mind 

intelligent and benign-looking forehead - широкий умный и доброкачественный лоб).  
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Также данные эпитеты помогают передать и эмоциональные характеристики: leared eye 

(букв.: затуманенный взгляд) , unutterable wretchedness (букв.: непроизносимая убогость) . 

В последующих примерах эмоции представлены посредством звуковых средств выраже-

ния и самовыражения в языке – смех и шепот. Goblin laugher (букв.: гоблинский 

смех,дьявольский смех)] , kind whisper (букв.: ласковый шепот) .  

Интеллектуальные эпитеты указывают на образовательную, черту человека: undeveloped 

understanding (букв.: неразвитое понимание), intelligence inculte (букв.: запущенный ум)  - 

неискушенный ум , fine intellect (букв.: отличный интеллект)  . 

В нравственной классификации встречаемся с такими эпитетами: Wicked heart (букв.: 

слабое сердце) , hard-hearted (букв.: жестокое сердце) . The aspect of an angel (букв.: 

часть ангела) – ангельская доброта  

Таким образом, эпитеты в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» могут употребляться для отоб-

ражения следующих особенностей портретной характеристики человека: физической, 

эмоциональной, интеллектуальной, нравственной, психологической и физиологической. 

Использование эпитетов в описании портретной характеристики персонажа больше пред-

ставлено в переводах исследуемого текста на русский язык, чем в языке оригинала. 

 

 

       §3.3 Gradable adjectives и Non-gradable adjectives  

 

В английском существуют разные категории прилагательных.  Gradable adjectives и 

Non-gradable adjectives.  

Gradable adjectives (от слова grade  -  уровень, стадия, этап; распределять по уровням), 

это прилагательные, выражающие признак, который может проявляться более  или 

менее. Эти прилагательные имеют степени сравнения, потому их называют 

сравнительными: 

     big- bigger-the biggest ( большой – больше – самый большой) 

     funny – funnier – the funniest (смешной – смешнее – самый смешной) 
 

Non-gradable (non-gradable) adjectives – прилагательные, которые не имеют степеней 

проявления признака. Некоторые из них уже являются самыми крайними 

проявлениями тех или иных признаков. Они называются extreme adjectives или 

«прилагательными с более сильной стилистической окраской»: 

 

grateful –благодарный 

starving – ужасно голодный 
                                                                                  

 

IV. Заключение. 
      Жизнь и творческая судьба Шарлотты Бронте, история создания её романа 

«Джейн Эйр», история  отражения произведения в искусстве,изучение 

морфологических особенностей произведения – всё это ключи к  чтению с хорошей, 

воспитывающей  молодого человека литературы.  

        Соединение  литературоведческого, культурологического и лингвистического 

аспектов  анализа   литературного произведения  способствует изучающему чтению 

научной, научно-популярной, художественной литературы, самообразованию и 

самовоспитанию   культурных и по-настоящему интеллигентных людей, которые 

всегда будут нужны для  прогресса  общества и государства. 
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Приложение 1.  Портрет Шарлотты Бронте, 1873.  

 
 

 

Приложение 2. Портрет сестёр Бронте 

  
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


