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Глава 1 
 

Моя́ исто́рия 
 
 

В 1825 году́ мне бы́ло 10 лет. Мои́ па́па и ма́ма у́мерли. Я жила́ с тётей и дя́дей - 
ми́стером и ми́ссис Рид. Их дом называ́лся Гéйтсхед Холл. Дом был в Йóркшире, на се́вере 
А́нглии. У тёти и дя́ди Рид бы́ло дво́е дете́й – ма́льчик, Джон, и де́вочка, Эли́за. Я люби́ла своего́ 
дя́дю, а ему́ нра́вилась я. Но в 1825 году́ мой дя́дя у́мер. По́сле э́того я была́ о́чень несча́стна. 
Тёте Рид я не нра́вилась. А Джон и Эли́за пло́хо ко мне относи́лись. 

 
 
С тётей и дя́дей with my aunt and uncle; 
Их дом называ́лся their house was called; 
А ему́ нра́вилась я and he liked me; 
Мой дя́дя у́мер my uncle died; 
По́сле э́того я была́ о́чень несча́стна after that, I was very unhappy; 
Пло́хо ко мне относи́лись were unkind to me. 
 
 

*** 
 
 

Э́то был холо́дный дождли́вый день декабря́. Все мы бы́ли в до́ме. Я хоте́ла побы́ть 
одна́. И хоте́ла почита́ть. Я откры́ла кни́гу. Пото́м я услы́шала го́лос своего́ кузе́на Джо́на. 

- Джейн! Джейн Эйр! Ты где? – крича́л Джон.  
Он зашёл в ко́мнату и уви́дел меня́. 
- Почему́ ты чита́ешь мою́ кни́гу? – спроси́л он. – Отда́й! 
Джон забра́л кни́гу. Он уда́рил меня́ ей по голове́. Я вскри́кнула. Джон уда́рил меня́ 

ещё раз. Я дёрнула его́ за во́лосы и пну́ла. 
- На по́мощь! Помоги́те, ма́ма! – закрича́л Джон. – Джейн Эйр бьёт меня́! 
Тётя Рид вбежа́ла в ко́мнату. Она́ оттащи́ла меня́ от Джо́на. 
 
 
Холо́дный дождли́вый день cold, rainy day; 
Я хоте́ла побы́ть одна́ I wanted to be alone; 
Я услы́шала го́лос своего́ кузе́на I heard my cousin´s voice; 
Крича́л Джон John shouted; 
Отда́й! Give it (to me)! 
Забра́л кни́гу took the book; 
Уда́рил меня́ ей по голове́ he hit my head with it; 
Я вскри́кнула I screamed; 
Я дёрнула его́ за во́лосы и пну́ла I pulled his hair and kicked him; 
На по́мощь! Help! 
Бьёт меня́ is hitting me; 
Вбежа́ла в ко́мнату ran into the room; 
Оттащи́ла меня́ от pulled me away from. 
 
 
- Джон уда́рил меня́ кни́гой, - сказа́ла я. – Я ненави́жу его́. И вас то́же! 
- Ты плоха́я де́вочка, Джейн, - сказа́ла моя́ тётя. – Почему́ ты ненави́дишь меня́? 
- Вы меня́ не лю́бите, - отве́тила я. – Джон и Эли́за пло́хо со мной обраща́ются. Я хочу́ 

уйти́ из Гéйтсхед Хо́лла. 


