Маленькая женщина с огромной душой
( к 205 - летию Шарлотты Бронте)

Шарлотта Бронте – одна из
самых знаменитых
романисток
Великобритании. Автор
культового романа
«Джейн Эйр», по сюжету
которого снят знаменитый
фильм. Сподвижница
феминистического
движения в литературе,
перу которой
принадлежат романы
«Городок», «Шерли»,
«Учитель» и «Эмма».

Будущая романистка родилась 21 апреля 1816
года в Западном Йоркшире, историческом
графстве на севере Англии. Шарлотта была
третьим ребенком в семье священнослужителя –
Патрика Бронте и Марии Бренуэлл. В семье
росли пять девочек и один мальчик. Мать
семейства после рождения последнего ребенка
тяжело болела и умерла от рака.
В 1824 году Шарлотта отправилась в
школу для дочерей священников в КованБридже, где обучались ее сестры. Это
заведение стало прообразом Ловуда в
«Джейн Эйр». В школе наказывали
воспитанниц – публичной поркой,
ношением позорных табличек. Суровые
условия серьезно подорвали здоровья
старших сестер. Мэри и Элизабет заболели
туберкулезом легких и вскоре скончались.
Шарлотта приняла на себе груз
ответственности за воспитание младших
детей. Маленькая ростом, хрупкая Шарлотта
обладала большой силой духа.

Дети Бронте получили домашнее
образование и были склонны к
писательскому творчеству. Шарлотта,
Патрик, Эмили и Энн пишут хронику
выдуманного королевства – Ангрия.

Энн

Когда Шарлотта стала известной
писательницей, юношеские сочинения
сестер увидели свет, а многим позже они
были объединены в сборники «Легенды
Ангрии» (1933), «Рассказы об Ангрии»
(2006).
Эмили

У Патрика ярко проявился талант
художника. Благодаря его творчеству
современные читатели имеют
представление о том, как выглядела
Шарлотта, поскольку Патрик рисовал
многочисленные портреты своей семьи.
Патрик

Шарлотта начала писать еще в детстве, мечтала
стать знаменитой писательницей, и
мечта
осуществилась в последние десять лет жизни. За этот
небольшой промежуток времени Шарлотта подарила
миру четыре блестящих романа, которые заставляют
трепетать читателей и спустя два века.
Первый стих Бронте сочинила в возрасте 13 лет.
Оценить
ее поэтический талант Шарлотта
попросила известного поэта и прозаика Роберта
Саути, прислав ему свои стихи.
Роберт похвалил девушку, но одновременно
посоветовал остудить пыл. Он посчитал, что
чрезмерная восторженность может навредить ее
душевному состоянию.
Шарллота отнеслась к словам писателя серьезно,
оставила поэзию и обратилась к прозе в жанре
реализма. В 1833 году она издает первый роман
«Зеленый карлик» под псевдонимом – Лорд Чарлз
Альберт Флориан. В произведении выдержанном в
готическом
стиле,
прослеживается
влияние
основоположника исторического романа – Вальтера
Скотта. Рукопись Шарлотты – это своеобразная
аллюзия на произведение мэтра, «Черный карлик».

«Джейн Эйр»
Роман «Джейн Эйр» - пронзительная история
любви со счастливым концом, нестареющая классика
английской литературы. Роман был опубликован в
1847 году и принес автору большую популярность.
Слух о том, что «Джейн Эйр» написала
провинциальная учительница,
привлекло еще
большее внимания к роману.

Детство и юность
Джейн Эйр, были
безрадостными. И кажется, что судьба к ней не
благосклонна. Все меняется, когда она устраивается
гувернанткой в поместье загадочного мистера
Рочестера. В ее жизнь приходит Большая Любовь. Но
спасет она ее или погубит? Героине предстоит
научиться принимать нелегкие решения и делать
сложный выбор между чувством и долгом,
самопожертвованием и жизнью. Что бы ни случилось,
вера в любовь и сострадание, в справедливость, в
человеческое достоинство и силу духа помогают
героине с честью выдержать все испытания.
Книга дала начало феминистскому движению в
литературе. Главная героиня романа, такая же сильная
личность, как и автор.

После успеха «Джейн Эйр», Шарлотта обрела
долгожданную
материальную
независимость,
возможность заниматься любимым делом, не
растрачивая силы на преподавание. Она пишет
романы один за другим: в 49-м выходит «Шерли», в
53-м – «Городок», кипит работа над новым
вариантом
«Учителя»
и
романом
«Эмма».
Произведения были изданы после смерти автора.

Почерк Шарлотты
Бронте

«Шерли» Шарлотта писала в трудные для неё
дни, когда умерли от туберкулёза её брат и сестры –
Эмили и Энн. Роман был публикован в 1849 году
под псевдонимом Каррер Белл. Бурный успех книги
вынудил автора открыть свое истинное лицо и
привлек внимание литературных кругов Лондона.
Писательница обратилась в своем романе к
началу века, к восстаниям луддитов – участникам
стихийных протестов против внедрения машин в
ходе промышленной революции в Англии. "Шерли"
- пылкое описание конфликта поколений, полов и
социальных слоев, в котором любовные истории
тесно переплетены с суровой реальностью.

«Городок»
считался в свое время самым
скандальным романом Шарлотты Бронте. За многие
годы он утратил налет скандальности и признан
классическим произведением XIX столетия, но попрежнему остается уникальным образцом женской
прозы и первой книгой англоязычной литературы,
раскрывающей большие тайны маленьких городков.

Роман «Учитель»
написан в определенной
степени на автобиографическом материале, являясь
отражением переживаний автора, влюбившейся в
пору пребывания в Брюсселе в своего педагога
Эгера,
который
равнодушно
отнесся
к
многочисленным письмам и сердечным признаниям
молодой англичанки.
Перед читателем разворачивается история
молодого человека, Уильяма Кримсуорта, сына
торговца и аристократки, рано потерявшего
родителей. Уильям ищет свое место в жизни. Он
приезжает к брату, богатому фабриканту, в
Йоркшир, чтобы получить место клерка. Но
внутренняя цельность, обаяние,
порядочность
вызывают раздражение у надменного брата. Уильям
уезжает в Брюссель работать учителем.

«Эмма» - незаконченный роман Шарлотты
Бронте. Незадолго до своей смерти в 1854 году
Шарлотта начала работать над ним, но успела
написать лишь 20 страниц. Роман «Эмма»
дополняет галерею образов учителей и сиротучениц,
нарисованных
в
произведениях
писательницы.
Позже книга была завершена писательницей
Констанс
Сейвери,
опубликованная
под
псевдонимом «Another Lady». Констанс - автор
многочисленных произведений для детей.
Существует еще одна версия продолжения
романа, которую «дописала» Клер Бойлен в
2003 году под названием «Эмма Браун».

Возможно,
Шарлотта
Бронте
подарила
бы
миру
больше
произведений, но много душевных сил
отбирала череда трагических событий в
семействе Бронте. Сперва умер брат
Патрик Бренуэлл от туберкулеза.
Следом за ним уходят из жизни
любимые сестры Эмили и Энн,
заразившиеся туберкулезом от брата.
Старый отец стал сильно сдавать, он
практически лишился зрения. Бедная
Шарлотта хоронила близких одного за
другим, да ухаживала за больным отцом.

Недолгое счастье Шарлотты Бронте
Мисс Шарлотте Бронте шел 38-й год.
Она
дарила
своим
читателям
незабываемые истории любви, но сама
так и не нашла своего избранника. В 1854
году Шарллота Бронте неожиданно
выходит замуж за своего давнего
воздыхателя Артура Белла Николлса,
который служил в приходе отца.
Патрик Бронте долго противился
замужеству дочери, боясь потерять
единственное дитя. Шарлотта все же
пошла против воли отца. Ее брак был
счастливым,
но
очень
коротким.
Шарлотта Бронте умерла через год после
замужества, вынашивая под сердцем
своего первенца. Врачам так и не удалось
установить точную причину смерти
Бронте.

Шарлотта Бронте скончалась 31 марта
1855 года в городе Хауорт. Писательница
похоронена в фамильном склепе в
Церкви Святого Михаила города Хауорт,
рядом с самыми дорогими людьми –
матерью, отцом, братом и сестрами.

О Шарлотте Бронте и ее талантливых
сестрах написано немало книг, потому что
еще при жизни сестры Бронте стали
настоящим
литературным
мифом.
Классическим
вариантом
биографии
знаменитых романисток считается книга
Элизабет Гаскелл «Жизнь Шарлотты
Бронте».
Памятник сетрам Бронте

Именем
писательницы
кратер на Меркурии.

назван

Шарлотта изображена на английских
марках (1980, 1997).
Местечко Хоэрт в настоящее время
является популярным местом
туристов и поклонников творчества
сестер Бронте, здесь находится их дом
и музей, любимые места Шарлотты,
ставшие достопримечательностями
(Водопад Бронте, Путь Бронте, Мост
Бронте и др.). В 1964 году в деревне
при церкви была построена часовня в
честь семейства Бронте.

Благодарим за
внимание!

