14 июня - Беседа о писателях: Гарриет Бичер-Стоу и ее знаменитый роман
«Хижина дяди Тома».
Гарриет Бичер-Стоу - американская писательница, прозаик, автор романов,
повестей и рассказов, автор знаменитого романа «Хижина дяди Тома».
Гарриет Элизабет Бичер Стоу родилась 14 июня 1811 г. в Личфилде, штат
Коннектикут. Ее отец, известный проповедник Лаймен Бичер, воспитывал
детей в духе фанатичной пуританской набожности. После переезда семьи в
Цинциннати Гарриет печатает в местном журнале «Очерк из новоанглийской
жизни» (1834 г.). Во время поездки в Кентукки впервые соприкоснулась с
рабством негров. В 1836 г. вышла замуж за преподавателя духовной
семинарии Кэлвина Стоу. Семейная жизнь была отягощена бедностью,
постоянным нездоровьем, бесконечными домашними хлопотами (у супругов
Стоу было шестеро детей). Тем не менее Бичер Стоу продолжает
литературную работу. В своих литературных произведениях она выступила
защитницей женского образования и уничтожения рабства. Самый известный
ее роман – «Хижина дяди Тома» – был написан в 1852 г. В первый же год
разошелся в Америке тиражом в 350 000, а в общем в 600 000 экземпляров,
выдержал 35 изданий в Англии и был переведен на 20 иностранных языков.
История жизни и мученической смерти дяди Тома, доброго, кроткого и
честного человека, произвела сильное впечатление в стране. Книга написана
непритязательно, традиционна по стилю, ее гражданский пафос,
ненавязчивая дидактичность вперемешку с юмором напоминают
неформальные проповеди, имевшие целью утвердить в сознании паствы
основные христианские и гражданские принципы.
В ответ на обвинения, посыпавшиеся на Бичер Стоу, она выпустила в свет
«Ключ к хижине дяди Тома», в котором ясно доказала, что сюжет для романа
прямо взят ею из жизни, часто даже до мельчайших подробностей.
Сенсационную известность получил памфлет Бичер Стоу «Оправдание леди
Байрон» (1870 г.), основанный на признаниях, сделанных ей вдовой поэта.
Критики утверждали, что книга очернила память поэта, так как раскрыла его
любовную связь со сводной сестрой, однако исследования современных
литературоведов подтверждают правоту Бичер Стоу. Последние романы и
повести: «Моя жена и я» (1871 г.), «Бело розовая тирания» (1871 г.), «Мы и
наши соседи» (1875 г.), «Семья Погэнак» (1878 г.) – не пользовались
популярностью, отпугивая читателей избытком трагических событий и
смертей. Последние годы жизни Бичер Стоу провела в добровольном
одиночестве на своей вилле во Флориде. Писательница умерла в США 1

июля 1896 г. Дом в Брансуике, штат Мэн, где была написана «Хижина дяди
Тома
Интересные факты из жизни Гарриет Бичер-Стоу:
Гарриет Бичер-Стоу родилась в семье пастора, и с самого детства в ней
воспитывали христианские ценности. Она не была равнодушна к проблеме
рабства, а ее отец даже прятал у себя в доме беглых рабов.
Ее мать умерла от туберкулеза, когда Харриет было всего пять лет. Она была
шестым ребенком в семье из 11 детей. Все семь ее братьев стали
проповедниками или пасторами. Будущая писательница уже в 14 лет
преподавала латынь, а в 16 — теологию.
Идея романа об ужасах рабства «Хижины дяди Тома» пришла к Харриет в
церкви после поездки по южным штатам.
За роман писательница получила гонорар 300 долларов, но настоящая
ценность произведения была не в деньгах. Он стал началом в борьбе с
рабством. Роман издавался миллионными тиражами и был переведен на 20
языков. Рабовладельцы обвиняли писательницу в искажении фактов, но она
доказала в книге «Ключ к хижине дяди Тома», что все о чем она писало в
романе было на самом деле.
Прототипом главного героя стал Джозайя Хенсон, родившийся в семье
рабов в 1789 г. Его хозяин обещал освободить его, но не сдержал слова – так
же, как это происходит в романе.
Некоторое время она жила на одной улице с Марком Твеном.
Она начала писать, чтобы помочь обеспечить свою семью. У них с мужем
было 7 детей. Ее первые работы были опубликованы в 1843 году, незадолго
до рождения ее пятого ребенка, после чего она потратила 15 месяцев на
лечение от истощения. В 1862 году, спустя примерно 11 лет после
публикации Хижины дяди Тома, Харриет была приглашена в Вашингтон,
чтобы встретиться с президентом Линкольном.
После гражданской войны Харриет начала защищать права замужних
женщин. Особенно удивительно, учитывая эпоху, она сравнила положение
замужней женщины с женщиной-рабыней, указав, что ни одна из них не
может иметь собственность, хранить деньги или иметь какие-либо законные
права вообще. В конечном итоге она добилась того, чтобы утвердить
законопроект, который дал права собственности замужним женщинам.

Харриет так любила Флориду, что написала рекламную книгу,
изображающую Флориду как идеальное место для отдыха. В ее книге
описывается отдых на пикнике, парусный спорт, а также отдых в семейном
саду Стоу и их опыт выращивания сельскохозяйственных культур.
Смешанные с рекламными главами персональные факты о жизни и людях, с
которыми она встречалась.
В старости она страдала от болезни Альцгеймера, которая отрицательно
повлияла на ее память.
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