
«Легенды Ангрии, 

викторианская Англия и 

сестры Бронте» 
К 205-летию со дня рождения 

Шарлотты Бронте  
 

В рамках проекта «Зарубежные миры во 
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Шарлотта Бронте – известная английская писательница, 

сподвижница феминистического движения в литературе. Автор 

культового, понравившегося читателям всего мира романа 

«Джейн Эйр», по сюжету которого снят небезызвестный фильм. 

Также писательница создала романы «Городок», «Шерли», 

«Учитель» и «Эмма». 



Будущая романистка родилась 21 апреля 1816 года в Западном Йоркшире, 

историческом графстве на севере Англии, которое пестрит высокими горами, 

Шарлотта воспитывалась в многодетной семье, в которой, помимо нее, росли пять 

девочек и один мальчик. Младшая – Энн Бронте – стала писательницей, которая 

стала автором книг «Агнес Грей» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», сочинила 

ряд стихотворений, но не получила такую же славу и известность, как ее старшие 

сестры. Пятая дочь – Эмили Бронте – тоже выбрала творческий путь и стала 

автором единственного, но значимого романа «Грозовой перевал». 

 



Единственный сын в семье Патрик Бренуэлл тоже пристрастился к 

сочинительству, но позже предпочел чернильнице и перу кисти, 

масляные краски и холст. Благодаря этому художнику современные 

читатели имеют представление о том, как в действительности 

выглядели романистки, потому что Патрик рисовал 

многочисленные портреты своих именитых родственниц. 



В 1824-м отец отправляет дочерей постигать грамоту в школу 

Кован-Бридж. Будущая писательница не была вундеркиндом, но 

учителя поговаривали, что восьмилетняя девочка гораздо умнее 

своего возраста. Однако ее знания были обрывочными: Шарлотта 

не умела считать и не знала ничего о грамматике и этике. 



Позже Шарлотта вспоминала, что в пансионе были плохие условия, которые 

подорвали и без того слабое здоровье ее старших сестер. Зимой 1825 года 

Мэри заразилась туберкулезом, а через три месяца Элизабет слегла в постель 

от чахотки. В то время и вплоть до XX века туберкулез считался смертельно 

опасным и практически неизлечимым заболеванием. Девочки не сумели 

поправиться и вскоре скончались. Патрик, обеспокоенный тем, что эпидемия 

затронет и других дочерей, забрал Эмили и Шарлотту в Хоэрт. 



Примерно тогда же, находясь дома в Хоэртском пасторате, 

Шарлотта, Эмили, Энн и Бренуэлл принялись за писательство, 

чтобы разбавить серые будни яркими красками. В свободное 

время сестры садились за стол и придумывали байронические 

приключенческие истории, которые происходили в выдуманных 

волшебных мирах и королевствах. Шарлотта вместе с братом 

написала произведение о вымышленной английской колонии в 

Африке и придумала утопическую столицу – Стеклянный Город. 

А Эмили и Энн стали авторами серии рассказов под названием 

«Хроники Гондала», однако этот цикл не сохранился. Бытует 

мнение, что Бронте уничтожили рукописи незадолго до смерти. 



В 1831–1832 годах будущая романистка 

продолжила обучение и поступила в Роу-Хэдскую 

школу, где показала себя с наилучшей стороны. 

Пост директора этого учебного заведения 

занимала мисс Маргарет Вулер, с которой Бронте 

до конца жизни сохранила дружеские отношения, 

хотя между дамами происходили и конфликты. 

Также Шарлотта подружилась с двумя 

приятельницами Эллен Насси и Мэри Тэйлор, с 

которыми вела многочисленные переписки. 



Получив диплом, Шарлотта начала зарабатывать на хлеб тяжелым 

учительским трудом. Но девушке не нравилась стезя преподавателя. Бронте 

пробовала оттачивать перо, но времени на литературную деятельность 

категорически не хватало. Поэтому тогда была написана лишь 

незначительная часть стихотворений и отрывки произведений, которые 

создавались в короткие недели школьных каникул. Стоит сказать, что 

Шарлотта заботилась об образовании сестер. Позже Роу-Хэдская школа 

переехала в злачное местечко Дьюсбери Мур, где царила мрачная и 

нездоровая атмосфера. Под предлогом того, что новая местность 

сказывается на их здоровье и душевном состоянии, сестры покинули 

учебное заведение. 



 

«По-настоящему серьезное отношение к 

писательскому делу – одно из двух 

непременных условий. Второе, к 

сожалению, – талант». 

Эрнест Хемингуэй однажды 

сказал: 

Шарлотта обладала этими качествами 

сполна с раннего детства 



Бронте написала первый стих, будучи 13-летней девочкой (первая проза написана в 10). 

Почувствовав природный дар, будущая романистка начала действовать. Девушка отправила 

несколько дебютных стихотворений именитому английскому поэту, прозаику и представителю 

«озерной школы» Роберту Саути.  



Ответ мэтра положительно повлиял 

на Бронте: девушка перестала 

писать стихи и обратилась к прозе, 

а также реализм предпочла 

романтизму. В 1833 году Шарлотта 

Бронте пишет ранний роман 

«Зеленый карлик». По совету 

Роберта девушка скрыла истинное 

имя от глаз общественности и 

использовала нетривиальный 

псевдоним – Лорд Чарлз Альберт 

Флориан Уэллсли. В этом 

произведении, которое выдержано 

в готическом стиле, 

прослеживается влияние 

основоположника исторического 

романа – Вальтера Скотта. 

Рукопись Шарлотты – это 

своеобразная аллюзия на 

произведение мэтра, которое 

называется «Черный карлик». 



В жизни Шарлотты было много исписанных черновиков, 

литературных взлетов и падений. Но эта писательница 

вошла в историю благодаря всемирно известному роману 

«Джейн Эйр», который был опубликован в 1847 году. Эта 

книга повествует о маленькой осиротевшей девочке Джейн, 

которая выкинута на обочину жизни. Единственная 

родственница героини – миссис Рид – недолюбливает 

племянницу и старается найти случай, чтобы наказать 

«провинившуюся» девчонку. 



Вскоре Эйр отправляется в школу, ее отношения с учениками складываются хорошо, но в учебном 

заведении прогрессирует эпидемия тифа. Таким образом, лучшая подруга Джейн умирает. Сюжет этого 

романа тривиален и рассказывает о жизни маленького человека. Но Бронте не привыкла использовать 

классические клише, которыми грешили романисты эпохи Просвещения. Например, Джейн так и не 

примирилась с умирающей тетушкой. 



Эмили Бронте (1818-1848) при жизни была, пожалуй, 

самой незаметной на фоне своих знаменитых сестры 

и брата. С детства отличаясь живым и ярким 

воображением, девочка уже в раннем возрасте создала свой 

воображаемый мир, который назвала Гондал. В нем, как 

она впоследствии утверждала, Мили Бронте черпала свой 

поэтический дар. 



«Грозовой перевал» - единственный роман Эмили Бронте, который был признан во всем мире как 

главная романтическая книга всех времен. Но это не история любви Ромео и Джульетты в 

Йоркширских топях, это история мести. Хитклифф - главный герой романа – одержим Кэтрин, он 

озлоблен и мстителен, месть его распространяется не только на тех, кто, как он считает, разрушил 

его жизнь, но и на их детей.  



Энн Бронте младшая из шести детей. Настоящий успех пришел 

к писательнице с появлением в 1848 году её второго романа, 

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», в котором она бросила вызов 

викторианскому обществу. Энн Бронте рассуждала о незавидной 

роли женщины в семье. При этом её персонажи были 

изображены настолько реалистично и с такой иронией, что 

никого не оставляли равнодушным.  



Кем обычно становится бедная молодая девушка с 

хорошим образованием? Конечно, гувернанткой. 

В 15 лет Энн Бронте отправилась в школу Роу 

Хэд, где уже училась её сестра Шарлота. В 1839 

году неопытная гувернантка прибыла в дом 

Ингэмов. Но справиться с избалованными детьми 

и их именитыми родителями у неё не получилось, 

поэтому девушка вернулась домой. Позже Энн 

Бронте подробно описала свой печальный опыт в 

романе «Агнесс Грей». 



Вместе с литературным успехом в семью Бронте пришла 

беда. Брат Шарлотты и единственный сын в семье 

Бренуэлл скончался в сентябре 1848 года от 

хронического бронхита или туберкулёза. Эмили и Энн 

скончались от туберкулёза лёгких в декабре 1848 года и 

мае 1849 года соответственно.  

Шарлотта и её отец остались одни. В период между 1848 

и 1854 гг. Шарлотта вела активную литературную жизнь. 

Она сблизилась с Гарриет Мартино, Элизабет Гаскелл, 

Уильямом Теккереем и Джорджем Генри. 



Шарлотта умерла 31 марта 1855 года в возрасте 38 лет. В 

свидетельстве о её смерти причиной значился туберкулёз, 

однако, как предполагают многие биографы Шарлотты, она 

могла умереть от обезвоживания и истощения, вызванного 

тяжёлым токсикозом. Можно также предположить, что 

Шарлотта скончалась от тифа, которым её могла заразить 

старая служанка Табита Эйкройд, скончавшаяся незадолго 

до смерти Шарлотты. 

Обзор подготовлен сотрудником отдела литературы на иностранных языках Киреевской О.С. 


