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Бронте Шарлотта (1816 – 1855) 
 

Шарлотта Бронте  (псевдоним - Каррер Белл) – выдающаяся 
английская поэтесса и романистка, автор романа «Джейн Эйр». 
Одна из самых известных представительниц английского романтизма 
и реализма.  

Шарлотта Бронте рано начала писать: ее первая дошедшая 
до нас рукопись датируется приблизительно 1826 г. Первой ее 
публикацией был перевод из французской поэзии, отправленный в 

журнал анонимно. В 1827 – 1829 гг. любимым занятием Шарлотты 
было придумывание фантастических сказок, вместе с братом и 
сестрами она писала истории о жителях воображаемых королевств. 

Позже были напечатаны новеллы «Королевство Ангрия», 
написанные Шарлоттой Бронте и ее братом Бренуэллом в школьные 
годы. В детской автобиографической заметке «История года» 
(1829) Шарлотта описала возникновение игры, из которой в 

ближайшие годы разовьется  сага. В повести «Двенадцать 
искателей приключений» (1829) тринадцатилетний автор 
описывает отплытие корабля «Непобедимый», его крушение на 

западном побережье Африки, основание английской колонии и 

помощь могущественных джиннов в создании великолепного 
Стеклянного Города.  

В 1846 г. Шарлотта Бронте совместно с сестрами, Эмили и Энн, опубликовала за собственный счет 
поэтический сборник под псевдонимом Каррер Белл. Тогда же она пишет свой первый роман «Учитель». 

В 1847 г. вышел знаменитый роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», сразу завоевавший себе 
решительный успех и переведенный на многие европейские языки. Полное пренебрежение ко всякой 

условности, яркость и сила в обрисовке характеров, неприкрашенный, жизненной правдой дышащий 
реализм – все это увлекательно действовало на читателя. Картина суровой северной природы с ее 
грубоватыми, но мужественными типами обывателей открывала новый неизвестный литературе мир и 

вызывал общий интерес. Созданный в русле романтической традиции, социально-психологический роман 
«Джен Эйр» включает в себя некоторые устойчивые элементы романтического сюжета: таинственный замок, 
роковую женщину, прерванную свадьбу, пожар, вдруг полученное богатое наследство. Романтическим 

ореолом окружен наделенный байроническими чертами Рочестер – центральный мужской персонаж романа. 
Но романтической традицией художественные особенности произведения не исчерпываются. Отстаивающая 
свое человеческое достоинство главная героиня, идея равенства мужчины и женщины, протест против 
любого угнетения личности, смелость и неслыханная для своего времени правдивость, с которой 

описывается чувство, обличение расчетливости, ненависть к раболепству перед деньгами – эти качества 
сделали роман «Джен Эйр» важной вехой в истории английской литературы.  

В 1848 г. был издан второй роман Бронте «Шерли», вызвавший к себе особый интерес мастерски 

нарисованной картиной жизни рабочих в провинции. В 1853 г. появился ее последний роман «Вийет» 
(«Городок»), который по живому и правдивому описанию жизни в пансионе не уступает первым, но слаб в 
отношении стройности самой фабулы. Роман посвящается судьбе незаурядной девушки Люси Сноу, 

пережившей несчастную любовь, но сохранившей не сломленный и гордый дух. Роман отличает очень 
тяжелая атмосфера, писательница ставит главную героиню в тупиковые ситуации: смерть близких, утрата 
друзей, тоска по разрушенному дому. Люси Сноу, по замыслу автора, с самого начала обречена на неудачи, 
беды и безысходное одиночество. Она – отверженная от земного счастья и может надеяться лишь на 

Царствие Небесное. Книгу отличает камерность и исключительная психологическая убедительность.  

Последний роман писательницы «Эмма» (1854) так и не был дописан. Книга была дописана в 2003 г. 
ирландской писательницей Клер Бойлен и вышла под названием «Эмма Браун». Существует еще два 

фрагмента, оставшихся незаконченными: «Джон Генри» (1852) и «Вилли Эллин» (1853). 

Шарлотта Бронте считается одной из талантливейших представительниц школы Теккерея. Обладая 
крайне нервным и впечатлительным темпераментом и потрясающей силой воображения, она также в 

высокой степени владела способностью проникнуться индивидуальностью и субъективным настроением 
постороннего лица. При ограниченном кругозоре наблюдений, она с поразительной яркостью и правдой 
изображала все, что ей приходилось видеть и чувствовать. Если иногда чрезмерная яркость образов 
переходит в некоторую грубость красок, а излишний мелодраматизм в положениях и сентиментальное 

заключение ослабляют художественное впечатление, то полный жизненной правды реализм делает 
незаметными эти недостатки.  
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