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Бичер-Стоу Гарриет (1811 – 1896) 

 
Гарриет Бичер-Стоу (1811 – 1896) – американская писательница, 

педагог, аболиционистка. Литературную деятельность начала с бытовых 
очерков. Первый рассказ Бичер-Стоу «Дядя Тим» был опубликован в 1831 
г. В 1843 г. выходит ее первая книга «The Mayflower; or, Sketches of Scenes 
and Characters Among the Descendants of the Pilgrims».  

В 1851 г. Гарриет выпускает свое знаменитое произведение 
«Хижина дяди Тома», описывающий жизнь афроамериканцев под гнетом 
рабства. Книга получила широкий резонанс, разошлась огромным тиражом 

и была переведена на 20 иностранных языков. «Хижина дяди Тома» – 
широкая картина рабовладельческого быта в южных штатах Америки: 
тяжелое положение невольников, потрясающие сцены торговли живым 
товаром, страдания матерей, отрываемых от своих детей, геройство 

черных мучеников, нарастающее движение аболиционистов – все это 
волнующе ярко изображено Бичер-Стоу. Роман проникнут христианской 
моралью. Негр Том терпеливо несет бремя рабства и молится за своих 

врагов. «Хижина дяди Тома» – страстный памфлет против рабства, но 
наряду с резкой проповедью против него в общественном плане – это 
попытка примирить рабов с господами в плане религиозном. Роман вызвал 

сочувствие одних общественных кругов и негодование других. Хотя тема его и не отличалась новизной, все 
же эмоционально-насыщенный роман Бичер-Стоу наиболее удачно отвечал настроениям и духу времени. В 
год издания роман был переделан в пьесу. В ХХ в. роман был несколько раз экранизирован. 

В 1853 г. писательница выпускает книгу «Ключ к хижине дяди Тома», содержащую обильный 

документальный материал, послуживший источником для написания ее романа и доказавшую, что сюжет для 
романа прямо взят ею из жизни, часто даже до мельчайших подробностей. Вопрос об освобождении негров, 
о выборе мирного или кровопролитного пути дискутируется и в следующей книге писательницы «Дред; 

повесть о Проклятом болоте» (1856). В других романах Бичер-Стоу также касалась общественных 
вопросов, она осталась горячей противницей рабства, поборницей женского равноправия, и в то же время 
проповедницей христианской морали, переходящей в узкий пуританизм. Большой резонанс вызвала статья 

Гарриет «Истинная история жизни жены Байрона» (1869), в которой Стоу обвинила поэта в 
сожительстве со сводной сестрой. Статья вызвала всеобщее негодование в Америке и Европе, хотя Бичер-
Стоу попыталась оправдаться и подтвердить обвинение новыми фактами в книге «Lady Byron vindicated» 
(1869). Стихотворения Бичер-Стоу написаны преимущественно на религиозные темы. Всего Бичер-Стоу 

написала двадцать книг, включая романы и три произведения о ее путешествиях, а также множество статей 
и писем. 
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