
Нелл Харпер Ли родилась 28 апреля 

1926 года в маленьком городке Монровиль в 

юго-западной части штата Алабама.  

Ли было всего пять лет, когда в апреле 

1931 года в небольшом городке Скотсборо 

состоялись первые суды по делу 

предполагаемых изнасилований двух белых 

женщин девятью молодыми чернокожими. 

Несмотря на медицинское заключение, 

согласно которому женщины не были 

изнасилованы, суд присяжных, состоявший 

только из людей белой расы, признал 

виновными и приговорил к смертной казни 

всех обвиняемых, за исключением самого 

младшего, тринадцатилетнего. На 

протяжении последующих шести лет в 

апелляционном процессе большинство из 

этих обвинений было снято, и все 

обвиняемые, за исключением одного, были 

освобождены. Скоттборрское дело оставило 

неизгладимое впечатление у молодой Харпер 

Ли, которая много лет спустя использует его 

как основу для работы над своим романом 

«Убить пересмешника».  
После окончания школы в Монровилле 

Ли поступила в женский колледж Хантингдон 

в Монтгомери, училась юриспруденции в 

Алабамском университете, вступила в 

женское студенческое братство «Хи-Омега». 

В это время она опубликовала несколько 

студенческих рассказов и около года была 

редактором юмористического журнала 

«Реммер-Джеммер».  

Она так и не закончила университет, 

зато провела лето в Оксфорде в Англии, 

потом поселилась в Нью-Йорке и работала 

служащим представительств авиакомпании 

англ. Eastern Air Lines и BOAC. Ли 

продолжала работать служащим авиалиний 

до конца 50-х, когда она решила посвятить 

себя писательской работе.  

Написав несколько рассказов, Харпер 

Ли нашла литературного агента в ноябре 1956 

года. В декабре она получила письмо от 

друзей Майкла Брауна и Джоя Брауна, в 

котором был подарок в виде оплаченного 

годового отпуска. Друзья писали: «У тебя 

есть один год отпуска, чтоб написать всѐ, что 

тебе хочется. Счастливого Рождества». Через 

год черновик романа был 

готов. Работая с Дж. Б. 

Липпинкотом, она 

закончила «Убить 

пересмешника» летом 1959 

года. Роман был 

опубликован 11 июля 1960 

года и стал бестселлером, 

получил одобрение критики. 

В 1999 году книга была названа «лучшим 

романом столетия».  

По поводу сценария, написанного 

Хортоном Футом на основе еѐ книги (в 1962 

году фильм получил премию «Оскар»), Ли 

сказала: «Если достоинство любой 

экранизации может быть измерено уровнем 

передачи писательского замысла, то 

адаптацию, сделанную мистером Футом, 

нужно изучать как классический пример 

такой экранизации». Харпер Ли стала 

близким другом Грегори Пека, кинозвезды и 

исполнителя роли отца Джин — Аттикуса 

Финча. Эта роль в 1963 году принесла 

Грегори Пеку «Оскара». Она оставалась 

близким другом семьи актѐра. Внука Пека, 

Харпера Пека Волла, назвали в честь 

писательницы. 

Со времен публикации «Убить 

пересмешника» Ли практически не давала 

интервью, не участвовала в общественной 

жизни и, за исключением нескольких 

коротких эссе, ничего больше не написала.    

Ли проводила время между своей 

квартирой в Нью-Йорке и домом сестры в 

Монровилле. Она принимала почѐтные 

должности, но отказывалась от публичных 

выступлений. В журнале Опры Уинфри «О» 

Ли написала о своей ранней любви к книгам и 

отношению к литературе: «Сейчас, 75 лет 

спустя, в обеспеченном обществе, в котором 

люди имеют ноутбуки, мобильные телефоны, 

айподы и пустоту в головах, я всѐ-таки 

предпочитаю книги».  

20 августа 2007 года на церемонии 

приѐма четырѐх новых членов в Алабамскую 

Почѐтную Академию Ли отказалась 

выступить с речью, сказав при этом: «...лучше 

быть молчаливой, чем глупой».  

В ноябре 2007 года Ли перенесла инсульт, 

после которого вынуждена была поселиться в 

доме для престарелых. Еѐ старшая сестра 

Элис, на протяжении всей жизни Ли 

ведавшая еѐ делами, скончалась в 2014 году в 

возрасте 104 лет, после чего Ли практически 

не общалась с внешним миром. 

Харпер Ли умерла во сне утром 19 

февраля 2016 года на 90-м году жизни.  

 

 



Многие годы одна из величайших книг ХХ 

века - "Убить пересмешника" - считалась 

единственным произведением Харпер Ли, и 

лишь недавно открылись неожиданные 

подробности появления этого романа. В 

действительности первой книгой 

писательницы был роман "Пойди поставь 

сторожа", действие которого 

разворачивается спустя 20 лет после событий, 

описанных в "Убить пересмешника". 

Редактор издательства, 

к которому обратилась 

Харпер Ли, предложил 

ей написать еще одну 

книгу, развернув 

воспоминания главной 

героини о детстве в 

полноценный роман. И 

именно эту книгу под 

названием "Убить 

пересмешника" узнали 

и полюбили читатели 

всего мира. А 

рукопись "Пойди 

поставь сторожа", казалось, была утрачена 

навсегда. В романе "Пойди поставь сторожа" 

взрослая Скаут вынуждена бороться со 

множеством проблем, она пытается понять 

отношение своего отца к обществу и его 

устройству, а также осознать свои истинные 

чувства по отношению к месту, где родилась 

и выросла. Миллионы читателей во всем мире 

снова встретят любимых героев, и погрузятся 

в атмосферу предрассудков и клаустрофобии 

маленького городка, столь блестяще 

описанного Харпер Ли.  

 

 

История маленького сонного городка на юге 

Америки, поведанная маленькой девочкой. 

История ее брата Джима, друга Дилла и ее 

отца честного, принципиального адвоката 

Аттикуса Финча, одного из последних и 

лучших представителей старой «южной 

аристократии». История судебного процесса 

по делу чернокожего парня, обвиненного в 

насилии над белой девушкой. Но прежде 

всего – история 

переломной эпохи, 

когда ксенофобия, 

расизм, нетерпимость 

и ханжество, 

присущие 

американскому югу, 

постепенно уходят в 

прошлое. «Ветер 

перемен» только-

только повеял над 

Америкой. Что он 

принесет?..  
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