Нелл Харпер Ли родилась 28 апреля 1926 года в маленьком городке
Монровилл в юго-западной части штата Алабама. Она была младшим
ребёнком Амаса Колмана Ли и Франсес Каннингем Финч Ли (всего
в семье было четверо детей). Её отец, бывший владелец и редактор
газеты, был юристом, а с 1926 года по 1938 год состоял на
государственной службе.
Ли было всего пять лет, когда в апреле 1931 года в небольшом
городке Скоттсборо (штат Алабама) состоялись первые суды по делу
предполагаемых изнасилований двух белых женщин девятью молодыми
чернокожими. Подзащитным, которых чуть было не линчевали ещё до
того, как состоялся суд, услуги защитника были предоставлены только
с момента, когда началось рассмотрение дела в суде. 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. Скоттсборское 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
(1944—1945),
училась
юриспруденции в Алабамском университете (1945—1949), вступила
в женское студенческое братство «Хи-Омега» (англ. Chi Omega). В это
время она опубликовала несколько студенческих рассказов и около года
была редактором юмористического журнала Реммер-Джеммер. Провела
год в Оксфордском университете в качестве студентки по обмену,
планируя в будущем работать в юридической фирме отца. За полгода до
окончания курса оставила учёбу и переехала в Нью-Йорк, мечтая стать
профессиональным писателем.

Сюжет завязан на истории семейства Финч. Повествование
ведётся от лица маленькой девочки, которая рассказывает о себе,
своём брате, отце и жизни в маленьком городке. Глава семьи, после
смерти матери, воспитывает детей в одиночку, а также работает
адвокатом. Аттикус берётся защищать на суде чернокожего парня,
обвиняемого в изнасиловании белой женщины.
Харпер Ли рассказывает о взрослении детей, их становлении
в жизни на фоне социальных проблем того времени.
Честно говоря, я не ожидала, что книга мне так понравится. Автор
рассказывает о событиях того времени так просто и понятно, что ты
сам будто находишься там, чувствуешь легкий ветерок, участвуешь
в детских играх. К некоторым героям я прониклась симпатией, но
поступки других вызвали у меня много вопросов. Также сюжет
основан на реальных наблюдениях писательницы за своей семьей,
соседями и городскими событиями.
Много хороших отзывов, многие люди мне ее рекомендовали,
и теперь я понимаю, что не зря. Изначально, судя по названию, мне
казалось, что книга будет тяжелая, может даже где-то
остросюжетная. Описание тоже давало ложные ожидания. Но все
оказалось куда проще, куда интереснее и правдивее. Поэтому
рекомендую прочесть всем желающим, думаю, не пожалеете.
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