Книга выходного дня: Бен Элтон «Два брата».
Книг о Второй мировой войне, Холокосте, геноциде написано
много. И, казалось бы, что можно нового сказать об этой трагедии, но
есть ещё современные писатели (М. Зусак «Книжный вор», Т. Кенилли
«Список Шиндлера», Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»)
умеющие внести в уже известную тему, интересные и необычные
нотки. Одним из них является британский писатель, режиссёр,
сценарист знаменитого комедийного сериала «Мистер Бин», создатель
мюзикла «We Will Rock You» для группы Queen - Бен Элтон, автор
лучшего в своём творчестве романа «Два брата».
Писатель в своём произведении обратился к событиям 20-40
годов, когда нацизм в Германии процветал, а евреи подвергались
гонениям. По словам самого Бена Элтона его книга художественный
вымысел, в котором присутствует и частичка правды. Элтон основывался на воспоминаниях
своего отца, в жилах которого текла еврейская кровь. Его отец сумел бежать из гитлеровской
Германии и найти приют и тепло в Великобритании. Однако в Германии остались тысячи семей –
их родственников, друзей и знакомых, которым пришлось пережить все ужасы фашизма сполна.
События этой книге начинаются 24 февраля 1920 года в одной из клиник Берлина. У
семейной пары Штенгелей должна родиться двойня, но один из мальчишек умирает при
рождении. Врачи предлагают Фриде и её мужу усыновить малыша, родившегося в один день с их
детьми. Мать мальчика умерла при родах, отца нет, а бабушка с дедушкой отказались забрать его.
Фрида и Вольфганг забрали ребёнка и вырастили двух замечательных мальчишек - Отто и Пауля.
И всё бы ничего, но приёмыш - немец, а семья Штенгель - евреи. В это же самое время, в
Мюнхене, рождается ровесник братьев – фашизм. Все трое будут взрослеть, находить друзей,
строить планы и крепчать.
Двум братьям придётся жить по законам (или вопреки) новой Германии, страны, которая
почувствовала своё превосходство перед всем Миром. Бок о бок рядом с ними будут расти, и
идти по жизни две девочки, которые сыграют в судьбе Пауля и Отто огромную роль. Как и братья
Дагмар и Зильке абсолютно разные – одна еврейка другая немка, одна бедная, другая богатая, одна
красавица, другая обычная. Отношения четвёртки очень интересны, тут есть и соперничество, и
любовь, и зависть, и при этом -дружба. Сумеют ли они пронести свою дружбу через года, и
остаться преданными друг другу? Как сложится их жизнь дальше? Обо всём этом вы узнаете,
прочитав полный самых разных эмоций, чувств, а также сюрпризов роман «Два брата».
P.S.: В тексте произведения Б. Элтона «Два брата» присутствует нецензурная лексика.
Правда, литературные критики причислили её наличие в книге к уникальному авторскому ходу.
Ужасы военного времени, по мнению рецензентов, невозможно было бы передать более точно, не
прибегнув к антилитературным терминам. Также в книге есть нелицеприятные моменты,
связанные с описанием вторжения Красной Армии в Берлин, где русские солдаты выставлены в
дурном свете (мородёры, убийцы). Однако оставим предвзятое отношение писателя к русским на
его совести.
В целом же, книга получилась сильной и интересной.
Книгу Бена Элтона «Два брата» представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова
Н.Ю.

