
 

Семейные тайны английского поместья Берчвуд-Мэнор. 

 

Сегодня я хочу представить книгу талантливой 

австралийской писательницы Кейт Мортон «Дочь часовых дел 

мастера», которая уже успела прогреметь в Букстаграме и на 

книжном российском рынке.  

Автор романа Кейт Мортон – урождённая австралийка, но это 

не помешало ей проникнуться британским духом. Кейт училась 

в лондонском Тринити-колледже и окончила летние курсы по 

литературе в Королевской академии драматического искусства. 

«Дочь часовых дел мастера» – её шестой роман (все её шесть 

книг стали бестселлерами по версии газеты «Нью-Йорк 

Таймс»). Книга Мортон напоминает одновременно и сказочные 

романы Дианы Сеттерфилд, и пародию на готические романы 

от Джейн Остин. Язык произведения невероятно насыщенный 

и сказочный. 

В романе тесно переплетаются две временные линии. Первая линия разворачивается 

летом 2017 года. Главная героиня Элоди готовится к своей свадьбе, но что-то внутри её не 

спокойно. Молодая девушка всю жизнь росла без матери, она тяготится тайнами своей 

семьи, прошлым матери, которая была известной музыкантшей, но в результате 

автомобильной аварии несвоевременно ушла из жизни.  

С самых первых страниц мы застаём нашу героиню на работе в одном из лондонских 

офисов, где она работает архивариусом. Ежедневно Элоди сталкивается с древними, 

старинными вещами, которые имеют отношение к истории Лондона, к известным 

личностям XVIII-XIX века. Однажды к ней на стол попадает странная сумка, которая по 

её мнению принадлежала одному из самых видных деятелей Лондона XIX века. 

Перебирая бумаги находящиеся в  сумке, она натыкается на записку, датированную 1862 

годом и фотоснимок прекрасной женщины. Среди вещей был и художественный альбом с 

эскизами. Один из рисунков привлекает внимание Элоди. Ей кажется, будто  – она уже 

видела этот пейзаж. Будто сама была в этом месте… Девушка начинает постепенно 

разбираться, что это за вещи? Кому они принадлежали? И кто эта красивая для своего 

времени девушка на снимке, от которой исходит необычный внутренний свет, природу 

которого Элоди  не может описать.  

Вторая временная линия разворачивается в трущобах викторианского Лондона. 

Юная воровка Лилли Миллингтон промышляющая не только воровством, но и крупными 

аферами знакомится с художником Ричардом Рэдклиффом.  Она становится его 

натурщицей и музой. Вместе с компанией друзей влюбленные оказываются в старинном 

особняке Берчвурд-Мэнор на берегу Темзы, где беспечно проводят лето 1862 года, пока 

их идиллическое существование не рушится в одночасье.  

Раскрывать полностью сюжет книги я не буду. Скажу лишь, что прочитав роман, вы  

узнаете, что же произошло в прошлом, и как это отразится впоследствии на настоящем. 

Большая часть книги  рассказана от лица настоящего приведения (молодой девушки). Это 

такой интересный замысел, необычный ход  автора, который буквально цепляет  с первых 



строк и не отпускает до самых последних страниц. В романе много прошлого, будущего и  

настоящего. В книге встречаются воспоминания об Англии XIX века, о художниках, о 

каких-то известных личностях,  тайны и загадки.  

Всем, кто любит готические романы, подобные истории в которых присутствует дух 

мистики, тайн, загадок  настоятельно рекомендую обратить внимание на эту историю. 

 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС»  Н.Ю. Мечикова. 

 

 


