
Книга о трагической женской судьбе на историческом фоне Второй 

мировой войны. 

Увидев привлекательную обложку книги английской 

писательницы Мэри Чемберлен "Английская портниха" и 

прочитав аннотацию, я решила, что это будет лёгкая 

женская история. Мне сразу представилась сильная 

героиня, которая воплощает  свои мечты в реальность: 

шьёт по ночам красивые наряды, придумывает 

оригинальные фасоны, встречает свою любовь, переживает 

все ужасы войны. Но это оказалось не так. На самом деле 

этот роман вовсе не о портнихе и уж тем более не о 

портновском деле, не о силе духа или мечте. Скорее всего - 

это произведение о загубленной мечте и сломанной жизни 

главной героини.  

Одна из самых громких новинок 2016 года – роман 

«Английская портниха» написан профессором Оксфордского университета, специалистом по 

истории женщин и женского движения - Мэри Чемберлен.  Может поэтому все её книги, так или 

иначе связаны с этой тематикой.  Английская писательница получила несколько степеней в 

Университете Эдинбурга, Лондонской школе экономики и Лондонском университете. Долгое 

время она жила в Великобритании и странах Карибского бассейна. Чемберлен является членом 

Королевского исторического общества, а также членом целого ряда научных, редакционных и 

правительственных консультативных советов. Писательница утверждает, что ее две большие 

любви это - история и литература. Поэтому - то и творчество Мэри Чемберлен непрерывно с этим 

связано. Сейчас писательница проживает в Лондоне. 

События в книге происходят в Англии в 1939 году, когда вся Европа уже дышала запахом 

приближающейся Второй мировой войны. Восемнадцатилетняя Ада Воан – девушка из бедной 

семьи, работает помощницей  у известной модистки в престижном лондонском ателье. Девушка 

делает большие успехи и мечтает уехать в Париж, чтобы открыть, как мадемуазель Шанель, своё  

собственное дело - «Дом Воан». Она кажется читателям сильной и амбициозной, далеко идущей 

молодой девушкой, одевающейся по последней моде, благодаря своему безупречному вкусу. 

Только вот судьба или собственная наивность губят  Аду Воан. В один дождливый вечер она 

встречает красивого и богатого мужчину, иностранца по имени Станислас, который увлекает её за 

собой, влюбляет в себя, в красивую жизнь и увозит её в Париж в столицу моды. Юная мисс Воан 

оказывается вдали от дома на пороге войны с малознакомым мужчиной. Будущее кажется ей 

прекрасным, безоблачным, таким многообещающим. Но тут в жизнь Ады врывается война, 

которая всё разрушила, перемешала, подвергла девушку нечеловеческим испытаниям. И когда все 

эти тяготы остаются позади, когда героиня несломленной возвращается домой к мирной жизни 

(пройдя тяжёлые испытания: незнание чужого языка, расставание с сыном, концлагерь Дахау, 

предательства мужчины, отвернувшихся от неё родственников) по-настоящему хочется верить, 

что в дальнейшем у неё всё получится и сбудется. Но не тут-то было. Жизнь героини, к 

сожалению прежней уже никогда не станет. Как часто это бывает, всё портит одна маленькая 

капля, которая в один момент всё рушит. Финал произведения для меня был достаточно 

неожиданным, очень тяжело было принять концовку данной истории, но каждый вершитель своей 

судьбы и Ада выбирает нелёгкий путь.  

Если подвести итог, то у книги больше плюсов, чем минусов: динамичный сюжет, 

интересная историческая эпоха, неожиданный финал. Очень поэтично Мэри Чемберлен описывает  

работу модистки, фасоны платьев, качество ткани, кажется, что ты сама всё это видела, трогала. 

Книга актуальна  своей правдивостью, ведь когда человек чего-то хочет, но не может по каким –то 



причинам сделать, он часто отступает из-за страха поражения, а эта история учит терпению и 

рассказывает как не потерять веру в себя.  

Книгу Мэри Чемберлен « Английская портниха» представила гл. библиограф МБУК 

«ЦБС» Мечикова Н.Ю.    

 

 

 

  

 


