
Обречённый на одиночество. 

В октябре 2020 года престижная 

литературная премия России 

«Ясная Поляна» в номинации 

«Иностранная литература» 

отметила роман британской 

писательницы Патрисии Данкер 

«Джеймс Миранда Барри», который 

был переведён на русский язык 

Александрой Борисенко и 

Виктором Сонькиным. На 

церемонии награждения, объявляя имя лауреата, Михаил Швыдкой подчеркнул, что это 

не политический выбор, а награда роману о выборе судьбы и следовании своему 

призванию. Книга представляет собой художественную интерпретацию биографии 

реальной исторической личности - военного хирурга XIX века Джеймса Миранды Барри, 

который сделал блестящую даже по мужским меркам медицинскую карьеру. Славы его 

персоне добавил тот факт, что лишь после смерти выяснилось, что знаменитый врач – 

женщина. Этот факт вызвал большой переполох, но военное ведомство, в котором служил 

Барри, сделало все возможное, чтобы замять скандальную по тем временам историю. С 

тех пор спор ученых по поводу половой принадлежности врача затянулся на 150 лет. И 

лишь вначале XXI века писательница Патрисия Данкер заинтригованная историей 

Джеймса Барри, занялась поисками дополнительных свидетельств. Опираясь на них и 

архивные документы, автор написала документальный роман под названием «Джеймс 

Миранда Барри». 

Если говорить о самой писательнице Патрисии Данкер, то её творчество нельзя 

назвать коммерчески успешным. Родилась на Ямайке. После школы изучала английскую 

литературу в Кембридже. Получила докторскую степень в Оксфорде, преподавала в 

университетах Англии. Она автор нескольких книг, финалист и лауреат литературных 

премий. На сегодняшний день её талант вытаскивать на поверхность забытые истории 

признало всё литературное сообщество. Популярный документальный роман "Джеймс 

Миранда Барри" яркое тому подтверждение. После двадцати долгих лет он был наконец-

то переведён на русский язык.  

А теперь о самой книге. Автор уже с первых страниц погружает нас в атмосферу 

викторианской эпохи- грязный Лондон, униженные женщины, театры и светские вечера, 

ужасы колониализма, болезни, которые сейчас канули в Лету благодаря прививкам, 

рабство и страшная повседневность Южной Африки. 

Мэри-Энн и её маленькая дочь живут в окружении сплетен. Слишком много слухов 

ходит вокруг молодой вдовы – от кого у неё ребенок, что за странные отношения у неё с 

родным братом... Многие смотрят косо и на её неофициальную связь с генералом 

Франциско де Мирандой, борцом за независимость Венесуэлы. Быть женщиной в те годы 

–  было трудно. И Мэри-Энн решает дать талантливой дочери шанс обрести свободу и ни 

от кого не зависеть. Женщина уговаривает брата и двух любовников провернуть аферу – 

выдать девочку за мальчика и отправить её учиться медицине. В то время преподавание 

медицины женщинам совместно с мужчинами в 19 веке считалось неприличным, этому 

противилось мужское общество, объяснявшее, что изучение устройства человеческого 



тела, его пороков и дурных болезней приведет к неминуемому женскому развращению. К 

этому добавлялось распространенное мнение, что женщина обязательно должна лишаться 

чувств, впадать в истерику или даже в безумие при виде трупов, крови и чужих страданий. 

И, если в акушерство была проложена тропа в виде специальных созданных женских 

учреждений, то в хирургию и множество других специальностей вход для женщины был 

закрыт. Чтобы попасть в эту область, женщине нужно было стать мужчиной. И Мэри –

Энн вместе с дочерью воспользовались этим. Дальше мы будем наблюдать за невероятной 

жизнью необычного для XIX века  персонажа.  

Вот наша героиня – или вернее, уже герой, обретший  новое имя и новую судьбу на 

следующие  пятьдесят шесть лет, после получения диплома в университете и  

шестимесячной практики в больнице Лондона, поступает на службу армейского хирурга.  

Джеймс Барри становится инициатором многих реформ в Кейптауне: участвует в 

прокладке современной системы водоснабжения, улучшает состояние медицины в 

регионе, борется с эпидемиями, доставляет в отдаленные деревушки медикаменты, и 

проводит первое в Африке успешное кесарево сечение. Он работал в Вест-Индии, на 

Ямайке, был свидетелем восстания рабов, его маленькие изящные руки спасли не одну 

тысячу жизней, причем он не делал различий между бедными и богатыми.  Но вот своё 

счастье он так и не обрёл.  

У читателей после прочтения романа может возникнуть ряд вопросов о Джеймсе 

Барри. Часто ли он размышлял о своём положении? Задумывался ли он о женском и 

мужском в себе?  Задавался ли он вопросом, кто же он на самом деле? Думал ли он 

иногда, а что было бы, если бы он жил как женщина? Ведь по сути, выбор был сделан за 

него. Но о чём думал и чувствовал Джеймс Барри, мы увы, уже ничего не узнаем. 

Если уважаемый читатель хочет более подробно прочитать о силе человеческого 

духа, о загадке судьбы и о загадочной английской душе, читайте интересную и 

меланхоличную историю от Патрисии Данкер «Джеймс Миранда Барри». 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ман британской писательницы, вышедший на русском языке в переводе Александры Борисенко и 

Виктора Сонькина, получил премию "Ясная Поляна".. С тех пор историки гадают: кем же был 

Барри? Женщиной? Гермафродитом? Что именно подтолкнуло этого человека к смене гендерной 

идентичности: внутренняя природа или внешние обстоятельства? 

В издательстве «Синдбад» выходит роман В основе книги лежит реальная история первой 

женщины-хирурга, которая всю жизнь выдавала себя за мужчину, чтобы делать карьеру военного 

врача. Ее разоблачили только после смерти, из-за чего разгорелся большой скандал. Данкер, не 

слишком отходя от исторической канвы, пытается проникнуть во внутренний мир этого 

необычного для XIX века персонажа. Роман отдаленно напоминает биографию «русской 

амазонки» Надежды Дуровой, но помимо женского и гендерных вопросов мы следим за 

британскими условностями, колониальной политикой и очень живым, парадоксальным 

временем. Esquire публикует начало первой части романа. 

Роман «Джеймс Миранда Барри» рассказывает о женщине ХIХ века, которая всю жизнь 

притворялась мужчиной, чтобы поступить в медицинский университет и стать врачом. Этот роман, 

вышедший на русском языке в издательстве «Синдбад», основан на реальной истории военного 

хирурга Джеймса Миранды Барри, который сделал головокружительную даже по мужским 

меркам военную карьеру. Он ушел в отставку в чине и стал одним из первых врачей, сумевших 

успешно провести кесарево сечение. Главная тайна доктора Барри открылась лишь после его 

смерти. Forbes Woman публиковал отрывок из романа Патрисии Данкер.  

На церемонии награждения, объявляя имя лауреата, Михаил Швыдкой подчеркнул, что это не 

политический выбор, а награда роману о выборе судьбы и следовании своему призванию. «Этот 

роман о трех важных вещах: о силе человеческого духа, о загадке судьбы и о загадочной 

английской душе, — отметил член жюри, писатель Владислав Отрошенко. 

Сразу понимаешь, насколько грустная история ждёт читателя - маленькая девочка, пытающаяся 

обратить на себя внимание, получает благо в виде притворства на всю жизнь. И по ходу чтения 

книги грусть от вынужденной скрытности не проходит. Ему дали шанс жить и приносить пользу, 

ведь девушкой такого шанса не было бы. 

История человека, которому в силу обстоятельств приходится жить двойной жизнью до самого 

конца, жертвуя своими желаниями и мечтами. Он пережил много нашествий болезней, восстание 

рабов, побывал в разных уголках мира, помог нивелировать множество проблем, с которыми 

сталкивались врачи и пациенты того времени. Но своё счастье так и не обрёл. Герой - сильный 

характером, мужественный духом и хрупкий эмоционально - проходит через многие факторы 

внутренней борьбы, иногда задумываясь «а стоило ли оно все того?». 

Интересная и меланхоличная история, прекрасный, глубокий язык повествования, немного вязкий 

местами, заставляющий задуматься сюжет и сильный герой, которому сопереживаешь и 

сочувствуешь, но в то же время понимаешь и одобряешь. Расстраивало и тормозило то, что 

зачастую автор включал сценки, театральные представления или сильно затянутые описания, что 



немного утомляло. Да ещё и обложка, по моему мнению, подкачала. Но внутри - работа с текстом, 

шрифт, бумага - все отличного качества! 

⠀А теперь о самом романе. Как верно заметила уважаемая Галина Юзефович, перед 

нами – зарисовки из жизни выдающейся исторической личности. Вот мы видим маленькую 

девочку, чья мать предлагает ей выдавать себя за паренька, затем – студента-медика, 

увлечённо посещающего вскрытия, потом – опытного врача, борющегося с 

антисанитарией и средневековыми понятиями о методах лечения. На протяжении пятисот 

с лишним страниц мы всё лучше узнаём доктора Барри, но при этом он так и остаётся для 

читателей загадкой. Кем он себя считал – мужчиной или женщиной? К какому полу 

испытывал сексуальное влечение? Какие эмоции жили в его душе, наконец? Точных 

ответов на эти вопросы автор нам не даёт – и, думаю, правильно делает. Всё-таки Данкер 

писала не биографию, а вымышленную историю – хоть и опираясь на точные факты. К 

тому же сам по себе доктор Барри был весьма скрытен и загадочен – и мы можем лишь 

предполагать, что творилось у него внутри. 

Мне понравилось, как автор прописала быт первой половины девятнадцатого века – 

грязный Лондон, униженные женщины, театры и светские вечера, ужасы колониализма, 

болезни, которые сейчас канули в Лету благодаря прививкам, рабство и страшная 

повседневность Южной Африки. Из моды ещё не вышло кровопускание, пациенты 

молились, чтобы излечиться от недуга (впрочем, это мракобесие живёт и в наше время), 

идея мыть руки, стерилизовать инструменты и не прикасаться к умершим от холеры 

нравилась далеко не всем. Зубы у населения отчаянно гнили, питались люди по большей 

части отвратительно, справляли нужду в ночные горшки и порой неприятно пахли. Я 

восхищена тем, как автор описала эту атмосферу того времени – такой, какой она и была. 

А то порой читаешь современные романы о викторианской эпохе и последующих годах – 

и нет ощущения, что из-за угла на тебя выскочит Чарльз Диккенс, преследуемый 

призраком маленькой Нелл. 

Что общего между барышней, рожденной в 19 веке, и женщиной 21 столетия? Кажется, ничего! 

Ан нет, прекрасная половина человечества всегда отличалась силой духа, целеустремленностью, 

жаждой приключений и желанием помочь нуждающимся. Как бы многих из нас сегодня ни 

раздражали всюду транслируемые феминистические лозунги, надо признать, что женщина 

заслужила быть услышанной, быть искренней с собой и окружающими. Благо, сейчас появилась 

такая возможность, которая, впрочем, может быть только кажущейся. Но это уже совсем другая 

история. 

Вернемся к 19 веку. Вряд ли кому-нибудь из нас хотелось родиться в это время в женском теле... 

Потому что, если бы нам захотелось быть не просто трофеем мужа, а чем-то большим, пришлось 

бы выбирать из двух зол: смирение или смерть. Но героиня исторического романа британской 

писательницы Патрисии Данкер «Джеймс Миранда Барри», недавно удостоившегося самой 

крупной литературной премии России «Ясная Поляна», оказалась куда более оригинальной. 

Чтобы построить карьеру хирурга и найти свое место в высшем обществе «долгого века», она 

решила притвориться мужчиной. Нет, это не безумная авторская фантазия. В основе книги лежит 

реальная история известного военного врача Викторианской эпохи, который был «разоблачен» 

как... женщина лишь после своей смерти. 



Этот документальный роман не могли перевести долгих 20 лет. Вероятно, не было 

необходимости. Но сейчас, когда мир накрыла очередная волна феминизма, это произведение 

вызывает у читателей неподдельный интерес и представляет собой культурно-историческую 

ценность. Эту мысль подтверждают слова критиков, которые считают, что доктор Барри, женщина, 

70 лет прожившая в мужском облике, в 2019 году оказывается еще нужнее читателю, чем прежде. 

Автора этой истории никогда нельзя было назвать коммерчески успешной. Но сегодня ее талант 

признало все литературное сообщество, которое оценило ее умение сочетать интеллектуализм с 

понятным юмором, продергивать нитку современности в исторические факты и вытаскивать на 

поверхность забытые истории. 

История женщины, вынужденной жить под мужским именем: документальный роман от лауреата 

«Ясной Поляны» 

Пожалуй, если бы не эта книга, вы бы вряд ли узнали о дочери зеленщика из Корка, второго по 

величине города Ирландии, и племяннице британского художника, которая войдет в историю как 

Джеймс Барри. Девушка подписывала письма то своим настоящим именем, Маргарет Энн Балкли, 

то вымышленным. Именно этот факт позволил установить ее подлинную личность. 

Маргарет с детства была увлечена естественными науками. Для того, чтобы поступить в 

Эдинбургскую Медицинскую школу, она облачилась в мужскую одежду. Так началась история 

английского врача и военного хирурга, служившего в Южной Африке, а в конце карьеры ставшего 

генеральным инспектором. Его жизнь — это приключения на трех континентах, дуэли и первая в 

мире операция по кесареву сечению, при которой выжили и мать, и ребенок. 

Патрисия Данкер прослеживает невероятную жизнь доктора Барри на протяжении пяти 

десятилетий и мастерски вплетает в историческое повествование актуальные вопросы 

современности. 

«Мой роман стал в этом году лауреатом литературной премии «Ясная Поляна», и это огромная 

честь. Я признательна председателю и членам жюри. Новость о награде за переводную 

художественную книгу удивила и растрогала меня, и мне особенно приятно, что это признание 

пришло из России — из страны, в которой создавалась литература всемирного масштаба, чьи 

выдающиеся писатели и поэты повлияли на многие поколения читателей и за рубежом, и в своей 

собственной стране» Патрисия Данкер 

Через двадцать лет после публикации до нас наконец добрался перевод одного из самых 

известных романов Патрисии Данкер, британской писательницы, следы перевода которой на 

русский можно обнаружить где-то в нулевых, когда вопреки всем канонам маркетинга вышли ее 

"Семь сказок о сексе и смерти". 

Действительно, Данкер - писательница совершенно некоммерческая, но очень интересная - тем, 

как она умело сочетает интеллектуализм с понятным юмором, тем, как ловко она умеет 

продергивать нитку современности в исторические факты, и тем, как хорошо она вытаскивает на 

поверхность не самые очевидные или очевидно забытые истории. 

Ее роман 1999 года "Джеймс Миранда Барри" - это как раз такая прекрасная укладка реальности в 

романную историю, рассказ о подлинном прошлом, которое вдруг оказывается увлекательнее 

любых приключений, а ее герой - Джеймс Миранда Барри, женщина, всю жизнь прожившая в 



мужском облике и сделавшая невероятную карьеру назло XIX веку, - в 2019 году оказывается еще 

нужнее читателю, чем прежде. 

Имя, вынесенное в заглавие романа Патрисии Данкер (российскому читателю писательница 

известна по сборнику «Семь сказок о сексе и смерти», выходившему у нас в конце нулевых), 

принадлежало персоне вполне исторической. Реальный Джеймс Миранда Барри был 

племянником известного ирландского живописца Джеймса Барри и воспитанником генерала 

Франциско де Миранды, борца за независимость Венесуэлы. В 1812 году Джеймс Миранда Барри 

закончил медицинскую школу в Эдинбурге с дипломом по военной хирургии, после чего на 

протяжении многих лет успешно служил врачом в британских колониях — в Южной Африке, на 

Маврикии, на Ямайке и в других местах. Шокирующая правда выплыла на поверхность только 

после смерти достойного пожилого джентельмена: при рождении Джеймса Миранду Барри звали 

Маргарет-Энн, и в действительности он был женщиной, проведшей всю свою жизнь в мужском 

платье. 

И хотя Данкер в общих чертах придерживается канвы реальных событий, ее книга — не биография 

в строгом смысле слова. Автор весьма свободно обращается с фактами, используя подлинную 

историю Джеймса Миранды Барри, фрагментарную и не до конца проясненную, несмотря на все 

усилия позднейших исследователей, в качестве основы для самостоятельного художественного 

высказывания о природе гендера.  

В сущности, «Джеймс Миранда Барри» не вполне роман — скорее набор эпизодов из жизни 

одного человека. Вот семилетняя Маргарет-Энн оказывается в богатом поместье, принадлежащем 

друзьям ее матери, и знакомится там с маленькой судомойкой Алисой Джонс. Вот она же 

терпеливо зубрит латынь и древнегреческий под руководством своего названного отца генерала 

Франциско де Миранды. Вот летней ночью в самом сердце садового лабиринта трое мужчин и 

одна женщина — собственно, мать героини, принимают решение, которое изменит ее жизнь: 

отныне девочка станет мальчиком, облачится в мужской костюм, а затем отправится изучать 

медицину. Вот героиня — или, вернее, уже герой, обретший новое имя и новую судьбу, делает 

предложение выросшей Алисе Джонс, ставшей любовью всей его жизни, и получает отказ. А вот 

эпизоды его службы в колониях — на Кипре и Ямайке. Крохотный рыжеволосый доктор, 

бесстрастный, бесстрашный и ироничный, борется с эпидемиями и сострадает чернокожим 

рабам, скачет верхом, истово внедряет гигиенические нормы, стреляется на дуэлях, обзаводится 

друзьями, пьет, не пьянея, и кружит головы колониальным красавицам, а на старости лет 

возвращается в Англию, где его ждут так и не раскрытые семейные тайны — ну, и, разумеется, 

постаревшая, но все еще великолепная Алиса Джонс.  

В принципе, книгу Патрисии Данкер можно прочитать как вариацию на тему «Орландо», только 

если в затейливом романе-аллегории Вирджинии Вулф герой рождается мужчиной, а женщиной 

становится в середине своей бесконечно долгой жизни, то у Данкер события разворачиваются в 

обратном порядке. Однако несмотря на то, что влияние Вулф в «Джеймсе Миранде Барри» 

прослеживается вполне отчетливо, это все же совсем другая история. В некотором смысле роман 

Данкер представляет собой ментальный эксперимент, позволяющий если не зафиксировать и 

четко описать феномен гендерной принадлежности, то во всяком случае очертить его контуры.  

В случае с героем «Джеймса Миранды Барри» гендер оказывается результатом выбора, причем 

выбор этот делает не сама героиня, но ее мать. Измученная мужским произволом, уставшая от 

зависимости и постоянных унижений, она мечтает подарить дочери свободу, а единственный путь 

к этой цели в реалиях Англии XIX века пролегает через отказ от женской идентичности.  



И вот в этой точке начинается самое интересное: вопреки ожиданиям, подобный выбор 

оказывается не хуже и не лучше любого другого. Да, Джеймсу Миранде Барри приходится 

пожертвовать чем-то, якобы органически присущим женскому полу — он не сможет носить 

красивые платья, бездельничать и кокетничать, у него не будет традиционной семьи и детей. 

Однако будет многое из того, чего традиционно женщины лишены — свобода перемещений, 

любимая работа, равноправное общение с умнейшими людьми своего времени. И, в общем, как 

показывает его опыт, при всех оговорках оно того стоит.  

Иными словами, бинарный гендер в интерпретации Данкер оказывается не чем-то 

«естественным», неотъемлемо присущим человеческой природе, но набором социально 

обусловленных ограничений — неслучайно одной из ключевых метафор в «Джеймсе Миранде 

Барри» становится тесный, неудобный, стесняющий движения и доверху закрытый костюм, в 

который герой ежедневно облачается, как в доспехи. Поэтапно, шаг за шагом Патрисия Данкер 

отшелушивает наносное, на примере Джеймса Миранды Барри показывая, что ни поведенческие 

практики, ни интересы, ни навыки, ни даже сексуальность не идут комплектом с гендером, а 

являются производными личности как таковой во всей ее многообразной полноте. 

Как всякий ментальный эксперимент, «Джеймс Миранда Барри» — чтение холодноватое и 

преимущественно рассудочное. Что же до выводов, к которым приходит писательница, то, 

пожалуй, они избыточно радикальны и умозрительны. Однако ни то, ни другое нельзя счесть 

таким уж существенным недостатком: умный, жесткий, концептуальный роман-манифест, 

замаскированный под стройную, идеально ритмичную, щедрую на детали псевдовикторианскую 

прозу — сочетание настолько озадачивающее, экзотичное и восхитительное, что ценно уже самим 

фактом своего существования. 

Роман состоит из глав — эпизодов жизни Джеймса Барри. Начиная с детства, захватывая 

взросление, путешествия, заканчивая старостью и смертью. Прочитав первые сто страниц, я 

подумала: почему я читаю о богатых поместьях, неприкаянных детях, светских сплетнях, 

достойных мужьях и их любовницах, а не о военном враче. Где медицина, где мрачный сарказм, 

где эта женщина, погребённая под обликом мужчины. И чуть не бросила книгу. Но вернулась и не 

пожалела.⠀ 

Роман скорее похож на литературу 19 века, по стилю и содержанию. Балы, дуэли, любовь, 

интриги, немного смертоносной холеры и тропической лихорадки. Да, да всё же там есть 

описания госпиталей и болезней, эпидемий и холодного разума врача.⠀ 

Только став мужчиной, женщина 19 века получила право на свободный выбор, отказавшись от 

гендерной роли. Но решение это приняла мать, которая устала жить по мужским правилам в 

мужском мире. Она подарила дочери свободу, учёбу в университете, профессию, путешествия, 

уважение общества.⠀⠀ 

Патрисия Данкер очень вольно обращается с временем и пространством. Это размышления об 

эпохе, о жизни, одиночестве и борьбе. И как все романы, конечно, о любви⠀ 

⠀Данкер постоянно делает акценты не на том, что действительно интересно. Она 

мегаподробно разжевывает причины, по которым мать Маргарет Балкли решила сделать 

из нее мальчика, но ведь это совсем не нужно — даже бесконечно далекий от истории 

читатель и так понимает, что в XIX веке у мальчика и вправду было намного больше 



перспектив. Кроме того, Данкер отводит огромное количество места под описание жизни 

выдуманной актрисы Алисы Джонс (честно говоря, так до конца и не понял, зачем). 

Многовато и семейных перипетий, связанных с матерью доктора Мэри-Энн — особенно 

если учесть, что имя отца Маргарет/Джеймса нам все равно не назовут. И это, кстати, 

далеко не единственный узелок, который так и останется неразвязанным. Биография 

самого Барри подается кусками. Книга поделена на 6 глав, каждая из которых 

выхватывает какой-то эпизод его жизни: в первой он маленькая девочка, во второй 

студент в Эдинбурге, в третьей уже врач и т.д. При этом Данкер вообще оставляет без 

внимания периоды его жизни, которые, по идее, были бы читателю наиболее интересны. 

Например, сам момент, когда опекуны Маргарет решают сделать из нее мальчика, 

показан суперскомканно, а процесс "смены пола" вообще остался за кадром. Там же 

остались потенциальные проблемы с одноклассниками в Эдинбурге — наверняка ведь 

Джеймс в ватаге мальчишек сто раз серьезно рисковал раскрыть свою тайну, ну почему 

бы это не показать? Да и вообще — как можно толком не осветить в биографии травести 

тот факт, что человек практически каждую секунду жил под сумасшедшим давлением? 

Неужели это менее интересно, чем карьера провинциальной актрисы Джонс? Впрочем, 

даже когда Данкер все-таки берется описывать какие-то события, получается как-то 

слабовато — и холера в ее исполнении не напугала, и восстание рабов на Ямайке 

оказалось каким-то недопеченным. Еще одна пачка претензий родилась уже после 

прочтения романа.  

Джеймс Миранда Барри - реальный исторический персонаж. Женщина, которая всю жизнь 

притворялась мужчиной и благодаря этому смогла получить всё то, что в те годы женщине 

получить было нереально, - свободу. В романе мать Джеймса и три богатых её покровителя 

решают, что ребёнок слишком одарен, чтобы потратить свою жизнь на роль хранительницы очага. 

И с того момента Джеймс продолжает свой жизненный путь в роли мужчины. Ну а дальше мы в 

наборе эпизодов наблюдаем, как блестящий Джеймс Миранда Барри - тот ещё Марти Сью, если 

честно - блестяще делает блестящую карьеру, покоряет дам, не знает поражения на дуэлях, 

вводит правила гигиены в госпиталях, и слава его несется по колониям впереди него самого... 

Серьёзно, да? Рассуждения о природе гендера? Скорее, рассуждения об ограничениях, которые 

накладывают на людей социальные условности. Но вместо того, чтобы показать, что в этих рамках 

тесно обоим полам, нам только мельком показывают трагическую фигуру матери Джеймса, всю 

жизнь фактически продававшую себя, и Алису Джонс, у которой были ум, талант, амбиции и 

беспринципность, но не было происхождения и денег. Продемонстрировать, что и Джеймсу 

пришлось нелегко? Ведь у героя и до выхода в свет в новой для себя роли были проблемы с 

социализацией, а тут еще нужно разыгрывать роль и каждую минуту бояться разоблачения. Но 

нет, миниатюрность, общая странность и недостаток маскулинности если кого и смущает, то 

только до первой личной встречи. А там никто не может устоять перед великолепным умом и 

острым языком "доктора-карлика". Ведь Джеймс пьёт не пьянея, отменно стреляет, а еще ему не 

бывает жарко в полном джентльменском облачении в любую погоду. Менструаций у него, 

похоже, тоже не бывает. Счастливчик. И даже когда пьяная воздыхательница едва не срывает - в 

буквальном смысле - покров с его тайны, Джеймс ловко выходит из этой ситуации победителем и 

скрывается в ночи под восхищенными взглядами слуг. Я не шучу, там так и написано. Часто ли при 

этом персонаж размышляет о своём положении? Он опасается раскрытия, да, ведь в таком случае 

он потеряет всё. Но задумывается ли он о женском и мужском в себе, задаётся ли он вопросом, 



кто же он на самом деле? Думает ли хоть иногда, а что было бы, если бы он жил как женщина? 

Ведь по сути, что так, что эдак - выбор был сделан за него. Но нет, что думал и чувствовал Джеймс, 

мы не узнаем. Он застегнут на все пуговицы во всех смыслах, и похоже, остается таковым не 

только для читателя, но еще и для автора. 

Я вот в толк не возьму, как так получилось. Сам по себе роман хороший, глубина в нём есть. Автор 

поднимает такие темы как социальное неравенство, давление общества, сопротивление 

прогрессу, непростое положение женщины в те времена. Каким-то магическим образом эти темы 

если и затрагивают Барри, то самую малость. Дух того времени, увлечения, настроения, быт, 

местность — всё это передано в деталях, и в то же время без занудного нагромождения 

информации. Пишет автор ну действительно красиво, от души. А уж персонажи какие! 

Красочными получились все основные герои: и художник Джеймс Барри (дядя нашего доктора), и 

выдуманная Алиса Джонс, и мама доктора, и Франсиско де Миранда.. 

Прототип - реальный персонаж, англичанин, военный хирург (9.11.1795 - 25.07.1865) Джеймс 

Миранда Стюарт Бэрри. Прикол в том, что родился он очень умной и усидчивой девочкой 

Маргарет Энн Балкли, племянницей английского художника Джеймса Барри. С благословения 

своей матери-бунтарки, семьи и благодетелей, Маргарет притворилась мальчиком ради того, 

чтобы поступить в Эдинбургский университет на хирургическое отделение. И успешно 

притворялась им следующие 56 лет. Джеймс стал инициатором многих реформ в Кейптауне: 

участвовал в прокладке современной системы водоснабжения, улучшил состояние медицины в 

регионе, боролся с эпидемиями, доставлял в отдаленные деревушки медикаменты, и провел 

первое в Африке успешное кесарево сечение. Окружающие жаловались на его склочный характер 

и рассуждения, балансирующие на грани моральных устоев. Неприятное впечатление 

производили его неказистая внешность, щуплая фигура, слишком высокий голос и странная 

манера поведения. Книга, само собой, не документальная и во многом перекликается с любимым 

моим "Орландо" Вульф, где гендерная роль - лишь одна из ролей, важная, но не единственно 

возможная. И когда перед кем-то стоит выбор: остаться девочкой из обедневшей семьи, носить 

красивые платья, учиться бренчать на фортепиано, рисовать акварельки, выйти замуж ради бабла, 

родить детей и полностью зависеть от мужского выбора. Или отказаться от женской 

идентичности, зубрить латынь, твердой рукой резать плоть, ехать куда захочешь, бороться с 

эпидемиями, попыхивать сигарой в приятном обществе, сделать карьеру хирурга... Короче, выбор 

довольно сложный, хотя наверное, еще более сложный, если бюст, допустим, пятого размера, но 

видимо, это был не тот случай)) 

Мэри-Энн и её маленькая дочь живут в окружении сплетен. Слишком много слухов ходит вокруг 

молодой вдовы – чей ребенок, её странные отношения с родным братом... Многие смотрят косо и 

на её неофициальную связь с крутым венесуэльским генералом. ⠀ Быть женщиной в те годы – 

трудно. И Мэри-Энн решает дать смышленой дочери шанс. Женщина уговорила брата и двух 

любовников провернуть аферу – выдать девочку за мальчика и отправить её учиться медицине. ⠀ 

История жизни и маскарада Джеймса Миранды Барри. ⠀ Книга – художественный вымысел, 

частично основанный на реальных событиях. ⠀ Джеймс Миранда Барри – действительно доктор и 

действительно существовал. 

Книга привлекла сюжетом, интересно было прочитать историю врача Джеймса Барри , после 

смерти признанного женщиной . Если обратиться к истории , то мы знаем , что преподавание 

медицины женщинам совместно с мужчинами в 19 веке считалась неприличным, этому 



противилось мужское общество, объяснявшее, что изучение устройства человеческого тела, его 

пороков и дурных болезней приведет к неминуемому женскому развращению. 

К этому добавлялось распространенное мнение, что женщина обязательно должна лишаться 

чувств, впадать в истерику или даже в безумие при виде трупов, крови и чужих страданий. 

И, если в акушерство была проложена тропа в виде специальных созданных женских учреждений, 

то в хирургию и множество других специальностей вход для женщины был закрыт. Чтобы попасть 

в эту область, женщине нужно было стать мужчиной. И женщины этим, конечно, воспользовались. 

Этот человек Джеймс Барри существовал реально и жил в Англии . Вот что говорит история . В 

1812 году в Эдинбурге получил диплом молодой человек по имени Джеймс Барри. После 

шестимесячной практики в больнице Лондона, он поступил на службу армейского хирурга. 

Работал Джеймс Барри в Южной Африке, Индии и Европе, побывал и на Крымской войне, внес 

значительный вклад в разработку санитарной гигиены, что помогло снизить потери во время 

выхаживания раненых. Он был известен как прекрасный хирург, использовавший передовые 

методы, одним из первых он начал делать кесарево сечение. В 1865 году после смерти Джеймса 

Барри от дизентерии мир узнал, что под этим именем долго жила Маргарет Энн Баклет. В 

послесловии автор Патрисия Данкер признает , что некоторые моменты в биографии Барри в 

книге - вымысел , например актриса Алиса Джонс , любовь к этой женщине Джеймс пронес через 

всю жизнь . Он работал в Вест-Индии , на Ямайке, был свидетелем восстания рабов , его 

маленькие изящные руки спасли не одну тысячу жизней , причем он не делал различий между 

бедными и богатыми . Сама идея превратить свою девочку в мальчика внешне принадлежит его 

матери , она прекрасно осознавала , что только в качестве мужчины ее дочь обретет полную 

свободу и не будет ни от кого зависеть . Очень красивая обложка у книги , бархатная на ощупь , 

хорошая бумага , шрифт . Со временем прочту ее еще раз. 

 

 


