
   Трилогия Элинор Портер «Мисс 
Билли» — нежная, сентименталь-
ная история об «идеальной» де-
вушке. Представьте себе сочета-
ние таланта, красоты, доброты, 
щедрости и благосостояния – это и 
есть мисс Билли. Все, что мы так 
любим в романтических рожде-
ственских комедиях, есть в книге 
Элинор Портер. Она весьма обе-
спечена, принадлежит к среднему 
классу американского общества, 
однако не может распоряжаться 
своим имуществом до достижения 
совершеннолетия. В США оно на-
ступает в 21 год. Девушке нужны 
опекуны. Единственная ее наде-
жда – совершенно незнакомый че-
ловек, лучший друг ее покойного 
отца Уильям Хеншоу, в честь кото-
рого девочку и назвали мужским 
именем Билли. Он живет в Босто-
не вместе с двумя своими братья-
ми-холостяками, ни одной женщи-
ны в доме у них нет. Девушка пи-
шет ему письмо в надежде, что он 
сможет принять ее к себе в дом. Из 
письма непонятно, что она девуш-
ка. Добрый, жалостливый и сенти-
ментальный мистер Хеншоу, согла-
сившись принять в свой дом сиро-
ту, попадает в глупое положение. 
Ведь он готовит комнату для юно-
ши, увешивая ее холодным оружи-
ем и украшая коллекцией пауков…
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О творчестве
Элеонор Портер    В редакцию нашего журнала по-

пала рукопись молодого амери-
канского писателя Ринга Лардне-
ра-младшего (возможно, что это 
лишь псевдоним). Про молодого 
автора пока известно достаточно 
мало. Мы знаем, что он воевал во 
Франции в составе американско-
го экспедиционного корпуса. По-
дающий надежды молодой чело-
век прекрасного владеет слогом 
и преуспевает в жанре небольших 
новелл. Наполненные интересом к 
жизни рассказы не оставят равно-
душными даже самого искушённо-
го читателя. Кто же это загадоч-
ный Ларднер? Будем ждать новых 
публикаций.

Кто этот Ринг?

   С первой страницы становится 
ясно, что Алекса Маргач плевать 
хотела на проблему обезлесивания 
Земли, потому что ее книги – это 
сплошная трата бумаги. Баналь-
ные мыльные детективчики помо-
гут вам разве что скоротать время 
в долгой дороге. Сюжет занудный 
и предсказуемый – если в романе 
появляется садовник, то убийцей 
оказывается именно он.
   В общем, если в книжном магази-
не, в который вы заглянули, закон-
чились абсолютно все книги кроме 
эпосов Маргач, то не расстраивай-
тесь — в конце-концов бумага ее 
книг достаточно мягкая. 

Мыльное-мыло...

На одном дыхании
   Если вы думали, что жанр детектив 
уже вас ничем не удивит и вы видели 
уже все, то я настоятельно рекомен-
дую вам познакомить с новым, но по-
дающем надежды автором Мэри Вест 
Макотт.
   Это новый вдох не только в кон-
кретный жанр, но и в литературу в 
целом. Необычный слог, неожидан-
ные повороты сюжета и персонажи, 
которым хочется сопереживать, все 
это ждем вас в романе «Незакончен-
ный портрет». Но и как любой начи-
нающий автор этот не смог обойтись 
без ошибок, свойственных начинаю-
щим писателям. Например, слишком 
подробные описания, которые затя-
гивают сюжет и делают его менее ин-
тересным, плохая проработка деталей 
и непрописанность второстепенных 
персонажей. Но, если смотреть на 
картину в целом, перед нами очень 
качественный продукт, а все минусы 
можно списать на недостаток опыта у 
автора. 
   Вердикт: бегом в книжный! Книги 
Вест Макотт достойны вашего вни-
мания.


