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Брахт М. Л. Белая хризантема  

/ М.: Фантом Пресс, 2018. – 352 с. 

АННОТАЦИЯ: 

 

Корея, 1943-й. Хане шестнадцать лет, она никогда не покидала родной остров 

Чеджу, родилась и выросла под японской оккупацией. Она из рода хэнё – женщины 

моря, ныряльщицы. Ее младшая сестра никак не может дождаться того дня, когда и 

она станет хэнё. Две девочки счастливы в своем маленьком идиллическом мире на 

берегу океана, но однажды судьба разлучает их, отправив Хану в чужие края, уготовив 

ей тяжкие испытания. Однако женщины моря сильны и упорны, и Хана не оставляет 

надежды когда-нибудь найти свой дом.  

Южная Корея, 2011-й. Больше шестидесяти лет Эми старалась забыть то, что 

случилось с ней и сестрой в детстве. Но на закате жизни, чтобы примириться с собой, 

она должна взглянуть в лицо прошлому и вспомнить все. А может, и найти наконец 

сестру. 



Мэри Линн Брахт– 

  американский автор корейского происхождения,  

в настоящее время живет в Лондоне. 

   
    Выросла в эмигрантской общине, где было много женщин, чья 

юность пришлась на послевоенный период в Южной Корее. В 

2002 году она посетила деревню, где прошло детство её матери, и 

именно во время этой поездки она впервые узнала о «женщинах 

для утешения» солдат и офицеров японской оккупационной 

армии. Ее дебютный роман «Белая хризантема», посвященный 

этой теме, был опубликован в январе 2018 года . 

 

    М. Л. Брахт о «Белой хризантеме»: 

    «Свою книгу я посвящаю всем женщинам мира, кто пострадал от войны и продолжает 

страдать сегодня. 

     Война ужасна, жестока и несправедлива. Наш долг – донести до будущих поколений 

жестокую правду о любой войне, не скрывая случившегося и не прикидываясь, будто ничего 

не было. Мы обязаны напоминать об этом, чтобы не повторить ошибки прошлого. Учебники, 

песни, романы, пьесы, фильмы, памятники – все это помогает не забывать о случившемся 

ужасе и сохранять мир». 
(Цитируется по представленному изданию: с. 344, 345) 



   «Белая хризантема» 

                                 в критике 

Я читала историю о судьбе Ханы и Эми с замирающим сердцем. Разрывающий душу, 

очень важный роман о надежде и красоте.  
Рейчел Джойс, британская писательница 

Роман о триумфе человеческого духа, о победе любви над войной. Из тех книг, что не 

отпускают еще очень долго. 
Dumpling Magazine 

Элегантно написанная, эмоционально сильная и документально точная, "Белая 

хризантема" - пример истинной литературной алхимии, когда слова преобразуются в 

мощные чувства. Мэри Линн Брахт рассказывает о непостижимой жестокости японских 

военных, угнавших в сексуальное рабство почти двести тысяч женщин. История юной 

Ханы, которая отказалась подчиняться судьбе и вопреки всему сумела вырваться из 

плена. Удивительной силы роман о достоинстве женщины, о любви к семье и дому. 

 
Блейн Харден, американский журналист и писатель 

 



  МНЕНИЕ о  

          «Белой хризантеме» 
     Книга на непростую тему, книга о войне. Действие происходит в 1940-е 

годы в Корее, Маньчжурии – и в Корее 2011 года, более 60 лет спустя. Эти 

действия связаны между собой тем, как события 40-х годов до сих пор, 

через несколько десятилетий, имеют определенное влияние и воздействие 

на людей. Главные героини – две сестры, две корейские девочки, чьи 

судьбы по-разному, но неизбежно трагически подверглись влиянию войны.  

     Основа сюжета в том, что во время Второй мировой войны Япония, 

японские солдаты похищали девочек из Кореи и других соседних стран, 

отправляя их в разных видов рабство. Кого-то на рудники и заводы в 

качестве бесплатной рабочей силы; других – в условные «дома 

терпимости», где, став «девушками для утех и утешений», они в любое 

время дня и ночи должны были бесплатно обслуживать японских солдат, 

офицеров и генералов, не зная устали, не смея отказать или пожаловаться. 

Этой участи и подверглась одна из главных героинь. 

     При этом книга написана без какого-либо смакования натуралистичных или сексуальных вещей, 

автору удается создать страшные картины лишь называнием, обозначением происходящего. Читается 

книга интересно, легко , а концу в какой-то момент события вообще развиваются в ключе почти 

приключенческого жанра. 



     Но в целом, конечно, тема сексуального рабства и насилия в книге – лишь одна из 

сторон главного антивоенного содержания. Того, как война развращает людей, 

вскрывает во многих из них самые ужасные черты, тёмную сторону души. В какой-то 

момент удивляешься: откуда в людях такая беспредельная жестокость,  хуже звериной, 

такое безразличие к другим людям?! 

     Возможно, всё-таки потому, что мало кто хочет воевать сам. Война – это всё-таки 

некий внешний фактор, с которым лично ты ничего сделать не можешь. Ты вынужден 

оставить свой дом, покинуть родных, ты часто теряешь их буквально: их убивают, они 

умирают. В тебе копится обида, злость, боль, которые хочется куда-то выместить – и 

ты вымещаешь их на тех, кто в военное время считается твоими врагами. Вымещаешь 

со всей жестокостью, как будто действительно именно они виноваты во всех твоих 

бедах. 

      Вещь довольна страшная. Книга хоть и художественная, но в её основу легли 

реальные исторические события. 

 

     Кстати, книга также раскрывает некоторые интересные особенности жизни Кореи, о 

чем не так часто можно прочитать, если не интересоваться этим специально. 

 

 

 

  МНЕНИЕ о  

          «Белой хризантеме» 



*все демонстрируемые в презентации материалы (изображения, фрагменты текстов) заимствованы из открытых источников  

и используются в некоммерческих целях 

Составление, дизайн, верстка, мнение:   

ведущий методист Лукин Д. С. 

Статуя мира в Сеуле 

является символом жертв 

сексуального рабства, 

эвфемистически известных 

как «женщины для утех» 

японских военных во время 

Второй мировой войны  


