Кэтрин Стокетт «Прислуга»
"Прислуга" (The help) – первый роман Кэтрин Стокетт, опубликованный в 2009
году, сразу же стал популярным среди читателей. Действие романа развивается в 60-е
годы XX века, в небольшом городке на юге США. В книге поднимаются темы расизма
и ущемления прав "цветного" населения.
Окончив университет, Скитер возвращается в родной городок. В поисках работы
девушка обращается в нью-йоркский журнал, редактор которого предлагает ей
написать "нечто действительно оригинальное", с сюжетом, в котором есть "подлинная
сила". После долгих раздумий она решает написать правду о том, что значит быть
"цветной" прислугой, рассказать об условиях, в которых вынуждены работать эти
люди, чтобы выжить и прокормить себя, показать взаимоотношения хозяев и
служанок.
В семье Скитер двадцать девять лет прислугой была Константайн. Она нянчила
детей, следила за хозяйством, стирала, убирала, готовила. Скитер была очень
привязана к чернокожей женщине, любила разговаривать с ней, делилась секретами.
Неожиданно Константайн исчезла, и никто не мог объяснить, куда она пропала.
Девушка очень по ней скучала. И, возможно, чувство потери, тоска по любимой няне
привели ее к мысли собрать и написать истории о женщинах их городка, таких же, как
ее любимица, всю жизнь проработавших прислугой в домах белых людей.
У Скитер была знакомая Эйбелин – спокойная, уравновешенная служанка в
возрасте, недавно потерявшая единственного сына. И теперь свою любовь и нежность
она отдает маленькой двухлетней хозяйской дочке. Всю жизнь женщина проработала в
разных домах, вырастила семнадцать детей. Скитер решает обратиться к ней с идеей
написать книгу о жизни прислуги в их небольшом городке. После мучительных
раздумий Эйбелин соглашается, хотя и она, и Скитер понимают, что это рискованно.
Ведь говорить о том, что прислуга ущемлена в правах, нельзя. "Цветное" население в
южных штатах вынуждено жить обособлено: у них отдельные магазины, больницы,
библиотеки, места в автобусах... Многие хозяева считают прислугу неодушевленной,
часто обсуждают служанок в их присутствии. Эйбелин боится, что если поможет
автору с книгой, то ее дом сожгут, поэтому встречается со Скитер тайно, с большой
осторожностью. Женщина привлекает к работе над книгой других знакомых
служанок.

Автор очень ярко описывает Минни, лучшую подругу Эйбелин. В отличие от
другой прислуги, терпение которой поражает, Минни дерзкая, вспыльчивая и резкая.
Она многодетная мать, основной кормилец в семье, замужем за алкоголиком. Эта
жизненная история тоже войдет в книгу Скитер.
В результате упорной работы, собирается большой материал о жизни чернокожей
прислуги в США, в которой отражена целая эпоха. Истории жизни служанок были
приняты редактором нью-йоркского журнала, и вскоре была издана книга "Прислуга",
автором которой являлся Аноним. Книга появилась в книжных магазинах США.
Благодаря рекламе в одном из телешоу, роман стал популярным и среди белого
населения, и, конечно же, среди "цветных". Боль и слезы, отчаяние и надежда,
смирение с судьбой, ужас и смех – все нашло отражение на страницах "Прислуги".
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