
Жан Ба тист Дель Амо
Зве ри ное цар ст во / Пе ре вод
с фран цуз ско го Е. Кло ко -
вой. — М.: Экс мо, 2019

Пер вая книж ка Дель Амо
“Соль” об ар хе ти пи че ском се -
мей ном ужи не, на ко то ром
рас кры ва ет ся ужа саю щая под-
 но гот ная ге ро ев (и тут уж для
ав то ров глав ный во прос чис то
со рев но ва тель ный: кто на со -
чи ня ет ужа сов по боль ше и по -
страш нее), пе ре ве де на бы ла у
нас, мяг ко го во ря, не важ но. И
всета ки это не по ме ша ло за -
ме тить пи са те ля по ис ти не ин -
три гую ще го. Вто рая кни га —
“Зве ри ное цар ст во” — под-
 твер ди ла, что по на блю дать
тут есть за чем. Ис то рия здесь
то же не муд ре ная и сно ва се -
мей ная: де ло про ис хо дит на
фер ме в не оп ре де лен ноот -
 дален ную ис то ри че скую эпо -
ху, и мы сле дим за судь бой ге -
рои ни, ко то рая про во дит на
этой фер ме всю свою жизнь.
Жизнь эта про пи та на не на ви -
стью к се бе, дру гим и ок ру-
 жаю ще му ми ру до та кой сте пе-
 ни, что не ко то рым чи та те лям
мо жет и тош но стать. Плюс к
то му — про би раю щий до кос -
тей, мес та ми да же вы зы ваю-
 щий на ту ра лизм, — жи вот ный,
как и сле ду ет из са мо го на зва-
 ния. Дель Амо не бо ит ся быть

от вра ти тель ным, не стес ня ет-
 ся ка зать ся бес про свет ным.
Во прос “че го ра ди?” на пра ши-
 ва ет ся при чте нии обе их его
книг сам со бой. Про ис хо дит
ли с на ми по сле ко па ния в
омер зи тель ных от бро сах на
скот ном дво ре “Зве ри но го
цар ст ва” за вет ный ка тар сис,
за ко то рый мы столь мно гое
го то вы про стить? На во прос
этот пусть ка ж дый от ве ча ет
сам, а я бы хо те ла об ра тить
вни ма ние на дру гое.

Дель Амо — один из тех
ред ко ст ных со вре мен ных ав -
то ров, для ко то рых глав ным
ра бо чим ин ст ру мен том без
вся ких ого во рок яв ля ет ся
язык. Не скан даль ный сю жет,
не пре сы щен ное па ра зи ти ро-
 ва ние на куль тур ных ал лю зи -
ях, не за та ен ная змеи ная го -
тов ность в лю бой мо мент пре-
 вра тить ся в сце на рий блок ба-
 сте ра — а ста рый до б рый ве ли-
 ко леп ный язык. В этом смыс ле
Дель Амо — ди ко вин ка, он по -
хож на ка ко гони будь вы жив-
 ше го из ума эн ту зиа ста, ко то-
 рый об жи га ет на ко ст ре са мо-
 дель ную гли ня ную по су ду или
от прав ля ет друзь ям бу маж ные
пись ма, на клеи вая на кон вер-
 ты за слю няв лен ные мар ки. Да -
же в ко ря во пе ре ве ден ной
“Со ли” этот не спеш ный та нец
бо га тей шей сти ли сти ки не
мог не за во ра жи вать — что го -
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во рить о “Зве ри ном цар ст ве”,
ко то рое пе ре ве де но от лич но.
Ра ди это го сто ит на деть за -
мыз ган ный пе ред ник и вме сте
с ге рои ней от пра вить ся кор-
 мить сви ней. Тем бо лее что
пер во класс ная ли те ра ту ра, на -
сколь ко я пом ню, ни ко гда и
ни ко му не обе ща ла быть лег-
 кой.

Ло ран Би не Седь мая
функ ция язы ка / Пе ре вод с
фран цуз ско го А. За ха ре -
вич. — СПб.: Из да тель ст во
Ива на Лим ба ха, 2019

Бе решь за ве до мо скуч ней шую
те му — на при мер ари сто те ле-
 вы трак та ты, рас по ло же ние
фи гур на по лот нах Ле о нар до
да Вин чи или пост струк ту ра-
 ли ст скую лин гвис ти ку, раз ма-
 зы ва ешь эту те му по сю же ту
де тек ти ва или бое ви ка (мож -
но да же тон ким сло ем) — и не
про сто в мгно ве ние ока ста но-
 вишь ся ми ро вой зна ме ни то -
стью: при об ре та ешь сла ву
дерз ко го ин тел лек туа ла, не -
под куп но го тай но ко па те ля.
Ра бо тать так, чтоб обы ва те ля
ни днем ни но чью нель зя бы ло
от та щить от книж ки про ка -
койни будь мо на стырь, пи са-
 те ли нау чи лись уже дав-
 нымдав но, боль ше двух сот
лет на зад. Тем не ме нее мы
попреж не му удив ля ем ся, ко -
гда ты ся че стра нич но му кир-
 пи чу Ум бер то Эко или ро ма ну
про ака де ми че ский мир кон ца
70—х уда ет ся по час ти ув ле ка-
 тель но сти за ткнуть за по яс лю -
бую ком пь ю тер ную иг ру.
“Седь мая функ ция язы ка” —
ро ман про рас сле до ва ние об -
стоя тельств смер ти Ро ла на

Бар та, ко то рый вро де как по -
пал в ДТП, про язык как про
сек рет ный пункт в спи ске ма -
ги че ских пред ме тов со би раю-
 ще го ся в шко лу Гар ри Пот те -
ра и про уют ную пост струк ту-
 ра ли ст скую ту сов ку, ожи вить
ко то рую в ро ман ном кон тек с-
те и пре вра тить из фа ми лий и
за го лов ков в мир ин те рес ных
жи вых пер со на жей, помо ему,
рань ше не пред при ни мал ни -
кто.

Би не да же не скры ва ет (на -
обо рот — бра ви ру ет), что унас -
ле до вал тех ни ку у Эко: в глад-
 кий сю жет во вку се Ин диа ны
Джон са на пи хать яв ных и
скры тых фильт ров, на при-
 мер, не ожи дан ных мно го слов-
 ных рас су ж де ний о се мио ти-
 ке, ко то рые не вся кий оси лит,
или спря тан ных ме ж ду строк
ци тат, ко то рые и за ме чатьто
во все не обя за тель но — это
так, ма лень кий сюр приз “для
сво их”, то, что в ми ре ки но-
 фран шиз на зы ва ет ся “пас хал -
ка”, — и кни га дей ст ви тель но
пре вра ща ет ся в ком пь ю тер-
 ную иг ру, в ко то рую тем ин те-
 рес нее иг рать, чем вы ше у те -
бя “уро вень”. При этом глав-
 ный ге рой, ста рый до б рый
глу пый по ли цей ский, в пост -
струк ту ра ли ст ской ал хи мии
фиш ку не ру бит, так что по лу-
 ча ет ся еще смеш нее — мы же
еще со вре мен Ко нан Дой ля
обо жа ем быть ум нее глав но го
ге роя. Мы во шли во вкус. Ста -
рин ная, эков ская еще зав ле-
 кал ка по вто ря ет ся как за кли-
 на ние: мол, без спе ци аль ной
под го тов ки кни га все рав но
по нят на, все рав но ин те рес на,
чи тай те на здо ро вье! Но
мыто по ни ма ем: мо жет, “не -
под го тов лен ный чи та тель”
книж ку и про чтет, но на стоя-
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 ще го “кай фа” ему, чи та те лю
это му го ре мыч но му, не ви дать.
А вот лю ди, не по на слыш ке
зна ко мые с ми ром фран цуз-
 ско го пост струк ту ра лиз ма и
имею щие со от вет ст вую щее
об ра зо ва ние, аж мур лы чут от
удо воль ст вия. У них — встре ча
вы пу ск ни ков. У них — се мей-
 ные фи ло ло ги че ские шу точ ки
и эки во ки, соз даю щие ил лю-
 зию безо пас но сти и из бран но-
 сти. А это уж вся кий зна ет, что
в на шем пе ре на се лен ном ми ре
из бран ность или хо тя бы ее
ощу ще ние — са мый что ни на
есть свя щен ный Гра аль.

Фи ло ло ги че ское об ра зо ва-
 ние фи ло ло ги че ским об ра зо-
 ва ни ем, но по доб ных про ве-
 рок при над леж но сти к стае и
вхо же сти в клуб я на дух не пе -
ре но шу. И не пе ре но шу тех,
кто, как сде лал это Ло ран Би -
не, да ет вы пу ск ни кам фил фа-
 ка (био фа ка, гео фа ка, физ ма-
 та — не важ но) оче ред ной по -
вод за де ше во, а в не ко то рых
книж ных ин тер нетма га зи нах
да же с не дю жин ной скид кой,
по чув ст во вать се бя са мы ми
ум ны ми. У Эко та же са мая
фиш ка — са та нин ское пе ре ми-
 ги ва ние с об ра зо ван ным чи та-
 те лем и угод ли вое ус ла ж де ние
чи та те ля ум но го — бы ла хо тя
бы стыд ли во спря та на в под-
 текст. Би не то же пи шет о ве -
щах важ ных и глу бо ких — о
язы ке и соз на нии, о вла сти, и,
са мое глав ное, о жа ж де зна-
 ния, об от вет ст вен но сти уче-
 но го, об иг ре ума. Но вто ро-
 сте пен но сти всех этих во про-
 сов в срав не нии с все мо гу щей
Иг рой он да же не скры ва ет. И
по ка ос во бо дишь эту пре крас-
 ную прин цес су из по стмо дер-
 ни ст ской баш ни, семь по тов
сой дет, и имен но что не у фи -

ло ло гов, а у про сте цов (как у
нас на фил фа ке на зы ва ли
нефи ло ло гов), по то му что
фи ло ло ги возь мут по бо каль -
чи ку и пус тят ся в свои про све-
 щен ные раз го во ры еще в при-
 хо жей. Это мог бы по лу чить ся
пре крас ный, прон зи тель ный,
ис крен ний ро ман на не из би-
 тую те му, тем бо лее что и на -
пи сан, и пе ре ве ден на рус ский
язык он за ме ча тель но: жи во,
яр ко, ди на мич но. А по лу чи-
 лась иг ру шеч ка. За вод ная
птич ка в зо ло той клет ке, ко то-
 рая по ет лишь для то го, что бы
поль стить са мо лю бию из бран-
 ных: ведь неиз бран ные по -
про сту не на шли ком на ту с за -
вод ной птич кой и дав нымдав -
но ра зо шлись по до мам.

А кто же бу дет слу шать со -
ло вья?

Ми ка эль Ние ми Сва -
рить мед ве дя / Пе ре вод со
швед ско го Сер гея Штер -
на. — М.: Фан том Пресс,
2019

Вот по па ли к нам в май скую
под бор ку две ва риа ции на те му
Эко — но до че го же не по хо жи
они од на на дру гую! Да, сно ва
убий ст ва и из на си ло ва ния,
мань я ки, мис ти ка и ле де ня щие
кровь слу хи, вдох но вен ное
вгля ды ва ние в при мя тую тра -
ву — прав да, здесь зло ис хо дит
не от ак ку рат но под стри жен-
 ных гос под в до ро гих пид жа-
 ках. Дей ст вие раз во ра чи ва ет-
 ся в глу би нах ди ко го и пус тын-
 но го се вер но го края, в кро хот-
 ной сель ской об щи не, — то
есть мы по лу ча ем, на пер вый
взгляд, гер ме тич ный де тек-
 тив. По че му на пер вый взгляд?
Да по то му, что де тек тив ная ли -
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ния здесь во об ще об ре та ет ся
на по ло же нии сва деб но го ге -
не ра ла. На са мом де ле речь
идет в пер вую оче редь о по зна-
 нии ми ра, о его соз да нии для
са мо го се бя: рас сказ чик, под-
 рос токбро дя га Юс си, ко то ро-
 го его бу ду щий на став ник, пас -
тор Лес та ди ус, по доб рал на до -
ро ге, по на ча лу пре бы ва ет в со -
стоя нии аб со лют но бес соз на-
 тель ном, по лу жи вот ном, а по -
том по сте пен но об ре та ет не ве-
 ро ят ную, обо ст рен ную зор-
 кость ума — по жа луй, то же от -
час ти жи вот ную. При этом до -
ве рять ему как рас сказ чи ку
нель зя сра зу по не сколь ким
при чи нам: он эмо цио на лен, у
не го свои тай ны, он очень
мно го го в про ис хо дя щем про-
 сто не по ни ма ет. Вме сто то го
что бы, как и по ла га ет ся че ст-
 но му Ват со ну, ни на се кун ду не
от ры вать ся от хо да рас сле до-
 ва ния, он то уда ря ет ся в вос по-
 ми на ния, то при ни ма ет ся рас-
 су ж дать о чу дес ном уст рой ст ве
Все лен ной. И вот эти са мые
рас су ж де ния за став ля ют при
чте нии кни ги Ние ми ис пы ты-
 вать бла жен ное чув ст во от кры-
 тия: да, да, вот оно! Я на шел,
на ко нецто на шел чтото стоя-
 щее! Все, что пи шет Ние ми о
при ро де, ве ли ко леп но: ис -
крен не, точ но, не обык но вен-
 но и ни ка п ли не фаль ши во. Да
и не толь ко это ему уда ет ся: хо -
ро ши и диа ло ги, в ко то рых так
от чет ли во про яв ля ют ся жут ко-

 ва тые ди кар ские ха рак те ры, и
два цен траль ных пер со на жа
(оба пона стоя ще му ори ги-
 наль ны и обая тель ны — а дав -
но ли бы ло та кое, что бы пер-
 со на жи оча ро вы ва ли нас?), и
да же все воз мож ные на ту ра ли-
 сти че ские мер зо сти, ко то рые,
как вид но, пред став ля ют ся ны -
неш ним пи са те лям обя за тель-
 ной со став ляю щей ис то ри че-
 ско го ко ло ри та. Осо бен но же
це п ля ет то, как тон ко и глу бо-
 ко Ние ми опи сы ва ет от но ше-
 ние Юс си к его учи те лю: так
не на вяз чи во, поч ти не за мет но
впле та ет он в од ну сце ну и да -
же фра зу и раз дра же ние, и лю -
бовь, и снис хо ди тель ную иро-
 нию, и вос хи ще ние, и не до уме-
 ние — все то, что мы за час тую
(точ но так же — од но вре мен-
 но) ис пы ты ва ем к са мым близ-
 ким лю дям. И да же ко гда все
это пе строе, как са ма жизнь,
со че та ние тем при ни ма ет ся
гро моз дить ся на де тек тив ные
хо ду ли, по лу ча ет ся — а ведь в
дан ном слу чае это глав ное? —
впол не ув ле ка тель но. В об щем,
нам по вез ло. А с пе ре во дчи ком
по вез ло вдвой не. Сколь ко сти-
 лей ему при шлось осед лать —
тут те бе и про по ве ди, и бо та-
 ни ка, и за печ ная де ре вен ская
речь, и ли хая ру гань, — и все
по лу чи лось про сто по тря саю-
 ще, на од ном вы до хе. Да же, не
по ве ри те, тя нет пе ре чи тать —
не ко то рыето фраг мен ты уж
точ но.
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