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Making of  1

Книги — это бумажные тигры с картонными зубами, 
это усталые хищники, которые вот-вот попадут на обед 
другим зверям. Зачем упираться, продолжая читать эти 
неудобные штуки? Хрупкие, подверженные возгоранию 
листы, отпечатанные в типографии и нуждающиеся 
в переплете, — да еще и без электрических батареек? Ты 
безнадежно устарела, старая книжка со стремительно 
желтеющими страницами, ты — пылесборник, ты — 
кошмар переезда на новую квартиру, ты — пожиратель 
времени, ты — фабрика молчания. Ты проиграла войну 
вкусов 2. Читатели бумажных книг — просто старые 
маньяки; старость все ближе к ним с каждым днем, а диа-
гноз — все суровей с каждым вечером. Им нравится тро-
гать книгу руками, вдыхать ее аромат, загибать уголки, 

1 Здесь: Как писалась эта книга (англ.). — Здесь и далее, кроме 
особо отмеченных случаев, — примечания переводчика.

2 Выражение принадлежит Филиппу Соллерсу, написав-
шему в 1994 г.: «Я употребляю слово «война», потому что это 
и есть война; не признавать этого — значит в лучшем случае 
проявлять глупость, а в худшем — цинизм, свойственный ма-
нипуляторам». — Прим. авт.
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делать на полях пометки, откладывать чтение и снова 
возвращаться к нему с любого места, в любое время, не 
заботясь о том, чтобы подключиться к Сети. Вот она, 
трагедия старческого слабоумия. Сам факт того, что мы 
читаем текст на бумажном носителе, превращает нас 
в ветхую рухлядь, подобную Монтэгу — герою научно-
фантастического романа Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту», написанного в 1953 году и предвосхитив-
шего наступление мира, в котором мы сегодня живем. 
В том мире бумажные книги были запрещены, а пиро-
манам пожарным платили за то, что они их жгли. Един-
ственное, в чем Брэдбери, ослепленный нацистскими 
аутодафе, ошибся, — это роль огня: промышленники 
довольно быстро сообразили, что нож, уничтожающий 
тираж, производит гораздо меньше шума, чем костер. 
В остальном его предсказание сбывается на наших гла-
зах: через несколько лет бумажных тигров вытеснят 
плоские экраны, принадлежащие трем американским 
(Apple, Google и Amazon), одной японской (Sony) и од-
ной французской (Fnac) компаниям.

Вы держите в руках бумажного тигра, не успевшего «де-
материализоваться» и даже не полностью утратившего 
способность кусаться. Он хочет защитить себе подоб-
ных, своих родичей и благодетелей — других хищников, 
находящихся на грани вымирания и таких же страшных, 
как забытая на чердаке куча плюшевых игрушек. Вспо-
мним-ка: бумажная книга была изобретена примерно 
шесть столетий назад одним немцем по имени Иоганн 
Гутенберг. Вскоре после этого благодаря сначала Рабле, 
а затем — Сервантесу появился современный роман. 
Таким образом, можно сделать вывод, что с исчезнове-
нием бумажной книги умрет и роман: одно неразрывно 
связано с другим. Чтение романа требовало времени, 
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удобного кресла и особого предмета — книги, в которой 
необходимо переворачивать страницы: попробуйте по-
читать на айпаде «Под сенью девушек в цвету», а потом 
поговорим. Создатели электронной книги настолько 
мало верят в роман, что доступный в онлайне прустов-
ский текст буквально кишит опечатками и пунктуаци-
онными ошибками. Совершенно очевидно, что люди, 
полагавшие, будто оцифрованная версия будет способ-
ствовать распространению популярности этой блестя-
щей книги, даже не дали себе труда ее прочитать. Вы-
теснение бумажной книги чтением с экрана породит 
иные формы повествования. Возможно, они будут ин-
тересными (интерактивное общение, гипертекст, зву-
ковое или музыкальное сопровождение, трехмерные 
иллюстрации, видеофрагменты и т. п.), но это будет уже 
не роман в том смысле, какой вкладываем в это понятие 
мы — дряхлые старикашки, помешанные читатели, без-
надежно отставшие от жизни чокнутые библиофилы.

Признаюсь, меня изумляет всеобщее равноду-
шие к начавшемуся концу света. Как говорил Анри 
Мишо о человеке: роман на бумаге — это все-таки лич-
ность. Первые романы, прочитанные в подростковом 
возрас те, служили мне укрытием от семьи, от внешнего 
мира и, не исключено — хоть я об этом и не подозре-
вал, — от отсутствия смысла во вселенной. Сартр в «Сло-
вах» пишет, что «писательский аппетит пересиливает 
нежелание жить». Думаю, то же самое можно сказать 
о чтении на бумаге: концентрация внимания позволяла 
мне спрятаться от окружающего, точнее, заполняла со-
бой невыразимую пустоту… Отсутствие Бога? Уход из 
семьи отца? Мою робость перед девочками? Читать ча-
сами напролет казалось мне высшей свободой. Спосо-
бом проникнуть в иное, не мое существование, гораздо 
более прекрасное и увлекательное. В многоцветный па-
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раллельный мир. Менее хаотичную реальность. Это был 
инструмент для дешифровки бытия. Утопия — более сла-
достная, чем мастурбация.

Ну да, все и повсюду рассказывают истории. На телевиде-
нии сплошные сериалы, землю покорило американское 
кино, не говоря уж о компьютерных играх, открываю-
щих перед тобой возможность превратиться в героя, 
с каждым кликом мышки переживающего приключения 
не хуже Одиссеевых. Каково же место бумажного романа 
в эпоху повального сторителлинга? Теоретики «нового 
романа» не так уж заблуждались, когда предположили, 
что традиционные персонажи морально устарели, 
а классическая манера повествования зашла в тупик. Уже 
в 1936 году Скотт Фицджеральд, обнаружив, что битва 
письменного текста против подавляющего всевластия 
картинки безнадежно проиграна, сокрушался в эссе 
«Осторожно! Стекло!»: «Я наблюдал, как роман, еще 
недавно служивший самым действенным, самым емким 
средством для передачи мыслей и чувств, становился 
теперь в руках что голливудских коммерсантов, что 
русских идеалистов формой, используемой механисти-
ческим, обобществленным искусством, и уже способен 
был выразить лишь мысль зауряднейшую и чувства са-
мые примитивные» 1. Не слишком лестная для седьмого 
искусства характеристика. Но попробуем поставить во-
прос иначе: каким образом бумажный роман может кон-
курировать с аудиовизуальными средствами передачи 
информации, если мы живем в мире, где западный че-
ловек проводит перед телевизором в среднем три часа 
в день? У меня порой возникает ощущение, что первый 
в истории великий роман («Дон Кихот») с абсолютной 

1 Пер. А. Зверева.
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точностью описывает битву пары-тройки невменяемых 
защитников литературы, вспыхнувшую на заре третьего 
тысячелетия. Имейте в виду: я пишу это предисловие, 
вооружившись копьем и напялив на голову шлем.

Пьетро Читати и Джордж Стайнер 1 заявляют, что роман 
умер или по меньшей мере серьезно болен. Он выдохся. 
Действительно, придумывая несуществующих персона-
жей, мы загромождаем и без того перенаселенную пла-
нету. Это мнение нынче модно — эстетикой момента слу-
жит пессимизм; не исключено, что и я паду его жертвой, 
потому что я — парень внушаемый. Но вот что странно — 
те же самые эрудиты комментаторы утверждают, что ро-
манов публикуется слишком много. С одной стороны, 
роман умирает, с другой — он живее всех живых? Что за 
парадокс? Или это означает, что роман погибнет, погре-
бенный под собственной массой? Мне гораздо больше 
по нраву надежда, прозвучавшая в нобелевской речи 
лауреата 2010 года Марио Варгаса Льосы, — во времена, 
когда Гутенбергу пытаются вонзить в спину нож, ее ли-
ризм вовсе не представляется мне нелепым: «Поэтому 
нам надо продолжать мечтать, читать и писать — ведь 
это самый эффективный из найденных нами способов 
облегчить наше смертное существование, победить кор-
розию времени и сделать невозможное возможным». 
Нет, он не защищает бумажных тигров, но если я вер-
бую его в свои ряды (Марио, я готов стать вашим Санчо 
Пансой), то лишь потому, что бумага кажется мне менее 
тленной, чем электронная книга с низковольтным лю-
минесцентным тактильным экраном, устаревающая на 
третий день после выпуска.

1 Читати Пьетро — итальянский литературный кри-
тик, биограф и эссеист; Стайнер Джордж — американский 
литературный критик, писатель, теоретик культуры.
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Напечатанная на бумаге книга, напоминает Умберто 
Эко, была превосходным изобретением. Простым, 
экономичным, легко поддающимся транспортировке, 
удобным в эксплуатации и рассчитанным на долгий 
срок службы. Откуда же желание избавиться от столь 
успешного продукта? Я сам сварганил восемь бумажных 
романов, потому что еще во что-то верю. Я убежден, 
что роман спас меня, подарив иллюзию порядка в окру-
жающем хаосе. Писатель — это отшельник, создающий 
для себя общество, но в первую очередь это человек, 
пытающийся оправдать свое существование: коверкая 
собственную жизнь ради того, чтобы выдумать иные 
жизни, он с помощью романа обретает сознание прино-
симой пользы, обозначает свое присутствие, получает 
ощущение упорядоченности. Он сочиняет чужую жизнь 
и выходит из нее победителем, чувствуя себя в ней уют-
нее, чем в собственной. Даже не будучи полностью авто-
биографическими, мои романы заставили меня узнать, 
кто я таков на самом деле. Это нечто вроде психоана-
лиза, только обходится дешевле, а выглядит нелепей, — 
выздоровления не наступает. Роман усугубляет болезнь. 
Роман — это всегда работа над ошибками. Для меня ро-
ман — оправдание тому, что я не стал самодовольным 
кретином. Будет ли то же самое справедливо по отноше-
нию к роману в электронном виде? Неужели вы без ду-
раков считаете, что с тех пор, как МР3 вытеснил диски, 
вы продолжаете слушать музыку с тем же вниманием? 
Разве доступность, сиюминутность, универсальность 
и бесплатность не отбивают у нас аппетит? Давайте-ка 
вспомним о таком восхитительном действе, как поход 
в книжный магазин; ты роешься на полках или стоишь 
перед витриной, вожделея ту или иную книгу и пока не 
обладая ею. Роман доставался нам как своего рода на-
града: пока он не существовал в цифре, его приобрете-
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ние требовало от нас физических усилий. Надо было 
выйти из дому, отправиться в определенное место, где 
тусуются одинокие мечтатели, отстоять очередь, выну-
ждая себя улыбаться незнакомцам, страдающим тем же 
заболеванием, что и ты, а потом донести свое сокро-
вище — в руках или в кармане — до дому, до метро или 
до пляжа. Бумажный роман волшебным образом пре-
ображал социопата в светского человека, а затем снова 
в анахорета, заставляя его на краткий миг — совсем не-
надолго, но все же! — столкнуться нос к носу с самим со-
бой. Бумажный роман создается не так, как вордовский 
файл. На бумаге нельзя читать, кликая мышкой. Писать 
ручкой — не тюкать по клавишам. Письмо и чтение на бу-
маге отличались медлительностью, сообщавшей им из-
вестное благородство: нивелируя все формы письма, эк-
ран делает их взаимозаменяемыми. Гений низводится до 
ранга простого блогера. Лев Толстой и Катрин Панколь 
тождественны друг другу, включены в один и тот же объ-
ект. Экран применяет на практике учение коммунизма! 
Все — под одной вывеской, всё — одинаковым шрифтом: 
проза Сервантеса уравнивается в правах с Википедией. 
Любая революция стремится к одной цели — уничто-
жить аристократию.

Рассмотрим конкретный пример — чтение в самолете. 
Перелистывая страницы бумажного романа, мы могли 
во время полета подсмотреть название книги, которую 
читала симпатичная соседка. Теперь, когда она читает 
на планшете, мы видим только логотип в форме надку-
шенного яблока. Лично мне гораздо больше нравилось, 
когда она небрежным жестом клала на подлокотник 
«Счастливых любовников» («Amants, heureux amants» 
Валери Ларбо) в белой обложке… Что самое прекрасное 
в бумажной книге? Ее предметная уникальность — об-
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ложка и обрез, не похожие на все прочие обложки и об-
резы. Каждый роман представлял собой раритет, а напи-
сать его — значило создать, отшлифовать, вообразить, 
увидеть во сне — примерно тем же занимается ваятель. 
Я никогда не писал без того, чтобы представить себе, 
как будет выглядеть конечный продукт — какого раз-
мера и какой формы будет книга, чем она будет пахнуть. 
У меня всегда была настоятельная потребность вообра-
зить себе обложку, название и, разумеется, свое имя, 
жирным шрифтом набранное на самом верху. Читать 
(или писать) на электронном планшете — это значит 
держать в руках перевалочный пункт, нечто вроде вок-
зала в миниатюре, через который проносятся транзит-
ные и взаимозаменяемые произведения. Каждая книга 
на бумаге отличалась от других — электронная книга ко 
всему равнодушна, она не меняет форму ради нового ро-
мана. Какой бы текст вы ни читали (или ни писали), она 
остается неизменной — «Цветы зла» в ваших руках весят 
столько же, сколько «Прекрасная дама» 1.

Еще одна катастрофа — утрата красоты жеста. Неужели 
вы на самом деле думаете, что процесс чтения бумажной 
книги ничем не отличается от тыканья в сенсорный эк-
ран? Чтение уникального объекта с переворачиванием 
страниц, то есть с ФИЗИЧЕСКИМ движением вслед за 
сюжетом, не имеет абсолютно ничего общего со сколь-
жением пальца по холодной поверхности экрана, даже 
если Apple, проявляя деликатную заботу, придумал со-
провождать каждый переход со страницы на страницу 
электронной читалки звуком бумажного шороха (эта 
деталь, кстати, с головой выдает комплекс неполноцен-

1 «Прекрасная дама» — объемный роман Альбера Ко-
эна.

F-ABA-10845_Posle_apokalipsisa_Block.indd   14F-ABA-10845_Posle_apokalipsisa_Block.indd   14 24.10.2013   13:21:1524.10.2013   13:21:15



КОНЕЦ СВЕТА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

15

ности сторонников цифровых носителей). Вспомним 
Жюльена Сореля, который в первой трети «Красного 
и черного» берет за руку мадам де Реналь. Это стало 
возможным только потому, что читатель бумажного ро-
мана ПОСТЕПЕННО приближался к апофеозу. Мы пе-
релистывали страницы и почти ВООЧИЮ видели, как 
Жюльен разрабатывает стратегию обольщения. Каж-
дый из прочитанных мною бумажных романов навсегда 
остался запечатленным на сетчатке моих глаз. Как и их 
запахи. Ты вдыхал аромат бумаги, и в обонятельной 
памяти всплывали воспоминания о линолеумных по-
лах в муниципальных библиотеках и вощеном паркете 
виллы «Наварра» в По; бумажный запах увлекал тебя 
в пространственно-временное путешествие, к шаткому 
дедушкиному креслу, в котором так сладко было меч-
тать, незаметно засыпая. От растительных волокон, со-
ставляющих текстуру бумаги, от едва просохших чернил 
исходило изысканнейшее благоухание. А чем пахнет 
электронная книга? Железякой.

Чтение бумажных страниц превращалось в своего рода 
завоевание. Читая, ты открывал тайны вселенной, ощу-
щал себя альпинистом, исследователем человеческого 
мозга. Чтение книги было больше чем развлечением — 
оно сулило тебе победу. Помню, с какой гордостью я за-
крывал «Блеск и нищету куртизанок» или «Преступле-
ние и наказание». Я сделал это! Теперь про Растиньяка 
или Раскольникова я знаю все. Я захлопывал их выду-
манные жизни у себя на коленях с чувством исполнен-
ного долга. Из читателей, пробирающихся вперед через 
хитросплетения сюжета, погружающихся в чужой мир, 
дабы забыть об окружающем, электронная книга пре-
вращает нас в пресыщенных потребителей, рассеянных 
роботов, нетерпеливых щелкунов с пультом или мышью 
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в руках. Риск СДВ (синдрома дефицита внимания), то 
есть невозможности на чем-то сосредоточиться, жерт-
вами которого становятся все больше пользователей 
компьютера, возрастает многократно, если читать 
с помощью планшета, способного принимать электрон-
ную почту, воспроизводить видео и музыку, открывать 
доступ к чатам и постам, звуковым сигналам, скайпу 
и Твиттеру, пересылать эсэмэски и отвлекать нас на ре-
кламу, не говоря уже о вирусах и поломках, отключаю-
щих устройство посреди внутреннего монолога Молли 
Блум 1. Вскоре мы уже не сможем проникать в разум ге-
ния, потому что наш собственный будет перегружен, 
низведен до состояния пассивного приемника, а то и за-
сорен вирусами. Поль Моран еще в своем «Бесполезном 
дневнике» (задолго до изобретения айпада) бил тревогу: 
«Концентрация внимания — вот чему нужно учить детей 
на специальных уроках, так же как тренировке памяти 
(это поняли только иезуиты). Добиться успеха можно 
лишь в том случае, если будешь думать о чем-то одном, 
не важно, о чем именно — персонаже романа или спо-
собе сколотить состояние».

Десять лет назад, в 2001 году, то есть задолго до кончины 
литературного мира, я решил прокомментировать спи-
сок из 50 книг века, выбранных французскими читате-
лями (опрос проводили газета «Le Monde» и Fnac). Вот 
этот список:

1. Альбер Камю. Посторонний (1942).
2.  Марсель Пруст. В поисках утраченного времени (1913–

1927).
3. Франц Кафка. Процесс (1925).

1 Молли Блум — персонаж романа Дж. Джойса «Улисс».
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4. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц (1943).
5. Андре Мальро. Удел человеческий (1933).
6.  Луи-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи 

(1932).
7. Джон Стейнбек. Гроздья гнева (1939).
8. Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол (1940).
9. Ален-Фурнье. Большой Мольн (1913).
10. Борис Виан. Пена дней (1947).
11. Симона де Бовуар. Второй пол (1949).
12. Сэмюэл Беккет. В ожидании Годо (1953).
13. Жан-Поль Сартр. Бытие и ничто (1943).
14. Умберто Эко. Имя розы (1981).
15. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ (1973).
16. Жак Превер. Слова (1946).
17. Гийом Аполлинер. Алкоголи (1913).
18. Эрже. Голубой лотос (1936).
19. Анна Франк. Дневник (1947).
20. Клод Леви-Стросс. Грустные тропики (1955).
21. Олдос Хаксли. О дивный новый мир (1932).
22. Джордж Оруэлл. 1984 (1948).
23. Госинни и Удерзо. Астерикс, вождь галлов (1959).
24. Эжен Ионеско. Лысая певица (1950).
25.  Зигмунд Фрейд. Три очерка по теории сексуальности 

(1905).
26. Маргерит Юрсенар. Философский камень (1968).
27. Владимир Набоков. Лолита (1955).
28. Джеймс Джойс. Улисс (1922).
29. Дино Буццати. Татарская пустыня (1940).
30. Андре Жид. Фальшивомонетчики (1925).
31. Жан Жионо. Гусар на крыше (1951).
32. Альбер Коэн. Прекрасная дама (1968).
33. Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества (1967).
34. Уильям Фолкнер. Шум и ярость (1929).
35. Франсуа Мориак. Тереза Дескейру (1927).
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36. Раймон Кено. Зази в метро (1959).
37. Стефан Цвейг. Смятение чувств (1927).
38. Маргарет Митчелл. Унесенные ветром (1936).
39. Д. Г. Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей (1928).
40. Томас Манн. Волшебная гора (1924).
41. Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть (1954).
42. Веркор. Молчание моря (1942).
43. Жорж Перек. Жизнь, способ употребления (1978).
44. Артур Конан Дойл. Собака Баскервилей (1902).
45. Жорж Бернанос. Под солнцем Сатаны (1926).
46. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби (1925).
47. Милан Кундера. Шутка (1967).
48. Альберто Моравиа. Презрение (1954).
49. Агата Кристи. Убийство Роджера Экройда (1926).
50. Андре Бретон. Надя (1928).

Видя, как при всеобщем равнодушии (или попуститель-
стве) приближается дематериализация литературы, 
я решил составить еще один список книг ХХ века — 
МОИХ ЛЮБИМЫХ СТА КНИГ, КОТОРЫЕ НАДО, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО, ПРОЧЕСТЬ НА БУМАГЕ. Фран-
цузский «топ-50» не вызвал у меня особенных возра-
жений — при всей своей эклектике он основывался на 
консенсусе и выглядел достаточно сбалансированным. 
К сожалению, он обладал одним существенным недо-
статком: это был не мой, а чужой список. Мне же захо-
телось устроить собственный «хит-парад минувшего 
века» — субъективный, несправедливый, однобокий, 
очень личный. Одновременно и более современный, 
потому что я считаю преступлением превозносить ис-
ключительно мертвецов, то есть тех, кто меньше всего 
нуждается в нашей помощи. Я многим обязан своим со-
временникам и не понимаю, почему большинство ли-
тературных критиков наказывают некоторых авторов 
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только за то, что те еще живы. Как в 1911 году Валери 
Ларбо написал в «Фермине Маркес»: «Господа школь-
ные надзиратели, чьи библиотеки состоят из конфи-
скованных у учеников книг, объяснят вам, что всякий 
автор, претендующий на обладание начатками таланта, 
обязан скончаться не менее чем 75 лет назад». Мне 
не хватает терпения ждать приговора потомков. Пре-
имущество живых писателей в том, что с ними можно 
встречаться, дружить или враждовать, задавать им во-
просы по поводу их творческого метода и (иногда) вы-
слушивать ответы, оказывать друг на друга влияние, 
сравнивать себя с ними, испытывать взаимное уваже-
ние, с ними можно ссориться, мириться, спать или 
обливать их помоями. Значительная часть авторов, 
вошедших в мой хит-парад, никогда не упоминалась ни 
в одном литературоведческом эссе. Цель этой книги не 
в том, чтобы предложить некую альтернативную иерар-
хию (любые художественные рейтинги лживы по опре-
делению, потому что творчество — не лошадиные бега), 
а в том, чтобы восстановить справедливость: пока фран-
цузская литература после смерти Пруста, Селина, Сар-
тра и Камю почивала на лаврах, появилось определен-
ное число зарубежных авторов, которые ее растолкали, 
в результате чего из всепланетного базара, именуемого 
глобализацией, на свет родилась шайка французских 
писателей. Их поколение — Бессон, Каррер, Депант, 
Уэльбек, Жоффре, Муа, Нотомб, Пий и другие — поти-
хоньку-полегоньку, не мытьем, так катаньем, завоевы-
вает мир: по этой самой причине Гонкуровская премия 
и премия Ренодо 2010 года привлекли к себе гораздо 
больше внимания, чем обычно. И вот впервые все они 
(французы и иностранцы) собраны здесь и внесены 
в опись усилиями скромного собрата, который не зря 
суетился, чтобы открыть для вас кое-кого из них.

F-ABA-10845_Posle_apokalipsisa_Block.indd   19F-ABA-10845_Posle_apokalipsisa_Block.indd   19 24.10.2013   13:21:1524.10.2013   13:21:15



ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР

20

Выбрать сто любимых книг — значит дать характери-
стику самому себе, и предлагаемый мной новый список 
красноречиво свидетельствует о моей малограмотно-
сти. Мне скажут, что это — кособокий пантеон литера-
туроведа-самозванца, но на самом деле представленная 
библиотека из папье-маше прежде всего выдает мою 
натуру привыкшего разбрасываться читателя-самоучки. 
Разумеется, в списке «Лучших книг ХХ века», опублико-
ванном в 2002 году, фигурировало много почитаемых 
мной авторов (Аполлинер, Набоков и другие), а также 
авторов, с которыми мне довелось быть лично знако-
мым (Саган и Кундера). Чтобы не походить на старого 
маразматика, талдычащего одно и то же, я сознательно 
исключил их из членов нового Клуба-100. Всех, кроме 
Жида и Саган, Перека и Виана, Хемингуэя и Фицдже-
ральда. Почему? Потому что исключение подтверждает 
правило и потому что на свете нет наслаждения выше, 
чем нарушить закон, который сам имел глупость только 
что провозгласить, особенно если тебе выпадает шанс 
первым попытаться выложить на весы имена всей 
шайки. Да-да, это они во всем виноваты, я тут ни при 
чем, они подбили меня на нехороший поступок; впро-
чем, подробнее об этом — ниже.

Позвольте уточнить: в выборе «топ-100» я руководство-
вался не собственной прихотью. Я действовал строго 
научно. Составляя последний рейтинг личной бумаж-
ной библиотеки, я оценил по десятибалльной шкале 
тысячи литературных произведений, опубликованных 
с 1895 по 2010 год, вывел по каждому среднее арифме-
тическое, а затем перетащил победителей в свой дом 
в Стране Басков. Алгоритм получения конечного ре-
зультата был настолько сложен, что Марку Цукербергу, 
4 февраля 2004 года основавшему Фейсбук, остается 
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только нервно курить на лестнице. Но поскольку я сто-
ронник прозрачности во всем, то охотно делюсь с вами 
своим научным методом. Вот по каким десяти крите-
риям я производил отбор.

МОИ ДЕСЯТЬ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЛЮБИМЫХ 
КНИГ:

1. ВНЕШНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ (КАК ОН СЕБЯ ВЕ-
ДЕТ И ВО ЧТО ОДЕВАЕТСЯ).

2. ЮМОР (ЛИШНИЙ БАЛЛ ЗА КАЖДЫЙ ВЗРЫВ 
ХОХОТА).

3. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АВТОРА (НАПРИМЕР, ПЛЮС 
ОДИН БАЛЛ, ЕСЛИ ОН ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ В МО-
ЛОДОСТИ).

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ (ПЛЮС ОДИН БАЛЛ ЗА 
КАЖДУЮ ПРОЛИТУЮ СЛЕЗИНКУ).

5. ШАРМ, ГРАЦИЯ, ЗАГАДКА (КОГДА ВОСКЛИЦА-
ЕШЬ: «ДО ЧЕГО ЗДОРОВО!», БУДУЧИ НЕ В СОСТОЯ-
НИИ ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ).

6. ПРИСУТСТВИЕ УБИЙСТВЕННЫХ АФОРИЗ-
МОВ И АБЗАЦЕВ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ ЗАПИСАТЬ, 
А ТО И ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ (ПЛЮС ОДИН БАЛЛ 
ЗА КАЖДУЮ ЦИТАТУ, СПОСОБНУЮ ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ЖЕНЩИН).

7. КРАТКОСТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ, ЕС-
ЛИ В КНИГЕ МЕНЬШЕ 150 СТРАНИЦ).

8. СНОБИЗМ, ВЫСОКОМЕРИЕ (ПЛЮС ОДИН 
БАЛЛ, ЕСЛИ АВТОР — ТЕМНАЯ ЛОШАДКА, ПЛЮС 
ДВА БАЛЛА — ЕСЛИ ОН РАССКАЗЫВАЕТ О ЛЮДЯХ, 
КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ, ПЛЮС ТРИ БАЛЛА — ЕСЛИ 
ДЕЙСТВИЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В МЕСТАХ, ПРО-
НИКНУТЬ В КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО).

9. ЗЛОБНОСТЬ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ГНЕВ, 
КОЖНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ (ПЛЮС ОДИН БАЛЛ, 
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ЕСЛИ У МЕНЯ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ ВЫШВЫР-
НУТЬ КНИГУ В ОКНО).

10. ЭРОТИЗМ, ЧУВСТВЕННОСТЬ ПРОЗЫ (ПЛЮС 
ОДИН БАЛЛ ЗА ЭРЕКЦИЮ, ПЛЮС ДВА БАЛЛА ЗА 
ОРГАЗМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК).

Надеюсь, эти новые революционные критерии произ-
ведут переворот в преподавании литературы в средней 
школе. После долгих месяцев отсрочек, правки рукописи 
и полной смены взглядов, стоивших моему издателю по-
следних волос, я хотел бы успокоить всех ныне живущих 
писателей, не попавших в список: если мой список не 
оставит равнодушными других пожирателей бумаги, об-
лысевший Марсель стребует с меня второй том, в кото-
рый вы, обладая талантом, войдете автоматически; в слу-
чае, если талантом вы не обладаете, мне глубоко плевать 
на ваши обиды. Также спешу уточнить, что авторы, на-
ходящиеся на жалованье в издательстве «Grasset», были 
мною сразу исключены (Бернар, Шарль и Жан-Поль, 
простите великодушно, но профессиональная этика — та 
еще сука). Итак, вот мои сто настольных книг минувшего 
века — перечень столь же странный, как и Сто дней, 
и клуб еще более закрытый, чем «Двести семейств» 1.

О мой винтажный читатель! Бумажный букинист, пе-
режиток пыльных чердаков, отважный токсикоман, 
подсевший на самый опасный в мире наркотик! О доб-
лестный хранитель заплесневелых фолиантов, божест-
венный литературный аутист, спаситель разума от заб-
вения, молю тебя, не исцеляйся! Продолжай пестовать 

1 «Двести семейств» — принятое во Франции в период 
между двумя войнами наименование 200 крупнейших акцио-
неров Банка Франции.
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бумажных тигров, пока у нас есть еще время! Некото-
рые из перечисленных книг уже не купишь ни в одном 
книжном, другие пока есть, но вот-вот пропадут; впро-
чем, через пару-тройку лет пропадут и сами книжные со 
всеми современными Монтэгами. Так спешите же вти-
харя обогатить свою коллекцию этими пережитками 
прошлого. Давайте спасем хотя бы нескольких happy 
few 1, которых еще можно спасти. Давайте вместе замед-
лим прогресс всеобщего оглупления, очень вас прошу. 
Еще минутку, господин цифровой палач. Позвольте до-
читать страницу, ну пожалуйста, мне осталась послед-
няя глава, — так приговоренный к казни выкуривает 
последнюю сигарету, так японец спокойно ждет цунами 
в своем бумажном домике. Равнодушие спящих отнюдь 
не означает, что в том, что стоит на пороге, нет ничего 
страшного. Мы медленно и вяло вступаем в апокалип-
сис беспамятства и пошлости. Если сегодня я пишу, то 
только благодаря тем клочкам папируса, за которыми 
всегда скрывалась родственная душа. Это они во всем 
виноваты — Джей и Брет, Блонден, Туле и Дастен… Во 
всяком случае, чувство благодарности или злобы — в за-
висимости от того, как вы оцениваете мой микроскопи-
ческий по размерам камешек в сооружении здания, — 
должно быть обращено не ко мне, а к ним.

Ф. Б.

Последнее уточнение. Текст книги «Конец света: пер-
вые итоги» нельзя скачать ни с одного интернет-сайта. 
Таким образом, версия на любом носителе, кроме бу-
мажного, является поддельной или пиратской. Если 
я застукаю вас за тем, что вы читаете ее с экрана, схло-
почете по морде. Все ясно?

1 Здесь: счастливчики (англ.).
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Номер 100. Кристиан Крахт.
1979 (2001)

1979 год выдался необычным — то был год второго неф-
тяного кризиса. Праздник закончился не только для иран-
ского шаха, но и для многих жителей западных стран. 
В Германии роман вышел под названием «1979», во Фран-
ции его озаглавили «Конец вечеринки». Жискару остава-
лось два года президентства. Выражение «экономический 
кризис» начинало входить в обиходный лексикон. Дей-
ствие романа немецкого «попсового» писателя Кристиана 
Крахта не случайно завершается 1979 годом, потому что 
именно он знаменует утрату обществом невинности и крах 
потребительской утопии. Группа «Stoogеs» и Серж Генcбур 
прославили 1969 год; «Smashing Pumpkins» назвали одну 
из своих песен «1979». В ней есть такие строки: «We don’t 
even care as restless as we are, / We feel the pull in the land of 
a thousand guilts» 1. Звучит красиво, хотя я не очень пони-
маю, что они хотели этим сказать.

В 1979 году Всемирный торговый центр отпразд-
новал свое шестилетие. В романе «1979» два отврати-

1 «Нам плевать, что мы такие неугомонные,/И нас так 
и тянет в страну тысячи грехов» (англ.).
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тельных бездельника — надменные и циничные тури-
сты — встречаются в Тегеране в разгар исламистской 
революции. Они отсиживаются в захудалой гостинице. 
Кристофер болен, но обувает свои Berluti и тащится 
через весь город, надеясь попасть на разнузданную ве-
черинку, где подают армянский коньяк и предлагают 
отведать сябу-сябу. Его приятель — дизайнер по интерье-
рам — предпочитает ходить в сандалиях. «Носить санда-
лии, dear, — значит дать пощечину буржуазии, — поучает 
он, — этой старой шлюхе». А потом все катится кувыр-
ком. Обстановка в городе напоминает упаднические 
фильмы Висконти: одна диктатура сменяет другую.

Наши два героя — гомосексуалисты, но отнюдь не му-
сульмане. И вдруг они осознают, что оказались на борту 
«Титаника». Вокруг все рушится, но рушится все и в их 
душе. Мне редко попадал в руки настолько дерзкий ро-
ман: описывать подъем исламизма таким вот шутливым 
и кичливым тоном — это надо было набраться смелости. 
Но худшее впереди. Несколькими главами позже один 
из героев, пытающийся спастись на Тибете, попадает 
в руки китайских властей. Его путешествие заканчива-
ется в ляогае — китайском ГУЛАГе, где он быстро избав-
ляется от лишнего веса. «1979» — своего рода трэш-вер-
сия «Пляжа» Алекса Гарленда — это сказка без морали, 
снобская и фантастическая одиссея, плутовская аван-
тюра, повествующая о приключениях избалованного 
подонка Дон Кихота — бывшего господина в стране быв-
ших рабов.

Поразительная книга, увлекательная и абсурдная. 
Книга, задающаяся вопросом о том, на что похожи два 
наших новых врага — мусульманский фундаментализм 
и китайский империализм. Она заслуживает сотого ме-
ста в рейтинге 100 лучших книг ХХ века потому, что объ-
являет о его конце. Истории богатых туристов намного 
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ценнее современной демагогии и вкусовщины. Крахт 
описывает кошмарный сон, напоминающий реальный 
мир, — планету без победителей, эпоху, в которую проиг-
рывают все, но лучшие из проигравших все же остаются 
верны определенным принципам. Например таким: 
«Я никогда не питался человеческим мясом».

Биография Кристиана Крахта

Кристиан Крахт родился в 1966 году в Немецкой Швей-
царии. Рос в США, Канаде и на юге Франции. Долго 
жил в Бангкоке: я не исключаю, что он такой же без-
нравственный тип, как и его персонажи. В 1995 году, 
когда ему едва исполнилось 29 лет, вышел его первый 
роман «Faserland», имевший в Германии шумный ус-
пех. Тогда Крахта относили к поп-литературе наряду 
с Флорианом Иллиесом (автором «Поколения Гольф», 
не переведенного во Франции) и Беньямином фон 
Штукрад-Барре (автором нескольких книг, также не 
переведенных на французский язык). Я познакомился 
с обоими в 2001 году, во время памятного лекционного 
турне по Германии с романом «99 франков». Почему 
Франция почти не проявила интереса к «дружной ком-
пашке» бошей? Кристиан Крахт является также авто-
ром романов «Королевская грусть» («Tristesse royale», 
1999) и «Тогда я буду на солнце и в тени» («Ich werde hier 
sein im Sonnenschatten und im Schatten», 2008). Роман 
«1979» вышел на французском языке в 2003 году в изда-
тельстве «Denoël». Если уж в кои-то веки вам попался 
современный немецкоязычный писатель, который не 
так стар, как Гюнтер Грасс, не так зануден, как Петер 
Хандке, и не так раскручен, как Патрик Зюскинд, не ли-
шайте себя удовольствия его прочитать!
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