


МИРОВАЯ ПРЕССА О РОМАНЕ «КНИЖНЫЙ ВОР»

«Книжного вора» будут превозносить за дерзость автора… Книгу

будут читать повсюду и восхищаться, поскольку в ней рассказыва-

ется история, в которой книги становятся сокровищами. А с этим не

поспоришь. 
New York Times

«Книжный вор» бередит душу. Это несентиментальная книга, но

глубоко поэтичная. Ее мрачность и сама трагедия пропускаются

сквозь читателя, будто черно-белое кино, из которого украдены

краски. Зу аку, быть может, и не довелось жить под пятой фашиз-

ма, но его роман заслуживает места на полке рядом с «Дневником

Анны Франк» и «Ночью» Эли Визеля. Похоже, роман неизбежно

станет классикой. 
USA Today

Зу ак ничего не подслащивает, но ощутимую мрачность его романа

можно вынести так же, как «Бойню номер 5» Курта Воннегута —

здесь тоже как-то сурово утешает чувство юмора. 
Time Magazine

Элегантная, философская и трогательная книга. Прекрасная и очень

важная. 
Kirkus Reviews

Этот увесистый том — немалое литературное достижение. «Книж-

ный вор» бросает вызов всем нам. 
Publisher's Weekly

Роман Зу ака — туго натянутый трос канатоходца, сплетенный из

эмоциональной пластичности и изобретательности. 

The Australian

Триумф писательской дисциплины… один из самых необычных и убе-

дительных австралийских романов нового времени. 
The Age

Стремительная, поэтичная и великолепно написанная сказка. 

Daily Telegraph

Литературная жемчужина. 
Good Reading
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Блистательная причудливая сказка. Превосходная книга, которую

вы будете рекомендовать всем, кого встретите. 
Herald-Sun

Блестяще и амбициозно… Такие книги способны изменить жизнь,

потому что, не отрицая внутренне присущей аморальности и случай-

ности естественного порядка вещей, «Книжный вор» предлагает

нам с таким трудом завоеванную надежду. А она непобедима даже в

нищете, войне и насилии. Юным читателям нужны такие альтерна-

тивы идеологическим догматам и такие открытия важности слов и

книг. Да и взрослым они не помешают. 

The New York Times Review of Books

Одна из самых долгожданных книг последних лет. 

The Wall Street Journal

Эта книга действует на читателя, как графический роман. 

The Philadelphia Inquirer

Изумительно написанная и населенная запоминающимися героями,

книга Зу ака — пронзительная дань словам, книгам и силе челове-

ческого духа. Этот роман можно не только читать — в нем стоит по-

селиться. 
The Horn Book Magazine

Маркус Зу ак создал произведение, заслуживающее самого при-

стального внимания не только изощренных подростков, но и взрос-

лых, — гипнотическую и оригинальную историю, написанную поэти-

ческим языком, который заставляет читателей упиваться каждой

строкой, даже если действие неумолимо тащит их вперед. Необычай-

ное повествование. 
School Library Journal

Подростков толщина книги, ее темы и подход автора могут, пожа-

луй, отпугнуть, но книга несомненно увлекает своим вдохновенным

повествованием. 
The Washington Post's Book World

Эта история разобьет сердце как подросткам, так и взрослым. 

Bookmarks Magazine

Потрясающие людские характеры, выписанные без лишней сенти-

ментальности, хватают читателя за душу. 
Booklist
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ПРОЛОГ

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ

где наш рассказчик представляет:
себя — краски — и книжную воришку





СМЕРТЬ И ШОКОЛАД

Сначала краски.

Потом люди. 

Так я обычно вижу мир. 

Или, по крайней мере, пытаюсь.

❊ ❊ ❊ ВОТ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ ❊ ❊ ❊

Когда-нибудь вы умрете.

Ни капли не кривлю душой: я стараюсь подходить к этой

теме легко, хотя большинство людей отказывается мне

верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверь-

те. Я еще как умею быть легким. Умею быть дружелюб-

ным. Доброжелательным. Душевным. И это на одну бук-

ву Д. Вот только не просите меня быть милым. Это не ко

мне.

❊ ❊ ❊ РЕАКЦИЯ НА ❊ ❊ ❊

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ФАКТ
Это вас беспокоит?

Призываю вас — не бойтесь.
Я всего лишь справедлив.

Ах да, представиться.

Для начала.

Где мои манеры?

11



Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в

этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне

близко и довольно скоро — при всем разнообразии вариан-

тов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем

радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша ду-

ша. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я

осторожно понесу вас прочь.

В эту минуту вы будете где-то лежать (я редко застаю

человека на ногах). Тело застынет на вас коркой. Возмож-

но, это случится неожиданно, в воздухе разбрызгается крик.

А после этого я услышу только одно — собственное дыха-

ние и звук запаха, звук моих шагов.

Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в

ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо?

Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного, тем-

ного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я

стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, —

всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух

одинаковых — и небо, которое я медленно впитываю. Все

это сглаживает острые края моего бремени. Помогает рас-

слабиться.

❊ ❊ ❊ НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ ❊ ❊ ❊

Люди замечают краски дня только при его рождении 
и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день 

с каждой проходящей секундой протекает 
сквозь мириады оттенков и интонаций. 

Единственный час может состоять из тысяч разных красок. 
Восковатые желтые, синие с облачными плевками. 

Грязные сумраки. У меня такая работа, 
что я взял за правило их замечать.

На это я и намекаю: меня выручает одно умение — отвле-

каться. Это спасает мой разум. И помогает управляться —

учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли
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хоть кто-нибудь меня заменить — вот в чем вопрос. Кто

займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из

ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или

горнолыжной разновидности? Ответ ясен — никто, и это

подвигло меня к сознательному и добровольному решению:

отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это

отпуск по кусочкам. Отпуск в красках.

И все равно не исключено, что кто-то из вас может спро-

сить: зачем ему вообще нужен отпуск? От чего ему нужно

отвлекаться?

Это будет второй мой пункт.

Оставшиеся люди.

Выжившие.

Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях

все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю крас-

ки, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени

приходится замечать тех, кто остается, — раздавленных, по-

вергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния

и удивления. У них проколоты сердца. Отбиты легкие.

Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам

расскажу нынче вечером — или днем, или каков бы ни был

час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно оста-

ющихся — о знатоке выживания.

Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится:

— об одной девочке;

— о разных словах;

— об аккордеонисте;

— о разных фанатичных немцах;

— о еврейском драчуне;

— и о множестве краж.

С книжной воришкой я встречался три раза.

ПРОЛОГ. ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ



У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сначала возникло что-то белое. Слепящей разновидности.

Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дре-

бедень: например, что белый — толком и не цвет никакой. Так

вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без

всяких сомнений цвет, и лично мне кажется, что спорить со

мной вы не захотите.

❊ ❊ ❊ ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ❊ ❊ ❊

Пожалуйста, не волнуйтесь, пусть я вам только что пригрозил.
Все это хвастовство — 

я не свирепый. 
Я не злой. 
Я — итог.

Да, все белое.

Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. На-

тянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорож-

ного полотна — следы ног, утонувших по щиколотку. Дере-

вья под ледяными одеялами.

Как вы могли догадаться, кто-то умер.

И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это

еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановят, и по-

езду нужно будет ехать дальше.

Там было двое кондукторов.
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И мать с дочерью.
Один труп.
Мать, дочь и труп — упрямы и безмолвны.

— Ну чего ты еще от меня хочешь?
Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий

всегда заговаривал первым, хоть и не был начальником. Те-
перь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того
было мясистое красное лицо.

— Ну, — ответил он, — мы не можем их просто здесь
бросить, правильно?

Терпение высокого кончалось.
— Почему нет?
Низкий разозлился как черт. Он уперся взглядом в под-

бородок высокого:
— Spinnst du? Ты дурной?
Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась.
— Пошли, — сказал он, оступившись в снегу. — Отне-

сем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на
следующую станцию.

А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу
передать вам всю степень моего недовольства собой. Сна-
чала я все делал правильно:

Изучил слепящее снежно-белое небо — оно стояло у ок-
на движущегося вагона. Я прямо-таки вдыхал его, но все
равно дал слабину. Я дрогнул — мне стало интересно. Девоч-
ка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержать-
ся, насколько позволит мое расписание, — и понаблюдать.

Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я
вылез из вагона за ними.

У меня на руках лежала маленькая душа.
Я стоял чуть справа от них.

Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери,
девочке и трупику мужского пола. Точно помню, в тот день ды-
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