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елевин — писатель, как говорится, на-
родный. Читают все, кому не лень —
и обыватели, и олигархи, и высший
свет. И везде Виктор Олегович имеет

успех. С романом «Тайные виды на гору Фуд-
зи» («Эксмо», 2018 г.), как бы его ни ругали,

вышло практически то же самое. Многие вос-
хитились, от души посмеялись, перевернули
последнюю страницу и предпочли забыть о пи-
сателе до выхода следующего произведения. Но
год пролетит быстро, и в отличников таких
предметов, как гламур и дискурс, снова поле-

тят грязь и помет, которые эти люди доброволь-
но размажут по своим напудренным лицам. В
скорости выпуска нового романа или очередно-
го сборника рассказов сомневаться не прихо-
дится, ведь за последние шесть лет писатель
издал шесть книг. Но перейдем к роману.

Многие ругают его за чрезмерную простоту,
обычно Пелевину несвойственную. Всего две сю-
жетные линии, которые иногда пересекаются, не
лихо закрученный сюжет, отсутствие всякого
подтекста и скрытых аллюзий, которые так лю-
бят разгадывать поклонники творчества писате-

ля. Но я не могу сказать, что роман простой. Он,
как верно отметила Галина Юзефович в своей ре-
цензии (и это единственная верная ее мысль), пря-
молинейный. И этой прямотой Пелевин бьет не в
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бровь, а в глаз продолжающему смеяться
высшему свету.

Первое, над чем иронизирует Пеле-
вин, как всегда оставаясь в курсе совре-
менных трендов, это обилие появив-

шихся стартаперов, которые не столько
хотят помочь человечеству, сколько
впарить ему свои продукты за хорошие
деньги. Как говорит сам такой изобре-
татель Дамиан Улитин: «Можно бюд-
жет пилить, а можно и на стартапах под-

нимать. Суть одна и та же».
От молодого предпринимателя Пеле-

вин переходит к основной линии пове-
ствования — олигарху Феде, на которого
Дамиан и работает. Федя — типичный
представитель современной олигархии.

Удачно попавший к нужному человеку в
«лихие девяностые», сколотивший капи-
тал и к своим 40 с лишним годам пресы-
тившийся жизнью и чувствующий себя
глубоко несчастным. Кокаин, яхты, де-
вушки модельной внешности не приносят

Феде удовольствия, поэтому он и обраща-
ется к Дамиану, который готов за прилич-
ные деньги утраченное счастье олигарху
вернуть. Это еще одна распространенная
черта неприлично богатых людей — за
деньги можно купить что угодно. Над ней
же Пелевин и продолжит иронизировать

на протяжении всего романа.
Для поиска вселенского счастья Да-

миан выписывает Феде и еще двум его
друзьям-олигархам нескольких мона-
хов-буддистов, которые должны провес-
ти пресытившихся мужчин к просветле-

нию. Правда, на четвертом круге по до-
роге к этому самому просветлению атт-
ракцион заканчивается, подниматься на
вершину Фудзи дальше придется самим.

Возможно, наличие именно персона-
жа-монаха как-то смутило Галину Юзе-

фович, из-за чего она неосторожно выска-
залась о романе, как об «îòêðîâåííîé äó-
õîâíîé ïðîïîâåäè», которой здесь и не
пахнет. То, что Пелевин напрямую гово-
рит о буддизме, стадиях просветления и
прочем — не главный посыл романа, ко-

торый для многих оказался слишком буд-
дистским, а только необходимый инстру-
мент для раскрытия своего замысла и ха-
рактеров персонажей. Да и, несмотря на

большую приверженность этой религии,
не кажется, что писатель старается упор-
но ее навязать своему читателю.

Итак, оставив трех олигархов разби-
раться с духовными поисками, монахи

отбывают в свои монастыри, а друзей
охватывает паника, поскольку справить-
ся с навалившимся на них счастьем они
не могут. От понимания и сознания себя
в этом мире, Феде и другим становится
дурно, что, по-моему, является ключе-

вой мыслью и главной задумкой произ-
ведения. То есть, Пелевин напрямую го-
ворит о том, что наши люди из высшего
общества погрязли в тотальной бездухов-
ности, выбраться из которой им не суж-
дено, как бы они ни пытались. И чтобы

жить действительно духовной жизнью,
им придется отказаться от всех благ, ко-
торые у них имеются. А этого сделать они
не могут. Просветление не только наво-
дит на них ужас, но и отбирает прежние
удовольствия. Один говорит, что ему ста-

ли противны женщины; другой жалует-
ся на то, что кокаин «не вставляет, как
раньше»... Чтобы справиться с образо-
вавшейся перед ними проблемой, друзья
уединяются на острове, где полностью
погрязают в распутной и греховной жиз-
ни, нарушая все высшие заповеди, кото-

рые свято чтят их учителя.
Здесь, раз разговор зашел о буддизме,

уместно вспомнить один значимый эпи-
зод из жизни самого Будды. Прежде чем
встать на путь истинный и пойти по до-
роге просветления, не один год Сиддхар-

тха Гаутама проводил время праздно. Он
играл в азартные игры, много пил, спал
со всеми подряд — в общем, прозябал в
лени, пороках и разврате. Однако пер-
вым его решением на пути самосовер-
шенствования стал отказ от этого всего.

Персонажи Пелевина наоборот же
видят в своих пороках свое спасение, что
очень понятно говорит нам об уровне их
духовности и наводит на мысль, что для
такого человека духовный наставник и
духовное просветление являются просто-

напросто бессмысленными, поскольку
они сами не желают измениться. И таких
олигархов в нашей стране, кажется,
большая часть, если не все.



Лиза Биргер из «Esquire» в своей ре-
цензии отметила, что на олигархов Пе-
левин смотрит «...ãëàçàìè ñðåäíåâçâåøåí-
íîãî ôåéñáó÷íîãî ðóññêîãî ëèáåðàëà». А
мне кажется, что здесь автор вообще ни-

чью сторону не принимает. Он не отно-
сит себя ни к левым, ни к правым, ни к
центристам. Он показывает, что как бы
выше всего этого, поэтому и может сме-
яться над своим же читателем, что сви-
детельствует о не самых его хороших

манерах. Думаю, что он пошел еще даль-
ше, выведя себя в книге под персонажем
саядо Ана — одного из монахов, кото-
рый, как оказалось в конце романа, все
оставшееся время сидел и подглядывал
за своим учеником Федей через хрус-

тальный шар. Так и Пелевин, заперший-
ся в своей Внутренней Монголии, под-
глядывает за всеми через точно такой же
хрустальный шар, своими произведени-
ями как бы снисходя до простого народа
с высоты своего просветления. Удиви-

тельный факт, как эту духовную занос-
чивость принимают те самые представи-
тели гламура и дискурса, добровольно
поедая грязь из руки кормящего. В тех
кругах такой обряд уже стал культовым,
ведь если ты не читал последний роман
Пелевина — автоматически можешь по-

пасть в разряд плебсов. И высший свет
думает только об этом, не задумываясь о
смысле самого «сакрального» ритуала.

Вторая линия, которую Пелевин осве-
щает в романе, принадлежит героине по
имени Таня — школьной любви Феди.

Этим персонажы, по сути, и связаны.
Она — яркий типаж сильной и независи-
мой женщины, которая становится на
путь женского просветления или феми-
низма, над которым также смеется ав-
тор. Но эта часть повествования — вя-

лая, скучная и бесполезная. Создается
ощущение, что Пелевин впихнул это в
свой роман, чтобы придать ему объема,
а также показать, что держит руку на
пульсе своего времени, подмечая послед-
ние популярные тенденции.

Нельзя не сказать, что тему автор за-
тронул весьма актуальную. Достаточно
вспомнить несколько инцидентов, слу-
чившихся 8 марта уже этого года. Пер-

вый — представители этого движения
распылили перцовые баллончики пы-
тавшимся поздравить их мужчинам.
Затем провели акцию около одного из
петербургских загсов, уложив перед

ним обнаженного мужчину в похорон-
ных венках, установив вместо надгро-
бия надпись «Ваши цветы прорастут на
могиле патриархата». Только подобной
актуальностью можно хоть как-то оп-
равдать наличие ироничных и гротеск-

ных зарисовок из жизни феминисток в
новом романе Пелевина, да простят его
эти обделенные мозгами женщины.

Еще одна особенность, которая не
красит книгу — стилистика. Чем боль-
ше страниц остается позади, тем чаще

ловишь себя на мысли, что где-то такое
уже у Пелевина было. Многое похоже на
бесконечный самоповтор (например,
психоделическое путешествие Татья-
ны, которое описано очень скудно и
серо), а прямолинейность вызвана тем,

что никто раннее творчество автора не
понял. Возможно, чтобы вернуть себе
былую славу, Виктору Олеговичу стоит
помолчать какое-то время, а не выска-
зываться каждый год по поводу насущ-
ных в обществе тем вроде пресловутого
«харассмента», как это было сделано

здесь, или искусственного интеллекта,
как в «Ifuck 10» 2017 года.

Напоследок хочется высказать еще
одно замечание. Несмотря на свои недо-
статки, роман и посыл его вышли дос-
таточно неплохими, но, к сожалению,

этого мало, чтобы победить гламурную
гидру. Если предположить, что таким
образом Пелевин решил с ней побороть-
ся, то его усилия напрасны. Поскольку,
как я уже говорил, она с удовольствием
съедает всю ту грязь, которую скармли-

вает ей мудрый учитель, что, естествен-
но, только придает ей сил, а отнюдь не
ослабляет ее. И каждый олигарх, каж-
дая дама из высшего света, возможно,
их дети — все они продолжат вязнуть в
собственных грехах и пороках, весело

хохоча над едкой сатирой Пелевина, не
понимая, что гогочут над собой. Ведь
приятно думать, что ад — это другие, а
не они сами.


