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Синопсис.
12-летний Филип живёт с мамой по имени Кэйти, неплохо учится в школе, увлекается

научными фактами и грезит стэндапом. Он нон-стоп смотрит стэндап-шоу модного Харри Хилла
(вымышленный артист), такого стильного лысого хипстера-очкарика с бородкой, и мечтает быть на
него похожим.

Конечно же, Филип использует любую возможность потренироваться в искусстве сочинения
шуток: например, он заочно иронизирует над мальчишкой из параллельного класса по имени Эдди
Литтл, называя его «йети» и придумывая всякие каламбуры по этому поводу. «Почему те, кто буллят
тебя, всё время рычат? Их этому учат в Школе буллинга?» — и вообще парень сохраняет довольно
ироничное отношение ко всему происходящему, хотя и страдает от Эдди.

Действие книги начинается с того, что однажды Филип опаздывает на уроки, потому что
сначала поругался с мамой (та накричала на него за то, что он с утра пораньше смотрит шоу Харри
Хилла, которые уже у неё в печёнках сидят), а потом наткнулся на Эдди-Йети. Когда учительница
обвиняет мальчишку в опоздании, тот извиняется, но у него получается только «высокочастотный
дельфиний писк» — и он слышит, как над этим хихикают девчонки в классе. А главное — хихикает
Люси Уэллс, в которую Филип тайно влюблён. К счастью, Филипу есть с кем поделиться и
посмеяться над происходящим — друг Энг.

Вот уже несколько дней мама Филипа всё время плачет, злится без причины и жалуется на
приступы аллергии. При этом ведёт она себя вдвойне необычно: сначала бросается в слёзы в ответ на
безобидную филипову шутку, а потом разрешает сыну смотреть весь вечер напролёт DVD с записями
Харри Хилла. Когда мальчик пользуется этой возможностью, он не может сосредоточиться и
пытается понять, что же с мамой не так. И тут ему в голову приходит гениальная идея: а почему бы
не написать своему кумиру письмо? Он берёт листок и, сомневаясь в собственной адекватности и
стараясь сделать текст максимально естественным, пишет:

«Дорогой Харри Хилл! Я 12-летний парнишка, который мечтает стать комиком, но мне
кажется, я потерял нюх. Бывало ли у вас такое, чтобы кто-то плакал после вашей шутки? И если да,
как решить эту проблему?»

Через пару дней очередной стычки с Эдди-Йети герой мало того, что теряет очки, так ещё и
оказывается в кабинете директора, где его отчитывают даже больше, чем задиру. Однако день
окрашивается совсем в другие цвета получасом позже: к нему подходит Люси, возвращает ему его
сломанные очки и, сидя на его парте, мило интересуется его состоянием после драки. От этого
события он погружается в такие грёзы, что прослушивает почти весь урок литературы, и когда к нему
обращается учительница миссис Грей, вместо того чтобы честно признаться, что ничего не слышал
из её лекции о поэзии, заявляет, что был занят написанием собственного стихотворения. Это дико
радует миссис Грей, и она требует, чтобы к следующей среде Филип прочитал собственное
сочинение, а для вдохновения она вручает ему пару классических образцов. Но Филип вообще
ничего не смыслит в стихах!

Весь вечер герой мучается, продираясь через «Оду соловью» Джона Китса, Вордсворта и
другие стихи. Энг сказал ему, что одно из стихотворений — буквально про чувства Филипа к Люси,
но тот ничего не может в этом понять. От стихотворений и попыток выяснить у Энга по телефону,
что же тот имел в виду насчёт стихов о Люси, Филипа отвлекает только визит маминой подруги
Сюзи. Та в последнее время всё чаще заходит в гости и как-то особенно охотно слушает шутки
Филипа, называя его «своим любимым комиком».

На следующий день Филип сочиняет что-то похожее на стихотворение, но Энг считает его
творение отстоем. Когда герой возвращается домой, то снова застаёт там Сюзи, тогда как мама спит в
своей комнате — по словам подруги, «та очень устала и ей обязательно нужно отдохнуть». Мальчик
много думает о происходящем всю ночь, и снова пишет письмо Харри Хиллу:

«Стоит моей маме взглянуть на меня — она плачет. Я в отчаянии. Пожалуйста, посоветуйте
что-нибудь».



Другой день оказывается ещё более странным: мама вдруг решает провести дома генеральную
уборку, отдраив каждый квадратный сантиметр, тогда как до этого не была большой фанаткой
идеальной чистоты — можно даже сказать, что дом в последние месяцы пришёл в какой-то хаос.
Филип снова не может ничего понять, но главным переживанием этого дня оказывается другое: он
видит Йети мило болтающим с Люси! Йети, который так и норовит прижать его к стенке, и
прекрасную Люси, о которой Филип пишет стихи! Филип бросается к Йети, требуя его отойти от
Люси, на что задира лишь смеётся. Сразу после этого, прямо в школе, герой пишет Харри Хиллу:

«Бывает ли такое, что смех людей звучит пугающе? Не могу этого понять, так ещё и проблемы
со стихами и мамой никуда не делись. Буду очень-очень признателен, если вы напишите мне как
можно скорее, мне очень нужна помощь».

Но пятница на этом не заканчивается, и неприятности лишь множатся: когда Филип
возвращается домой, то видит там идеальную чистоту — и маму, которая вместе с Сюзи куда-то
уезжает, ничего мальчику не объясняя. Он мучается от непонимания и решает, что мама, наводя
порядок, наткнулась на стихотворение о Люси — и пришла не то в ярость, не то в ужас от
собственного сына. Когда Сюзи и Кэйти возвращаются, Филип подслушивает их разговор: «Ты рано
или поздно должна ему сказать!» — в сердцах заявляет мамина подруга, и на этих словах мальчик
входит в комнату. Силясь и превозмогая себя, Кэйти признаётся:

«Мне нужно лечь в больницу».
«Какую больницу?»
«Мне предстоит операция».
«Какая ещё операция? На мозге?!»
«Нет, нет, что ты».
«Тогда где?! На каком органе?»
«У меня опухоль».
«Рак? Но люди от этого умирают!»
«Нет, сейчас уже нет. Будет радиотерапия, облучение, может быть, химиотерапия…»
«Но радиация убила доктора Кто в рождественском выпуске!»
«Нет, такого не будет. Но я могу лишиться всех волос».
«Э-э-э, и когда операция?»
«Во вторник».
«Так скоро?! Так что у тебя за рак?»
Мать молчит, и за неё отвечает Сюзи: «Рак груди».
Именно эта новость окончательно вгоняет Филипа в истерику — мало того, что у матери рак,

так ещё и рак такого органа, о котором о не может просто так взять и рассказать кому-то! Вечером он
пишет ещё одно безответное письмо Харри Хиллу с просьбой подсказать, как развеселить маму и
поднять ей настроение перед операцией.

Письма Харри Хиллу мальчик теперь пишет почти каждый день, меняя интонацию с
просящей до угрожающей. Герой много общается с Энгом, а однажды заговаривает и с Люси и
спрашивает, не пытался ли Эдди тогда украсть у неё деньги. «Не твоё дело», — бросает девочка,
заливаясь краской.

В день маминой операции Филип с Сюзи едут в магазин выбирать ему очки и мальчик
признается, что «он всего лишь человек» и, несмотря на переживания по поводу мамы, выбор и
покупка доставили ему удовольствие — он борется с лёгким чувством стыда из-за этого. Его осеняет
идея написать стихотворение на эту тему. А вечером снова пишет Харри Хиллу: «У мамы была
операция, нечто вроде ампутации, но я не могу сказать вам, что именно ей отрезали».

В следующие дни, когда мама возвращается домой (без единого волоска!) и проводит всё
время в какой-то постоперационной депрессии, общаясь больше с Сюзи, чем с сыном, Филип видит
весь мир в негативе, и самое худшее, что ему кажется, будто Энг и Люси влюбились друг в друга.
(Как мы позже узнаем, это было его иллюзией, поспешным умозаключением, но эта линия скорее
всё-таки побочная.)

Постепенно с помощью Сюзи мама, идущая на поправку, отходит от депрессии и находит себя
в новом деле: общаться с другими женщинами, у которых диагностировали рак груди, и вести для
них что-то вроде групповой терапии. Однажды Сюзи и Кэйти приходит в голову замечательная идея:
устроить вечеринку для всех, кто ходит в эту группу, прямо во дворе Кэйтиного дома! А Филип
сможет выступить с собственным стэндапом. В суете подготовки Филип нон-стоп пишет Харри



Хиллу и пытается помириться с Энгом, но главное теперь для него — волнение перед предстоящим
выступлением. Сюзи предлагает сделать вечеринку костюмированной: поскольку здесь соберётся
много девушек без волос, то лысина или её имитация станут «дресс-кодом», а поскольку Филип так
любит Харри Хилла и носит очки, то особенно будут приветствоваться фирменная харрихилловская
бородка и очки в его стиле! Тем более что новые очки Филипа — как раз такие.

Кульминацией книги становится вечеринка: в тот самый момент, когда Филип поднимается на
сцену, из-за ширмы выходит… Его кумир Харри Хилл собственной персоной! Оказывается, Сюзи
тайно организовала его приезд, и знаменитый комик знал Филипа и его маму, потому что буквально
на днях получил целую пачку писем от него. 12-летний мальчик и прославленный стэндапер вместе
проводят шоу, и в восторге все собравшиеся: девушки из терапевтической группы, мама, Энг, Люси и
даже Эдди — оказывается, что Эдди — кузен Люси, и это он у неё просил денег взаймы, потому что
живёт в бедной семье в бедном квартале. Вечеринка не то чтобы примиряет Филипа с Йети-Эдди, но
теперь они хотя бы не сцепляются при любом удобном случае. А главное — Кэйти впервые за долгие
недели выглядит по-настоящему счастливой!

Резюме.
Великолепно построенный, с ловко закрытыми сюжетными линиями небольшой роман. Линии

там закрыты все, просто я не в силах их пересказывать в подробностях: и стихи у Филипа получатся,
и в Китсе с Вордсвортом он разберётся, и Энга ревновать перестанет. Написан роман от первого
лица, мы постоянно находимся внутри переживаний Филипа, причём сделано всё так, чтобы мы не
могли заранее догадаться о следующем повороте сюжета, автор очень талантливо оберегает нас от
эффекта «читатель знает больше героя» — редко такое встретишь.

Несмотря на сложную тему, книгу очень забавная, изобилует шутками и каламбурами, а все
персонажи обладают своими ярко выраженными голосами и манерой речи. Что важно — дети
говорят не так, как взрослые: у них много современных словечек и сленга, они как бы нарочито не
понимают «высокий стиль» взрослых. Действие происходит в Ирландии, но никаких примет
местности нет вообще: фон почти не играет роли, главное — что в голове у героя.

Пожалуй, единственной крупной сюжетной претензией может быть следующая: в семье, где
нет отца, тяжело заболевает единственная breadwinner мать — но никаких финансовых последствий
от этого Филип и Кэйти не испытывают. Финансовый аспект в их семье вообще как-то опущен,
уровень достатка неопределим, да и вообще организация быта не до конца ясна: мама в депрессии с
нежеланием подняться с кровати очень долго, но откуда-то в доме всегда есть готовая еда; мама не
выходит из дома, Филип в магазины не ходит — но всё необходимое на месте.

Однако этот недостаток меркнет на фоне потрясающе (не боюсь этого слова!) выдержанной
стилистики: сомневающийся, мечущийся, беспрестанно рефлексирующий герой, у которого несмотря
на все события довольно хорошо отстроенная жизнь, с друзьями, учёбой, интересами — он хороший
пример для подражания даже в тяжёлой жизненной ситуации. Отец не упоминается в принципе, и эта
тема не педалируется, что тоже скорее плюс.

Ну и не скрою: финальный твист с Харри Хиллом угадывается за главу-другую, но трогает до
слёз. Очень классно реализован этот сюжетный ход, просто идеально с точки зрения построения
истории: достаточно неожиданно, но дико трогательно.

К нам в линейку станет где-то между «Летом Мари-Лу» и «Первой работой», текст
«бесполый», зайдёт и мальчикам, и девочкам лет от 12. Возможно, герой кое-где ведёт себя старше,
чем на 12, поэтому верхняя возрастная граница легко отодвигается.

ФЗ и прочие трудности:
Несколько туалетных шуточек в пределах допустимого; разок-другой упоминается курение в

нейтральном ключе — по ФЗ никаких вопросов. Скорее, могут быть сложности с переводом: в тексте
много языковой игры, вплоть до названий глав вроде Ha-Lucy-nations или Yeti Another Problem —
переводчику придётся покорпеть над этим и над адекватным переводом микро-стэндапов Филипа.


