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– (Это модно).
Вот только что дочитала книгу Джеймса
Патрика Донливи «Леди, которая любила
чистые туалеты». Чем она меня зацепила?
Естественно, названием. Ведь каждая из нас
втайне мечтает, чтобы и еѐ тоже причисляли
к леди. И, уж конечно, я и все остальные
дамы, синьоры и гражданки просто обожают
именно чистые туалеты. С мотивом всѐ
понятно. А вот с содержанием всѐ не так
просто. Если верить аннотации «Миссис
Джонс катится по наклонной: ее бросил муж,
уволили с работы, и в довершение всего она
осталась почти без денег. - Все, что мне требуется, - это месть. Ничего, кроме
чистой, неразбавленной мести. Вот только мама воспитала меня как леди, говорит она себе. Миссис Джонс расстреливает телевизор, рассматривает
идею отправиться на панель, пьет, но не сдается. Единственное, что держит
ее в этом мире, - любовь к чистым туалетам. Особенно к тому, который
находится в похоронной конторе...».
Книга вызвала сильные и противоречивые чувства. Во многом с аннотацией
не соглашусь: мужу она никак не отомстила, он вообще небольшую роль в
сюжете играет. Деньги, и немалые, профукала по собственной глупости и
доверчивости. Дети давно выросли и уехали, друзья, учуяв запах беды и
бедности, быстро слились. Что же делает наша героиня, чтобы как-то
наладить свою жизнь? А ничего. Ну, любит она искусство, поэтому каждую
неделю устраивает себе поездку в Нью-Йорк на какую-нибудь потрясающую
выставку. Самоиронию культивирует, так мы и сами в этом большие
специалисты. Ни разу ей не пришла в голову мысль, что с таким знанием
живописи, музыки ей можно было бы попробовать пойти на работу в музей,
или в библиотеку, например. Но нет, это недостойно леди. Единственный
отчетливо порядочный поступок, который она совершила за всю книгу –
погоревала над неизвестным покойным господином, когда в очередной раз
забежала в чистенький туалет похоронного бюро.

Повесть задела ещѐ и потому, что она о том, с чем вообще сталкивается
взрослая женщина, и как она справляется или не справляется спроблемами
старения, одиночества, знакомыми и аристократкам и обычным женщинам.
Какую роль в жизни играют деньги, и так ли онибезусловно важны.
Отсюда мораль, как говорила Королева в «Алисе в зазеркалье»: наводите
порядок в собственной голове, цените ту жизнь, которая у вас есть, и не
опускайтесь до каких-нибудь гадостей (вроде грязных туалетов) ни при
каких обстоятельствах.
Написано искренне, честно и правдиво почти до самого конца, местами –
очень смешно, местами - довольно страшно, несмотря на спокойноироничный тон.
Книгу Дж. П. Донливи «Леди, которая любила чистые туалеты» вы можете
взять в отделе хранения основного фонда Центральной городской
библиотеки.
И напоследок, несколько цитат:
«…всѐ-таки культура – лучшее из прибежищ и средств самосохранения».
«Быть леди – это не окупается».
«О господи, если бы только уметь сосредотачиваться, сосредотачиваться на
самых простых вещах, сколько приятного можно было б найти в жизни».
Светлана Пасько, заместитель
библиотечная система».
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