
Гийом Мюссо «Потому что я тебя люблю» 

Сегодня я хочу представить замечательную 

книгу, французского прозаика и сценариста Г. Мюссо 

«Потому что я тебя люблю».  Но в начале несколько 

слов об авторе. Писатель родился в 1974 году в 

городке  Антиб. В детстве всё своё свободное время  

Гийом Мюссо посвящал чтению книг, которые и 

помогли будущему всемирно известному автору 

бестселлеров определиться с выбором жизненного 

пути. Экономическое образование, недовольство 

родителей и преподавательская деятельность не 

смогли заставить будущего писателя отказаться от 

занятия литературным творчеством. Первый  

опубликованный им в 2001 году роман  

«Скидамаринк» во Франции пользовался бешеным 

успехом. После дебюта последовали такие 

бестселлеры, как «После», «Спаси меня», «Ты 

будешь там?»  и множество других — и все они 

завоевали любовь читателей  в десятках разных 

стран, в том числе и в России.  

Седьмой роман популярного французского 

автора Гийома Мюссо «Потому что я тебя люблю», вышел на русском языке в 2013 году. 

Это очень светлая, но печальная история любви отца и дочери. История страшной тайны, 

с которой жила мать, и история ничтожного существования, до которого опустился отец, 

не в силах смириться с потерей самого ценного существа на планете. В начале романа есть 

небольшая надпись: «Не говорите никому, чем заканчивается книга». Последую 

совету автора и  всех карт раскрывать вам не буду, но надеюсь, что смогу привлечь ваше 

внимание и подтолкну вас к прочтению этой книги. 

Главный герой произведения успешный психоаналитик Марк Хэтэуэй, который 

часто выступал на телевидении и у которого стремились взять интервью самые известные 

издания, он всегда благоухал дорогим парфюмом и носил костюмы самых дорогих марок. 

Но всё меняется в один миг. Его счастливая семейная жизнь с известной скрипачкой 

Николь в одночасье разрушается страшной трагедией: их единственная пятилетняя дочь 

Лейла неожиданно пропадает. Девочку ненадолго оставили с няней. Во время прогулки 

няня отлучилась всего на несколько минут, оставив Лейлу возле магазина игрушек наивно 

полагая, что ребёнок не покинет это место. Однако дочь Марка и Николь исчезла. Поиски  

девочки не приносят результатов, причём выкупа никто не требует, и тела тоже не 

находят. Убитый горем отец, отчаявшись, больше не может выносить эту боль и уходит из 

дома, бросает свою жену и становится отшельником, изгоем общества. Его жена Николь 

достаточно быстро справляется с потерей дочери, и с предательским уходом супруга. 

Преодолеть «чёрную полосу» ей помогает любимая музыка, но теперь в её игре на 

скрипке нет души, завораживающей красоты. 
Однажды миссис Хэтэуэй стала жертвой нападения на улице. За неё неожиданно 

вступается бродяга и, рискуя жизнью, спасает её от гибели. В бродяге Николь узнаёт 

Марка. Женщина понимает, что муж всё ещё любит её, но потеря дочери стала для него 



слишком сильным ударом. Чтобы вернуть к жизни любимого человека, Николь 

обращается за помощью к психиатру Коннору Мак-Кою, близкому другу Марка, который 

разрабатывает необычный план спасения мистера Хэтэуэя. При помощи приборов и 

гипноза Хэтэуэя погружают в виртуальную реальность, которая была смоделирована не 

только для него, но и для двух других пациентов: наркоманки и избалованной девушки из 

богатой семьи Элисон, которая пытается понять, что хочет от этой жизни, а также 

девушки по имени Эви, мечтающей отомстить за смерть матери. Коннор свёл этих людей 

вместе в виртуальной реальности неслучайно. Вместе они должны познать самих себя, 

докопаться до истины, примириться с прошлым и отпустить его, тем самым дав себе 

надежду на будущее. Обретут ли герои душевный комфорт и найдут ли своё счастье? 

Ответы на эти вопросы вы найдёте, если дочитаете роман до конца.  

 Лично мне  книга Г. Мюссо «Потому что я тебя люблю» очень понравилась. Я 

получила много положительных эмоций. Вроде бы и простая жизненная история, но есть, 

что- то очень необычное в ней. Очень жаль, что она так быстро закончилась, но зато как 

интересно и неожиданно. Я советую вам эту книгу прочитать и надеюсь, вас она увлечет 

так же сильно, как и меня. И запомните: "Не говорите никому, чем заканчивается 

книга"! 

Книгу Гийома Мюссо «Потому что я тебя люблю» представила гл. библиограф 

МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


