
И
стория созда-
ния этой книги 
весьма витие-
вата. Первая её 
версия вышла 

несколько лет назад, а чуть 
позже издательство Livebook 
решило книгу переиздать. 
Для дубля понадобилось не-
сколько иллюстраций. Ли-
нор пообещала их сделать 
за пару недель, начала рисо-
вать и не могла остановить-
ся ещё полтора года, перепи-
сывая, как сама говорит, все 
страницы заново парадным 
почерком. 

В результате получились 
оформленные полностью 
вручную 160 иллюстраций с 
удивительными вставками 
вроде кусочков настоящей 
стены там, где потолок дол-
жен обрушиться на яични-
цу. Эти картины, конечно, 
не могли стать иллюстраци-
ями в настоящей книге так, 
как задумано автором. Они 
оказались слишком объ-
ёмными и практически не 

поддающимися тиражиро-
ванию.

Линор задумывала сде-
лать книгу мечты — с се-

кретиками, записками, кар-
машками, метками и даже 
вполне себе настоящим 
миниатюрным портфелем, 

оформленным из старого 
башмака. Отчасти задумку 
удалось реализовать: ре-
бёнок может вырезать эти 

детали, опубликованные 
в конце книги, и вклеить 
их самостоятельно. Хотя, 
например, крайне необхо-
димой любому ребёнку ин-
струкции «Как выпросить 
хомячка» в издании нет — 
за этим стоит идти на вы-
ставку.

Дети найдут в книге, 
которую можно перевора-
чивать и читать сбоку или 
вниз головой, кроме увлека-
тельной игры очень трога-
тельную историю о дружбе 
и первой любви. Кстати, у 
книги нет возрастного огра-
ничения.

Издание «Мартин не пла-
чет» стоит взять в руки не 
только малышам, но и взрос-
лым. Они встретятся в книге 
с уникальным бытованием 
языка Линор Горалик, в ко-
тором очень умело смеши-
ваются «гурии», «дулька» и 
«фифа» — слова из разных 
временных и культурных 
пластов. Автор в повествова-
нии постоянно обращает на 
себя внимание, как правило, 

в метках, где называет себя 
в третьем лице, напоминая 
таким образом о необходи-
мости диалога между писа-
телем и читателем. 

Кроме того, в умении пе-
редать разговорную речь у 
Горалик мало конкурентов:

— Я сейчас с ума сойду, — 
сказала Дина.

— От радости? Правда, 
Дина, ну скажите, что от ра-
дости, — попросил Мартин.

— От странности, — ска-
зала Дина.

— Сложная эмоция, — 
сказал Мартин.

Эта книга учит людей 
по-новому смотреть на при-
вычные вещи, именно по-
этому она необходима и 
взрослым. Чего стоят одни 
метки «Достань родителей!», 
под которыми есть действи-
тельно каверзные вопросы. 
К примеру, как объяснить 
ребёнку, что это за профес-
сия — танцевать на столах в 
модном заведении? 

«Мартин...» готовит на-
стоящих будущих читате-
лей, которые оставляют на 
полях пометки, выясняют 
значение непонятных слов, 
задают неудобные вопросы 
и обязательно когда-нибудь 
возьмут в руки другие кни-
ги Линор Горалик — эссеи-
стику, прозу и, возможно, 
даже стихи, которые она 
тоже читала во время сво-
его приезда в Пермь, как и 
«Мартина», который не пла-
чет.

Выставку иллюстраций 
к книге Горалик можно 
увидеть в Пермской ху-
дожественной галерее до 
12 июня.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13, 

8 апреля 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макака. 
Сияние. Добряк. Витязь. Лоск. 
Вольтер. Арена. Отара. Велюр. 
Алиби. Диана. Зонд. Керосин. 
Варвар. Кета. Биение. Кристи. 
Заем. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баталов. Чили. 
Телевизор. Уния. Небо. Вес. За-
валинка. Медь. Дерби. Лорд. 
Кобальт. Ирокез. Отава. Сена. 
Кляссер. Наитие. Кража. Наем. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+6°С +13°С

Суббота, 16 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+7°С +14°С

Воскресенье, 17 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+6°С +16°С

 Константин Долгановский

• чтение

Анастасия КожевниковаС ума сойти от странности
Линор Горалик презентовала в Перми свою книгу «Мартин не плачет»

В Пермской художественной 
галерее 7 апреля открылась 
выставка иллюстраций к 
книге Линор Горалик «Мар-
тин не плачет». Её герой — 
очаровательный слон из 
пробирки, который живёт в 
Доме с Одной Колонной вме-
сте с тремя братьями Дже-
реми, Марком, Лу и сестрой 
Идой. Их родители работают 
в лаборатории клонирования 
в Индии, что позволило им 
вырастить говорящего слона, 
который не боится мышей и 
увеличивается в размерах 
до двухэтажного дома, если 
сильно волнуется. 

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит дни открытых 

дверей для налогоплательщиков — физических 
лиц по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения нало-

говых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
Они пройдут 15–16 апреля во всех территориальных на-

логовых инспекциях России:
15 апреля с 9:00 до 20:00; 16 апреля с 10:00 до 15:00.
Сотрудники налоговой службы проведут консультации о 

сроках и порядке уплаты налога на доходы физических лиц, 
о правах и обязанностях налогоплательщиков, о порядке за-
полнения налоговых деклараций, о порядке получения на-
логовых вычетов и т. д.                                                               реклама
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