
Готовим с Кафкой

том голд
сборник комиксов

бумкнига



Посвящается Дафне и Айрис



Уронена 
в ванну

Одолжена  
ненадёжному 

другу
Случайно сдана 
в макулатуру

Замучена 
ребёнком

Не вернулась 
из отпуска 
в Италии

Оставлена 
в автобусе

Может быть 
в тех коробках 

в подвале



Текст, заданный на дом

Привет! 

Я так рад, 
что ты 
будешь 
изучать 

меня в этом 
семестре!

Мы отлично 
проведём 
время!!!

Почитать  
обо мне 

в «википе- 
дии» — от-
личная идея! 
Прежде чем 
читать роман, 
нужно знать 
контекст.

Скачиваешь 
экранизацию? 
Великолепно!

Ты получишь 
 большое 

удовольствие 
от просмотра 
после того, 
как прочтёшь 

меня!

А, понял!

ты пишешь  
эссе сейчас, 
чтобы потом 
целиком со- 
средоточиться  
на чтении! 

Ух,  
повеселимся!!!

Или  
до того! 

Тоже  
годится!



Арабелла!!! 
Тебе письмо 
от мистера 
Гастингса!

о боже!  
читай же  
скорее!

«Мадам, я был счастлив встретиться с ва-
ми на балу в Хитридже. Надеюсь, вы не 
сочтёте слишком прямолинейным, если 
я выражу надежду возобновить знаком-
ство с вами при первой возможности. 

Смайлик. Сердечко. Смайлик с сердечками 
в глазах. Поднятый большой палец. Цве- 
точек. Смайлик шлёт поцелуй. Сердечко».



Орудия убийства для современного автора детективов

Отравленная 
крафтовая 
чиабатта

Удушение кабе-
лем для заряд-
ки смартфона

удар эко- 
технологичной 
древесиной

Скорпион, 
спрятанный 

в уггах

селфи в мо-
мент падения 

со скалы

Наезд само-
управляемым 
автомобилем 

Органический 
фермерский 
цианид

Взрывающийся 
вейп
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Возвращение 
в сельское 

хозяйство фей 
поможет  

восстановить 
нарушенную 
экосистему.

Единствен-
ный способ 
остановить 
нашествие 

фей — их есте-
ственный враг, 

тролли.

Численность 
троллей некон-
тролируемо рас- 
тёт, Нам нужны 
драконы, кото-
рые их изведут.

Необходимо 
как-то решить 

проблему 
с драконами. 
Я за гигант- 
ских пауков-
роботов, армию 
скелетов или 
Годзиллу.



Четыре недраматических сюжетных структуры
1. Игнорирование 

чудовища
II. Ошибочное 
обвинение

III. Нерешённая 
загадка

IV. Уменьшаю- 
щееся желание

Герой сталкива-
ется с враж- 
дебной силой  
и игнорирует  
её, пока та  
не уйдёт.

Герой обвинён 
в проступке,  

но не слишком 
серьёзном,  
и скоро всё  

налаживается.

Героиня сталки-
вается со слож-
ной задачей, 
но она очень, 
очень сложная, 
так что героиня 

сдаётся.

Герой хочет  
чего-либо. Позже 
он сомневается. 
 К ужину он 

полностью забы-
вает об этом.



Друзья! Мы должны раздавить систе- 
му и начать строить общество с нуля!

Может, пойдём к парламенту 
и потребуем перемен?

-Вздох- Кто-нибудь 
подпишет петицию?

Давай ручку! 

Другое
  дело! 

хм…  Может, 
 и нет.

Не  
уверен.

Ладно… Мы должны  
сбросить правительство. 

Спасибо, нет! Хаос! 

Бу! 

Безумие! Меня  
вычёркивайте!

Революция!

О, господи.

Власть 
народу!



Сцены из «Миссис Ти�тельмаус с�ановится суфражисткой» Беа�рис Поттер

«Мы должны бороться 
за свободы для нас  
и наших дочерей», — 

объяснила  
Миссис Титтельмаус 
божьей коровке.

«Интеллек�уальное 
превосходс�во мужчин — 

чудовищная ложь,  
насаждаемая законом!» — 
сказала она толстой 

старой жабе.

«Нужны дела,  
а не слова», — сказала 
Миссис Титтельмаус  

и отправилась  
в город би�ь окна 
своим моло�очком.



Моя библиотека

Для красоты.
Лучше бы не читал.

Прочёл.

Собираюсь прочесть.

Не дочитал.

Притворяюсь,  
что читал.

жду, когда  
появится время.

Никогда не прочту.

Читал, но ничего 
не помню.



берегись!

Коснись перстом, дабы 
УДОСТОВЕРИТЬ возраст.
Есмь шестнадцати годов и более

Сии вирши зело 
похабны!


