ЧЕЛОВЕК С КНИГОЙ

выбор юлии
Юлия, расскажи
про свои любимые книги.

Я

люблю не какие-то конкретные книги, а, скорее, конкретных авторов.
Мне нравится Гюго, Дюма, люблю читать Довлатова, ну
и что-нибудь из лёгонького, может быть, Акунина – небольшое,
короткое, рассказами. Когда нет
времени на поиски, кидаю клич
вокруг себя: «Люди, порекомендуйте, что почитать, хочу чтонибудь свеженькое!». Ещё такое
бывает, что я прочла новую книгу, а от неё получила не то, что
ожидала. Вот последняя у меня была просто жуткая книжка
– «Таракан», даже автора не запомнила. Я закончила, и поняла, что мне нужно её чем-то «заесть», срочно нужно что-то хорошее. Позвонила одному человекуа, он говорит: «Начни с Бунина»… А главные книги у меня
сейчас – это «Муха Цокотуха»,
«Генерал Топтыгин», «Два щекастых хомячка..» и так далее:
все сказки, начиная с «Колобка», стишки и прибаутки – сам
понимаешь…

Сама сыну
читаешь?

Е
Андрей Жданов беседует с генеральным директором фирмы «Кроха» Юлией Норкиной.
На снимке: Юлия с мужем Дмитрием. фото / владимир трефилов
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стественно! Мы в лицах
рассказываем сказки, всё
показываем. Мы репу тянем за ногу, и дед с бабой
плачут, когда мышка яйцо разбила, и полное театрализованное представление по книжкам.
Сын книжки обожает, очень любит животных, внимательно рассматривает.
Много времени уделяю специализированной литературе: журнал «Генеральный директор»,
«CEO», книга Дональда Трампа «Путь к успеху» или книга
по маркетингу Григория Трусо-

ва «Сами придут, сами купят».
С удовольствием прочитала несколько книг известных политиков и о политике – Владимира Соловьёва, Ирины Хакамады. Гайдар свою книгу подарил
с автографом – обновила свою
школьную программу по истории государства… Из художественной литературы последняя, которая, видимо, попала
под настроение и произвела впечатление – это был роман Дэна Брауна «Ангелы и Демоны».
Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» прочла по рекомендации – урыдалась.

ют через яму с огнём, пузо волка от огня лопнуло, и козлятки выскочили… Русская народная сказка – если представить,
ужастик какой-то.
Возвращаясь к Раневской, скажу, что даже поверхностное
знакомство с её высказываниями привело к простой мысли:
«Камеди клаб» с удовольствием использует то, что говорила
в 70-е годы Раневская, и для меня это стало открытием. Я знаю,
что она обладала потрясающе
острым умом, что этой женщине
было тесно в своём теле и даже
тесно на сцене. На мой взгляд,
её недооценили в то время. Либо она не в своё время родилась?
Сейчас ищу её книгу «Судьбашлюха».

Юлия, ты говорила, что «Муху Цокотуху» читаешь
сыну только выборочно…
А Санаевская бабушка из «Плинщё лет 30 назад Фаина туса», которая
Раневская нелестно отстрашно ругаетзывалась о Корнее Чуся на внука, маковском и ужасах, опитерится, она мне
санных в его произведениях
почему-то Ранев– тараканы-террористы, паускую напомнила…

Е

ки кровь пьют, комар «голову
срубает»: как это вообще можно детям читать?! Даня, однако, любит сказку «Волк и семеро козлят», и особенно ему в
ней нравятся два момента: первый – это когда волк врывается в дом, всех съедает, и только один козлёночек спрятался в горшочке; а второй эпизод
– когда коза с волком прыга-

Г

рустно и страшно, когда
любовь выражается в искажённой заботе и патологической опеке. Если
человек по-другому любить не
умеет, то объекту любви приходится спасаться бегством, следуя
инстинкту самосохранения. Самое страшное, что объект – это
ребёнок; он принимает мир та-

ким, каков он есть; страшно
то, что бабушка после разлуки
с внуком умерла от тоски. Она
его по-своему, извращённо, но
любила.

Как сын сказки
Пушкина воспринимает?

П

опался нам как-то журнал, где был нарисован
Кот Учёный. Я сыну говорю: «Вот, Даня, это
тот самый Кот, что ходит по цепи кругом». Он теперь этот журнал из рук не выпускает, разворачивает на странице, где Кот
Учёный. И ещё: я открыла у этого вступления к «Руслану и Людмиле» потрясающий успокаивающий ритм. Если Данила укладываться не хочет, достаточно
начать шепотом: «У Лукоморья
дуб зелёный..» – он сразу замирает, ложится и слушает, даже
бутылочку не сосёт. Ритм стиха
и образы действуют на него, как
самая лучшая колыбельная…

«Человек с книгой»: совместный проект
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