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«Враг» — антимилитаристская книга итальянского писателя Давида Кали и французского 
иллюстратора Сержа Блока. 
Уставший от нескончаемой войны солдат сидит в окопе и думает о «враге» — о том, кого 
командиры в своих агитках изобразили настоящим чудовищем, убивающим женщин и детей. 
Написанный от первого лица, кажущийся по-детски простым текст Кали раскрывает все более 
и более самостоятельные размышления героя, а лаконичные, но очень выразительные 
рисунки Блока точно передают охватившее солдата ощущение пустоты, страха и 
одиночества. В конце концов солдат понимает: войну во что 
бы то ни стало надо прекратить. Для этого он решает 
проникнуть во вражеский окоп, где его ждёт совсем не то, 
что он ожидал увидеть. 
 
Книга «Враг» получила премию Министерства образования 
Франции, была переведена на десяток языков и 
адаптирована для театра во Франции и Бельгии. 
 
 
Идёт война. В пустыне два окопа. В каждом окопе — по солдату. Они — враги. Их научили 
обращаться с оружием и ненавидеть противника. Солдаты воюют: сидят в окопах, 
изредка стреляют друг в друга, страдают от одиночества и мечтают увидеть лицо 
врага. Им сказано, что он жесток и убивает женщин и детей. Враг — не человек. Да, 
наверное, так оно и есть. Вот только вдруг оказывается, что враг, сидящий в окопе 
напротив, совсем не похож на то чудовище, которым представлял его солдат… 

 
Давид Кали — итальянский писатель, автор более десятка книг для детей и взрослых. 
Серж Блок — всемирно известный французский иллюстратор, обладатель Золотой медали 
Сообщества иллюстраторов (Society of Illustrators). 
 
По духу эту книгу можно сравнить со знаменитым антимилитаристским романом 
Ремарка «На Западном фронте без перемен». 

The Wall Street Journal 
 
Этот рассказ, впечатляющий своей искренностью и простотой, станет поводом для 
разговора о войне и путях разрешения конфликта. 

School Library Journal 
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Кали и Блок устраивают абсурдную игру-ожидание в лучших традициях Беккета. 

Publishers Weekly 
 

 
Книга издана в партнёрстве с Amnesty International. 

 
 


