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художественного произведения, интерактивная книга, издательские и 

игровые стратегии в современном книготворчестве.

Цель работы — исследование книги как способа трансформации 

художественного произведения (на материале книг издательства Лабиринт- 

пресс «Приключения Алисы в стране чудес» и «Остров сокровищ»). Объект 

исследования — поэтика книжных проектов серии «Книга+Эпоха», 

предметом работы стали механизмы и принципы создания книжных 

проектов серии «Книга+Эпоха», демонстрирующих процесс жанровых 

экспериментов в современном книготворчестве.

Задачи работы — изучить теоретический материал в области изучения 

книги как особого жанра, феномена интерактивной литературы и 

литературного проекта, литературоведческий опыт осмысления издательских 

стратегий в современном книготворчестве, проанализировать серию 

«Книга+Эпоха» издательства Лабиринт-Пресс как литературный проект.

Новизна работы заключается в том, что впервые проводится целостный 

анализ серии интерактивных книг издательства Лабиринт-Пресс, 

представляющих оригинальный литературный проект. Результаты работы 

могут быть использованы при чтении общих и специальных курсов по 

истории русской литературы XXI века, посвящённых изучению 

литературного проекта.



ABSTRACT

Safonova U. I. The book as a way of 

transforming a work of fiction (series 

«Book + Epoch»). — Chelyabinsk: 

SUSU, SH-409, 2017. -  81 pp., 

bibliography, list — 84 names, 20 adj., 

presentation.

Key words: modem children's literature, book projects in modern literature, 

literary project, transformation of a work of art, interactive book, publishing and 

gaming strategies in modem book-making.

The aim of the work is to study the book as a way of transforming a work of 

art (based on the books of the Labyrinth Press publishing house «The Adventures 

of Alice in Wonderland» and «Treasure Island»). The object of research is the 

poetics of book projects of the series «Book + Era», the subject of work were the 

mechanisms and principles of creating book projects of the «Book + Epoch» 

series, demonstrating the process of genre experiments in modern book-making.

The tasks of the work are to study the theoretical material in the field of

studying the book as a special genre, the phenomenon of interactive literature and

literary project, the literary experience of comprehending publishing strategies in 

modem book-making, analyzing the series «Book + Age» of Labyrinth Press as a 

literary project.

Novelty of work: for the first time an integral analysis of a series of 

interactive books by the Labyrinth Press publishing house, representing the 

original literary project, is conducted. The results of the work can be used when 

reading general and special courses on the history of Russian literature of the 21st 

century, devoted to the study of the literary project.
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ВВЕДЕНИЕ

С появлением инновационных технологий на книжном рынке 

заинтересовать потенциального читателя в чтении книг и побудить к их 

покупке становится все труднее. Важная роль в современном литературном 

процессе отводится издательству, что позволяет говорить об особых 

издательских стратегиях, рассчитанных на завоевание читательской 

аудитории. Издательства проводят разнообразные эксперименты с целью 

привлечения внимания к книге, популяризации чтения, в результате чего 

появляются уникальные книжные формы и литературные проекты (книги- 

игры, книги в форме мобильных приложений, книги-перевертыши, книги- 

театры и пр.).

Изучению феномена литературного проекта, или инновационного 

издательского книжного проекта, посвящены диссертационная работа 

М. Е. Гановой «Издательский проект в современном отечественном 

книгоиздании: типология, особенности моделирования», исследование

JI. В. Зиминой «Современные издательские стратегии: от традиционного 

книгоиздания до сетевых технологий культурной памяти». Интерактивные 

стратегии в современном книготворчестве исследуют такие ученные, как 

Г. Р. Касимова («Жанровые особенности интерактивного романа второй 

половины XX века», Компьютерная эстетика в интерактивном романе (на 

материале триптиха «Мушка» Милорада Павича) и др.), Е. П. Исакова 

(«Роман-игра как разновидность жанровых трансформаций современной 

массовой литературы»), Д. С. Урусиков («Эволюция жанра “interactive 

fiction”: от нелинейного романа к текстовому квесту»).

Одной из актуальных в современном литературоведении проблем

является проблема детского чтения и детского книготворчества, которое

отличается разнообразием уникальных детских изданий. Вопрос о

популяризации чтения в детской аудитории посредством инновационных

форм, об издательских стратегиях в детской литературе обсуждается в ряде
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публикаций (М. Е. Ганова «Инновационные издательские проекты в 

современном детском книгоиздании», Н. В. Барковская «Взрослые проблемы 

детской литературы», «Проблема дискурсивного конфликта в современной 

детской литературе», Д. М. Попова «Использование новых материалов в 

дизайн проектировании детской книжки-игрушки», Н. Е. Кутейникова и 

В. П. Чудинова «Спорные вопросы детского чтения», О. А. Уткина «Детская 

литература XXI века», М. А. Литовская «Хорошие книги о хороших людях. О 

феномене детской литературы», О. В. Позднякова «Дизайн современной 

детской книги как искусство», «Использование художественных ресурсов 

изобразительного искусства в иллюстрировании детской книги»,

В. Е. Владимировна «Становление детского издания в России: опыт

методологической модели», и др.). Интерес литературоведов к явлениям 

подобного рода только начал проявляться. Репрезентативным образцом 

литературного проекта в рамках детского книготворчества являются книги 

серии «Книга + Эпоха» издательства Лабиринт-пресс. Данные книги 

представляют собой подарочные коллекционные издания, в которых 

используются интерактивные элементы, усиливается интертекстуальный и 

интермедиальный планы. За счет этого происходит расширение смысловых 

границ художественных произведений, составляющих основу книг. 

Подобное издание соответствует особенностям детского восприятия и 

отвечает запросам времени развития компьютерных технологий и 

медиакультуры.

Прежде подобные издания не являлись предметом внимания 

литературоведов, этим обусловлена актуальность данного исследования.

Цель исследования: исследование книги как способа трансформации 

художественного произведения (на материале книг издательства Лабиринт- 

пресс «Приключения Алисы в стране чудес» и «Остров сокровищ»).

Объектом исследования стала поэтика книжных проектов серии 

«Книга+Эпоха», предметом работы являются механизмы и принципы
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создания книжных проектов серии «Книга+Эпоха», демонстрирующих 

процесс жанровых экспериментов в современном книготворчестве.

В процессе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Обобщить и систематизировать теоретический материал в 

области изучения книги как особого жанра, а также феномена интерактивной 

литературы и литературного проекта.

2. Изучить литературоведческий опыт осмысления издательских 

стратегий в современном книготворчестве.

3. Изучить концепцию серии «Книга+эпоха» издательства 

Лабиринт-пресс.

4. Выявить интерактивные и игровые стратегии в анализируемых 

книгах.

5. Определить роль историко-бытовых, биографических, 

литературных комментариев в структуре книг.

6. Выявить итертекстуальный код в формировании книжного 

пространства Изучение особенностей визуального решения книг.

7. Изучить особенности визуального решения книг.

Материалом исследования стали интерактивные книги «Алиса в

стране чудес» Л. Кэрролла, «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, входящие в 

серию «Книга+Эпоха», представляющую творческий эксперимент

издательства Лабиринт-Пресс.

Методика исследования предполагает комплексный подход, 

сочетающий элементы типологического и структурно-семиотического

анализа, а также культурологический подход к исследуемому явлению. 

Исследование проводилось с помощью описательного метода, методов 

интерпретационного и контекстуального анализа, сравнительно-

сопоставительного метода.

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что

результаты работы могут быть использованы при чтении общих и

специальных курсов по истории русской литературы XXI века, при
8



разработке спецкурсов, посвящённых изучению литературного проекта как 

особой формы творчества, а также издательских стратегий в современном 

книготворчестве.

Апробация результатов работы. По материалам работы были 

представлены доклады на XII Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск, ЮУрГУ, 2017 г.), на 70-й студенческой научной конференции 

ЮУрГУ. Секция «Филология» (Челябинск, ЮУрГУ, 2017 г.).

Структура работы обусловлена решением поставленных задач. Во 

Введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и 

задачи исследования. В первой Главе раскрываются вопросы современного 

детского книгоиздания, рассматривается феномен литературного проекта. Во 

второй Главе проводится анализ книг серии «Книга + Эпоха», 

представляющих способ трансформации известных художественных 

произведений. В Заключении делаются выводы о способах трансформации 

художественного произведения, о специфике современных детских 

литературных проектов. Библиографический список представлен 

литературными и интернет-источниками. Перечень включает 84 

наименования. Приложение представляет собой наглядный материал в виде 

фотографий анализируемых изданий.
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1. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО 

КНИГОТВОРЧЕСТВА

1.1. Книга как жанр

Возникновение книги неразрывно связано с периодом появления 

письменности, с тем временем, когда человек начал фиксировать 

произведения в письменном виде: на коре, на глиняных табличках, 

пальмовых листьях и т. д. С тех пор книга непрерывно развивалась, и в итоге 

она из малодоступного для большинства предмета трансформировалась в 

современную книгу, которую можно легко достать, которая является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Книга на протяжении 

столетий была способом хранения и передачи информации — литературы, 

искусства, науки и пр. Соответственно, исследователи всегда уделяли ей 

внимание. Проблемы и вопросы книговедения — науки, которая 

представляет собой «приведённое в систему научное знание о книге как 

объективном явлении социальной действительности — о природе и 

сущности книги, о логических и исторических процессах, формах и 

закономерностях её существования, движения, развития и 

функционирования» [5] — в своих исследованиях решают такие известные в 

этой сфере ученые, как В. Г. Анастасевич, А. Э. Мильчин, И. Е. Баренбаум, 

А. А. Беловицкая, А. И. Богданов, Н. В. Здобнов, А. М. Ловягин,

Н. А. Рубакин, В. С. Сопиков, К. М. Сухоруков, А. Г. Фомин, А. И. Слуцкий 

и др. Существует множество определений книги. По А. Э. Мильчину 

(российский книговед, редактор, к. филол. н., составитель словарей и 

справочников), в узком смысле «книга — это непериодическое текстовое 

книжное издание объемом свыше 48 с.» [19, с. 22]. По словам

А. А. Беловицкой, «книга — диалектическое единство конкретной формы 

семантической информации и конкретной формы процесса ее движения
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(конкретной формой семантической информации является информация 

семиотическая; конкретной формой ее движения — книжное дело как 

наиболее общий процесс движения книги в культуре, а значит — способ ее 

существования в культуре)» [19, с. 21]. Опираясь на данные определения, мы 

можем сделать следующие выводы. Современную книгу составляют два 

ядра: «семантическая информация» (художественное произведение) и

«конкретная форма процесса ее движения» (внешний облик, 

сопроводительные элементы, дополнительная информация и пр.). Созданием 

книги в целом, в том числе отбором произведений, подбором иллюстраций, 

креативными решениями, разработкой стратегий и концепции, 

продвижением книги и пр. занимаются издательства. Издательство таким 

образом становится не просто посредником между художественным 

произведением (автором или авторами) и читателем. Оно вносит свой вклад: 

так как читатель воспринимает книгу как художественное целое, то 

издательские решения также будут влиять на восприятие читателем книги, а 

значит и содержимого. Это позволяет выделить феномен книги как особый 

жанр, как способ трансформации художественного произведения 

(произведений).

Таким образом, мы можем сказать, что любая книга — это 

издательский книжный проект, результат редакционно-издательского 

процесса, который представляет собой художественное единство.

1.2. Феномен литературного проекта.

Издательские стратегии в современном детском книготворчестве

Ранее печатная книга занимала главную позицию в мире как

абсолютное средство коммуникации. В настоящее время эта позиция

оспорена, так как у книги появились такие сильные конкуренты, как новые

технологии и Интернет. Для сохранения конкурентоспособной функции

книги в современном книготворчестве происходят постоянные изменения и
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проводится множество экспериментов. Эксперименты в книготворчестве — 

необходимость, так как восприятие читателя и его потребности изменились 

под влиянием прогресса. Чтобы завоевать свою аудиторию, издательству 

важно не только тщательно и качественно организовывать 

книгоиздательский процесс, но и создавать инновационные креативные 

проекты, которые способны удовлетворять запросы аудитории. Тенденция к 

созданию инновационных книжных проектов уже стабильно укрепилась на 

рынке массовой литературы. Существует много примеров подобных 

изданий: «Этногенез» (литературный проект, над которым работали

издательства «Популярная литература» и «АСТ», включает в себя книги, 

аудиоверсии и компьютерные книги, автор проекта Константин Рыков), 

книги серии «S.T.A.L.K.E.R.», книги Д. Глуховского «Метро 2033» и «Метро 

2034», серия книг Бориса Акунина «Жанры» и пр.

Подобные издания представляют феномен литературного проекта, или 

инновационного издательского книжного проекта.

Такое понятие, как «литературный проект» еще не входит в число

канонических понятий литературоведения по причине малоизученности

явления и постоянного развития таких проектов. Возникновение феномена

напрямую связано с коммерциализацией книжного рынка, произошедшей в

конце XX века. Исследователи неоднократно предпринимали попытку дать

определение этому понятию, но до сих пор не существует общепринятой

трактовки. В. Губайловский утверждает, что «литературный проект — это

программа действий, направленная на создание текста и его представление

(продвижение) таким образом, чтобы возникающая обратная связь стала

положительной» [27]. По словам Н. Н. Шлемовой, понятие литературный

проект «используется для обозначения как коммерческих проектов —

серийных изданий, рассчитанных на массовый успех и прибыль, так и для

номинирования специфической формы творчества, обладающей

синтетической природой, обусловленной включением в творческий процесс

нескольких человек (писатель, художник, мультипликатор, историк,
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дизайнер и пр.)» [82]. Схожее понятие дается в исследовании М. Е. Гановой: 

«издательский книжный проект (ИКП) — организация авторского 

произведения в книжное издание, а инновационный ИКП — это такой способ 

организации редакционно-издательского процесса, при котором решающую 

роль играет креативная издательская концепция, реализуемая с 

использованием новых информационных технологий» [20]. М. Ганова также 

выделила характеристики, которые присущи инновационному издательскому 

книжному проекту — это универсальность применения, интерактивность, 

креативность концепции, воспроизводимость, расширение круга читателей и 

прибыльность.

В качестве примера можно привести «Книгу совпадений» 

А. Татарского, «Правдивую историю Деда Мороза» двух авторов 

А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. Издания, наполненные яркими 

иллюстрациями, интерактивными объектами, играми, комментариями, 

позволяют привлечь внимание современного читателя к книге и чтению. 

Благодаря дополнительным вспомогательным элементам (в виде 

иллюстраций, 3-D объектов, аудио-сопровождения и др.), которые становятся 

неотъемлемой частью подобных изданий, художественные произведения 

приобретают дополнительный контекст, что позволяет влиять на 

читательское восприятие произведения.

Таким образом, посредством подобных экспериментов классические 

художественные произведения подвергаются трансформации, что позволяет 

сказать о способности такого жанрообразования, как литературный проект, 

менять классическое художественное произведение на уровне восприятия и 

контекста, расширять его смысловые границы.

Особую роль в создании литературных проектов играет издательство. 

При выборе стратегии издательство руководствуется множеством факторов 

(культурными, экономическими, политическими, индивидуальными и пр.), 

читательским адресом и целевым назначением. По JI. В. Зиминой, условно 

существует несколько наиболее важных издательских стратегий:
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«академические, нонконформистские, беллетристические (развлекательные), 

респектабельные, традиционалистские» [34, с. 35]. JI. В. Зимина 

подчеркивает факт условности данной классификации и вообще 

классифицирования стратегий в целом. По ее словам, издательская 

стратегия — это «результирующая неких разнонаправленных импульсов или 

интегральная интенция, реализующая схемы развития издательства в 

культурном/литературном поле производства» [34, с. 35]. Также она 

отмечает, что в связи с подвижностью книжного рынка и высокой 

конкуренцией на нем издательские стратегии постоянно корректируются, 

меняются, дополняются. Подобные тенденции способствуют контаминации 

(смешиванию) нескольких стратегий, что также может трактоваться как 

самостоятельная стратегия [34, с. 29—37]. Таким образом, издательские 

стратегии играют важную роль в формировании концепции книги и в 

управлении читательским восприятием художественного произведения.

Показательно, что в литературно-художественном книгоиздании ядром 

для формирования концепции проекта становится интерпретация 

художественного произведения издателем: от того, как издатель поймет и 

решит преподнести для выбранной аудитории произведение(-я), зависит 

форма конечного продукта. Поэтому команда, которая реализует проект, 

должна уметь оценивать и анализировать запросы аудитории и возможные 

каналы влияния книги на читателя.

Изучив основные стратегии издательств (или конкретного проекта), мы 

можем сделать вывод о том, что при создании любой книги необходимо 

тщательно продумывать каждый шаг процесса, учитывать специфику 

аудитории, помнить о ее предпочтениях.

1.3. Специфика современной детской литературы

Интерес к классической книге, к чтению в целом стремительно угасает

в детской и подростковой аудитории. Книгу заменяют видеоигры,
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телевидение и Интернет. Поэтому, чтобы привлечь внимание детей, 

издательство должно хорошо знать аудиторию, для которой создает проекты: 

работая с детской литературой, оно должно учитывать и ее специфику. 

Детские психологи А. В. Запорожец и М. М. Рубинштейн отмечают, что 

«читательская деятельность ребёнка начинается задолго до систематического 

обучения чтению. Чтение-слушание, чтение-разглядывание, чтение-общение, 

чтение-размышление, чтение-переживание — все эти виды читательской 

деятельности доступны малышам. От того, насколько грамотно родители, 

педагоги сумеют приоткрыть ребёнку дверь в книжный мир, во многом 

зависит его судьба, его шанс успешно учиться, получить общественное 

признание и достичь личностно значимых целей» [32]. Очевидно, что детское 

книготворчество — процесс ответственный. От того, какого качества будут 

детские книжки, зависит то, какими людьми в итоге вырастут дети. Книга — 

не единственный решающий способ воспитания и образования ребенка, 

однако книга играет в жизни ребенка важную роль.

Специфика современной детской литературы обусловлена ее 

функциями и психологическими особенностями современного ребенка. 

Опираясь на исследование О. Ю. Трыковой, профессора Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, мы 

обозначили наиболее значимые особенности детской литературы. Одной из 

важнейших функций является развлекательная. Данная функция побуждает 

юного читателя взять книгу в руки, она способствует возникновению у 

ребенка самого главного качества — интереса. Если ребенок не 

заинтересуется книгой, то все остальные функции становятся невозможны: 

не заинтересовав, нельзя ни воспитывать ребенка, ни развивать и т. д. Также 

книга должна способствовать развитию истинного художественного вкуса, 

детей важно знакомить с лучшими образцами искусства слова. За это 

отвечает эстетическая функция. Но в данном вопросе не следует упускать из 

внимания роль родителя как проводника в мир литературы, так как 

ознакомление с лучшими образцами классической литературы может
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нарушить «принцип доступности», что в конечном итоге может стать 

причиной неприязни ребенка к чтению. Огромную роль играет 

познавательная функция. Ученые доказали, что 70% знаний об окружающем 

мире дети получают до 7 лет, а на остальные 30% уходит вся оставшаяся 

жизнь. Нельзя не отметить роль иллюстраций в детской книге. Зрительный 

вид памяти и склонность к тактильному способу познания делает книги с 

яркими иллюстрациями, головоломками, интерактивными элементами 

объектом желания многих детей разных возрастных групп. Но при работе с 

детской книгой, нельзя забывать о психологических особенностях 

восприятия детей.

Для многих детей, особенно для подростков, характерна 

идентификация — «отождествление себя с литературным героем», это 

качество делает популярными такие романы, как «Сумерки», «Голодные 

игры», «Дивергент» среди девочек-подростков от 12 до 16 лет. Уход в 

воображаемый мир книги — эскапизм — также свойственен многим детям 

(как и некоторым взрослым). Дети фантазируют, верят в сказки, сочиняют 

свои истории благодаря их склонности к эскапизму. Уход в мир ирреальный 

(при контроле родителей) развивает воображение и такие качества, как 

креативность и оптимизм.

Впечатления детства — самые яркие, именно в детстве происходит 

формирование личности человека, и на протяжении многих лет книга — 

один из способов воспитания и развития ребенка. Поэтому одной из 

важнейших функций детской книги является привлечение ребенка к чтению. 

Очевидно, что на книжном рынке должен быть большой выбор качественных 

изданий детской литературы, формирующих осознание ценности книги. Эту 

роль играют подарочные издания.

1.4. Специфика подарочных коллекционных изданий
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Серия, выбранная нами для исследования, позиционируется 

издательством как коллекционно-подарочное издание. Подобные издания 

являются специфичными. Данная проблема рассматривается в некоторых 

частных трудах: А. Э. Мильчина «Методика редактирования текста»,

С. Г. Антоновой «Редакторская подготовка изданий», В. С. Швецовой 

«Разработка концепции подарочного издания».

Подарочно-коллекционное издание — эксклюзивное издание, которое 

отличается уникальным оформлением, часто имеет ограниченный тираж, 

содержит в себе дополнительные материалы. Для таких книг характерны 

дорогие и необычные варианты оформления. Часто используются 

дорогостоящие материалы — бархат, золотое тиснение, объёмные элементы 

и т. д. Над изданием трудится команда дизайнеров, которые используют 

самые смелые идеи: могут применять дерево, металл для оформления и 

дизайна книги. Подарочное издание всегда отличается высоким качеством 

полиграфического исполнения. Но уникальность такого издания заключается 

не только в визуальном и внешнем облике. Способ подачи материала, его 

размещение на страницах должно актуализировать у читателя потребность 

возвращаться к изданию повторно, исследовать изографический материал и 

дополнительные источники посредством иллюстраций, необычных 

дополнительных вспомогательных элементов. «Подарочное издание не 

должно восприниматься только как “подарок другу”, оно сочетает в себе 

различные функции: познавательную, информационную, эстетическую и не 

только. Каким оно будет? Целевое назначение, читательские адрес, 

содержание, иллюстрации, оформление — все это решается и описывается на 

ранней стадии — разработки концепции» [81]. Таким образом, понятие 

коллекционно-подарочного имеет общие характеристики с понятием 

литературного проекта. Но литературный проект, или инновационный 

издательский книжный проект, не обязательно представляет собой 

эстетически уникальное издание и может не отличаться от типичных и

традиционных книг (в мягких переплетах, без иллюстраций).
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2. КНИГИ СЕРИИ «КНИГА+ЭПОХА» КАК 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ

2.1. Концепция серии «Книга+Эпоха» издательства Лабиринт-

Пресс

В развитом сегменте книжного рынка (детском книгоиздании) для 

исследования отобран проект с инновационным замыслом, креативным 

подходом к публикации классического произведения: издательские книжные 

монопроекты издательства Лабиринт-Пресс «Приключение Алисы в стране 

чудес» и «Остров сокровищ».

Издательство Лабиринт-Пресс было основано в 1995 году и активно 

функционирует в России на протяжении 16 лет. За годы своей деятельности 

оно заняло одно из ведущих мест среди издательств Москвы и России в 

области издания детской литературы. По словам руководителей 

издательства, их цель «создать полноценный книжный контекст для каждой 

возрастной группы» [47]. Также издательство имеет свой книжный интернет- 

магазин, который ориентирован на узкую аудиторию — «родителей, 

преимущественно матерей, покупающих книги для своих детей, хотя 

ассортимент магазина не ограничен детской литературой» [47]. «Лабиринт» 

не только выделяет целевую аудиторию (на основе статистических данных), 

но и поддерживает связь с ней, создает диалог. Администрация ресурса 

периодически устраивает тематические конкурсы «Фото детей за книгой», 

«Дети читают стихи», «Семейное чтение», пользователи имеют возможность 

открыто отправлять запросы о подборе литературы и комментарии в 

социальных сетях. Это создает атмосферу доверия и участия, что в конечном 

итоге способствует росту продаж и дает возможность издательству следить 

за предпочтениями и потребностями читателей.

История создания серии «Книга+Эпоха» тесно связана с еще одним

проектом, «у которого в издательстве есть внутреннее название, “Живая
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история”, по аналогии с историческим реконструкторским движением, когда 

люди пытаются воспроизвести какую-нибудь историческую эпоху вплоть до 

мелочей и даже проживать в ней какие-то эпизоды» [60]. Деятельность в 

рамках проекта «Живая история», по словам издательства, включает в себя 

«переиздание старинных книг (столетней давности), создание исторических 

интерактивных изданий и включение в издания историко-бытовых 

комментариев» [60]. Историко-бытовые комментарии — одна из ключевых 

составляющих анализируемых изданий. Уместные и увлекательные 

комментарии, которые способны не только донести дополнительную 

информацию, но и увлечь, заинтересовать читателя — находка для детской 

литературы. Заведующая редакцией детской литературы, и руководитель 

проекта «Книга + Эпоха» Екатерина Бунтман отмечает, что подобный способ 

комментирования возник при создании книги Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак «Правдивая история Деда Мороза»: «У авторов там был уже готов 

затекстовый комментарий, написанный хорошим живым языком — так, как 

ты своему собственному ребенку по ходу чтения о чем-нибудь 

рассказываешь. И вот из этого комментария у нас родилась идея записывать 

на полях книги все, что нужно при ее чтении. С тех пор наш комментарий 

возникает именно там, где он нужен по тексту. Это чаще комментарии не к 

слову, а к ситуации, такие параллельные истории, создающие контекст, 

чтобы стало понятно, почему кто-то подумал, сказал или поступил именно 

так, а не иначе» [60]. Издательство создает еще несколько проектов, которые 

относятся к «Живой истории», помимо «Алисы» и «Острова сокровищ», — 

это вышеупомянутая «Правдивая история Деда Мороза», «Бородинская 

битва», «В грозную пору», «Ледовое побоище». Все эти книги так или иначе 

связаны с историей, содержат интерактивные элементы, игры и прочие 

составляющие. Показательно, что при подготовке книг издательство 

опиралось не только на музейный, архивный, библиотечный материал. Над 

книгами работала целая команда профессионалов: переводчики, историки,
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эксперты, редакторы, дизайнеры, фотографы, менеджеры, руководитель 

проекта и т. д.

Но несмотря на очевидную связь с другими изданиями «Живой 

истории» анализируемая нами серия «Книга+Эпоха» представляет собой 

самостоятельный литературный проект и включает в себя всего две книги — 

это «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Остров 

сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. «Лабиринт» позиционирует этот 

проект как коллекционные подарочные издания, что оправдывает тканевый 

переплет, мелованную бумагу и высокий уровень полиграфического 

исполнения (Приложение 1, Приложение 2).

Данные книги, аутентичные издательские книжные проекты — 

монопроекты серии, изданные в печатном виде. Книга «Приключения Алисы 

в стране чудес» — первое издание серии, (2013 год) состоящее из текста 

произведения Л. Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» в переводе 

Н. М. Демуровой, предисловия, изображений картин и гравюр, иллюстраций, 

сопроводительных текстов, историко-бытовых комментариев и множества 

интерактивных, игровых элементов, а также листа благодарности, ссылок на 

используемые источники и авторов. Книга «Остров сокровищ» — второе 

издание серии (2014 год) в переводе Н. Чуковского, строящееся по аналогии 

с «Алисой» и состоящее из аналогичных компонентов. Для обоих изданий 

отобраны популярные классические приключенческие произведения. Причем 

известно, что и «Алиса», и «Остров» — непростые произведения для детей, 

они вызывают множество споров у исследователей, имеют неоднозначные 

трактовки, содержат множество незнакомых для детей слов, апеллируют к 

неизвестным явлениям и фактам, вызывают интерес у читательской 

аудитории любого возраста. Поэтому целевая аудитория данного проекта — 

это и дети, и взрослые (любители «Алисы» и «Острова», коллекционеры).

Также в рамках продвижения книг издательство разместило на сайте

интернет-магазина интерактивные путеводители по книгам. Они

представляют собой страницу на сайте, пролистав которую можно
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рассмотреть книгу и узнать о ее содержании: для книги про Алису — 

«Ищите ответы в путеводителе по книге! Здесь вы можете рассмотреть 

ее во всех деталях под увеличительным стеклом; выяснить, чем на досуге 

забавлялись викторианцы; найти даму, которая оборонила перчатку, двух 

сыщиков и господина с птичьей клеткой. И  узнать, почему так важны 

комментарии, что такое тауматроп, и какие часы самые точные» [49]; для 

«Острова сокровищ» — «Мы сделали специальный путеводитель по книге. 

Здесь вы можете полистать ее, рассмотреть карты, выучить морской 

лексикон и научиться вязать узлы. А еще узнать, почему так важны 

комментарии, что искать на 124 странице, и как устроена двухсоттонная 

трехмачтовая шхуна “Испаньола”» [48]. Стоимость «Алисы в стране 

чудес» — 1598 рублей, а приобрести «Остров сокровищ» можно за 1947 

рублей. Сравнительно с ценовым диапазоном на эти произведения в других 

изданиях цена на издания «Лабиринта» выше в 3—4 раза. Поэтому, изучив 

путеводители, читатель не только заинтересуется книгой, он также сможет 

увидеть, за что он платит. Высокая стоимость полностью оправдана, это 

очень хорошо демонстрируется в путеводителях, что положительно 

сказывается на реализации продукта.

Концепцией серии стала не только возможность ознакомиться с

классическим художественным произведением, но и погрузить читателя в

эпоху, в которой происходят действия с помощью историко-бытовых

комментариев, написанных доступным языком, оригинальных изображений

картин и гравюр, интерактивных элементов, кратких занимательных

биографий, головоломок, настольных игр и прочих элементов. У читателя

есть возможность менять книгу в момент прочтения (разворачивая страницы,

открывая тайники и т. д.), играть как внутри самой книги, так и вне ее. Книга

погружает читателя в мир игры, при этом происходит эта игра в пространстве

книги, в том числе в пространстве классического произведения и реальной

исторической эпохи. Важно сказать о том, что включение подобных

компонентов, расположение их особым образом, способствуют
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трансформации художественного произведения внутри книги: оно

семантически расширяется, приобретает иной контекст. Мелкие 

подробности, значимые исторические справки, детали, иллюстрации, 

объемные вставки — все это оттеняет авторский текст, поэтому 

произведение отличается от других переизданий.

2.2. Интерактивные и игровые стратегии в книгах

Использование интерактивных стратегий часто встречается в

современном книгоиздании. Подобная тенденция продиктована

читательским запросом и ориентацией издательств на выстраивание диалога

с читателем, на включение читателя в процесс сотворчества, развлечение

аудитории. В современной литературе актуализируется феномен

интерактивной литературы. В диссертационном исследовании

«Интерактивный роман второй половины XX века: генезис и поэтика»

Г. Р. Касимова предлагает следующее определение жанра интерактивного

романа: «литературное произведение, обладающее открытой структурой, в

которой отсутствует определенный сюжет, это произведение с вариативным

прочтением, что направлено на вовлечение читателя в активное чтение

произведения» [37, с. 3]. Под интерактивной литературой ряд исследователей

понимает «специфические литературные образования, модель которых

предполагает сосуществование и активное взаимодействие двух сторон:

автора (в том числе и коллективного) и читателя, понимаемые как

непременное, концептуальное, смыслопорождающее условие

функционирования текста, любую разновидность художественных

произведений, сюжет которых не является жестко фиксированным, но

способен изменяться в зависимости от действий читателя» [37, с. 16]. Термин

«интерактивный роман» используют для описания компьютерных игр «с

множественным выбором, основанным на тексте» [39]. В качестве примера

можно привести компьютерную игру «Пока станица спит». Игра в жанре
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hidden object (поиск предметов) создана по мотивам сериала с аналогичным 

названием, где игрокам предоставляется возможность управлять судьбами 

главных героев. Среди литературных художественных произведений можно 

выделить «Хазарский словарь» М. Павича, «Игра в классики» X. Кортасара, 

которые построены на основе интерактивных стратегий [74].

Таким образом, интерактивная литература (Interactive fiction), с одной 

стороны, традиционно представляет собой жанр компьютерных игр, 

особенностью которых является преподнесение информации в текстовом 

виде и взаимодействие с происходящим в игре с помощью текста. При этом 

стоит сказать, что ключевым признаком Interactive fiction в компьютерных 

играх становится тот факт, что развитие сюжета будет зависеть от действий и 

выбора читателя. С другой стороны, термином интерактивная литература 

можно обозначить какое-либо литературное произведение, в котором сюжет, 

во-первых, обладает разветвленностью, во-вторых, будет меняться в 

зависимости от того, как читатель будет читать книгу. Так, интерактивная 

литература в литературоведении представляет собой издания, где 

реализуется активное взаимодействие автора и читателя, где читатель может 

участвовать в создании произведения.

В своем исследовании Р. Г. Касимова выделяет следующие ключевые 

признаки интерактивного романа: «мотив утраченной и обретенной

рукописи, энциклопедическая и “уликовая” парадигмы, диалог с читателем, 

подвижная структура произведения, экстралитературные жанровые формы 

бытования романов и синтезирование ими внелитературных элементов, 

гипертекстуальная организация произведений» [37, с. 197]. Отметим, что 

данные признаки можно обнаружить и в анализируемых нами изданиях.

Книги серии «Книга + Эпоха» относятся к интерактивной литературе: в 

обеих книгах присутствует множество интерактивных элементов, игр.

Обе книги для читателя начинаются с игры. Рассмотрим издание 

«Приключения Алисы в стране чудес». Как только человек (ребенок) 

открывает издание «Алисы», то первое, что он видит, это прикрепленный к
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торцу обложки конверт, в котором он находит сразу две игры: увлекательную 

настольную игру «Война алой и белой розы» и карточную игру «Счастливые 

семейки» (Приложение 3). Обе игры так или иначе связаны с произведением. 

Если первая относится непосредственно к сюжету, то вторая игра имеет 

отсылку к эпохе. Как сказано на одной из карточек «Счастливые семейки», 

это популярная карточная игра в Викторианской Англии: «“Счастливые 

семейки” — карточная игра, очень популярная в Викторианской Англии. 

Возможно, что и Алиса, и сам Льюис Кэрролл не раз играли в нее. 

Считается, что рисунки на картах из этой колоды сделаны самим Джоном 

Тенниелом» [46]. Отметим, что конверт, в который помещены игры, является 

интерактивным элементом: он выполнен таким образом, что его можно взять 

в руки, открыть как настоящее письмо, что привлекает внимание, 

активизирует воображение ребенка, погружает в пространство книги с 

самого начала. Форзац «Острова сокровищ» издатели оформили 

аналогичным способом (Приложение 4). Они смоделировали кожаный 

открывающийся портфельчик, в котором находятся дополнительные 

компоненты: большой постер с устройством шхуны Испальолы, который 

создан совместно с художником и специалистом по судоконструированию; 

памятка юному моряку (инструкция вязания морских узлов, к которой 

прилагается веревка для практики); настоящая карта острова сокровищ, 

нарисованная самим Стивенсоном (Приложение 5). Такие элементы 

сравнительны с элементами графических игр: когда персонаж в

компьютерной игре находит какой-либо предмет, к примеру письмо, то 

использовать его можно с помощью клика мыши. Здесь авторы проекта 

материализуют воображаемый мир — мир произведения или эпохи. Ребенок 

держит в руках настоящее письмо, может управлять настоящим кораблем, 

как герои произведений. Это способствует погружению в мир эпохи и 

произведения и расширению смысловых границ произведения.

Одну из таких игр можно найти в 8 главе книги «Алиса в стране чудес» 

под названием «Королевский крокет». Сначала читателям дается
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комментарий о том, почему Алиса без труда узнает масти карт (карточные 

игры очень популярны в Викторианской Англии): «Алиса мгновенно узнает 

всех обитателей королевства, что совсем неудивительно — в 

Викторианской Англии карточные игры пользовались популярностью. 

Карточные столики стояли во многих домах, и гостям частенько 

предлагали партию в вист, безик или пикет. А некоторые игры, к примру 

снип-снап-снорум, прекрасно подходили для семейного времяпровождения» 

[46, с. 68]. Рядом располагаются правила игры снип-снап-снорум. Весь 

комментарий вместе с правилами игры снова содержит интерактивный 

компонент: он выполнен в виде открывающейся мини-странички на 

основной странице книги. Особенность данной игры в том, что для игры в 

нее необходимы дополнительные предметы, которых нет в комплектации 

книги — колоды карт. Отметим, что в произведении никто не играет в карты, 

но масти игральных карт тесно переплетены с сюжетом и персонажами 

истории, причем, как становится ясно из комментария, карты — одно из 

любимых развлечений Викторианской Англии. Показательно, что в 

комментарии делается акцент на игру, которая подходит для семейного 

времяпрепровождения, что направлено на коммуникацию родителя (брата, 

сестры) и ребенка. Данная игра обоснована сразу двумя факторами: 

отношением к эпохе и к произведению. Если читатель решит сыграть в эту 

игру, то он сможет снова погрузиться в эпоху, на время игры стать ее частью.

Игры в издании в основном носят характер настольных семейных, либо 

в книгу включаются отдельные игровые элементы (игрушки внутри книги, 

предметы, например, игрушка «тауматроп» (Приложение 6, Приложение 7), 

про которую рассказывается в одном из комментариев («Тауматроп — это 

небольшой картонный диск с рисунками на каждой из сторон. Стоило 

раскрутить его на уровне глаз за специальные веревочки, и две картинки 

сливались в одну: птица оказывалась в клетке, всадник “вскакивал” на 

лошадь, а в аквариуме появлялись рыбки» [46, с. 24]) и которая находится в 

упомянутом нами конверте. Игрушку ребенок получает сразу, как только
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открывает книгу, но лишь дочитав книгу до 24 страницы, он узнает, что это 

за вещь и как с ней обращаться. Подобные игры встречаются читателю на 

протяжении книги в обоих изданиях: викторианские салонные игры, 

интерактивная картина «На железнодорожном вокзале» (аналог 

компьютерной игры в жанре hidden object (поиск предметов) (Приложение 8), 

секретный шифр Льюиса Кэрролла, план обороны блокгауза, каталог 

пиратских флагов, сундук Билли Бонса (Приложение 9), в который можно 

заглянуть и пр. В конце «Острова сокровищ» можно оказаться в той самой 

пещере с сокровищами, узнать, что такое пиастры и о каких сокровищах шла 

речь (Приложение 10, Приложение 11).

«Приключения Алисы в стране чудес» — книга-игра, она

автобиографична и биографична, содержит множество аллюзий, отсылок,

парадоксов, языковой игры, поэтому статус интерактивного книги

достигается в большей степени за счёт привлечения читателя к игре

(языковой, настольной, визуальной), чем в «Острове». «Остров сокровищ»,

как и «Алиса», приключенческое произведение, но при этом в книге нет

такого количества игр, как в «Алисе». Множество незнакомых слов,

непонятные выражения, мир пиратства, кораблестроения и мореходства

могут стать серьезным препятствием для полноценного понимания

произведения. Поэтому «Лабиринт» немного меняет наполнение издания без

ущерба для общей идеи серии. В книгу включаются разнообразные

интерактивные элементы в виде двойных и тройных страниц, объемных

изображений, комментариев (как и в «Алисе»), Отличительной чертой книги

является существование условных обозначений, о которых авторы сообщают

читателю перед началом чтения: «Этим знаком отмечены сведения об

устройстве корабля. Подробности ищи В КОНВЕРТЕ. Найдя такой знак,

обратись к страницам 180—181» [71, с. 2]. Соответственно данный

комментарий сопровождают два значка в виде маленьких иллюстраций

корабля и монетки, которые отвечают за обозначенный тематический блок.

Эти два значка встречаются читателю на протяжении всего повествования и
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работают как гиперссылки, позволяющие читателю стать участником игры и 

пройти своеобразный квест. Ребенок, читающий книгу, будет внимательно 

искать эти значки при прочтении, а при обнаружении их немедленно 

выполнит задания, описанные в инструкции, в результате чего узнает новую 

(скрытую) информацию, что равноценно победе. На 17 странице «Острова» 

Билли Боне обещает Джиму золотую гинею за то, что тот принесет ему одну 

кружечку рома. На полях приводится подробный комментарий о том, какая 

это сумма на самом деле и сколько стоила кружка рома в то время в Англии. 

Здесь внимательный читатель находит один из знаков с изображением 

монетки возле текста комментария, что переносит его с 17 страницы сразу на 

180— 181, где размещен подробный комментарий о монетах и деньгах того 

времени (обо всех деньгах, про которые говорится в книге). Если до 

прочтения комментария из этой просьбы читатель понимает только то, что 

пират предлагает мальчику деньги за ром, то после становится ясно, что 

пират готов переплатить: «Золотая гинея — или двести пятьдесят два 

пенса— уже целое богатство. На эти деньги можно было купить три 

дюжины кроликов ил три пары крепких туфель, хорошую бобровую шапку 

или два билета в партер роскошного Королевского театра в Ковент- 

Гардене. Боне готов был переплатить: в Англии галлон рома (пример 4,5 

литра) обходился меньше, чем в крону» [46, с. 17]. Отметим, что в 

комментарии также присутствуют другие денежные названия: крона, пенс. О 

них (и не только) читатель может прочитать на 180— 181 странице. Данный 

элемент привлекает читателя к игре, которая напоминает своей формой игру- 

квест и способствует нелинейному чтению произведения, что также является 

одним из жанрообразующих признаков литературы Interactive fiction. Так, 

читая книгу и встречая тему монет и кораблей в сюжете или в комментариях 

с помощью указателей, читатель получает возможность вернуться на 

информационные страницы, устранив пробел в знаниях, что позволяет 

глубже и точнее понять действия персонажей.
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Обратим внимание на то, что реализация игровых и интерактивных 

стратегий в серии активно способствует актуализации образовательного 

процесса. Например, игра «Война белой и алой розы», которая расположена в 

упомянутом нами конверте, представляет картонный лист, где с одной 

стороны нарисовано игровое поле, а с другой дается комментарий и 

написаны правила. Читателю предлагается сыграть в имитацию борьбы алой 

и белой розы: «...В X V  веке две ветви королевской династии, Йорки и 

Ланкастеры, ожесточенно бились за английский престол. Символом дома 

Ланкастеров была алая роза, символом Йорков — белая. Кровопролитная 

война продолжалась тридцать лет, пока Ланкастеры, во главе с храбрым 

Генрихом Тюдором, не держали победу... С этих пор к цвету роз в Англии 

стали относиться с большим вниманием. Неспроста садовники из сказки 

про Алису перекрашивают белые цветы — кто знает, в чем может 

заподозрить га Червонная Королева! Но вот настоящие, а не сказочные 

викторианцы иногда были не прочь повернуть историю вспять и делали 

это... прямо за обеденным или карточным столом. В настольной игре 

“Война алой и белой розы ” мог победить и отважный Йорк, и бравый 

Ланкастер, и даже застенчивый Джон или скромная Мэри... » [46]. Краткая 

историческая справка, отсылка к сюжету произведения и сам игровой 

процесс как минимум доносят до ребенка новую информацию про 

викторианцев (эпоху) через игровой процесс. Так, играя в эту игру, он встает 

на позиции исторического героя, что вызывает интерес у игрока к какой-либо 

(исходя из выбора ребенком игрока) исторической личности. Актуализация 

образовательного процесса в изданиях реализует еще один ключевой признак 

интерактивной литературы в данных изданиях — энциклопедическую 

парадигму, что снова укрепляет статус издания как интерактивного.

В книгах серии включение в игру параллельно с повествованием — это

определенная смена деятельности в процессе чтения, что необходимо для

удержания интереса и внимания детей. Чтение «Алиса» и «Острова

сокровищ» достаточно объемное и трудное даже для некоторых взрослых,
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поэтому, сменив вид деятельности с чтения текста произведения на игру, 

ребенок сможет отдохнуть от чтения, при этом практически не отвлекаясь от 

книги.

Важно отметить, что основной модус прочтения книг все-таки задает 

художественное произведение, несмотря на нелинейные компоненты, 

интертекстуальность и гипертекстуальность. Наличие интерактивности в 

серии имеет в большей степени линейный характер. Читатель узнает об играх 

или обнаруживает тайники, указания к действиям (найти определенную 

страницу или заглянуть в конверт) в процессе последовательного чтения 

произведения. Такие элементы переплетены либо с сюжетом, либо с 

исторической эпохой. Это обусловлено тем, что задача серии — ознакомить 

ребенка с эпохой произведения, погрузить его в атмосферу Викторианской 

Англии или мир реального пиратства, а не воссоздать мир самого 

произведения, что мы можем понять даже из названия серии.

Следует сказать, что в качестве интерактивной стратегий выступает не 

только привлечение читателя к игре. Отличительной чертой проекта «Книга 

+ Эпоха» можно обозначить движение читателя по книге и особенности 

дешифровки произведений, обусловленные характером расположения 

интермедиальных и интерактивных элементов и формой их подачи. 

Несмотря на то, что главным коммуникативным ядром книги является 

художественное произведение, неотъемлемой частью этой серии, а 

соответственно любой книги, в нее включенной, являются историко-бытовые 

комментарии, иллюстрации, гипертекстуальная организация книг, синтез 

внелитературных элементов. Они играют важную роль в информативном 

пространстве книги, влияют на восприятие произведений и в целом 

изменяют контекст. Издатель грамотно расставил ловушки для привлечения 

внимания к дополнительным элементам по всей книге, которые создают 

возможность сотворчества читателя. Некоторые открывающиеся мини

страницы закрывают фрагменты основного текста произведения, что влечет 

за собой обязательную реакцию на такие элементы (читатель обязательно
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если не прочтет скрытый текст, то как минимум его заметит, и так или иначе 

процент того, что комментарий прочитают, выше, чем у текста, который 

просто расположен сбоку, без дополнительных оформительных единиц) [46, 

с. 16]. Но тем не менее такая форма подачи не гарантирует прочтение всех 

комментариев, ознакомление со всеми играми и прочим содержимым. Как 

мы уже упоминали ранее, одной из отличительных черт интерактивного 

романа является возможность сотворчества, взаимодействия, диалога автора 

и читателя. Здесь эти черты проявляются в возможности выбора у читателя 

открывать тот или иной фрагмент, играть в игру или изучать какой-либо 

исторический аспект в свободном порядке. Читателю задана установка на 

линейное чтение, но при этом он самостоятельно решает, как он будет читать 

книгу. Он может решить прочесть сначала только комментариев и других 

текстов. Он может изучать страницу за страницей целиком, открывая все 

тайники и читая весь текст либо выборочно. Так степень вовлеченности, 

уровень прочтения и характер восприятия зависит не только от авторов и 

издателя, но и от самого читателя.

Таким образом, ребенок имеет возможность сыграть в игру из 

волшебной сказки, представить себя частью произведения, пережить 

настоящее приключение. Также он может прикоснуться к эпохе через игру 

(освоив шифр Льюиса Кэрролла, ребенок не просто сможет с пользой и 

интересом провести время, но в дальнейшем совершать коммуникации с 

помощью шифра), что позволяет взаимодействовать с книгой после ее 

прочтения. Подобные игровые и интерактивные стратегии трансформируют 

произведение. Книга теперь — не только способ передачи художественного 

произведения, но и игровое и интерактивное пространство для ребенка, где 

он может принимать активное участие в моделировании мира произведения, 

участвовать в диалоге с автором, тем самым практикуя такую форму 

коммуникации между автором и читателем, как сотворчество.
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2.3. Сюжетно-композиционная организация книг

Для того, чтобы определить, каким образом трансформируются 

художественные произведения в анализируемых книгах, необходимо 

выявить их сюжетно-композиционные особенности.

Обе книги серии «Книга + Эпоха» на уровне композиционной 

организации имеют общие черты. Книги включают полный текст 

произведения, который на каждой странице окружен комментариями, 

иллюстрациями, текстами произведений других авторов, интерактивными 

элементами. Сюжет произведения обусловливает особенности расположения 

комментариев. В текст вкрапляются иллюстрации, гравюры, или наоборот 

текст скрыт за интерактивными элементами. Особенность данных изданий в 

том, что читатель имеет возможность, не отвлекаясь от основного сюжета, 

знакомиться с комментариями (на полях, на скрытых страницах, в 

интерактивных элементах) и тем самым познавать эпоху и ликвидировать 

пробелы в понимании некоторых сюжетных поворотов. Так дополнительные 

компоненты, их нетипичное расположение и форма становятся частью 

основного произведения, что способствует трансформации классического 

произведения, расширению его смысловых границ. Рассмотрим сюжетные и 

композиционные особенности каждого издания.

Известно, что произведение «Алиса в стране чудес» было написано 

Чарльзом Лютвиджом Доджсоном (псевдоним Льюиса Кэрролла), 

профессором математики, для развлечения детей, а точнее для Алисы 

Лидделл и ее сестер, с которыми писатель проводил много времени. 

Произведение было написано во второй половине XIX века в жанре 

литературной сказки, которая стала весьма популярной в то время в Англии. 

Отметим, что начинается «Алиса» не с первой главы, а со стихотворного 

вступления, в котором Л. Кэрролл вспоминает про «золотой полдень» в 1862 

году, когда автор и его друг Робинсон Дакворт были на прогулке с Алисой 

Лидделл и ее сестрами. Стоит сказать о том, что все пародии, стихи, песенки
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и литературные аллюзии на протяжении всего повествования органически 

переплетаются с текстом: они могут появляться открыто (в сюжете или в 

виде прямых цитат) и завуалированно (тонкая ирония, языковые парадоксы, 

загадки). Композиционно произведение представляет собой двенадцать глав, 

восемь из которых содержат в себе песенки и стихотворения (пародии на 

известные произведения Д. Бэйтсу, У. Ми, Исаака Уоттса, Дж. У. Лэнгфорду, 

Роберта Саути, М. Хауитт, Дж. М. Сейлзу, Дж. Тейлор). Текст произведения 

«Алиса в стране чудес» фрагментирован: главы представляют собой яркие 

хаотичные встречи героини с разными персонажами сказки и ее 

приключения, не всегда логически завершенные. Изучением особенностей 

сюжетных и композиционных особенностей произведения «Приключения 

Алисы в стране чудес» занимались такие исследователи, как Н. М. Демурова, 

И. Л. Галинская, А. Борисенко, С. Курий. Они выделили разные подходы к 

прочтению данного произведения. Однозначно, что сказка Л. Кэрролла 

пародийна, двухадресна, наполнена философским смыслом о мироустройстве 

и скучной морали здравого смысла.

Изучив издание «Лабиринта», мы пришли к выводу, что 

дополнительные элементы книги, в частности комментарии, органично 

переплетаются с сюжетом, создавая прочные семантические скрепы между 

произведением и сопроводительным текстом. В книге композиция и сюжет 

«Алисы» сохраняются в классическом виде в переводе Н. М. Демуровой, но 

произведение сопровождают гравюры, иллюстрации, интерактивные 

элементы и игры, которые вносят дополнительное значение. Особую роль 

играют комментарии, которые сопровождают текст произведения и всегда 

обусловлены событиями, описанными в тексте. Книга начинается с 

предисловия, где авторы проекта рассказывают об истории создания 

произведения, о содержании книги, об эпохе Викторианской Англии, 

представляющей особый интерес. Книга начинается с текста комментария, в 

котором делается акцент на эпохе. Так комментарий задает особый модус 

восприятия произведения. В пятой главе «Алисы» «Синяя гусеница дает
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совет», в основе которой история о том, как гусеница курит кальян, мы слева 

читаем историческую справку о кальянах в Викторианской Англии: 

«Британии принадлежало множество колоний во всех частях света. 

Оттуда в Англию и попадали экзотические диковины — резные шкатулки, 

музыкальные инструменты и удивительные приспособления вроде кальянов. 

Поначалу чопорные англичане воспринимали эти причудливые и изящные 

сосуды как украшение для каминной полки, но уже к середине века знатные 

джентльмены обзавелись особыми кальянными комнатами, куда приглашали 

друзей “отведать кальянной трубки” и приобщиться к тонкой восточной 

культуре» [46, с. 38]. Из произведения ребенку становится ясно, что 

кальян — это то, что курят, но незнающий человек не сможет представить, 

ни как он выглядит, ни что он собой вообще представляет. В изданиях 

«Лабиринта» эту информацию помещают рядом с текстом произведения. 

Когда у читателя возникает вопрос, он сразу может найти ответ, не всегда 

исчерпывающий, но всегда занимательный. Подобные вкрапления 

выполняют функцию своеобразной энциклопедической статьи, написанной и 

простым и доступным языком. Таким образом, текст произведения 

переплетается с текстом комментариев и интерактивными элементами, что 

способствует иному восприятию известного произведения.

«Остров сокровищ» был написан Р. Л. Стивенсоном в результате игры:

пасынок Стивенсона попросил написать его что-нибудь интересное, и в один

вечер начал рисовать остров, автор к нему присоединился, и никто не

заметил, как безобидный рисунок стал началом приключенческого романа.

Приключения Стивенсона основаны на традициях древнегреческого романа,

для которого характерны мотивы путешествия, бегства, плена, нападения

пиратов, чудесного спасения. «Остров сокровищ» состоит из 5 частей и 34

глав, которые в совою очередь представляют собой последовательные

рассказы: все начинается с описания жизни деревни, в которой живет Джим

Хоккинс, и завершается его возвращением домой с сокровищами и багажом

историй. Каждая глава заканчивается на самом интересном месте, что
зз



заставляет читать произведение залпом. Сам сюжет напоминает детскую 

игру в пиратов, что при взаимодействии с интерактивными компонентами и 

комментариями превращает книгу в самый настоящий квест. Книга «Остров 

сокровищ» издательства Лабиринт-Пресс так же, как и «Алиса в стране 

чудес», содержит в себе множество комментариев, которые вносят в линию 

сюжета дополнительные смыслы. Например, на 45 странице, где Хоккинс 

идет вместе с Сильвером к кораблю перед началом путешествия, Долговязый 

Джон рассказывает ему истории, используя всякие «морские словечки», 

чтобы Джим мог их хорошенько запомнить, и как обычно рядом на полях 

дается объяснение данному выражению: «Моряки говорят на особом языке. 

Корабль, например, не плавает, а ходит. Пол — это палуба, стена — 

переборка, постель — койка. Канаты не тянут и ослабляют, а выбирают и 

травят. Каждая веревка и каждая деревяшка имеет свое название. 

Новоиспеченный матрос очень скоро затверживал га назубок — иначе не 

миновать ему боцманской плетки!» [71, с. 45]. Этот комментарий необходим 

не только для того, чтобы рассказать читателю о морском языке, но и 

объяснить, для чего необходимо было запоминать все эти выражения Джиму, 

который собирался стать юнгой. Или на странице 56 историко-бытовой 

комментарий объясняет, зачем на корабле нужна бочка с яблоками, когда о 

ней упоминается в сюжете: «Команду “Испаньолы” действительно

баловали. В те времена мало кто знал о том, что лук, чеснок, лимоны, 

яблоки и другие богатые витамином С продукты спасают от цинги — 

самого опасного морского продукта. Страдающие от него не могли ни есть, 

ни двигаться: болели и кровоточили десны, ныли мышцы» [71, с. 56]. 

Подобная информация не только просвещает читателя, но и дополняет 

сюжетную линию, что способствует трансформации художественного 

произведения на концептуальном уровне.
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2.4. Специфика историко-бытовых, биографических, литературных 

комментариев и их роль в структуре книг

Комментарий как жанр филологического исследования, толкования, 

разъяснения текста литературного памятника является важной структурной 

частью интерактивных книг серии «Книга+Эпоха». Они позволяют не только 

понять смысл художественных текстов, но и познакомиться с культурой, 

нравами, обычаями эпохи, связанной с художественным произведением. 

Специфику и особенности жанра комментария исследовали М. А. Гаспаров, 

А. А. Тертычный, Т. И. Стексова, Н. Ф. Ковалева и др. Выделяются разные 

виды комментариев, среди них историко-бытовой комментарий, связанный с 

толкованием исторических фактов, событий, имен, названий, бытовых и 

этнографических деталей; историко-литературный, направленный на анализ 

исторической основы произведения, идейно-стилевой комментарий, в 

процессе которого делаются наблюдения над идейно-тематическим планом 

произведения и формами воплощения замысла; биографический 

комментарий, позволяющий установить связи произведения с жизнью 

писателя; лингвистический, связанный с толкованием отдельных непонятных 

слов.

В анализируемых книгах содержится большое количество историко

бытовых, биографических, литературных комментариев. Чаще всего на 

страницах книг появляются историко-литературный комментарий (содержит 

в себе сведения, которые касаются эпохи), биографический (содержит 

биографические данные о реальных исторических лицах), литературный 

(разъясняют интертекстуальные переклички в произведениях), 

лингвистический. Комментарии не имеют конкретной упорядоченности, они 

сосуществуют с художественным произведением и теряют свою 

актуальность без него, при этом композиционно комментарии возникают 

именно там, где они необходимы по смыслу текста произведения. 

Показательно, что комментарии всегда сопровождаются визуальным или
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интерактивным компонентов, располагаются не отдельно от произведения (в 

конце книги или на сносках снизу), а в интерактивных, подвижных элементах 

или на полях книг.

В книгах комментарии строго обусловлены сюжетом: если

комментарий освещает достаточно много информации (как, например, на

страницах 24 и 25 в «Алисе», где комментарию отведены 4 дополнительные

свёрнутые страницы, посвященные викторианским играм и игрушкам), то он

просто расширяет тему, которая затронута в сюжете (Приложение 12). В

«Острове» комментарии являются более структурированными и делятся на

тематические блоки (история пиратства, Англия XVIII века, морское дело,

толкование неизвестных слов). В произведении авторы подчеркивают

определенные слова и особые контекстные фразы (и профессионализмы) и,

как в словаре, выносят их на поля, где уже дают комментарий (Приложение

13). Если это незнакомое слово, то дается определение: «“Вымбовка и

гандшпуг” — деревянные или железные рычаги. С их помощью поднимали

тяжести и вращали ворот якорного шпиля, приспособления для подъёма

якоря» [71, с. 1]. Если выделена какая-либо фраза, то приводится ее

объяснение или краткая историческая (тематическая) справка: « Черная

метка. Скорее всего Стивенсон выдумал этот знак. В истории морского

разбоя черная метка не упоминается. Говорят, пираты Карибского моря

вручали провинившемуся товарищу игральную карту — пикового туза. Это

означало смертный приговор, в лучшем случае — изгнание. Но вероятнее,

разбойники обходились без лишних церемоний и попросту дрались» [71, с.

18]. Также в «Острове» встречается много имен из истории пиратства и

Англии, которые упоминают герои в диалогах, поэтому информацию о них

тоже можно найти на страницах: «Хокинс, он же Трелони. Джон Хокинс, чья

мать была урожденной Трелони, — знаменитый пират и работорговец.

Подобно своему сподвижнику Фрэнсису Дрейку за отважное служение

короне он был возведен в рыцарское достоинство. Давая персонажам

книги — Джиму и сквайру Трелони — такие имена, Стивенсон иронизирует
36



над лицемерием английских властей: в XVI веке, когда морской разбой был 

выгоден, пиратов воощряли, в в веке X V III— жестоко преследовали» [71, с. 

32]. Всего в книге насчитывается 297 комментариев и заметок, в них входят 

189 морских терминов и 68 биографий исторических персон.

Язык комментариев динамичен и прост. Историко-бытовые 

комментарии, которые содержат новую информацию, исторические справки 

из скучных превращаются в увлекательные факты и истории, которые 

интересно читать, поскольку в них создается эффект простого 

доверительного диалога.

Например, во второй главе «Море слез» книги «Алиса в стране чудес»,

где героиня рассуждает о том, как она будет посылать своим ногам по почте

новые ботинки и что придется посылать их с посыльным, появляется

историко-бытовой комментарий, которому посвящена целая страница, об

устройстве почты до начала правления королевы Виктории: «До начала

правления королевы Виктории почтовые услуги были не каждому по

карману. Громоздкие и медлительные почтовые экипажи часто доставляли

письма с опозданием, а то и вовсе теряли по дороге», «Британский

почтальон 1840 г.», «Послереформы в 1840 году все изменилось. Стоимость

пересылки зависела теперь не от расстояния или количества листов, а

только от веса. Простое письмо можно было отправлять за один пенни

(появилась и первая в мире почтовая марка — “Черный пенни ” с портретом

королевы). Железные дороги и пароходы ускорили работу почты во много

раз.», «А так выглядел синий двухпенсовик, вторая в мире потовая марка.»,

«В 1860-х годах в Лондоне открылась служба пневматической почты: по

системе труб с помощью воздуха, нагнетаемого насосами, патроны с

письмами и посылками перемещались со скоростью 65 км/ч. Например, от

центрального почтамта до Юстонского вокзала они “долетали” всего за 17

минут! Этот способ доставки просуществовал недолго, но пример Англии

успел вдохновить на создание пневмопочты многие страны Европы, США и

даже Россию.», «Почтовые ящики в Британии появились только в 1852 году
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и поначалу не были красными. Этот цвет выбрали только тогда, когда

выяснилось, что англичане упорно не замечают на улицах зеленые,

коричневые и серые “колонны для писем ”. Чтобы защитить

корреспонденцию от воров и хулиганов, эти колонны отливали из чугуна. Со

временем придумали экспресс-ящики для самых нетерпеливых — стоило

бросить в такой монетку и опустить рукоятку, как появлялся почтовый

служащий и забирал письмо» [46, с. 15] и др. Достаточно объемный

комментарий, который содержит много новых сведений для читателя, легко

воспринимается, благодаря несложному языку, сопроводительным

иллюстрациям и дроблению текста и предложений на несколько частей.

Подобный подход к комментированию позволяют удержать интерес ребенка,

а возможно даже усилить его. Иногда комментарии охватывают глобальный

вопрос и содержат много информации, а иногда это лишь краткие заметки. В

восьмой главе «Королевский крокет», когда Алиса говорит королю: «Коту на

короля смотреть не возбраняется», при этом она сообщает, что где-то об этом

читала, но не помнит — где, авторы справа помещают краткий литературный

комментарий об этой пословице и ее происхождении: « “Котам на королей

смотреть не возбраняется ” — это старинная английская пословица,

значившая, что не все запрещено простому человеку в присутствии

знатного. Она встречалась еще в книге “Пословицы” Джона Хейвуда,

вышедшей в 1546» [46, с. 75]. Также в книге читателя знакомят с внешней

историей издаваемого произведения, с его ролью в историко-литературном

процессе. Данную функцию выполняют литературные комментарии.

Приведем ряд примеров: «Историю о приключениях Алисы Доджсон

придумал летним днем 1862 года, когда вместе с преподавателем

математики Робинсоном Даквортом и тремя сестрами Лидделл

отправился в лодке на прогулку по Темзе. Сказка так понравилась девочкам,

что они попросили записать ее. Профессор не забыл об этой просьбе: 26

ноября 1864 года он преподнес Алисе плод долгой и кропотливой работы:

рукописную книгу “Приключения Алисы под землей” с собственными
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рисунками. Еще через год по настоянию друзей Чарльз Доджсон согласился 

издать книгу и подписал ее псевдонимом Льюис Кэрролл» [46, с. 5]; «Кэрролл 

не предполагал, что история, записанная для Алисы Лидделл будет когда- 

нибудь напечатана, но, когда речь зашла об ее издании, подошел к этому 

необычайно серьезно. Сказка, вышедшая в 1865 году, была почти в два раза 

длиннее “Приключений Алисы под землей”, и получила новое название 

( “чтобы никто не подумал, будто это справочник для шахтеров” — шутил 

Кэрролл). Указаний дотошного автора не избежали ни издатели, ни 

переплетчики. Но больше всех досталось художнику Тенниеллу — на него 

обрушился настоящий шквал замечаний и мелких придирок» [46, с. 110]. В 

«Острове сокровищ» литературный комментарий дается в самом начале 

книги — в предисловии: «Уже больше ста лет взрослые и дети с равным 

азартом принимают правила игры: одноногий пират, черная метка, скрип 

мачт, солёный ветер, “Пиастры, Пиастры!” — если б не история, 

придуманная скучной шотландской осенью 1881 года, разве бы мы знали, 

что такое настоящие приключения» [71, с. 3]; также в книге встречается 

цитата самого автора « “...однажды я начертил карту острова... изгибы ее 

необычно увлекли мое воображение; здесь были бухточки, которые меня 

пленяли, как сонеты. И  с бездумностью обреченного я нарек свое творение 

"Островом Сокровищ". Я  слышал, бывают люди, для которых карты ничего 

не значат, но не могу себе этого представить!” Р. Л. Стивенсон». 

Подобные комментарии вводят читателя в литературоведение, заставляют не 

ограничивать уровень познания произведения только его чтением, 

способствуют улучшению понимания литературного процесса того времени 

на примере конкретных классических произведений.

Таким образом, задача историко-бытовых, литературных, 

биографических комментариев, во-первых, ознакомить читателя с новой 

исторической эпохой, историческими лицами, произведениями, историей 

создания, во-вторых, частично ответить на вопросы, которые могут
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возникнуть при чтении книг, пояснить трудные для понимания ребенка 

сюжетные повороты.

Отметим, что комментарии обусловлены сюжетом произведения, 

именно с описания детали начинается каждый комментарий. Поэтому 

издатели учитывали специфику произведений. «Приключения Алисы в 

стране чудес» — сказка о путешествии и приключениях Алисы по стране 

чудес. Но здесь ключевую роль играет автобиографичность и 

биографичность произведения. К. Льюис написал сказку для реальных детей, 

включив их в качестве персонажей в сюжет. Помимо этого, автор постарался 

сделать сказку остроумной и веселой, поэтому она содержит множество 

примеров языковой игры, острот, иронии, обусловленной временем, в 

которое жили сам Кэрролл и Алиса, и их биографиями. Исходя из этого, 

отметим, что главное место среди комментариев занимают сведения о 

реальной девочке Алисе, о типичном устройстве жизни девочек ее возраста и 

социального статуса, ее окружения, сведения о самом Льюисе Кэрролле: «Во 

времена Алисы еще не было доказано, что в центре земли находится 

раскаленное ядро... [46, с. 5]», «По просьбе Алисы Лидделл в этой сказке 

появились не только несуразные приключения, но и удивительные 

персонажи. Некоторые показались сестрам очень знакомыми. Робин Гусь — 

это Робинсон Дакворт, второй взрослый спутник девочек в тот самый 

“июльский полдень золотой ”. В попугайчике Лори, твердившем: “Я  старше, 

чем ты, и лучше знаю, что к чему!”, трудно было не узнать старшую 

сестру — Лорину <...>» [46, с 23]. В целом количество комментариев, 

содержащихся в книге про «Алису» составило около 120 текстов, которые 

тесно переплетаются с сюжетом и дополняют его. Если читая обычное 

издание «Приключений Алисы в стране чудес», мы погружаемся в 

волшебный необъяснимый мир, наполненный каламбурами, игрой слов и 

волшебством, то читая издание «Лабиринта», мы можем объяснить и понять 

многие действия и диалоги в произведении, приблизить мир страны чудес к 

миру реальному. Комментарии позволяют трансформировать оригинальное
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произведение Льюиса Кэрролла в нечто новое, они помещают читателя в 

пространство, где практически все в стране чудес поддается логическому 

объяснению. Так читатель имеет уникальную возможность параллельно с 

погружением в страну чудес, узнать множество интересных фактов о 

викторианской эпохе, жизни автора и самой Алисы.

При прочтении «Острова сокровищ» мы также на протяжении всего 

повествования устраняем пробелы в понимании текста при незнании 

терминов и выражений. Также мы узнаем о жизни той же эпохи, но под 

другим углом: что в то время носили, как жили, чем освещали путь в 

темноте, что могло храниться в сундуке врача того времени, подробности 

пиратской жизни, биографии известных пиратов, тонкости и устройство 

морского дела. Все эти комментарии несут не только развлекательный и 

познавательный характер, некоторые из них необходимы для понимания 

того, что говорят и делают герои. Главная особенность произведения 

Стивенсона в том, что оно затрагивает не только определённую эпоху, 

которую необходимо осветить, но такую таинственную, наполненную 

мифами и загадками тему, как пиратство. Поэтому большинство 

комментариев посвящено пиратам, их истории, кораблестроению и 

сокровищам.

Важно сказать о том, что при прочтении этих волшебных и 

таинственных произведений, которые известны и любимы многими с детства 

подобное информационное сопровождение может разрушить атмосферу 

сказки и волшебства, которая возникает при их прочтении. Мир, который 

поддается объяснению и логике, уже не так манит и возбуждает воображение 

детей. Поэтому издательство при создании книг рассчитывало, что читать их 

будут дети и взрослые, которые уже были знакомы с этими произведениями, 

а потому комментарии не будут помехой для первичного восприятия 

классического произведения: «Мы предполагаем, что сюжеты наших книг 

читателю уже знакомы. Это не первая прочитанная ими “Алиса”, и
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“Остров сокровищ” уже, скорее всего, был прочитан раньше — в обычном 

издании» [60].

Благодаря комментариям, которые расположены параллельно сюжету, 

читатель получает новую информацию, испытывает другие эмоции, попадает 

в совершенно новый контекст и совершенно иначе воспринимает 

произведение. Историко-бытовые комментарии позволяют

трансформировать оригинальное произведение в нечто новое, они помещают 

читателя в пространство, где практически все в стране чудес или на борту 

«Испаньолы» поддается логическому объяснению и становится понятно. 

Таким образом, задача историко-бытовых комментариев не только 

ознакомить читателя с новой исторической эпохой, частично ответить на 

вопросы, которые могут возникнуть при чтении, но и помочь лучше понять 

произведение.

2.5. Особенности хронотопа

Термин хронотоп был введен в литературоведение М. Бахтиным и 

трактуется как «существенная взаимосвязь временных и пространственных 

отношений» [4].

Хронотоп серии «Книга + Эпоха» так же, как все издание, имеет свою 

специфику. Время и пространство в данных книгах можно разделить: 

хронотоп произведения и хронотоп комментариев и иллюстраций, которые 

представляют собой художественное единство.

Рассмотрим особенности хронотопа в произведении «Алиса в стране 

чудес». В своем исследовании «Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества» 

Н. М. Демурова отмечает, что в пространственно-временной организации 

произведения ключевую роль играет мотив сна, который моделирует 

пространство мира сказки, и соотношение этого мира с миром реальным. В 

начале произведения время вполне реально и ощутимо, Алиса читает с 

сестрой книгу в полдень и незаметно засыпает, попадая в мир страны чудес.
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Времени в стране чудес не существует. Мы не знаем, сколько длилось 

путешествие Алисы, день там или ночь, солнечно или пасмурно: время 

абстрактно и существует благодаря такому же абстрактному пространству. 

Пространство в мире чудес также ничем не ограничено: локации меняют 

друг друга без особых причинных связей. Мы может понять только то, что 

страна чудес находится под землей и тянется по горизонтали. По словам

Н. М. Демуровой, страна чудес — «это обширная страна, состоящая из 

многих локальных пространств, мало чем похожих друг на друга и 

следующих без всяких переходов одно за другим. Отныне и до конца сказки, 

до самого момента просыпания (шестая “перебивка”) мы будем иметь дело с 

этой серией отдельных локальных пространств, составляющих в сумме 

пространство собственно Страны чудес» [30]. Мир «Алисы в стране чудес» 

делится на реальный (универсальный) и ирреальный (волшебный). Рычагом 

смены миров выступает сон. Алиса засыпает и начинают происходить 

чудеса: вскоре она вдруг видит белого кролика (магического слово вдруг 

является выключателем из биографического линейного времени), а затем 

попадает в страну чудес, а когда она просыпается, то снова оказывается под 

деревом, где уснула. После смыкания линейного мира сказочное время 

остается за его пределами. «Сказочное время Страны чудес не только 

физически выключено из “биографического” ряда, но и психологически 

также оно никак не определяет жизни героини, никак не соотносится с ее 

реальным существованием. Оно предельно абстрактно и существует само по 

себе. В Стране чудес нет ни дня, ни ночи, там не светит солнце, не сияет 

луна, нет звезд на небосклоне, да собственно, нет и самого небосклона» [30]. 

Так пространственно-временное устройство произведения абстрактно и 

хаотично, ведь сон (воображение) невозможно ограничить.

В издании «Лабиринта» пространство и время в произведении 

расширяется, приобретает более конкретизированный, реальный вид, 

благодаря переплетениям с текстами комментариев и множеству 

дополнительных иллюстраций. Например, в 4 главе, когда Алиса попадает в
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дом белого кролика, и хозяин дома путает ее со служанкой Мэри-Энн, 

поручив найти пару перчаток и веер, дается историко-бытовой комментарий 

про имена служанок и про то, почему нельзя было не иметь приличной семье 

хотя бы одну горничную: «Викторианская жизнь во всем подчинялась 

строгим правилам. В каждом доме имелись специальные книги, объясняющие 

как вести хозяйство, давать обеды, наносить визиты, воспитывать детей 

и обращаться со слугами. Там было аккуратно расписано, кому сколько слуг 

следует иметь; и получалось, что даже не очень богатой семье неприлично 

обходиться без служанки. Да и как без нее справишься? В доме, где всё 

готовится, подается на стол, чистится, моется и полируется так, как 

предписывают книги, непременно должна быть своя Джейн, Мэри или, на 

худой конец, Мэри-Энн — девушек, принятых на службу, начинали обычно 

называть так. Считалось, что это самые подходящие имена» [46, с. 30]. 

Так читатель видит: мало того, что Алиса — прототип реального человека, 

так и простая служанка белого кролика вполне могла существовать. Или в 6 

главе «Поросенок и перец», где Алиса знакомится с герцогиней на кухне, над 

текстом размещается иллюстрация этой сюжетной сцены: кухарка у плиты, 

женщина с ребенком в кресле (Герцогиня) и Алиса, при этом там есть 

дополнительное окошко с изображением головы герцогини (оно 

раскрывается вниз, и мы видим еще одно мини-изображение), которое 

накладывается на часть иллюстрации, где располагается лицо 

тенниелловской Герцогини и имеет схожие черты с его рисунком 

(Приложение 14). Справа от текста произведения и иллюстрации авторы 

размещают комментарий («Герцогиня Тенниелла очень похожа на 

знаменитую “уродливую герцогиню” Маргариту Маульташ с картины 

фламандского художника XVI века Квентина Массейса. Фламандец, кстати, 

писал не с натуры и только предположил, как могла бы выглядеть 

средневековая тирольская правительница, которую называют самой 

уродливой женщиной в истории. Но прозвище Мульташ (в переводе с

немецкого — “рот кошельком” она, как видно, получила неспроста)» [46, с.
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49]), из которого мы узнаем о еще одном возможном прототипе персонажа в 

виде реальной исторической личности, об авторе иллюстрации, а синтез 

рисунка с интерактивным элементом и историко-бытового комментария 

способствует не только получению новой информации, расширению 

информационного пространства, но и ее визуализации: на иллюстрации мы 

видим изображение Герцогини (персонажа поризведения) и лицо Маргариты 

Маульташ, о которой говорится в комментарии. Комментарий вырывает 

читателя из контекста произведения и погружает в новый — в мир 

Викторианской Англии, что способствует изменению восприятия 

произведения в целом. К пространству времени произведения добавляется 

пространство и время, заключенное в комментарии, то есть мир реальной 

эпохи ненавязчиво вкрапляется в мир волшебный. Так, например, из 

сказочного мира Алисы мы можем попасть в реальный гигантский 

Хрустальный дворец: когда Алиса в первой главе уменьшилась и забыла 

ключик от двери на стеклянном столе, то в комментариях рядом 

рассказывается о моде на стеклянные вещицы, а на следующей странице, 

расширяя эту тему, автор проекта помещает историко-бытовой комментарий, 

сопровождаемый иллюстрацией, об одном стеклянном дворце Англии: 

«Гигантский Хрустальный дворец из листового стекла поражал 

воображение. “Искусственные небеса”, “хрустальный лабиринт”, 

“прозрачные просторы ”, — говорили современники, видя в нем начало 

удивительных перемен. В 1855 году парламент едва не принял новый проект: 

десятимильное кольцо стеклянных аркад вокруг Лондона, в 26 футах над 

землей, с галереями для железнодорожных путей, магазинами, цветочными 

рынками, читальными залами и... “искусственным климатом Южной 

Италии”» [46, с. 13]. Поэтому пространство и время книги издательства 

«Лабиринт» «Приключения Алисы в Стране Чудес» расширено. Оно 

обусловлено и хронотопом произведения, и пространственно-временными 

параметрами исторической эпохи — эпохи правления королевы Виктории в 

Великобритании (1837— 1901), а также в него вкраплены некоторые
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исторические факты, выходящие за границы этой эпохи, которые 

обусловлены историческим контекстом и контекстом произведения. Мир 

страны чудес ирреальный и безграничный, но он противопоставлен 

реальности. Комментарий напоминает читателю, что все в литературной 

сказке выдумано, и сообщает, что за пространством страны чудес все-таки 

скрыто пространство мира реального, который имеет конкретные 

пространственно-временные определители в виде исторически обоснованной 

и логической подоплеки — эпохи викторианской Англии.

В «Острове сокровищ» хронотоп имеет более классическое и 

определенное устройство. Хронотопические уровни произведения 

последовательно и логично следуют друг за другом, время конкретно (мы 

можем определить приблизительное время, когда происходили события в 

романе и как долго продолжались) и заключает в себе исторические, 

биографические, календарные и суточные образы. Мотив порога (хронотоп 

кризиса и жизненного перелома, по М. Бахтину) хорошо отражает сюжетный 

поворот в начале произведения, когда на пороге таверны Джима появляется 

сначала Билли Боне, а затем Слепой Пью, встречи с которыми в дальнейшем 

повлекли за собой переломные события в жизни главного героя. Единство 

пространственно-временного устройства в произведении помогает автору 

лучше передать атмосферу, суть событий. Но оно также дополняется 

семантическим рядом из историко-бытовых комментариев и прочих 

внелитературных элементов. К примеру, одним из главных локусов является 

корабль «Испаньола». В классическом издании нам доступна только та 

информация в произведении об устройстве лодки и прочих деталях, которую 

включил в нее Стивенсон. Но авторы предоставляют нам возможность узнать 

больше информации о кораблях, о самой лодке, показывают нам ее, даже 

изображают ее после переоборудования перед плаванием, что создает уже 

совершенно другую картину и меняет восприятие произведения. Например, 

на постере, который читатель находит на форзаце книги, мы узнаем много 

дополнительной информации о шхуне «Испаньола» (Приложение 15):
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« “Испаньола” — трехмачтовая шхуна водоизмещением 200 тонн. Сам 

Стивенсон писал, что ей полагалось быть бригом, то есть двухмачтовым 

судном с прямыми парусами. На таком корабле удобнее всего пересекать 

Атлантический океан с его постоянными ветрами (если предположить, что 

остров Сокровищ расположен в районе Карибов, в излюбленных пиратских 

краях). Однако писатель не стал рисковать: прямые паруса требуют 

умелого обращения и большой судовой команды — а также солидного запаса 

морских знаний» [71]. Приведем еще один пример. В произведении звучит 

множество имен и прозвищ в диалогах героев и в повествовании автора, но 

упоминаются не только имена персонажей, присутствующих в сюжете, но и 

имена сквозных персонажей, исторических личностей. В классическом 

издании мы узнаем только их имена или какую-либо краткую информацию, 

но за счет биографических и историко-бытовых комментариев мы 

знакомимся с этими личностям, узнаем больше об устройстве реального мира 

пиратов, что расширяет хронотоп за счет погружения читателя в реальный 

мир и знакомство с легендарными и историческими личностями. К примеру, 

на 9 странице «Острова» во второй главе «Черный пес приходит и уходит» 

справа расположен комментарий под заголовком «Черный Пес, или 

Пиратские прозвища»: «Морские разбойники часто награждали друг друга 

меткими прозвищами, обычно по внешности или чертам характера. 

Известны пираты Монбар исстребитель и Александр Железная Рука. 

Оливье Левассера за стремительные нападения прозвали Стервятником. В 

команде Стида Боннета были славные моряки Джеймс Трещетка, и Джон 

Деревянная Башка. Пираты питали слабость к устрашающему черному 

цвету и прозывались так: Черный Барт, Черный Сэм и Черный Пес. В 

облике черной собаки, по народному поверью, являлся людя сам дьявол» [71, 

с. 9]. Из него читатель понимает, почему пиратов в произведении называют 

такими странными именами, какие еще существуют прозвища у реальных 

пиратов, как они мотивированы и почему черный цвет так привлекал 

«джентльменов удачи».
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Художественный мир книг обусловлен такими пространственно

временными определителями, как викторианская эпоха, но в произведении 

затрагивается иная тематика (пиратство), поэтому, помимо бытового 

устройства, историко-бытовых и биографических фактов, перед нами в этих 

же аспектах предстает мир пиратства (ограниченный той же эпохой), 

который соотносится с мифологическим миром пиратов произведения.

Таким образом пространство и время в книгах серии «Книга + Эпоха» 

фактически не меняется, но благодаря историко-бытовым комментариям, 

иллюстрациям и интерактивным элементам, хронотоп расширяется, что 

способствует изменению восприятия произведения.

2.6. Интертекстуальный код в книгах

Термин «интертекстуальность» возник в работах Ю. Кристевой и 

означал равенство любого текста «“пермутации других текстов ”, которые “в 

пространстве того или иного текста перекрещиваются и нейтрализуют друг 

друга”» [80]. Также проблему интертекстуальных кодов изучали такие 

ученые, как Р. Барт, Н. В. Москвин, Н. В. Петрова, В. П. Руднева. 

«Интертекстуальность — это включение кода одного типа текста в другой, 

ведущее к созданию поликодового текста. Под интертекстом понимаются 

конкретные случаи проявления интертекстуальности» [80].

Интертекстуальный код так или иначе присутствует практически во 

всех текстах, в том числе и в художественных произведениях, так как 

любому тексту или даже высказыванию не свойственна изолированность по 

той простой причине, что она просто невозможна. Благодаря 

интертекстуальным связям, текст выступает хранителем культурного фонда и 

генерирует новые смыслы.

Помимо комментариев, иллюстраций и интерактивных элементов в 

издания «Лабиринта» также включены интертексты, которые необходимы
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для объяснения интертекстуальных кодов художественных произведений и 

которые способствуют расширению семантического пространства книг.

Как мы уже упоминали ранее, в сказке «Алиса в стране чудес» 

существует множество пародийных песенок и отсылок к известным 

нравоучительным стихотворениям. Они играют важную роль в воплощении 

идей Кэрролла (ирония над современным мироустройством и бытом), 

поэтому в книге, конечно, присутствуют интертексты: в издании «Алисы» 

рядом с пародиями помещены исходные тексты (стихотворения И. Уоттса, Р. 

Саути, Э. Лир, Дж. Тейлора, Мэри Хауитт, Д. Бейтса). Возьмем для примера 

пародийное стихотворение из произведения «Алиса в стране чудес» «Как 

дорожит...», которое героиня пыталась прочитать в доказательство тому, что 

она не превратилась в Мейбл:

«Как дорожит своим хвостом 

Малютка крокодил! —

Урчит и вьется над песком,

Прилежно пенит Нил!

Как он умело шевелит 

Опрятным коготком! —

Как рыбок он благодарит,

Глотая целиком!» [46, с. 17].

Рядом с этим стихотворением на полях книги авторы дают 

литературный комментарий: «Все стихи в этой сказке — пародии на 

популярные тогда нравоучительные детские стихотворения или песенки. К  

примеру, “Малютка-крокодил ” подражает произведению английского поэта 

и богослова Исаака Уоттса (1674—1748) “Противу праздности и 

шалостей’\ Детские стихотворения Уотса считались образцом высокой 

морали, а потому маленькие викторианцы заучивали их наизусть и умели 

рассказывать с воодушевлением и трепетом» [46, с. 17]. И тут же находится 

интерактив с исходным текстом и вторичным. Авторы располагают его на 

открывающейся слева направо мини-страничке: сверху расположен
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пародийный текст Кэрролла, а под ним находится полный текст оригинала в 

переводе А. Седаковой. Особенность интерактивного элемента в том, что 

открывать текст оригинала можно по одной строчке, так как страничка имеет 

разрезы по горизонтали: ребенок может построчно сравнить оба

стихотворения и лучше понять, в чем заключается ирония Кэрролла и 

пародийность текста (Приложение 16).

Или в шестой главе, где Герцогиня поет колыбельную младенцу:

Лупите своего сынка 

За то, что он чихает.

Он дразни вас наверняка,

Нарочно раздражает!

Гав! Гав! Гав!

Сынка любая лупит мать 

За то, что он чихает.

Он мог бы перец обожать,

Да только не желает!

Гав! Гав! Гав! [46, с. 51].

Сама по себе эта колыбельная противоречит нормам морали и 

общепринятым правилам обращения с детьми, что может вызвать 

недоумение у читателя. Но сбоку дается историко-бытовой комментарий 

(«Колыбельная Герцогини — это пародия на стихотворение, широко 

известное во времена Кэрролла, но в наши дни уже забытое») и 

оригинальное стихотворение в переводе, которое отсутствует в классическом 

издании:

Любите! Истина вела 

Любовью, а не страхом.

Любите! — Добрые дела 

Не обратятся прахом.

Любите малое дитя
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С терпеньем и вниманьем —

Как знать?

Оно у нас в гостях,

И близится прощанье [46, с. 51].

Благодаря вышеперечисленным фактам, мы понимаем смысл 

очередной пародии Кэрролла. Колыбельная в произведении вероятнее всего 

была очень узнаваема среди викторианцев, поэтому, читая пародию 

Кэрролла, жители Великобритании той эпохи понимали, в чем заключается 

ирония и насмешка автора. Без знания текста первичного стихотворения 

наиболее полная дешифровка текста становится невозможна. Поэтому 

интертекст в данном случае актуализирует изначальный семантический код 

автора, тем самым позволяя воспринимать произведение глубже и шире.

Аналогичным образом (размещение оригинала рядом с пародией, 

сопровожденные небольшим литературным комментарием, визуальным и 

интерактивным элементом) появляются в издании все остальные 

стихотворения в качественных переводах С. Маршака («Морская кадриль», 

«Папа Вильям»), Г. Кружкова («Жил-был старичок у причала», «Жил один 

старичок из Непала», «Лук, седло и удила») и др. Так читатель не только 

лучше понимает произведение, но и снова вовлекается в образовательный 

процесс.

В «Острове сокровищ» интертекстуальных фрагментов гораздо меньше 

(в «Алисе» их больше из-за сюжетно-композиционных особенностей). 

Например, в произведении Билли Боне поет пиратскую песню (а также ее 

напевает Джон Сильвер на палубе «Испаньолы»):

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому! [71, с. 6]

В произведении мы знакомимся только с фрагментом этой песни

(припевом), а остальной части не существует, поэтому читатель может
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окончить песенку в своем воображении. Существует несколько вариантов 

этой песенки, но в издании «Лабиринта» при ее появлении в сюжете слева 

авторы помещают стихотворный перевод Н. Позднякова («Страсти Билли 

Бонса»):

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Их мучила жажда в конце концов.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Им стало казаться, что едят мертвецов.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Что пьют их кровь и мослы их жуют.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Вот тут-то и вынырнул чёрт Дэви Джонс,

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Сказал он: «Теперь вы пойдете со мной,

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Вас всех схороню я в пучине морской».

Йо-хо-хо, и бутылка рому! [71, с. 6].

Данная песня помещена в книгу в сокращенном варианте и позволяет 

реализовать игровую стратегию, а также переключает внимание читателя. 

Обратившись к расширенному тексту песенки, ребенок может спеть ее, 

причем как самостоятельно, так и с кем-либо (другом, родителями и пр.), что 

позволит ребенку расслабиться и при этом вовлечься в процесс творчества: 

спев эту песенку, можно представить себя пиратом или храбрым Джимом, 

что также способствует погружению читателя как в мир произведения, так и 

в мир эпохи. Также в книге присутствует еще один интертекстуальный 

элемент — перевод стихотворения Т. Сикорского «Весенний хоровод», 

который выполняет ту же функцию, что и песенка Билли Бонса. Интертекст в
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«Острове сокровищ» прямого влияния на сюжет произведения не оказывает, 

при этом иногда вовлекает читателя в игру.

Таким образом, интертекстуальные элементы в книгах необходимы для 

более глубокого понимания произведения, а также для привлечения читателя 

к игровому и творческому процессу.

2.7. Визуальные особенности книг

Современный литературный процесс отличается актуализацией 

тенденции визуализации. Уникальное визуальное решение книжных 

проектов способствует привлечению внимания читателя к книге и чтению. 

Изучением визуальных стратегий занимаются такие ученые, как 

Т. Ф. Семьян («Визуальный облик прозаического текста как 

литературоведческая проблема»), М. Ямпольский («Наблюдатель. Очерки 

истории видения», «Демон и лабиринт»), В. Колотаев («Под покровом 

взгляда. Офтальмологическая поэтика кино и литературы») и 

С. П. Лавлинский («О двух стратегиях художественной репрезентации 

зримости. К проблеме визуального в литературе»).

Чтение-разглядывание — один из главных видов чтения для ребенка, 

поэтому визуальная составляющая современных книжных инновационных 

изданий играет очень важную роль. В мире современного детского 

книгоиздания изучению формы и визуальной составляющей детских книг 

уделяется много внимания. Среди исследователей в этой области можно 

назвать Д. М. Попову («Использование новых материалов в дизайн 

проектировании детской книжки игрушки»), В. Глоцер («Художники детской 

книги о себе и своем искусстве»), О. В. Позднякова («Дизайн современной 

детской книги как искусство», «Использование художественных ресурсов 

изобразительного искусства в иллюстрировании детской книги») и др.

Анализируемый литературный проект имеет уникальную форму и 

специфичное визуальное решение, которое выполняет не только
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изобразительную функцию, но и реализует игровые и коммуникативные 

стратегии, расширяет пространство художественных произведений. Стоит 

отметить, что оба издания отличаются как высоким качеством редакционно

типографического исполнения, так и качественными изображениями и 

прочими изоматериалами, расположенными в книгах семантически 

обоснованно. Обложки выполнены из очень плотной бумаги или картона, 

которые не поддаются деформации, бумага внутри изданий мелованная и 

тоже достаточно плотная. Подобное оформление предусматривает 

привлечение внимания к изданию и реализует эстетическую функцию.

Важной деталью визуального облика книги и расположения всех

внесюжетных элементов (в том числе текстовых, интерактивных и

графических) является наличие полей, шириной приблизительно равной

8—12 сантиметрам в обеих книгах. На некоторых страницах поля четко

обозначены, и комментарии и изображения либо не выходят за их пределы,

либо нарушения границ незначительны. Либо граница отсутствует, если на

странице присутствует особый интерактивный элемент, иллюстрация или

комментарий. Также для каждого издания авторы разработали по несколько

индивидуальных шрифтов. К примеру, в «Алисе» текст произведения

написан одной гарнитурой (Journal), большинство историко-бытовых

комментариев написаны Matveeva for Alice Carroll (иногда авторы проекта

меняют размер: увеличивают и уменьшают размер кегля), а

интертекстуальные фрагменты, подписи к изображениям и письменные

примеры того, о чем говорится в комментариях, выделяются особым

шрифтом, который был специально разработан в стиле почерка, который

соответствовал бы эпохе (Matveeva XIX century). Например, история о том,

как Алиса падает в нору и перед приземлением сонно бормочет о своей

кошке Дине, мошках и кошках сопровождается слева расположенной

книжицей (с изображением кошки и мышки), при открытии которой можно

прочесть комментарий об этом (Приложение 17): «Можно ли сделать из

кошки мошку или мышку и превратить, к примеру, гриб в гнома? Профессор
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Доджсон был уверен, что в этом нет ничего сложного. Со своими 

маленькими подругами он часто играл в такую игру: участники выбирали 

два слова одинаковой длины и по очереди подбирали словесную цепочку, 

каждый раз меняя только одну букву. Главное, чтобы на этом этапе 

получалось новое слово, а не какая-нибудь бессмыслица. Побеждал тот, кто 

выполнит превращение, самым коротким путем» [46, с. 9]. И снизу авторы 

подтверждают свои слова примером, который выделен особым шрифтом: 

котика — мошка — мышка; гриб — грим — гром — гном. Подобное 

оформление наблюдается и в «Острове сокровищ», шрифт художественного 

произведения такой же, как и в «Алисе», но вот заметки, заголовки, 

комментарии и указатели выполнены специальными гарнитурами (1699, 

1721, 1762, Notus, Modelius). Например, все комментарии и словарные статьи 

выполнены в одном стиле, подписи к иллюстрациям в другом, заголовки 

частей и названия глав в третьем, а некоторые тематические комментарии 

(посвященные устройству кораблей) в четвертом. Так книга «Остров 

сокровищ» более подвержена зонированию, что объясняется большим 

объемом произведения и количеством содержащейся информации в самой 

книге.

Важнейшим визуальным элементом в книгах является иконический

знак, который включает в себя иллюстрации, картинки, гравюры и пр. Все

выше перечисленные графические компоненты визуально сопровождают

текст произведения и текст комментариев на протяжении всей книги.

Напомним, что текст художественного произведения — основа издания, что

заставляет авторов проекта разместить его линейно и последовательно.

Расположение иконических знаков в книге менее структурировано и

полностью зависит от того, о чем нам сообщает текст художественного

произведения. В 6 главе «Алисы» история о том, как Герцогиня швыряет

ребенка героине, сопровождается иллюстрацией с подписью в виде цитаты из

текста произведения, выделенной особым шрифтовым оформлением {«Алиса

едва удержала младенца в руках... »), которая иллюстрирует этот сюжетный
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поворот. Или, например, в первой главе, где Алиса выпила содержимое 

бутылька, и оно напомнило ей на вкус некоторые блюда («вишневый пирог с 

кремом, ананас, жаренную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с 

маслом» [46, с. 11]), мы видим, во-первых, иллюстрацию Алисы (как она 

приоткрывает шторку и видит дверь в чудесный зеленый сад), во-вторых, 

гравюру сервированного ананаса, в-третьих, нарисованный бутылек с 

настоящей мини-книжицей в виде этикетки, прикрепленной к нему, которую 

можно пролистать и прочесть историко-бытовой комментарий об обычаях 

процедуры приема пищи викторианцев и пристрастии Алисы к еде, и, в- 

четвертых, маленькие изображения с подписями блюд («жаренная индейка, 

бисквит со взбитыми сливками и вишней, заливное из телятины по- 

французски»). При этом бутылек как будто лежит на столе, как в 

произведении (Приложение 18). В «Острове сокровищ» иконические знаки 

расположены аналогичным образом (Приложение 19, приложение 20). К 

примеру, когда Джим стал свидетелем убийства, совершенного Джоном 

Сильвером на острове, мы видим масштабную (занимающую всю страницу) 

иллюстрацию с подписью, также выделенной шрифтовым оформлением 

{«Сидя в кустах, я слышал, как тяжело дышал убийца, нанося удары» [71, с. 

76]). Или к примеру, лингвистические комментарии, которые дают 

толкования неизвестным словам, подчеркнутым в произведении, часто 

сопровождаются маленькими изображениями, чтобы читатель не только 

узнал и понял информацию, но и увидел собственными глазами то, о чем 

говорится в тексте. Как например, на странице 137, где даются определения 

некоторым названиям деталей устройства мачты. Авторы сделали из этого 

комментария краткую инфографику: изображение мачты сопровождается 

стрелками, которые указывают на те или иные детали мачты, и все в 

сопровождении информативного и исчерпывающего указательного историко- 

бытового комментария. Так часть иконических знаков визуализируют 

сюжетную составляющую, а часть показывает то, о чем говорится в 

комментарии, а иногда иллюстрация сопровождает как сюжет, так и
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внесюжетный текст. Все иллюстрации в книгах либо принадлежат авторам 

произведения (например, в «Алисе» в книгу включены рисунки Джона 

Тенниела и Льюиса Кэрролла, а в «Острове» сделали настоящую карту 

острова сокровищ, которую нарисовал сам Стивенсон), либо взяты из 

достоверных банков изображений, архивов, библиотек и музеев, что 

доказывает факт принадлежности книг к числу качественных изданий и 

вызывает доверие у разборчивого родителя и ценителей произведений 

(«Алисы» и «Острова»), Показательно, что иллюстрации и гравюры того 

времени присутствуют на каждой странице книги. Например, если Алиса по 

сюжету вспоминает про учебник латинской грамматики, который 

принадлежал ее брату, когда героиня думала, как следует обращаться к 

Мыши [46, с. 20], то на полях находится его изображение, если в «Острове» 

дается комментарий про шляпы-треуголки, которые носили персонажи 

произведения, то авторы снова помещают иллюстрацию рядом. Также 

иллюстрации, гравюры и фрагменты исторических документов тесно связаны 

с интерактивами: они помогают привлечь к ним внимание, содержат ключи 

для их восприятия и представляют собой семантические и визуальные 

скрепы между читателем и содержимым книги (эпохой и художественным 

произведением). И подобное сопровождение в обеих книгах позволяет 

читателю не только узнать много новой информации и прочесть текст 

художественного произведения и комментариев, но и увидеть все, о чем 

говорится в них.

Таким образом, все вышеперечисленные факты свидетельствуют об 

уникальности и креативности изданий серии «Книга + Эпоха». Очевидно, что 

задачей книг становится не только рассказать об эпохе, но и показать ее. Это 

способствует полному погружению в мир книги. Также через визуализацию 

образов героев и деталей из произведения, исторической подоплеки и эпохи 

расширяется время и пространство произведения, а это влияет на восприятие 

художественного произведения в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная исследовательская работа посвящена изучению уникальной 

книжной серии «Книга + Эпоха» издательства Лабиринт-пресс, 

представляющей оригинальный интерактивный литературный проект. В 

исследовании мы опираемся на теоретическое определение книги, 

сформулированное современными литературоведами: «книга — это

авторское издание, характеризующееся идейно-эстетической целостностью, 

выраженной на разных уровнях: мотивно-образном, субъектном,

пространственно-временном, архитектоническом, иллюстративном, 

полиграфическом, функциональном, это функционирующая система, где 

взаимодействие относительно самостоятельных элементов формирует новое 

качество целого». В ходе исследования было определено, что книжные 

проекты издательства Лабиринт-Пресс, благодаря своей коммуникативной 

направленности, реализации игровой стратегии, вписываются в контекст 

современной литературы и обладают рядом уникальных свойств.

Во-первых, книги серии «Книга + Эпоха» «Приключения Алисы в 

стране чудес» Л. Кэрролла и «Остров Сокровищ» Р. Л. Стивенсона 

представляют собой литературный проект с инновационным замыслом, 

креативным подходом к публикации классического произведения, отвечает 

запросам современной аудитории.

Во-вторых, концепцией серии стало привлечение детей к книге и 

ознакомление детей с исторической эпохой посредством использования 

игровых и интерактивных стратегий, изографических материалов

В-третьих, реализация интерактивных стратегий в изданиях 

происходит через привлечение читателя к игровому процессу и превращает 

книгу в игровое и интерактивное пространство для ребенка, где он может 

принимать активное участие в моделировании мира произведения, тем 

самым погружаясь в сотворчество.
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В-четвертых, сюжет и композиция книг способствуют расширению 

контекста произведения путем органичного переплетения сюжета 

произведения с текстами комментариев и интерактивными элементами.

В-пятых, историко-бытовые комментарии и интертекстуальные 

компоненты необходимы для более глубокого понимания произведения, 

обусловлены сюжетом произведения и зависимы от него, семантически 

расширяют мир художественного произведения.

В-шестых, в книгах происходит расширение хронотопа, благодаря 

историко-бытовым комментариям, иллюстрациям и интерактивным 

элементам, что изменяет восприятие произведения.

В-седьмых, визуальное оформление отличается высоким качеством 

полиграфического исполнения, выполняет изобразительную функцию, 

реализует игровые и коммуникативные стратегии, расширяет пространство 

художественных произведений.

Книга становится способом трансформации художественного 

произведения.

Данные выводы отражают ключевые особенности издательского 

книжного проекта «Книга + Эпоха». В дальнейшем они могут быть 

использованы при исследовании детского книготворчества и современного 

книгоиздания в литературоведении.
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