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Тема номера

Я пролистала книгу и оказалось, что она полностью переписана. В ней другая лексика, более грубая, чем у Пушкина, а содержание искажено. Вообще, Маша Миронова –  обыкно-венная русская девушка, дочь комен-данта Белогорской крепости, «кру-глолицая, румяная, с светло-русыми волосами». В аниме Маша выглядит вульгарно, а судя по тексту, у неё ещё и наглый эгоистичный характер.Когда в магазине я начала рас-спрашивать продавца-консультанта о необычном издании, она объясни-ла, что таким образом издатели пы-таются заинтересовать молодёжь. Обидно за русскую классику. Её пы-таются переиначить не только в кни-гах, но и в кино. Например, совсем скоро выйдет фильм «Вий» по Гого-лю. В описании киноленты сказано, что там будет много фантастики, де-монов и прочих магических существ. Откуда они взялись? И если переиз-дание «Капитанской дочки» в стиле аниме можно объяснить попыткой вписать книгу в японскую культуру, то что происходит с «Вием»? Это ещё один нераскрытый вопрос. 
Мария Герасимова, 17 лет

Маша Миронова стала 
Сейлор Мун
Пушкин в стиле аниме: как относиться к переизданию 
русской классики на современный манер?
Я зашла в книжный магазин и увидела 
«Капитанскую дочку» Пушкина с облож-
кой в стиле аниме. Маша Миронова на 
ней была похожа на героиню японского 
мультсериала. Я неоднократно замеча-
ла, что многие издатели пытаются осов-
ременить классику. Но чтобы так посту-
пили с Пушкиным? 

Поэт, филолог, препо-
даватель кафедры 
риторики и сти-
листики русского 
языка Уральского 

федерального универ-
ситета Сергей Данилов: –Возмущение читателя, воспи-танного классической литературой, вполне понятно. Он не готов вос-принять привычный текст в нека-ноническом оформлении аниме, как в случае с «Капитанской дочкой» Пушкина, не готов к перелицовке текста. И это хорошо. Такой подход способствует сохранению традиций, но напоминает культурный монолог, тогда как мы живем в естественном многоречии. Классическая литература – это точка опоры для размышления. Вновь и вновь возвращаясь к про-читанному, художники, мультипли-каторы, режиссёры и рядовые чита-тели привносят в произведение свой взгляд на мир, ставят современные вопросы. А классика отзывчива, это важное её свойство – принимать, объединять, откликаться.Романы-комиксы, романы-пере-вёртышы по произведениям русской классики выходят периодически. Я с интересом читал «Андроид Каре-нина», где американец Бен Уинтерс перелицовывает роман Льва Тол-стого в стиле стимпанка. Думаю, что перенесение известного текста в новую среду – знак времени.  Выбор остаётся за читателем, и чем больше Пушкина, тем лучше. 

Полина Рошевская, 
18 лет, косплеер, 
любитель японских 
комиксов манга: –Я ещё не встре-чала такое издание «Капитанской дочки» Пушкина в магазине. Но мне крайне интересно, как авторы представи-ли сюжетную линию и персонажей. Знаю, что сейчас готовится к вы-ходу манга по «Сумеркам». Недавно вышли «Красная Шапочка», «Золуш-ка», сказки Братьев Гримм в стиле аниме... Все эти книги красочные, и персонажи в них прорисованы осо-бенным образом. Сюжет тоже ви-доизменён, чтобы соответствовать особенностям японской культуры. Аниме – это своего рода впадание в детство, уход в фэнтези. И в то же время тесно связано с современно-стью. Эти черты проявляются и в книгах. Например, в манге «Красная Шапочка» вместо Волка фигурирует мальчик с ушами и хвостом. В фина-ле книги «Волк» и Красная Шапочка подружились. Подобные издания интересны по-клонникам аниме-культуры. Осталь-ным людям они могут показаться 

странными. Кто-то  подумает, что та-ким образом высмеивается классика русской литературы, но это не так. Просто подобные книги – для фана-тов. Людям, которые не понимают аниме-культуру, я бы не советовала читать такие книги.
Алёна Сагина, учи-

тель русского языка 
и литературы шко-
лы № 67, г. Екате-
ринбург:–Я трепетно отно-шусь к классической ли-тературе и считаю, что искажать её недопустимо, будь то фильмы, спек-такли или переиздание книги, когда меняется содержание. В этом случае надо указывать, что это авторская интерпретация или материал по мотивам, и не ставить во главу угла Пушкина или Булгакова. Для тех, кто готовится к ЕГЭ, чтение подобных перевёртышей – медвежья услуга. Там могут быть искажения в содержании, упущена важная идея и добавлены несущественные детали. С другой стороны, если вы листаете такую книгу, то это может натолкнуть вас на творческие проекты. 

Екатерина Градобоева
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Японское искусство давно тяготеет к русской классике. Манга 
Тэдзука Осаму «Преступление и наказание» была выпущена для 
японцев в 1950-е годы, а на русском языке издание вышло только 
в 2011 году. Подготовлено оно было екатеринбургским редакто-
ром Фёдором Еремеевым

Взгляд издателей на русскую классику иногда оказывается неожиданным

Вопрос читателям: 

вы бы стали читать 

такую книгу? 

А так – Наталья Гонча-рова

Так в одной из серий японских комиксов манга изображается Пушкин

Я был другого 

мнения о Маше 

Мироновой


