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Молчаливые книги требуют правильных слов 
Грация Готти

В данном пособии речь пойдет о достаточно новом 
и, пожалуй, самом авангардном направлении в книжной 
иллюстрации – «тихой книге» или, как ее еще называют,  
«silent book». Такое словосочетание некоторых может 
озадачить. Разве бывают книги без слов? В первой части 
серии мы рассказывали о «виммельбухах» и теперь 
знаем, что бывают. Однако, в отличие от «виммельбуха», 
где отсутствует единый сюжет, а все линии развиваются 
одновременно, «тихая книга» фокусируется на одной 
истории, рассказанной языком иллюстраций. Данный 
жанр книжек-картинок позволяет читателю отправиться в 
«путешествие через образы», и неважно, сколько такому 
читателю лет или на каком языке он разговаривает, – 
абсолютно все поймут, что происходит на страницах «тихой 
книги».

Во многих странах книги, состоящие их одних 
иллюстраций и предназначенные для детей, пугают 
родителей, привыкших доверять письменному слову. И все-
таки приглядитесь к ним внимательнее, ведь, по мнению 
специалистов, «сайлентбуки» нужны ребенку, так как 
способствуют развитию его эмоционального интеллекта, 
учат  чувствовать мир через образы.

Одной из главных особенностей таких книг является 
стиль рисунка. «Он может быть карикатурным или реа-
листическим, драматическим или смешным. Например, ху-
дожник изображает детские страхи: спящие малыши на-
рисованы в одном стиле, а их сны – в другом. Так возникает 
подтекст» [4].
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Культура «тихих книг» формируется на наших глазах, 
однако это направление нельзя назвать изобретением XXI 
века. Повествование картинками было известно человече-
ству с доисторических времен. Достаточно вспомнить на-
скальные рисунки, которые сообщали отдельные истории 
об охоте древних людей. Средневековый период отличался 
европейскими миниатюрами как религиозного, так и свет-
ского содержания, в которых история рассказывалась через 
гравюры, буквицы или колонтитулы. А в русской книжной 
культуре нового времени популярностью пользовались «лу-
бочные картинки», которые обращались, в основном, к тем, 
кто не владел грамотой. Неудивительно, что первая «тихая 
книга» появилась во взрослой литературе. Работа Исаака 
Боло («Книга без слов»), адресованная алхимикам, была 
издана в 1677 году и представляла собой рисованную ин-
струкцию по изготовлению философского камня. Как вы 
понимаете, постичь секрет бессмертия книга Боло никому 
не помогла – зато стала эталоном «silent book». На 15 раз-
воротах этой книжки-картинки изображен один и тот же 
герой-алхимик, который, проходя через различные испыта-
ния, открывает пятый элемент.

В настоящее время данный жанр проник в детскую ли-
тературу. Появились международные конкурсы, заинтере-
сованные в новых талантливых иллюстраторах, способных 
без слов рассказать истории о сказочных мирах и героях, где 
все правила ограничены лишь воображением читателя. Так, 
в 2018 году победительницей самого престижного конкур-
са в этом жанре «Silent Book Contest» стала российская ху-
дожница Анастасия Суворова – автор книги «Imagination» 
(«Воображение»). Благодаря ее иллюстрациям и фантазии 
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читателя можно перенестись в совершенно другой мир – 
удивительный и непостижимый.

Выставки «молчаливых» книг проходят и в России. К 
примеру, в 2019 году издательство «Самокат» организовало 
конкурс «Внутри книги», где в номинации  «Графический 
роман» победила Татьяна Ухова, нарисовавшая тихую дач-
ную книгу «Кузнечик», которая меж тем жужжит, стрекочет 
и смотрит на читателя фасеточными глазами. Ее главная ге-
роиня – девочка Таня – неутомимая исследовательница, в 
ней с радостью узнает себя читатель, который хотя бы раз 
ребенком коротал летние деньки на природе.

«Кузнечик» – сюжет из моего детства» [6], – однажды 
призналась Татьяна Ухова. – «Я писала “летнюю” историю 
зимой и никак не могла создать идеальную атмосферу. И 
еще пришлось долго прорабатывать персонажей. Это вза-
имосвязанные вещи: с одной стороны, герой как бы дик-
тует автору развитие событий, а с другой – прочтение 
истории зависит от художественного оформления, кото-
рое определяет тональность книги. Все связано со всем – 
так работает логика повествования» [6].

Но не стоит думать, что книги без слов, адресованные 
детям, не существовали раньше. История, нарисованная 
Еленой Сафоновой («Река») в 1930-м и 1935-м годах, по-
зволяет нам дважды «войти в одну реку». Переворачивая 
страницы этих книг, мы будто следим за тем, как менялась 
жизнь в двадцатом веке. В первом издании она выглядит 
уютной, одомашненной и согретой человеческим теплом. 
Лаконичная цветовая гамма напоминает о наставнике Са-
фоновой художнике Петрове-Водкине, который считал, что 
работать нужно лишь с тремя цветами – красным, желтым 
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и синим (или зеленым). Вторая книга скорее гимн промыш-
ленности. Пашни, пароходы, заводы, трубы, гигантские 
лайнеры – все здесь говорит о том, что на место тихому 
речному путешествию пришел технический прогресс с его 
городскими и заводскими пейзажами.

Есть еще одна «тихая книга» российского иллюстра-
тора, которая занимает почетное место в нашем пособии. 
«Голубая машинка» Александра Шахотина – нарисованная 
сказка, которая, однако, начинается с душераздирающего 
происшествия или с увлекательного приключения, каждый 
рассудит по-своему. Забавный автомобиль, вышедший пря-
мо с конвейера, волею случая оказывается за бортом огром-
ного корабля, на котором он плыл к потенциальному вла-
дельцу. О чем эта книга, решать вам. Возможно, о дружбе 
смешной машинки с рыбками? Или о том, что очень часто 
друзей обретаешь там, где не ждешь? А может она просто 
показывает, что вместе мы сила?

«Когда мне нравится идея, то все получается без за-
ранее продуманного сценария, эскизов, раскадровок», – в 
одном из интервью рассказал ее автор. – «И в случае с то-
нущей машинкой получилось именно так – я работал без 
четкой сюжетной линии, не зная, что будет происходить 
дальше и куда приведет история в конце» [2]. И все же ее 
«прелесть в том, что это тихая книга, книга без слов, со-
ответственно можно каждый раз абсолютно по-новому 
считывать историю, рассказывать сюжет и наполнять 
новыми смыслами картинки. Это и прекрасно и волшебно» 
[2].

Не менее волшебной кажется акварельная история Дэ-
вида Виснера – американского художника, лауреата пре-
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стижной премии имени Кальдекотта, который одним из 
первых принял решение рисовать, а не рассказывать исто-
рии для детей. Трогательная графическая книга «Сектор 7» 
о мальчике,  который по приглашению дружелюбного об-
лака посещает загадочный Облачный распределительный 
центр, имела не самый громкий успех, но уж точно стала 
очень простой и понятной. Неудивительно, что эта книга 
пробудила неограниченную фантазию читателя, который с 
не меньшим энтузиазмом, чем главный герой, берется пре-
вращать облака в сотню самых причудливых образов.

Пожалуй, из всего списка молчаливая книга «Снеговик» 
английского комиксиста Рэймонда Бриггса самая узнавае-
мая. Она не раз переиздавалась, в том числе и в России, а 
анимационный фильм, снятый  по книге в 1982 году, полю-
бился юными зрителями. А все потому, что Бригссу удалось 
нарисовать универсальную сказку о любви, волшебстве и 
самопожертвовании. Ее герой – маленький мальчик – на-
ходит себе снежного друга. Вместе они играют, летают и 
переживают настоящие приключения. Но проснувшись од-
нажды утром, мальчик обнаруживает лишь мокрую лужицу.

Сложную тему потери с помощью графических обра-
зов по-своему продолжил японский иллюстратор Кацуми 
Комагато. Его книга («Дерево») устроена так, что на стыке 
открытых страниц, словно по волшебству, вырастает объ-
емное дерево из бумаги, а на самих страницах нарисован 
красочный фон. Перелистывая книгу, «читатель» видит сна-
чала маленький росток, а потом большое дерево. Зимой оно 
покрывается снегом, а весной расцветает. Ближе к концу 
книги ребенок чувствует неладное – дерево почерневшее и 
голое. Еще один разворот, и оно погибнет… Но расстраи-
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ваться не стоит, ведь осталась последняя страница, на кото-
рой снова появляется росток. «Дерево умирает, но семена 
разносятся по Земле» [4], – подытожил автор из Японии.

Современные читатели все чаще обращают свой взгляд 
к «тихой книге». Ведь она позволяет самим выбрать геро-
ям имена, придумать для них историю и наделить мечтами. 
Иллюстрации такой книги погружают в удивительный мир, 
ключ к которому – воображение ребенка.

Советы родителям по чтению книги без слов:

1. Цель взрослого читателя такой книги не рассказать 
ребенку историю, а придумать ее вместе с ним. Ведь если 
все пойдет успешно,  маленький слушатель будет расска-
зывать собственный сюжет!

2. Прежде чем приступить к чтению, обсудите с ребен-
ком название книги. Что, по его мнению, оно означает? 
Предложите рассмотреть рисунок на обложке и угадать, о 
чем будет книга.

3. Ребенок немного привыкает к соавторству, так что 
следующий вопрос, который вы можете задать: «Что он 
видит на картинке?»  Когда он перечислит все очевидное, 
спросите, что еще он видит. Пусть у него заработают инту-
иция и фантазия.

4. По ходу развития сюжета переходите к другим вопро-
сам, например: «Как тебе кажется, что чувствует герой?», 
«Почему ты так думаешь?», «А с тобой такое когда-нибудь 
было?»

5. В самые напряженные моменты книги можно спро-
сить: «А чтобы сейчас сделал бы ты?» Это  помогает ребен-
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ку примерить на себя ситуацию, в которой оказались герои.
6. И наконец, главный совет: не спешите! Не лишайте 

себя удовольствия пережить самые душевные моменты 
чтения «тихой книги» – моменты, когда ребенок придумы-
вает свою собственную историю.
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