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Предисловие
Роль визуального восприятия и ком-

муникация посредством визуальных об-
разов в современной культуре - темы, 
активно исследуемые в последние годы, 
поскольку существует мнение, что имен-
но визуальность лежит в основе совре-
менной эстетики: “Визуализировать 
невизуализированное - в этом сегодня за-
ключается художественность”1. 

Опора на визуальность требует новых 
форм,  которые обязательно должны быть 
синтетическими, поскольку основным 
требованием, которое ставится ныне пе-
ред искусством является одновременное 
эстетическое воздействие на несколько 
областей восприятия: сочетание текста и 
изображения, статики и динамики, изме-
нение функции сообщения в зависимости 
от цели и пр. Такие формы создают но-
вые механизмы или поднимают на новый 
уровень уже существующие: «Создается 
впечатление, что, однажды использовав 
рисунок как отправную точку для форми-
рования алфавитного письма, человече-
ство веками оттачивало последнее, чтобы 
на определенном этапе своего развития 
вновь обратиться к первоисточнику, на-
чать обратное движение от цивилизации 
пишущей и читающей к цивилизации 
создающей и потребляющей зритель-
ные образы».2

Анализируя это явление некоторые ис-
следователи склонны к категоричным вы-
сказываниям, мол, «наша культура как бы 

1. Бакштейн И., Конференция по визуальности, Русская 
антропологическая школа, РГГУ, Москва, 26—28 но-
ября 2003 г., http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/li30.
html

2. Сонин А.Г., Комикс: психолингвистический анализ: 
Монография. Под ред. В.А. Пищальниковой. Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 1999. 

возвращается от «гуттенберговской» ци-
вилизации, основанной на книге к «циви-
лизации картинки», где ведущую роль на-
чинает играть визуальное восприятие»3. 
И даже есть тенденция нынешний период 
развития общества обозначить как время 
визуальной революции: «По ряду многих 
причин сегодня бытие делогоцентрирует-
ся, происходит визуализация мира. Текст 
заполняется изображением. Это не ново 
для культуры, но современные технологии 
во многом фатализируют этот процесс… 
Наступает эпоха нового перцептуально-
го вызова, обновление существующих 
категорий во имя грядущей визуальной 
революции»4 

И действительно: ныне, в период так 
называемого постиндустриального об-
щества, визуальное начало становится 
ведущим. Исследователь О. Ф. Ширяева 
в монографии «Картинность в музыке» 
пишет: «Визуальное начало в культуре 
представлено сложным, многоступенча-
тым процессом, включающим не только 
субъективное восприятие, осознание и 
представление предметов, но и отраже-
ние явлений действительности в виде ма-
териализованных объектов практической 
и духовной культуры, таких как инте-
рьер, одежда, формы визуально-знаковой 
коммуникации, произведения искусства 
и т. д. Визуальность является бесспор-
ным началом в культуре как своеобраз-
ном продукте восприятия и отражения 
человеком мира в виде духовно-матери-
альных объектов».5 

Это ее мнение базируется на постула-
те Дж. Т. Митчелла - одного из ведущих 

3. Сапунов Б.М., Религия и телевидение (Их взаимодей-
ствие в культуре). Культурология. 1996. №1. М.: Изд-
во МГАП «Мир книги», с. 50-57.

4. Родькин П., Новое визуальное восприятие. М.: Юность, 
2003.

5. Ширяева О., Ф. Картинность в музыке. Челябинск: ЧГА-
КИ, 2001. 
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теоретиков визуальных исследований, 
который утверждает, что в последние 
годы произошел настоящий переворот в 
гуманитарных науках и переворот этот 
связан с понятием визуальной реально-
сти, которая функцию визуальности, по-
нимаемую в широком смысле, вводит в 
понятие культуры вообще. «Визуальная 
реальность, - пишет Митчелл, - (включая 
автоматизмы визуального восприятия 
в повседневной жизни) предстала ныне 
как культурный конструкт, подлежащий 
вследствие этого «чтению» и интерпрета-
ции в той же мере, в какой этим процеду-
рам поддается литературный текст»6.

«Чтение» видимого, анализ визуаль-
ного как способ понимания мира впол-
не совпадает с теми критериями ценно-
стей, которые приняты ныне в культуре 
и которые стратегически (и структурно) 
отличаются от привычной системы тра-
диционных координат, действующей в 
классической культуре, системы, осно-
ванной на оппозициях (эстетических, 
гносеологических, морально-этических, 
эмоционально-оценочных). Ныне основ-
ными аксиологическими критериями ста-
новятся синтетичность и инновация (вер-
нее инновация, которая в качестве формы 
выбирает синтетическую модель как наи-
более соответствующую понятию инно-
вация, что породило такие культурные 
феномены как инсталляции, хэппенинг, 
перфоманс и т. д.) 

Нынешнее искусство экспериментиру-
ет со старыми формами, но просто пере-
рабатывать прошлые или существующие 
структуры уже ему неинтересно, поэто-
му создаются новые синтетические фор-
мы, которым сложно дать определение, 
но, поскольку они  выпадают из области 
6. Mitchell W.J.T., “What is Visual Culture?”, in Irving Lavin, 

ed. Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside. 
Princeton, NJ: Institute for Advanced Study, 1995.-.

единичного эксперимента, то, в насто-
ящее время все чаще, для определения 
подобных явлений используется поня-
тие – художественный формат. И хоть 
литературоведение довольно сдержанно 
относится к этому понятию, но именно 
оно используется для описания тех ин-
новативных синтетических образова-
ний, которые появляются на стыках ви-
дов искусства.

Соединение текста и рисунка –явле-
ние синтетическое. А такой популярный 
ныне формат как комикс и/или графиче-
ская новелла/графический роман - суть 
такое инновативное явление, чье изу-
чение пока еще в начальной стадии: в 
той, которая просто фиксирует появле-
ние феномена. 

Нельзя сказать, что в история литера-
туры незнакома с сюжетным рисунком, 
но житийная икона, лубок, история в кар-
тинках, революционный агитплакат, «ве-
селые картинки», диафильмы и прочие 
визуально-нарративные формы отлича-
ются от нынешнего комикса/графиче-
ского романа иной формой коммуника-
тивности, которая требует определенной 
формы подачи, зависимой от адресата, 
т.е. от того, кому она предназначалась. 

Сложность анализа предыдущих форм 
сюжетного рассказа в картинках состоит 
как раз в том, что мы рисованную сюжет-
ную историю воспринимаем часто как: 

- адаптацию какой-либо истории для 
детей или неграмотных и слабограмот-
ных слоев населения, включая сюда все 
виды пропаганды.

  и упускаем тот этап в развитии ри-
сованной сюжетной истории, когда 
речь идет о 

- тематической оригинальной исто-
рии, которая имела дидактический, 
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морализаторский, религиозный, аллего-
рический и пр. характер и которую «про-
читать» мог сравнительно ограниченный 
круг образованных людей. 

Т.е. не учитываем ту форму коммуни-
кативности, которая является доминан-
той ныне и которая позволяет нам уста-
новить связь между существующими в 
истории формами, соединяющими текст 
и изображение и нынешним форматом 
комикса и/или графической новеллы/ро-
мана.  Поэтому часто в понятие комикс 
и/или графический роман включает-
ся самый широкий круг произведений: 
от любой рисованной книги с цельным 
и сложным сюжетом, японской манги, 
классических американских комиксов 
про супергероев и пр. до нон-фикшн и 
классических произведений, адаптиро-
ванных в форме графромана, что услож-
няет детерминацию самого явления. 

А дополнительную сложность соз-
дает путаница внутри понятий комикс 
и графический роман/новелла, которые 
то противопоставляются друг другу, то 
взаимозаменяются.

А сам, сравнительно молодой тер-
мин «графический роман» (graphic 
novel), вызывает множество разногласий. 
Популярный художник комиксов Уилл 
Айснер, которого многие считают отцом 
термина, так объясняет его происхожде-
ние: «В 1978 году я расхваливал свою но-
вую книжку «Контракт с Богом» издате-
лю, и вдруг какой-то тоненький голосок у 
меня в голове пропищал: только не назы-
вай ее комиксом - иначе ее никто не ку-
пит. Скажи, что это графический роман»7. 

Многие, конечно, оспаривают право 
Айснера на авторство, но несомненно, 
что термин «графический роман» стал 

7. Юзефович Г, Невеселые картинки, Русский Newsweek, 
апрель, 2009

активно использоваться в начале восьми-
десятых годов ХХ века, и так или иначе 
при детерминации этого понятия иссле-
дователи отталкиваются от явления, на-
зываемого комикс. Причем, будучи не в 
силах отрицать его очевидное сходство 
с комиксом, упорно формируют грани-
цы различия и тем самым создают своео-
бразный феномен: дело в том, что и сама 
природа комикса (его поэтика, история 
и пр.) изучены далеко не в достаточной 
мере, и где уж тут при таком состоянии 
дел детерминировать понятие, которые 
называет себя современным графиче-
ским романом?

И хоть разница между понятием гра-
фический роман и понятием комикс все 
же ощущается, она, прежде всего, внеш-
ней природы: графическим романом, по 
правилу, считают «внесериальный» ко-
микс большого размера.

В ряду отличий упоминают, что ко-
микс ориентирован в первую очередь на 
детей и подростков, а аудитория графиче-
ских романов — взрослые читатели, ко-
торые способны по достоинству оценить 
причудливый сплав кинематографиче-
ской динамики, рисунков и сопровожда-
ющей их фабулы.

Т.е., как мы видим, графический ро-
ман ориентируется на более качествен-
ную читательскую аудиторию, избегая 
ту, которая долгое время считалась един-
ственной узкой целевой группой, для ко-
торой и создавались формы, требующие 
соединения картинок и текста: дети, под-
ростки, неграмотные и слабограмотные 
слои населения. Ситуация же эта, когда 
речь идет о графическом романе, карди-
нально меняется: это уже интеллектуаль-
ная элита, способная оценить инновацию, 
представленную в виде нового форма-
та. И, самое важное на что обязательно 
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делается упор, когда речь идет о графи-
ческом романе - это то, что он не обычная 
рисованная сюжетная история, а история, 
которую способен воспринимать только 
человек разбирающийся в феномене, по-
нимающий «язык» новой формы. 

На самом деле, это декларируемое 
многими исследователями отличие гра-
фического романа от комикса не являет-
ся кардинально новой особенностью, а 
лишь требует отличной от комикса изда-
тельской стратегии, поскольку меняется/
модифицируется то, что является основой 
комикса: сериальность. 

Графический роман представляет со-
бой структуру, развивающуюся по ком-
позиционным законам литературы, и 
требует завершения в конце истории. 
Сериальность комикса, который пред-
ставляет ряд отдельных историй, ино-
гда длящихся десятилетиями, не похожа 
на сериальность графического романа, 
поскольку его сериальность (в тех слу-
чаях, когда она есть) - это скорее сери-
альность литературная, т.е. та, которая 
схожа с понятием литературного цикла. 
Хотя вообще-то сериальность как комик-
са, так и графического романа, по сути, 
не является имманентной частью приро-
ды самого явления, а является результа-
том издательской стратегии, т.е. зависит 
от действий сторонних факторов, хотя и 
влияющих на развитие феномена.  

Но все это, как мы уже упомина-
ли, внешние описательные элементы. 
Исследователям же необходим фунда-
мент, который бы им дал основание чет-
ко определить и сформулировать разни-
цу между предкомиксовыми формами 
(или так называемыми протокомикса-
ми8), собственно комиксом (т.е. тем видом 

8. К которым часто относят чуть ли не все виды фрагмен-
тарных изображений, сопровождаемых текстом

последовательного  «рассказа в картин-
ках», который существенно отличается 
от понятия иллюстрации, и, по меткому 
выражению А. Барзаха, являют собой 
вид «.. повествования картинками, ко-
торые «иллюстрируются», по необходи-
мости, вспомогательными текстами»9, 
посткомиксом (американским комиксом, 
европейским BD, азиатскими гэкига, ав-
торским графическим романом/новеллой 
в современном понимании и пр.) и мета-
комиксом (теми культурными феномена-
ми, которые возникали или возникают в 
виде синтеза текста  и изображения, об-
ладают фрагментарностью и повество-
вательностью и имеют специфическую 
функциональность).

Все эти формы пока сложно детер-
минируются, плохо поддаются анализу, 
а постоянные инновации делают слож-
ным установление прямой генетической 
связи между нынешним комиксом/гра-
фическим романом и теми формами ри-
сованного сюжетного рассказа, который 
бытовал (до него непосредственно и на 
протяжении веков вообще) или бытует и 
сейчас, но графическим романом или ко-
миксом считаться не может.

Поэтому, собираясь рассказать о разви-
тии рисованной сюжетной истории одной 
отдельной страны, исследователь сталки-
вается с необходимостью вначале объяс-
нить, что понимается им под тем, что мы 
привыкли называть словом комикс, т.е. 
сначала должен детерминировать поня-
тие, о котором он будет рассказывать, а 
потом уже переходить к тем фактам, ко-
торые он собирается изложить. Это не-
сколько неудобно, как если бы анализ 
какого-нибудь романа нужно было обя-
зательно предварять введением, которое 

9. Барзах А., Поэтика комикса, Русский комикс, НЛО, Мо-
сква, 2010, с.10
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бы давало определение романа вообще и 
рассказывало историю развития жанра, 
а только потом переходило к собствен-
но анализу романа. Но, когда речь идет о 
истории рисованного сюжетного рассказа 
подобное введение необходимо, причем 
необходимо еще и потому, что требует от 
автора определиться в море тех терми-
нов, которыми на сегодняшний день опи-
сывается данное явление и дает автору 
возможность изложить свою концепцию 
взглядов на историю развития «рисован-
ной литературы» в частности и проблему 
визуализации вообще.

Итак, в данной книге мы будем гово-
рить о комиксе как особом виде визуаль-
ной литературы («последовательном чте-
нии в картинках»10), которая обращается 
к фрагментарности как философской ос-
нове11, воплощая ее в своеобразной струк-
турной форме. 

Введение: 
«Картинки к рассказу»
Несмотря на то, что Умберто Эко, мно-

го занимавшийся поэтикой комикса, с 
усмешкой говорил об авторах, которые 
начало своего исследования должны по-
святить рассуждениям о Biblia pauperum, 
египетском искусстве или о том, что 
первым комиксом были мозаики Сан-
Клементе, мы все же, хотим мы этого или 
нет, должны дать краткий очерк  истории 
развития рисованной литературы, хотя 
бы ради понимания того, что она явля-
ется частью культуры со сложившимися 
традициями.  

10. Там же, стр.12. Кстати, уже упомянутый «отец графи-
ческого романа» Айснер предлагал комикс явление 
называть словосочетанием - “Sequential Art”, т.е. по-
следовательное искусство, а Нейл Кон (один из иссле-
дователей комикса) предлагает термин - визуальный 
язык.

11. Барзах А., Поэтика комикса, Русский комикс, НЛО, Мо-
сква, 2010, с. 14

Конечно, анализировать чуть ли не все 
визуальные повествовательные формы, 
существующие в культуре - это значит 
чрезмерно разводнить понятие. Но исто-
рию явления невозможно обойти сторо-
ной просто потому, что каждый исследо-
ватель создает свою историю комикса, и 
история эта зависит от того определения 
сюжетной рисованной истории, которую 
исследователь выбрал для себя в качестве 
рабочего термина. Мы также представим 
вам нашу историю, причем постараемся 
в этой главе не заниматься   наскальны-
ми рисунками12, не вдаваться в ненужную 
детализацию, не описывать произвольно 
любое соединение изображения и текста, 
а дать краткую версию развития тех визу-
альных форм, которые можно детермини-
ровать как протокомикс.  

Несомненно, примеры соединения 
зрительного и вербального многочислен-
ны и поэтому каждый исследователь поэ-
тики рисованной истории выбирает свою 
точку отсчета. Своеобразным «рассказом 
в картинках» можно считать, например, 
миниатюры в древнерусских летописях, 
которые имели тенденцию к изображе-
нию не одного единственного эпизода, но 
серии, превращаясь в своего рода «рас-
сказ внутри рассказа»13. Особую форму 
иллюстративного повествования пред-
ставляла собой и такая книга как  «Biblia 
pauperum» или «Библия бедных», кото-
рую упоминают все исследователи ко-
микса - т.е. Библия «..предназначен-
ная для тех, кто не умел читать, не знал 

12. Некоторые исследователи рассматривают, например, 
как первый «сюжетный» протокомикс колонну рим-
ского императора Марка Траяна с барельефами, по-
вествующими о войне Рима с Дакией, или начинают 
историю явления с гобелена из Байе, который пред-
ставляет собой серию сцен нормандского завоевания 
Англии и где комбинируется текст и рисунок.

13. Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы. М., 
1979. с. 37, 40
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латыни, а потому и не мог с полным по-
ниманием воспринимать Писание».14 

Как о виде «визуальной литературы» 
можно говорить и о таких графических 
книгах, как «Аллилуи» XVI и XVII века, 
выпускавшиеся в виде «картинок для на-
рода», т.е. серий гравюр о житиях святых, 
которые печатались на листках цвет-
ной бумаги. 

В этом ряду стоит и лубок, который 
привезен был в Россию в XVI веке из 
Европы в виде так называемых «фряж-
ских листов» или «немецких потешных 
листов» и который представлял русскую 
ветвь ars pauperum. Лубок также  изна-
чально имел в основе исключительно ре-
лигиозную тематику: это были так на-
зываемые лубки-житейники, «отеческие 
сочинения», лубки-«праздники», посвя-
щенные святым и др. Лишь позже, когда 
московский Патриарх Иоаким в 1674 году 
запретил «покупать листы, коеи печата-
ли немецы еретики, лютеры и кальвины, 
по своему проклятому мнению» и опре-
делил, что образы святых должны были 
писаться на доске, лубочные изображе-
ния начали использоваться для «приго-
жества»15, а религиозные сюжеты были 
заменены светским16. 

Но мы, за точку отсчета формиро-
вания визуальных повествовательных 
форм, близких современным, примем 
конец XVI - начало XVII веков, когда 
теоретически была переработана идея 
о родстве поэзии и живописи, которая 
определила дальнейшее развитие евро-
пейской художественной теории вообще. 

14. Гадамер Г., Актуальность прекрасного. М., 1991. с. 267.
15. Никитин М., К истории изучения русского лубка, Со-

ветское искусствознание. 1986. Вып.20.
16. Появились лубки-«умильные повести», лубочные 

сказки, лубки-«конница» - батальные, балагурники - 
потешные лубки, сатиры, карикатуры, побаски и пр. 
См: Лубочные картинки,  Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: В 86 томах. СПб., 1890—1907.

Идея эта опиралось на по-новому истол-
кованные античные представления «ut 
pictura poesis» (поэзия как живопись) и 
«ut rhetorica pictura» (живопись как ри-
торика), высказанные Плутархом17 и 
Горацием18 и активно развивалась как в 
трактатах по живописи и архитектуре19, 
так и в поэтиках того времени20. Именно 
тогда началась творческая переработ-
ка средневековой традиции «подписей» 
и «пояснений» в живописи21, которая 
и привела к созданию множественных 
форм, соединяющих текст и изображение 
или формирующих изображение по пра-
вилам текста. 

Таким образом была создана теорети-
ческая база, которая разграничила и со-
поставила текст и изображение (поэзию 
и живопись), и начали создаваться усло-
вия22, которые требовали соединения тек-
ста и рисунка в качестве специфической 
формы как продукта, востребованного 
некой аудиторией. Аудитория эта, как мы 
упомянули в предисловии, быть различ-
ной: рисунки предназначались как для 
неграмотных и слабограмотных слоев на-
селения, так и для просвещенной элиты, 
которая вырабатывала новые формы эсте-
тического общения, но, нужно помнить, 
что кроме внешней структурной похоже-
сти (рисунок плюс текст) эти формы име-
ли мало общего, т.е. каждая из них имела 
свою функцию, свой язык, свои правила и 
смешения форм были недопустимы.

17. О славе афинян, см. в Плутарх. Моралии: Сочинения. 
— М.:, 1999

18. Наука поэзии, см. в Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. 
Сатиры. Послания. - М., 1970

19. См. творчество Альберти, Дольче, Арменини, Ломац-
цо, Беллори

20. См. поэтики Даниэлло, Фракасторо, Минтурно, Скали-
гера, Кастельветро, Тассо

21. Дюбо Ж.-Б., Критические размышления о поэзии и жи-
вописи. М., 1976. с. 73

22. Социальные (зарождение и развитие средств массовой 
информации) и материальные (развитие печатного 
дела).
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В тот момент, когда подобные формы 
(рисунок плюс текст) стали проникать в 
массовое употребление, и можно гово-
рить о возникновении феномена рисован-
ных сюжетных историй (сначала в виде 
протокомикса, затем собственно комик-
са/графического романа) Причем, графи-
ческий роман ошибочно воспринимается 
как более высшая по отношению к комик-
су художественная форма, что не совсем 
верно: это просто функциональная иная 
форма, т.е. форма, требующая иной ауди-
тории, с своими навыками «чтения» по-
добных форм.

Большое влияние на развитие тра-
диции соединения текста и картинки 
имело изобретение Иоганном Алоизом 
Зенефельдером литографии. Именно он, 
отец литографии, создал принципиаль-
но новую технику печати изображений, 
что сделало печать изображения более 
доступной и подняло на новую высо-
ту, поскольку литография, в сравнении с 
гравюрой, обладала большой свободой в 
передаче фактуры, но вместе с тем, было 
еще далеко до обесценивания изображе-
ния: в литографии каждый оттиск являл-
ся оригиналом и имел самостоятельную 
художественную ценность.23. 

Поэтому, когда в начале XIX века 
во Франции на фабрике Жан-Шарля 
Пеллерена в городке Эпиналь в 
Лотарингии начинают печатать литогра-
фические сюжетные картинки с познава-
тельными сюжетами (всего было создано 
600 историй, каждая из которых пред-
ставляла собой лист, состоящий из 16 
квадратных картинок с подписями)24, они 

23. Кроме того, авторская тиражная графика-эстамп всег-
да четко ограничивается тиражом, имеет обязатель-
ную нумерацию и сопровождается авторской подпи-
сью.

24. Первоначально среди них преобладали сюжеты на 
тему истории Франции, в большинстве своем -карти-
ны  событий Французской Революции

сразу же приобретают большую попу-
лярность. Впрочем, популярность Image 
d›Epinal/ «имажери д’Эпиналь» или же 
просто эпинальских картинок (сейчас 
бытует и этноним «эпиналь») была отча-
сти связана и с тем, что предприимчивый 
Пеллерен, чей отец когда-то в своем ате-
лье печатал игральные карты, стал свои 
литографии распространять тем же тра-
диционным образом, что и отец – через 
лоточников. 

Эпинальские картинки могли быть те-
матическими: представлять собой серию 
просветительных/энциклопедических 
картинок-описаний флоры, фауны, видов 

Сюжетная эпи-
нальская картинка 
История телеграфа»
Imagerie d’Epinal Glucq 
des choses illustrées: 
L’histoire du télégraphe
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оружия, народных костюмов и пр. А мог-
ли быть и сюжетными, т.е. представляли 
собой цикл тематических рисунков, пре-
следующих, по правилу, образователь-
ные или дидактические цели

Рост популярности эпинальских кар-
тинок привел к тому, что их тематика 
стала расширяться: добавились картинки 
развлекательного характера, сатириче-
ского, порнографического и др., а также 
появились картинки-оптические иллю-
зии и картинки-загадки, так называемые 
- девинетт (devinettes).

Такие картинки-загадки, включая все 
варианты бумажных игр (найди разли-
чие, одень куклу, построй домик, найди 

кто прячется на картинке, составь рассказ 
по картинке и пр.), оказались довольно 
витальной формой, которая благополуч-
но бытовала и бытует ныне на страницах 
развлекательных журналов, в детской об-
разовательной литературе и в различных 
сборниках головоломок.

Конечно, когда речь идет о форме, 
так называемые «картинки Эпиналя» не 
были новшеством. Сюжетная визуаль-
ная история бытовала и до «картинок 
Эпиналя» в виде сериальной гравюры: 
достаточно вспомнить довольно популяр-
ные в XVIII веке серии Уильяма Хогарта 
- автора сатирических гравюр: «Карьера 
проститутки» (A Harlot’s Progress,1731 
год), «Карьера мота» (The Rake’s Progress, 

Просветительная эпи-
нальская картинка 

«Французская пехота»
Imagerie d’Epinal Glucq 

des choses illustrées: 
Infanterie Francase 

en compagne

Эпинальская картинка «Маленький костюмер»

Эпинальская картинка «Построй-ка»
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1735 год), «Модный брак» (Marriage à-la-
mode, 1745 год), «Прилежание и леность» 
(Industry and Idleness, 1747), «Четыре 
стадии жестокости» (The Four Stages of 
Cruelty, 1751) и «Выборы» (An Election 
Series, 1755—1758). 

Многие исследователи считают нача-
лом сериальной сюжетной иллюстриро-
ванной истории именно серии Хогарта. 
Предпочтение Хогарту отдается возмож-
но еще и потому, что его гравюры ока-
зывают сильное влияние на развитие 
такого явления как карикатура, посколь-
ку гравюры Хогарта, несмотря на всю 
их условность и аллегоричность, были 
очень актуальными и остросоциальны-
ми. Например, гравюра «Пузыри Южного 
моря» (South Sea Bubble, 1721 года) явля-
ется не просто аллегорией, но и сати-
рой, высмеивающей действия The South 
Sea Company или компании Южное море 
- финансовой пирамиды начала XVIII 
века, из-за деятельности которой многие 
семьи Англии были разорены. 

В искусстве Хогарта можно найти даже 
зачатки рекламной компании. Так, напри-
мер, он в 1751 году рисует серию из двух 
картин - «Переулок джина» (Gin Lane) и 

«Пивная улица» (Beer Street), где, с одной 
стороны показаны нищие обитатели пе-
реулка, чьи жители пьют исключительно 
джин, а с другой - благодатная жизнь тех, 
кто отдает предпочтение пиву. О заказчи-
ках серии можно легко догадаться – это 
владельцы пивоваренных заводов.

Сатирическая гравюра «Пузыри Южного моря»

Сатирическая гравюра 
«Переулок джина»

Сатирическая гравюра 
«Пивная улица»
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Часто исследователи истории комик-
са приписывают честь быть первым «ко-
микс-героем» Гудибрасу (Хадибрасу) 
- герою серии гравюр Уильяма Хогарта. 
Именно сэру Гудибрасу - герою дон-ки-
хотовского толка, полковнику войск ре-
спублики, который путешествует вместе 
со своим оруженосцем Рольфо и часто 
попадает в различные комические ситуа-
ции, и посвятил Хогарт серию гравюр. Но 
Гудибраса можно назвать героем комикса 
с большой оговоркой, поскольку гравюры 
с Гудибрасом не являются сюжетной се-
рией гравюр, а представляют серию ил-
люстраций к известной антипуританской 
героико-комической поэме «Гудибрас» 
(Hudibras) поэта Сэмюэла Батлера. 

Но тем не менее, создавая свои серии 
Хогарт совсем близко подошел к форми-
рованию того, что является сюжетной 
рисованной историей, и здесь, по ориги-
нальности формы и манере подачи, пер-
вое место занимает его знаменитый цикл 
«Карьера проститутки» в оригинале - A 
Harlot’s Progress. Несомненно, цикл этот 
можно считать предтечей сюжетной ри-
сованной истории, хоть его и не сопро-
вождает текст. Основанием для этого яв-
ляется особый подход к созданию образа 
героини, которая представляет собой не 
просто обобщенный образ молодой де-
вушки, обманутой и падшей, но которую 
автор создает по всем литературным пра-
вилам создания художественного персо-
нажа: он наделяет героиню собственным 
именем и рассказывает нам ее предысто-
рию - печальный рассказ о девушке Молл 
Хэкэбаут, прибывшей в Лондон из про-
винции и ставшей проституткой. Имя ге-
роиня получает в честь героини романа 
Даниэля Дефо «Молл Флендерс», а фами-
лия ей достается от печально известной в 
то время проститутки Кейт Хэкэбаут. Но 

все же говорить о сюжетной истории, ког-
да речь идет о гравюрах Уильям Хогарта 
нужно с опаской, хотя бы потому, что его 
гравюры явление прецедентное, и сама 
идея нарисовать упомянутый цикл гра-
вюр пришла Хогарту после того, как он 
делал наброски для жанровой картины 
«Падшая женщина» - т.е. нарисовав сна-
чала третью в цикле (кульминационную) 
картину, Хогарт решил развить тему, изо-
бразив сцены из прошлого и возможного 
будущего героини.

Хотя, несомненно, попытка изобра-
зить сюжетную историю конкретного вы-
мышленного персонажа уже сама по себе 
была новаторской.
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Сериальную сюжетную иллюстрацию 
можно найти и в творчестве Жака Калло 
- французского гравера и рисовальщика, 
работавшего в стиле маньеризма, кото-
рый создал несколько известных серий 
- серия «Каприччио», серия «Балли», се-
рия «Три Панталоне», тем самым став 
автором так называемых фигурок Калло 
- Callot figures, которые вдохновляли 
не только художников, но и писателей: 
вспомним, что один из первых сборников 
Э.Т. Гофмана назывался «Фантазии в ма-
нере Калло».

Исследователи комикса как вида искус-
ства не могут пройти мимо работ Йозефа 
фон Геца, создавшего серию «100 харак-
теров» и серию гравюр Бернара Пикара. 

Говоря о сериальных гравюрах нель-
зя не упомянуть и серию «Сказки 
Лафонтена» (более известную как 
«Собрание Лармессена») в работе над ко-
торой принимали участие такие худож-
ники как Жан-Батист Патер и Николя 
Влегельс, а также энциклопедиче-
скую серию Уильяма Левина «Птицы 
Великобритании».

Серия У. Хогарта 
«Карьера проститутки»
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Впрочем, перечислять имена худож-
ников, как значительных, так и второсте-
пенных, перечислять нарисованные ими 
серии можно долго: вся история гравюры 
как вида искусства близко соприкасается 
с понятием фрагментарной сериальной 
иллюстрации и те или иные образцы по-
вествования в гравюре можно найти за-
долго до появления циклов Хогарта. Но 
гравюрам этим не хватало опоры на сю-
жетность: часто это была просто серия 
тематических картинок.

Возникновение литографии и ее даль-
нейшее развитие сделало иллюстрацию 
массовой и повлияло на развитие такого 
явления как иллюстрированный альбом.

Иллюстрированные альбомы, снача-
ла как особая форма мужского рукопис-
ного альбома дружеских пожеланий и за-
меток, а затем как тематический сборник 
были довольно популярны в Германии и 
Франции, а с развитием романтизма и с 
появлением литографии, такие альбо-
мы стали явлением массовым, соединяя 
на своих страницах иллюстрацию (чаще 
всего романтические аллегории) и текст 
(по правилу поэтический). 

Так появились разнообразные те-
матические альбомы - сначала 

морализаторские и дидактические25, а за-
тем познавательные, которые иногда яв-
ляли собой собрание энциклопедических 
сведений26, сатирических и философ-
ских27, и обильно использовали гротеск, 
аллегорию и пр. 

25. Например, серия Дж. Китинга под названием «Дезер-
тир», которая состоит из четырех гравюр, выполнен-
ных по картинам Джорджа Морленда и рассказывает 
историю рекрута, терпеливо переносящего тяготы 
многолетней военной службы, потом сбежавшего из 
армии и понесшего наказание.

26. Вспомним наиболее известные: такие как Histoire 
naturelle Графа де Бюффона или Ивердонскую энци-
клопедию, или же популярную в свое время энцикло-
педию Costume antico e modernо Джулио Феррарио и 
пр.

27. Как, например, бестселлер XVII–XVIII веков «Сим-
волы божественные и моральные и загадки жизни че-
ловека» Фрэнсиса Кварльса (лондонское издание 1788 
года), чьи иллюстрации имели интересные заголовки: 
Спорт бьет плетью хандру и пр.

Фигурка Калло из се-
рии «Бурлески»

Аллегорический рисунок Жан 
Гранвиля - мастера иконоло-

гии фантастики из альбома 
Les Métamorphoses du jour
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Популярны были и так называемые 
видовые альбомы, альбомы социальных 
или этнографических зарисовок, альбо-
мы, которые представляли фантастиче-
ских героев легенд и сказок28 или являли 
собой творческую обработку графиче-
ских символов и знаков29 и т.д. и т.п.

Несколько отдельно стоят серии ри-
сунков порнографической тематики, но 
исследования в этой области развития 
иллюстрации довольно скудные, хотя 
среди авторов есть немало талантли-
вых художников - таких, например, как 
гений английской карикатуры Томас 
Роулендсон или основатель и первый ди-
ректор Луврского музея Доминик Виван, 
более известный как барон Денон. Часто 
циклы гравюр подобной тематики или не 
анализируют, или же не представляется 
возможность их анализировать - как, на-
пример, в случае с литографиями Петера 
Фенди - австрийского художника и гра-
фика, чьи иллюстрации были изданы в 
1910 в виде цикла из 40 картинок. В на-
стоящее время представить весь цикл как 
целое невозможно: большая часть цикла 
была уничтожена во время Второй миро-
вой войны, а оставшиеся несколько ил-
люстраций уже не дают целостного пред-
ставления о нем.

Но иллюстрированные альбомы пред-
ставляли собой лишь «питательную сре-
ду» для возникновения рисованной сю-
жетной истории, которая требовала, 
28. Например, альбом блестящего Жана Гранвиля-Les 

Fleurs Animées par J.-J Grandville, Париж, 1847, кото-
рый состоял из иллюстраций интригующих названий: 
Царственная Роза в окружении поклоняющихся ей 
жуков или Добродетельная леди Лен с прялкой, или 
Беседа леди Чертополоха с джентльменом Ослом и 
пр. Или же бабочки и стрекозы Пьера Амеди Варена 
из Les Papillons: Metamorphoses terrestres des peuples de 
l’air, Париж, 1852.

29. Типичным образцом будет, например, альбом У. Ни-
колсон «Алфавит», представляющий двадцать шесть 
гравированных иллюстраций, каждая из которых по-
священа одной букве английского алфавита.

чтобы изображения были не просто жан-
ровыми зарисовками или картинками ал-
легорического или сатирического харак-
тера, но имели бы свой сюжет.

И здесь особая заслуга принадлежит 
художникам так называемой английской 
бытовой карикатуры - явления, которое 
является своеобразной предтечей прес-
сы: карикатуры Генри Банбери, Джеймса 
Гильрею, Ричарда Ньютона и пр. укра-
шали своими произведениями витрины 
гравюрных и книжных лавок, рассказы-
вая прохожим о скандалах, политических 
аферах, парламентских ссорах.

Карикатурные видовые и жанровые 
зарисовки, обладающие своим сюжетом, 
требовали «узнавания»: картинка долж-
на была «читаться» в ряду похожих, а не 
рассматриваться отдельно. Поэтому ка-
рикатуристы объединяли картинки, ис-
пользуя для этого узнаваемого героя. Так, 
создавая серию «Жизнь в Лондоне» (Life 
in London; or, The Day and Night Scenes), 
карикатурист Джордж Крукшенк объе-
динил ее в цикл, выдумав героев Тома, 

Скетч-картинка 
Генри Банбери 
«У парикмахера»
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Джерри и Лоджика. Т.е. сюжет самой ка-
рикатуры включался в общий сюжет се-
рии карикатур, создавая цикл, где каж-
дый фрагмент был, с одной стороны, 
автономен, а с другой, тесно связан с дру-
гими карикатурами общими героями.

Именно английская бытовая карика-
тура обладала всеми теми элементами, 
которые были необходимы для создания 
рисованной сюжетной истории, и очень 
многие исследователи истории комикса 
первым протокомиксом считают серию 
карикатур английского карикатуриста 
Томаса Роулендсона, объединенных од-
ним героем – доктором Синтаксисом. Уже 
после смерти художника все истории о 
докторе Синтаксисе, которые рисовались 
на протяжении почти десяти лет - с 1812 
по 1821 год, были объединены в один том 
под названием «Путешествия доктора 
Синтаксиса» («Doctor Syntax’s Tree Tours: 
In Search Of Picturesque, Consolation and a 
Wife”, 1869). 

Именно Томаса Роулендсона мно-
гие исследователи считают отцом-ос-
нователем жанра сюжетной рисован-
ной истории, отмечая интересным тот 
факт, что практически одновременно с 

Роулендсоном, в 1814 году, японский ма-
стер цветной ксилографии Кацусика 
Хокусай создает первую серию работ, на-
званных им «мангой»: европейская и ази-
атская традиция рисованной истории на-
чинается одновременно30. 

Именно Роулендсон31 является одним 
из авторов изданного в 1808 году цик-
ла, иллюстрирующего жизнь Лондона 
- «Microcosm of London» - издание на-
столько популярное, что позже англий-
ский издатель Блэнчард Джеролд попро-
бует создать нечто подобное и для этого 
пригласит в Лондон Гюстава Доре. Доре 
выполнил работу для Джеролда и его 
книга «London: A Pilgrimage» с 180 иллю-
страциями в 1872 году увидела свет, хотя 
к популярности альбома Роулендсона она 
даже не приблизилась и была очень хо-
лодно встречена критиками. 

Впрочем, отмечая новаторство 
Роулендсона, когда речь идет  развитии ри-
сованной сюжетной истории, следует за-
метить, что история доктора Синтаксиса, 
хоть и представляет собой историю вы-
мышленного персонажа и являет собой 
фрагментарный сюжетный рассказ, в ос-
нове это лишь несколько видоизмененная 
и своеобразная серия иллюстраций к са-
тирической поэме Уильяма Комба и эта 
«иллюстративность» историй доктора 
Синтаксиса довольно сильно ощущается, 
несмотря на то, что, конечно же, сама се-
рия уже далека по форме от традицион-
ной книжной иллюстрации.

Многие исследователи начинают исто-
рию развития сюжетных рисованных 
историй с периода тридцатых годов де-
вятнадцатого века и связывают с именем 

30. Из: Харитонов Е., Девятое искусство, (Историко-кри-
тический обзор фантастического комикса), http://
academia-f.narod.ru/comixxx.html 

31. В соавторстве с Уильямом Пайном и Рудольфом Акер-
манном

Эпизод из серии о 
докторе Синтаксисе 
Томасa Роулендсона
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швейцарца Рудольфа Тепфер, создав-
шего серию эстампов о приключениях 
вымышленных персонажей - господи-
на Жабо и господина Крепена. Понимая 
всю необычность созданной им формы 
Тепфер дает ей свое название - литера-
тура в эстампах (littératures en estampes). 
К слову сказать, он «романы в эстам-
пах» создает не в качестве литературно-
го/изобразительного творческого экспе-
римента, а эксперимента прежде всего 
педагогического: в 1824 году он основы-
вает собственный пансион - «институт 
Тепфера», где по оригинальной методи-
ке обучаются более 40 воспитанников из 
разных стран.  Чтобы объединить и под-
ружить их он вводит походы как основу 
воспитательного процесса, и в этих по-
ходах обязательно ведется путевой жур-
нал в картинках, который впоследствии 
и стал основой первой серии альбомов 
«Путешествия зигзагами» (Voyages en 
zigzag)32. Соединение текста и рисунка 
дало такой положительный эффект, что 
Тепфер стал придумывать для воспитан-
ников истории собственного сочинения, 
создавая истории вымышленных героев.  

Особой заслугой Тепфера следует счи-
тать и то, что он создает одновременно 
32. Часто любят упоминать, что сюжет знаменитого «По-

ливальщика» из первых кинематографических опытов 
Луи Люмьера взят из альбомов Тепфера. 

теоретический фундамент для своей «ли-
тературы в эстампах», а именно закла-
дывает основы автографии и дает ее те-
оретическое обоснование, что и делает 
Тепфера первым теоретиком жанра33. Т.е. 
Тепфер создает правила формы, которые 
и по сей день остаются неизменными: 
картинки должны идти слева направо, а 
сопровождающий текст обязательно дол-
жен включаться в кадр/картинку, являясь 
составляющей рисованной истории. 

Подхватят его начинание многие, на-
пример, George Chicki с серией Bachotique 
или художник Léonce Petit с серией о 
авантюрах de M. Bêton и др.

33. «Опыт физиогномики» (1845). Из: Харитонов Е., Де-
вятое искусство, (Историко-критический обзор фан-
тастического комикса), http://academia-f.narod.ru/
comixxx.html

Первая страница альбома Тепфера

Иллюстрации из 
альбома Тепфера

Иллюстрации из альбома 
George Chicki  
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Позже, в ХХ веке, известный худож-
ник и создатель комиксов Уинзор Маккей 
дополнит идеи Тепфера, введя в обиход 
такое понятие как композиция листа, что 
позволит рисованную сюжетную исто-
рию рассматривать как единый текст, со-
ставленный из кадров. Т.е. возникнет то, 
что и сделает комикс особым видом визу-
альной литературы. 

Взяв из тематических иллюстратив-
ных альбомов понятие фрагментарности 
как части целого, и внеся в нее сюжет-
ность и повествовательность визуальная 
литература стала оформляться в качестве 
особого текста: рисованной истории юмо-
ристической/сатирической или дидакти-
ческой/эдукативной тематики. Таким об-
разом, из карикатурных историй-скетчей 
возник собственно комикс, а скетчи об-
разовательного характера применялись в 
детской литературе и создали такое явле-
ние как образовательный комикс, где ис-
пользовались/используются все формы 
энигматических задачек (ребусов, шарад 
и пр.) и применялись/применяются осо-
бые иллюстративные формы соедине-
ния текста и изображения. Существовали 
даже целые альбомы картинок как вид 

детской образовательной литературы (на-
пример, «Комптоновская энциклопедия 
в картинках», изданная в 1928 году в де-
сяти томах).

Иллюстрированные детские книги 
и иллюстрированные альбомы сами по 
себе были, хоть и примечательным явле-
нием конца девятнадцатого-начала двад-
цатого века, но явлением в достаточной 
мере закрытым, т.е. самодостаточным, 
без намека на какое-либо развитие вну-
три субжанра. Мощный же толчок раз-
витию рисованной сюжетной истории 
дали средства массовой информации. 
И здесь не стоит забывать о том вкла-
де, который сделали для развития жанра 
карикатуристы. 

Первые иллюстрированные печат-
ные журналы, где карикатура доминиру-
ет – это французские La Caricature и Le 
Charivari. 

Иллюстрации из аль-
бома Cases extraites des 

Mésaventures de M. Bêton, 
художника Léonce Petit 

Иллюстрации из книги о маленьких 
гномиках-брауни художника Палмера Кокса
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Именно они сделали рисунок не про-
сто иллюстрацией, а иллюстрацией го-
ворящей, повествовательной и сюжетной. 
Газетная сатирическая картинка требова-
ла сюжетности, что расширяло возмож-
ности карикатурной зарисовки. Об этом 
свидетельствует известная история с ка-
рикатурой Шарля Филипона - основателя 
журнала La Caricature. Шарль Филипон, 
рисуя карикатуру, изобразил голову ко-
роля в виде груши, причем карикату-
ра не только высмеивала физиономиче-
ские особенности внешности короля, но 
и была колкой метафорой: в француз-
ском жаргоне того времени слово гру-
ша-poire имело еще два значения – рожа и 
болван. Карикатура стала популярной, а 
Филипон угодил в тюрьму, породив мно-
го шуток по этому поводу: остроумные 
французы советовали королю аресто-
вать все грушевые деревья. После выхода 
из тюрьмы упрямый Филипон повторит 

шутку с грушей в своем новом журнале 
Le Charivari34, опять отправится за решет-
ку и ..создаст институт сатирического ри-

34. Вместе с ним основателем журнала был Габриэль Обер

Иллюстрированный журнал La Caricature

Иллюстрированный журнал Le Charivari

«Груша» Ш.Филипона

«Груша» О.Домье
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сунка. Вариации с «грушей» Филипона 
начнут гулять по карикатурам того вре-
мени, будут присутствовать в творчестве 
почти всех известных карикатуристов, 
которые будут стремиться объединять 
свои зарисовки в циклы. 

Все известные французские ху-
дожники того времени - Оноре Домье, 
Александр-Габриэль Декан, Ашиль 
Девериа, Гюстав Доре, Поль Гаварни ри-
совали для Le Charivari и La Caricature, и 
чаще всего их карикатуры трансформи-
ровались в циклы, поскольку эта форма 
подачи была очень востребована. И поэ-
тому некоторые исследователи комикса, 
когда речь идет о сюжетной рисованной 
истории, отсчет начинают то с рисунков 
Домье, то с альбома Гюстава Доре, кото-
рый он создал в качестве карикатуриста 
журнала Le Charivari.  

Этот альбом «История Святой Руси» 
- полное название «Живописная, драма-
тическая и карикатурная история Святой 
Руси на основании текстов хронике-
ров и историков Нестора, Сильвестра, 
Карамзина, Сегура и т. д. в 500 рисунках 
с комментариями» фр. Histoire pittoresque 
dramatique et caricaturale de la Sainte 
Russie, d›après les chroniqueurs et historiens 

Nestor Nikan Sylvestre Karamsin Ségur 
etc.), представлял собой цикл, где Доре 
был одновременно и художником, и авто-
ром текста35 

И хотя альбом «История Святой Руси» 
скорее представляет собой цикл карика-
тур на заданную тему, но новаторская 
идея создать цикл карикатур отдельной 
книгой пришлась по душе читателю, 
что подтолкнуло Доре к идее создания 
истории о трех путешествующих ворч-
ливых деятелях искусства «Trois artistes 
incompris et mecontens» - альбома, ко-
торый по своим признакам представ-
ляет уже почти полноценный комикс: в 
35. Альбома довольно предвзятого: многие нынешние за-

падные стереотипы о России ведут происхождние из 
этого альбома, и к слову сказать, опубликованное в 
1937 году в Германии издание «История Святой Руси», 
например, во избежание ссоры с СССР, было запреще-
но немецким правительством, изъято и уничтожено.

«В непроглядной тьме 
затеряно начало истории 

России». Так называемый 
«черный квадрат» Доре

Страница из альбома Г.Доре «История Святой Руси»
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истории есть выдуманный герой (в дан-
ном случае это три разных характера: пи-
сатель, художник и музыкант); герои объ-
единены общим сюжетом; изображения 
фрагментарны и каждый из них облада-
ет необходимой для комикса динамикой 
и экспрессией.

Одновременно с работами Доре сю-
жетные истории рисовал и художник 
Тимолеон Мари Лобришон - создатель 
длинноносого человечка Туберкулуса 
(Histoire de Mr. Tuberculus). Истории эти 
представляют собой попытку соединить 
в одно целое изображение и текст, т.е. 
представляет визуальное повествование. 

Но развернутых многостраничных сю-
жетных историй все же было немного: для 
этого необходима была развитая газетная 
индустрия и должно было возникнуть 

такое социо-культурологическое явле-
ние как иллюстрированная ежедневная 
газета, а существующая в то время жур-
нальная форма - собственно иллюстриро-
ванный журнал/альбом, предпочитал од-
ностраничную сюжетную историю.

       Одностраничный комикс  
       Теофиля-Александра Стейнлена36

36. Автор знаменитого плаката Первой мировой войны 
«Помоги Сербии»

Страница из альбома Г.Доре  
«Три недовольных художника»

Страница из альбома Т.Лобришона 
 «История месье Туберкулуса»

Одностраничный комикс 
художника Ж. Андрала в 
журнале Le journal pour 
tous› 1895)
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Впрочем, развитие французского од-
ностраничного комикса дало толчок раз-
витию рисованных историй вообще: жур-
налы Le journal pour tous, Polichinelle, Le 
Rire, Le Petit Francais Illustré и многие 
другие всячески содействовали этому.

Французская Le Charivari стала прооб-
разом для другого знаменитого сатири-
ческого издания - английского «Punch». 
Некоторое время он даже имел подназва-
ние - Punch, or the London Charivari37.

37. Французский «Панч»

 История журнала Punch интересна и 
сама по себе, и в контексте истории ил-
люстрации как части истории искусства, 
и как часть истории развития жанра ка-
рикатуры, и как важная часть развития 
история журналистики. 

Когда речь идет о журнале  «Панч», то 
стоит вспомнить имя Чарльза Виргмана - 
создателя журнала The Japan Punch. 

Да-да, был и «Японский Панч», ко-
торый издавался в Японии ежемесячно 
с 1862 по 1887 год и который иллюстри-
ровал именно Чарльз Виргман – человек, 
учивший западному стилю рисования 
японских художников38. 

 
Вообще, история влияния западной 

традиции на развитие сюжетной рисо-
ванной истории Азии – это отдельная 
38. В том числе художника укие-э Кобаяси Корэтику. Из: 

Харитонов Е., Девятое искусство, (Историко-кри-
тический обзор фантастического комикса), http://
academia-f.narod.ru/comixxx.html

Иллюстрированный журнал «Панч». 
Художник Р. Дойль

Иллюстрации из журнала «Панч»

Иллюстрированный журнал
 «Японский Панч»
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интересная тема, которую начали иссле-
довать лишь недавно.39

Именно «Панч» сделал сюжетный ри-
сунок, правда почти без текста, обяза-
тельным элементом иллюстрированно-
го журнала. 

Авторами журнала «Панч» были из-
вестнейшие художники, такие как, 
например, популярный английский 
карикатурист Джордж Крукшенк, ил-
люстратор Джон Лич,  известный ил-
люстратор детских книг Ричард Дойль, 
художники Чарльз Росс и Мари Дюваль 
– создатели серии «Ally Sloper» и др. 

39. Подробнее см.: Brigitte Koyama-Richard, Mille ans de 
manga, éditions Flammarion, 2007.

Своеобразные комиксы рисовал и пер-
вый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла 
Джон Тенниел, который, кстати, со-
здал своих рисованных героев -Мистера 
Петера Пипера (Mr. Peter Piper) и Мистера 
Спунбила (Mr. Spoonbill)

В числе иллюстраторов «Панча» был 
и Альфред Генри Форестер, более извест-
ный под псевдонимом Crowquill. Именно 
он в 1849 году создал серию под общим 
названием «Пантомима» (Pantomime, to 
be played at home), где композиционное 
деление сюжетной истории вполне похо-
же на привычный современный сюжет-
ный рисованный рассказ.

Американским же «Панчем» стал жур-
нал «Пак» (Puck), который выходил с 1871 
по 1918 год и чьим создателем был ав-
стрийский карикатурист Йозеф Кеплер, 
хотя именно этот журнал несколько ото-
шел от принципа сюжетного одностра-
ничного рассказа и стал журналом оди-
ночной политической иллюстрации.

Впрочем, и американский журнал по-
зволял себе иногда одностраничную 
историю (правда часто в комбинации с 
полноценным текстом, что само по себе 
разрушало ее форму).

Первая страница серии «Пантомима»  
художника Crowquill.

Иллюстрированный журнал «Puck»
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Вообще, история иллюстрированных 
журналов в развитии рисованной сюжет-
ной истории – тема интересная и еще ждет 
своего исследователя, поскольку именно 
здесь закладывались правила жанра, соз-
давалась основа визуализации текста.

Что касается Германии, то мода на ил-
люстрированные журналы - продолже-
ние традиции иллюстрированных аль-
бомов типа «Билдербоген» - породила 
плеяду замечательных художников, та-
ких как создатель одностраничных ко-
миксов карикатурист Иоганн Бахр40 или 
Йозеф Франц фон Гетц - создатель графи-
ческой новеллы «Lenardo und Blandine»41. 
В числе немецких авторов протоко-
микса и чудесный карикатурист Лотар 
Меггендорфер, создатель комикса-лен-
ты «Любовные страдания и исцеление» 
(Liebesgram und Heilung), а кроме того 
целый ряд прекрасных карикатуристов, 
таких как Адольф Оберландер, Карл 
Поммеранц (с историей о хулиганистых 
ребятишках, предтечах Макса и Морица), 
Карл Рейнхардт, Емиль Рейнике с серией 
о докторе Мокеле в Африке (Dr. Mokel) 
и многие другие художники, чье твор-
чество так или иначе можно отнести к 
протокомиксам.

40. Рисовавший для журнала Lustige Blätter
41. Многие исследователи именно ее считают первой не-

мецкой графической новеллой и первой европейской 
графической новеллой вообще

Комбинированные  
истории Puck Library. 

Художник Syd B. Griffin

Одностраничный комикс 
художника Frank Beard 

Одностраничный комикс  
художника Л. Меггендорфера
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А уже к середине девятнадцатого века 
особую популярность в Германии приоб-
ретает сатирико-юмористический жур-
нал под название „Fligende bleter“ или 
же в переводе – «Летучие листки»42. 
Название свое журнал получил неслу-
чайно: «летучие листки» или листовки 
возникли во время Крестьянской войны и 
Реформации как средство агитации «ши-
роких масс», часто неграмотных, и пред-
ставляли собой серию связанных между 
собой картинок, т.е. являлись своеобраз-
ным пропагандным лубком.43 Именно 
одностраничные забавные истории и 
стали защитным знаком этого журна-

42. Позже его популярность подхватили такие журналы 
как знаменитые «Симплициссимус» (Simplicissimus) и 
«Веселые страницы» (Lustige Blätter).

43. Подобные средства агитации использовались и во вре-
мя Великой Французской революции.

ла. Причем тематика их была не только 
пропагандной.

Впрочем, пропагандные одностранич-
ные комиксы были популярны всегда, а 
особенно их количество увеличилось во 
время Первой мировой войны, когда про-
пагандисты оценили комикс как удобную 
для них форму.

Но не только пропаганда подавалась 
в форме рисованной сюжетной истории: 
развитие иллюстрации, появление иллю-
стрированных газет популяризировало 
рисованную историю, хотя и придало ей 
несколько прикладной характер, посколь-
ку события криминальной хроники, про-
исшествия, рекламные материалы - все 
подавалось в рисованном виде.

Немецкая листовка периода  
Первой мировой войны

Французская серия картинок периода  
Первой мировой войны в журнале La Baïonnette, 

художник Gus Bofa
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Это несколько снижало художествен-
ный уровень сюжетной рисованной ли-
тературы, но зато закладывало основы 
читательского восприятия, создавало у 
читателей привычку соединять текст и 
картинку в сюжетную историю.

В немецком журнале «Fligende bleter» 
первые свои работы опубликовал и из-
вестнейший иллюстратор Вильгельм Буш 
- создатель историй о маленьких хулига-
нах Максе и Морице (Max und Moritz), о 
двух щенках Плихе и Плюхе (Plisch und 
Plum)44 и их владельцах, братьях Пауле и 
Петере45. Парочка Макс и Мориц как и па-

44. Знаменитые переводы Константина Льдова и Даниила 
Хармса. Иногда отмечается, что перевод Хармса был 
сделан на основе его стихотворения «Крысаков и две 
собачки» 1935 года, в котором речь тоже идет о двух 
собачках (Бим и Бом), которые помогли художнику, 
однако потом устроили погром в его доме. Шишман 
С., Несколько веселых и грустных историй о Данииле 
Хармсе и его друзьях. Л., 1991. — С. 120

45. Самые известные, но не единственные сюжетные 
истории Буша. Есть у него и серии: Der schöne Ritter, 
Der Katzenjammer am Neujahrsmorgen, Der vergebliche 
Versuch и др.

рочка Плих и Плюх – герои первых, уже 
почти полноценных комиксов, и их при-
ключения представляли собой графо-по-
этический синтез, причем, и в одном, и в 
другом случаях, Буш был и автором тек-
ста, и иллюстратором. 

Юмористические стихотворения 
Вильгельма Буша принадлежат серии 
так называемого «педагогического теа-
тра ужасов» или «педагогического хор-
рора», что, впрочем, было характерно 
для детской литературы того времени: 
еще в 1845 году франкфуртский психиатр 

Страница криминаль-
ной хроники газеты 

Illustrated Police News

Герои Вильгельма Буша щенки Плюх и Плих

Герои Вильгельма Буша малыши Макс и Мориц
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Генрих Гофман создал для своего сыниш-
ки сборник из десяти назидательных сти-
хотворений с картинками под названием 
«Struwwelpeter», или буквально «Неряха 
Петер» (в русской литературе сбор-
ник известен под названием – «Степка-
растрепка»46). Назидательность стихот-
ворений, повествующих о непослушных 
детях, которые наказываются за непо-
слушность, поддерживается картин-
ками, которые представляют единство 
текста и изображения. Такие морализа-
торские истории находятся на стыке ди-
дактических картинок и образовательно-
го комикса и хотя еще довольно далеки от 
собственно комикса, тем не менее их по-
явление является важным этапом разви-
тии жанра, поскольку закладывает прин-
ципы целостности визуального текста

 «Макс и Мориц»/«Плюх и Плих» 
Вильгельма Буша, прямо связаны с тра-
дицией «назидательных детских ужасов» 
и тем значительны для истории комикса, 
что представляют серию рисунков, так 
тесно сросшихся с текстом, что вне его ри-
сунки не имеют ценности, «не читаются». 
И хотя Буш является автором множества 
других циклов иллюстраций — «Ганс 
Хукебайн, несчастный ворон», «Святой 
Антоний Падуанский» и др., а позже, со-
трудничая с журналом «Мюнхенский лу-
бок» рисует цикл «Обезьяна Фиппс», но 
эти циклы не будут такими значительны-
ми как «Макс и Мориц»/«Плюх и Плих» 
просто потому, что они не обладают той 
тесной связью рисунка с текстом, которая 
есть в упомянутых сериях, хотя и будут 
также по-своему привлекательны.

46. В России перевод книги вышел в 1857 году и до 1917 
года выдержал более десяти переизданий. Автором 
перевода был Дмитрий Минаев. Книга издавалась 
большими тиражами, в том числе издательством Сы-
тина. После 1917 года книга почти сто лет не переиз-
давалась, за исключением некоторых стихов. Лишь в 
2012 году книга была переиздана издательством «Ка-
рьера-Пресс».

Как мы видим, исследование протоко-
микса, исследование тех художественных 
форм, которые соединяют текст и изо-
бражение в сюжетную историю, требу-
ет довольно обширного анализа: анали-
за в рамках истории живописи; анализа, 
а не только перечня упоминаний преце-
дентных феноменов, которые можно так 
или иначе включить в протокомикс. Но 
даже при поверхностном взгляде на исто-
рию предкомиксовых феноменов, каким 
является данное введение, можно с уве-
ренностью выделить один обязательный 
для развития жанра комикса момент - по-
явление иллюстрированной прессы, ко-
торая популяризировала «картинки к 
рассказам», сделала их привычными и 
собственно подготовила читателя к появ-
лению «рассказов в картинках».

Одностраничная история 
Вильгельма Буша из серии 
«Der Katzenjammer am 
Neujahrsmorgen»
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Введение: 
«Рассказы в картинках»
День рождения собственно комикса 

как «рассказа в картинках» до сих пор 
вызывает немало споров. Одни полага-
ют, что первым комиксом нужно считать 
серию рисунков Р. Аутколта под названи-
ем «Истоки новых видов, или Эволюция 
крокодила» (The origins of new species of 
crocodile or Evolution), сделанных им для 
газеты «Уолд» в 1894 году. 

Другие называют дату 5 мая 1895 
года, когда родился «Желтый малыш» 
(Yellow Kid) -герой опять же упомянуто-
го Аутколта - смешной лысый мальчуган, 
быстро ставший любимцем американ-
ской публики.  

Многие утверждают, что год рождения 
комикса - это 1897 год, когда начала пу-
бликоваться серия «Каценджемеровские 
детки», автором которой был художник 
Рудольф Деркс. 

Кстати, имя швейцарского эмигранта 
Деркса тесно связано с именем Вильгельма 
Буша, поскольку известнейшую свою 

рисованную серию, а именно уже упо-
мянутых «Каценджемеровских деток», 
Рудольф Деркс создаст по образцу хули-
ганов Макса и Морица, а название серия 
Katzenjammers Kids получит в честь героя 
еще одной сюжетной истории Буша - Der 
Katzenjammer am Neujahrsmorgen. Герои 
серии Деркса — два юных неунывающих 
хулигана, действующие в весьма услов-
ной Африке. И многие историки комикса 
считают, что именно с этих ужасных де-
ток, говорящих на немецко-английском 
сленге  начнется тот период развития 
рисованной сюжетной истории47, когда  
«картинки к рассказу» стали «рассказом 
в картинках».

В поисках начала исследователи упо-
минают и серию «Тигренок», автором ко-
торой был Джеймс Свинтерсон. 

В качестве отца комикса упоминается 
и имя Ливинстона Хопкинса - создателя 
первого американского рисованного ге-
роя, которого звали Professor Tigwissel.  А 
47. А позже отцы–основатели японской манга Китазава 

Ракитен и Окамото Иппей оказались под влиянием 
«Деток» Деркса. Так были созданы серии Тагосаку-
то-Мокубэ-но-Токё-Кэмбуцу (яп. 田吾作と杢兵衛の東
京見物,?, «Тагосаку и Мокубэ осматривают Токио»); 
Хаикара Кидоро: но Сиппай (яп. 灰殻木戸郎の失敗,?, 
«Неудачи Кидоро Хаикара»); Тямэ то Дэкобо (яп. 茶
目と凸坊,?, «Игривость и проказы»). Иванов Б. А., 
Введение в японскую анимацию. 2-е изд. — М.: Фонд 
развития кинематографии; РОФ «Эйзенштейновский 
центр исследований кинокультуры», 2002. — 336 с 
ISBN 5-901631-01-3

Желтый малыш 
Р. Ауткольта

Детки Деркса
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в качестве матери - Мэри Г. Джонс с исто-
рией о смешной картофельной семье. 

Некоторые авторы начинают отсчет 
с Чарльза Кина и его героини – смеш-
ной Мисс Лавинии, которая появляется 
в цикле «The Adventures of Miss Lavinia 
Brounjones». 

Многие началом комикса называют 
сюжетные истории Уолта Мак-Дугала, 
который создал своего героя - профессо-
ра Jyblitz-а. А некоторые приоритет отда-
ют иллюстратору журнала «Puck» Фреду 
Опперу - создателю известной серии 
«Happy Hooligan». 

У каждого исследователя своя точ-
ка отсчета, свое начало, свои приорите-
ты. Нам же кажется, что данные споры 
несущественны, поскольку комикс – си-
стемное явление, чье возникновение не 

зависит от вдохновения/идеи одного че-
ловека. Предпосылки, которые делают 
комикс отдельным (девятым, как его ино-
гда называют) видом искусства склады-
ваются не сразу, и возникает этот вид ис-
кусства лишь тогда, когда это становится 
возможным. Что и произошло в начале 
ХХ века - во-первых, потому, что  (и мы 
в данном случае полностью поддержива-
ем теорию А. Барзаха) «лессинговская» 
эра деления искусств на «пространствен-
ные» и «временные» подошла к концу. 
Лессинговская система имела один изъ-
ян, который «..радикально ее подрывал. 
Изъян этот - неустранимая членимость, 
фрагментарность словесного текста, 
которая может лишь имитировать не-
прерывность, непрерывностью прики-
дываться, но по сути, хранит в себе фраг-
ментарность самого времени».48 

Данная феноменологическая модель 
времени вполне отвечала началу ХХ 
века, когда искусство начало делить рас-
сказ «на кадры» - сначала кадры иллю-
страций, затем картинок «волшебных 
фонарей» или фильмоскопов, диапроек-
торов, а затем на кинематографические 

48. Барзах А., Поэтика комикса, Русский комикс, НЛО, 
Москва, 2010, с. 23

Одностраничный комикс Уолт МакДугала

Фред Оппер и его история и серии  о Хулигане

Small Potatoes 
Мэри Г. Джонс
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и мультипликационные кадры, которые 
складывались в повествование благодаря 
искусству монтажа. 

Говоря о фрагментарности как фило-
софском явлении нужно упомянуть, что 
именно своеобразное понимание значи-
тельности фрагмента и формирование 
способа создания из фрагментов целого 
объединило такие различные на первый 
взгляд периоды в истории культуры как 
средний век, барокко и модернизм. 

Конечно, средневековое стремление 
«преодолеть неподвижность - либо к ил-
люзии создания движения, либо к пове-
ствовательности»49 очень отличается от 
присущей барокко  «закрытой» фраг-
ментарности – «фрагмент.. замкнут в 
себе подобно ежу»50. Перемены же прои-
зошедшие в культуре в начале ХХ века, 
связаны, с одной стороны, со стремлени-
ем преодолеть неподвижность, а с другой 
стороны – поделить текст на фрагмен-
ты-кадры: статичные, с иллюзией движе-
ния- комикса, движущиеся - кинемато-
графии. Но сама форма в данном случае 
второстепенна и вариативна, а главное, 
что выработало искусство ХХ века для 
себя – это восприятие фрагмента как 
важной части целого и понимание того, 
что при помощи фрагмента возможно со-
здать/воссоздать целое.

Динамика одностраничных сюжетных 
историй, поделенных на фрагменты, была 
настолько привлекательна, что ее захоте-
лось перевести в другой формат, сделать 
движущейся. Что и делалось: сначала при 
помощи «волшебных фонарей» и их раз-
новидностей - фильмоскопов, диаскопов, 
а потом и при помощи кинематографии.

49. Лихачев Д. С., Поэтика древнерусской литературы. М., 
1979, с. 37- 40

50. Шлегель Ф., Эстетика. Философия. Критика. (Сер. 
История эстетики в памятниках и документах) В 2 т. 
Т. 2., М, 1983, с.147

Недаром комиксы, вернее свою серию 
повествовательных рисунков, создает 
в шестнадцатилетнем возрасте Сергей 
Эйзенштейн. Именно тогда он, мастер 
монтажа, рисуя такие истории, начал по-
нимать важность соединения фрагментов 
в повествование51. 

А, во-вторых, появление комикса ста-
ло возможным, поскольку развитие прес-
сы, тяготеющей к иллюстрации как части 
текста, подготовило читателя к такому 
явлению как комикс, где уже не просто 
фрагменты, а именно серия фрагментов 
создают одно целое - сюжетную историю.

Развитие рисованного сюжетного рас-
сказа - это процесс, но так получилось, 
что выбор названия, т.е. закрепление за 
таким видом повествования слова «ко-
микс», заставляет исследователей рассма-
тривать историю рисованных сюжетных 
рассказов чаще всего как историю амери-
канского комикса и тесно связывать ее с 
«войной газетных магнатов» начала ХХ 
века: считается, что трест печати Херста, 
используя популярность новой формы 
рисованных рассказов, пытался победить 

51. Целиком этот альбом 1914 года с предисловием Ок-
саны Булгаковой выложен Фондом Ланглуа на сай-
те: http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.
php?NumPage=746.

Сюжетные истории Сергея Эйзенштейна



35

конкурента в лице треста Джозефа 
Пулицера. И забывается, что именно ев-
ропейская традиция рисованной истории, 
оказавшись за океаном в благоприятной 
для нее американской среде, оформила 
те правила, которые объединяли текст и 
картинку в единую эстетическую систе-
му. Впрочем, конкурентная борьба газет-
ных трестов также сделала многое: она 
способствовала популяризации явления. 

Иллюстрированный журнал New 
York World, принадлежащий Джозефу 
Пулитцеру, для привлечения подписчи-
ков стал печатать на первой странице 
издания - в виде цветного дополнения - 
рассказы в картинках. Эта однопанель-
ная цветная полоса называлась -«Аллея 
Хогана» (Hogan’s Alley). Рисовал ее 
Ричард Фелтон Аутколт - технический 
иллюстратор известного изобретателя 
Томаса Эдисона. А персонаж с этой пане-
ли, Жёлтый Малыш52 - Yellow Kid - позже 
станет главным героем собственной се-
рии комиксов, но уже в New York Journal, 
который принадлежал Уильяму Херсту, 
переманившему удачного иллюстратора. 

Популярность лысого малыша Мики 
Дьюгана настолько оправдывала себя фи-
нансово, что трест Пулитцера при помо-
щи серии судебных процессов пытался 
вернуть себе исключительное право пу-
бликовать истории о нем. Из-за лысого 
малыша в желтой ночнушке велась борь-
ба. Долгая, затяжная, с многочисленны-
ми судебными исками и требованиями. 
Впрочем, нам ныне совершенно не важ-
но, кто в этом споре победил. Мы зна-
ем - победил комикс. И привычка читать 
рисованные истории прочно вошла в по-
вседневную жизнь американцев. Позже 

52. Считается, что цвет ночной рубашки, которую носил 
главный персонаж, привел к появлению известного 
словосочетания «желтая пресса». Из: Садуль Ж., Все-
общая история кино. Том 1. — М.:»Искусство», 1958

Атуколт создал нового персонажа — 
Бастера Брауна (Buster Brown) - также ху-
лиганистого малыша, который со своей 
собакой Тайдж вечно попадал в истории.53 

Стараясь удержать популярность, 
Ауткольт начал экспериментировать с 
картинками, создавая не только однопа-
нельные, но и многопанельные истории. 
Он же придумывает так называемые «пу-
зыри» или «облачка», т.е. филактеры — 
где речь героя изображается в виде об-
лачка, исходящего из уст, или, в случае 
изображения мыслей, из головы персона-
жа, т.е. по сути, создает те параметры ко-
микса, которые позже будут признаваться 
как стандарт.
53. Аутколт лицензировал названия ряда потребитель-

ских товаров, в частности башмаки Бастера Брауна. 
Обувная компания Brown Shoe Company приобрела 
права на имя персонажа ещё в 1904 году и использует 
его логотип до сих пор. Имена Бастера Брауна и его 
сестры Мэри Джейн были лицензированы в связи с 
линией детской обуви, впоследствии словосочетанием 
«Мэри Джейн» стали часто называться любые модели 
обуви для девочек или женщин с низкой подошвой. 
Из: Харитонов Е., Девятое искусство, (Историко-кри-
тический обзор фантастического комикса), http://
academia-f.narod.ru/comixxx.html

История о Бастере Брауне
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Хотя если мы вспомним его первые 
сюжетные истории, то они представляют 
собой сочетание детской иллюстрации с 
элементами комикса. Но конкурентная 
борьба трестов требовала инноваций, 
особенно с учетом того, что Пулитцер 
вернул Херсту той же монетой – пере-
манил, в свою очередь, из The Journal ка-
рикатуриста Рудольфа Деркса.  Деркс не 
только продолжил эксперименты с гра-
фикой - именно ему принадлежат графи-
ческие изображение, так называемые «ис-
кры из глаз», «ежи» вместо «облачков» 
при взрыве и остальные эмоционально 
выразительные элементы, но и сделал 
своих персонажей настолько типологи-
ческими, что его «Каценджемеровские 
детки», переименованные позже в комикс 
«Капитан и ребята» (Captain and kids), 
выпускались компанией United Feature 
Syndicate вплоть до 1979 г. 

Таким образом сериальность как спец-
ифика американского комикса станет обя-
зательной чертой комикса вообще, хотя 
первые европейские комиксы не стре-
мились к «бесконечной» сериальности, 

а создавались с перспективой закрытого 
финала и чаще всего имели небольшой 
объем, что ныне позволяет их причислять 
по форме не к собственно к комиксам, а к 
графическим романам. 

Но на качественно новый уровень ри-
сованную сюжетную историю поднял 
канадец Уинзор Маккей – позже извест-
ный мультипликатор. Он, сотрудничая с 
газетой “New York Herald”, начал серию 
о малыше Немо - серию фантастических 
путешествий маленького мальчика по 
стране добрых сновидений Самберленде, 
которой правит король Морфиус и ко-
торую хочет завоевать король стра-
ны Кошмаров. 

Изобразительная техника Маккея, его 
эксперименты с тем, что станет называть-
ся композицией листа окажет влияние не 

Одна из первых сюжет-
ных историй Аутколта

Малыш Немо в Самберленде
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только на развитие жанра комикса, но и 
на близкий по многим элементам (мон-
таж, фрагментарность и пр.) жанр - ки-
нематографию. Недаром так долго и под-
робно о Маккее и его «Малыше Немо» 
(Little Nemo in Slumberland) рассказывает 
в своих мемуарах Федерико Феллини.54

Слово комикс – как часть словосочета-
ния – Comic Strip – не сразу прижилось в 
качестве определения нового жанра. 

Во Франции комиксы назывались Les 
bandes dessinees или в буквальном перево-
де «рисованные ленты», да и по сей день 
слово комикс там не в чести – францу-
зы скорее оперируют сокращением - BD. 
Итальянцы свои комиксы называли сло-
вом Fumetto, что в буквальном переводе 
означает «немного дыма» (имелись вви-
ду дымные „пузыри“ диалогов). Испанцы 
используют слово Tebeo - это название 
первого испанского журнала комиксов 
(1917 г.), который дал свое имя комиксу, 
а в норвежском языке используется сло-
во tegneserie, которое означает просто се-
рию рисунков, впрочем и шведы свои ко-
миксы называют похоже -  tecknad, серия.

Долгое время история европейского ри-
сованного сюжетного рассказа вообще не 

54. Феллини Ф., Делать фильм, «Искусство», Москва, 1984 г.

повторяла модели и не опиралась на пра-
вила, создаваемые в тогдашних Северо-
Американских Соединенных Штатах.

Тем более, что богатые традиции ев-
ропейских иллюстрированных журналов 
давали много возможностей. Европа, ког-
да речь идет об «отце жанра», также на-
зывает несколько имен - и первым стоит 
имя Эммануэля Пуаре, более известно-
го как  Каран д’Аш (Caran d’Ache). Этот 
французский карикатурист создал пер-
вый европейский роман в картинках55 - 
историю о маленьком пианисте под на-
званием «Маэстро», которую в 1894 года 
начала печатать в газета «Фигаро»56. 
Впрочем, собственно комиксом этот ро-
ман назвать еще сложно, поскольку это 
действительно «рисованные ленты», где 
текст отсутствует. 

55. Планировалось выпустить 360 страниц (листов)
56. Роман в свое время оказался незаконченным, а сравни-

тельно недавно его полная версия увидела свет в из-
дании французского Национального центра комиксов 

Начало творчества У. Маккея Роман в картин-
ках «Маэстро»
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Впрочем, он не единственный евро-
пейский карикатурист, внесший вклад 
в развитие рисованной сюжетной исто-
рии: сюжетные одностраничные (ленточ-
ные) истории рисовал и Doës  в Scribners 
Magazine, и Armelle Kerlie, Achille Lemot, 
C.Cyl, Mob57, Джеймс Шепард58 в изда-
нии под названием «Album Noel»59, а если 
мы  вспомним их не менее знаменитых 
последователей – датчанина Херлуфа 
Бидструпа и француза Жана Эффеля, то 
станет ясно, что именно Европа люби-
ла такой вид сюжетной истории и дала 

57. Создатель знаменитого сюжета о коте и рыбке в аква-
риуме - «Тяжелая рыбалка» (‘Pêche Difficile’)

58. Создатель известного сюжета о цапле и лягушках - 
«Лягушки и цапля» ( Les grenouilles et le héron)

59. Позже Н.Радлов переработает много сюжетов из этого 
альбома в своих известных «Рассказах в картинках» 
Радлов Н., Рассказы в картинках. Сост. Н. Гернет и Р. 
Жуковская. Текст: Д. Хармс, Н. Гернет и Н. Дилактор-
ская. Москва, Ленинград, Детиздат, 1937.

целую плеяду мастеров одностраничных 
комиксов без текста. 

Претендует на имя отца жанра и ита-
льянец Антонио Рубино – создатель аб-
сурдистской фантастической комедии 
«Квадратино» (Quadratino) - истории о 
«геометрических» людях, которая начала 
печататься в 1910 году на страницах газе-
ты “Il Corriere dei Piccoli”.

Опять же, можно назвать еще несколь-
ко европейских имен (каждая нацио-
нальная история отталкивается от своих 
начинателей, имеет своих отцов-основа-
телей), но популярным жанр сделал бель-
гиец Жорж Реми, работавший в журнале 
Le XXe Siecle. Сегодня мы его знаем ис-
ключительно по псевдониму Эрже, кото-
рый представлял акроним первых букв 
имени и фамилии - Р(еми) Ж(орж). Эрже 

Художник J.B.Clark 
с комикс-скетчем из 

«Album Noel»

«Геометрические» люди А. Рубино
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создал серию BD (для Le Petit Vingtième 
–детского иллюстрированного приложе-
ния к газете), где действовал выдуман-
ный им персонаж - репортер-подросток 
Тинтин и его собачка Миля60. 

Именно рисованные истории Эрже 
«Приключения Тинтина» (Les Aventures 
de Tintin) и стали каноном европейской 

60. Владельцем газеты, где работал Эрже, был ярый наци-
оналист и антикоммунист аббат Норбер Валле, поэто-
му первым путешествием Тинтина было путешествие 
в Советскую Россию «Тинтин в стране Советов» (фр. 
Les Aventures de Tintin, reporter du Petit «Vingtième”, au 
pays des Soviets). Впрочем, сам Эрже первую нарисо-
ванную им историю не любил и категорически отка-
зывался переиздать его в цвете.

рисованной сюжетной истории, а сам 
Эрже стал законодателем жанра, из ко-
торой в дальнейшем развилось искусство 
европейского комикса. И хотя Эрже яв-
ляется автором не только Тинтина, но и 
других героев - из-под его пера вышли 
популярные в то время Квик и Флюпке, 
Пополь и Виржини, Джо, Зетт и Жоко и 
др, но именно репортер Тинтин принес 
ему популярность61. 

Европейская история комикса создава-
ла свои правила, опиралась на свои кано-
ны, имела свою систему ценностей и свои 
типологические места, свои «бродячие» 
даже не сюжеты, а скетч-эпизоды, кото-
рые использовались многими авторами. 

Так, например, эпизод со змеей, кото-
рый Эрже использует в своей истории о 
Тинтине (в серии приключений в Конго) - 
это своеобразная цитата на одностранич-
ные комиксы прошлого. 

61. В 2011 году в прокат вышел фильм «Приключения 
Тинтина: Тайна единорога», режиссера Стивена Спил-
берга.

Тинтин и змея в серии «Аventures de Tintin au Congo»

«Métempsychose». 
Художник O’Galop
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Эпизод со змеей появлялся и в серии 
«Метаморфозы» художника O’Galop-а, и 
у Бенджамина Рабьера, и даже у самого 
Аутколта в его серии об эволюции кроко-
дила, и т.д. и пр.

Особенно интересным в этом плане 
будет уже упомянутый сборник «Album 
Noel», который стал своеобразным собра-
нием сюжетов, которые потом активно 
использовались, разошлись, стали типо-
логией жанра.

Например, появившийся еще у 
Тепфера сюжет, условно называемый 
«Поливальщик», стал популярен не как 
сюжет из альбома Тепфера, а именно 
благодаря «Album Noel», который запу-
стил его в нескольких вариантах и по-
родил серию многочисленных подра-
жаний, очень разных и разнообразных. 

Одностраничный комикс 
Бенджамина Рабьера

Ричард Аутколт и комикс 
«Origin of a new species, 

or The evolution of 
the crocodile explained»

Поливальщик художника A. Lemot в «Album Noel»
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Самые известные: это варианты Лемота, 
Сторкмана, Сореля,  O’Galop-а, Пьера 
Фалке, Андре Ригала и т.д. Популярность 
сюжета сделала его кинематографиче-
ской легендой

Какие из них ближе кинематографи-
ческой версии, чей рисунок вдохновил 
братьев Люмьер - художника Christophe 
или может Лемота, мы не знаем, и каждый 
из нас может отстаивать свою версию. 
Несомненно одно: этот одностраничный 
скетч стал одним из первых сюжетов в 
кинематографии, что говорит о внутрен-
нем сходстве жанров, особенно, если мы 
вспомним, что близость та существова-
ла не только в период зарождения упо-
мянутых видов искусств, но и продолжа-
лось/продолжается и поныне: вспомним 
волну «комикс»-экранизаций периода 
80-х годов прошлого века и нынешнюю 

Одностраничный комикс из журнала «Le Chat Noir»

Комикс художника А. Sorel в  журнале «La Caricature»

Художник Christophe и его поливальщик  
в журнале «Le Petit Français Illustré»
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популярность «кинематографических» 
комиксов, которые сегодня представляют 
собой отдельный тематический пласт.

Вообще, европейский комикс в нача-
ле своего развития активно тяготеет к 
сюжетным типологиям: кроме уже ле-
гендарного поливальщика можно вспом-
нить и ставшего популярным «Виртуоза» 
Вильгельма Буша, который гениаль-
но интерпретировали многие авто-
ры комикса62.

Именно эти тенденции дали толчок 
развитию жанра европейского комикса, 
чья сериальность не опиралась на репро-
дукцию типологического героя (путь, по 
которому пошел американский комикс), 
но развивала типологические сюжеты и 
темы, присущие жанру. 

И если мы начнем исследовать какой–
либо популярный сюжетный рассказ, то 
можно будет выстроить увлекательную 
историю развития сюжета, делая, напри-
мер, сравнительный анализ «Историй 
сотворения мира» Fernand-а Fau и Жана 
Эффеля. Такой сравнительный анализ 
дает возможность понять механизм жан-
ра, а рисунки одного художника - напри-
мер, Эффеля,  станут более интересными, 
более многозначительными,  если их по-
ставить в контекст, включить в диалог с 
предтечей в виде рисунков Fernand-а Fau.

Впрочем, сравнение сюжетных мо-
делей – тема увлекательная, и наверня-
ка исследований подобного рода следует 
ожидать в ближайшее время, поскольку 
уж слишком интересные результаты они 
могут дать, причем результаты не только 
внутри исследования комикса, но в срав-
нении с кинематографией, мультиплика-
цией, рекламными видами искусства и пр.

Европейская рисованная история, 
хоть и испытывала на себе давление 
62. Например, Карандаш в серии A popular

американской индустрии комикса, кото-
рая активно начала осваивать европей-
ский рынок еще до войны63, но все же 
долгое время держалась своих канонов, 
не подчиняясь правилам американско-
го стандарта, который стал активно вне-
дряться после выхода в свет специали-
зированного журнала «Action Comics» 
в 1938 году64. Именно с «Action Comics» 
началась «эра супергероев», когда в мир 
был запущен Адам - праотец всех буду-
щих супергероев по имени Супермен.

Впрочем ни он, ни первый герой с не-
ожиданными способностями - популяр-
ный морячок Попай (поначалу проходной 
персонаж Элзи Крайслера Сегара, впер-
вые появившийся в 1929 году в серии еже-
дневных комиксов «Thimble Theatre»65, 
печатавшихся в «New York Journal» и при-
обретший неожиданную даже для его ав-
тора популярность) не повлияли так силь-
но на европейскую рисованную историю, 
как герой комикса Хэла Фостера «Принц 
Вэлиант» (Prince Valiant)66. Популярность 
его была столь велика, что тогдашний ко-
роль Великобритании Эдуард VIII назвал 
роман «Prince Valiant» величайшим вкла-
дом в английскую литературу за послед-
ние сто лет. Правда, это будет уже позже 
- первые истории о Вэлианте появились 
в 1937 году67. По нашему мнению, имен-
но принц Вэлиант и адаптация историй 

63. В 1934 был сформирован трест (сначала - National 
Allied Publications, а позже действующая по сей день 
компания DC Comics).

64. Кстати, америкацы держат первенство и когда речь 
идет о цветном отдельном издании комикса - в 1929 
году Джордж Делакот печатает 36 выпусков комикса 
под названием «The Funnies» 

65. Рассказывающий о героине Олив Ойл (Оливковое мас-
ло), ее брате Касторе Ойле (Касторовое масло) и герое 
Хэме Грэви (Ветчина в соусе).

66. Комикс, созданный в 1937 году. Продолжает выходить 
по сей день, и общая продолжительность сюжета со-
ставляет уже более 3700 воскресных выпусков

67. Сначала под названием «Дерек, сын Тана», а позже - 
«Принц Арн» и только лишь потом принц получил 
имя Вэлиант.
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Бэрроуза о Тарзане того же Хэл Форстера 
как предтеча графического романа– исто-
рии универсальные по стилю художе-
ственного изложения, сблизят европей-
ский комикс с американским и  позволят 
войти американской комикс индустрии в 
Европу, определяя послевоенное разви-
тие европейской рисованной истории.

Впрочем, с момента, когда комикс стал 
индустрией, начинается следующий этап 
развития жанра, который уже не просто 
«рассказ в картинках», а культурное яв-
ление, обладающее своей структурной 
целостностью, своими закономерностями 
и ценностями и своей историей: общей – 
для всего мира и национальной - для ка-
ждой страны.

И, поскольку речь уже зашла о наци-
ональной истории рисованной литерату-
ры, то возникает вопрос - а существовал 
ли русский комикс? Или нужно безого-
ворочно согласиться с мнением Виктора 
Ерофеева, который утверждает, что «..все 
временные рекорды неприятия комикса 
побила Россия. Сто лет существования 
комикса, этого девятого по счету искус-
ства, прошли мимо нее. За ее пределами 
— стомиллионные тиражи, ежедневное 
чтение целых наций; в России — одиноч-
ные выстрелы»68?

Русский комикс
В сетованиях Виктора Ерофеева о 

том, что Россия, будучи самой «комикс-
ной» частью Земного шара отвернулась 
от комикса69, есть много горечи - ведь 
России формат рисованной сюжетной 
истории далеко не чужд, более того – он 
является вполне зрелым национальным 

68. Ерофеев В., В лабиринте проклятых вопросов. Эссе. 
М., 1996, с. 430-447.

69. Там же

культурным феноменом, который узнава-
ем в своей специфике.  

Конечно же, речь идет о лубочных кар-
тинках, которые хоть и были заимствова-
ны извне, но на русской почве приобрели 
вполне национальные черты. 

А стандартизация лубка (произошла 
после открытия Сытиным типографии 
«народного лубка»70, которая и сделала 
его монополистом)71  лишь закрепила по-
пулярность жанра.72 Но нам, для нашей 
истории рисованной литературы, более 
важен период, когда лубок как картинка 
с текстом стал серией картинок с сопро-
вождающим их текстом - т.е. превратился 
в лубочную книжку: «Стремление лубка 
быть... рассказом в картинках привело в 
конце концов к возникновению жанра 
лубочной книжки. То есть рассказа, раз-
деленного на кадры — страницы, состо-
ящие из картинки и текста, жанр, воз-
никший из житийной иконы, потерявшей 
средник».73 

Согласитесь, подобное определение 
лубочной книги делает ее без сомнения 
тем, что мы определяем как рисованную 
сюжетную историю. Конечно, наличие 
принципа синтетичности визуального и 

70. Лубки печатали так называемые «фигурные» типогра-
фии.

71. Вообще, типография Сытина тяготела к изданию 
книжных материалов с основой на визуальность: 
именно там издавались в большом количестве кален-
дари, иллюстрированные переложения классиков, аз-
буки и книги для детей

72. В конце XIX века Сытин выпускал ежегодно около 2 
миллионов экземпляров календарей, около 1,5 мил-
лиона картинок на библейские сюжеты и 900 тыс. 
картинок светского содержания, Морозов изготов-
лял ежегодно до 1, 4 миллиона картинок, литография 
Голышева — около 300 тыс. «Простовиков», то есть 
самых дешевых.картинок, стоимостью в 1/2 копейки 
штука, печаталось и раскрашивалось в Московском 
уезде около 4 млн. ежегодно. Народная литература // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 
томах, СПб., 1890-1907.

73. Сакович А. Г., Русский настенный лубочный театр 
XVIII—XIX вв. Примитив и его место в культуре Но-
вого и Новейшего времени. Москва., 1983. С. 56
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вербального не означает автоматическо-
го появления собственно рисованной сю-
жетной истории в нынешнем ее понима-
нии. Кроме того, и сам лубок, и лубочная 
литература – формы протожанровые, но 
и здесь уже соблюдаются определенные 
принципы: картинка не просто прилага-
ется к истории, не просто соблюдается так 
называемый иллюстративный принцип, а 
изображение уже начинает сопровождать 
историю, создавать из фрагментов по-
вествование, и текст уравнивается (или 
почти уравнивается) с изображением.

Конечно, русская лубочная литерату-
ра была литературой прикладной – боль-
шая ее часть это простонародные кален-
дари, сонники, сборники смехотворных 
анекдотов, кратких рассказов: аллего-
рических, сатирических или нравоучи-
тельных, сборники песен. Учитывая по-
пулярность лубка, его использовали и в 
качестве образовательной, просветитель-
ной литературы, что потом дало так назы-
ваемый просветительный плакат - жанр 
вполне витальный и в нынешние времена.

Был большой процент и религиозной 
лубочной литературы, значительную 
часть которой составляли жития свя-
тых74 - впрочем, эта литература созда-
ла и своих героев внежитийного толка, 

74. Всего известно более 100 лубочных изданий житий 
святых. Москва. Энциклопедический справочник. — 
М.: Большая Российская Энциклопедия. 1992.

Лубочная книжка  
«Сказка о рыбаке и рыбке»

Лубочная  история  
о Коньке-горбунке

Лубок «Пьянство есть корень всяческого зла» 
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героев, сопровождающих сюжет, находя-
щихся в позиции героя-наблюдателя, ге-
роя-зрителя, что позволяло показать сю-
жет их глазами

Кроме того, выпускалось большое ко-
личество популярных повестей и ро-
манов написанных в лубочном стиле75, 
перерабатывались былины и сказки, пу-
бликовались сатирические книжки76, а 
были и авторские романы: например,  
первый лубочный писатель — Матвей 
Комаров, составил знаменитую «Повесть 
о приключениях английского милорда 
Георга и бранденбургской маркграфини 
Фредерики-Луизы», увековеченную в не-
красовском вздохе о времечке желанном, 
когда мужик: « .. не милорда глупого, 
Белинского и Гоголя с базара принесет»

75. Народная литература // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 
1890—1907.

76. Как, например, «летучие листки», появившиеся в Мо-
скве в русско-турецкую войну 1877-78 годов

В большом количестве выпускались и 
лубочные адаптации известных произ-
ведений, причем не только давно вошед-
шие в лубок повести о Шемякином суде, 
Еруслане Лазаревиче и Бове-Королевиче, 
но и переработки классиков. Например, 
«Тарас Бульба» существовал в несколь-
ких перепечатках и под самыми раз-
нообразными заглавиями: «Разбойник 
Тарас Черномор», «Тарас Черноморский», 
«Приключения казацкого атамана 
Урвана». Гоголевский же «Вий» преобра-
зился в «Страшную красавицу, или Три 

Лубок «Пантюшка и Сидорка осматривают Москву»

Лубочная «Песня про царя 
Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого 
купца Калашникова»

Лубочная адаптация поэ-
мы Лермонтова «Демон»
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ночи у гроба», а его же «Страшная месть» 
— в «Страшного колдуна, или Кровавое 
мщение». Любила лубочная литература и 
романтические поэмы Лермонтова.

Но лубок и лубочная литература – 
явление самодостаточное само по себе, 
имеющее своего читателя и функциони-
рующее на несколько иных принципах 
сочетания текста и изображения. 

Поэтому следует быть очень острож-
ным, когда мы начинаем говорить о 
лубочной литературе как о предко-
миксовом явлении, поскольку в лубке 
изображение сопровождается текстом, 
а не является его частью. Лубок, в отли-
чие от комикса, сначала рассматривают, 
затем читают, а затем снова рассматрива-
ют. Фрагментарность лубка (особенно на 
уровне повествовательной фрагментар-
ности, когда отдельные элементы скла-
дываются в единое целое и только потом 
начинает работать механизм восприятия) 
довольно условна, и по сути, лубок лишь 
вариант иллюстрации, которая может 
быть монокартинкой, иногда даже объе-
диняющей несколько текстов, или стере-
окартинкой (или полиизображением, что 
реже) с одним текстом, что впрочем, не 
меняет сам механизм восприятия.

Впрочем, в России не только лубоч-
ная литература объединяла текст и изо-
бражение. Здесь также как и в Европе, 
с середины ХIХ века, начинают интен-
сивно выпускаться иллюстрирован-
ные альбомы и журналы. Журналы эти 
- прежде всего развлекательного  и са-
тирического характера - были рассчи-
таны на досуг массового читателя: и 

Один текст к 
двум картинкам 

(стереолубок)

Соединение нескольких текстов одним  
изображением (монолубок)

Журнал «Огонек»
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первый иллюстрированный журнал  Н. В. 
Кукольника «Иллюстрация», который на-
чал выходить в 1845 году, и следующие за 
ним популярные «Русский художествен-
ный листок» В. Ф. Тимма, «Всемирная 
иллюстрация» Г. Д. Гоппе, «Нива» А. Ф. 
Маркса,  и более поздние -  «Живописное 
обозрение», «Иллюстрированный мир» 
и «Родина» А. А. Каспари, «Север» Вс. 
С. Соловьева, «Огонёк», «Всемирная 
панорама», «Синий журнал» М. Г. 
Корнфельда и др.

Вообще, текст в таких журналах вы-
полнял вспомогательную роль и служил 
исключительно для разъяснения иллю-
страций. Хотя обращает на себя внима-
ние общая сериальность, когда исполь-
зуется способ особой сериальной подачи: 
отдельные рисунки можно рассматри-
вать и сами по себе, и в составе общей 
картины – например, познавательная се-
рия «Въезд Императорских величеств 
в Москву, 17 августа 1856 года», состоя-
щая из трех рисунков. Серия эта повто-
ряет модель художника Стефано делла 
Белла - знаменитого автора серии гравюр 
«Пляски смерти», которую он применил 
в композиции «Въезд в Рим посольства 
графа Осолинского». Тяготели подобные альбомы и к ил-

люстрациям художественных произведе-
ний, правда полностью игнорируя текст.

Также как и европейские журналы, 
русские иллюстрированные журналы 
публиковали и серии карикатур, но они 
не были связаны общим сюжетом, а ри-
сунки объединялись по тематическо-
му принципу. 

Подобные тематические подборки не 
обязательно были карикатурными, а мог-
ли носить образовательный характер или 
являли собой коллаж иллюстраций к ху-
дожественным произведениям.

Серия «Въезд 
Императорских 
величеств  
в Москву»
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Популярность таких иллюстраций 
привела к созданию больших тематиче-
ских иллюстрированных альбомов, кото-
рые также строились по принципу колла-
жа, и объяснительные подписи давались 
не в составе самого рисунка, а непосред-
ственно под ним, в качестве сопроводи-
тельного текста.

Хотя каждая такая иллюстрация име-
ла детальные подписи-описания, как, 
например, литография Н. Н. Каразина 
«Город Петроалександровск» в журна-
ле «Всемирная иллюстрация», которая 
сопровождалась подписями: 1) лесной и 
дровяной базар. 2) крепостные ворота. 
3) грибок — зонтик для часовых. 4) вер-
блюды, доставляющие сено. 5) базарные 

Карикатуры журнала 
«Столичная жизнь»

Коллаж «Святки» в 
журнале «Всемирная 

иллюстрация» Литография Н. Н. Каразина 
«Город Петроалександровск» 
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типы. 6) бараки 3–го линейного батальо-
на. 7) слободка за эспланадою крепости. 
8) военная и приходская церковь.

Популярность таких иллюстрирован-
ных журналов была связана с тем, что они 
давали визуальную картинку, которая 
выполняла функцию образовательной 
информации. Причем информация могла 
быть как исторической, ретроспективной, 
так и актуальной. Например, коллаж жур-
нала «Живописное обозрение», который 
представил читателю визит персидского 
шаха в Санкт-Петербург, представляет 
собой репортерскую зарисовку, где точ-
но дается конкретная информация: въезд 
персидского шаха (с уточнением места 
- угол Невского и Знаменской); катание 
персидского шаха во время иллюмина-
ции; подъезд Николаевского вокзала

Подобные коллажи-зарисовки были 
популярны и во время Первой Мировой 
войны, причем в иллюстрированных 
журналах и газетах они использовались 
в качестве информационного материала 
наравне с фотографией, которая начина-
ет формироваться как художественно-до-
кументальный жанр именно в это время. 

Элементов сюжетного рисованного 
рассказа в таких зарисовках очень мало. 
Ситуация некоторым образом меняется, 
когда речь идет о собственно карикатуре, 
которая тяготеет к рассказу. Но и здесь 
обязательных для первоначального раз-
вития комикса сюжетных одностранич-
ных историй почти нет: это коллаж или 
серия фрагментов, объединенных тема-
тически, а не сюжетно, т.е. нет целостной 
истории, а есть «ситуация в картинках», 
рисованная хроника.

Литография А. Сафонова «Визит персидского шаха» 

Коллаж «На войне» 
художника А. Попова
 в журнале «Иллюстриро-
ванная хроника войны»
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Русская иллюстрация и ее разновид-
ность - лубочная форма как вид искус-
ства, понятный массам, активно исполь-
зовалась для агитации и пропаганды и 
во время революции: вспомним объеди-
нение «Сегодняшний лубок», в который 
входили Малевич, Лентулов, Бурлюк 
и Маяковский, заложившие основу лу-
бочной агитации, используемой потом в 
«Окнах РОСТА77» (позже подобная фор-
ма использовалась в «Окнах ТАСС-а»). 
Данная серия плакатов, созданная в 
1919—1921 гг. советскими поэтами и ху-
дожниками, которые работали в то вре-
мя в системе Российского телеграфного 
агентства (РОСТА), представляла собой 
довольно интересную форму массового 

77. Первое «Окно РОСТА» появилось в октябре 1919 года 
за авторством художника Михаила Михайловича Че-
ремных.

агитационного искусства и исследовате-
ли истории комикса часто упоминают ее 
как некую возможность русского комик-
са, чье развитие не состоялось.

Но, все же, нравится нам это или нет, 
следует признать, что в агитации «Окон 
РОСТА» очень мало элементов, которые 
бы их позволили считать одной из форм 
комикса: наличия соединения картинок с 
подписями недостаточно по одной причи-
не - комикс является сюжетной историей, 
а в данном случае мы опять наблюдаем 

Коллажное 
соединение 

фотографии и 
карикатуры из жур-
нала «Всемирная 

иллюстрация» Один из первых выпусков «Окон Роста»

«Окна ТАСС». Комикс из сборника Бориса 
Ефимова «Гитлер и его свора».
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тематический принцип объединения от-
дельных иллюстративных эпизодов с ми-
нимумом текста.

Впрочем, лубочная форма довольно 
долго использовалась в качестве агита-
ционно-информативной, да и поныне бы-
тует в санпросвет плакатах и плакатах по 
технике безопасности.

Подобная форма агитации использо-
валась и противоположной стороной. 
Агитация Добровольческой армии и по-
сле - пропаганда в русской эмигрантской 
прессе тоже опиралась превосходно на 
лубочную модель, и даже зарисовки из 
жизни эмигрантов представляли собой 
серию отдельных эпизодов.

Нужно сказать, что отдельные сю-
жетные рисованные истории, такие как 
известный рассказ «Мои пасхальные 
истории» Михаила Доризо, известней-
шего карикатуриста, публиковавшего 
свои рисунки под псевдонимом MAD78, 

78. Он, оказавшись в эмиграции, рисовал карикатуры для 
русских газет и журналов, таких как «Иллюстриро-
ванная Россия», «Возрождение», «Последние ново-
сти», а также периодически публиковал карикатуры 
во французских газетах “Marianne” и “Figaro”.

Агитационный плакат «Электричество в деревне»

Карикатурная зарисовка художника М. Доризо в 
парижском журнале «Иллюстрированная Россия»

Карикатура художника Н.Тищенко  
в белградском журнал «Бух!»
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представляли собой уже вполне зрелый 
одностраничный комикс. По форме сво-
ей «Пасхальные картинки» представля-
ют сюжетную историю, где жизнь эми-
грации показана глазами маленького 
ребенка. Хотя и здесь принцип собствен-
но рассказа не сохраняется в целостно-
сти, распадаясь на ретроспективные эле-
менты, описательные по своей природе, 
поэтому сама история снабжена более 
объемным текстом, нежели он нужен в 
самом комиксе.

Попытка обратиться к сюжетной рисо-
ванной истории делается и в Советской 
России: в тридцатые годы на страницах 
детских журналов «ЕЖ» («Ежемесячный 
журнал») и «ЧИЖ» («Чрезвычайно ин-
тересный журнал») появляются такие 
ныне легендарные рисованные скетчи 

как, например, знаменитые «Рассказы 
в картинках» Н.Радлова79 или серия 
«Умная Маша», тексты для которой пи-
сал Д. Хармс80. 

79. Книга была опубликована в 1937 году «Детиздатом». 
Авторами подписей кроме Даниила Хармса были так-
же Нина Гернет и Наталья Дилакторская

80. Основным иллюстратором комиксов был Бронислав 
Малаховский, тексты к картинкам писала, кроме 
Хармса, еще и Нина Гернет.

Комикс М. Доризо 
«Пасхальные картинки» 

Известный комикс сюжет в обработке Н. Радлова

Серия «Умная Маша» художника Б.Малаховского
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Подобные рисованные истории опира-
лись на протообразцы комикса, часто ис-
пользуя уже хорошо известные сюжеты.

Такая форма подачи сюжетной исто-
рии станет довольно популярной: по-
сле Радлова подобные скетчи, почти без 
слов (впрочем, «Рассказы в картинках» 
Н. Радлова довольно часто публикуются 
без сопровождающего текста), будет ри-
совать Владимир Сутеев - один из зачи-
нателей советской мультипликации. Этот 
же художник подарит Советскому Союзу 
и одного французского комикс-персона-
жа - щенка Пифа, который появился на 
свет в 1945 году в газете Французской 
коммунистической партии «Юманите»81. 
Нужно сказать, что образ Пифа (живуще-
го в  семье французского рабочего дяди 
Цезаря или же Тонтона, его жены Агаты 
или же Тату и их маленького сына Дуду), 
обработанный Сутеевым, довольно силь-
но отличается от оригинала, созданного 
художником Хосе Кабреро Арналем.

В советское время истории о Пифе 
пользовались большой популярностью 
именно в обработке Сутеева и представ-
ляли собой не полосу из нескольких ри-
сунков (обычно от 3 до 5), которую вы-
брал Арналь, а одностраничный комикс, 
опирающийся на сюжеты и обыгрывав-
ший ситуации, типичные для одностра-
ничных комиксов XIX века

81. С 1952 года Пиф появляется на страницах журнала 
«Вайан», а дальнейшая популярность историй о Пифе 
приведет к тому, что журнал переименуют и ныне он 
так и называется - журнал «Пиф».

Печатались комиксы и в журнале 
«Мурзилка»82: его название тесно связано 
с историей иллюстрации, вернее с теми 
экспериментами рисунков в тексте, ко-
торые ввел в конце XIX века канадский 
художник и писатель Палмер Кокс, соз-
давший книгу о маленьких гномиках-бра-
уни. Позже, вдохновившись этой книгой, 
писательница Анна Хвольсон написала 
рассказы про маленьких лесных гномов, 
где главным героем был Мурзилка, но 
долгое время в качестве иллюстраций к 
книгам Хвольсон использовались иллю-
страции Кокса.

В советское время рисунки измени-
лись, и Мурзилка был некоторое время 
маленькой белой собачкой, а позже стал 
желтым существом в красном берете с 
фотоаппаратом на груди – именно та-
кой образ Мурзилки придумал художник 
Аминадав Каневский83. Но, ведущий про-
исхождение из гномиков Кокса персонаж 
затребовал рисованных историй, и имен-

82. Где работали такие замечательные художники как Ми-
хаил Храпковский и Константин Ротов.

83. Каневский же и сделал своего Музрилку репортером, 
возможно в подражание Тинтину - герою Эрже.

Рис. 143 Французский Пиф художника Х. Арналя

Русский Пиф  
художника В.Сутеева
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но в этом журнале стали печататься не-
большие рисованные сюжетные истории. 
Правда, подобные комиксы были темати-
ческими, а не повествовательными и при 
публикации, кроме художника и автора 
текста, указывали еще и автора темы.

Подобные тематические комик-

сы, созданные по примеру картинок 
из «Мурзилки» печатались и в журна-
ле «Веселые картинки» - они расска-
зывали истории о веселых человечках: 
Карандаше, Самоделкине и др.

Такие небольшие (часто однополос-
ные) комиксы печатал и журнал «Юный 
техник» - это комиксы о приключениях 
мальчика Пети Рыжика и его верных дру-
зей, щенков Мика и Мука. Рисованные 

истории имелись в журнале «Костер», 
«Наука и техника», «Химия и жизнь» и др.

Многие исследователи советского ко-
микса первым советским фантастическим 
комиксом называют комикс Владимира 
Голицина «Путешествие звездоплана 
«ЮНТ» на Луну», который был опубли-
кован в 1932 году. Комикс Голицына хоть  
был сюжетной историей, но там полно-
стью отсутствовал текст . 

Почти через тридцать лет, в 1961 году, 
редакцией журнала «Техника - молодежи» 

была сделана еще одна подобная попытка: 
рассказать научно-фантастическую исто-
рию языком комикса. В январском номе-
ре журнала начала публиковаться первая 
серия комикса «Бета Водолея», чьим ав-
тором был художник Юрий Макаренков. 
Следующая часть истории вышла во вто-
ром февральском номере и .. прекращена: 
редакция сообщила, что продолжения не 
будет. Сообщение, сопровождающееся 
шутливой отговоркой - зачем, мол, даль-
ше продолжать, когда и так ясно, чем все 
закончится -  свидетельствовало скорее не 
о редакторской шутке, а о том, что редак-
ция должна была прервать публикацию, 
поскольку культурная политика страны к 
комиксу относилась настороженно, счи-
тая его антихудожественной формой.

Тематический комикс 
«Мурзилка - пи-

лот и водолаз»

Комикс «Путешествие звездоплана 
«ЮНТ» на Луну»



55

Правда, в период непосредственно по-
сле Отечественной войны, видимо по 
влиянием  карикатур «Окна ТАСС», была 
запущена серия «партизанских» рисован-
ных историй: как, например, истории о 

Феде Печкине в газете «Пионерская прав-
да». Но все подобные эксперименты были 
прерваны, и ныне встречаются лишь от-
дельные редкие образцы того времени, 
дающие возможность рассматривать их 
как прецедент.

Некоторые визуально близкие про-
токомиксу истории (скорее как подра-
жание лубочной агитации, нежели ва-
риант сюжетной истории в картинках), 

Комикс «Бета Водолея»

Комикс «Федя Печкин в горах Кавказа»

Комикс 
«Гришутка-разведчик»

Агитационный плакат  
«Как ребенка воспитать»
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сохранялись в сатирических журналах 
типа «Крокодил», «Перец» и др. и в пла-
катах по технике безопасности и санпро-
свещения населения.

Отдельные брошюры пропагандно-
го или технического направления часто 
представляли собой своеобразные ин-
струкции в картинках, многие из которых 
были близки к форме протокомикса. 

Но все это лишь отдельные эпизоды: 
иногда близкие самой форме комикса, 
иногда менее близкие. Но в России (и поз-
же – в Советском Союзе) не прижились ни 
слово комикс, ни сама сюжетная история 
в картинках, и чаще всего, когда говорят о 

истории комикса, упоминают, что в исто-
рии европейского комикса84 «…никогда 
не было заметных русских имен»85.

Да, русской комикс как явление раз-
вивался неоднозначно, и как бы мы не 
пытались отнести к комиксу различные 
формы, где текст и картинка взаимодей-
ствуют, говорить о том, что комикс как 
явление состоялся и его развитие было 
поступательным, увы, не получается. 

Впрочем, в истории европейского ко-
микса были русские имена: основы ко-
микса одной страны - Югославии, ко-
торая сделала довольно значительный 
вклад в историю европейского комикса, 
заложили русские художники. Русский 
комикс все же состоялся, правда не в 
России, а за ее пределами.

Русский комикс
в чужой стране
Русская эмиграция сделала много для 

Королевства Югославия: архитектура и 
мостостроительство, балет и опера, теа-
тральное искусство, лесоводческое дело и 
медицина, машиностроение и философия 
- всюду встречаются русские имена.

А когда речь идет о развитии такого 
жанра как рисованная сюжетная история, 
то русских имен там настолько много, что 
возникает искушение назвать югослав-
ский комикс периода до Второй мировой 
войны русским явлением.

84. Многие исследователи считают, что именно европей-
ская традиция рисованной истории не дала ей сполз-
ти на уровень литературы для детей (в чем упрекают 
американский комикс, считая, что его популярность 
затормозила развитие европейских традиций и соб-
ственно жанра графической истории). Ныне, в пагуб-
ном влиянии на европейскую традицию упрекают 
японскую манга.

85. Кондратьев Василий, Бумажная опера,  Русский жур-
нал, 1998, http://old.russ.ru/journal/ist_sovr/98-06-19/
kondrat.htm

Брошюра 1946 года: 
«Двадцать пять советов 

пилотам гражданской 
авиации» Автор гене-

рал-майор инженер-
но-технической служ-

бы М. В. Беляков
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В так называемый «белградский 
круг» художников, которые начали ри-
совать то, что в Югославии называлось 
стрип (так здесь сократили американское 
comics strip, взяв из него вторую часть) 
включают следующие имена - Джордже 
Юрий Лобачев, Николай Навоев, 
Сергей Соловьев, Константин Кузнецов, 
Джордже Джука Янкович, Алексей 
Ранхнер, Иван Шеншин, Себастьян 
Лехнер, Мича Димитриевич.

Девять художников - шесть русских 
эмигрантов. Нужно отметить, что ри-
сованные истории появилась в королев-
стве Югославия одновременно с появ-
лением подобной традиции в Европе: 
первый комикс-журнал вышел из печати 
во Франции 21 октября 1934 года (жур-
нал «Le journal de Mickey», издатель Поль 
Винклер), и в тот же день в Югославии 
на страницах «Политики» вышел первый 

комикс под названием «Тайный агент 
Икс-9». Для сравнения: итальянский 
журнал подобного профиля вышел на три 
дня позже французского и сербского – 24 
октября и назывался «L›avventuroso», из-
датель «Mondadori».86  Т.е. мы видим, что 
королевская Югославия вполне уверенно 
чувствовала себя в рамках европейской 
традиции рисованного рассказа.

Конечно, и в Югославии появление ко-
миксов связано с историей развития ил-
люстрированных журналов с их традици-
ей карикатуры. 

Впрочем, большинство иллюстриро-
ванных журналов по своей типологии 
были журналами альбомного типа, где 
соединение (а тем более сюжетное) текста 
и изображения было редкостью. 

Вообще, журналов было много - пре-
жде всего на территории краев, входя-
щих в состав тогдашней Австро-Венгрии 
или только что вышедших из нее (хотя 
несколько журналов выходило и в 
Белграде), поэтому и иллюстрации были 
прежде всего немецкими (австрийскими) 
или же французскими (когда речь идет 
о белградских журналах), а сербскими 
были лишь подписи к ним. Многие, в рам-
ках вполне политкорректных, имели ино-
гда две версии: на кириллице и латинице.

86. Ивков Слободан, Мала историја српског стрипа, Бео-
град, 1999.Иллюстрированный журнал «Сербска зора»

Титульный лист журнала 
«Босанска вила»
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Впрочем, сама форма от этого не ме-
нялась, и подобные журналы прежде все-
го были журналами развлекательными, 
дающими популярные очерки о исто-
рии и географии и имеющими приложе-
ния прикладного характера: календари, 
сонники и пр. 

Богато иллюстрировались даже специ-
ализированые журналы, наподобие жур-
нала сербского общества пчеловодов.

Ну и конечно, обильно иллюстриро-
ванными были юмористические жур-
налы87 разного уровня сатиры, разной 
степени популярности, разной журналь-
ной судьбы (многие не насчитывают и 
87. Это «Комарик» (Комарац), «Юморист» (Хумориста),  

«Хрен» (Рен), « Маг- прорицатель» (Врач погађач)  - 
журналы из города Нови-Сад; это «Болван» (Звекан), 
«Колючка» (Трн), «Венок» (Венац), «Парикмахер» 
(Брицо), «Сыч» (Ћук), «Бич» - из Загреба. В Любля-
не выходил «Шутливая тачка» (Шаљиви колесар), 
в Кикинде - «Баловник» (Враголан) и «Чертенок» 
(«Ђаволан»), в Дубровнике - «Рында» (Клемпесало), в 
Белграде - «Лысый» («Ћоса»), «Усач» («Брка»), «Ера», 
«Бич», «Деревенщина» (Геџа), «Сатир», «Кича-ма-
лыш» (Кића). Список можно продолжать и он будет 
довольно долгим. Цит.по: Ивков Слободан, Мала исто-
рија српског стрипа, Београд, 1999.

десятка номеров до полного исчезнове-
ния в журнальной Лете). И хотя историки 
югославского комикса начинают отсчет 
истории югославского комикса именно с 
этих журналов, вряд ли стоит включать в 
категорию комикса рисунки, появляющи-
еся время от времени, и очень разные по 
форме, идее и исполнению. 

В этих журналах и начинают появ-
ляться редкие одностраничные комиксы - 
чаще всего, обработка сюжетов, взятых из 
иностранных журналов, а также шутли-
вые картинки-загадки и картинки-исто-
рии, т.е. задействованы все привычные 
для европейской традиции иллюстриро-
ванного журнала формы протокомикса.

Комикс-скетч из журнала «Стармали» - 
«Невероятная история во время вальса»88 

88. (Скоро невероватан догађај при игрању валцера), Стар 
мали, 1888 Из: Там же

Титульный лист 
журнала «Нада»: 

кириллицей 
и латиницей
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Для истории же национального ко-
микса станет важным имя известного 
издателя, поэта, врача и юриста Йована 
Йовановича. Именно он в 1860 году со-
вместно с Дмитрием Михайловичем 
начнет издавать юмористический жур-
нал «Лунатик» (Месечар), а позже ста-
нет и издателем целой серии юмори-
стических журналов – «Верблюд» 
(Камила), «Барсук» (Јазавац), «Карлик» 
(Стармали).89  А в 1864 году в свет вый-
дет журнал, чье название станет прозви-
щем его редактора – «Змай», что означа-
ет по-сербски - Дракон. В дальнейшем, 
Йована Йованович так и будут называть 
Змай, и под именем Йован Йованович-
Змай он войдет в историю сербской 
литературы. 

Титульный лист журнала «Змай»90 

89. Выходил довольно долго – более двенадцати лет
90. Из: Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја ју-

гословенског стрипа 1, Нови Сад 1986 

Именно в журнале «Змай» начинают 
публиковаться, хотя и довольно редко, 
первые национальные комиксы - конечно, 
еще очень простые, чаще всего одностра-
ничные, но уже представляющие собой 
последовательную историю в картинках.

Титульный лист журнала «Невен» (1882)91

Первый журнал, где начинает актив-
но использоваться форма «рассказа в 
картинках», назывался «Журнал Дяди 
Йовы» (Чика Јовин лист), и его издателем 
был также Йован Йованович-Змай. Эти 
варианты национального комикса ока-
зались такими популярными, что Йован 
Йованович-Змай начинает издавать жур-
нал для детей «Календула» (Невен), где 

91. Там же
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рисованные истории стали базовой фор-
мой, делая этот журнал, предназначен-
ный для детей, таким привлекательным и 
для взрослых.

Одностраничные истории, которые пу-
бликовались в журнале, далеко не всегда 
были авторскими, и часто просто пред-
ставляли собой вариант скетчей, взятых 
из иностранных (чаще всего немецких) 
иллюстрированных журналов и альбо-
мов. Впрочем, наряду с заимствованны-
ми, в журнале встречались и оригиналь-
ные - как по темам, так и по способу 
изображения - одностраничные рисован-
ные истории: шутливые, аллегорические, 
дидактические

Первый шаг к появлению уже впол-
не зрелых графических историй югос-
лавская периодика делает в начале 
20-х годов, когда в загребском журнале 
«Крапива» (Коприва)92 начинает публи-
коваться югославская версия знаменитой 
рисованной истории Вильгельма Буша 
«Макс и Мориц». Югославия, как мы ви-
дим, открывает для себя эту хулигани-
стую парочку достаточно поздно, почти 
через полвека после их рождения, но по-
пулярность их была так велика, что жур-
нал, когда исчерпал истории Буша, решил 
самостоятельно продолжить серию. 

И главная роль в этом досталась рус-
скому эмигранту, в то время главному ил-
люстратору журнала «Крапива» - Сергею 
Головченко, которого югославские чита-
тели знали и по фамилии Миронович (на 
Балканах не принято использовать отче-
ство, а поскольку часто фамилии балкан-
ские заканчиваются на -ич, то русские 
отчества иногда воспринимаются (и ис-
пользуются) как фамилии). Но посколь-
ку продолжать рисовать от имени Буша 

92. Начал выходить в 1906 году, а главным редактором 
журнала был Милан Грачанин.

было невозможно, редакция создает свою 
парочку шалунов и называет их Макс и 
Максич, и в апреле 1925 года запуска-
ет серию так называемых «гег-историй» 
(первая называлась «Макс и Максич ры-
баки» (Макс и Максић као рибари). Все 
истории представляли собой комикс-лист 
из шести картин, где каждая являлась 
отдельным эпизодом, законченным и не 
требующим продолжения, и сопровожда-
лись эти истории стихотворным текстом.

Популярность историй Головченко 
была так велика, что в 1926 году вы-
шла отдельная книга историй о Максе и 
Максиче и о их дяде Симе и тете Миме.

А последняя история о Максе и 
Максиче, вышедшая из-под пера 
Головченко, была опубликована в марте 
1934 года и называлась «Макс и Максич 
и Сима-вампир». 

О жизни Сергея Мироновича 
Головченко известно немного. Известно, 
что рожден он 28 ноября 1898 года в 
Петербурге (многие ошибочно называ-
ют городом рождения Одессу, а иногда 
и Иркутск), а художественное образова-
ние получил в Одессе - впрочем, не за-
кончил, т.к. началась гражданская война, 
в которой он, будучи штаб-ротмистром 
Девятого гусарского Елисаветградского 

Комикс «Макс и Максич»



61

полка, принял участие. В 1919 году 
Головченко вместе с полком вынужден 
был бежать из страны, и после Галлиполи 
и беженских мытарств, в начале двадца-
тых годов прибыл в Белград, где стал за-
рабатывать на жизнь, рисуя карикатуры 
в столичных газетах. Известность полу-
чил как карикатурист белградского юмо-
ристического журнала «Веселая газе-
та» (Веселе новине). В 1924 году Сергей 
Головченко переезжает в Загреб, желая 
закончить свое художественное образо-
вание, а на жизнь зарабатывает так, что 
устраивается на службу карикатуристом 
в журнал «Крапива».  

В последние годы своей жизни он со-
здал свою авторскую графическую исто-
рию под названием «В зоопарке» (У 
зоолошком врту), которая была опубли-
кована в 1932 году в белградском жур-
нале «Время» (Време) под названием 
«Приключения мыша Мики и обезьянки 
Джоке» (Доживљаји миша Мике и мајму-
на Ђоке). История эта интересна тем, что 
ее продолжение в том же 1932 году рисует 

уже другой эмигрант Иван Шеншин, и она 
становится визитной карточкой журнала 
«Веселый четверг» (Весели четвртак). 

Именно с этой истории, являющей со-
бой полноценный комикс, и начинается 
история югославского и, как мы видим, 
русского эмигрантского комикса. К сожа-
лению, в дальнейшем, Головченко комик-
сов не рисовал, создавая исключительно 
карикатуры, которые довольно охотно 
печатали не только в югославских изда-
ниях, но и таких журналах и газетах как 
«Figaro», «The Patriot»93: всего он нарисо-
вал более трех тысяч карикатур. 

Карикатура С. Головченко «Труд и капитал»94

93. Medarić M., Ruski emigranti, likovni umjetnici i njihov 
doprinos umjetnosti karikature , Književna smotra.  № 122 
(4). Zagreb. 2001

94. В защиту югославского писателя Мирослава Крлежи, 
которого обвиняли в радикально левых взглядах

Сергей Головченко и его герои
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Умер Головченко 9 ноября 1937 года в 
загребской больнице Милосердных се-
стер от скоротечного туберкулеза. 

С журналом «Крапива» сотрудни-
чал еще один русский художник-эми-
грант Леонтий (Леонид) Семенович 
Савченко, родившийся 17 октября 1895 
года в Петербурге и ставший в эмигра-
ции художником кинофабрики Загреба95. 
Он свои карикатуры подписывал как 
Бельский, а в 1926 году попробовал 
себя и в жанре комикса, создав доволь-
но популярный в то время роман «Гость 
из космоса». 

Там же в Загребе рисовал «сказки в кар-
тинках» еще один эмигрант и еще один 
петербуржец - Анатолий Дмитриевич 
Сергеев96. Его рисованные сказки97 вы-
ходили в хорватском иллюстрированном 
еженедельнике «Семья» (Obitelj) в 1936 
году, хотя сам Сергеев  по профессии был 
биологом и работал  ассистентом на бота-
нической станции.98 

Но Загреб не стал столицей югослав-
ского комикса. Югославский комикс ро-
дился в Белграде и его отцом-основате-
лем стал еще один русский художник 
- Юрий Лобачев.

 
 

95. Скончался Леонтий Савченко  3 января 1964 г. Похо-
ронен  в Загребе.

96. Родился Сергеев 20 марта 1888 года в Петербурге, а 
скончался 22 июня 1971 году. Похоронен в Загребе

97. О рыбаке и рыбке, о царевне и о семи богатырях, о 
золотом петушке, Коньке-Горбунке См.: Puškadija-
Ribkin T., Emigranti iz Rusije u znanstvenom i kulturnom 
životu Zagreba, Zagreb, 2006

98. Впрочем, еще в России он посещал частную художе-
ственную школу и даже работал  в ателье Эрнеста 
Лисснера, когда-то учившегося у Ильи Репина 

Юрий Лобачев: 
основатель

 

Фотография Юрия Лобачева99

Юрий (Георгий) Павлович Лобачев, 
Джордже Стрип. Именно так - Джордже 
- звучит по-сербски русское имя Юрий, а 
слово стрип - это по-сербски комикс и...
прозвище Юрия Лобачева – русского эми-
гранта, который нарисовал в 1935 году 
первый югославский авторский рисован-
ный роман. Роман назывался «Кровавое 
наследство» (сюжет для него написал 
Вадим Павлович Курганский - друг и 
кум Лобачева, который подписан как В. 
Чилич) и в анонсе роман так и именовал-
ся: «Современный детективно-авантюр-
ный роман из нашей жизни». Интересно 
то, история югославского рисованно-
го романа стремилась всегда опираться 
на собственный сценарий и хотя первый 
рисованный роман был переводным (это 
было югославское издание очень попу-
лярного американского «Тайного агента 
99. Из: «Čudesni svet Đorđa Lobačeva», izbor stripova Žika 

Bogdanović, Izdavački zavod «Jugoslavija», Beograd, 
1976
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Икс-9»)100, то в дальнейшем журналы, 
печатающие рисованные истории, стре-
мились (по разным причинам, в том чис-
ле и экономическим, связанным с при-
обретением авторских прав) создавать 
свои романы. 

Популярность рисованных историй 
Лобачева была так велика, что за непол-
ных шесть месяцев новое слово, введен-
ное им,101 не только прижилось, но стало 
популярным и узнаваемым. И не толь-
ко слово, но и сам жанр: первая исто-
рия «Кровавого наследства» появилась 
в номере газеты «Политика» за 23 мар-
та 1935 года, а уже 10 апреля 1935 года 
в Югославии начинает выходить специ-
ализированный комикс-журнал под 
названием- «Стрип».

Так, Юрий Лобачев стал в Югославии 
и отцом нового жанра и создателем слова, 
его именующего.

Вообще-то, русский мальчик Юра, 
сын петербургского дипломата, и до эми-
грации в Югославию имел с ней тесную 
связь -  такую тесную, что даже при кре-
щении он получил не имя Юрий, а имя 
Джордже, а случилось это в то время, ког-
да Волга впадала в Саву...

Я не шучу. Именно так сам Юрий 
Павлович Лобачев назвал свою автобио-
графию - «Када се Волга уливала у Саву».

Русский мальчик Юра Лобачев родил-
ся..в Албании в 1909 году. Впрочем, ни-
какой такой Албании тогда и в помине не 
было (это сейчас в энциклопедиях стоит 

100 . Авторские права газета «Политика» выкупила у 
известного и по сегодняшний день издательства 
«King Features Syndicate», а автором комикса был 
популярнейший в то время худовник комиксов Алекс 
Реймонд, а сценаристом никто иной как основатель 
жанра «крутого детектива» Дэшилл Хэммет.

101. Слово стрип он ввел в сербский язык совместно с 
редактором газеты «Политика», где печатался роман, 
Дудой Тимотиевичем, сократив английское comics 
strip так, что отбросил первую часть и оставил вторую.

– Албания), а тогда был черногорский 
Скадр. У русского консула, несшего там 
службу - Павла Артемьевича Лобачева 
родился сын, которого он повез крестить 
в Цетине - древнюю (и нынешнюю) сто-
лицу Черногории, и ребенок при креще-
нии получил имя – Джорже. Имя «Юрий» 
позже было записано чиновником русско-
го посольства при переоформлении до-
кументов на ребенка. Хотя имя должно 
было быть – Георгий (самое близкое к 
крещеному Джордже), но матери оно по-
казалось грубым. Впрочем, тогда никто 
еще не знал, что имя, полученное при 
крещении, будет сопровождать ребенка 
всю жизнь и на Юрия он будет откли-
каться намного реже. Имя Джордже при-
несет ему и профессию, и славу – Юрий 
Лобачев уступит место Джордже Стрипу.

В детстве ребенок поездил по пыль-
ным и неспокойным Балканам - в 
Косовской Митровице он научился си-
деть, в Салониках - ходить, на Кипре – го-
ворить.  Время было такое – балканские 
войны. Потом семья вернулась в спокой-
ный тогда еще Петербург и…оказалось, 
что ненадолго. Петербург перестал быть 
спокойным настолько, что в 1920 году 
семья бывшего консула, ставшего «бур-
жуазным элементом», вернулась на зна-
комые и близкие им Балканы. Сначала 
Лобачевы живут в Дубровнике, а после 
смерти отца в 1921 году переезжают в 
Воеводину, в город Нови-Сад, куда вдо-
ва перенесла прах мужа (он покоится на 
Успенском кладбище города). В 1922 году 
от туберкулеза умирает и мать102, перед 
смертью взявшая с сына слово: закончить 
факультет и обязательно в своей жизни, 
рано или поздно, вернуться в Россию. 
Забегая вперед скажем, что сын выпол-
нил оба обещания.

102. Ее могила находится рядом с могилой мужа.
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Но выполнить их было нелегко. 
После смерти матери Юрия определя-
ют в детский дом, а позже он переезжает 
в Белград, где учится в русско-сербской 
белградской гимназии и потом поступает 
в университет. Для того, чтобы закончить 
гимназию и факультет (а он после окон-
чания гимназии поступил на Факультет 
истории искусств в класс профессора В. 
Петковича), Юре пришлось работать, 
правда по специальности - рисовать ре-
кламные плакаты. Причем женился он 
очень рано, а содержание семьи, опять 
же, требовало доходов, к которым нель-
зя отнести случайные рекламные зара-
ботки. Поэтому молодой муж устроил-
ся работать в строительное предприятие 
«Батиноль», но почти сразу после его при-
ема на работу (да что ж это за невезение 
такое!) предприятие с треском банкроти-
ровало и молодой муж остался без рабо-
ты. И опять в руки – карандаш, и вперед - 
рисовать рекламы. Именно реклама ему и 
помогла - его заметили в редакции самой 

крупной сербской газеты «Политика» и 
предложили рисовать рекламу для них.103 

В 1934 году Лобачев увидел новше-
ство под названием «рисованный роман» 
…и влюбился: «Должен сказать, что я 
даже не знал, что такое комикс, когда на-
чинал. Я был студентом и был страстно 
влюблен в свою будущую жену104. Она в 
это время жила в городке Кикинда и мои 
письма – или их большинство - были по 
сути комиксы. Но думаю, что главной да-
той для меня будет 21 октября 1934 года, 
тогда на одном листе «Политики» вы-
шел комикс Алекса Реймонда и Дэшилла 
Хэммета «Тайного агента Икс-9» и…это 
была любовь с первого взгляда. Я понял, 
что то, что я рисовал Лизе называется ко-
микс и я это могу делать. Мой друг Вадим 
Курганский был хорошим «литератором» 
и мы договорились - будем рисовать ко-
микс! Детективный комикс, полный неве-
роятных событий. А место действия его 
– Югославия. Так родилось «Кровавое 
наследство»105.

Как мы уже сказали, популярность ко-
микса была так велика, что появляется 
специализированный журнал «Стрип», 
а затем еще серия различных журналов, 
специализирующихся на рисованных 
историях, и всюду первыми и самыми 
популярными историями будут истории, 
выходившие из-под пера Лобачева.

Он перерабатывает русскую класси-
ку – «Дубровский», создавая свою исто-
рию о «аристократе-гайдуке», как он ее 

103. Ныне в Сербии мало кто знает, что «Калодонт» - зуб-
ная паста, название которой стало для сербов синони-
мом зубной пасты - своим логотипом обязана Лобаче-
ву.

104. Дочь генерала Константина Валерьевича Апухтина 
Елизавета (часто ошибочно ее отчество пишут как Ели-
завета Валерьяновна, на самом деле, это отчество ее 
отца и имя ее брата, выпускника кадетского корпуса).  

105. Стошић Д., Чико, терај даље, Дневник «Данас», Бео-
град, четвртак, 1. август 2002 http://www.rastko.rs/strip/
inmemoriam-djlobacev_c.html

Персонажи комикса 
«Кровавое наследство»
 с подписью Дж.Стрип
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назовет, таким образом приближая ро-
мантический облик.

Страница журнала «Стрип» с комиксом 
«Луч смерти»106

Всю литературу своего петербургско-
го детства (некоторые книги еще даже не 
были переведены на сербский) он превра-
щает в серию рисунков: «Дети капитана 
Гранта» (Деца капетана Гранта) по ро-
ману Жюла Верна, «Барон Мюнхгаузен» 
по историям Рапэ, «Волшебник из Оза» 
(Чаробњак из Оза) по серии Ф.Баума, 
«Царский курьер» (Царев гласник )  по 
роману Жюль Верна, «Михаил Строгов. 
Москва — Иркутск».

Рис. 178 Страница журнала 
«Политика для детей» с началом комикса 
«Волшебник страны Оз»

106. По мотивам романа А.Толстого «Гиперболоид инже-
нера Гарина»

Он использует современную литерату-
ру (причем не боится брать советские тек-
сты)107 – и «Крокодил» Корнея Чуковского 
превратился в сказку-комикс под назва-
нием «Крокодил Крокодилович».

 Особенно удавались Лобачёву рисо-
ванные романы по сказкам: именно он 
будет автором необычной стихотвор-
ной истории «Золушка» (Пепељуга)108, 
именно он создаст чудесные комиксы по 
сербским сказкам и эпическим песням 
«Баш-Челик», «Женитьба царя Душанa», 
«Башня ни на небе, ни на земле» (Чардак 
ни на небу ни на земљи), «Конец града 
Пирлитора» (Пропаст града Пирлитора), 
«Биберче», и в конце жизни, будучи уже 
легендой комикса, опять вернется к сказ-
кам, создав альбом «Сказки» Пушкина - 
и это будет лишь небольшая часть назва-
ний из творческого наследия Лобачева.

Восхищаясь его интерпретациями 
сербских легенд, исследователь истории 
сербского комикса Жика Богданович пи-
шет: «Обогащая - углубляя и расширяя 
оригинальную фольклорную историю - 
Лобачев предстает перед нами как пре-
восходный  интерпретатор: <...> особая 
атмосфера, ясное видение драматической 
ситуации, прекрасное владение изобра-
зительными средствами, полными сим-
волов - все это свидетельствует о зрелом 
художественном самосознании».109

Впрочем, Лобачев и сербскую историю 
переводит в графическую форму, создав 

107. Впрочем, не только он – например, по мотивам  рома-
на  А. Толстого «Аэлита» художник Андрия Маурович 
создает графический роман «Любовница с Марса» 
(Љубавница с Марса), Иван Шеншин рисует роман 
„Чаробњак Хотабич“ по мотивам „Старика Хотта-
быча“ Лагина, а по мотивам «Человека-амфибии» А. 
Беляева Норберт Нойгебауер рисует роман «Морской 
дьявол» 

108. Стихотворный текст Живорада Вукадиновича
109. Богдановић Жика, Чардак ни на небу ни на земљи: 

Рађање и живот београдског стрипа 1934-1941. И. П. 
Атенеум - Информатика а.д., Београд, 2006, с. 65
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великолепный по эпическому размаху ко-
микс «Гайдук Станко» (Хајдук Станко) 
по роману Янко Веселиновича 

К каждому произведению Лобачев 
подходит индивидуально, создавая свои 
правила, непосредственно проистека-
ющие из самой природы произведения. 
Так, например, в графической истории 
«Приключения Мюнхгаузена» Лобачев 
использует кинематографическое прави-
ло чередования кадров, осознавая, что в 
ряду последовательных кадров повторе-
ние фрагментов одинакового размера бу-
дет мешать восприятию сюжета - особен-
но, когда речь идет о сюжете, требующем 
довольно длительного «внутрикадро-
вого» текста.  Поэтому Лобачев, избе-
гая монотонию, использует комбинацию 

вертикальных/латеральных кадров и 
горизонтальных/панорамных.

Такое деление позволяет передать и 
нужную атмосферную, т.е. оттеночную 
динамику, поскольку вертикальные ка-
дры передают ощущение высоты и паде-
ния, а горизонтальные - ощущения протя-
женного пространства. Кроме того, такое 
чередование имеет и еще одно значитель-
ное преимущество, а именно: позволя-
ет изображать действие одновременно с 
разных позиций: с позиции Мюнхгаузена 
как рассказчика и позиции Мюнхгаузена  
как действующего персонажа, что связы-
вает изображение  и текст в единое целое, 
заставляет  их тесно взаимодействовать.

Исторический комикс 
«Гайдук Станко» 

Эпический комикс 
«Конец града Пирлитора»

Начало комикса «Барон Мюнхгаузен рассказывает..»
в журнале «Политика для детей»
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Юрий Лобачев также является и зачина-
телем авторского романа. «Принцесса Ру», 
«Светлокосая авантюристка» (Плава пу-
столовка)110,  «Белый призрак» (Бели дух), 
«Сын шейха» (Шеиков син), «Властелин 
смерти» (Господар смрти) – так звучали 
названия произведений, сделавших его 
имя популярным. Выбор темы, создание 

110. Единственный сериальный комикс Лобачева, кото-
рый насчитывал более 4-х серий. Двухсериальными 
были комиксы – «Господин смерти» и «Белый при-
зрак» (Бели дух)

оригинальной истории, неожиданная раз-
вязка – все то ценилось читателем.

Его «Принцесса Ру» добралась и до 
Парижа: в 1939 году  журнал «Aventures» 
публиковал серии из этого романа, пере-
именовав его в «Princess Thanit». О попу-
лярности этого романа свидетельствует и 
тот факт, что Пьер Купри (Pierre Couperie) 
- крупнейший теоретик комикса и со-

трудник ведущего журнала «Phoenix», 
считал этот роман одним из тех произ-
ведений, которые создали французский 

Вертикальные кадры 
комикса о бароне 
Мюнхгаузене

Горизонтальные кадры комикса 
о бароне Мюнхгаузене
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рисованный роман, называя его «самым 
надреалистским из всех комиксов, когда- 
либо созданных». Правда, долгое время 
во Франции не знали ни имени автора, 
ни страны, где было создано это произве-
дение, и лишь через двадцать лет после 
выхода романа во Франции, благодаря ис-
следованиям  Ж. Богдановича - человека, 
который много сделал для анализа и по-
нимания места югославского комикса как 
европейского феномена111,  в сорок треть-
ем номере журнала «Phoenix» было на-
печатано имя автора, а весь сорок пятый 
номер был  посвящен Лобачеву и откры-
вался статьей «Đorđe Lobačev ou l›enfance 
qui ne finit jamais» 

111. Богдановић Жика, Чардак ни на небу ни на земљи: 
Рађање и живот београдског стрипа 1934-1941. И. П. 
Атенеум - Информатика а.д., Београд, 2006, 308 с.

Популярность Лобачева привела к его 
необычайной востребованности: он со-
трудничал со всеми специализированны-
ми журналами тогдашней Югославии, но 
успевал и работать в качестве иллюстра-
тора, иллюстрируя учебники и издания 
очень популярной в то время серии дет-
ских книг «Золотая книга» (Златна књига)

Интересно, что в качестве иллю-
стратора он использует все возможно-
сти комикса как художественной фор-
мы, увлеченно соединяя рисунок и текст. 
Например, для учебника третьего клас-
са начальной школы он не только дела-
ет рисунки, но и создает ребусы, а также 
включает в книгу учебный комикс о пер-
вом сербском просветителе святом Савве 
(Растко Неманиче), и тем самым стано-
вится и первым автором образовательно-
го комикса на Балканах. 

Страница романа
«Принцесса Ру». 

Серия «Мефистофель 
развлекается»

Иллюстрации Лобачева к «Приключениям 
Пиноккио» К. Коллоди
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Позже, оказвашись уже в Советском 
Союзе, Лобачев сохранит свой инте-
рес к ребусам112, создав вместе с писа-
телем Владимиром Акентьевым весьма 

112. Видимо и ребусы на «Пестрых страницах»( Шарене 
стране) журнала «Мика-Миш», которые выделялись 
под энигматику, рисовал также Лобачев.

необычную книгу «Остров Тайн», в ко-
торой расскажет увлекательную историю 
о русском ученом, сбежавшем от царизма 
на далекий остров в Индийском океане. 
Ученый ведет там микробиологические 
исследования, которые империалисты хо-
тят  использовать в военных целях, а хра-
брые школьники  чинят империалисти-
ческим шпионам всяческие препятствия. 
Особенностью этой книги является оби-
лие ребусов, головоломок, криптограмм, 
связанных с приключениями геро-
ев-школьников, что надолго сделает кни-
гу популярной среди школьников. 

Продолжает он рисовать и после вой-
ны113, когда помогает создавать журнал 
«Дуга» (именно он становится художе-
ственным редактором). Здесь он публи-
кует свой первый послевоенный комикс 

113. Во время войны Лобачев участвовал в работе белград-
ского подполья.

Комикс из учебника для третьего класса 
автора Живоина Карича

Ребусы из учебника

Титульная страница 
книги «Остров тайн»
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на новую тему - «Пионер Ика и его лени-
вый друг Жика» (Пионир Ика и његов ле-
ниви друг Жика), но в социалистической 
Югославии в то время комикс не привет-
ствуется, несмотря на правильное идео-
логическое содержание. А уже 1949 году, 
из Югославии, которую трясла лихорад-
ка Информбюро, Лобачев вынужден был 
бежать: он никак не желал отказаться от 
советского гражданства, полученное им 
после войны. 

Сначала он поселился с семьей в 
Румынии, где под псевдонимами «Ю. 
Новак», «Ж. Пауло», «Jurascu» рисовал 
для газет карикатуры114, иллюстрировал 
книги, а после смерти Сталина Лобачев 
с семьей покинул Румынию и переехал в 
Россию, как и обещал маме. 

Правда, не в Петербург -  не было тог-
да такого города, а в Ленинград, где на-
чал рисовать первый в Советском Союзе 
комикс: в 1966 году просьбе журна-
ла «Мурзилка» он нарисовал комикс 
«Ураган идет на помощь». Но «оттепель» 
уже закончилась и первый советский 
комикс, который должен был выйти в 
«Мурзилке», так и не вышел. Несколько 

114. Карикатуры Лобачева, создававшиеся им в Румынии, 
были включены в книгу черногорского историка: Ра-
доицы Лубурича «Горячие рисунки холодной войны» 
- Врући мир хладног рата: Хладни рат и сукоб Стаљин 
- Тито у карикатурама совјетске, информбировске и 
политемигрантске штампе. «Историјски институт Ре-
публике Црне Горе». Подгорица, 1994, 233 с.

позже в измененном виде комикс напеча-
тает пионерский журнал «Костер». А в 
1967 году в социалистической Югославии 
появится полная версия этого романа под 
названием «Сатурн идет на помощь». 

Так, волей случая, Джордже Стрип/
Юрий Лобачев – основатель русского ко-
микса - станет и у истоков советской ри-
сованной истории.

В Советском Союзе Лобачев также за-
нимается иллюстрацией - иллюстрирует 
многочисленные переводы югославских 
книг и…рисует комиксы для французско-
го агентства «Бонарт», передавая их через 
своих югославских знакомых: так фран-
цузы познакомились с Данило-мастером 
и каменным цветком, с аленьким цветоч-
ком, с царевной Несмеяной. 

Как мы уже сказали, после возвраще-
ния на родину, Лобачев на некоторое вре-
мя прерывает сотрудничество с югос-
лавскими журналами (тем более, что 
югославский комикс тоже переживает 
нелегкие времена), но начиная со среди-
ны 60-х годов он опять активно работа-
ет: в период с 1965 по 1967 гг. в журна-
ле «Политикин забавник» выходит пять 
новых романов, включая и самый из-
вестный - «Гайдук Велько». А, кроме 
него еще романы: «Таинственная пеще-
ра» (Тајанствена пећина), «История в го-
рах» (Доживљај у брдима) - все с ориги-
нальным авторским сюжетом, и роман 

Ребус из книги 
«Остров тайн»

Комикс «Ураган идет на помощь»
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«Берегись сенийских рук (Чувај се сењске 
руке)  по произведению Августа Шеноа. 

До конца своих дней Лобачёв сотруд-
ничает с комикс-журналом «Детские 
новости» (Дећје новине) и с журналом 
«Пегас». И его тоже не забывают: он по-
лучает Гран-при 2-го Салона югославско-
го комикса в Винковци115  в 1985 году и 
премию Максим 1-го салона комиксов в 
Заечаре в 1996 году.

И продолжает рисовать – в виде отдель-
ных тетрадей и альбомов были переизда-
ны старые комиксы: «Барон Мюнхгаузен 
рассказывает» (Барон Минхаузен прича), 
«По следам народных фантазий» (Трагом 
народне маште), «Шесть столетий тому 
назад» (Пре шест столећа) и др. и выпу-
щены новые.116 

115. В городе Винковци, который сейчас входит в состав 
Хорватии

116. Прежде всего благодаря энергии Жики Богдановича, 
который активно занимался историей югославского 
комикса

В 1988 году Лобачев заканчивает 
большую работу «Сказки Пушкина». 
Жаль, что она не вышла в России, но ху-
дожник все же успел и на родине опу-
бликовать две свои рисованные исто-
рии - «Сказку о попе и о работнике его 
Балде» и «Золушку», а также журнал 
«Веселые картинки».

Умер Лобачёв уже в двадцать первом 
веке - в 2002 году в возрасте 94 лет (по-
следний комикс нарисовал в 93 года!) в 
Петербурге. Уже - в Петербурге. В том 
городе, где Нева впадает в Дунай...

На Дунае его, впрочем тоже не забы-
ли: сейчас в Белграде работает школа 
комикса, которая носит имя «Джордже 
Лобачев» (открылась еще при жизни 
Лобачева в 1996 году). А одна из улиц 
города носит его имя – улица Джордже 
Лобачева, и это первая в мире улица, но-
сящая имя художника комиксов. 

Помнят его и в России - москов-
ским режиссером  Павлом Борисовичем 
Фетисовым в 2011 году был снят доку-
ментальный фильм «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса».

Александр Ивкович: 
издатель  
Историю русского югос-

лавского комикса невоз-
можно представить без 
Александра Ивковича: 
человека, создавшего 
югославскую инду-
стрию комикса. 

О Александре 
Е ф и м о в и ч е 
Ивковиче мы знаем 
очень мало: знаем 
лишь, что родился он 
в Одессе 25 марта 1894 

Обложка переиздания романа «Царский вестник»

Шарж на А.Ивковича
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года, а вот его настоящей фамилии не 
знаем: фамилия Ивкович была взята по-
сле брака с сербкой Даринкой Ивкович, а 
Й, которую он ставил после имени на са-
мом деле была русской Е: его отца звали 
Ефим, хотя Ивкович во всех документах 
имя своего отца переводил на сербский. 
Так появился серб Александр (Йефта) 
Ивкович - издатель, владелец типогра-
фии «Рус», ловкий бизнесмен и люби-
тель нового «девятого» вида искусства 
– комикса. 

Справедливости ради следует сказать, 
что первые попытки внедрить комикс в 
печать начались задолго до ноября 1934, 
т.е. еще до выпуска первого полноцен-
ного комикса в газете «Политика», кото-
рый и считается днем рождения югослав-
ского комикса. Впрочем, и за эти первые 
робкие попытки приучить читателя к но-
вому виду искусства мы также должны 
благодарить газету «Политика», кото-
рая 16 января 1930 года проявила заботу 
о маленьких читателях и начала выпу-
скать приложение «Политика для детей» 
(Политика за децу), где кроме рассказов, 
шарад, загадок и шуток стали появлять-
ся рисованные истории, и первой из се-
рии была история «Человек-змея и пред-
ставление Мии» (Змија-човек и Мијина 
представа). 

Похожие истории печатаются в при-
ложении регулярно и приобретают попу-
лярность довольно быстро, поэтому уже 
в восьмом номере все той же «Политики 
для детей» в качестве эксперимента по-
является комикс-биография президен-
та Чехословакии Томаша Масарика 
«Детство и молодость одного человека» 
(Детињство и младост једног човека), а 
следом за ним и комикс-биография са-
мого значительного сербского святителя 
Святого Саввы. 

Позже данную серию продолжили 
биографии вождя Карагеоргия, сербско-
го просветителя Досителя Обрадовича 
и югославского скульптора Ивана 
Мештровича. Но это были отдельные по-
пытки популяризации нового вида ис-
кусства, а история югославского комикса 
начинается в 1934 году выходом в свет ко-
микса «Тайный агент Икс-9».

Русский эмигрант и, к тому време-
ни, хозяин фотоцинкографии «Рус» 
Александр Ивкович почти сразу пони-
мает возможности жанра и начинает ра-
ботать в этом направлении настолько 
активно, что многие исследователи югос-
лавского комикса считают, что именно с 
его именем связан выход специализиро-
ванных комикс-журналов.

Это так и не так. Да, действительно, 10 
апреля 1935 года в Югославии начинает 
выходить вкладыш в газете «Политика» 
с научно-фантастическим комик-
сом Джордже Лобачева и Владимира 
Курганского под названием «Луч 
Смерти» (Зрак Смрти). Вкладыш так и 
назывался «Стрип» или же «Комикс», 
включал в себя только комиксы и первый 
номер его раздавался бесплатно. 

Издателем этого вкладыша был рус-
ский эмигрант, но это был не Александр 
Ивкович, а   Анатолий Прицкер117, в 
то время хозяин довольно крупного 

117. Исследователь С.Ивков именует его Анатолије Ива-
новић, образуя из отчества Иванович фамилию .Впро-
чем, эта было частой практикой на Балканах и часто 
отчество становилось и творческим псевдонимом. 
См.: Ивков Слободан, Мала историја српског стрипа, 
Београд, 1999.

Объявление о бесплатном номере и времени 
выхода журнала «Стрип» 
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издательства «Народное просвещение» 
(Народна просвета).118 Вкладыш выходил 
четырнадцать месяцев: последний вы-
пуск - номер 63 - вышел из печати 4 июня 
1936 года. И причиной закрытия вклады-
ша стал Александр Ивкович. 

Именно он, обратив свое внимание на 
новый жанр и предчувствуя его популяр-
ность, делает все, чтобы стать монопо-
листом в этой области: за четыре месяца 
1936 года Ивкович открывает и начинает 
выпускать несколько специализирован-
ных журналов - «Забавник», «Робинзон» 
«Малый забавник Микки-Маус» (Мали 
Забавник Мика-Миш) «Маленькая библи-
отека Микки-Маус» (Мала библиотека 
Мика-Миш). В начале 1937 года откроет 
еще один – «Весели забавник», а в мар-
те 1938 года появится еще один журнал, 
чьим хозяином опять же будет Ивкович, 
журнал «Тарцан».119 

Исследователь истории югославско-
го комикса З. Зупан писал: «Королевство 
Югославия в период между двух войн 

118. Жизнь издательства, основанного эмигрантом из 
Петербурга Анатолием Прицкером, была долгой, и 
вплоть до начала 90-х годов ХХ века это было самое 
крупное югославское издательство, правда, утратив-
шее в социалистические времена слово «народное» и 
ставшее просто издательством  «Просвета». 

119. Название «Тарцан» появилось как вариант имени Тар-
зан, чтобы не платить авторские права

– 1918-1941 - было одной из самых ру-
ральных стран Европы с очень малым ко-
личеством городского населения. Тиражи 
комикс-журналов были, по сравнению 
с популярным газетами, небольшими 
(сравните «Политика» 146.000, «Время» 
65.000 и «Правда» 45.000). А «Мика-
Миш» Ивковича имел всего лишь 30.000 
читателей, но выходил он зато – дважды 
в неделю, а в остальные дни выходили 
другие издания, что в общем дает впол-
не впечатляющие цифры - 200-300.000 эк-
земпляров комиксов в неделю»120 

Самым же успешным его детищем 
будет начавший свою жизнь в мар-
те 1936 года журнал «Мика-Миш» (так 
звучал тогда сербский вариант имени 
120. Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја југосло-

венског стрипа 1, Нови Сад 1986 

Журнал «Стрип»

Журнал «Тарцан»

Журнал «Мика-Миш» 
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Микки-Маус), объединивший под своей 
крышей всех художников, которые нача-
ли работать в новом жанре. Именно этот 
журнал занял значительное место в югос-
лавской европейской истории рисован-
ного романа и вошел в историю европей-
ского графического романа как издание, 
собравшее вокруг себя самых блиста-
тельных комикс-художников того вре-
мени, так называемый «золотой белград-
ский круг». 

В начале своего существования жур-
нал позиционировал себя скромно – жур-
нал для детей. И публиковал положенные 
по профилю истории, сказки, шарады и 
карикатуры. Но начальная политика жур-
нала изменилась очень быстро и решаю-
щую роль в этом сыграл редактор жур-
нала Милутин С. Игнячевич. Именно он 
убедил Ивковича отдать все простран-
ство журнала комиксам и графическим 
романам. Игнячевич, давая подобный со-
вет, рисковал - слишком уж новым для 
консервативного балканского простран-
ства был комикс как жанр. Но он не про-
гадал, и Ивкович, поверив в его совет, не 
ошибся.  Популярность журнала в кон-
це тридцатых годов была так велика, что 
позже исследователи истории югослав-
ского комикса З.Зупан и С.Драгичевич, 
в попытке объяснить эту популярность, 
скажут: «Формирование большого коли-
чества авторов вокруг одного журнала 
представляет собой единственный при-
мер в истории югославского комикса. Тот 
факт, что из всех существующих в стране 
на тот момент авторов комикса большая 
часть сотрудничала с журналом «Мика-
Миш» делает этот издание Ивковича са-
мым значительным довоенным журна-
лом и ядром той движущей силы, которая 
влияла на бурное развитие графического 
жанра в нашей стране... Своими произ-
ведениями они придавали журналу осо-
бую атмосферу, а популярность героев, 

которых они создавали, была сильнее 
тех, которые являлись лучшими образца-
ми американского комикса» 121

Если же вернуться к истории журнала 
«Мика-Миш», то необходимо отметить, 
что при рождении журнал, хоть и полу-
чил название по герою Уолта Диснея, но 
на самом деле был далек от американской 
и тем более диснеевской традиции комик-
са. Сам Ивкович не очень-то уважал то, 
что называется авторским правом, и по-
этому первый югославский Микки-Маус 
не был, собственно говоря, диснеевским, 
а скорее представлял собой довольно сво-
бодную интерпретацию образа знаме-
нитого мыша. Автором этой версии был 
русский эмигрант Иван Шеншин122. 

Балканские Микки-Маус или же Мика-Миш и 
Дональд-Дак или же Патак–Дача123 

121. Там же
122. Более подробно об этом в главе, посвященной этому 

художнику. 
123. Буквально –Утка Дача (сербское сокращение имени 

Данило)
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Пытаясь поднять тираж своего журна-
ла, Ивкович довольно быстро понимает, 
что должен опираться не только на дет-
скую аудиторию, поэтому сначала он на-
чинает выпуск американских сериальных 
произведений - Принц Валиант (Prince 
Valiant), Фантом (Phantom), Мандрак 
(Mandrake the Magician) и др.  

Но все же не эти переводные ко-
микс-сериалы сделают журнал популяр-
ным. Пика своей популярности журнал 
достигает тогда, когда начинает (возмож-
но из-за «нелюбви» Ивковича к авторско-
му праву и из-за его стремления к «эконо-
мии») публиковать графические романы 
отечественных авторов: с конца 1936 года 
с журналом начинают сотрудничество 

Николай Навоев и Юрий Лобачев, а уже 
в 1937 году все талантливые белград-
ские художники рисуют для журна-
лов Ивковича. 

Истории, вышедшие из-под пера авто-
ров «белградского круга» - вот что при-
несло славу новому жанру: читатели зани-
мали очереди перед киосками в ожидании 
нового номера журнала. И люди, создаю-
щие журнал, оправдывали их ожидания 
- креативность редактора Игнячевича, 
талант художников, отсутствие каких-ли-
бо ограничений в творчестве: все давало 
свои положительные плоды.

Ловкий бизнесмен, чутко чувству-
ющий потребности рынка, Ивкович 

Роман «Принц Вэлиант в журнале «Мика-Миш»
Обложка журнала 
«Мика-Миш» с рекла-
мой комикс-романов 
отечественных авторов
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превосходно понимает всю значитель-
ность рекламы и, создавая журнал, ак-
тивно и непрестанно рекламирует его, 
рекламируя тем самым и новый жанр. 
Виды рекламного воздействия на читате-
ля обширны и разнообразны: в журналах 
рекламные сообщения  интегрируются в 
рисунки, выпускаются рекламные одно-
страничные комиксы, редакция привле-
кает читателей скидками, наградными 
конкурсами, бонусами, создает статус 
читателя-сотрудника, объединяет в рам-
ках одного номера тексты на латинице и 
кириллице и пр.  

Мика-Миш предлагает 
девочке купить журнал с 

его изображениями

Приглашение к сотрудни-
честву в журнале

Постоянная рекламная полоса  
во всех журналах «Мика-Миш»

«Посмотрите, что есть в журнале!» - 
предлагает Мика-Миш с обложки 

Рекламный комикс «Как Спира рекламирует», где 
герой носит рекламную табличку журнала
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Ивкович как издатель постоянно 
следит и за читательским интересом. 
Редакции журналов постоянно проводят 
анкеты (которые дают возможность уз-
нать вкусы читателя), позволяя Ивковичу 
определять соотношения между видами 
комикса: их формой и тематикой (сери-
альные, одностраничные, графические 
романы, переводные комиксы, отече-
ственные комиксы и пр.) и отдавать пред-
почтения более прибыльным.

Интересна и издательская позиция ре-
дакции, которая, рекламируя отечествен-
ных авторов, упорно внедряла слово «ро-
ман», избегая слово «комикс». Дело в том, 
что конципируя свою издательскую стра-
тегию, которая обязательно учитывает 
потребности рынка, Ивкович сделал став-
ку на то, что ныне маркетологи именуют 
обывательским предпочтением - чита-
тель требовал произведения, опирающи-
еся на близкий ему культурологический 
контекст, требовал героев, действующих 
в знакомых ему реалиях, а это требова-
ло деления на «чужие» комиксы и «свои» 
романы. Деление это, конечно, не всегда 
соблюдалось четко, но все же (речь идет 
о комиксах отечественных авторов) в 
журналах Ивковича часто употребляется 
именно слово «роман» – как слово, опи-
сывающее эту художественную форму.

Причем, многие из романов действи-
тельно отличаются от газетного комик-
са - короткой истории, рассказанной в 
рамках одного комикс-листа или ленты, 
или сериального комикса представляю-
щего собой серию историй (иногда бес-
конечных), которые объединены вокруг 
имени комикс-героя (Тарзан, Фантом, 
Флаш Гордон и пр.). «Романы» в журна-
лах Ивковича скорее близки графиче-
скому роману, поскольку представляют 
собой по форме сравнительно закрытую 
графическую историю, которая не пред-
усматривает сериальное продолжение. А 
что касается содержания, то эти романы 
были или адаптациями известных произ-
ведений, или авторскими романами, но 
во всяком случае требовали искушенно-
го читателя, знакомого с подобным видом 
текста и умеющего его читать.

Именно такие романы мгновенно ста-
новятся событием не только в Югославии, 
но и за ее пределами: например, во 

Анкета для читателей

Рекламные полосы   журнала «Мика-Миш»

Французское изда-
ние «Графини Марго» 
Сергея Соловьева
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Франции и Бельгии публикуется романы 
Сергея Соловьева (Le Mystere du Dalai-
Lama), Николая Навоева (Le petit mousse, 
Tarass Boulba), Константина Кузнецова 
(Ali-Baba et les 40 voleurs, Orient-express, 
Sindbad le Marin, Singes a nous laventure, 
Le Descendant de Gengis-Khan, Le Dragon 
vert, La Comtesse Margot), Джорджа 
Лобачева («Princesse Thanit») и др. 

Впрочем, отдавая Ивковичу должное, 
необходимо упомянуть, что хитрый одес-
сит «экономил» всюду, где мог, включая 
и «экономию» на своих соотечественни-
ках - авторские права за романы, выходя-
щие заграницей, Ивкович забирал себе124, 
полагая, что художникам достаточно по-
пулярности и возможности творческой 
реализации.

Популярность журнала дала возмож-
ность Александру Ивковичу вместе с из-
дателем Лустигом открыть специализи-
рованое предприятие Universum Press, 
которое занималось исключительно про-
изводством, издательством и дистрибу-
цией графических произведений.

Конкуренции у журнала «Мика-Миш» 
почти не было, поскольку Ивкович был 
хозяином и остальных специализирован-
ных журналов, выходящих в то время: 
они заполняли время в ожидании между 
номерами журнала «Мика-Миш».

Свергнуть с престола победителя - 
журнал «Мика-Миш» - не удалось нико-
му, и лишь  появившийся в 1939 году жур-
нал «Царство Микки-Мауса» (Микијево 
царство) Милутина С. Игнячевича – быв-
шего редактора журнала «Мика-Миш», 
который поссорился с Ивковичем и начал 
работать автономно,  несколько измени-
ли соотношение сил на рынке графиче-
ской печати, но не повлияли на реноме 

124. Иногда художники даже не подозревали, что их про-
изведения печатаются за рубежом

журнала. К тому же, авторы-художники, 
которые сначала перешли к Игнячевичу, 
со временем вернулись к Ивковичу - тот, 
стараясь удержаться на приоритетной по-
зиции, разрешал многие новшества твор-
ческого характера, давая авторам более 
широкие возможности для реализации. 

Энергия Ивковича, его креативность, 
его активность и соревновательный дух 
несомненно повлияли на историю графи-
ческой литературы положительно, при-
чем настолько, что вполне популярный в 
тридцатые годы жанр – кинематограф, в 
Югославии охотно использует популяр-
ность своего собрата - комикса. Исследуя 
взаимовлияние югославских рисован-
ных историй и кинематографии авторы 
«Истории югославского комикса» З.Зупан 
и С.Драгичевич, отмечают, например, 
что белградский кинотеатр «Колосеум» 
в октябре 1938 года, рекламируя новый 
фильм, дает такое объявление: «С за-
втрашнего дня встречайте Флаш-Гордона 
– самый популярный комикс теперь и в 
кино». А кинотеатр «Новакович» в нача-
ле февраля 1941 дает рекламный текст о 
фильме «Тайный агент X-9»: «На основе 
известного комикса газеты «Политика» 
снят самый интересный фильм всех вре-
мен: приключенческий фильм о подвигах 
бесстрашного тайного агента - невероят-
ная сенсация, которую вы еще не видели 
в кинематографии».125 

Свое ведущее положение журнал бу-
дет держать вплоть до 4 апреля 1941 года, 
когда вышел последний 504-ый номер 
журнала. А шестого апреля гитлеров-
ская Германия начинает операцию под 
кодовым названием «Страшный суд» 
(Strafgericht), и начинается она в 6.30 
утра сильнейшей бомбежкой Белграда. 

125. Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја југосло-
венског стрипа 1, Нови Сад 1986.
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Бомбили Белград в четыре захода: 6 апре-
ля, 7 апреля, 11 апреля и 12 апреля, и во 
время бомбежки было уничтожено более 
чем 6 тысяч зданий.126 Тогда же пострада-
ло и предприятие Ивковича. 

После войны он сделал попытку вер-
нутся к жанру графического романа: в 
1945 году он делает попытку возродить 
журнал «Весели забавник», где печатает 
(и вероятно является и автором, хотя ука-
зан лишь как технический директор) ко-
микс – «Три шалуна во время оккупации» 
(Три угурсуза за време окупациje)127, 
но  новая социалистическая власть счи-
тает комикс буржуазной отрыжкой и 
126. Включая здание Национальной Библиотеки Сербии, 

где в пожаре уничтожены ценнейшие сербские книги 
и документы

127. Комикс о похождниях трех шалунов, являющихся ге-
роями известного художника Луи Фортона.

Ивковича не спасает даже патриотиче-
ская тематика комикса. Одновременно с 
этим комиксом «арестовываются» гото-
вые к печати графические романы «Дочь 
почтмейстера» (по «Станционному смо-
трителю» Пушкина) и «Воскресенье» (по 
одноименному роману Льва Толстого). 

Исследователь югославского комикса 
З. Зупан приводит отрывки из «судебного 
дела» арестованного журнала, приводит 
он их без особого комментария - впрочем, 
они в нем и не нуждаются: о  романах 
«Дочь почтмейстера» и «Воскресенье» 
сказано, что «величайшие произведения 
русской классики сбиты в текст из 24 и 
172 страниц, всего 145 чертежей»128, а 
«Три шалуна» подверглись жестокой кри-
тике: «.. речь идет о  приключениях трех 
уродливых личностей», «фашисты пред-
ставлены как наивные и глупые люди», 
а «главные личности устраивают разные 
засады, дразня глупых немцев и обманы-
вая наивных гестаповцев». 129 

Ивковича не спас ни анонс комикса, 
который был составлен так, что звучал 
одновременно как реклама, объяснение 
и оправдание: «...добронамеренные, оп-
тимистичные, способные найти выход из 
любой ситуации, всегда готовы помочь 
делом или советом, остро чувствующие 
чужое горе и яростные противники окку-
пантов и фашистов, мастера саботажа – 
это наши Три шалуна, которых ждут раз-
ные приключения во время оккупации и 
которых мы вам представляем в этой 
комикс-книге»130

Вышедшая позже131 в качестве крити-
ки в газете «Борьба» (органе ЦК КПЮ) 

128. В настоящее время звучит скорее как похвала, нежели 
порицание.

129. Зупан, Здравко, Стрип у Србији 1955-1972, Београд, 
2006 

130. Там же
131. Поповић Јован Црноберзијанска ерзац-роба на књи-

жевном тржишту «Борба», Субота, 5. Јануар 1946. 
http://www.rastko.rs/rastko/delo/11625

Обложка послевоенного комикса  
«Три шалуна во время оккупации»
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разгромная статья Йована Поповича под 
названием «Спекулянты и их эрзац-то-
вар на литературном рынке» останавли-
вает не только Ивковича в его желаниях 
возродить журнал, но и  послевоенное 
развитие комикса, поскольку комикс за-
клеймен там как «оглупляющий нарко-
тик в литературном виде», который  «.. 
начал пробиваться как сорняк в саду на-
шей народной культуры, уничтожая ее.. в 
любом случае комикс представляет собой 
преступное деяние, поскольку фальсифи-
цирует литературу и отравляет читателя. 
Комикс - это атака на интеллектуальный 
дух..». 132  

Но попытка Ивковича приучить к ко-
миксу социалистическую Югославию 
все же состоялась: в 1945 году комикс 
Ивковича запретили, но буквально че-
рез несколько лет (5 января 1952 года) 
выходит номер «Политикиног забавни-
ка» с разрешенным со стороны цензуры 
комиксом, который - видимо вспомнив 
патриотическую тематику «Трех шалу-
нов..» - рассказывает о приключениях 

132. Там же

героев в годы войны. И социалистиче-
ская Югославия начинает осваивать этот 
жанр, публикуя сначала «партизанские» 
комиксы («Мирко и Славко», «Млада пар-
тизанка» и пр.)133, а затем потихоньку воз-
вращаясь к своему славному прошлому, 
т.е. начиная переиздавать графические 
романы «золотого периода». Так что по-
слевоенная попытка Ивковича издать ко-
микс не пропала втуне, но сам Ивкович 
уже в развитии комикса социалистиче-
ской Югославии участвовал мало, зани-
маясь в основном, делами издательства 
Universum Press. О последних годах его 
жизни мы знаем мало: архивы свидетель-
ствуют, что он умер в Белграде в 1969 
году на семьдесят четвертом году жизни, 
но подробности  нам неизвестны

Всего же в период с 1936 по 1941 годы 
Александр Ивкович открыл девять жур-
налов (включая и тематические вкла-
дыши) и подарил читателям сотни ко-
микс-романов, которые на протяжении 
десятилетий являются любимым чте-
нием для детей и взрослых. И хоть имя 
Ивковича в нынешней Югославии пом-
нят немногие, но зато в книжных магази-
нах  читатели и далее покупают реприн-
ты комиксов художников, рисовавших 
для журналов Ивковича.

Вадим Курганский: 
сценарист
Как мы уже упомянули, первенец 

Джорджа Лобачева - графический ро-
ман «Кровавое наследие» (Крваво на-
следство) занимает особое место в исто-
рии графического романа королевской 
Югославии. И не потому, что он первый 
- пальма первенства принадлежит ино-
странцу, тайному агенту Х, чьим автором 
133. Причем в совершеннейшей эстетике запрещенного в 

1945 году комикса «Три шалуна..»

Анонс комикса о 
трех шалунах
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был популярный в то время художник 
комиксов Алекс Реймонд, а придумал 
историю о агенте  никто иной как основа-
тель жанра «крутого детектива» Дэшилл 
Хэммет. А потому, что это был первый от-
ечественный графический роман, первый 
авторский роман, который не опирался 
ни на заимствованную историю, ни на ге-
роев со стороны. Создали этот роман два 
друга, два побратима – Джордже Лобачев 
и Вадим Курганский, которые свое де-
тище подписали – Джордж Стрип (Џорџ 
Стрип)134 и Владимир Чилич (Владимир 
Цилић).  Лобачев рисовал, а Курганский 
придумывал: изысканные дамы, реши-
тельные мужчины - все почти как в гол-
ливудском фильме, но действие происхо-
дит в знакомых Белграде и Дубровнике. 
Реклама так и вещала: «...одна удиви-
тельная история из нашей жизни, рас-
сказанная вполне по-американски!». И не 
обманывала. 

134. С тех пор жанр комикс романа получит в сербском 
языке название – стрип, а сам Лобачев до конца своей 
жизни будет носить прозвище – Джоле Стрип

Сюжет романа, написанный Вадимом 
Курганским, представлял собой смесь 
авантюры и мелодрамы и совсем не был 
похож на варианты комикса, которые по-
являлись в детском приложении газе-
ты «Политика». «Кровавое наследие» с 
упоением раскупали и те, кто раньше до-
вольно скептично относился к рассказу в 
картинках. 

Рисуя свой национальный авторский 
комикс, художник и сценарист созна-
тельно делали его несколько иностран-
ным, придавая заграничный флер знако-
мым местам. Так была создана легенда 
о том, что текст романа написал отече-
ственный писатель Владимир Чилич, а 
рисунки принадлежат известному амери-
канскому художнику Джорджу Стрипу. 

Страница комикса «Кровавое наследство»

Анонс романа 
«Кровавое наследие»
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Соединение югославского писателя и 
американского автора как художествен-
ная идея и далее вполне последовательно 
воплощается на страницах романа – в ис-
пользовании деталей, мотивов, вспомога-
тельных элементов и т.д

Например, титульная полоса, где рас-
полагалось название романа и имена ав-
торов, иногда была кирилличной, а ино-
гда использовалась и латиница. И внутри 
романа - хотя сам текст был кириллицей 
- подпись художника была исключитель-
но латиницей и располагалась так, чтобы 
читатель ее мог ясно видеть. Это было в 
соответствии с художественным замыс-
лом романа, хотя в более поздних рома-
нах Лобачев предпочитал подписываться 
кириллицей.

Популярность романа «Кровавое на-
следие» привела к созданию романа 
«Луч смерти» (Зрак смрти) - очень сво-
бодной авторской интерпретации рома-
на Алексея Толстого „Гиперболоид инже-
нера Гарина”.

Этот роман открывал первый номер 
специализированного комикс-журнала 
«Стрип»- журнала, выходившего как бес-
платное приложение к газете «Политика». 
Просуществовав сравнительно недолго, 
журнал чрезвычайно повлиял на популя-
ризацию комикса, который стал воспри-
ниматься не только как исключительно 
детский жанр.

Популярность первых романов 
Лобачева и Курганского была тем 

Кадр из комик-
са «Кровавое 

наследие» с под-
писью Д.Стрип

Кадр из романа « Приключения барона 
Мюнхгаузена с подписью Лобачева

Титульная полоса романа «Кровавое наследие»

Титульная полоса романа «Луч смерти»

Страница комикса «Луч смерти»
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толчком, который привел к интенсивно-
му развитию авторского отечественно-
го комикса в Югославии. Впрочем, по-
пулярность эта никак не отразилась на 
жизни одного из его создателей – Вадима 
Курганского.

Он комиксом занимался скорее не 
по призванию, а по просьбе своего дру-
га – Юрия Лобачева. О жизни самого 
Курганского мы - вне области его кон-
тактов и дружбы с Лобачевым - знаем 
мало.  Более уверенно можно говорить 
только о том, что он умер в начале се-
мидесятых годов в США. В списках рус-
ской эмиграции за рубежом, составлен-
ных В. Н. Чуваковым135, упоминание о 
нем встречается лишь в виде короткой за-
метки, сделанной на основании некроло-
га, объявленного в журнале «Кадетская 
перекличка». О той роли, которую он 
сыграл в становлении комикса даже не 
упоминается.

135. Чуваков В.Н., Незабытые могилы, Российское зару-
бежье, некрологи 1917- 1999, т. 3  Российская госу-
дарственная библиотека, Отдел литературы русского 
зарубежья М, 2001 

Николай Навоев:
мастер портрета

Николай Павлович Навоев - петербур-
жец, оставивший значительный след в 
истории югославского рисованного рома-
на. Родился Коля Навоев в 1913 году, а в 
Югославию попал в семилетнем возрасте 
и сразу стал Никола. 

«Никола-а-а-а!» - кричали сербские 
дети под окном, вызывая его погулять. 
Но гулял он редко. Здоровья он был 
хрупкого, и мать, опасаясь за его слабые 
легкие, не разрешала ему бегать с серб-
скими детьми. 

Поэтому он сидел дома и рисовал, а 
потом показывал рисунки восхищенным 
друзьям, которые восторгались: «Никола-
а-а!» И гордились тем, что их русский 
сверстник так чудесно рисует смешные 
шаржи и карикатуры.

В сентябре 1935 года также восхи-
щенно выдохнут «Никола-а-а!» и чи-
татели журнала «Стрип», когда полу-
чат сентябрьский выпуск с «Историей 
Абиссинской династии» (Историја 
Абисинске династије). 

Запись в некрологе В. Чумакова

Портрет Н. Навоева
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И после этого югославский комикс не 
мыслит себя без Навоева. А он, как буд-
то предчувствуя, что жизни ему отпуще-
но мало (умер Никола от туберкулеза в 
1940 году136 не успев отметить свой двад-
цать восьмой день рождения), рисует, ри-
сует, рисует.

За два года - более десятка романов из 
более чем четырехсот листов: ярких, ори-
гинальных, незабываемых.

Первую популярность он приобрета-
ет, рисуя для журнала «Стрип» историю 
под названием «Тарцанета». История 
Тарцанеты - или же Тарзанеты (в гла-
ве о Ивковиче уже упоминалась причи-
на изменения имени знаменитого героя 
Берроуза Тарзана в Тарцана – желание 
избегнуть проблемы с авторскими пра-
вами137. Впрочем, история о парне из 
джунглей была настолько привлекатель-
на, что свою версию стремился расска-
зать каждый, не обращая много внима-
ния на авторские права138) приобрела 
большую популярность, может, ещё и по-
тому, что была редким комиксом в цвете 
(а стиль Навоева был настолько оригина-
лен, что позже именно этот комикс, один 
из немногих, несколько раз репринтно 
переиздавался.139

Любовь, ревность, ненависть, коры-
столюбие – все было в романе. А кроме 

136. В санатории для туберкулезных больных на Фруш-
ка-Горе 

137. Которые принадлежали Гарольду Фостеру
138. Например, известный комикс-художник Алекс Рей-

монд рисует свою версию Тарзана, назвав ее «Джим из 
джунглей» (Jungle Jim). Историю о Тарзане рассказы-
вали и такие художники как Берн Хогарт, Рубен Мо-
рейра, Рас Мэннинг, Майк Грелл и др. Позже, в вось-
мидесятые годы югославский художник Бранислав 
Керац создаст свою версию Тарзана, который будет 
очень популярным в комикс-журналах скандинавских 
стран.

139. В журнале «Политикин забавник» за 1996 год и в ко-
микс-альбоме «Тарцанета»: З.Зупан, стрипски албум 
у боји, 22 стране, приредио и пратећи чланак написао 
Здравко Зупан, „Stella“, Београд, 2006.

того, эта история, хотя и входит в до-
вольно обширную серию тарзаноподоб-
ных комиксов, все же является в чем-
то единственной - появившаяся из-под 
карандаша Навоева Тарзанета была 
первой в истории мирового комикса 
женщиной–дикаркой140.

Само художественное воплощение 
Тарцанеты было весьма необычным. 
З.Зупан, анализируя особенность ри-
сунка Навоева на примере этого рома-
на, замечает: «..почти каждое появление 
Тарцанеты имеет определенную специ-
фику и запоминается, поскольку ее же-
стикуляция и мимика очень своеобразны  
и необыкновенно жизненны, несмотря на 
то, что Навоев использует довольно про-
стую художественную технику».141 И да-
лее уточняет: «Видимо молодой автор 

140. До нынешнего времени не совсем ясно, являлся ли сам 
Навоев автором текста, или текст истории о Тарцанете 
принадлежит кому-то другому.

141. См. Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја ју-
гословенског стрипа 1, Нови Сад 1986.

Рис. 239 Страница из комикса «Трацанета» 
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рисовал с натуры какую-то симпатичную 
белградку и она помогла ему создать это 
привлекательное женское существо из 
джунглей. В некоторых моментах позы 
героини очень напоминают нам и моде-
ли, которые в будущем будут называться 
женщина-вамп и пин-ап девушка, но ге-
роиня Навоева, несмотря на юную кра-
соту и чувственность, не имела ни одно-
го оттенка банальной вульгарности. Это, 
может быть, единственный случай в на-
шей массовой культуре, где в основном 
использовались привычные архетипы ма-
тери, сестры, роковой-женщины, ведьмы, 
девочки или сплетницы».142

Дальнейшие романы молодого автора 
- «Война под землей» (Рат под земљом), 
«Охотники орхидей смерти» (Ловци ор-
хидеја смрти), «Современные пираты» 
(Модерни гусари), «Тайна гробницы фа-
раона» (Тајна гробнице једног фараона) 
не залеживались на прилавках киосков.

Талант Навоева заметил и редактор 
Милутин С. Игнячевич, который при-
гласил его в свой журнал – сначала в 
«Робинзон», а затем и в самый значитель-
ный комикс-журнал Югославии – в жур-
нал «Мика-Миш», где Навоев дебюти-
рует с романом «Похищение прекрасной 
турчанки» (Отмица лепе Туркиње).

Тогда же Игнячевич, который счи-
тал, что тексты романов Навоева не до-
тягивают до уровня его рисунков, по-
знакомил Николу с сценаристом Бранко 
Видичем, уже известным в кругах югос-
лавского комикса. И этот тандем ока-
зался довольно успешным - они вдво-
ем пересказали чуть ли не всю историю 
Балкан, правда, сделав ее куда более 
авантюристской: «Молодой Бартуло, сын 
пирата из Дубровника» (Mladi Bartulo, 

142. Стефановић Зоран, Тарцанета: Најлепше чељаде џун-
гле, http://www.rastko.rs/rastko/delo/11097

sin dubrovočkog gusara), «Смерть Смаил 
Аги-Ченгича» (Smrt Smail Age Čengića), 
«Женитьба Максима Чарноевича» 
(Ženidba Maksima Crnojevića), «Комнен 
Байрактар» (Komnen Barjaktar) «Сын 
Гайдука» (Hajdukov sin) и т.д. 

Эмоциональный, размашистый и чет-
кий рисунок, яркие экспрессивные пор-
треты – все это привлекало читателей. 
Навоев был тонким знатоком пластиче-
ской анатомии, что позволяло создавать 
героев, чьи лица умели передавать все 
оттенки эмоций: гнев, презрение, вы-
сокомерие, ярость, влюбленность и пр. 
Основную особенность комикса, а имен-
но изображение в движении, Навоев со-
храняет и когда речь идет о портрете, по-
казывая героев (даже второстепенных) в 
момент сильного эмоционального момен-
та, что делает их такими живыми и таки-
ми запоминающимися. Отказавшись от Герои Н.Навоева
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ремесленного повторения, Навоев создал 
целую галерею персонажей, каждый из 
которых обладал своей индивидуально-
стью. Поэтому лица его героев часто ис-
пользовались в рекламе и украшали ти-
тульные обложки журналов, тем самым 
привлекая читателя.  

Так же тщательно, как создавал пор-
треты, художник прорабатывал и детали, 
второстепенные элементы, украшая ими 
титульную полосу, авторские вставки 
(врезки), межкадровые пробелы, что да-
вало дополнительный эффект.

Па примеру Лобачева, Навоев для при-
дания определенной атмосферы, мог ис-
пользовать и псевдонимы: например, в 
авантюрно-мистических произведениях 
он представал перед читателями как Nick 
Woodly, а романах югославской тематики 
он часто сербизировал свое имя, превра-
щая его в фамилию - Н. Николаевич.

Романы, созданные им по текстам рус-
ской классической литературы, он под-
писывает своим именем – Навоев. Так 
подписывает он и свою первую попытку 
в этой области: роман «Тарас Бульба», 
который он начинает рисовать в 1936 
году. Ряд причин заставляет его прер-
вать работу над романом и закончит он 
его намного позже - в 1939 году, уже в 
новой интерпретации. Именно эта ин-
терпретация полюбится и европейско-
му читателю - «Тараса Бульбу» Николая 

Обложка с героями 
комиксов Н. Навоева

Обложка с героями 
комиксов Н. Навоева

Детали оформления романа 
«Похищение прекрасной турчанки» 

Титульная полоса романа «Сын гайдука»
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Навоева охотно публикуют во Франции 
и Бельгии. Сравнивая две версии романа, 
можно увидеть, как росло мастерство ху-
дожника, как создавался тот особенный 
стиль, который завораживает и сегодня 
и остается только сожалеть, что болезнь 
прервала творчество Навоева так рано. 

Вообще, нужно сказать, что работа в 
журнале «Мика-Миш» влияет на моло-
дого автора несколько неожиданно: ока-
завшись в коллективе, который вобрал в 
себя лучших рисовальщиков Югославии, 
Навоев, который только начинает выра-
батывать свой стиль, вдруг срывается и 
буквально после трех выпущенных номе-
ров.. прекращает работу. Наступает твор-
ческая пауза длиной в восемнадцать ме-
сяцев. Но эти восемнадцать месяцев были 
не просто терзаниями тщеславного моло-
дого художника, а мучительными поис-
ками собственного стиля, который увен-
чался грандиозным успехом: выходом в 
свет романа «Маленький юнга» (Мали 
мореполовац). Буквально после несколь-
ких номеров с «Маленьким юнгой», ро-
ман Навоева выходит на первое место, 
оставляя далеко позади комиксы таких 
известных авторов как Алекс Реймнод, 
Ли Фок, Лаймен Янг, Хал Форстер.

Но сотрудничество с журналом 
«Мика-Миш» у Навоева все же не сло-
жилось. И как только из журнала ухо-
дит его долголетний редактор Милутин 
С. Игнячевич, то и Навоев вместе с 

Бранко Видичем уходят вслед 
за ним в новосозданный журнал 
«Микиево царство». 

Именно здесь он создает свой 
самый значительный и наибо-
лее популярный сериал, кото-
рый превзошел по популярно-
сти и Тарцанету, и Молодого 
юнгу - это сериал «Зигомар».

Созданный Навоевым мсти-
тель Зигомар, хоть и очень на-
поминал кальку с Фантомаса 
и также красовался в маске и с 
перстнем, где было вырезана буква «З», 
воспринимался публикой как свой герой, 
не иностранец.

Это по сути первый югославский се-
риальный супергерой, хотя сама идея и 
общая сюжетная канва серии взяты из 

Результаты анкеты журнала «Мика-Миш»

Супергерой Зигомар

Страница комикса  
«Зигомар» 
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романа французского писателя Леона 
Сази, вернее даже не из романа, а из 
фильма «Зигомар» Викторена Ипполита 
Жассе, который вышел на экран в 
1911 году.143

И если в свое время Леон Сази упрекал 
Жассе в лишком свободной интерпрета-
ции образа его героя, то Зигомар Навоева 
также радикально отличался от образа, 
созданного в кинематографии. И это от-
личие постоянно подчеркивалось соз-
дателем. А после появления Фантомаса, 
Навоев и Видич сталкивают в бою двух 
соперников, создав серию «Зигомар про-
тив Фантома», где герои не только сража-
ются друг против друга, но и развлекают 
читателя ироничными репликами, насме-
хаясь над внешним видом (вполне иден-
тичным) друг друга, что вносит в клас-
сически построенный супергероический 
сюжет неожиданный комический эффект: 

143. Этот фильм оказал влияние на постановку сериала 
«Фантомас» Фейада, а уже потом  Фантомас Фейада, в 
свою очередь, повлиял на создание образа комикс-су-
пергероя Ли Фалька – Фантома, соперника Зигомара.

«Эта живописная одежда неуместна в 
этой пустыне» - обращается Фантом к 
Зигомару, и получает в  ответ: «Посмотри 
на себя, ты похож на циркового клоуна». 

Интересно и то, что в комиксе Навоева-
Видича компанию главному герою ему 
составляет маленький китайчонок Чи-
Янг. Этот маленький спутник Зигомара 
или sidekick - как называют сейчас в ко-
миксах помощника протагониста144 - поя-
вился в комиксе о Зигомаре почти на год 
раньше Робина из «Бэтмена», который 
официально считается первым sidekick-
ом в истории комикса.  

Популярность Зигомара была так ве-
лика, что после смерти Навоева сериал 
продолжает Душан Богданович, скрупу-
лезно копируя стиль рисунков Навоева. 
И любимый белградцами Зигомар был 
с ними вплоть до 1941 года, причем по-
следний выпуск истории о Зигомаре 
увидел свет 9 апреля 1941 года, через 
три дня после самой сильной в истории 
Белграда бомбежки. 

144. Самые известные помощники: Робин - друг Бэтмена, 
Баки - помощник Капитана Америки и пр.

Обложка романа 
«Зигомар» Л. Сази 

Зигомар против Фантома
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Кроме романов на югославские темы и 
авторских романов, в творчестве Навоева 
есть и интересная «советская» темати-
ка. Еще в задолго до успеха вызванного 
Тарцанетой, в 1935 году, Навоев создает 
для журнала «Стрип» комикс „Великий 
комбинатор Бендер“ по роману Ильфа и 
Петрова «Золотой теленок». Комикс при-
надлежит совсем раннему периоду твор-
чества Навоева: он еще совсем «сырой», 
еще не выработан узнаваемый авторский 
стиль, плох и не до конца последователь-
но сделан сценарий 145, но для нас он пред-
ставляет особый интерес - это первый ко-
микс по произведениям Ильфа и Петрова, 
причем комикс, появившийся в эмигра-
ции всего через четыре года после пу-
бликации романа в СССР, где он сначала 
выходил в продолжениях в журнале «30 
дней» за 1931 год146, а как отдельная кни-
га впервые был опубликован в 1933 году 
в издательстве «Федерация». Мы можем 
предположить, что Навоев его читал в па-
рижском русском эмигрантском журна-
ле «Сатирикон», который с мая 1931 года 
перепечатывал роман из советского жур-
нала. История о похождениях великого 

145. Навоев писал сценарий лично. Позже, в Югославии 
будет предпринята еще одна попытка сделать комикс с 
главным героем – Бендером. Художник Драган Савич 
начнет рисовать и ..остановится: перевести в графиче-
скую форму приключения великого комбинатора не 
удалось.

146. В номерах 1-7, 9-12

комбинатора увлекла молодого художни-
ка, но справиться с ней он не смог и по-
тому выдержал только одну сюжетную 
линию - историю с автопробегом, закон-
чив ее крайне своеобразно: Козлевич не 
справился с управлением «Антилопы», 
и вся компания погибла, сорвавшись 
в пропасть.

Намного позже, в 1940 году, продол-
жая советскую тему, Навоев и Видич соз-
дадут роман «Челюскинцы», где расска-
жут оригинально и по-новому историю 
дрейфа ледокола «Челюскин». 

Комикс «Великий комбинатор Бендер»

Конец экипажа 
«Антилопа-гну»

 

Комикс 
«Челюскинцы»
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Герои этой графической истории 
Навоева и Видича - советские полярни-
ки, и следует отметить, что авторы и в 
текстуальной истории, и в изображении 
смогли избежать «клюквы» - тех стере-
отипов (культурологических и идеоло-
гических), которые к тому времени уже 
стали привычными, когда речь шла о 
Советском Союзе.

К сожалению, роман «Челюскинцы» 
был последним в творчестве Николая 
Навоева - рисунки этого романа он за-
канчивал уже в больнице, а 9 ноября 1940 
года туберкулез унес жизнь этого талант-
ливого молодого человека.

После смерти Навоева Видич продол-
жал составлять тексты для графических 
романов (например, тексты для романов 
Сергея Соловьева, в том числе для зна-
менитого романа „Наполеон”), но уже в 
1941147 он оставляет в прошлом комикс и 
все, что с ним связано, и больше к нему 
не вернется.

Константин Кузнецов: 
сказочник
Один из лучших югославских гра-

фических романов имеет русскую тему. 
Именно его в 1999 году, возвращаясь к 
истории «золотого» века графическо-
го романа, выбрали журнал «Политикин 
забавник» и студия «Янус»148 для 
полной графической реконструк-
ции. Это «Сказка о Золотом петушке» 
Константина Кузнецова. Этот прекрас-
ный a la «билибинский» комикс нарисо-
вал человек, о котором в России знают 
очень мало, хотя в 1988 в Москве была на-
печатана привлекшая тогда внимание ис-
кусствоведов его серия «Крещение Руси» 

147. Прожил он до 1967 года
148. Реставрация Н. Петрович и З. Туцич

(репринт канадского издания из 1970). Но 
имя Кузнецова так и осталось в ряду по-
лузабытых имен.

Константин Константинович Кузнецов 
– великолепный художник и непростой 
по характеру и судьбе человек - родился 3 
мая 1895 года в городе Воронеже. Впрочем, 
некоторые источники упоминают как ме-
сто рождению и Санкт-Петербург - ви-
димо потому, что сразу после рождения 
Кузнецова его семья переехала именно 
туда, в северную столицу. Отца его, ди-
ректора гимназии, убили в 1920 году, и 
скорее всего убийство было уголовным, 
что не было редкостью в то смутное 
для России время, хотя позже в немно-
гочисленных биографиях Кузнецова на-
пишут, что его отца-аристократа убили 
большевики. Родившись на сломе веков 
Костя Кузнецов пережил все, что кухар-
ка-история заварила для русских маль-
чиков: боролся в армии Врангеля, бе-
жал, и дальше все предсказуемо – Крым, 
Константинополь, Германия (там сотруд-
ничал в русском журнале «Жизнь и ис-
кусство), Королевство СХС. Учился в ти-
хом городке Панчево в художественной 
школе, перебиваясь с кукурузного хлеба 

Репринтное издание комикса  
«Сказка о золотом петушке»



91

на несуществующий в Югославии квас, 
рисовал рекламные плакаты для универ-
сального магазина «Митич» и.... случай-
но в 1937 году познакомился с издателем 
Александром Ивковичем.

И стал рисовать графические истории.
Для Кузнецова новая работа была не 

просто возможностью наконец-то полу-
чить признание и деньги: он стал фана-
тичным последователем нового вида ис-
кусств. Комикс стал для него смыслом 
жизни: не только работой, но и хобби. Эту 
любовь к комиксу вместе с Кузнецовым 
делила и его жена Зина, помогая мужу со-
ставлять сценарии.  Этой любовью он за-
разил и своего друга – поэта и писателя 
Павла Полякова, который для Кузнецова, 
по его просьбе, перевел несколько 

сказок Пушкина и сказку Ершова «Конек 
–горбунок».

Темы для своих комиксов он брал 
из литературы и истории: «Пиковая 
дама» (Пикова дама) (по А. Пушкину), 
«Хаджи-Мурат» (Хаџи Мурат) (по Л. 
Н. Толстому), «Дон-Кихот» (по роману 
Сервантеса) и др.

А в 1941 году уже в оккупированном 
Белграде он умудрился выпустить гра-
фический роман о Петре Первом «Петр 
Великий» (Петар Велики), текст к кото-
рому также написал его близкий друг 
Павел Поляков.

Он охотно использовал и балканскую 
тематику: тексты для них составлял из-
вестный сценарист Бранко Видич и по-
пулярный писатель Светислав Лазич. Так 
появились романы «Королевич Марко» 
(Краљевић Марко) и «Князь Милош» 
(Књаз Милош).Роман Кузнецова «Дон Кихот»

Кадр из комикса 
«Князь Милош»



92

Но в истории югославского комикса 
Кузнецов остался прежде всего сказоч-
ником - создателем прекрасных графи-
ческих версий сказок: это и пушкинские 
«Сказка о золотом петушке» (Скаска 
о златном петлићу), и «Сказка о царе 
Салтане» (Бајка о цару Салтану), и ершов-
ский«Конек-горбунок» (Коњић-грбоњић), 
и сказки из сборника «Тысяча и одна 
ночь» - «Синдбад-мореход» (Синдбад мо-
реполовац), «Аладдин и волшебная лам-
па» (Аладин и чаробна лампа), «Али-Баба 
и сорок разбойников» (Али Баба и 40 
хаjдука), «Портняжка» (Принц кроjач), 
«Волшебная флейта» (Чаробна фрула), 
«Багдадский вор» (Багдадски лопов)

Красочность этих сказок, уровень 
адаптации и новизна художественного 
исполнения требуют отдельного деталь-
ного анализа. Тем более, что истории, 
рассказанные Кузнецовым не являются 
простым пересказом - он сюжетно обо-
гащает, меняет на свой лад и продолжает 
сюжет, давно нам знакомый. Например, 
в сказке об Аладдине история знакомая 
и узнаваемая вначале, меняется, при-
нимая авантюрный современный обо-
рот, что, впрочем, не снижает общей 
«сказочности».

И также, как и его коллеги по цеху, 
Кузнецов сочинял свои авторские исто-
рии - «Барон Вампир», «Стена смерти» 
(Зид смрти), «Три жизни» (Три живота), а 
соавтором Кузнецова, сочинявшим с ним 

Страница комикса «Аладдин 
и волшебная лампа»

Комикс «Синдбад-мореход»
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сценарий графических историй, выступа-
ла его жена Зинаида Сергеевна.

Все комиксы - а это 26 полноценных 
романов - были популярны не только в 
Сербии. Во Франции, еще до войны, на 
последней странице журнала «Гаврош» 
выходила «Графиня Марго». Этот ав-
торский комикс Кузнецова, совсем не 
по Дюма рассказывающий авантюрную 
историю некой графини (не королевы, 
а именно графини) Марго, пришелся по 
вкусу французскому читателю149. 

Французский критик и исследователь 
Клод Зийо в своей энциклопедии комик-
са, вышедшей во Франции восклицает: 
«Ах, что бы делал французский комикс 
без Кузнецова?!».150 Да, Кузнецов без вся-
кого сомнения повлиял на развитие жан-
ра графической литературы во Франции. 
Большой популярностью пользовались и 
его романы «Синбад-мореход» (Синбад 
Морепловац), «Потомок Чингиз-Хана» 
(Џингис-канов потомак), «Али-Баба и со-
рок разбойников» (Али баба и четрдесет 

149. И не только там. Издательство «Комико» сообщило, 
что недавно нашли и турецкую версию «Графини 
Марго», которая в 1945 году выходила на страницах 
журнала «1001» в номерах с 283 по 327. Позже этот же 
журнал публиковал все романы Кузнецова из цикла 
«Тысячу и одна ночь».

150. Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја југосло-
венског стрипа 1, Нови Сад 1986.

Страница комикса «Графиня Марго»

Комикс «Барон Вампир»

Страница комикса Кузнецова 
«Графиня Марго»
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хајдука), «Потерпевшие крушение» 
(Бродоломници), Зеленый дракон (Зелени 
змај), Восточный экспресс (Оријент 
Експрес). Если вы найдете старые экзем-
пляры журналов популярных журналов 
Jumbo, Aventures, Le journal de Toto, Les 
grandes aventures, то обратите внимание 
на имена Steav Doop, K. Kulig. 

Это он – Константин Кузнецов.

Четкость рисунка, прекрасно схвачен-
ные характеры, верно очерченные ситуа-
ции и особая раскадровка: скорее близкая 
иллюстрации, чем комиксу, требующе-
му безукоризненно соблюдать правило 
чередования кадров. Кузнецов же уста-
навливает свои правила, согласовывая 
их с текстом. Так, зная законы комик-
са, где сокращение количества этажей и, 
соответственно, числа  кадров, создает 

не только пространственную масштаб-
ность, но и влияет на время, «растяги-
вая» его, Кузнецов сознательно (особен-
но это видно применительно к сказкам 
Пушкина) создает внутри комикса то, что 
Ухтомский определит как «закономер-
ную связь пространственно-временных 
координат»151, а в литературе это соеди-
нение пространства и времени, требую-
щее соблюдения ритма действия, Бахтин 
будет именовать хронотопом, т.е. той 
формально-содержательной категорией, 
которая определяет жанр152. 

Таким образом Кузнецов сделает свой 
рассказ более эпическим, привнесет в 
него особую изобразительную повество-
вательность, включит присутствие, хоть 
и неявное, обязательного для сказки рас-
сказчика - «сказочника». Для этого ху-
дожник использует множество приемов 
- например, мало используемый в комик-
се прием «объединения» кадров текстом.  
Причем, он не только соединяет кадры 
авторским или же закадровым текстом, 
так называемыми сaption-ами или «кир-
пичами», но и диалоги размещает так, 
что они соединяют кадры, создавая тем 

151. Ухтомский А.А., Доминанта. - СПб.: Питер, 2002
152. Бахтин М. М., Формы времени и хронотопа в романе. 

Очерки по исторической поэтике // Вопросы литерату-
ры и эстетики.  М.:, 1975,  с. 234-407.

Французское издание 
комикса Кузнецова

Кадры из комикса «Сказка о золотом петушке» 
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самым нужную для восприятия сказки 
дистанцию, где читатель одновременно 
и включен в процесс, и помнит, что сказ-
ка ложь, происходившая давным-давно за 
тридевять земель в тридесятом царстве, и 
рассказывается ему - слушателю для на-
мека и урока. 

Условность повествования, его «ска-
зочность», подчеркивается Кузнецовым 
и точно выверенной комбинацией круп-
ных панорамных кадров с протяжным 
временем, обилующих деталями и тре-
бующими разглядывания, с кадрами - 
сравнительно небольшими, но емкими 
и почти без деталей, где и происходит 
само действие.

Таким образом, создаваемая эпич-
ность иногда даже приводит к тому, что 
художник использует для комикса фор-
му так называемой иконы «с клеймами», 
когда основная центральная композици-
я-средник окружена «клеймами», пове-
ствующими или о житии святого или о 
его деяниях.153 

Впрочем, даже без панорамных ка-
дров, Кузнецов умел соединять крупные 

153. Существует деление икон с  «клеймами» на так назы-
ваемые житийные иконы, иконы с деяниями, иконы со 
сказанием, иконы с акафистом и т. д.

кадры так, что они, при всей их иллю-
стративности, не вступали в противоре-
чие с динамикой – неотъемлемой частью 
комикса. Динамику Кузнецов создавал, 
играя с фоном, причем не только в круп-
ных кадрах, где требуется, чтобы  задний 
план был детализирован, но и в неболь-
ших кадрах, передающих быстрое дей-
ствие, и в кадрах, где идет монолог героя, 
показанного крупным планом, т.е. дается 
так называемая «говорящая голова». 

Индивидуальная техника, которую 
использует Кузнецов, позволяет ему тес-
но использовать то, что привлекает его в 
комиксе - взаимодействие изображения 
и текста. Поэтому беря на себя сложное 
задание – создать комикс, сохраняя все 
особенности художественного текста, не 
нарушить редукцией смысл и идею про-
изведения, Кузнецов искал пути преодо-
ления той проблемы комикса, когда ча-
стое введение авторского «закадрового» 
текста приводит к дистанции между тек-
стом и изображением, при котором текст 
и  картинка отдаляются друг от друга, 
что мешает восприятию, превращает ко-
микс в иллюстрацию с пояснениями.

 Поэтому Кузнецов не только ищет 
способы разместить довольно большой 
текст так, чтобы он не «замусоривал» 

Панорамные кадры из комиксов Кузнецова

Панорамные кадры из комиксов Кузнецова

Страница комикса 
«Пиковая дама»
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изобразительное пространство, но и экс-
периментирует с различными вариан-
тами кадров, используя и различное се-
чение кадров внутри листа, кадры без 
рамок и гиперкрупный кадр, который пе-
редает значительность и символичность 
сказанного, подчеркивают важность тек-
ста, не разбиваемого, в свою очередь, на 
куски и подаваемого монолитно. Это де-
лает произведения Кузнецова именно 
графическими романами, полными соб-
ственной символики, которая требует 
особого восприятия

Художественное творчество Кузнецова 
несомненно требует более детального 
анализа, особенно если учитывать тот 
факт, что он был не только художником 
комиксов, но и великолепным живопис-
цем, иконописцем, карикатуристом, но, 

Страница комикса 
«Три жизни»: удачное 

взаимодействие текста 
и изображения

Страница комикса «Сказка о царе Салтане»: 
гиперкрупный кадр

Художественные открытки Кузнецова
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увы, долгое время о художнике упомина-
лось редко. 

Может, сыграл свою роль и тот факт, 
что во время войны он сотрудничал в 
журналах, которые финансировала фа-
шистская Германия: например, печатал-
ся в поддерживающих правительство 
Недича154 журналах «Колючий поро-
сенок» (Бодљикаво прасе) и «Мали за-
бавник», а также числился художником 
пропагандного отделения «S», которое 
действовало на территории оккупирован-
ной Сербии. Кроме того, имя Кузнецова 
(а также имя еще одного художника-эми-
гранта Алексея Ранхнера) упорно связы-
вают с плакатами, нарисованными для 
так называемой антимасонской выставки 
в Белграде155. Хоть плакаты и не подпи-
саны, но многие участники тех событий 

154. Милан Недич - министр обороны Королевства Югос-
лавия, премьер-министр «Правительства националь-
ного спасения». По окончании войны отдан под суд в 
обвинению государственной измене и покончил жизнь 
самоубийством.

155. Плакаты создавались для издательства «Юго-Вос-
ток». Ныне хранятся в историческом архиве Белграда. 
Ракочевић Б. У служби стрипа и  – окупатора, Полити-
ка. 1996. 9 VIII. с. 9.

настаивают на авторстве Кузнецова 
(может быть и потому, что некоторые 
пропагандные листовки имели форму 
комикса)156. 

Впрочем, несомненно то, что Кузнецов 
придерживался антикоммунистиче-
ских взглядов, о чем свидетельствует 
и вышедший из-под его карандаша са-
мый скандальный комикс-аллегория – 
«История о несчастном короле» (Прича 
о несрећном краљу), где за маской 
Старого короля скрывается король 
Александр Карагеоргиевич, Молодой ко-
роль – это престолонаследник Петр II, 
Винстон Черчиль представлен в образе 
Западного министра, Йосип Броз Тито – 
в виде Разбойника, а  Сталин – в образе 
Северного владыки

Также  для журнала «Мали забав-
ник» единственного комикс-журна-
ла, выходившего в оккупированной 
Сербии, Кузнецов рисует довольно иро-
ничный комикс «Жаба-королевич» 
(Жаба краљевић).

Во время оккупации Кузнецов продол-
жает рисовать не только политические 
комиксы: известно, что он начал рисо-
вать (и начало даже было опубликовано 
в журнале «Мали забавник») сказку по 
мотивам «Конька-горбунка» (Коњиц ви-
лењак ) Ершова (текст для нее, также как 
и в остальных романах по мотивам ска-
зок, обработал Павел Поляков). И опять 
мы вынуждены сожалеть о том, что ра-
бота над романом была остановлена, но 
отдельные сохранившиеся экземпляры 
журнала являются свидетельством того, 
что, хоть и созданная в скудных и слож-
ных условиях, работа обещала быть еще 
одним шедевром.
156. Это плакаты: «История без слов» (Прича без речи), 

«Восточная ложь» (Лаж истока), «Предупреждение»  
(Опомена). Предполагается, что вышедшая тогда же 
комикс-история о полковнике югославской армии 
Драже Михайловиче - также произведение Кузнецова.

Картина «Прошлое»
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Почему Кузнецов выбрал путь со-
трудничества с немцами, а его друг – 
Лобачев (также белоэмигрант) помогал 
Сопротивлению - неизвестно. Судьбы 
русских эмигрантов в Югославии, слож-
ность их выбора и решений, зависели во 
многом от разных событий, как значи-
тельных, так иногда, на первый взгляд, и 
незначительных: от событий прошлого, 
от круга знакомых, формирующих пози-
цию, от бытовой ситуации, случая и пр. 
Что повлияло на выбор Кузнецова мы не 
знаем, знаем лишь, что осенью 1944 года 
Кузнецов бежит из Югославии и попа-
дает в лагерь для перемещенных лиц в 
Австрии, а 1946 оказывается в Мюнхене. 
В Мюнхене он пытается зарабатывать 
на жизнь как художник - иллюстриру-
ет книги157 и рисует (под псевдонимами 

157. Мы знаем, что в Кузнецов рисовал обложку к журналу 
«Огни» (№ 1 за 1946 год), а так же обложку и три ил-
люстрации к книге Саши Черного «Ослиный тормаз» 
(Мюнхен, 1946 год)

Кисточкин, Кузя и К3) карикатуры для 
юмористического журнала «Петрушка». 

Потом опять переезд - эмиграция в 
Америку, где он продолжает рисовать, 
но уже не комиксы, а открытки и иконы: 
он автор акварелей на русские темы для 
рождественских открыток и календарей 
у нью-йоркского издателя Мартьянова; 
он - автор обложки юбилейного альма-
наха «Галлиполи. 1920-1955 гг.: Лемнос – 
Чаталджа – Бизерта», изданного к 35-ле-
тию пребывания в Галлиполи Русской 
армии; а также автор иллюстраций к по-
эме И. А. Автамонова «Рогнеда» и пр. В 
1970 в Канаде вышла книга «Крещение 
Руси» с его иллюстрациями (переиздана 
репринтом в 1988 в Москве). 

Карикатура Кузнецова

Страницы из иллюстрированного альбома 
«Ледяной поход»
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Умер Константин Кузнецов в Лос-
Анджелесе в 1980. Уже совсем глухим, но 
рисовавшим до последнего дня. Его кар-
тины и иконы ныне хранятся в Русском 
культурном центре в Сан-Франциско, 
а его комиксы читают на Балканах, 
во Франции, в Бельгии, а также пи-
шут исследования158, издают реприн-
ты (особенно известен репринт студии 
«Янус»159 и репринтные издания изда-
тельства «Комико»), а значит, художник 
Константин Кузнецов не забыт.

 

Павел Поляков:
рассказчик 
Павел Сергеевич Поляков оставил зна-

чительный след в истории югославско-
го комикса, хоть и не был художником. 
Но его писательский и переводческий 
талант превратили талантливые рисун-
ки Константина Кузнецова в настоящее 
чудо. А все потому, что Павел Поляков 
был не просто переводчиком, а пере-
водчиком-поэтом, поэтом талантливым, 
тонко чувствующим текст и чутко улав-
ливающим культурологические разли-
чия. Поэтому его переводы-адаптации 
отличаются не банальным буквализмом, 
а являются творческой обработкой клас-
сических текстов, сохраняя их стиль и 
атмосферу. А это совсем непросто, если 
учитывать, что переводил Поляков для 

158. См. альбом под редакцией Жики Богдановича: 
Konstantin Kuznjecov: «Grofica Margo/Baron vampir», 
biblioteka «Nostalgija/Majstori jugoslovenskog stripa», 
«Dečje novine», Gornji Milanovac, 1989, а также его же 
исследования в книге: «Umetnost i jezik stripa», autorski 
priređeno izdanje, «Orbis», Beograd, 1994; статью 
Здравко Зупана о Кузнецове в электронном издании: 
Классики сербского комикса http://www.rastko.rs/strip/
zupan_kuznjecov.html

159. Более детально о работе по восстановлению комикса 
«Золотой петушок» см: Зоран Стефановић, Враћање 
старог дуга: Како су 1999. оживљена ремек-дела 
српског стрипа из Забавника 1940. године, «Полити-
кин Забавник, бр. 2507, 25. фебруар 2000. г.

графических романов такие тексты как 
сказки Пушкина и Ершова.

Впрочем, творческое начало всег-
да было развито у мальчика Павлика, 
рожденного 20 декабря 1902 года на 
отцовском хуторе Разуваев станицы 
Островская Усть-Медведицкого округа 
Области Войска Донского160 (в некото-
рых биографических справках ошибоч-
но указывается станица Березовская). 
Судьба его - кадета Донского императо-
ра Александра III кадетского корпуса в 
Новочеркасске, была похожа на осталь-
ные эмигрантские судьбы: пройдя Крым, 
затем Грецию, он осел в Королевстве СХС 
- сначала вместе с корпусом в маленьком 
словенском городке Стрниште161, затем - с 
корпусом же, который переехал на новое 
место пребывания - в герцеговинском ме-
стечке Билеча, и лишь в 1926 году - уже 

160. Сейчас Даниловский район Волгоградской области
161. Ныне город Кидричево в Республике Словении

Павел Поляков
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будучи выпускником - Поляков пере-
брался в Белград. 

И хоть он закончил кадетский корпус 
и в свои 15 успел почувствовать горечь 
военного хлеба, но более всего любил он 
... стихи. И даже в юном кадетском воз-
расте прославился в кругу сверстников, 
сочинив гимн своего корпуса, а множе-
ство его стихотворений украшают стра-
ницы рукописных журналов, которые вы-
пускал его кадетский корпус, находясь в 
Герцеговине. Стремление к филологии 
было у Павла настолько сильным, что он, 
несмотря на военное воспитание, в 1926 
году поступает на филологический фа-
культет Белградского университета и ... 
занимается привычным для русских сту-
дентов делом – разносит молоко и прода-
ет газеты (стипендии Государственной 
Комиссии, которая выделялась русским 
студентам, не хватало для жизни).162 
Впрочем, студент Поляков успевает и 
учиться, и писать стихи163, и занимать-
ся политической деятельностью164 (ино-
гда чересчур активно165) и переводить – 
Пушкина166 и Гоголя. Переводы Полякова 
– всегда импровизация, стилистически 
выверенная и культурологический без-
упречная, хотя не всегда можно угадать, 
что, например, под названием книги 
162. Югославия, к слову, была одной из тех редких стран, 

которая выплачивала русским студентам стипендии, и 
русские кадетские корпуса и школы финансировались 
за счет государства (а не из системы Земгора, как в 
других странах)

163. Печатались в Софии, Праге, Париже.
164. Он поддерживал националистические идеи о  форми-

ровании суверенного государства свободных казаков 
– Казакии. См. более подробно в Арсеньев Алексей, 
Жизнь русских эмигрантов в Сербии, «Новый Жур-
нал» 2010, №259, с. 121-124.

165. В феврале 1938 года были арестованы десять акти-
вистов движения, и среди них и Павел Поляков. Трое 
были вынуждены покинуть страну, а Поляков, отси-
дев положенный административный срок наказания, 
был пущен под надзор полиции См. Арсеньев Алек-
сей, Павел Пољаков http://www.rastko.rs/strip/arsenjev-
poljakov_c.html

166. Для издателя Бранислава Месаревича

«Король призраков и другие страшные и 
фантастические рассказы» («Краљ духо-
ва и друге страшне и фантастичне при-
че») в переводе Павла Полякова, который 
он делает для крупнейшего в то время 
югославского издательства «Геца Кон», 
скрывается сборник рассказов Гоголя.

С миром комикса Павла Полякова 
познакомил его друг - Константин 
Кузнецов. И именно в соавторстве с ним 
появляются на свет две пушкинские сказ-
ки: «Сказка о царе Салтане» (Бајка о цару 
Салтану) и «Сказка о Золотом петушке» 
(Скаска о златном петлићу), которые ста-
новятся самым необычным графическим 
романом, появившимся в Югославии в 
период между двумя войнами. 

Этот графическая дилогия Полякова 
и Кузнецова создала новый пушкинский 
сказочный мир, где гений Пушкина визу-
ально поддержали талантливые рисунки 
Кузнецова, а текст и с большим вкусом и 
тонким пониманием культурологических 
нюансов, переведен Поляковым.  

Перевод Полякова очаровывает не 
столько удачным выбором лексики, ко-
торая передает легкость пушкинского 
стиха, но и той ритмической выдержан-
ностью, той музыкальной гармонией, ко-
торая так была присуща Пушкину и ко-
торая делает таким сложным искусство 
переводов его произведений.

Перевод Полякова – редкий образец 
удачного соединения стиля, музыки и 
смысла, которое отличает оригинал. А 
с учетом того, что это все представляет 
собой адаптацию текста, которая вме-
сте с изображением создает новый жанр 

Титульная полоса «Сказки о царе Салтане»
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- комикс, мы получаем гениальное тво-
рение, читать и рассматривать которое 
- наслаждение.

Есть у Полякова как переводчика и 
редкая черта: он очень чутко улавлива-
ет культурологические моменты и пере-
водит таким образом, чтобы приблизить 
текст читателю, сделать его и в деталях 
родным, узнаваемым. Так, например, бел-
ка в переводе «Сказки о царе Салтане» 
поет не знакомое русским «Во саду ли, в 
огороде» а более близкое сербам «Мајка 
твоја, мајка моја засадила струк шебоја», 
что в буквальном переводе звучит как 
«Твоя мама и моя посадили кустик жел-
тофиоля» - цветка, часто встречающегося 
в сербских палисадниках; или известная  
пушкинская сватья-баба Бабариха – до-
вольно сложное для перевода имя и соци-
альная роль167 - переводится Поляковым 
как баба Риха, создавая впечатление вред-
ной бабки, не чьей-то конкретно, а бабки 
- универсальной интриганки и сплетни-
цы, которая у Полякова не сватья-баба, а 
прачка, что  по ассоциации напоминает 
фразеологическое выражение «полоскать 
мозги», т.е. эта прачка обманывает, вво-
дит в заблуждение.

167. Сложное и для многих исследователей-филологов: со-
гласно исследованиям Н. Еськовой – сватья-баба это 
мачеха молодой царицы, родная мать Поварихи с Тка-
чихой. См: Еськова Н.А., Хорошо ли мы знаем Пушки-
на?. М.: Русские словари, 1999. 

Помня о сербском читателе Поляков 
не просто создает близкий им перевод, 
он еще и вполне талантливо продол-
жает сказки Пушкина: по его просьбе 
Кузнецов включает Пушкина как героя 
комикса в круг его сказок. Причем пред-
стает Пушкин перед нами дважды. Один 
раз как рассказчик на пиру: что в согла-
сии с фразой из «Руслана и Людмилы» - 
«И я там был, мед-пиво пил: у моря видел 
дуб зеленый..». А другой - как слушатель: 
слушая сказки няни, которая «.. и шопо-
том рассказывать мне станет о мертве-
цах, о подвигах Бовы...». А сам Поляков 
пишет стихотворное послесловие, по-
вествующее о гении Пушкина и соб-
ственных мотивах, которые сделали его 

Переводы Пушкина

Заключительная стра-
ница комикса «Сказка 
о царе Салтане»
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переводчиком: « ..пусть всех нас согреет 
( пушкинский) славянский гений и дух».

Кроме сказок Пушкина Поляков пе-
ревел и историю о Коньке-горбунке 
Ершова, но этот комикс, который созда-
вался во время войны для журнала «Мали 
забавник», остался незаконченным, что 
вызывает сожаление, поскольку анализ 
сохранившихся страниц комикса свиде-
тельствует о том, что тандем Поляков-
Кузнецов создал прекрасную историю, 
максимально приблизив русскую сказку 
сербскому читателю. А о том, что именно 
это было целью, свидетельствует не толь-
ко перевод Полякова, который сделал 
все, чтобы звучание текста было близ-
ко и понятно сербам как по смыслу, так 
и в мельчайших оттенках, но и изобра-
жения Кузнецова, нарядившего крестьян 
из сказки в сербскую народную одежду: 
вместо шапок - сербские головные убо-
ры-шайкачи, вместо лаптей – сербские 
опанки, рубахи подпоясаны широким по-
ясом и сверху надеты жилеты. 

Эксперименты Кузнецова по соеди-
нению текста и изображения здесь так-
же продолжаются, и он довольно удачно 
обходит все сложности, включая текст в 
кадр так, что он тесно взаимодействует с 
изображением.

Поляков не просто был талантливым 
переводчиком: он писал собственные 
стихи и прозу, а также сделал попытку 
пересказать русскую историю в комиксе.  
Уже во время войны, в сотрудничестве с 
тем же Кузнецовым, он создает графиче-
ский роман о Петре Великом, который, 
увы, также не был закончен.

Павел Поляков, как и Кузнецов, поки-
дает Белград в 1944 году и оказывает-
ся сначала в австрийском лагере для пе-
ремещенных лиц, а позже переезжает в 
Германию в Мюнхен. История его жизни, 
которая была связана с комиксом, закан-
чивается, но творчество продолжается: 
Поляков активно переводит, пишет стихи 
и сказки в стихах168. 

Умер Павел Поляков 13 октября 
1991 года в Доме для престарелых в 

168. Стихотворные сказки «Три брата» и «Олень» и поэ-
ма «Дядя Янош» (1957), а также сборники «Лирика» 
(1958), «Veni, vidi, vale» (1972) и «Отава» (1981). Цит. по 
Арсеньев Алексей Павел Пољаков http://www.rastko.rs/
strip/arsenjev-poljakov_c.html

Страница из комикса 
«Конек-горбунок»

Соединения текста и изображения
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местечке Фрейсинг в Баварии, оставив в 
наследство дочери роман «Гибель Тихого 
Дона», который хранился у нее до 2005 
года. В 2005 году роман был подготов-
лен к печати, благодаря содействию ис-
следователя истории казачьего зарубе-
жья К.Хохульникова169, и вышел в свет в 
2006 году170.

А в Сербии имя Павла Полякова вспом-
нили в 1999 году, когда Ненад Петрович и 
студия Janus компьютерски отреставри-
ровали комикс «Золотой петушок», и в 
2000 году журнал «Политикин забавник» 

169. Директора Некоммерческого фонда «Казачье зару-
бежье». В работе над рукописью приняли приняли 
участие исследователи Ю. Денбский и Г. Андреева, 
которые расшифровали и отредактировали рукопись.

170. Смерть Тихого Дона. Роман в 4-х частях. - Ро-
стов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2006. - 720 с.

опубликовал его.  А позже вышла статья 
А. Арсеньева, которая вернула Сербии171 
имя Павла Полякова - талантливого чело-
века интересной судьбы, «..выдающегося 
поэта донского казачества в эмиграции, о 
биографии которого не собраны еще дан-
ные, а отсутствует и оценка его политиче-
ской и культурной деятельности»172

Алексей Ранхнер:
интерпретатор
 Может быть одной из самых интерес-

ных особенностей графического романа 
в Югославии в период между двумя во-
йнами будет его изумительная способ-
ность верно адаптировать и переносить 
в систему визуальной подачи довольно 
сложные произведения русской класси-
ческой литературы. И особая заслуга в 
этом принадлежит прежде всего худож-
нику Алексею Ранхнеру173, который яв-
ляется создателем эпических по стилю и 
идее графических романов, основой ко-
торых была русская классика: «Ревизор», 
«Воскресенье», «Капитанская дочь» и т.д.  
Как мы видим, тематика выбрана совсем 
серьезная, а таким же серьезным было 
и воплощение, которое сложно назвать 
адаптацией классики для детей. Это но-
вый подход к классической русской лите-
ратуре, новый взгляд на нее.

171. Имя в России стало известно в начале 90-х, когда 
несколько его стихотворений вошли в антологию «У 
Донского казачьего заграничья», которая вышла из 
печати в 1994 году в Ростове-на-Дону. На Дону публи-
ковались и его сборники стихотворений: см. Поляков 
П.С. Господь казаков  воскресит», Ростов-на-Дону, 
2001; Поляков П.С. Казачья слава и печаль. Ро-
стов-на-Дону, 2007.

172. См. Арсеньев Алексей, Павел Пољаков http://www.
rastko.rs/strip/arsenjev-poljakov_c.html

173. Статью о А. Ранхнере исследователя З.Зупана в пе-
реводе А Арсеньева можно посмотреть в: Лейкинд 
О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники рус-
ского зарубежья 1917-1939: Биографический словарь. 
Издательство «Нотабене». Санкт-Петербург, 1999, с. 
479-180.

Роман «Петр Великий»
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Увы, говоря о биографии художника 
Ранхнерa мы можем лишь перечислить 
некоторые малочисленные факты. 

Мы знаем, что Алексей Борисович 
Ранхнер родился в 27 сентября 1897 году 
в Одессе и оказался в Югославии после 
гражданской войны. Знаем также, что 
он, сменив множество профессий, на-
шел себя в комиксе. Его дебютная работа 
– «Мраморный город» появилась в жур-
нале «Весели забавник» 20 февраля 1937 
года и не привлекла ни читателей жур-
нала, ни его издателей. И мы знаем, что 
скромного дебютанта заметил Милутин 
Игнячевич – главный редактор самого 
популярного специализированного жур-
нала «Мика-Миш» - и пригласил его в 
журнал. И очень удачно: Райхнер полу-
чил постоянную работу, а Югославия по-
лучила талантливого художника графи-
ческих романов. 

Именно там, в журнале «Мика-Миш» 
- любимом детище Александра Ивковича 
- и опубликованы все восемнадцать рома-
нов Ранхнера (за исключением дебютного 
романа, вне рамок журнала «Мика-Миш», 
был опубликован только еще один ро-
ман Ранхнера: «Экспресс Чикаго –Нью-
Йорк» -в журнале «Тарцан» в 1938 году.) 

Популярным Ранхнера сделал роман, 
которым начинался восемьдесят второй 
номер журнала «Мика-Миш» - это гра-
фическая история по мотивам романа 
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» 
(Гроф Монте Кристо). 

И далее - одни успехи: «Отверженные» 
(Јадници) по роману Виктора Гюго, 
«Давид Копперфильд» (Давид 
Коперфилд) по роману Чарльса Диккенса, 
«Маленький лорд Фаунтлерой» (Мали 
лорд Фонтлерој) по роману Фрэнсис 
Ходгсон Бернетт и т.д.

Репринтное издание романа  
«Граф Монте-Кристо»174

Как мы видим, успех Алексею 
Ранхнеру принесли романы, которые 
основывались на лучших образцах ми-
ровой классической литературы. Но 
самыми удачными были романы, соз-
данные на основе лучших произведе-
ний русской литературы: пушкинская 
«Капитанская дочь» (Капетанова кћи) 
и пушкинская же «Дочь почтмейстера» 
(Поштарева кћи), созданная по рассказу 
«Станционный смотритель», гоголевский 
«Ревизор», «Воскресенье» Л.Н. Толстого 
(Васкрсење)

174. Издание 1963 года, где издатель убрал кирилличный 
текст и ввел латиницу, изменив и авторскую технику 
изображения фрилактеров- речевых пузырей (в автор-
ской версии они были квадратными, а не в виде «об-
лачков»)
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Обращался он и к сербской литерату-
ре: в 1938 в журнале «Мика-Миш» начи-
нает публиковаться роман «Гражданка 
на троне» (Грађанка на престолу), ко-
торый является рисованной обработ-
кой романа «Драга Машин» Светислава 
Б.Лазича. Выбор темы тем интереснее, 
что затрагивает один из самых сложных 
и кровавых эпизодов в сербской исто-
рии - время так называемого «Майского 
переворота», в результате которого ди-
настия Обреновичей прекратила свое 
существование. Роман назван именем ко-
ролевы-консорт Сербии – Драги Луневиц 
(в первом браке – Машин) 

Успех романа из сербской истории был 
настолько велик, что редакция почти сра-
зу же, в том же 1938 году начинает печа-
тать еще один роман Ранхнера «Гайдуки» 
(Хајдуки), созданный по драме известно-
го комедиографа Бранислава Нушича. 

Исторические темы и визуализация 
классического литературного текста 

Графические адаптации русской классической литературы

«Капитанская дочь»: юбилейная версия 1937 года

Кадр из романа 
«Княжна Тараканова»



106

лучше всего удаются Ранхнеру, но, все же 
в его творчестве  было несколько и автор-
ских работ – это романы «Корабль при-
зраков» (Аветињски брод) и «Скотланд-
Ярд бессилен» (Скотланд Јард је немоћан), 
объединенные именем его единственного 
авторского героя  Гарри Стронга, и ро-
ман «Княжна Тараканова. Похищение 
на Адриатике» (Књегиња Тараканова. 
Отмица на Јадрану) в сотрудничестве с В. 
Холмским, вероятно также русским эми-
грантом, но кто скрывался под этой фа-
милией пока определить не удалось175. 

В сотрудничестве с Светиславом 
Б.Лазичем появилась история о бел-
градском Франкенштейне под названи-
ем «Ураган»176.

175. Возможно, что автором сценария также был сам Ран-
хнер, но по какой-то причине выдумал себе соавтора.

176. Роман в 2012 году, по инициативе Здравко Зупана, был 
переиздан Культурным центром города Панчево.

Но популярность Ранхнеру все же со-
здали именно графические адаптации 
мировой классической литературы.

Прекрасный рассказчик, создающий 
свой текст, он использует своеобразную 
сценарную технику, вводит инноватив-
ные элементы, меняя произведение так, 
что оно не теряет авторский стиль, но ор-
ганично становится новой формой, ста-
новится рисованной историей.  Такой 
процесс перевода в область другой ком-
муникативной системы требует от автора 
не только чуткого понимая текста худо-
жественного произведения, но и умения 
подогнать его под природу другой худо-
жественной формы, которая опирается на 
несколько иные авторские  и читатель-
ские  стратегии. 

Алексею Ранхнеру, выбирающему для 
своих романов серьезные классические 
произведения, удается сохранить тот 
идейно-философский смысл, который в 

Кадр из роман «Ураган»

Последняя страница романа «Воскресенье»
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них вложил писатель, и подчинить его 
законам динамики рисованной исто-
рии. Так, например,  графический ро-
ман «Воскресенье» Ранхнера заканчива-
ется в полном согласии с романом Льва 
Толстого: Нехлюдов, поняв смысл жизни,  
цитирует Евангелие. Но рисованная исто-
рия требует активного действия, и ренх-
неровский Нехлюдов подчиняется этому 
правилу: он не читает роман, сидя за сто-
лом, а переживает прежде прочитанное в  
процессе разговора с Катюшей, принятия 
решения остаться, во время прогулки, 
молитвы. Это изменение подчиняет текст 
оригинала новым графическим стратеги-
ям, но не меняет его идейное содержание.

Исследование романов Ранхнера дает 
не только материал для изучения подоб-
ных процессов, но и представляет воз-
можность анализировать процессы чте-
ния и восприятия рисованного романа 
как единства визуального текста. 

Необходимо также отметить, что про-
изведения Ранхнера учитывают и все осо-
бенности рисованной истории, которая 
является другой коммуникационной си-
стемой и  требует принципиально иного, 
нежели «традиционный» текст, подхода.

Поэтому многие произведения 
Ранхнера не просто визуализация тек-
стов, а их переработка: или незначитель-
ная - изменение несюжетное, а скорее 
представляющее новое авторское чтение 
произведения ( как в романе «Ревизор», 
где Ранхнер делает Осипа более «хлеста-
ковским», чем сам Хлестаков), или до-
вольно значительная - сюжетное измене-
ние (как в романе «Дочь почтмейстера», 
который лишь именами героев и класси-
ческим пушкинским началом напомина-
ет о оригинале – рассказе «Станционный 
смотритель», а на самом деле представля-
ет собой совершенно новое произведение 

- своеобразный кроссовер, где встречают-
ся сцены и мотивы из многих произведе-
ний русских классиков: из «Что делать?» 
Чернышевского, из «Анны Карениной» 
Толстого, из «Идиота» Достоевского и пр.)

Романы Ранхнера еще ждут отдельного 
исследования, поскольку представляют 
собой великолепную возможность иссле-
довать слово и изображение как единый 
текст, дают возможность проанализиро-
вать структурные, сюжетные и медийные 
различия между оригиналом и его визуа-
лизированной версией, т.е. исследовать в 
терминах значимых оппозиций, которые 
в свое время задал Д. Блюстоун.177

177. Bluestone George, Novels into Film. Berkeley: University 
of California Press, 1961. 

Романа «Дочь  
почтмейстера»
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Последний его роман «Доктор Моро» 
также представлял собой рисованную 
версию известного романа Г.Уэллса 
«Остров доктора Моро». И в эту визу-
альную адаптацию известного романа 
Ранхнер, сохранив стиль Уэллса, так-
же включил цитаты на другие романы 
автора и обогатил произведение новы-
ми мотивами.

К сожалению, роман этот остался неза-
конченным-  Алексей Ранхнер погиб178 в 
1942 году. В настоящее время бытует не-
сколько версий его смерти: исследователь 
Здравко Зупан утверждает, что он най-
ден в октябре месяце мертвым в одном 
из оврагов на Карабурме, куда в пьяном 
состоянии упал и замерз.179 Есть версия, 
что его застрелили из-за сотрудничества 
с правительством Недича: он также как 
и Константин Кузнецов числился в про-
пагандном отделении «S», которое дей-
ствовало на территории оккупированной 
Сербии, и его имя также упоминается в 
связи с плакатами, нарисованными для 
так называемой антимасонской выставки 
в Белграде.. Так это или нет – мы не зна-
ем: последние моменты жизни Ранхнера- 
сильного художника и непростого чело-
века остаются загадкой.

Сергей Соловьев: 
авантюрист
 Многие исследователи истории комик-

са в Югославии именно Сергея Соловьева 
– художника, оставившего след в истории 
югославского и итальянского рисованно-
го романа, считают наиболее ярким ав-
тором  из числа художников «белград-
ского круга». Здравко Зупан, один из 

178. Предположительно 12 октября  1942 года
179. Зупан Здравко,Златно доба српског стрипа или Стрип 

у Србији 1935 – 1941, Београд, 1986 

Страница из романа 
«Капитанская дочь»

Страницы из романа 
«Доктор Моро»



109

исследователей истории югославского ко-
микса, его творчество характеризует так: 
«В отличие от остальных представителей 
«белградского круга» Соловьев с первых 
своих работ оставляет впечатление зре-
лого мастера, творца, свободного от при-
вычного ученического поиска собствен-
ного стиля. Неожиданным оказывается 
степень узнаваемости его работ, которые 
запоминаешь сразу и этот свой стиль, он 
находит сразу, начиная с первого комик-
са, а далее лишь дорабатывает детали и 
элементы, получая в результате мощный 
и визуально сильный рисунок».180 

Родился Сергей Соловьев в Курске в 
1901 году, а в возрасте девятнадцати лет 
в составе армии Врангеля оказывается 
на территории Королевства Югославия. 
Любовь к искусству и талант рисоваль-
щика приводят его на Академию худо-
жеств, куда, увы, он поступает не сразу. 
Причина была самая банальная в сре-
де тогдашних эмигрантов - отчаянно не 
хватало денег, тем более, что найти рабо-
ту было сложно и довольно долгое вре-
мя Соловьев довольствовался сезонной 
работой. Осуществить мечту он смог 
лишь тогда, когда устроился в налого-
вую инспекцию -  неожиданно для него 
самого его приняли на место простого 
чиновника-переписчика. 

И комиксы рисовать Соловьев на-
чинает случайно, и довольно поздно - 
лишь в 1937 году. Именно тогда редак-
тор журнала «Мика-Миш» предложил 
Соловьеву «нарисовать что-нибудь». Это 
«что-нибудь» Соловьев назвал романом 
«Легион проклятых» (Легија проклетих) 
и .. неожиданно для самого себя вдруг 
понял, что рисовать подобные вещи ему 
очень нравится. 

180. Зупан, Здравко, Драгинчић Славко, Историја југосло-
венског стрипа 1, Нови Сад 1986.

Тем более, что его комиксы нрави-
лись и читателям. Результатом это вза-
имной любви стал тридцать один роман, 
причем публиковались они не только в 
Югославии, но и Франции и Бельгии. Это, 
напомню, всего лишь за четыре года со-
трудничества с комикс-журналами: пре-
жде всего, конечно, с журналом «Мика-
Миш», затем «Микиевым царством» и с 
журналом «Политикин забавник» - в на-
чале 1941 года он опубликовал там всего 
один, но, может быть, лучший свой роман 
«Остров сокровищ» (Острво с благом) по 
роману Р. Л. Стивенсона. Публикацию 
романа прервала война и полностью ро-
ман был опубликован лишь в 1951 году в 
журнале «Молодежь» (Омладина).

Так же как и остальные авторы «бел-
градского круга» Соловьев часто опирался 

Комикс «Легион
проклятых»
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на текстуальные сценарии Бранко Видича 
или брал за основу – лучшие образцы 
классической литературы. И какие об-
разцы! В числе его романов «Сон в лет-
нюю ночь» (Сан летње ноћи) по комедии 
Вильяма Шекспира и шекспировская же 
трагедия «Ромео и Джульетта» (Ромео и 
Јулија), роман «Айвенго» (Ајванхо) по мо-
тивам Вальтера Скотта. А его рисованной 
историей трех мушкетеров зачитывались 
не только в Югославии, но и во Франции.

Красивые девушки и мужественные 
рыцари, битвы и приключения, интриги 
и завоевания, тайны и победы – эти темы 
передавались Соловьевым превосходно.

Популярность его комиксов была на-
столько велика, что после выхода рома-
на по комедии Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» белградский кинотеатр «Луксор», 
воспользовавшись ажиотажем, начина-
ет показ одноименного фильма режис-
сера Макса Рейнхарта и тем самым по-
полняет кассу.

Нужно сказать, что стиль рисун-
ка Соловьева меняется в соответствии 
со стилем того писателя, которого он 
адаптирует. Соловьев графически ин-
тонирует произведение, делая его ино-
гда легким, почти в стиле арт-деко - 
как в «Сне в летнюю ночь», или резким 
авантюрным – как в «Айвенго» или 
«Робин Гуде», или же эпическим широ-
ким - как в романе «Наполеон».

Кадры из романов  
Соловьева Страница из романа «Наполеон»
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Мастер четкого рисунка, он умеет пе-
редать объем, создать пространство, ис-
пользуя утрированные ракурсы, утолщая 
линии контура или делая более сильной 
тень на переднем плане.  Играя на контра-
стах, искусно используя все возможности 
перспективного рисования, он умеет пре-
восходно передать движение, и это осо-
бенно чувствуется, когда он рисует самых 
любимых своих животных - лошадей.

Изображения лошадей в романах 
Соловьева  привлекают особое внима-
ние: сюжетные повороты, динамику, 
эмоции - все мог передать Соловьев изо-
бражая лошадь. Лошадь – умный друг 
и партнер в битве, верный товарищ, на 
морде которого читаются такие же эмо-
ции, которые обуревают героя. Лошадь-
стихия и случай, иногда счастливый, ко-
торый, защищая героя, выносит его из 
сражения, а иногда и несчастный, когда 

«Робин Гуд» Сергея Соловьева

Изображения лошадей  
в романах Соловьева
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оступившийся конь приводит к гибели. 
Не только рисунок многих романов, но 
и их структура, их сюжет опирались на 
кадры, где лошадь доминировала, являя 
собой часто и сюжетообразующий мотив. 

В 1938 году Соловьев рисует графи-
ческий роман «Казаки», который пред-
ставляет адаптацию романа «Тихий Дон» 
Шолохова. И этот небольшой по объему 
роман - культурологическое явление по 
ряду факторов: это первая графическая 
адаптация совсем недавно написанного 
романа 181 (напомню, что  роман «Тихий 
Дон» опубликован в 1935 году). Это гра-
фическая адаптация художника-эмигран-
та произведения советского писателя, 
которое касается очень больной темы – 
темы Гражданской войны. Этот рисован-
ный роман выходит в Югославии – цен-
тре русской казачьей эмиграции, ведь 
именно Югославия приняла самое боль-
шое количество казачьих соединений из 
Галлиполи (прежде всего кубанцев, а за-
тем и казаков Дона), и здесь создавались 
даже целые казачьи поселения-хутора, и 
многие казаки мечтали о создании терри-
тории Свободная Казакия в рамках госу-
дарства Югославия. Активно работал над 
этим проектом и Павел Поляков - писа-
тель, который оставил свой след в исто-
рии русского югославского комикса и о 
котором мы уже упоминали на страницах 
этой книги. 182

Даже одного из перечисленных момен-
тов достаточно, чтобы этот рисованный 
роман стал событием, а по совокупно-
сти мы должны признать, что появление 
этого романа – чрезвычайно интересное 
явление, требующее отдельного анализа 

181. За исключением четвертого тома, который написан 
Шолоховым позже и напечатан в 1940 году

182. См. подробнее: Даватц В. Х., Львов Н. Н. Русская ар-
мия на чужбине. Белград, 1923.; Йованович М. Русская 
эмиграция на Балканах: 1920-1940. – М.: Библиоте-
ка-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь. – 2005

как механизмов его появления, так са-
мого романа.

Обложка романа «Казаки»

Страница из романа «Казаки»
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Но особой любовью читателей пользо-
вались романы, которые Соловьев создал 
в тандеме с известным сербским сценари-
стом Бранко Видичем. Текстами Бранко 
Видича пользовались и другие худож-
ники «белградского круга», прежде все-
го Николай Навоев, но тандем Соловьев-
Видич – это явление несколько иного 
порядка: их успех заключался и в том 
обилии тем, которые они затрагивали, и 
жанров, к которым прибегали. 

Любовью читателей пользовались и 
ковбойско-индианский «Буффало-Билл» 
и с эпическим размахом сделанный 
«Наполеон».  С одинаковым интересом 
читали они рисованную версию давно из-
вестной истории о Робине Гуде и адапта-
цию романов мало известного ныне сло-
венского писателя Франца Финжгара:  
«Непобедимый восток» (Исток непобеди-
ви) и «Под солнцем свободы» (Под сло-
бодним сунцем) - о походе на Византию, 
где показана борьба двух культур, двух 

миров - ромейского и варварского, из ко-
торого позже и родился новый мир, назы-
ваемый средневековьем.

Столкновения, трагические судьбы 
на сломах эпох, борьба и высокое пред-
назначение - именно эти темы особенно 
привлекали читателей, а популярность 
произведений Соловьева была настоль-
ко высока, что его «Черный атаман» по 
результатам регулярной читательской 
анкеты оказался на первом месте, по-
теснив популярного комикс-«чужака» 
Флаша Гордона.

Вообще, тандем Соловьев-Видич стре-
мился не просто к адаптации известных 
произведений или сюжетов - они с увле-
чением создавали своих героев, создава-
ли свой авантюрный мир и свои мифы. 
Так, например, их роман «Черная маска – 
лорд Уорик» (Црна маска - лорд Варвик) 
не являл собой пересказ истории о ре-
альном историческом персонаже Ричарде 
Невилле, графе Уорике - одном из круп-
нейших полководцев и политических 
деятелей Англии эпохи войны Алой и 
Белой розы, который получил прозвище 
«Делатель королей» - а был рассказом о 
совсем ином персонаже- трагическом, ро-
ковом и вполне комиксовом.

А роман «Молодая Сибирячка» (Млада 
Сибирка) – не этнографический очерк 
истории Сибири и  не авантюрная зари-
совка, а создание отдельного мира, рус-
ской Сибири – мира хоть и немного услов-
ного, но несомненно приключенческого.

Также и роман «Носитель царского 
щита» (Царев штитоноша), хоть и расска-
зывает историю средневековой Сербии 
периода династии Неманичей (действие 
в романе происходит во время правле-
ния седьмого сербского короля из дина-
стии - Стефана Уроша III Дечанского), 
но по сути является классическим Обложка журнала с романом «Черный атаман»
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исторически-приключенческим романом, 
где добро всегда побеждает зло и прекрас-
ный рыцарь всегда находит свою любовь.

Не опираясь на поддержку Видича как 
сценариста, Соловьев создает и свою ав-
торскую историю- роман под названием 
«Ученик дьявола» (Ђаво и његов шегрт). 
История это имела продолжение под на-
званием «Ученик дьявола в ХХ веке» и 
представляла собой авторскую перера-
ботку таких  известных ромов как роман  
Жака Казотта «Влюбленный дьявол» и 
романа Алена Рене Лесажа «Хромой бес». 
Конечно, мы весьма условно можем го-
ворить здесь о первоисточнике, посколь-
ку  роман Соловьева  - реминисценция, в 
которой используется давно известный в 
литературе мотив дьявола, путешеству-
ющего со своим спутником по нашему 
грешному миру.

Во время войны Соловьев переста-
ет рисовать и даже не заканчивает нача-
тый им исторический роман «Носитель 
царского щита», а сразу же после войны 
переезжает в Риеку, где рисует свой пер-
вый послевоенный роман «Песня южно-
го ветра» (Песма jужног ветра). Роман 
был опубликован в югославском журнале 

Обложка с романом 
«Молодая Сибирячка»

Страница  
романа «Носитель 

царского щита»

Кадр из романа «Ученик дьявола»  
с подписью Соловьева
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«Пегас» только тридцать лет спустя, в 
1975 году, в год смерти Соловьева. 

В начале пятидесятых он переезжает 
жить и Италию, где сотрудничает с из-
дательством Sergio Bonelli Editore. Умер 
Соловьев, как мы уже и сказали в 1975 
году в Италии, а похоронен в маленьком 
городке Массa. 

Иван Шеншин: 
импровизатор
Иван Иванович Шеншин - талантли-

вый художник золотого века югослав-
ского комикса, русский эмигрант родил-
ся в городе Пенза 25 июля 1897 году, а в 
эмиграции оказался в Югославии, где 
и начал зарабатывать на жизнь тем, чем 
умеет, а умел он одно - рисовать. Вот и 
устроился он на работу художником в 
журнал «Веселый четверг» (Весели чет-
вртак) и начал рисовать…нет, не комик-
сы еще, а детские иллюстрации и рисо-
ванные краткие истории - своеобразную 
предтечу комиксов. 

Свои истории он придумывал легко и 
легко соединял русских, сербских, аме-
риканских героев в одной новелле, кото-
рую мы бы сейчас назвали кроссовером, 
т.е. сочетал несочетаемое, включая в один 
рассказ и сказочных персонажей, и исто-
рических личностей, и кинематографи-
ческих героев, при этом не обращая ни-
какого внимания на авторские права, о 
которых мало кто заботился в то время. 
Югославские малыши, таким образом, 
благодаря рисункам Шеншина, познако-
мились и с героем шведского художника 
Оскара Якобсона - чудаком Адамсоном, 
которого журнал перекрестил в Симу, 
и с героями  комикса Рудольфа Деркса 
«Katzenjammer Kids», которые первона-
чально в журнале «Веселый четверг» 

появляются под именами Чира и Спира, 
т.е. Кирилл и Спиридон183, и со  знамени-
тый  котом  Феликсом, которого создал 
Отто Мессмер184, и который в Югославии 
стал котом Марко, и с набирающим в 
Европе популярность Микки-Маусом, 
которого Иван Шеншин переименовыва-
ет в Мику-Миша, т.е. в Мышку Мики, и 
вместе с редактором журнала выдумыва-
ет истории, не имеющие ничего общего с 
историями героя Уолта Диснея.

Впрочем, читатели, рассматривая при-
ключения храброго мышонка спокой-
но воспринимали, что эти истории «вы-
думывает дядя Божа, а рисует дядя Ика 

183. Позже их имена переводились еще как Бим и Бум
184. Впрочем, признать свое право на авторство требовал 

и австралийский мультипликатор и предприниматель 
Пэт Салливан.

Комикс с знаменитым 
котом Феликсом (Марко)
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(измишља чика Божа и црта чика Ика) как 
было написано в журнале, тем более, что 
в Мика-Миш в этих историях был совсем 
югославским мышонком со своими югос-
лавскими приключениями. И имя полю-
билось настолько, что несмотря на то, 
что уже в шестидесятые годы Югославия 
вернулась к традиции комиксов и нача-
ла выпускать специализированные жур-
налы, где действовали герои Диснея с 
уже легально купленными у корпорации 
авторскими физиономиями и именами 
Микки-Мауса очень долго по старой до-
брой привычке именовали Мика-Миш и 
отказались от этого имени под давлением 
корпорации Диснея очень неохотно. 

Но вот что интересно, газетные ко-
миксы Шеншин начал рисовать еще за-
долго до появления комикс-журналов 
в Югославии, а первый свой полноцен-
ный комикс нарисовал довольно поздно 
– в 1937 году. Впрочем, произведение, с 
каким он представил себя как серьезно-
го автора, тоже было вполне серьезным, 

а тематика была крайне актуальной. 
Роман назывался «Маньчжурия в огне» 
(Манџурија у пламену) и рассказывал о за-
хвате Маньчжурии Квантунской армией.

Именно с этим романом он появляется 
в качестве автора журнала «Мика-Миш». 
Несмотря на то, что именно он познакомил 
балканских читателей с Микки-Маусом, 
с самым крупным югославским специа-
лизированным журнал с одноименным 
названием, который открыл Александр 
Ивкович, сотрудничество получилось 
неровным: Шеншин уходил, возвращал-
ся, опять уходил, пока не покинул жур-
нал окончательно. Поговаривают что 

сотрудничество не состоялось из-за при-
вычки Шеншина все свое свободное вре-
мя проводить в местных питейных заве-
дениях – кафанах. Ивкович же требовал 
от работников не только таланта и рабо-
тоспособности, но и пунктуальности, а 
Шеншин был личностью творческой во 
всех отношениях.

Комикс «Приключения 
Мика- Миша»
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Поэтому, опубликовав в журнале 
«Мика-Миш» несколько довольно зна-
чительных романов, среди них очень по-
пулярные «Легионер смерти» (Легионар 
смрти) о приключениях авантюриста 
Ральфа Стеди, который полюбился чи-
тателям, и роман «Мексико», он резко 
разрывает сотрудничество с журналом. 
Настолько резко, что даже уходит, не за-
кончив свой новый роман «Тайна замка 
Бакон» (Тајна замка Бакон) - продолжение 
приключений героя Ральфа Стади, кото-
рый вместо него вынужден заканчивать 
Алексей Ранхнер.

Лучшие же свои произведения он соз-
дает для журнала «Микиево царство», за-
меняя редакции их главного автора - рано 
умершего Николая Навоева.  Он же и за-
канчивает последний навоевский роман 
«Оковы прошлого» (Окови прошлости). 

А поскольку век существования журна-
ла был недолгим (в начале войны он пре-
кратил свое существование), то и карьера 
Шеншина как автора графических рома-
нов была недолгой. А жаль, перед вой-
ной он начал рисовать одновременно три 
интереснейших романа - «Волшебник 
Хоттабыч» (Чаробњак Хотабић ) по ро-
ману Лазаря Лагина, «Княгиня Нина 
Джаваха» (Кнегињица Нина Џаваха) 
– по роману Лидии Чарской и  «Марко 
Королевич» (Краљевић Марко) по серб-
ским эпическим песням. К сожалению, 
все они остались незаконченными.

Нам как исследователям интере-
сен и тот факт, что художник сам пи-
сал тексты к своим романам и здесь хо-
чется отметить, что Шеншин был очень 

Страница романа «Княгиня Нина Джаваха»

Страница романа 
«Волшебник Хоттабыч»
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талантливым переводчиком и сценари-
стом. Причем, его творческая натура 
была такой силы, что обуздать себя, даже 
когда он работал над текстами на осно-
ве классической литературы, он не мог. 
Поэтому его тексты – это не столько пе-
ресказ классической истории, сколько 
оригинальная авторская импровизация 
на заданную тему. Особенно сильно это 
чувствуется в романе «Храбрый солдат 
Швейк» (Храбри воjник Швеjк) по рома-
ну Я. Гашека, который очень был любим 
читателями именно из-за полного «вклю-
чения» Швейка в балканские реалии. 

Ему, мастеру импровизации, удает-
ся все: и романы на основе сербских ле-
генд как, например, совсем сказочный 
«Марко Королевич» и романы героиче-
ские - «Солнечный удар» (Сунчаница) по 
эпической поэме «Осман» поэта эпохи ба-
рокко Ивана Гундулича, которая воспе-
вала борьбу поляков с турками у Хотина 
в 1621 году, и даже  серьезные драмати-
ческие романы, такие как «Первый раз с 
отцом на утреннюю службу» (Први пут 
с оцем на јутрење)  по мотивам рассказа 
сербского реалиста Лазы Лазаревича. 

Он, используя популярность русской 
песенной культуры, создает для югос-
лавского читателя роман «Волга, Волга», 
который является авторской биографией 
Степана Разина и где русская история ин-
терпретируется Шеншиным в синтезе с 
феноменом русского романса и подается 
вполне вольно и чрезвычайно интересно. 

Страница из  романа 
«Храбрый солдат Швейк»

Страница из романа «Князь Михаил Сицкий»
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Вообще, русская история часто исполь-
зовалась Шеншиным как источник вдох-
новения, причем выбирал он эпизоды 
довольно интересные и совсем небаналь-
ные. Так роман «Князь Михаил Сицкий» 
(Кнез Михаило Сицки) рассказыва-
ет о угасшем княжеском роде Сицских 
(Сицких), происходящий из Ярославской 
ветви Рюриковичей , а  роман « Газават 
– священная война» ( Хазават свети рат) 
повествует о русском освоении Кавказа.

Рис. 363 Страница из романа «Газават 
– священная война»

Рис. 364 Обложка журнала с романом 
«Газават – священная война»

Повествовать о таких сложных вещах 
интересно, рисовать ярко, соединять текст 
и изображение легко - все это Шеншин 
умел делать виртуозно, импровизируя и 
фантазируя, иронизируя и шутя. 

Впрочем, Шеншин умел себя сдер-
живать, когда нужно, являясь и чутким 
рассказчиком чужих историй. Его адап-
тация «Собора Парижской Богоматери» 
(Звонар богородичне цркве) по роману В. 
Гюго – тонкая стилистически выверенная 
история полностью выдержанная в стиле 
классика французской литературы.

Исследователи югославского ко-
микса обращают внимание и на при-
вычку Шеншина подписывать свои 
произведения латиницей, хотя текст в ко-
миксах он использовал исключительно 
кирилличный. 

Эта подпись Шеншина – рассматри-
вается многими как маленькая прихоть 
человека небанального: рассказчика, 

фантазера и мечтателя. Впрочем, он 
включал иногда и фразы латиницей, ког-
да ему нужно было подчеркнуть «нео-
бычность» действия /или события или 
подчеркнуть, что герой не принадлежит 
этому миру. Возможно и сам Шеншин 
до конца не чувствовал себя на Балканах 
своим? Кто знает...

Кадр из романа «Волга-Волга»

Кадр из романа «Газават – 
священная война»

Кадр из романа «Храбрый 
солдат Швейк» с под-
писью Шеншина
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Воспринимая страницу комикса как 
одно целое Шеншин даже рамки кадра, 
«пробелы», вставки, т.е. технические эле-
менты, на которые редко обращают вни-
мание, заставляет работать на текст. Так, 
например, в романе «Храбрый солдат 
Швейк», тюремный эпизод сопровожда-
ется мотивом крыс, которые присутству-
ют не только как изображение в кадре, 
а в качестве технического элемента, а 

эпизод, где Швейка обыгрывают в кар-
ты, имеет изображение карт в качестве 
сквозной детали.

Кадры из романа 
«Храбрый солдат Швейк» 
с включением латиницы в 

кирилличный текст

Эпизод с картами

Эпизод с крысами
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Создавать рисованные истории по 
простым правилам композиции, требу-
ющим деления на скучные квадратики, 
Шеншину было неинтересно. Он игра-
ет с листом, деля его то вертикально, то 
горизонтально, то включает «косое» де-
ление, то обрамляет панорамные кадры 
менее крупными: все это есть в рома-
нах Шеншина. А еще есть овалы и кру-
ги, окружности и полуокружности, всем 
мыслимые геометрические формы, кото-
рые он мастерски подчиняет, делая лист 
романа таким необычным и таким цель-
ным, заставляя читателя читать и рассма-
тривать новым способом. Даже железное 
правило композиции, которая всегда тре-
бует разворота, представляющего собой 
законченный эпизод не всегда классиче-
ски обыгрывается и последний кадр раз-
ворота может связываться с предыдущим 
текстом различными способами, что уси-
ливает интригу, заставляя читателя пере-
ворачивать страницу, следя за текстом. 

В терминологии комикса это называется 
«крюк» и Шеншиным был мастером, ко-
торый удачно ловил читателя на велико-
лепно сделанные «крюки»

Импровизации Шешнина 
по композиции листа

Кадр разворота
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Конец войны для Ивана Шеншина – 
веселого человека невеселой судьбы, как 
любил он говорить о себе, был трагич-
ным. Он был расстрелян 16 ноября 1944 
года за сотрудничество с оккупантами. 
Сотрудничество выражалось в том, что 
после закрытия журнала «Микиево цар-
ство»185 он рисовал иллюстрации к сказ-
кам Г. X. Андерсена и братьев Гримм 
для издательства «Юго-Восток» (Südost). 
Впрочем, и это он делал нерегулярно, по-
скольку большую часть своего времени 
проводил на своем любимом месте - ма-
ленькой кафане на «ресторанной улочке» 
Белграда- Скадарлии. Но сотрудничество 
с издательством, которое возникло в 1942 
году как пропагандное немецкое изда-
тельство и использовало оборудование и 
помещения крупнейшего сербского изда-
тельства «Геца Кон»186, стоило ему жизни.

Владимир Жедринский: 
иллюстратор
Известный художник, сценограф и теа-

тральный деятель Владимир Жедринский 
не входит в так называемый «белград-
ский круг художников», он к комиксу как 
творческой форме обратился лишь дваж-
ды, но его стиль рисунка и способ по-
вествования были настолько сочными, 
оригинальными и мощными, что обой-
ти стороной его в рассказе об истории 
русского югославского комикса просто 
невозможно. 

Внук курского губернатора А. Н. 
Жедринского родился в Москве  30 мая 
1899 года, а вот на архитектурное отде-
ление Императорской Академии худо-
жеств поступил в Петербурге. Поступил 

185. Журнал был закрыт в начале войны.
186. Сам основатель издательства -  предприниматель и 

издатель Геца Кон был депортирован как еврей и рас-
стрелян.

в революционном 1917 году и проучился 
мало: уже в 1918 вместе с семьей уезжает 
сначала в казавшийся более спокойным 
Киев, где поступает в художественное 
училище в класс Г. И. Нарбута, а в начале 
1920 года оказывается в Белграде и устра-
ивается на должность художника-декора-
тора столичного Национального театра, 
где успешно трудится, создав до войны 
сценографию более чем 130 спектаклей. 
Но не только театр был увлечением 
Жедринского - свой талант художника он 
использовал не только в прикладном при-
менении к своей деятельности сценогра-
фа, а ещё и с увлечением рисовал: шар-
жи, графические портреты, карикатуры 
(в том числе для русского эмигрантского 
сатирического журнала «Бух!»), каран-
дашные жанровые картинки (для главной 
югославской газеты «Политика». 

О том, что рисунок для Жедринского 
был не просто увлечением, а способом 

Владимир Жедринский
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творческого выражения, свидетельству-
ют более сотни иллюстрированных им 
книг: именно  он был главным художни-
ком-иллюстратором популярной до вой-
ны библиотеки «Золотая книга» (Златна 
књига), где печатались лучшие произве-
дения мировой классики. Жедринский 
иллюстрировал Пушкина и Скотта, 
Свигра и Гюго, сказки, легенды, дра-
мы и повести.

Иллюстрации Жедринского отлича-
ет тот особый стиль, который потом он 
успешно применит, когда начнет рисо-
вать комикс: он создает плоскостные кон-
трастные монохромные изображения, 
иногда близкие к силуэтному рисунку, 
иногда к граттажу, но обязательно с чет-
кими и замкнутыми линиями, которые 
выстраиваются в целостный образ.

И, конечно, такой иллюстратор как 
Жедринский по-новому подходит к но-
вой художественной форме, которая сое-
диняла изображение и рассказ, динамику 
и наррацию.

Так появился весьма необычный рус-
ский югославский рисованный роман 
- «Руслан и Людмила». Без всякого со-
мнения, сценарий для своего романа 
Жедринский делал сам, поэтому текст по-
эмы Пушкина он не переводил, но сделал 
прозаическую адаптацию. Стихотворным 
же был анонс комикса, напечатанный в 
журнале. В настоящее время остается от-
крытым вопрос, кто перевел, вернее ин-
терпретировал - и довольно успешно - это 
пушкинское вступление к роману: «У 
лукоморья дуб зеленый...». Осмелимся 
высказать предположение, которое ос-
новывается на сходстве стиля и общего 

Иллюстрации  
Жедринского
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подхода к переводу, что это работа Павла 
Полякова, успешно переведшего две 
пушкинские сказки, но пока нет никаких 
фактов, которые бы свидетельствовали в 
пользу данного предположения.

Оригинальная композиция, совершен-
но не отвечающая правилам листа комик-
са, своеобразная адаптация оригиналь-
ного Пушкинского текста, совершенно 
непривычная для того времени  и исполь-
зуемого им жанра цветовая гамма - рез-
кая монохромность: все делает этот ро-
ман непохожим на остальные.

Хотя первый свой комикс - серию 
«Семья Забавчич» (Породица Забавчић) 
по сценарию Р. Томича, который худож-
ник рисует для «Приложения для де-
тей», выпускаемого газетой «Политика», 
Жедринский делает вполне классическим. 

Но рисовать классические комиксы ему 
скучно. И он решается на эксперимент.

Свою рисованную историю он выстра-
ивает на самом элементарном и самом 
сильном контрасте – черного и белого 
цветов. И это дает неожиданные резуль-
таты: прежде всего, рассказ приобрета-
ет добавочную определенную симво-
личность, чего собственно и добивался 
Жедринский, превосходно понимая, что 
столкновение базовых цветов дает воз-
можность внести в текст дополнительное 
мировоззренческое содержание. 

Кроме того, контраст, который в графи-
ке является одним из важнейших формо-
образующих элементов, из плоскостного 
рисунка создает объемный, т. е способ-
ствует созданию ощущения простран-
ственной глубины, что приметил еще   
Леонардо да Винчи в своем «Трактате»: 
«Из цветов равной белизны и равно уда-
ленных от глаза тот будет на вид наиболее 
чистым, который окружен наибольшей 

Название романа 
«Руслан и Людмила»

Анонс рисованного романа 
«Руслан и Людмила»
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темнотой, и, наоборот, та темнота будет 
казаться наиболее мрачной, которая бу-
дет видна на наиболее чистой «белизне», 
каждый цвет лучше распознается на сво-
ей противоположности»187. 

Умело используя контраст, 
Жедринский создает лаконичный  и цель-
ный роман, где  черное и белое совместно 
выстраивают образ. Это и похоже и не по-
хоже на популярную в России гратто-гра-
фию, которую активно с начала 1920-х гг. 
использовал М. В. Добужинский, созда-
вая свои фантастические, гиперэкспрес-
сивные произведения. Похожесть заклю-
чается в подчеркнутом ахроматизме, а 
различие в том, что Жедринскому удалось 
создать не серию закрытых лаконичных 
плоскостных изображений (к чему тяго-
теют произведения, сделанные в подоб-
ной технике), а используя лишь черный и 

187. Леонардо да Винчи, Трактат о живописи, Группа «Аз-
бука-классика», М., 2010, http://vinci.ru/art12_03.html3

белый цвета передать и динамику, и про-
странство, и объем, а также придать тек-
сту более глубокий идейный смысл. 

Страницы романа «Руслан и Людмила»

Кадр из роман 
«Руслан и Людмила»
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Рисованный роман «Руслан и 
Людмила» Жедринского - это одиноч-
ный эксперимент. Эксперимент свежий 
и дерзкий. Это явление вне рамок тог-
дашнего комикса. Эксперимент, который 
удивляет своим новаторство нас нынеш-
них и эксперимент, который изумил чи-
тателей  тридцатых годов, не привык-
ших к такой форме изложения. Изумил 
и ...оставил в некотором недоумении. 
Роман восприняли несколько насторо-
женно, а Жедринский, не получив под-
держки, охладел к комиксу как форме ху-
дожественного выражения. 

Тем более, что с началом войны он 
переехал из Белграда в Загреб и оку-
нулся с головой в работу, которую лю-
бил - успешно ставя сценографии на сце-
не Загребского Национального театра 
и одновременно активно сотрудничая с 
Национальным театром Любляны. 

А в 1951 году он из-за давления, свя-
занного с политикой Информбюро, по-
кидает Югославию и уезжает: сначала в 
Марокко, где работает в Муниципальном 
театре Касабланки, а потом во Францию, 
где работает в должности главного де-
коратора театров Ниццы, Льежа, Монсе, 
Нанта. Всего в своем послевоенном твор-
честве Жедринский оформил, в общей 
сложности, более четырехсот спектаклей. 
И если живописью и графикой он зани-
мался до конца жизни (умер Владимир 
Жедринский 30 апреля 1974 года в 
Париже), то к комиксу больше не вернул-
ся. И это очень жаль. 

И также жаль, что многочислен-
ные исследователи жизни и творчества 
Жедринского этот его эксперимент в об-
ласти графического романа предпочи-
тают обходить стороной, хотя такой ро-
ман как графическая версия «Руслана и 
Людмилы» несомненно заслуживает и 

любви читателей, и анализа искусство-
ведов. И дай–то Бог - дождется. Тем бо-
лее, что издательство «Комико» из го-
рода Нови-Сад в 2012 году выпустило 
репринтную версию романа, вернув 
его читателям.

Николай Тищенко:
карикатурист
История жизни Николая Ивановича 

Тищенко - еще одного белградского рус-
ского художника-эмигранта, который не 
входит в «белградский круг художни-
ков», похожа на судьбы многих эмигран-
тов: беженство, привыкание к чужой зем-
ле, бедность и войны, выбор и желание 
жить. Житель ныне не существующего на 
карте России (оказался затопленным при 
создании Каховского водохранилища) го-
родка Новогеоргиевск Николай Иванович 
Тищенко родился 25 февраля 1906 года, 
а Россию он, тогда еще кадет Крымского 
кадетского корпуса, покинул в 1920 году, 
когда их корпус эвакуировали из Ялты 
в маленький провинциальный югослав-
ский город Бела-Црква.

Любящий рисовать кадет довольно 
много своего времени посвящает имен-
но этому занятию: рисует несколько икон 
для корпусной церкви, иллюстрирует ка-
детский рукописный журнал, развлекает 
друзей, рисуя шаржи.

Увлечение живописью приведет его в 
стены высшего художественного учебно-
го заведения страны - Государственную 
художественную школу, которую он, 
впрочем, не заканчивает, как и не за-
канчивает и философский факультет 
Белградского университета, куда он по-
ступил позже. Причиной его академи-
ческих неуспехов была не лень, а беда 
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многих русских студентов-эмигрантов 
- бедность. Бедность настолько крайняя, 
что он вынужден был браться за любую 
работу. И хотя звучит вполне внуши-
тельно, что в этот период Тищенко ра-
ботал карикатуристом русского сати-
рического журнала «Бух!», но на самом 
деле эмигрантский сатирический журнал 
«Бух!», несмотря на его огромную попу-
лярность в среде эмиграции (выпускали 
его три белградца: Борис Казимирович 
Ганусовский, Николай Михайлович Февр 
и Георгий Александрович Герасимов 
(псевдоним Жорж Савулькин) - люди 
молодые, полные энтузиазма), все же не 
приносил своим издателям доходов, по-
зволяя редакции лишь сводить концы с 
концами (нужно сказать, журнал «Бух!» 
выходил с январь 1930-январь 1936 года, 
что довольно длительный период для 
жизни для эмигрантского издания во-
обще, а сатирического - тем более188, и 
имел представительства во Франции, 
Бельгии, Латвии, Греции, а с 1933 года – 
параллельное издание в Париже). Острая 
критика той прослойки эмиграции, ко-
торая отвечала за выдачу пособий и до-
таций, не позволяла редакции надеяться 
на изменение ситуации (впрочем, сами 

188. Для сравнения известнейший «Сатирикон» выходил в 
Париже всего три месяца

«буховцы» гордились своей позицией, 
что неоднократно подчеркивали в редак-
ционных статьях). Кроме журнала «Бух!» 
Тищенко сотрудничал  и с сербском са-
тирическим журналом «Ошишани jеж» 
(«Стриженный еж») и со временем стал 
их ведущим карикатуристом.

Его четкие, лаконичные и узнавае-
мые карикатуры, которые он подписы-
вал Тэн (с вариантами Тен, Ten) заинте-
ресовали югославского комикс-издателя 
Александра Ивковича, который предло-
жил Тищенко попробовать себя в новом 
жанре. Тищенко согласился, но и здесь 
остался карикатуристом-пародистом, 
поскольку первым его комиксом  был  
больше похожий на сборник карикатур 

Карикатура в журнале «Бух!»

Страница из комикса 
«Шуточные приключения 
сыщика Х-9»
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роман «Шуточные приключения сыщи-
ка Х-9» - пародия на известный крими-
налистический комикс Алекса Реймонда 
«Детектив Х-9». 

Рисовать пародию на комикс в то вре-
мя, когда жанр только формируется – сме-
лость невероятная, но Тищенко блиста-
тельно справился с этой задачей, создав 
образы смешные и запоминающиеся, а 
включение в текст балканских реалий 
вызвало бурный читательский интерес.

И хотя пародия Тищенко имела успех, 
но Ивкович оказался недоволен и предло-
жил автору использовать темы местного 
фольклора – легенды, предания, народ-
ные шутки. Выбирая из богатой сокро-
вищницы народных легенд: героических, 
иногда страшных, но почти всегда ве-
личественных, Тищенко, карикатурист 
по природе, все же выбрал и рассказал 
балканскому читателю совсем не герои-
ческую, а плутовскую историю об Эре – 
хитреце из герцеговинского фольклора, 
этаком балканском Ходже-Насреддине, 
который из всех ситуаций и житейских 
неурядиц спасается не посредством меча, 
а используя неисчерпаемые запасы остро-
умия и оптимизма. 

Но и этот роман не устраивает 
Ивковича, который от автора ждет боль-
шего, и чтобы его чаяния не остались 
втуне, Тищенко, еще во время работы над 

комиксом о хитром Эре, начинает работу 
над романом о герое сербского фольклора 
– юнаке Банович Страхине.

Именно эта серьезная работа приносит 
ему популярность и... уводит в иллюстра-
цию: его приглашают иллюстрировать 
книги для детей и юношества в серии 
библиотеки «Плава птица» («Синяя пти-
ца»). Нужно сказать, что многие русские 
художнки (Лобачев, Жедринской и др.) 
и даже архитекторы (например, круп-
нейший русский архитектор Белграда 
Григорий Иванович Самойлов189) 

189. Проектировал крупные государственные сооруже-
ния: Югославского банка внешней торговли, маши-
ностроительного факультета Белградского универси-
тета и пр.

Кадр из комикса 
«Шуточные приключе-
ния сыщика Х-9» с под-

писью автора

Страница из комикса «Банович Страхиня»
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пробовали себя в иллюстрации. Но имен-
но Тищенко выработал свой особенный 
узнаваемый и оригинальный стиль, ко-
торый  очень нравился тогдашнему чита-
телю и является классическим примером 
сербской довоенной иллюстрации. 

Начало войны Тищенко встретил в 
Белграде, но дальнейшую его судьбу 
мы представляем смутно. Исследователь 
сербского комикса Слободан Ивков о 
Тищенко дает самые скудные сведе-
ния, даже не уточняя дату его рождения: 
«Дата рождения неустановлена»190, а о 
его жизни во время войны сообщает, что 
после бомбежки Белграда 6 апреля 1941 
года о Тищенко нет сведений, что по-
зволяет сделать выводы о его гибели во 
время бомбежки: «После 6 апреля 1941 
года о нем больше никто не слышал»191. 

190. См. Ивков Слободан, Мала историја српског стрипа, 
Београд, 1999.

191. Там же

На самом деле, благодаря исследованию 
А Арсеньева192, удалось установить, что 
еще во время войны Тищенко выехал из 
Белграда и до начала 50-х годов жил в 
Берлине. Переезд Тищенко из оккупиро-
ванного Белграда в нацистский Берлин 
вызывает много толков и догадок. Чаще 
всего строится предположение о его со-
трудничестве с фашистами, но никаких 
фактов, подтверждающих это, не обнару-
жено - впрочем, как нет и сведений, опро-
вергающих сотрудничество.

В начале 1950-х он переехал в 
Бразилию, где занимался карикату-
рой, сотрудничал с крупными газетами. 
Умер Тищенко в начале 1990-х в городке 
Сальвадор-Байя, где и похоронен.

192. В вступительной статье к комиксу в серии «Златно 
доба» издательство «Комико», Нови-Сад

Обложка и иллюстра-
ция к роману Бранко 
Сучевича «О-ке»
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Всеволод Гулевич: 
баталист
Родился Всеволод Константинович 

Гулевич в декабре 1903 году в Варшаве, 
где в то время стоял 63-ий пехотный 
Углицкий полк, в котором служил в то 
время его отец. Как  сын офицера он был 
определен в кадетский корпус и в эмигра-

ции оказался в составе этого кадетского 
корпуса (есть версия, что Гулевич эваку-
ировался в ноябре 1920 из Ялты, но есть и 
информация, что эвакуация была в январе 
1920 года из Одессы). Всеволода вместе с 
Крымским кадетским корпусом приютил 
маленький городок  Стрниште, близ г. 
Птуй (сейчас это республика Словения). 
После окончания кадетского корпуса он 
поступил в русское Николаевское кавале-
рийское училище в сербском городе Бела-
Црква, но не закончил его. Семейная во-
енная традиция была нарушена, потому 
что у кадета Гулевича была страсть - он 
любил рисовать. 

Офицером Гулевич не стал, но зато 
мир получил прекрасного живописца, 
графика, художника комиксов. Впрочем, 
военное прошлое давало о себе знать, и 

Гулевич был не просто живописцем- ху-
дожником пейзажей или жанровых сцен, 
а рисовал исключительно батальные по-
лотна, благо балканская история, вдох-
новляющая Гулевича, вся состоит из со-
бытий доблестных и ратных. 

Именно он, в тридцатые годы, по за-
казу белградского Военного музея со-
ставляет большой акварельный альбом, 
включающий в себя шесть десятков ри-
сунков, иллюстрирующих историю серб-
ской военной формы и вооружения со 
времен прихода сербов на Балканы, ко-
торая высоко оценивается не только 
любителями живописи, но и истории: 
«Опираясь на исторические данные, ли-
тературу и фрески, Всеволод Гулевич ре-
конструировал вид, одежду и оружие во-
инов разных исторических эпох,  сделав 
из живописи энциклопедию униформы и 

Всеволод Гулевич

Портрет короля Александра I Карагеоргиевича
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оружия»193. Тогда же он оформил и рас-
писал акварелью «Книгу дарителей» 
Военного музея, которая хранится в му-
зее и сегодня. Тяготел Гулевич к пор-
третной живописи: из-под его кисти по-
явились портреты сербских князей и 
королей - это написанный в 1939 году 
портрет предводителя Второго серб-
ского восстания и основателя династии 
князя Милоша Обреновича, и портреты 
королей династии Карагеоргиевичей - 
«Король Александр I в чине подполков-
ника в 1912 г.», «Король Петр I в 1912 г.», 
написанные в 1940 году. В том же 1940 
году он пишет и портрет основателя 

193. Подробнее в: Зупан, Здравко о  каталоге выставки 
Љубице Дабић «Руски уметници емигранти у Војном 
музеју»; З. Зупан, Всеволд Гуљевич, http://www.rastko.
rs/strip/zupan_guljevic_c.html 

династии Карагеоргиевичей – Георгия 
(или по-сербски Джордже) Петровича, 
известного как Черный Джордже 
или Караджордже - Карагеоргий. 
Портрет, названный Гулевичем «Вождь 
Карагеоргий» показывает предводителя 
Первого восстания против турок еще не 
князем, а именно вождем - сильным, уве-
ренным, одержимым идеей. 

В этом же 1940 году, очень плодови-
том для художника, он написал и пор-
трет генерала Милана Недича. Портрет 
предназначался для Галереи портретов 
Министерства армии и флота, и, к сожале-
нию, не сохранился, как не сохранился и 
портрет известного сербского эпического 
героя Милоша Обилича, по легенде убив-
шего султана Мурата в Косовской битве. 

К комиксу Гулевич обратился неожи-
данно и, можно сказать, в силу обстоя-
тельств, и его деятельность в качестве 

Портреты основате-
лей двух сербских 
королевских дина-
стий – Обреновичей и 
Карагеоргиевичей
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комикс-художника была короткой – все-
го девять месяцев, но довольно плодот-
ворной. Комиксы он начинает рисовать 
в довольно сложное для страны время – 
во время немецкой оккупации Белграда. 
Именно тогда журнал «Мали забавник», 
который выходил на деньги коллабора-
ционистского правительства Милана 
Недича, привлек Гулевича в качестве сво-
его художника.  Впрочем, имя Гулевича 
как автора не появлялось в журнале, ко-
торый скрывал информацию о своей ре-
дакционной коллегии, поскольку все со-
трудничающие с журналом, опасались 
мести граждан, враждебно настроенных 
к коллаборационистам. Кроме Гулевича в журнале работал и 

Константин Кузнецов, который поддер-
живал Гулевича, объясняя ему на пер-
вых порах тайны ремесла. Так появились 
романы «Меч судьбы» (Мач судбине) - о 
истории средневековой истории Сербии, 
«Нибелунги» (Нибелунзи) - по средневе-
ковой германской эпической поэме конца 
XII века «Холмы в пламени» (Брегови у 
пламену) - по вестерн роману американ-
ского писателя Луиса Ламура. Романы 
эти выходили с продолжениями  в пери-
од 1943-1944 годов и остались незакон-
ченными. Единственный роман, который 
Гулевич закончил полностью, назывался 
«Суровый Джек» (Грозни Џек). Гулевич 
завершил его в октябре 1944 года за не-
сколько дней до освобождения города. В 
октябре же он покинул страну. 

Информации о периоде жизни 
Гулевича после отъезда из Сербии очень 
мало. Долгое время считалось, что 
Гулевич погиб в 1944 году194. На самом же 
деле, умер Всеволод Гулевич в марте 1964 
года в США, а похоронен в Нью-Йорке на 
православном кладбище Ново-Дивеево. 

194. Там же 

Страница романа 
«Ниберлунги»

Страница романа «Меч судьбы»
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Русская классика 
в картинках
Хотя мы и называем перенесение тек-

ста в новую для него графическую форму 
словом адаптация, но все же должны заме-
тить, что термин адаптация не совсем от-
вечает тому процессу, которому подвер-
гается художественный текст, когда его 
не просто визуализируют, но делают по-
ликодовым, т.е. не просто переводят в но-
вую форму, требующей нового «чтения», 
но и делают эту форму функционально 
иной. Эта «инаковость» текста и вызыва-
ет наибольшее число споров, причем не 
только тогда, когда речь идет о комиксах, 
а тогда, когда мы говорим о других фор-
мах визуализации художественных тек-
стов, например, экранизациях.

Сложность анализа механизмов подоб-
ных переводов заключается в том, что в 
науке пока еще не выработана система 
объективных критериев, которые позво-
ляли бы охарактеризовать отношения ху-
дожественного текста с его визуальной 
реализацией. Точно определиться мешает 
сама природа преобразований, обуслов-
ленная именно функциональной специ-
фикой той формы, в которую транспор-
тируется текст (фильм ли это или комикс/
графический роман). Так, специфика ко-
микса/графического романа требует иной, 
чем экранизация структуры организации 
повествования, которая при внешнем 
сходстве (фрагментарность) и функцио-
нальности (средство массовой коммуни-
кации) все же будет к тексту относится 
иначе, адаптируя его в иную форму, име-
ющую свой механизм рецепции, отлича-
ющийся даже от того, что существует в 
кинематографии, поскольку кино обла-
дает вербальной составляющей. То есть, 
такая адаптация, подчиняясь законам 

комикса как «...открытой семиотической 
системы, включающей в себя набор линг-
вистических знаков и элементов визуаль-
ного ряда»,195 меняет не только комму-
никативную направленность текста, но 
символы внутри текста.

Сложность анализа адаптаций художе-
ственных текстов, переведенных на язык 
комикса, а также несколько пренебре-
жительное отношение к самому процес-
су транспозиции, который стереотипно 
воспринимается как упрощение, связа-
на с тем, что упускается самый важный 
момент, а именно  - когда речь идет о ко-
миксе/графическом романе, забывается 
тот факт, что это креолизованный текст 
или же текст, имеющий собственную 
структурную организацию, где графика 
и текст взаимосвязаны и равноправны, 
т.е это уже не просто текст, сопровожда-
ющий картинку, а все сигнификативное 
пространство новой формы представляет 
собой единое целое, что, кстати, является 
основным отличием комикса как «расска-
за в картинках» от книжной иллюстра-
ции как «картинки к рассказу». 

Кроме того, комикс требует активно-
го участия читателя, который должен 
быть не просто созерцателем или чи-
тателем, но созерцателем и читателем 
одновременно, причем, читателем зна-
ющим, понимающим и воспринимаю-
щим те инновативные формы, которые 
являются обязательными для рисован-
ной литературы: «Комикс намного бли-
же к литературе, чем к кинематографу и 
мультипликации, в связи с активной пер-
цептивной деятельностью реципиента, 
который должен, читая присутствующие 
тексты и переходя взглядом от одного ка-
дра к другому, суметь воссоздать в своем 
195. Полякова К.В., Становление семиотической системы 

американского комикса и японского манга, Сант-Пе-
тербург, 2004
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восприятии весь мир звуков и движений, 
производимых персонажами и предме-
тами.  ...Таким образом, мы видим, что 
среди других экранных искусств, комикс 
требует большей активности реципиен-
та, который для адекватного восприятия 
вербо-иконического сообщения должен 
заняться сотворчеством, маркирующим 
коммуникативность комикса»196.

Адаптация художественного произве-
дения в рисованный роман требует учи-
тывать основные типологические харак-
теристики рисованного романа, которые, 
если отталкиваться от особенностей фор-
мы (фрагментарность и принцип монта-
жа), на уровне жанра дает форму доста-
точно синкретичную, соединяющую в 
себе высокие и низкие жанры, т.е. явля-
ет жанровую диффузию и в таком виде 
включается в более широкий культуроло-
гический контекст. Причем, нужно обяза-
тельно при анализе адаптаций помнить, 
что все тело комикса представляет поли-
текстуальное образование, насыщенное 
не только внутритекстовыми аллюзия-
ми, но и графическими и культурологи-
ческим реминисценциями.

Как мы видим, большинство вышепе-
речисленных характеристик адаптаций 
художественных текстов в рисованную 
литературу — это свойства не содержа-
ния, а формы, а лишь потом форма созда-
ет свои смыслы, которые непосредствен-
но связаны с природой восприятия. 

Что касается акта восприятия графи-
ческой литературы, то это процесс, тре-
бующий обязательного включения в него 
подготовленного к считыванию внесен-
ной в художником/сценаристом поли-
кодовой информации, читателя. Только 
тогда возникает то, что Р. Арнхайм на-
звал «визуальным суждением»: «Иначе 
196. Козлов Е.В., Коммуникативность комикса в тексту-

альном и семиотическом аспектах, Волгоград, 1999 

говоря, каждый акт восприятия представ-
ляет собой визуальное суждение. Иногда 
думают, что суждение – это монополия 
интеллекта. Но визуальные суждения не 
являются результатом интеллектуальной 
деятельности, поскольку последняя воз-
никает тогда, когда процесс восприятия 
уже закончился. Визуальные суждения 
– это необходимые и непосредственные 
ингредиенты самого акта восприятия»197. 

Довольно долго такие моменты не учи-
тывались еще и потому, что любая визу-
ализация художественного произведе-
ния автоматически воспринималась как 
часть такого явления как американский 
образовательный комикс, который полу-
чил распространение в 50-е годы ХХ века 
и показал себя настолько отрицатель-
ным явлением, что даже возник термин 
«тормознутая грамота» (англ. Retard(ed) 
literacy). Да, конечно, история комикса и 
его связь с образованием имеет свои тра-
диции, причем традиции довольно долгие 
и несомненно связанные с самой истори-
ей рисованной литературы как явления: 
достаточно вспомнить роль детских ил-
люстрированных журналов в развитии 
комикса или о том, что один из первых 
комиксов - рисованная история Тепфера 
- возник именно как образовательно-вос-
питательное средство. Но коммерциали-
зация комикса, которая началась в период 
формирования крупных монополий, та-
ких как  Marvel и DC Comics, привела к 
тому, что комикс стал еще и формой обя-
зательного обучения и именно образова-
тельный комикс стали обвинять в упадке 
интереса к чтению, что породило и ныне 
продолжающуюся дискуссию о пользе/
вреде комиксов как средства обучения. 

Пренебрежительное отношение к ко-
миксу, особенно, когда речь идет об 

197. Арнхейм Р., Искусство и визуальное восприятие, Мо-
сква, Прогресс, 1974,с. 22
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адаптациях художественной классики, 
встречается и ныне, а бытовало в период 
его возникновения, в данном случае - в 
югославской периодике тридцатых годов.

Вот, например, в белградском журна-
ле «Искусство и критика» (Уметност и 
критика) за 1939 год напечатана статья с 
названием «В защиту народной поэзии», 
чей автор, оставшийся анонимным, вос-
клицает с огорчением:

«..комикс и народная поэзия! 
Индустрия искусственной фантастики с 
современным реквизитом! Прошлым ле-
том мы уже наблюдали изнасилование 
одной эпической песни «Женитьба цара 
Душана»198. .. А теперь в «Политикином 
забавнике» выходит комикс «Баш-челик» 
по сказке, а недавно выходила и ко-
микс-хроника «Конец града Пирлитора» 
по мотивам народной поэзии... Какой аб-
сурд, какое незнание сути искусства или, 
вернее, какая дерзость по отношению 
к культурному наследию!... вечная ви-
тальность поэтических замыслов в том, 
чтобы оставить в своих наивных рас-
сказах, полных магической веры, место 
воображению, чтобы слушатель мог по 
суггестии волшебных поэтических слов 
и фигур представить себе миры, о ко-
торых когда-то мечтало человечество... 
Трехголовые герои, крылатые кони, чуда 
и чудовища, возникшие в фантазии на-
рода не могут быть конкретными лично-
стями - они символы желаний, символы 
мечты молодого еще человечества за сво-
бодой, за силой... Эта мечта не подлежит 
репродукции, тем более такой абсурдной, 
как современная техника рисования, ко-
торая сама по себе – не что иное как худо-
жественная порнография...»199 

198. Здесь и далее автор упоминает комиксы Лобачева
199. Цитируется по : Зупан, Здравко, Драгинчић Слав-

ко,Историја југословенског стрипа 1, Нови Сад 1986; 
http://www.rastko.rs/strip/1/zupan-draginicic_1/umesto-
zakljucka.html

А известный филолог Петар Митропан 
в тексте, напечатанном в альманахе 
«Просвета» в том же 1939 году, анализи-
руя природу комикса  и верно отмечая, 
что « ..комикс по своей природе представ-
ляет действие в картинках, требует нали-
чия определенной темы и специфично 
эту тему перерабатывает; требует, если 
можно выразиться кинематографическим 
термином – драматизацию действия, тре-
бует напряжения, акции, быстрой смены 
ситуации», приходит к неожиданному 
выводу, что комикс «...тем самым непо-
следователен и нелогичен, поэтому он 
использует фантастику как элемент, по-
этому он требует жестоких и кровавых 
действий и подвигов, поэтому идет гло-
рификация героев гангстерского и детек-
тивного мира». 

Такое непонимание природы комик-
са связано с тем явлением, которое Б. 
Гройс объяснил в своей концепции ис-
кусства как валоризацию профанного: 
«Профанная среда крайне неоднород-
на, она состоит из вещей, которые не 

Трехголовый герой 
Джорджа Лобачева в комиксе 
«Конец града Пирлитора»
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признаются культурными институтами, 
обеспечивающими хранение культурной 
памяти. Но именно профанная среда, со-
стоящая из всего неценного, незаметного, 
неинтересного, внекультурного, преходя-
щего, является резервуаром для потенци-
ально новых форм и ценностей»200. 

А анализ рисованной литературы как 
инновативной формы сложен, поскольку 
исследователь опирается или на анализ 
графики комикса, или исследует исклю-
чительно текст. Причем подобные ис-
следования вынужденно обилуют опре-
делениями сравнительного характера, и 
комикс описывается на основе существу-
ющих видов искусства, что ошибочно 
само по себе, и об ошибочности такого 
подхода предупреждал еще Ю. Тынянов: 
«Называть кино по соседним искусствам 
столь же бесплодно, как эти искусства 
называть по кино: живопись - «непод-
вижное кино», литература - «кино слова». 
Особенно это опасно по отношению к но-
вому искусству. Здесь сказывается реак-
ционный пассеизм: называть новое явле-
ние по старым. Искусство между тем не 
нуждается в определениях, а нуждается в 
изучении.»201 

Что же касается общего взгляда на тек-
сты, которые получили свою рисованную 
версию в югославской прессе того вре-
мени, то одного перечисления достаточ-
но, чтобы понять, что выбор текстов для 
адаптации был во многом достаточно ин-
дивидуальным и от редакторской поли-
тики зависел лишь отчасти. Но все равно 
зависел: например, мы знаем, что изда-
тель Александр Ивкович от своих худож-
ников требовал произведений на основе 
народных легенд и сказок, поскольку та-
кие комиксы активно продавались. 
200. Гройс Борис. Утопия и обмен, Знак, Москва, 1993, с. 183
201. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. 

М.: Наука, 1977., с.330

Все же, анализ адаптаций художе-
ственной классики в югославской рисо-
ванной литературе не хочется сводить к 
анализу выбора тем и художественных 
текстов для адаптации, хотя это само по 
себе может быть интересно, а хочется на-
чать разговор о особенностях рисован-
ных адаптаций и дать анализ специфики 
таких адаптаций. И дать на примере трех 
романов: «Пиковой дамы» Константина 
Кузнецова, «Ревизора» Алексея Ранхнера 
и «Тараса Бульбы» Николая Навоева, где 
каждый роман будет представлять собой 
поликодовой текст, опирающийся на ли-
тературный оригинал, но зависящий от 
него лишь отчасти.

«Пиковая дама» 
Константина Кузнецова
Один из лучших графических рома-

нов Константина Кузнецова – «Пиковая 
дама» выходил в комикс-журнале «Мика-
Миш» с номера 444 по номер 460.202

Наше внимание роман привлекает 
тем, что является не столько адаптиро-
ванной версией русской классики и вы-
соким образцом рисованной литературы, 
а тем, что роман обладает собственным 
механизмом адаптации литературного 
оригинала, что делает его незаурядным 

202. В главе приводятся иллюстрации репринтного изда-
ния 1963 года в журнале «Забавник»
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явлением, когда речь идет о адаптирован-
ной графической истории.

Сама сюжетная линия, хоть и ча-
сто довольно точно цитирует текст, все 
же отличается от истории, рассказан-
ной Пушкиным.

Кузнецовская история о трех картах и 
несчастном Германне начинается с исто-
рии от том, как бабушка Томского при-
страстилась к картам, и виноват в этом 
оказался... влюбленный в нее герцог 
Ришелье203. По крайней мере, эта вина 
приписывается в графической истории 
Кузнецова именно ему. Поэтому история 
начинается не привычным пушкинским 
«Однажды играли в карты у конногвар-
дейца Нарумова», а вполне в рамках ро-
мана в стиле Александра Дюма: «В 1775 
году Париж был самым роскошным горо-
дом мира...» 

Предыстория молодой красавицы опи-
сывается довольно подробно и занима-
ет в общем объеме графического романа 
Кузнецова приблизительно солидных со-
рок процентов, что делает историю впол-
не оригинальным произведением. Таким 
образом, композиционно роман делится 
на три части:

- историю графини, которая имеет 
свое начало, кульминацию (выигрыш 

203. Судя по описываемому периоду, это не тот герцог, 
герой «Трех мушкетеров» Дюма, а скорее всего тре-
тий герцог Ришелье, а именно Луи Франсуа Арман де 
Виньеро дю Плесси, также герой романов Александра 
Дюма «Шевалье д’Арманталь», «Дочь регента», «Жо-
зеф Бальзамо» и «Ожерелье королевы».

во дворце герцога Орлеанского) и конец 
(отъезд из Парижа); 

- историю Германна, со своим началом, 
совпадающим с тем, к которому мы при-
выкли у Пушкина, т.е. с истории, кото-
рую рассказывает Томский, с кульмина-
цией в виде его проникновения в комнату 
старой графини и ее смерти, и концом – 
отпеванием графини и последующим по-
лучением тайны трех карт. 

Третья же часть стоит отдельно и 
является наиболее сильной в романе 
Кузнецова - эта история игры Германна, 
которая подается как дуэль не только со 
старой графиней, но и с теми потусторон-
ними силами, которые решили наказать 
Германна за его дерзость. История эта по-
дана отдельно и имеет свою композицию 
со своей кульминацией. И именно она яв-
ляется ключевой в романе, что вызывает 
изменение образа Сен-Жермена, появля-
ющегося в первой части, который тай-
ну трех карт сообщает графине потому, 
что решает ее отучить от гибельного по-
рока. Поэтому пушкинское недоумение 
Томского («Не могу постигнуть ..каким 
образом бабушка моя не понтирует!») в 
версии Кузнецова не может быть исполь-
зовано, поскольку графиня дает обеща-
ние Сен-Жермену (также влюбленному в 
графиню), что сыграет только одну игру, 
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выплатит долг герцогу Орлеанскому и уе-
дет из Парижа.

Это обещание обыгрывается поз-
же в случае с Германном, когда графи-
ня повторяет, обращаясь к нему, просьбу 
Сен-Жермена (которая у Пушкина явля-
ется просьбой самой графини), но упу-
скает свою, связанную с желанием устро-
ить судьбу Лизы (в тексте Пушкина она 
встречается наряду с запрещением играть 
после получения выигрыша). 

Сама же графиня показана как орудие 
мести, она тоже не властна над высши-
ми силами, которые сначала заставили 
графиню сообщить Германну тайну трех 
карт, а потом его наказали, заманив в ло-
вушку, поскольку Германн нарушает не 
только законы, принятые в человеческом 
обществе, но и вторгается в иные сферы, 
нарушает иные законы -  и ни о какой по-
щаде не может быть и речи.

Поэтому последняя сцена игры и про-
игрыша Германна – показана отдельно и 
скрупулезно, близка тексту оригинала.

Также, в графическом романе 
Кузнецова смещены акценты в отноше-
ниях Лизы и старой графини: Лиза не 
бедная воспитанница, отношение к ко-
торой иногда снисходительное, а ино-
гда унизительное. Она – молодая девуш-
ка, которой покровительствует старая 

графиня. Ласковое нежное отношение 
графини подчеркивается постоянно ее 
обращением к Лизе – Лизочка, дитя мое и 
пр. и общей логикой поступков. Поэтому 
Германна провидение наказывает не толь-
ко за корыстолюбие, приведшее к смерти 
графини, но и за его отношение к Лизе. 

Графически роман выполнен в индиви-
дуальном кузнецовском стиле. Поскольку 
югославские комиксы создавались в 
тридцатые годы, то правила раскадровки 
рисунков на листе еще не были широко 
распространены, поэтому в самой графи-
ческой подаче много интересных индиви-
дуальных находок.

Например, выделение крупных пор-
третных изображений, которые должны 
подчеркнуть характер или эмоции геро-
ев, причем они не всегда подчиняются 
правилу, которое является основным в 
нынешней компоновке комикса - на ка-
ждом развороте действие сюжета дви-
жется в направлении от верхнего левого 
к нижнему правому углу.

Кроме того, в романе Кузнецова обра-
зы героев сначала даны нейтрально, что-
бы потом дать возможность видеть изме-
нения на лицах, которые возникают при 
развитии сюжета: сравните портретное 
изображение Германна вначале и в конце.
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Также интересны и панорамные пла-
ны, должные подчеркнуть атмосферу 
описываемого события или культуро-
логически связать историю со страной, 
где происходит действие (введение рус-
ских видовых сцен). Причем Кузнецов 

не просто рисует обобщенную и услов-
ную Россию, но именно узнаваемый 
Петербург, а введение жанровых сцен де-
лает его живым, зримым.

Интересно и то, что Кузнецов наруша-
ет правила узловых точек комикса, т.е на-
рушает места, где должны располагаться 
основные действия персонажей и ключе-
вые слова, произносимые ими: а) верхний 
левый угол; б) верхний правый угол; в) 
нижний правый угол; г) нижний левый 
угол. Например, он активно использует 
большие сцены внутри рисованной исто-
рии, ставя их в виде «иконы» (когда в 
центре располагается крупная сцена в об-
рамлении малых) или в виде фронтиспи-
са (который обычно используется в нача-
ле истории): здесь мы его встречаем, как 
внутри текста, так и в сталкиваемся с его 
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усеченной формой в конце текста, где он 
сочетается с последним портретом сумас-
шедшего Германна.

А в важной смысловой сцене отпева-
ния, графиня глядит насмешливо из гро-
ба с непривычного места – правая средняя 
часть, что даже сцену обморока Германна 
не делает доминантной, несмотря на то, 
что она находится в нужном по правилам 
графического изображения нижнем пра-
вом углу и больше других по размеру.

Что касается филакстера - «словесно-
го пузыря», который, как правило, изо-
бражается в виде облачка, исходящего из 
уст, или, в случае изображения мыслей, 
из головы персонажа, и его сочетания 
с авторским нарративным тестом, то в 
истории Кузнецова они также еще далеки 
от того, что сейчас считается типичным. 
Дело в том, что в тридцатые годы исполь-
зование баллона или пузыря было еще не-
обязательным, и для каждой истории ав-
тор придумывал свои способы выделения 
текста в составе рисунка. В этом романе 
Кузнецов использует оригинальные во 
многом сочетания квадратных филаксте-
ров (причем используется не только го-
ризонтальное, но и латеральное деление 
кадра) и даже соединение нескольких ка-
дров одним текстом.

Нарушается и правило, по которому 
персонажи, расположенные у края кадра, 
должны быть развернуты к его центру, а 
главный герой должен располагаться по-
середине кадра лицом направо, что, на-
пример, делает сцену разговора Германна 
с старухой менее эмоциональной, более 
«плоской» (к чему и стремился автор, ко-
торый упор в романе ставил на другую 
сцену и хотел, чтобы смерть старухи не 
отвлекала внимание читателя). 

Интерес представляет и тот аспект, 
который можно назвать интерференци-
ей, или сербским влиянием на русский 
текст. Речь идет о элементах текста (или 
ошибках), которые появились под вли-
янием сербского языка. Это и наличие 
«русизмов» в тексте: например, исполь-
зование русского слова «расстроился», 
которое появляется в тексте и которое 
сербам непонятно. И сложнообъяснимое 
использование названия Петроград вме-
сто нужного Санкт-Петербург, что ско-
рее связано с балканской особенностью 
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называть Петербург Петроградом, и ав-
тором используется в тексте возможно 
сознательно - чтобы приблизить текст 
югославскому читателю, а возможно 
и случайно, поскольку в тексте одно-
временно присутствует два названия – 
Санкт-Петербург и Петроград. 

Интересно и то, что сцена отпевания 
старой графини, которая дана очень под-
робно, перенесена из церкви (как стоит в 
пушкинском тексте) в монастырь, причем 
сделано это в рамках расстановки акцен-
тов в самой истории, где графиня являет-
ся некой метафорой, и ее социальный ста-
тус Кузнецов делает более значительным, 
нежели это в тексте Пушкина (именно 
поэтому отдельно вводится история гра-
фини, подчеркивается ее близость с гер-
цогом Ришелье, упоминаются ее триум-
фальные визиты в Версаль и пр). Видимо, 
отпевание не просто в церкви, а в мона-
стыре (для балканского читателя важ-
ное различие) сделано именно в целях 
еще раз подчеркнуть значительность ста-
рой графини.

Перенос акцента с образа старой гра-
фини на образ Германна делает и проход-
ной саму сцену смерти, поэтому она, хоть 
и повторяется трижды (на титульном ли-
сте, в фронтисписе и в самом тексте), но 
не является кульминационной.

Кульминацией рисованной истории 
Кузнецова является сцена игры Германна, 
которая представляет собой довольно 
большой по объему кусок графической 
истории и расписана в деталях, очень 
подробно и абсолютно опирается на пуш-
кинский текст. Художник из нее дела-
ет сцену дуэли Германна и провидения: 
это не просто графиня мстит Германну 
за свою смерть или наказывает его за 
корыстолюбие и унижение Лизы - речь 
идет о справедливости высшего плана, 

поскольку тайна трех карт (что и показы-
вает предыстория Кузнецова) связана с их 
человеколюбивой спасительной миссией, 
которую Германн нарушает своим коры-
столюбием. Карты сообщаются для спа-
сения другого и не могут быть использо-
ваны для собственного обогащения.

Третья часть романа Кузнецова - ду-
эль Германна и потусторонних сил в об-
разе графини - начинается сценой, где 
Германн, уже получив тайные три карты 
готовится к игре и представляет все во-
круг себя в виде нужных ему карт. 

Затем идет детальный, скрупулезно 
близкий тексту пересказ все трех игр, 
причем отдельной сценой показаны даже 
проходные, на первый взгляд, эпизоды, 
такие как момент, когда после выигрыша 
Германн пьет лимонад. 
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В последней кульминационной сцене 
Кузнецов укрупняет все кадры, подчерки-
вая значительность каждой детали, а сце-
ну сумасшествия Германна делает прямо 
зависящей не от угрызений совести или 
осознания удара судьбы, а оттого, что об-
раз старухи как богини мщения, напасти, 
которую послало ему провидение, сопро-
вождает его постоянно. Поэтому воскли-
цание «Старуха!», которое у Пушкина 
встречается лишь в момент проигры-
ша, повторяется в романе Кузнецова 

несколько раз, а старуха представлена в 
виде привидения, которое и свело с ума 
Германна, преследуя его всюду 204.

204. Возможно, что сцена, где старуха преследует Герман-
на по улицам Петербурга, появилась под влиянием го-
голевской «Шинели»
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Подводя итог, мы можем сказать, 
что рисованная история Кузнецова - не 
просто сюжетная адаптация повести 
Пушкина, а авторская интерпретация 
пушкинского текста, рассказанная  язы-
ком новой формы.

«Ревизор» 
Алексея Ранхнера
Представить творчество Ранхнера хо-

чется романом «Ревизор», созданного по 
драме Гоголя неслучайно: в серии рома-
нов по мотивам классической литературы 
он обращает на себя внимание своеобраз-
ным подходом к оригинальному тексту, 
что, в свою очередь, обогащает адапта-
цию еще и возможностями нового чтения 
известного произведения.

В настоящее время оригинальный 
текст издания 1940 года не сохранился, 

а мы представляем вам репринт 1963 
года, сделанный для загребского издания 
«Забавника» (поэтому текст латиничный 
и иекавица), и репринт журнала «Весели 
забавник» 1957 года (кириллица с сохра-
нением авторского шрифта). 

Первая сцена в виде фронтисписа, ко-
торый обычно используется в начале 
истории, сохраняет основную фабуль-
ную линию гоголевского текста: «К нам 
едет ревизор!».

Портретные рисунки  главных геро-
ев выполнены  в ожидаемом карикатур-
но-узнаваемом стиле -образ городничего 
дан с опорой не на известные иллюстра-
ции П. Боклевского, а на менее известные 
иллюстрации Д.Кардовского.

Но тем не менее, образ городничего в 
романе Ранхнера несколько отличается 
от образа заносчивого самодура, который 
создается Кардовским. Ранхнер городни-
чего интерпретирует в  гоголевском клю-
че: «очень неглупый по-своему человек». 
И добивается того, что карикатурно-уз-
наваемый самодур вдруг начинает при-
обретать более человеческие черты: он 
растерян, обескуражен, сбит с толку. Над 
ним можно посмеяться, но ему можно и 
посочувствовать.

Такой эффект достигается при помо-
щи выделения некоторых эпизодных мо-
ментов в тексте. Одни могут быть ожи-
даемыми и узнаваемыми - две крысы из 
известного сна городничего: «Я как буд-
то предчувствовал: сегодня мне всю ночь 
снились какие-то две необыкновенные 
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крысы»205-  где городничий  суеверен и не 
уверен в себе уже в самом начале.

Другие же выделены из серии подоб-
ных именно для того, чтобы поддержать 
такую интерпретацию образа, как, на-
пример, эпизод со шляпной картонкой. 
Эпизод мелкий и мало обращает на себя 
внимание, когда речь идет о литератур-
ной интерпретации образа городничего, 
но в трактовке Ранхнера этот эпизод ста-
новится значительным и вместо гоголев-
ского грубоватого: 

«Городничий: О боже мой, боже мой!  
Едем, Петр Иванович! (Вместо шляпы хо-
чет надеть бумажный футляр) .

Частный пристав. Антон Антонович, 
это коробка, а не шляпа.

205. Здесь и далее текст драмы «Ревизор» цитируется по: 
Гоголь Н. В. Ревизор // Гоголь Н. В. Полное собрание 
сочинений: [В 14 т.] / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пуш-
кин. Дом). — [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937—1952., Т. 
4. Ревизор. — 1951. — С. 5—95. Собранию сочинений 
в семи томах, Художественная литература, Москва, 
1967 г.

Городничий (бросая коробку): Коробка 
так коробка. Черт с ней!» получается пси-
хологический эпизод, показывающий 
нервного чувствительного и мнительного 
городничего.

Неклассическое выделение деталей 
(например, нет ожидаемого: «Оно, конеч-
но, Александр Македонский герой, но за-
чем же стулья ломать?», но есть эпизоды 
с «маленькими гусенками»: «Вам тоже 
посоветовал бы, Аммос Федорович, обра-
тить внимание на присутственные места. 
У вас там в передней,  куда  обыкновенно 
являются просители, сторожа завели до-
машних гусей с маленькими гусенками, 
которые так и  шныряют под ногами» и 
сторожем, от которого «..такой запах,  как 
будто бы он  сейчас вышел  из  виноку-
ренного завода, - это тоже нехорошо» сде-
ланы  художником сознательно и макси-
мально приближены к местным реалиям, 
что делает образ городничего, опять же, 
более человечным, а не просто бюрокра-
том-самодуром. Городничий не прика-
зывает своим чиновникам, а просит при-
вести их заведения в приемлемый вид, 
боясь проверки и стараясь навести хоть 
какой-то поверхностный порядок.

Выделение же сцен с Осипом, которо-
го городничий старается подкупить, или 
его размышления о том, что хорошо, что 
Хлестаков молод: «..молодого скорее про-
нюхаешь.  Беда, если старый черт, а мо-
лодой весь наверху» - автором построены 
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таким образом (и так включены в ком-
позицию рисованной истории), что толь-
ко еще сильнее нас убеждают в такой 
интерпретации). 

Также в графическом романе Ранхнера 
смещены акценты в отношениях Осипа и 
Хлестакова, причем фигура Осипа выхо-
дит на первый план. Такой подход делает 
образ Осипа более «хлестаковским», т. е. 
более самоуверенным и развязным.

А  образ Хлестакова, хоть и представ-
лен в анонсе в привычном «хлестаков-
ском» стиле, отличается от иллюстра-
ций как Кардовского, так и Боклевского. 
У Кардовского он хвастлив и труслив, а 
у Боклевского – воинственен и нагловат, 
пройдоха. У Алексея Ранхнера Хлестаков 
предстает перед нами в том виде, в кото-
ром его описал Гоголь: «..приглуповат и, 
как говорят, без царя в голове».  

Такая трактовка образа делает харак-
тер Хлестакова более мягким, создает 
из него типичного «маленького челове-
ка», петербургского чиновника, что ярко 
видно в первой сцене с Осипом и в сцене 
вручения денег Хлестакову. В оригинале 
этой сцены судья испытывает страх и не-
расторопность и вынужден подбадривать 
себя, а Хлестаков дерзок и раскован. У 
Ранхнера соотношение меняется: имен-
но Аммос Федорович придумывает, как 
вручить взятку Хлестакову и учит дру-
гих, как это сделать (особо подчеркива-
ется это портретом подмигивающего су-
дьи в середине листа, чтобы усилить его 
восприятие как пройдохи). Автору это 
необходимо для поддержки той характе-
ристики Хлестакова, которую он выбрал: 
простоватого и приглуповатого мелко-
го чиновника.

Поэтому и сцена приношения купече-
ских даров, которая во всех иллюстра-
циях «Ревизора» показана идентичной 

- высокомерный Хлестаков и покорные 
купцы, в интерпретации Ранхнера вы-
глядит совсем иной: агрессивно дарящие 
свои дары купцы и испуганно шарахаю-
щийся от них Хлестаков;

Для этого и сцена разговора городни-
чего с Осипом подвергается изменению: 
Осип чувствует себя уверено в сцене с го-
родничим, где городничий, томимый тре-
вогой, пытается подкупить Осипа, чтобы 
что-либо узнать о его хозяине, а Осип, по-
нимая это, использует это его состояние. 
Нужно сказать, что подобная сцена пол-
ностью опирается на гоголевский текст, 
но изменение интонаций (городничий не 
снисходительно-высокомерен, а Осип не 
труслив и не пуглив) позволяет Ранхнеру 
ее интерпретировать иначе.

Поэтому Ранхнер в поддержку этой 
интерпретации вводит сцену и обедаю-
щего Осипа, который вполне уверенно 
«хлестаковствует» на кухне: заказывая 
(здесь сознательно создается культуроло-
гическая смесь блюд сербских и русских) 
и гибаницу206, и кашу, и борщ. Именно 
Осип тот, кто уверенно принимает и 
дары от купцов: хозяйственно перевязы-
вает все веревочкой и делает заключе-
ние: все вон!

206. Сербский слоеный пирог
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Также интересны и панорамные пла-
ны, должные подчеркнуть атмосферу 
описываемого события. 

Фрилактер, т. е. «речевой пузырь» 
тоже появляется в различных видах и со-
четаниях, которые позволяют передать 
и мысли, и одновременные реплики не-
скольких персонажей. Наиболее удачно 
это обыгрывается в сценах с женой и до-
черью городничего, что делает, например, 
невыгодную для изображения, но очень 
эмоциональную сцены «признания на ко-
ленях» Хлестакова, по-гоголевски живой.

Изменение фрилактера загребского из-
дания «Забавника» на облачко вместо ав-
торского квадратного «пузыря», которое 
сделано, чтобы приблизить текст к прави-
лам комикса 60-х годов, в некоторых слу-
чаях полностью уничтожает композицию 
кадра. Например, в данном кадре слова 
собеседника градоначальника как будто 
доносятся из кустов, хотя в более верной 
оригиналу версии журнала «Весели за-
бавник» из 1957 года видно, что это ре-
плика собеседника.
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К сожалению, в репринте 1963 года 
убирается и титульный лист, и нижний 
лист, изображающий персонажей, что ис-
кажает композицию листа, растягивает 
ее, в то время как у Ранхнера она предста-
ет как законченное целое.

Обычное правило комикса, где каж-
дый разворот должен содержать три-че-
тыре «этажа», не всегда выполняется. 
Ранхнер скорее стремится не к скученно-
сти кадров, которой ныне стремятся пе-
редать насыщенность действия, а к более 
тщательной прорисовке лиц, передающей 
сюжет не как напряженность действия, а 
как напряженность эмоций, внутренних 
состояний героев.

Обращает на себя внимание уже 
упомянутая в главе о «Пиковой даме» 
Кузнецова культурологическая интерфе-
ренция или сербское влияние на русский 
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текст, которая встречается и в романе 
Ранхнера: упорное использование на-
звания Петроград вместо необходимо-
го Петербург: как мы уже упомянули, 
название это связано скорее с балкан-
ской особенностью называть Петербург 
Петроградом.

Последние сцены разоблачения и не-
мая сцена, опять же, связаны с образом 
городничего, который не просто зол, что 
его провел пройдоха. Он не просто - как у 
Гоголя, боясь прежде всего не наказания, 
а осмеяния -  кричит (обратите внимание 
на гоголевские реплики: (в сердцах), (в 
исступлении), (грозит самому себе  кула-
ком): « Вон он теперь по всей дороге  зали-
вает колокольчиком!  Разнесет по всему 
свету историю.  Мало того что пойдешь 
в посмешище - найдется  щелкопер, бу-
магомарака, в комедию тебя вставит. Вот 
что обидно! Чина, звания не пощадит, и 
будут все скалить зубы и бить в ладоши.  
Чему смеетесь?  - Над собою смеетесь!..  
Эх вы!..»), а скорее горестно недоумевает. 

В интерпретации Ранхнера городни-
чий - разбитый судьбой мелкий бюрократ, 
который с ужасом ждет неизбежного при-
езда настоящего ревизора. И именно по-
этому более сильной становится именно 

сцена разоблачения с горестным городни-
чим, нежели финальная немая сцена (где 
все герои расположены автором в одной 
плоскости, что делает финальную сцену 
не такой важной и не такой сильной.

Как мы видим, хотя в версии Ранхнера 
и нет сюжетных изменений, но интерпре-
тация персонажей отличается от стерео-
типной, предлагая читателю новое про-
чтение давно известного произведения.

«Тарас Бульба» 
Николая Навоева
В наше время, когда исследования о 

природе визуального в искусстве акту-
альны, анализ адаптации романа «Тарас 
Бульба» Николая Навоева представляет-
ся нам интересным по ряду причин. 

Навоев дважды предпринял попыт-
ку визуализировать роман. Первый раз 
он начинает работу над романом в 1936 
году под влиянием французского фильма 
«Тарас Бульба» (Tarass Boulba) режиссе-
ра Алексея Грановского207 с Гарри Бауром 
(или Гарри Бором, как ныне рекомендует-
ся писать его фамилию) в главной роли. 

207. Создателя «Еврейского театра», известного тем, что 
после его гастрольного выступления с пьесой «Ночи 
на старом рынке» в Берлине выразить ему восхищение 
за кулисы пришел Зигмунд Фрейд.
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То, что именно фильм Грановского 
явился толчком для создания комик-
са, подтверждается отчасти тем, что для 
своей героини, польской панночки, ко-
торая у Гоголя не имеет имени и име-
нуется только лишь как панночка, дочь 
воеводы и прекрасная полячка, Навоев 
выбирает имя Марина. Такое же имя но-
сит панночка и в фильме Грановского, а 
Грановский, конечно же, это имя выби-
рает сознательно, желая провести связь 
между полячкой, толкнувшей Андрея 
на измену и пушкинской полячкой 
Мариной Мнишек, заразившей Григория 
Отрепьева «бешеным честолюбием»208. 
Навоев же имя героини берет из фильма 
Грановского, причем   имя это встреча-
ется как в первой версии комикса, так и 
во второй, которую Навоев начнет рисо-
вать уже в 1939 году и тоже под влияни-
ем фильма о Тарасе Бульбе - это фильм 
«Сын-предатель» (The Rebel Son), также 
с Гарри Бауром в главной роли. Это ан-
глийская версия фильма Грановского209, 
который - в дань уважения к нему210 - за-
явлен в титрах как режиссер. 

Игра Гарри Баура настолько восхища-
ет Навоева, что он, вопреки сопротивле-
нию своего сценариста Бранко Видича, 
опять делает попытку перенести на бу-
магу очарование фильма. Восхищенный 
игрой Баура он не только делает своего 
персонажа максимально на него похо-
жим, но и мимика героя Навоева полно-
стью повторяет мимику Баура, а героиня 
208. Пушкин в письме к Н.Н. Раевскому говорит «У нее 

только одна страсть - честолюбие, но такое сильное, 
бешеное, что трудно себе представить. Хлебнув цар-
ской власти, она опьяняет себя химерой, проституи-
руется, переходит от проходимца к проходимцу - то 
делит ложе отвратительного еврея, то живет у казака в 
палатке, всегда готовая отдаться каждому, кто дает ей 
хоть слабую надежду на трон, уже несуществующий 
Цит: Тырковой-Вильямс А. В., “Жизнь Пушкина” Т.2 
,Москва: Молодая гвардия, 2006 - с.90-91.

209. Режиссеров Адриана Брунела и Альберта де Курвиля 
210. Грановский умер в 1937 году

романа Навоева - прекрасная полячка - 
похожа на актрису Патрицию Рок, кото-
рая играет ее в фильме.

Афиша с Гарри Бауром  
в роли Тараса Бульбы

Тарас Бульба в 
версии Навоева
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Под влиянием фильмов о Тарасе 
Бульбе создан и сценарий, который по-
вторяет сценарную специфику фильма. 
Поэтому и роман Навоева начинается не с 
знакомой всем классической гоголевской 
сцены, где звучит знаменитое: «А поворо-
тись-ка, сынку..», а с истории знакомства 
Андрия и молодой полячки, показанной 
очень подробно.

Впрочем, утверждать, что Навоев как 
художник, а Видич как сценарист, повто-
рили фильмы, перенеся их на бумагу – не 
стоит. Фильмы с Гарри Бауром были ини-
циальным событием, которое вдохнови-
ло Навоева, и которые он как художник 
творчески переработал. 

В первой рисованной версии романа 
Андрий показан как обыкновенный сла-
бый духом человек, предавший отца и ро-
дину, но во второй версии образ Андрия 
- предателя, соблазненного женщиной, 
подается не так прямолинейно, а роман-
тизируется. Нет, Навоев его не оправ-
дывает, но и не обвиняет напрямую. 
Вообще, максимализм первой версии, где 
герои даны довольно упрощенно: Андрий 
- предатель, Остап – верен отцу, Тарас – 
фанатик и мститель, меняется, и вторая 
версия представляет собой психологиче-
скую драму одинокого отца, переживше-
го свою трагедию - измену одного сына и 
гибель другого.

Эта вторая версия, не теряя в дина-
мике, создает верные психологические 
портреты героев, подчеркнутые и теми 
крупными портретными зарисовками, 
которые Навоев использует.

Марина- прекрасная полячка
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В первой версии влюбленность 
Андрия в полячку – это его слабость, 
которую Марина использует. Во второй 
версии – это выбор сердца и рыцарское 
служение. Причем Навоев вводит сцены, 
которые должны показать нам, что речь 
идет о настоящей любви, любви обоюд-
ной. Поэтому, например, вводится от-
сутствующая у Гоголя сцена рыдания 

Марины над гробом погибшего Андрия и 
ее клятва - отомстить за него. 

Решение Андрия перейти на сторо-
ну поляков – решение не спонтанное, а 
осознанное и связанное с теми ужасами, 
которые он видит на улицах голодаю-
щего города. 

Андрей как рыцарь - это не просто об-
раз, связанный с его переходом на поль-
скую сторону и переодеванием из за-
порожской одежды в чужую. Андрей 
– рыцарь, выбравший свой путь, свою 
Прекрасную даму, с чьим именем на гу-
бах он умирает. Навоев поэтому показы-
вает его не просто в польской форме, а 
именно в виде рыцаря, выбравшего свое 
служение и во многом похожего на пуш-
кинского паладина, который «Ave, Mater 
Dei кровью/Написал он на щите».

Остап

Тарас

Андрий
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Рыцарство, фанатичное служение идее 
– это не только индивидуальная харак-
теристика Андрия, а в интерпретации 
Навоева – специфичная особенность всех 
героев романа. Фанатично предан своей 
идее Тарас и месть его не просто личной 
природы, а последовательное служение. 
Тарас не просто должен наказать одно-
го сына и спасти другого, но в этом его 
долг, это его личный вклад в то дело, ко-
торому он служит. О том, что это его лич-
ное служение, свидетельствуют моменты 
из романа, которые в рисованной версии 
романа становятся ключевыми – полное 
одиночество, почти дон-кихотовское, 
Тараса, которого в его походе против по-
ляков поддерживает лишь малое количе-
ство верных людей. 

Сцена убийства Андрея и в первой, 
и во второй версия подана одинаково - 
Андрей показан в нескольких ракурсах: 
в момент, когда он смотрит отцу в лицо 

(психологически важная деталь, показы-
вающая, что Андрий не трусливый преда-
тель, а равный Тарасу соперник), и в мо-
мент убийства – похожего на расстрел, на 
приведение приговора в исполнение, т.е. 
опять не сцена действия в аффекте, а со-
знательное, взвешенное решение.

Фанатично предан отцу и полностью 
доверяет ему – в этом заключается служе-
ние Остапа, который, не осуждает брата, 
но и не оправдывает. Который, готов вы-
полнить любой приказ отца, пусть даже 
он лично и не согласен с ним. Этот фа-
натизм Остапа более выпукло подается 
в первой части, где Тарас именно Остапа 
заставляет заманить брата к лесу. 

Сцена убийства из первой версии

Сцены убийства из второй версии
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Во второй версии Навоев отказыва-
ется от этой интерпретации, но предан-
ность Остапа подчеркивается сценой, где 
Остап делает попытку смягчить Тараса 
и просит, вернее, осторожно предлагает 
пощадить уже мертвого брата и похоро-
нить его как подобает, на что получает 
резкий отказ

Вина перед Остапом - это и психоло-
гическая драма отца, который не может 
смириться с потерей сына, и преданность 
фанатика, которому важно знать, что 
хоть один из его сыновей остался верен 
идее и не предал отца/идею (для Остапа 
эти понятия равны) даже под пытками. 
Думается, в этой интерпретации Навоев 
наиболее близок к символике гоголевско-
го текста, где в сцене казни Остапа и его 
мучительном крике ««Батька, где ты, слы-
шишь ли ты?» - чувствуется отголосок 

Первая версия, где Остап тот, кто должен 
заманить брата к лесу

Вторая версия той же сцены
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новозаветного моления Иисуса Христа и 
его «Зачем  оставил ты меня, Отче?» И от-
вет Тараса полностью в согласии с еван-
гельским: «Слышу сынку, слышу!», т. е 
не оставил он сына в муках одного, и слу-
жение Остапа и его фанатичная предан-
ность отцу – это его рыцарский подвиг, за 
который последует награда, опять же, в 
пушкинском ключе: «Но Пречистая сер-
дечно/Заступилась за него/ И впустила в 
царство вечно/ Паладина Своего».211 

В первой версии толкование бо-
лее упрощенное, и Навоев сцену пыток 
Остапа показывает более конкретно и бо-
лее описательно, в то время как вторая 
версия более символичная и глубокая.

211. В литературоведении есть прямые толкования преда-
тельства Андрия как предательства Иуды. В комиксе  
Навоева такой прямой отсылки нет, но  художник ста-
рается сделать предательство Андрия не таким быто-
вым

Сцена же смерти самого Тараса пока-
зана в разных версиях и имеет разную 
символику. Если в первой версии смерть 
Тараса – это смерть патриота, то во вто-
рой – это личная смерть рыцаря, выпол-
нившего свой долг, исполнившего слу-
жение. Обращает внимание и то, что в 
первой версии упоминается Русская зем-
ля (отголосок монолога Тараса), а во вто-
рой – Тарас умирает как герой Украины.

Навоев некоторым образом повторя-
ет, правда наоборот, различие первой и 
второй редакций гоголевского «Тараса 
Бульбы», где в первой редакции Бульба 
умирает как герой, но его героизм без-
ысходен, что напрямую связывается с 
основной темой «Миргорода» как цик-
ла, где Гоголем показывается как мель-
чает жизнь, как мельчают идеи и герои. 
Символический пафос второй версии 
«Тараса Бульбы» Навоеву уже не подхо-
дит, поскольку рыцарское служение - слу-
жение индивидуальное. И смерть Тараса 
– это окончание его личной миссии. 

Смерть Тараса в 
первой версии

Смерть  Тараса во второй версии
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 Отдельного толкования требуют ви-
зуальные образы евреев, которые даны 
в графической версии романа. Вообще, 
тема изображения евреев на страницах 
романа «Тарас Бульба» - тема сложная, 
поскольку литературоведы сталкивают-
ся с необходимостью отделить личные 
симпатии/антипатии автора от универ-
сальных законов построения героическо-
го произведения. По мнению Михаила 
Эдельштейна «Героический эпос требу-
ет черно-белой палитры - акцентирова-
ния сверхчеловеческих достоинств одной 
стороны и полного ничтожества другой. 
Поэтому и поляки, и евреи — да, соб-
ственно, все, кроме запорожцев, — в го-
голевской повести не люди, а скорее, 
некие человекоподобные манекены, су-
ществующие для демонстрации героизма 
главного героя и его воинов (как татары 
в былинах про Илью Муромца или мав-
ры в „Песни о Роланде“). Эпическое и 
этическое начала не то чтобы вступают в 
противоречие — просто первое начисто 
исключает саму возможность проявле-
ния второго»212.

Суждение Эдельштейна не совпада-
ет с мнением часто цитируемой, когда 
речь идет о романе «Тарас Бульба», ста-
тьи В. Жаботинского, который считал, 
что «..Ничего подобного по жестокости 
не знает ни одна из больших литератур. 
Это даже нельзя назвать ненавистью, или 
сочувствием казацкой расправе над жи-
дами: это хуже, это какое-то беззаботное, 
ясное веселье, не омраченное даже полу-
мыслью о том, что смешные дрыгающие 
в воздухе ноги — ноги живых людей, ка-
кое-то изумительно цельное, неразложи-
мое презрение к низшей расе, не снисхо-
дящее до вражды»213

212. Эдельштейн М., Как жидовка превратилась в женщи-
ну, М, 2006,  http://booknik.ru/today/all/kak-ijidovkai-
prevratilas-v-ijenshchinui/

213. Жаботинский В., Русская ласка, http://jhistory.nfurman.
com/zion/zion007_31.htm

Как мы видим - оценка произведения 
прежде всего опирается на личные эмо-
циональные впечатления читающего, 
но подчеркивается некая нарочитая ус-
ловность изображения евреев, которая 
то именуется карикатурностью, то гро-
теском, но на самом деле представляет 
собой устойчивый шаблон, некий лите-
ратурный канон в рамках которого и по-
дается образ Янкеля и остальных евреев 
в романе 214.

Визуализация романа, которую пред-
принял Навоев, опирается на этот канон, 
а образ прекрасной еврейки215, которую 
он вводит в роман и которая помога-
ет Бульбе, соблазняя польского солдата, 
лишь сильнее подчеркивает зависимость 
Навоева от этой модели.

Евреи в романе Навоева подчеркива-
ют полное одиночество Тараса, который 
вынужден обратиться к ним, посколь-
ку запорожцы оказываются слабыми и 
не соответствуют его понятию рыцар-
ства. Навоев нарочито выпукло показы-
вает слабость и «негероичность» казаков, 

214. См. Вайскопф М., Покрывало Моисея. Еврейская тема 
в эпоху романтизма, Гешарим / Мосты культуры, 2008

215. Образ прекрасной еврейки или «la belle Juive» - это 
типичный образ, который бытует в литературе давно: 
см. Вайскопф М., Покрывало Моисея. Еврейская тема 
в эпоху романтизма, Гешарим / Мосты культуры, 2008; 
Полонская А., Европейский сюжет о «прекрасной ев-
рейке» в литературе на идише, Труды по иудаике, вып. 
13, Москва, «Сефер», 2013. Judaica Rossica

Потоцкий вероломно 
предает запорожцев 
(вторая версия)
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которые сначала перепились при осаде 
Дубно и дали себя пленить полякам, за-
тем часть войска уходит из-под осажден-
ного города на выручку казны, захвачен-
ной татарами, а позже верит вероломным 
обещаниям Потоцкого и соглашаются 
на мир, хотя Тарас их уговаривает не ве-
рить полякам. 

К этим сценам примыкают сцены по-
грома, которые показаны Навоевым как 
сцены лишенные логики, поскольку вме-
сто того, чтобы защищать себя и бороться 
с врагами, казаки нападают на еврейское 
поселение, где, подчеркивает Навоев, нет 
евреев –ростовщиков, а живут обычные 
невинные бедняки – заложники своих же 
богачей - которые и восклицают, прово-
дя параллели между собой и запорожца-
ми – «Братья!» 

Евреи остаются единственными, к 
кому может обратиться Бульба. И Навоев 
их интерпретирует как закрытую соци-
альную маргинальную группу, которой 
однако не чужды понятия благородства и 
взаимовыручки. 

Для того, чтобы смягчить образы ев-
реев, Навоев даже отказывается от ис-
пользуемой в первой версии сцены, где 
Янкель обращается к Бульбе и просит 
спасти его, поскольку он «всегда зани-
мал ему деньги для его войска». Во вто-
рой версии Бульба спасает Янкеля, по-
тому что Янкель когда-то выкупил (по 
своей инициативе и за свои деньги) брата 
Бульбы из турецкого плена.

Более того, когда Бульба, за голову 
которого назначена награда, приходит к 
Янкелю с просьбой помочь ему увидеть 
пленного сына, то Янкель, хоть в пер-
вый момент и представляет Бульбу в виде 
мешка с деньгами, но потом стыдится той 
предательской мысли - Навоев ее показы-
вает в виде «улетающего мешка»- и со-
глашается помочь Тарасу.

Но сами изображения евреев у 
Навоева представляют собой набор сте-
реотипов, связанных с типологически 
карикатурным изображением евреев, их 

Пробуждение запо-
рожцев, пропустивших 
поляков в осажденный 

город (первая версия)



157

«еврейскость» подчеркнуто гротескна, 
почти отталкивающа.

Это несоответствие внешности и по-
ведения превращает евреев в романти-
ческих героев, созданных по стереотипу 
«за грубой внешностью скрывается до-
брое сердце», что, впрочем, не всегда про-
читывалось цензурой, и в послевоенной 
Югославии роман Навоева был запрещен 
именно из-за изображений евреев, вызы-
вавших много нареканий.

Графически роман представляет со-
бой единую композиционно цельный и 
сильный текст, где каждый лист име-
ет собственное ядро - семантический и 
изобразительный центр, от которого от-
талкивается автор, развивая историю. 
Сочетая статичные крупные планы с ди-
намикой остальных кадров, которые ино-
гда даются как одно действие, показанное 
с разных точек/позиций наблюдателя, 
Навоеву удалось сделать одновременно и 
очень динамичный, и очень философский 
роман, и мы можем констатировать, что 
перевод известного гоголевского сюжета 
в рамки новой формы дал интересные ре-
зультаты, которые не являют собой упро-
щенный, облегченный его вариант, а ско-
рее заставляют по-новому посмотреть на 
известное произведение
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Как мы видим, в период между двумя 
войнами в Югославии русские художни-
ки-эмигранты создают не просто комикс, 
а особую форму текста, чья эстетическая 
природа требует определенного уров-
ня развития визуального мышления, т.е 
формируют те типологические компо-
ненты, которые представлены в опреде-
ленной синтетичной модели, бытующей 

и сегодня как графический роман/гра-
фическая новелла. Изучение таких про-
изведений дает возможность не просто 
отметить тот факт, что русский комикс 
состоялся как явление, хоть он и состо-
ялся вне России, но и начать разговор о 
поэтике комикса и механизме адаптации 
художественных произведений.
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