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От составителей
Основу настоящего сборника составили материалы семинара
по истории газетно-журнальной иллюстрации (см. Хронику) и несколько статей, которые не вошли в сборник «Газетная и журнальная иллюстрация» (2015).
Широта диапазона рассмотренных авторами конкретных вопросов наглядно свидетельствует об увеличении внимания исследователей к проблеме иллюстрирования СМИ. Статьи сопровождаются
иллюстрациями, поскольку без иллюстраций полноценное обсуждение визуального аспекта истории журналистики невозможно.
Сборник дополняет хроника, освещающая научные и культурно-просветительные мероприятия, прошедшие недавно в нашем
городе и касающиеся иллюстрирования газет и журналов, а также
краткая библиография (список научных трудов, куда включены появившиеся в 2013 — начале 2015 г. монографии, сборники, статьи
и диссертации, которые либо специально посвящены проблеме визуальности в СМИ, либо затрагивают ее отдельные аспекты). Библиографический список не претендует на исчерпывающую полноту,
но, несомненно, будет полезен исследователям.
Во время подготовки сборника ушел из жизни один из его авторов, Владимир Анатольевич Никитин, и мы посвящаем издание
светлой памяти нашего коллеги.
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Е. И. Жерихина

Значение газетной
и журнальной иллюстрации
в изучении истории Петербурга
Исследователи истории Санкт-Петербурга, краеведы постоянно
обращаются к иконографическому материалу и стараются расширить круг известных источников. Их внимание привлекает не только обширный блок живописи, графики и художественной фотографии. В последнее время все глубже изучаются иллюстрированные
журналы и газеты конца XIX — начала XX в.: изображения фасадов
и интерьеров зданий, виды исторических праздников, государственных учреждений и учебных заведений, портреты. Газетная и
журнальная иллюстрация наполняет известный нам «старый» город повседневной жизнью, ведь вид городских праздников, политических приемов и других событий, а также спортивных занятий,
народных гуляний, даже старая реклама открывают нам новые картины и лица прежних его жителей.
Уже с 1851 г. Ф. Тимм в своем «Русском художественном листке», первом периодическом иллюстрированном издании, начал
публиковать изображения важнейших событий. Он оставил нам
многочисленные портреты современников: героев кавказской и
крымской войн, первых сестер милосердия.
В 1870-х годах появились специальные профессиональные журналы, например «Зодчий» (1872), где статьи авторов сооружений
иллюстрировались проектами и планами новых зданий и современными фотографиями, дающими возможность видеть первоначальный фасад, форму крыши и т. п. Журнал публиковал статьи
по вопросам архитектуры, строительного искусства, технического
образования, строительного законодательства, городского благоустройства, истории архитектуры, а также программы архитектурных
конкурсов, сведения о художественно-технических выставках.
«Зодчий» знакомил с работами, представленными на художественные конкурсы, например издал специальный сборник конкурсных проектов Храма Спаса-на-Крови (1884). Это дало возможность сравнить проекты А. И. Томишко1, а также И. С. Китнера и
1

Зодчий. 1884. Альбом. С. 30–31, 39, 43.
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А. Л. Гуна2 с очень близкой им композиционно и графически, первой работой очень молодого В. А. Косякова — церковью Божией
Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова.
Ныне только в альбомах журнала можно увидеть фасады и интерьеры не сохранившихся или перестроенных зданий, например особняка М. Е. Кавоса на Каменноостровском проспекте, 203 (рис. 1), перестроенного в начале ХХ в. в доходный дом; увидеть фотографию
керамического фонтана работы П. Ваулина4. По авторской статье
архитектора Р. Б. Бернгарда можно доказать, что сохранилась не
только планировка, но и декоративное убранство особняка военного министра Д. А. Милютина5.
С 1870-х гг. издатели газет начали основательно подходить
к иллюстрированию городских новостей. Они давали изображения
забытых в позднейшие времена событий, которые спустя полтора
века вновь привлекают внимание, становятся интересны читателю.
Крещение вел. княжны Ольги Александровны в Петергофе сопровождалось фейерверком с воды, с барж — развлечение, невиданное
в последующие десятилетия6. Вид мраморной гробницы М. Д. Скобелева7 в скромной церкви родового имения Спасское, стены которой покрыты были многочисленными серебряными венками,
указывает на значение этого крупного военного и политического
деятеля. Неоднократные статьи о селе А. А. Аракчеева Грузино, донесли до нас виды этой утраченной ныне усадьбы с архитектурными памятниками работы В. П. Стасова. В «Петербургском листке»
можно увидеть проект «Новый тип электрической железной дороги», которую предлагали выстроить над Фонтанкой и каналами8.
Правда, к гравированным иллюстрациям, как и к любому источнику, надо относиться критически: газетный художник не всегда
присутствовал при самом событии, но изображал его по своему
усмотрению. Например, в «Петербургском листке» иллюстрируя
бедствия холеры в Петербурге, нарисовали «благородных вдов»
Зодчий. 1884. Альбом. С. 34–35, 40–41, 46.
Там же. 1897. № 11. Проекты. Л. 1.
4
Там же. 1908. № 35. С. 1.
5
Там же. 1875. № 1. С. 1–2.
6
Всемирная иллюстрация. 1882. Т. 28. № 5 (707). С. 68.
7
Новое время. 1892. Приложение. С. 76.
8
Петербургский листок. 1898. 3 сент. (№ 241).
2
3
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Рис. 1. Особняк Е. Кавоса
Зодчий. 1897. № 11. Проекты. Л. 1

Вдовьего дома в Смольном монастыре как бедных богаделок (видимо, соседней богадельни цесаревича Николая) — в платочках,
с жалкими пожитками, завязанными в узлы9. В действительности
эти дамы — генеральши, адмиральши, бывшие директрисы и инспектрисы институтов — носили чепцы и форменные платья, а для
хранения личных вещей им выдавались казенные сундуки. В той же
газете, неоднократно описывавшей официальные дворцовые балы,
дамы изображались в модных «городских», а не в «придворных»
платьях, то есть художник старался нарисовать придворных дам
в «самых лучших» нарядах, не зная, как на этих балах в действительности одевались, и т. д.
Огромный интерес сегодня представляют новости, ярко запечатленные художниками популярнейшего еженедельного журнала
«Всемирная иллюстрация», выходившего в книгоиздательстве Германа Гоппе почти три десятилетия, с 1869 по 1898 г. Это и проект
9

Петербургский листок. 1909. 8 янв. (№ 7).
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создания бульвара на месте предполагавшегося к засыпке Екатерининского канала, и изображения заводских поселков, исторических
праздников и выставок, даже розыгрышей лотерей. Замечательны
виды дворца, лютеранского и православного храмов в Ропше, выполненные И. С. Пановым10, многочисленные виды придворных балов и праздников, нарисованные К. Брожем и др. В 1898 г. публиковались сцены открытия Русского музея имп. Александра III, Дома
офицерского собрания армии и флота11 и пятилетия Ксенинского
института благородных девиц12. Изображения Николаевского дворца, где тогда размещался институт, дают нам возможность проследить переоформление его залов, знакомят с бытовыми сценами, такими, как катание учениц с комнатной горки. Таких дорогих горок
в других институтах не было, но точно была у сыновей владельца
дворца, вел. князя Николая Николаевича; видимо, она и осталась
для развлечения бедных сирот, потерявших своих родителей во
время эпидемии холеры 1893 г.
В специальных номерах «Всемирной иллюстрации», посвященных войне 1877–1878 гг. на Балканах13, опубликовали обширную
портретную галерею военачальников и изображения событий, напрямую связанных с историей Петербурга: отправление и возвращение полков, перенесение турецких знамен в Троицкий собор Измайловского полка 14 и т. д.
Очень важны сегодня многочисленные портреты современников, опубликованные в газетах и журналах. Фотографии и гравюры
в газетных и журнальных некрологах являются ныне бесценным
источником портретов исторических лиц. Например, портрет князя
С. С. Абамелек-Лазарева в гофмейстерском мундире15, иллюстрирующий посмертную статью о нем, показывает потомкам высокий
статус этого археолога и любителя искусств. Возможна и другая
ситуация: после смерти в 1890 г. князя С. С. Гагарина, полковника
Всемирная иллюстрация. 1873. Т. Х. № 2 (236).
Там же. 1898. Т. 59, № 1 (1509). С. 295, 298, 302; № 25 (1524). С. 358–
362, 382–384.
12
Там же. № 26 (1525). С. 395–397.
13
Всемирная иллюстрация. Иллюстрированная хроника войны. Т. 1–2.
СПб., 1877–1878. № 11–104. Прилож. к № 439–488.
14
Там же. 1877. № 17. С. 132; № 35. С. 289; № 39. С. 300.
15
Козеко Е. Где тени, там и свет… // Исторический вестник. 1917. Т. 148.
№ 4 (апр). С. 197.
10
11
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Конной гвардии, почетного члена Академии художеств и члена Совета училища бар. А. Л. Штиглица, его некролог напечатан не был
(в связи с личным гневом имп. Александра III), поэтому мы ничего
не знаем о том, как выглядел этот крупный благотворитель и общественный деятель.
Современные исследователи постоянно обращаются к номерам
журнала «Столица и усадьба». Его страницы богато украшены портретами исторических персон, интерьерами посольств, усадеб, особняков и клубов, видами женских институтов и сценами из жизни
их обитательниц16, фотографиями лазаретов и собраний благотворительных обществ, спортивных занятий, рекламой автомобилей и
интерьеров. К статьям прикладывали иллюстрации, благодаря которым мы не только видим оформление комнат частных домов, но
и замечаем известные предметы, картины, что в ряде случаев позволяет узнать их происхождение. На групповых фотографиях можно
рассмотреть лица исторических персон, чьи официальные портреты
до нас не дошли. Например, коллекционеров братьев Ивана и Николая Балашовых мы видим на золотой свадьбе их кузины княгини
Куракиной, впрочем, ее фотографию тоже можно обнаружить только в «Столице и усадьбе»17. Опубликованные княгиней М. К. Голицыной в «Столице и усадьбе»18 акварели Л. Премацци — единственный документ, представляющий интерьеры дворца Г. Г. Кушелева,
выстроенного в середине 1840-х гг. А. И. Штакеншнейдером, как и
портрет М. И. Кушелевой работы П. Ф. Соколова.
Благодаря обширному иконографическому материалу мы можем увидеть не только известную историческую персону, но и обстановку, окружавшую его, например, первый в русской истории
бытовой музей «Старый домик» режиссера Александринского
театра Ю. Э. Озаровского. Несколько публикаций, где помещены
фотографии разных ракурсов, сделанные разными журналистами,
совместно с описаниями авторов публикаций19 и воспоминаниями
16
Столица и усадьба. 1914. № 9. С. 8–9; № 11. С. 12–14; № 14-15. С.
21–22; 1917. № 77–78. С. 19.
17
Там же. 1916. № 49. С. 10.
18
Там же. № 51. С. 7–8, вкладки.
19
Штемберг Я. Старый домик // Нива. 1914. № 15. С. 295–297; Ясинский И. Старый домик Ю. Э. Озаровского // Биржевые ведомости. 1913. 21
янв. (№ 13357).
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хозяина20 дают возможность полного воспроизведения кратковременного и, казалось бы, полностью утраченного артефакта.
Наряду с авторскими проектами, опубликованные в журнале
«Старые годы» и в газетах виды замка Г. А. Потемкина в Островках
дают полное впечатление об асимметрии и многообразии этого романтического павильона, полностью разрушенного в годы последней войны (рис. 2, 3).
Чем дольше мы изучаем историю города, тем более убеждаемся
в необходимости увековечивания, особенно в эпоху перемен, кратких исторических моментов, исчезающих типов. Долг каждого —
запечатлеть момент, долг журналиста — оставить его для читателей
и для потомков. Многие люди, благодаря иллюстрациям, остались
в нашей памяти не только по имени, многие здания ныне утрачены,
но нам хорошо известны, и мы можем изучить хотя бы их изображения.

20

10

Столица и усадьба. 1914. № 18. С. 17–18.
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Рис. 2. Загородный дворец князя Потемкина на Неве
Нива. 1883. № 39. С. 933
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Рис. 3. Бывший дворец князя Потемкина (после реставрации)
Старые годы. 1912. № 7
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А. П. Дьяченко

Чарльз Д. Гибсон
и русская журнальная графика
Американский художник Чарльз Дана Гибсон (1866–1944) пока
еще мало изучен историками российской прессы. Между тем он
хорошо известен в мире, и в нашей статье мы хотели бы поставить
проблему влияния его творчества на стилистику российской газетно-журнальной иллюстрации начала ХХ в.
В середине последнего десятилетия XIX в. в мировом искусстве
расцвел стиль модерн, нашедший ярчайшее проявление в газетножурнальной графике. Тогда полиграфисты уже имели в своем распоряжении довольно совершенное оборудование для типографской
и литографской печати, продолжала совершенствоваться металлография — порождение 1820–1830-х гг. Совершенствовалась стилистика многоцветной журнальной обложки, очень популярны были
журнальные развороты, напечатанные в две краски.
В этих условиях в журнальную графику и пришел стиль ар нуво.
Он был почти что революционным направлением по сравнению
с предшествовавшей ему эклектикой. Для модерна характерны декоративно-плоскостная моделировка форм и культ извивающихся
линий. Мастера журнальной обложки и газетно-журнальной иллюстрации сразу же стали использовать все новшества модерна,
в результате появился совершенно новый стиль оформления прессы1.
Журнальные обложки, выполненные в стиле модерн, были ориентированы на такое важное свойство произведения прикладной
графики как декоративность. Графичные орнаментальные линии
напоминали течение воды (так называемый гидроморфизм). За
гидроморфными образами закреплялись целые ряды значений (интересующий нас художник Гибсон изображал пляж как особую социальную среду, посещение пляжа было для его героев возможностью показать хорошие манеры, а морские волны были нарисованы
им с удивительной тонкостью).
1
Очень подробный и глубокий обзор тенденций в «графическом модерне» того времени мы находим в монографии английского художника и теоретика искусства Уолтера Крейна: Crane W. Von der dekorativen Illustration
des Buches in alter und neuer Zeit. Leipzig, 1901.

13

История газетно-журнальной иллюстрации. Часть I

В конце XIX в. в США стремительно развивалось искусство плаката, и художники не могли не перенести особенности плакатной
графики в сферу журнальной иллюстрации и газетного объявления. Тогда облик графического дизайна США определяли Уильям
Брэдли, Эдвард Пенфильд и Максфильд Пэрриш — три крупнейших плакатиста. Их плакаты поражали американскую публику,
в то время как журнальные иллюстрации конца 1890-х гг. оставались
в рамках викторианского дизайна.
В начале ХХ в. на американских плакатах часто изображались
сцены летнего отдыха, занятий спортом и пляжных развлечений.
Так и возникло модное тогда словосочетание «яхтенный стиль»
(англ. yachting style). Долгие годы он находил воплощение только
в открытках, так как сама судьба словно «не пускала» его в сферу
газетной графики и удерживала национальную школу оформления
прессы в традиционном русле. Понятие «яхтенный стиль» сегодня
используют только специалисты по эпохе модерна, однако для истории газетно-журнального дизайна оно очень важно.
В те годы на открытках и в журнальной графике появился тип
нежной лирической героини, создателем которой и был рассматриваемый нами в рамках данной статьи известный художник-график
Чарльз Дана Гибсон.
Ч. Д. Гибсон родился в 1866 г. Не получив разностороннего и
глубокого образования, он сделал блестящую карьеру как художник-график, в совершенстве владея техникой рисунка пером и черной тушью. Сотрудничая в популярном американском журнале
«Life», художник создал множество рисунков на социально-бытовые темы. Его работы настолько полюбились читателям, что когда
лучшие работы Гибсона стали издаваться в виде календарей, эти издания приобрели огромный успех у американцев.
Гибсон был очень востребованным художником. Его персонаж
получил название Gibson-girl (гибсоновская девушка) (рис. 1). Это
миловидная лирическая героиня, воплощавшая не только красоту,
но и «положительный стиль» поведения. Она представала перед читателями то в образе молодой леди, помогающей младшему брату
делать уроки, то в образе купальщицы, которая делится с подругами на пляже своими впечатлениями от природы.
Подробнее других аспектов исследовано влияние этого типажа
на открытки Красного Креста времен Первой мировой войны, на
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книжную
иллюстрацию России и Украины.
Сегодняшний этап освоения творчества художника позволяет выделить группу явлений
в русском искусстве,
которая
неоспоримо
свидетельствует о влиянии Гибсона на отечественную журнальную
графику.
Интересно
также
и то, что широкое распространение термина
«гибсоновская девушка»
способствовало
Рис. 1. Типаж Гибсоновской девушки
тому,
что
любители исПочтовая марка США
кусства словно забыли
о том, что художник мог
прекрасно рисовать и мужские образы, и детей, а также животных.
А ведь ему были подвластны все темы и мотивы, ибо Гибсон довел
искусство рисунка пером до удивительной тонкости. Манера Гибсона и его современников, технические детали работы пером в начале
ХХ в. описаны в книге А. Гаптилла «Работа пером и тушью»2.
В России больше известен другой выдающийся художник, работавший в США, — знаменитый чех Альфонс Мария Муха (1865–
1939). Историкам прессы хорошо знаком созданный Мухой декоративный стиль, который давно уже получил название «стиль Мюшá»
(именно так произносится фамилия Мухи по-французски). Для
него было характерно использование «певучей» линии, локальный
цвет и красивый витиеватый контур. У художника был и свой излюбленный круг тем и мотивов, которые полюбились парижанам, а
затем и американцам.
Интересно, что имена Гибсона и Мухи встречаются на страницах известного петербургского периодического издания «Новый
2
Гаптилл А. Л. Работа пером и тушью. Минск, 2004. О Гибсоне см.:
с. 100, 104.
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журнал литературы, искусства и науки» (рис. 2). Издавал его выдающийся популяризатор искусства Ф. А. Булгаков. На страницах
этого в высшей степени интересного периодического издания Гибсона называли «Джибсонъ» — имя художника еще только прокладывало путь в русскую прессу и на первых порах писалось неправильно. Однако это не столь важно. Ибо отечественные критики,
искусствоведы и художники не подхватили известие о существовании в мировой графике «художника Джибсона» и, скорее всего,
знакомились с его творчеством по зарубежным изданиям. Может
быть, даже не столько англоязычным, сколько германоязычным,
ибо Гибсона хорошо знали в Мюнхене.
Выдающийся мастер журнальной иллюстрации Николай Семенович Самокиш скончался в один год с Гибсоном (оба художника
ушли из жизни в 1944 г. ). Но не только год смерти сближает двух
выдающихся графиков. Самокиш взял у американской традиции
рисунка пером несколько приемов, которые он удачно развил дальше и успешно применял в журнальной графике. Это свободное моделирование формы с помощью штрихов, уверенное построение
формы без предварительного рисунка карандашом и наложение
теней с помощью штрихов разной толщины. В книгах о Самокише
нет упоминаний о Гибсоне3, однако те рисунки, которые были выполнены им для популярных журналов «Нива» и «Солнце России»,
свидетельствуют о том, что Гибсон и его графическая манера были
хорошо знакомы классику рисунка пером. Самокиш создал также
крупноформатный альбом о русско-японской войне, который он
назвал «Война. Из дневника художника»4. Интересно, что те приемы, которые в США использовались художниками-графиками для
создания сцен мирного характера, были перенесены Н. Самокишем
в батальное искусство.
Рисунки в стиле Гибсона помещали не только журналы «Нива» и
«Солнце России», но и некоторые детские журналы, например замечательный детский журнал «Задушевное слово» (рис. 3). С журналом «Задушевное слово» сотрудничала супруга Н. Самокиша Елена
Петровна Самокиш-Судковская (1863–1924), художница, о которой
много спорили и о которой сказано и написано много несправедлиТкаченко В. Я. Николай Семенович Самокиш. Жизнь и творчество. М.,
1964.
4
Самокиш Н. С. Война. Из дневника художника. 1908.
3
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Рис. 2. Новый журнал литературы, искусства и науки. 1902. № 4. Обложка
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Рис. 3. Задушевное слово 1916. № 44. Обложка
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вых слов. При всей неоднородности художественного наследия этого графика и иллюстратора Е. П. Самокиш-Судковская заслуживает
внимания исследователей. К сожалению, даже 90-летие со дня ее
смерти, которое было отмечено в 2014 г., не способствовало появлению новых публикаций о ней. Ее перьевые рисунки, порой наивные,
были интересным экспериментом по созданию в детских журналах
той культуры образцов или, точнее, «образцово-показательных»
ситуаций, в которых проявляются положительные стороны детей
и гимназистов. Это получалось у Елены Петровны наивно, а порой
даже коряво, но это были смелые попытки воссоздать на российской
почве мир позитивных бытовых ситуаций, который в американском — гибсоновском — варианте так радовал читателей «Life».
Совсем иначе подошел к творчеству Гибсона известный советский иллюстратор Алексей Михайлович Лаптев5, который включил
упоминание о Гибсоне в свое учебное пособие по рисунку пером.
Мы не знаем, какие именно журнальные иллюстрации знаменитого
американца видел А. С. Лаптев и знал ли он о влиянии Гибсона на
журнальную графику России. Упоминаем здесь А. М. Лаптева потому, что его трактовка гибсоновской стилистики совсем иная, чем
у Е. П. Самокиш-Судковской.
Назовем и еще одно известное имя. У многих журнальных графиков на рабочем столе были книги и почтовые открытки, созданные знаменитым графиком и иллюстратором С. С. Соломко. Он
часто делал журнальные заставки, концовки и виньетки, причем
в виньеточной графике был ярким представителем модерна, сохраняя принципы объемно-тонового построения форм.
Сергей Сергеевич Соломко родился в 1867 г. в генеральской семье и получил хорошее домашнее воспитание. Он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а с 1887 по 1888 г.
был вольнослушателем Академии художеств в Петербурге. Получив основательную подготовку, он стал работать сразу в нескольких
жанрах.
Известно, что Соломко был очень разносторонним художником6.
Он иллюстрировал книги, создавал эскизы произведений декораЛаптев А. М. Рисунок пером. М., 1962.
Литература о С. С. Соломко пока что скудна и не отличается разнообразием трактовок. В будущем ожидается выход в свет новых каталогов его
работ, после чего мы сможем провести углубленный сравнительно-сопоставительный анализ.
5
6
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тивно-прикладного искусства, в том числе для фирмы Фаберже,
При этом он никогда не забывал о графике малых форм, например,
об оформлении ресторанных меню (Соломко превращал их в настоящие шедевры графики) и, конечно же, очень серьезно относился
к своим работам в любых жанрах. Результатом этого стали сотни
графических работ, которые вдохновляли художников разных направлений, в том числе и мастеров журнально-газетной графики.
Историки искусства часто сравнивают Соломко с Мухой, но почему-то никогда не сравнивают его с Чарльзом Гибсоном. Муха был
старше Соломко и приехал в Париж задолго до него — еще в конце
1880-х годов. Он уже имел опыт обучения искусству в Вене, а затем
в Мюнхене. Соломко также провел в Париже значительную часть
жизни и впитал в себя определенные пласты французской культуры. Он и скончался во Франции, после чего долгое время был
в забвении в России. Хочется высказать пожелание, чтобы исследователи творчества Соломко в будущем обратили внимание на такой
интересный аспект творчества художника, как влияние Ч. Гибсона.
Выдающийся книжный иллюстратор Федор Степанович Рожанковский (1891–1970) создал немало запоминающихся рисунков
пером для журнала «Лукоморье» и уже упоминавшегося «Солнца
России». Он по праву считается одним из крупнейших мастеров
детской книги ХХ в. Созданные им графические композиции для
детей и юношества вошли в золотой фонд мировой книжной графики. Среди его работ немало рисунков тонким пером, которые свидетельствуют о влиянии манеры Ч. Гибсона.
Интересно, что Рожанковский был не только художником, но и
писателем. В историю мирового искусства он вошел главным образом как талантливый художник-иллюстратор, создатель оригинальной концепции иллюстрации и книжного оформления. Своим
замечательным искусством этот талантливый виртуоз книжного
дизайна радовал как юных, так и взрослых читателей. Исследователи творчества художника уделяют мало внимания раннему периоду
его творческих поисков, а именно в плоскости анализа ранних работ мы и сталкиваемся с влиянием эстетики Ч. Гибсона.
Ф. С. Рожанковский родился в Митаве в 1891 г. Он окончил
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Во время Первой мировой войны он стал военным художником-корреспондентом
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(очень почетная и даже легендарная в то время профессия) и публиковался в вышеупомянутых русских патриотических журналах.
Журнал «Лукоморье» был известен тем, что в нем работали выдающиеся художники-графики. Фронтовые репортажи Рожанковского соседствовали с работами знаменитых «мирискусников». Все
эти рисунки отличаются неоспоримыми художественными достоинствами. Как и лучшие работы Гибсона, они выполнены в технике
рисунка пером. Во всех работах чувствуется тонкость исполнения,
так как детали прорисованы тщательно, аккуратно и с хорошим
знанием армейских реалий. Можно предположить, что именно Рожанковский стоял у истоков эстетики русского фронтового графического репортажа, традиции которого развивались и в советское
время. Его журнальная графика свидетельствует о зрелости почерка настоящего художника. Но рисунок пером остался только лишь
одной страницей в биографии знаменитого графика. После революции Ф. С. Рожанковский эмигрировал сначала во Францию (там
вышли многие из его детских книг), а в 1941 г. в США. Связь с родиной прервалась. Важно, что в 1960 г. пожилой художник посетил
Москву и соприкоснулся с родиной. Не вернувшись навсегда в Россию, а только единожды посетив Москву, Рожанковский скончался
в 1970 г. в Нью-Йорке в возрасте 78 лет. Можно утверждать, что
именно Ф. С. Рожанковский удачно синтезировал в своем творчестве традиции Чарльза Гибсона и приемы художественного объединения «Мир искусства».
В советскую эпоху имя Гибсона было прочно забыто. Бесполезно искать упоминания о нем в трудах по искусству зарубежных
стран, написанных отечественными критиками7. Упомянутый нами
фрагмент, помещенный в книге А. Лаптева, был редким исключением, да и книга предназначалась для профессионалов в области
рисунка пером. Однако совершенно неожиданно перекличка с гибсоновским стилем обнаружилась в творчестве советского иллюстратора Н. Н. Жукова, подарившего советским любителям искусства
немало совершенных в художественном отношении графических
композиций о быте и семейной жизни. Творчество Жукова хронологически относится к советском периоде и выходит за рамки
настоящей статьи. Отметим, однако, что талантливая журнальная
7

Чегодаев А. Д. Искусство США. М., 1961.
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графика Жукова содержит интереснейшую творческую перекличку
со стилем Гибсона и со временем этот вопрос, наверное, будет рассмотрен детально.
Постижение темы «Ч. Гибсон и русская графика» предполагает
большую и углубленную работу со старыми отечественными журналами, а также с советскими периодическими изданиями, на страницах которых героини Гибсона стали «латентными имиджами»,
то есть скрытыми образами, о генезисе которых не догадывается
читатель. Было бы целесообразно создать указатель имен и периодических изданий на тему «Чарльз Д. Гибсон в России», в котором
периодике будет отведена ведущая роль.
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Иллюстрированные журналы
и формирование жанров фотожурналистики
Цепями с модой скованный,
Изменчив человек:
Настал иллюстрированной
В литературе век.
Н. Некрасов. Говорун. 1843–1845 гг.

Иллюстрированный журнал, как специфический тип печатной
продукции появился в 1840-х гг. Родоначальником этого типа изданий был «The Illustrated London News», первый номер которого
увидел свет в мае 1842 г. 1 Французский журнал «L‘Illustration»
начал издаваться в 1843 г. В Германии похожее издание появилось
также в 1843 г. в Лейпциге. Это было «Leipziger lllustrierte Zeitung»
(«Лейпцигская иллюстрированная газета»). Она также позиционировалась как «газета общего интереса», выходившая раз в неделю.
Гравированные иллюстрации были дополнением к текстам публиковавшимся на ее страницах, как и у всех других изданий подобного
типа.
Практически тогда же появляется фотография. 7 января
1839 г. на заседании парижской Академии наук физик и астроном
Л.-Ф. Араго представил собранию новый процесс воспроизведения
изображений, получаемых чисто «механическим» путем в приборе, похожем на приспособление, известное как «камера-обскура».
Таким образом, одновременно возникают два новых медиа — фотография и иллюстрированная периодика, которым будет суждена
долгая и плодотворная коллаборация. Но это произойдет не сразу
в силу различных, прежде всего технологических, причин.
Главная из них — была связана с полиграфическими проблемами. Картинки в первых журналах воспроизводились посредством
гравюр, которые могли передавать лишь штриховое изображение.
Для воспроизведения фотографического (полутонового) изображения еще не существовало способа изготовления печатной фор1
Саламон Л. Всеобщая история прессы // http://evartist. narod. ru/
text2/29. htm#з_13.
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мы. Изобретен этот процесс (автотипия, а потом и цинкография)
будет лишь в начале 1880-х гг.
Тем не менее стремительное развитие и постоянное совершенствование фотографии позволило осуществить фотографическое
«репродуцирование» картин окружающего мира. На страницах
журналов благодаря фотографии, пусть поначалу хоть и в виде гравюр со снимков, публика смогла увидеть незнакомые страны, города, людей их населяющих, неведомые ранее земли, диковинных
животных и прочие чудеса света.
В России первые иллюстрированные журналы появились на
четверть века позже. Журнал «Всемирная иллюстрация» (1869–
1898) был призван служить для отечественного читателя иллюстрированной хроникой событий. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами, русский еженедельник знакомил
читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии, где всесторонне освещалась жизнь
обеих столиц и зарубежная действительность. Любопытно, что на
первой полосе первого номера журнала под фотографией императора Александра II, выполненной известным русским светописцем
С. Л. Левицким, значилась и другая фамилия — гравера, сделавшего печатную форму с этого снимка, что было редким примером уважения и соблюдения авторских прав иллюстраторов.
Следует отметить, что у отечественных иллюстрированных журналов был весьма заметный предшественник «Русский художественный листок», выходивший в 1851–1862 гг. Его редактором и издателем был виртуозный рисовальщик, живописец и график, автор
батальных и жанровых сцен В. Ф. Тимм (1820–1895), главным делом
жизни которого был выпуск этого замечательного периодического
издания. Оно не было в современном понимании журналом — это
скорее был альбом зарисовок, сопровождаемый подписями, которые порой представляли собой своеобразный изорепортаж. Именно эти зарисовки в какой-то степени предопределят в дальнейшем
характер первых отечественных фоторепортажей. Целью «Листка»,
как говорил его создатель, было запечатлеть в изображениях все интересное, что когда-либо происходило в России, но в особенности
отразить события современной жизни, и показать все это в рисунках, не вымышленных, а «снятых с натуры».
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К 1880-м гг. весьма популярным у самых широких слоев российской публики становится журнал «Нива». Недорогой, а значит
и более доступный, он очень точно уловил ориентированность публики на «картинку» и год от года становился все более иллюстрированным. На его страницах публиковались не только привычные
уже для тех лет фотопортреты выдающихся современников и множество репродукций картин, с художественных выставок, весьма
популярных тогда у читающей аудитории, но все больше места занимали в нем фотозарисовки об актуальных событиях как в России,
так и за рубежом. Они давали возможность огромной читательской
аудитории воочию УЗРЕТЬ то, что огромное количество людей никогда ранее не видело и нигде, кроме журнала, не могло увидеть.
Одиночные фотографии, публикуемые в них, постепенно изменяли свой характер и все более насыщались информационным
содержанием — так чистая иллюстрация со временем становится
информацией. А фотокартинка, снабженная подписью, начинает
повествовать. Именно на страницах иллюстрированных журналов
возникают и совершенствуются сюжетно-серийные жанры фотожурналистики, в первую очередь фоторепортаж. Все фотографии
в подобных конструкциях поначалу были среднего плана — техника, условия съемки и традиция не позволяли снимать иначе. Фотосерии чаще всего располагались на одной полосе, декорировались
виньетками и сопровождались краткими подписями под каждым
снимком или же общей подписью, назывного характера. Именно
так выглядели и рисованные изорепортажи в упомянутом выше
«Русском художественном листке».
Со временем характер многокадрового повествования начинал
меняться. Это происходило, когда возникал социально важный
повод для освещения. Таким поводом, например, становится коронация последнего русского императора, материалы о которой
журналы публиковали в течение нескольких месяцев. Особенно
заметным стало изменение характера визуального повествования
в иллюстрированных журналах в период русско-японской войны.
Русско-японская эпопея стала, пожалуй, первым событием в истории отечественной фотожурналистики, которое так пристально и
фундаментально освещалось визуальными средствами. Несколько
фотографов-профессионалов было отправлено на Дальний Восток
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редакцией иллюстрированного еженедельника «Искры» (приложение к газете «Русское слово»). Самый популярный в ту пору еженедельник «Нива» (тираж в 1904 г. составлял 250 тыс. экз.) посылает
на фронт молодого фотографа В. К. Буллу и опытного иллюстратора — рисовальщика и фотографа В. А. Табурина. Другие журналы
также имели своих корреспондентов, поставлявших оперативную
«фотопродукцию» из районов боевых действий.
В те дни в каждом выпуске «Нивы» публиковались материалы о военных действиях. Для облегчения работы в редакции стали
оставлять запасные полосы, где вместе оказывались разные тексты
и изображения, присланные с Дальнего Востока. Разноплановые
фотографии и рисунки, порой связанные лишь общностью места
события и помещенные рядом, начинали взаимодействовать друг
с другом — невольно рождался своеобразный тематический изобразительный ряд. Возникавшее из-за соседства текстового и изобразительного материала единство — прообраз современного креолизованного текста — создавало у читателей достаточно полное
представление о происходящих событиях, а у сотрудников редакции происходило осознание эффективности комплексных приемов
подачи информации. Нечто похожее можно наблюдать и во время
Первой мировой войны, но там по мере овладевания фотографией
новыми возможностями, уже более осмысленно и логично осуществлялась верстка серий фотографий. Так постепенно формировались
приемы подачи фоторепортажа на страницах журналов.
Революция и последовавшая за ней гражданская война отодвинули поиски новых форм визуального повествования. Закрытие
дореволюционной прессы привело к практически полному отсутствию на отечественном рынке иллюстрированной периодики. Исключением был выходивший в Петрограде в 1918–1919 гг. журнал
«Пламя» и одиночные выпуски иллюстрированных газет.
К 1922 г. стало ясно, что молодая Советская республика остро
нуждается в печатной визуальной пропаганде. Одним из инициаторов воссоздания иллюстрированного журнала выступал Л. Троцкий. «Я думаю, следовало бы использовать для литературно-художественной пропаганды в нашем духе будущую “Ниву”. Полагаю,
что наилучшим редактором литературно-художественного отдела был бы Брюсов. Большое имя, большая школа, и в то же время
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Брюсов совершенно искренно предан делу рабочего класса», — писал он в 1922 г2. Инициативную группу возглавил Михаил Кольцов.
Ему и было поручено создать новый советский иллюстрированный
журнал. Название было выбрано привычное российскому читателю, но иное — «Огонек». Конечно же, речь шла не о возобновлении
прежнего издания, а лишь об использовании знакомого и популярного до революции названия. Практически одновременно стали
выходить два других иллюстрированных издания — «Прожектор»
и «Красная Нива» в виде приложений к газетам «Правда» и «Известия». Стартовый тираж «Огонька» составлял 42 000 экземпляров, но уже к 1925 г. достиг полумиллиона экземпляров. «Огонек»
завоевал это положение «совершенно самостоятельно… без всякого
протекционизма, без всяких искусственных мер увеличения тиража и даже без поддержки крупных газет, при которых состоят почти
все наши иллюстрированные журналы», — писал в 1925 г. его редактор3. Тогда же сформировались основные редакционные принципы:
«Хороший литературный язык, сдобренный известной долей консервативного официоза, ставка на иллюстративный ряд, на классический макет»4.
Новые издания уже не могли довольствоваться фотографией
только как иллюстрацией. Она все активнее заявляла о себе как
полноправный вид информации, но для этого нужны были новые
формы подачи материала, и основным видом «фотопродукции»
становится оперативный репортаж. Вспоминая о своей работе
в 1920-е гг., Роман Кармен позднее напишет: «Репортаж был моей
страстью»5. «Огонек» и стал тем изданием, где происходило становление советского фоторепортажа. Кольцов привлек к сотрудничеству целый ряд молодых и тогда никому не известных фотографов,
которые, по его мнению, могли найти новые приемы освещения актуальных событий, и не ошибся в выборе.
2
Троцкий Л. Д. Проблемы культуры. Культура переходного периода //
Троцкий Л. Д. Собр. соч. Т. 21. Л., 1927. С. 166.
3
Кольцов М. «Огонек» и его опыт // Красная печать. 1925. № 17-18.
С. 25.
4
Официальная история журнала «Огонек» // Огонек. http://www.
ogoniok.com/inside/hystory/.
5
Кармен Р. Фоторепортаж был моей страстью // Советское фото. 1971.
№ 3. С. 4.
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Со временем стало ясно, что информационный потенциал фоторепортажа недостаточен для полноценного публицистического освещения сложных и многозначных процессов в стране. «Для
познания страны хорошо и усердно служит очерк»6, — писал в это
время М. Горький. Жанр очерка приобретал все большую популярность в журналистике и в литературе. Похожие процессы набирали
силу и в фотожурналистике. Как оказалось, именно иллюстрированный журнал и есть тот «полигон», где формируются новые жанры фотожурналистики, где отснятый серийный материал находит
завершенную форму в виде законченного фоторепортажа или фотоочерка. В 1931 г. только что возникший трест «Союзфото» по
заказу Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей
(ВОКС) сделал большую фотосерию, рассказывающую про жизнь
и рабочие будни семьи Филиппова — рабочего московского завода. Серия стала частью выставки, предназначавшейся для показа в
ряде европейских стран. Позднее она получила название «24 часа
из жизни семьи Филиппова». Было отобрано 78 фотоснимков, которые с успехом демонстрировались в Австрии, Чехии и Германии.
Немецкий журнал «Аrbaiter Illustrirte Zeitung» («АИЦ») отобрал
52 снимка, сопроводил их вступительным текстом и расширенными
подписями и выпустил отдельным тематическим номером (1931.
№ 38). Весь выпуск был мгновенно раскуплен, пришлось напечатать добавочный тираж, который также быстро разошелся. Тогда
Германия переживала кризис, была огромная безработица, и картина благополучной жизни простого рабочего из СССР произвела
эффект разорвавшейся бомбы.
Не остался незамеченным номер «АИЦ» в СССР. Газета «Правда» посвятила фотосерии специальный обзор, в котором писала:
«Пример фоторассказа о семье Филипповых свидетельствует о том,
что фотоиллюстрация в печати представляет собой... сильнейшее
средство агитации и пропаганды… Эта серия — правильный путь,
по которому надо идти дальше…»7.
Журнал «Пролетарское фото», посвятивший теме специальный
номер, писал: «…заслуживает серьезнейшего внимания опыт, проделанный германским еженедельником “АИЦ” — опыт который
6
7
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целиком себя оправдал… По существу, этот номер журнала был развернутым фотоочерком»8.
Таким образом, концептуальная съемка, выполненная советскими фотожурналистами, отредактированная и смакетированная немецкими журналистами и оформителями, оказалась развернутым
визуальным повествованием, убедительно рассказывающим о достижениях в СССР. Этот опыт стал примером, по которому очень
скоро стало делаться самое заметное иллюстрированное издание
тридцатых годов — журнал «СССР на стройке» (1930–1941, 1949).
Созданный по инициативе А. М. Горького прежде всего для зарубежного читателя, он не походил на традиционную иллюстрированную периодику — в нем не было привычного деления на рубрики, не было развернутых текстов. Каждый выпуск ежемесячника
представлял собой своеобразный развернутый фотоочерк, посвященный одной теме. Вот только некоторые из них: «На угольном
фронте», «Ленинград на стройке» (1931. № 3, 11), «Колхозное
строительство», «Якутия и порт Игарка» (1932. № 2, 11), «Советская Арктика», «Беломоро-Балтийский канал» (1933. № 9, 12) и др.
В журнале решалась очень важная для развития фотожурналистики
проблема подачи фотографий. Нужно было преодолеть традиционные приемы размещения фотографий как чисто иллюстрационного
материала. Редакция быстро освоила новые формы макетирования
журнальных полос, при которых изображение с небольшими подписями становилось своеобразной формой журналистского текста.
Этот процесс происходил при тесном сотрудничестве лучших фоторепортеров страны, известных писателей, которые работали над
планами номеров и писали тексты и команде художников-конструкторов, работавших над макетами журнала. Н. Трошин, А. Родченко,
В. Степанова, Эль и Эс. Лисицкие, С. Телингатер, В. Ходасевич,
Л. Попова и др. создали первоклассные образцы оформления нового
журнала, журнала активного воздействия и острой социальной направленности. Этот ценный опыт остается актуальным и сегодня.
Таким образом, только иллюстрированные журналы долгое время удовлетворяли потребность публики в визуальной информации.
На начальном этапе их существования рисунки были основным
видом иллюстрирования. Однако к концу ХIХ в., в связи с изобре8

Пролетарское фото. 1931. № 4. С. 3.
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тением цинкографии, фотография резко потеснила рисованные иллюстрации. Со временем информационный потенциал фотографии
позволил ей занять ведущее место на страницах изданий этого типа.
Фотожурналистика как одна из форм коммуникации возникла и
стремительно развивалась в тонком иллюстрированном журнале,
быстро пройдя путь от чистой иллюстрации до произведений образной фотопублицистики. Именно на страницах иллюстрированных журналов сформировалось и многообразие жанровой палитры
фотожурналистики.
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Картинки дамских мод:
между иллюстрацией и рекламой
Изучение отечественных женских модных журналов дореволюционного периода ограничено, как правило, либо их литературным
содержанием, либо изображениями нарядов. В исследованиях специалистов эти аспекты обычно рассматриваются отдельно. Между
тем интересно проследить, как в течение XIX в. в модных журналах
акцент постепенно смещался от текстового содержания к графическому и как изменялись в связи с этим задачи изданий.
Во второй половине XVIII в. в результате философской полемики во Франции мода была отнесена к сфере женских интересов.
В результате этого излишний интерес к ней со стороны мужчин стал
расцениваться как проявление тщеславия. Лица, впадавшие в зависимость от этого порока, подвергались высмеиванию, в том числе
и с помощью графических листов. К началу XIX в. представители
сильного пола имели более деловую внешность, чем в предшествующие времена. Светский мужской костюм подвергался изменениям не так активно, как женский, и в журналах, печатавших известия
о модном платье, внимания ему уделялось значительно меньше.
Источниками сведений об изменениях в мундире, являвшимся
основным мужским платьем, служили специальные циркуляры и
предписания, считавшиеся делом государственной важности. Они
часто менялись, и несоблюдение их грозило серьезными последствиями. Лишь во второй половине XIX в. в России появились
первые издания, посвященные мужскому костюму, но издавались
они не для публики, интересовавшейся модой, а для специалистов:
портных и закройщиков.
В конце XVIII в. появились отечественные аналоги французских, английских и немецких журналов для женщин. До середины
XIX в. все женские издания считались модными и представляли
различные литературные сборники и альманахи, акцента на моде
в костюме в них не делалось. Публиковавшиеся материалы носили элитарный характер и предназначались только представительницам высшего сословия, которые были достаточно образованы и
обеспечены, чтобы их выписывать. Особенностью содержания была
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чувствительность, служившая распространению роскошной суетности. Заграничные журналы пытались не только развлекать, но и
воспитывать своих читательниц, используя специфическую манеру
изложения материала — наставительный тон, с помощью которого
сомнительные идеи, отвергавшие вчерашнюю нравственность, подавались как безапелляционные принципы и руководство к немедленному действию1. Отечественные издания старались копировать
иностранные, но их содержание больше зависело от цензуры, чем от
интересов продавцов модных товаров, издателей и читателей. Л. В.
Сокольская пишет, что российские издатели обычно считали такие
журналы второстепенными, сохраняя представления о современницах как о существах, призванных нравиться, но «не человеке рассуждающем»2. Столичные журналы были рассчитаны на провинциальный вкус, профессиональные литераторы относились к ним
весьма критично. Недостатки дамской прессы отразили состояние
женского вопроса в России. И. И. Юкина отмечает: «Строго говоря,
эти популярные издания были не женскими журналами, но журналами для женщин: за ними в прямом и переносном смысле стояли
мужчины»3.
1
Подробно исследованием манеры изложения материала в модных
журналах занимался Р. Барт. Его сентенции, посвященные модным изданиям XX в., в равной степени можно отнести и к XIX в.: «Мода погружает
женщину, о которой и для которой она говорит, в состояние невинности,
где все к лучшему в лучшем из миров; в ней действует закон эйфории (или
же эвфемии, поскольку здесь идет речь о Моде-описании). “Хороший тон”
Моды, запрещающий ей произносить что бы то ни было эстетически или
морально неизящное, пожалуй, совпадает в этом с материнской речью —
речью матери, которая “предохраняет” дочь от всякого контакта со злом»
(Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ.
ст. и сост. С. Зенкина. М., 2003. С. 296). Л. Боррелли считает, что язык, названный Бартом «материнским», сохранился в женских журналах до 1960-х
годов (Боррелли Л. Нарядиться и поговорить об этом: письмо моды в журнале Vogue (1968—1993) // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. Вып. 2.
2006—2007. Зима. М.: НЛО, 2007. С. 255).
2
Сокольская Л. В. Первые женские журналы для российских читательниц (конец XVIII — первая половина XIX века) // Библиосфера. 2006.
№ 2. С. 21.
3
Юкина И. И. Дискурс женской прессы XIX в. // Женские и гендерные
исследования. Вып. 5. СПб., 2000. С. 32.
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В качестве иллюстрации к номеру прилагалось изображение, а
с 1830-х гг. — и выкройка модного платья. На последних страницах
помещались описания фасонов. Картинки создавались в технике
гравюры, как и прочие иллюстрации того времени, и стоили дорого. Изображения платьев или других предметов роскоши были
единственным, не всегда оправданным с точки зрения содержания,
но необходимым украшением и рекламной приманкой многих изданий: наличие отдела мод увеличивало количество подписчиков.
В Европе формировалась новая буржуазная пресса, отличавшаяся
коммерчески-практическим характером, было востребовано и активно развивалось графическое искусство. С 1840-х годов распространились литографированные картинки дамских мод, приносившие французским издательствам большой доход.
В России же по сложившейся традиции было принято высмеивать щеголей и щеголих, а реклама платьев считалась для художника недостойным занятием. Отечественные издатели старались
покупать все иллюстрации, в том числе и приложения к модным
журналам, во Франции или Германии, где активно развивалась
графическая реклама моды. Рисованный типаж модных картинок
представлял обобщенный образ. Мода не требовала создания эмоциональной атмосферы художественного произведения, но композиция, включавшая элементы интерьера или пейзаж, создавала
намек на сюжет. Постепенно гравюры и литографии усложнялись
и становились художественно более выразительными. Однако иллюстрации к литературным произведениям и картинки дамских
мод, имея общую изобразительную канву, имели и свои особенности, обусловленные разными задачами.
В первой половине века читающей публики было мало, европеизация костюма городского населения в России шла медленно. Журналы, издававшиеся только в Петербурге и Москве, доставлялись
в провинцию с задержками. Тем не менее печатное дело развивалось, и в 1850-е годы определяющим для модного журнала стало
не просто наличие картинки-приложения и ее описания, а целого
отдела, посвященного моде и оформленного черно-белыми иллюстрациями в тексте. Для их создания в массовых изданиях начали
использовать торцовую гравюру на дереве — ксилографию, как и
в старину называя отпечаток в тексте политипажем. Понятие «политипаж», не вполне применимое к иллюстрациям, приобрело по-
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пулярность и использовалось до конца века. Кроме типовых рисунков, заголовков, виньеток и т. п. оно обозначало и более сложные
изображения: сюжетные зарисовки и иллюстрации к литературным
произведениям. Первые политипажи для отечественных журналов,
так же как и приложения, покупались за границей. Но если в случае
задержки доставки иностранные гравюры или литографии можно
было приложить к последующим номерам, то без рисунков-политипажей, помещавшихся непосредственно в русском тексте и печатавшихся одновременно с ним, модные журналы и газеты, выпускавшиеся два или четыре раза месяц, выходить уже не могли. К работе
начали привлекать отечественных авторов.
В 1850-е гг. журнал «Мода» в каждом номере помещал несколько
политипажных рисунков модных вещей (не обязательно платьев)
и «эскизов по части изящных искусств». Часть из них покупалась
в Париже, часть создавали отечественные мастера. С журналом сотрудничал художник А. А. Агин, известный своими иллюстрациями
к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя. Из года в год качество и количество политипажей в журналах росло. К номерам по-прежнему прилагалась «гравюрка мод», а также рисунки узоров для вышивания и
литографированные на больших листах выкройки платьев.
В 1860-е гг. благодаря развитию железнодорожного транспорта
доставка печатных изданий из-за границы значительно ускорилась,
росли производство, торговля и реклама модного платья. Появились
новые журналы, выходившие в двух-трех выпусках, рассчитанных
на разные экономические возможности читательниц. Европейский
костюм в это время начал все глубже проникать в городские слои
населения.
В женской прессе выделились два направления. Содержание
литературных модных журналов, приближавшихся к художественным изданиям, сохраняя круг традиционных женских интересов, постепенно приобщало россиянок к образу мыслей и чувств
современных европейских феминисток. Более практический характер имели журналы «мод, домоводства, рукоделий и литературы», четкого различия по типу и содержанию между ними не
было, и литературная часть во всех журналах была еще достаточно
значимой. В соответствии со своим назначением эти издания поразному понимали и реализовывали задачи воспитания и образования женщин.
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Журнал «Модный магазин», позиционировавший себя как независимый от иностранных изданий писал: «Французские моды хотя
и приняты во всем образованном мире, но в каждой стране они изменяются и пополняются, судя по климатическим и общественным
условиям, так что французские журналы могут служить только пособием, но для каждого народа нужен свой собственный журнал,
служащий проводником родному элементу» 4. Делая общий обзор
иностранных изданий, «Модный магазин» помещал только то, что
было, по его мнению, приемлемо в России. Оформлением журнала
занимались художники братья И. И. и А. И. Шарлемань. Первому
принадлежали богато декорированные орнаментом титульные листы с названием журнала, второму, творчество которого было связано с костюмом, — заставки, иллюстрации к литературной части и
рисунки платьев и аксессуаров.
В 1870-х гг. производство и торговля предметами гардероба росли, мода становилась более доступной, чаще предлагались новинки.
Производство и продажа отечественных товаров в России развивались, и рекламные объявления петербургских и московских торговых фирм становились неизменными спутниками периодических
изданий. «Модный магазин» помещал рекламные рисунки моделей
петербургского магазина Антонова. Под рисунками моделей часто
стоят подписи Ф. Герасимова и И. С. Панова, одного из лучших
русских иллюстраторов, создававших также проекты театральных
костюмов. Костюмированный персонаж, наделенный характером,
помещался внутри литературного текста, таким образом совмещая
задачи торговой рекламы и иллюстрации. Описание же самой модели помещалось в специальном разделе вместе с описаниями других
фасонов. В это время все картинки-политипажи обычно сопровождались подписями (указывались автор рисунка, название модели
и принадлежность магазину) и перечислялись в конце выпуска как
иллюстрации.
В середине десятилетия активное развитие полиграфии дало
возможность выпускать журналы, посвященные непосредственно
изменениям в костюме и претендовавшим на звание настоящего
модного журнала или журнала мод. Стремясь привлечь подписчиков, многие из них выходили в нескольких, разнящихся по содержанию и цене изданиях. Одно издание могло иметь специализиро4

Модный магазин. 1867. № 1. С. 10–11.
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ванные и неспециализированные выпуски. Неспециализированные
модные журналы печатали литературные произведения, новости
искусства и науки, статьи о правилах этикета, модном стиле жизни
и новинках в разных областях быта. Отделы мод в них часто были
смешанными, или общими, освещавшими различные вопросы: интерьер, моды в костюме и рекомендации по женскому рукоделию.
В отличие от литературных (неспециализированных) выпусков,
специализированные модные издания, имевшие сугубо практические задачи, теперь называли техническими. Их тематика расширялась, они могли быть посвящены вышивке, кружеву, аксессуарам,
детским, дамским, мужским костюмам или отдельным предметам
гардероба. Они же использовались как приложения или премии к
литературным выпускам.
Количество отечественных изданий, печатавших известия о
моде, увеличивалось, но в Европе этот процесс шел быстрее. Богато
издаваемые иностранные модные журналы, являвшиеся образцом
для отечественных, были вне политики и являлись рекламно-развлекательными изданиями для обеспеченных женщин. Основным
их содержанием стали: изображения и описания фасонов модного
платья, сведения о том где, когда и в каком наряде была замечена
интересующая читателей актриса, дама света или полусвета, и истории из светской жизни. Цензуру для них отменили, и они создавали
еще более сильную конкуренцию отечественным.
Со второй половины 1870-х гг. почти все издания спешили заявить, что помещаемые в них рисунки выписываются из-за границы.
Скорые поезда быстро доставляли свежие иностранные выпуски и
клише для оттиска новых рисунков, а фотомеханические способы
перевода копируемого рисунка на доску для печати ускорили процесс и улучшили качество печати. Заказывать рисунки отечественным художникам стало дороже, чем покупать готовые за границей.
Графика женских журналов создавалась в соответствии с общепринятым художественно-графическим языком времени, но в отличие
от прочей рекламы и иллюстрации приобрела тенденцию к особой
стилизации: специфической утрировке пропорций фигуры и элементов костюма. Прекрасные отечественные рисовальщики эти
приемы, как правило, не использовали. В 1877 г. новая редакция
«Модного магазина» сообщала, что в техническом выпуске все гравюры, как раскрашенные, так и политипажные, исполняются луч-
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шими парижскими художниками и печатаются в Париже. К 1880-м
гг. посвященные моде журналы целиком состояли из черно-белых
рисунков-политипажей и конкурировали между собой по их количеству.
Экспансия европейских магазинов и предметов роскоши в России росла. Модные журналы стали переходить в руки крупных
издательских фирм. В 1880-х гг. издательство Г. Д. Гоппе скупило
популярные журналы «Модный магазин», «Новый русский базар»,
«Модный свет» и др. Возможности фирмы позволяли выпускать на
русском языке издания, являвшиеся полными аналогами европейских. Г. Д. Гоппе, «король мод и модисток», нивелировал патриотическую инициативу русских изданий, ориентируясь на экономическую выгоду печати журналов, рекламирующих европейскую
моду и образ жизни. В анонсе на 1882 г. «Модный свет» извещал
читателей о том, что «модный отдел по-прежнему будет богат всеми родами дамского костюма, от самого роскошного до скромного.
Редакции лучшего французского журнала “Revue de la Mode” и
самого распространенного немецкого “Illustrirte Frauen-Zeitung”,
состоящие нашими корреспондентами за границею, не имеют права дать не только ни одного модного рисунка никакому другому
изданию в России кроме “Модного света”, но и поместить раньше,
так что модные рисунки появляются в Париже и в “Модном свете”
одновременно»5. Журнальные страницы украшали сложные композиции, которые часто были сюжетными, многофигурными и могли занимать целый разворот. Многоплановые рисунки включали
изображения богатых интерьеров. Модная картинка напоминала
рисунок-репортаж о великосветском бале или посещении театра и
походила на эскиз будущей картины.
В России тогда был в моде русский стиль, и журналы продолжали печатать рисунки отечественных авторов, не делая на этом акцента. В «Модном свете» помещали сопровождавшиеся рассказами
иллюстрации старинного русского быта, изображения бояр и боярынь. Народное платье предлагалось в качестве туалета для костюмированных балов и вечеров. Огромной популярностью пользовались премии для подписчиков: альбомы для рукоделий, в которых
помещались всевозможные рисунки орнаментов в народном стиле.
5

Модный магазин. 1882. № 1. С. 1.
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Уже в 1870-х гг. в изданиях для модисток начали помещать сильно ретушированные и раскрашенные снимки. Это были женские головки с подробно проработанными чертами лица, причесанные по
последней моде и украшенные шляпками. Портретная фотография
сыграла особую роль не только в развитии художественного оформления, но и в изменении содержания женских модных журналов.
Самые роскошные посвященные моде издания в виде альбомов
цветных и черно-белых иллюстраций издавались в период модерна.
Настоящие модные журналы, сделавшие основным содержанием
рисунки, переживали свой расцвет. В Россию поставлялись лучшие
французские, австрийские, немецкие и английские журналы и альбомы мод. Иллюстрации становились все более убедительными и
интересными в художественном плане, а текст, если и присутствовал в них, то был вторичен. Графика постепенно заменялась ретушированной фотографией. На рубеже XIX и XX вв. стали делать
акцент на стильный образ современной, независимой женщины,
добившейся успеха в жизни. Внешняя привлекательность объявлялись ее важнейшим достоинством. Появились новые рекламные издания, посвященные парикмахерскому искусству, косметике и гигиене. Модные журналы помещали фотографии известных русских
и иностранных красавиц, являвшихся символами своего времени.
Портрет оказался гораздо информативнее, чем абстрактная картинка мод, сопровождавшаяся рассказом о новом образе мыслей и
поведении героини. Светопись позволила конкретизировать образ
женщины — обладательницы рекламируемых личных достоинств
и носительницы новых культурных ценностей. Новые издания
уже не ограничивались воспитанием европейского вкуса и были
нацелены на изменение менталитета читателей. Если прежде женщин приучали к чтению, то теперь им предлагали листать издание.
Текст только дополнял художественно выполненное изображение.
В определенном смысле это был побочный результат образовательной деятельности литературных выпусков модных журналов,
распространявших идеи феминизма. За ними должны были последовать в качестве приоритетных ценностей культ чувственности и
материальных желаний.
В течение XIX в. под влиянием буржуазной культуры скромная,
но красивая реклама европейского женского костюма помещавшаяся в небольшом отделе в конце журнала постепенно развилась
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в самостоятельные, космополитичные, независимые от цензуры издания. Для русской ментальности, ориентированной на приоритет
духовности, они всегда представлялись до некоторой степени сомнительными. Картинки мод периода модерна являлись, по сути,
широко тиражируемой рекламой салонности, которую в России
не приветствовали. Проблема была не в стилистике графического
содержания массовых изданий: виртуозности манерных рисунков
и роскоши женских образов, а в неприятии того идейного содержания, проводником которого они являлись, — последовательного
воспитания послушного, зависимого и управляемого потребителя.
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Роль иллюстрации
в спортивной журналистике:
исторический обзор российского опыта
Очень часто исход спортивной борьбы решают мгновения, и
спортивная журналистика должна соответствовать этой динамике азарта и напряжения, быть журналистикой скоростей, быстрых
решений, пойманных ключевых моментов. Современная спортивная журналистика немыслима без яркого и качественного иллюстративного сопровождения, когда одна фотография может быть
красноречивее и убедительнее сотни строк текста, если она ловит и
передает движение, фиксирует победные финиши, слезы радости и
поражения, то есть передает и эмоции, и информацию.
С одной стороны, можно сказать, что фотография и спорт идеально подходят друг другу, их роднит общая зависимость от секунд,
и неслучайно первые попытки запечатлеть движение на фотографической пленке были связаны именно со съемкой спортивных
событий. В 1872 г. Эдвард Мэйбридж изучал движение лошади,
последовательно снимая ее бег на несколько камер. Он получил
первые «изображения застывшего движения»1, которые принесли
пользу, открыв новые возможности для кино и фотографии. С другой стороны, спортивная журналистика — это еще и журналистика
красоты и силы, и эстетическая функция в ее исполнении — одна из
ведущих, ее реализация также немыслима без иллюстрации, будь то
фотография или рисунок.
Поскольку практически любое спортивное соревнование подразумевает сравнение результатов, рекордных достижений, а значит, журналистам и аудитории постоянно приходится иметь дело
с цифрами, с числовыми показателями, то спортивной журналистике часто не обойтись без таблиц, схем и иных способов наглядного
графического отображения информации.
Можно заключить, что для спортивной журналистики наличие
разнообразного иллюстративного ряда, качественное оформление и
1
Solnit R. River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological
Wild West. N. Y., 2004.
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изобретательный дизайн — это не роскошь, а обязательное требование, продиктованное самим содержанием. В отличие, например, от
универсальной общественно-политической печати, в специальных
спортивных изданий иллюстрации отводится буквально роль первого плана. С первых шагов развития спортивной журналистики
в нашей стране ее пионеры прекрасно сознавали важность и ценность визуальной информации, и опыт изобразительного показа
спорта в российской прессе вполне можно назвать передовым.
Когда в 1823 г. в России появился на свет первый журнал о спорте — «Еженедельник для охотников до лошадей», каждый номер
уже сопровождался рисунком, изображавшим какую-либо известную скаковую лошадь. Со временем размещение иллюстраций стало традицией. Наличие иллюстраций, привлекательное красочное
оформление стало считаться важным и неотъемлемым требованием
к серьезному спортивному изданию.
Например, в «Журнале коннозаводства», который выпускало
Главное управление государственного коннозаводства в Санкт-Петербурге с 1864 г. до самой революции, тексты статей сопровождались рисованными изображениями лошадей и собак, и под многими
из них стояла подпись: «Рисовал с натуры Барон П. Клотъ», выдающийся мастер анималистической скульптуры.
С появлением и расширением возможностей фотографии число
иллюстраций и качество оформления постоянно возрастали. Например, в конноспортивной периодике появились не только художники и фотографы, специализирующиеся на изображении бегов и
скачек, на портретах лошадей и жокеев (например, работавший для
Московского общества охотников конского бега и журнала «Коннозаводство и спорт» фотограф А. К. Хомяк), но и организации,
например Генеральное спортивное агентство (1910), продававшее
снимки лошадей периодическим изданиям и просто всем желающим.
Такое развитие визуального ряда было характерно не только
для конноспортивной прессы, где в то время получило наибольшее
развитие , но и для остальной спортивной печати. В велосипедных
журналах, которые появились на волне увлечения велосипедным
спортом в 1890-е гг., всегда помещалось много ярких и довольно
качественных иллюстраций: в основном это были фотографии знаменитых гонщиков, верхом на гоночных велосипедах, многочис-

41

История газетно-журнальной иллюстрации. Часть I

ленные и разнообразные карикатуры и прочие веселые рисунки,
поскольку велосипедная пресса всегда отличалась склонностью
к легкости и развлекательности (рис. 1).
Иное дело — журналы по автомобилизму и воздухоплаванию,
где доминировала техническая сторона вопроса, подразумевавшая
обилие обширных технических и научных статей с большим количеством чертежей, таблиц, иллюстраций. Если добавить к этому
профильную рекламу, которой, к примеру, автомобильная пресса
зачастую отдавала до половины своего объема (крупные, контрастные, бросающиеся в глаза рисунки и фотографии), то нетрудно
догадаться, почему многие из подобных изданий, зазывая новых
читателей, позиционировались как «роскошно иллюстрированный
журнал». Отличительной чертой журналов об авиации и воздухоплавании также было обилие великолепных по качеству иллюстраций: чертежей различных конструкций, планов и карт, фотографий
аэропланов и пилотов. В одном из лучших журналов этой группы,
петербургском «Вестнике воздухоплавания», к примеру, среди многочисленных иллюстраций выделялись качеством и динамикой
снимки собственного фотокорреспондента издания М. Мазура.
Необходимо отметить, что в дореволюционной спортивной
журналистике фотография выполняла не только информационную, но и эстетическую функцию. Например, в изданиях, посвященных борьбе и тяжелой атлетике, достаточно популярных в начале ХХ в., благодаря показу здоровых, красивых и сильных людей
в общественное сознание внедрялись образцы прекрасного (рис. 2).
Наиболее успешный организатор исключительно популярных
у широкой публики «всемирных чемпионатов по борьбе» И. В. Лебедев активно использовал фотографии спортивных кумиров —
профессиональных борцов — в иллюстративном оформлении
своего журнала «Геркулес» и даже продавал в виде открыток («открытых писем»), чрезвычайно популярных тогда в России, но уже
с иной целью —привлечь внимание зрителей к своим представлениям и возбудить ажиотаж вокруг них.
Нетрудно заметить, кстати, что большинство снимков борцов
имеет статичный или же постановочный характер. Это довольно
характерно для спортивной печати XIX — начала ХХ в. Большая
часть снимков спортивных событий, освещавшихся на страницах
дореволюционной печати, весьма однообразны. Спортсмены пред-
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Рис. 1. Велосипедный бум в 1890-е годы породил в России целый ряд специальных
изданий, отличавшихся броским оформлением
Самокат. 1896. № 150. Обложка
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Рис. 2. Через показ красивых и сильных людей спортивные журналы выполняли
эстетическую функцию, предлагали свои образцы прекрасного
К спорту! 1912. № 34. С. 10-11
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ставлены не в острых моментах борьбы, а до или после состязания.
Преимущественно это одиночные или групповые портреты участников соревнований. Самый распространенный жанр фотографии
в то время — портрет, и в любом спортивном издании можно встретить портретные снимки спортсменов, позирующих в экипировке,
или групповые снимки команд.
Тем не менее называть период вплоть до 1930-х исключительно
эпохой статичной спортивной фотографии (о чем часто можно прочитать в исследованиях по истории фотографии) не совсем правомерно. Спорт — слишком динамичное явление, чтобы снимавшие
его фотографы могли ограничиваться только портретами, не пытаясь запечатлеть эпизоды спортивных соревнований. Поэтому в лучших российских и зарубежных спортивных изданиях начала ХХ в.
регулярно можно встретить снимки финиширующих лошадей на
бегах и скачках, фигуристов во время выполнения их программы,
моменты футбольных матчей, снятые из-за ворот, и т. д.
В качестве примера можно привести петербургский конноспортивный листок «Спорт и фавориты на сегодня». В самом издании
помещалось сравнительно немного фотоснимков, что, на первый
взгляд, было удивительно, поскольку редакция располагала, по ее
заверениям, собственным фотографом и фотолабораторией. Однако редактор-издатель М. Брейтман, нацеленный на получение
максимальной прибыли, предпочитал не печатать фотографии
в номере, а продавать их открытками. Важно другое — особенно
часто фотограф издания снимал лошадей на бегах и скачках не
в статичном положении, а в момент пересечения линии финиша, и
судейские коллегии даже использовали эти снимки в качестве прообраза современного фотофиниша для выявления победителя.
И подобных примеров, когда на фотоснимках оказывалось пойманным движение, иногда даже ключевой момент соревнований,
спортивная журналистика ХХ в. знает немало. Например, после
Олимпиады в Стокгольме (1912) на страницах многих изданий появились снимки олимпийского чемпиона в марафоне Макартура,
разрывающего грудью ленточку в финишном створе, или решающего приема, принесшего победу российскому борцу Клейну в эпическом 12-часовом поединке с финном Ассикайненом.
Среди российских спортивных изданий богатством оформления всегда отличался московский журнал «К спорту!», на 16 стра-
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ницах которого содержалось огромное количество иллюстраций:
красивых и динамичных фотографий, рисунков, шаржей и карикатур, выполненных на высоком уровне, отпечатанных на прекрасной плотной бумаге, что позволило журналисту-современнику
заключить: «“К спорту!” по богатству издания и обилию иллюстраций стоял выше всех спортивных журналов такого типа»2.
Другой ведущий журнал дореволюционной эпохи, «Русский
спорт», возможно, уступал своему главному конкуренту по обилию
иллюстраций, но и у него в каждом номере было немало удачных
фотографий, в том числе и очень динамичных. На обложке № 21
за 1912 г. был размещен снимок, сделанный ведущим фотографом
издания С. И. Манухиным, где запечатлен момент легкоатлетических соревнований по бегу с препятствиями, и два атлета в прыжке
дружно взмывают над барьерами (рис. 3). Внутри того же номера
есть еще две фотографии Манухина, где очень хорошо пойманы
движения спортсменов: в первом случае это эпизод борьбы за мяч
из футбольного матча, а во втором — прыгун с шестом зависает в
воздухе над перекладиной.
Фотографы «Русского спорта» использовали ту же фототехнику, что и Московское скаковое общество при фотофинише, — новейшие камеры фирмы Zeiss с затворами, работающими с быстротой до
1/2000 доли секунды. С их помощью уже можно было делать очень
динамичные и интересные снимки. Вот что по этому поводу сообщал сам журнал в 1913 г.: «Быстрые успехи спорта, как летнего, так
и зимнего, вызвали значительное развитие спортивной фотографии, заставив многих фотографов, профессионалов и любителей,
променять прежние групповые и видовые снимки на полные жизни
и движения картинки из области спорта. С другой стороны, изобретение нового моментального затвора сделало возможным фотографирование предметов, двигающихся с большой скоростью, что
являлось прежде почти неодолимой трудностью для фотографа»3.
В «Русском спорте» можно встретить еще один интересный способ использования фотоиллюстраций — спортивные задачи, размещаемые в конце каждого номера. Читателям предлагалось, к примеру, правильно собрать разрезанную на мелкие кусочки фотографию
2

Г. Ф. О русской спортивной печати // Спортивная неделя. 1915. № 4.

С. 1.
3

46

В. Техника спортивной фотографии // Русский спорт. 1913. № 7. С. 7.

Алексеев К. А. Роль иллюстрации в спортивной журналистике

Рис. 3. Дореволюционное время отнюдь не была эпохой только статичной
фотографии, и спортивные издания это доказывают
Русский спорт. 1912. № 21. Обложка
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или определить, где на снимке опасного момента у футбольных ворот находится мяч, специально стертый из кадра. За решение каждой такой задачи полагалась премия в 10 рублей.
Но все же, надо признать, даже в этих замечательных изданиях
«К спорту!» и «Русский спорт» динамические фотографии количественно заметно уступали групповым и постановочным снимкам,
портретам и видовым фотографиям. Съемка движения прямо в момент состязаний все же была еще вершиной мастерства фотографов
и уровня развития фототехники, и подниматься до этой вершины, а
тем более постоянно удерживаться на ней было непросто.
В тех случаях, когда фотография еще не могла в полной мере
выполнять задачу визуального сопровождения текстов, наглядного
отображения содержания спортивных событий, на помощь редакторам и издателям приходили художники. Рисованные иллюстрации
со времен «Еженедельника для охотников до лошадей» и «Журнала
коннозаводства» занимали в дореволюционной прессе чрезвычайно важное место, показывая читателю то, что еще не могла передать
фотография. К тому же рисунки часто служили познавательным
целям (например, в охотничьих журналах, где всегда можно было
встретить множество изображений животных и птиц), развлекали
читателя и украшали само издание, в частности при оформлении
обложек, титульных листов, виньеток.
Дореволюционной спортивной журналистике был известен и
такой оформительский прием, который сегодня мы называем инфографикой. В этом можно убедиться, если взглянуть, как спортивные
издания представляли составы и расстановку на поле футбольных
команд во время матчей. Можно сравнить одну из первых публикаций в московском журнале «Охотник» в 1888 г., когда русский
читатель впервые смог узнать об этой английской игре, с тем, как
изображалась расстановка футболистов уже в начале ХХ в. в одном
из лучших спортивных изданий, петербургском журнале «Спорт».
Подобная подача составов команд, благодаря распространенности
схемы 2–3–5 («пять в линию»), очень удачно и наглядно демонстрировала положение игроков на поле.
В первый период развития советской спортивной журналистики (1920-е годы) подходы к использованию визуального ряда
практически не изменились. Возможно, даже был сделан некий шаг
назад, поскольку молодая советская пресса испытывала серьезные
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проблемы с фотографической техникой и с печатью фотографий.
В целом, уровень фотоиллюстраций, встречающихся в первых советских спортивных изданиях «Физическая культура», «Красный
спорт» и других, на порядок ниже, чем в ведущих спортивных журналах дореволюционного периода «Спорт», «К спорту!», «Русский
спорт».
Со временем технические проблемы, связанные с процессом
фотографирования, обработкой фотографий и передачей их типографским способом, удалось решить. С одной стороны, после Гражданской войны постепенно выросло качество типографской печати,
на газетных фотографиях удается разобрать лица, запечатленных
на них людей. С другой стороны, произошла настоящая революция
в сфере фотографической техники: в Германии фирма Leitz
Company создала и выпустила в продажу малоформатную 35-миллиметровую камеру «Лейка», превосходившую по скорости срабатывания затвора всех предшественников. Она к тому же была еще и
намного компактнее и дала в результате ощутимый импульс развитию фотожурналистики.
В Советском Союзе сопоставимые аналоги «Лейки» появились
в 1930–1940-е гг., когда началось производство фотоаппаратов
«Фотокор»; после него появились фотоаппараты «Турист», а также
первая однообъективная зеркальная малоформатная фотокамера
«Спорт», даже судя по названию, созданная для съемки динамичных кадров. Кроме того, перед самым началом Великой Отечественной войны было организовано массовое производство фотоаппаратов «Репортер» и «Смена».
Благодаря усовершенствованию фотографического процесса,
в первую очередь увеличению светочувствительности, значительно уменьшилось время экспонирования фотоматериалов на свету
(выдержка), и стало возможным производить съемку буквально
в считанные доли секунды, что дало серьезный толчок к развитию
спортивной фотографии. С тех пор постепенно на страницах изданий начала превалировать фотография «решающих моментов», для
которой важны и построение кадра, его художественная ценность и
спортивная составляющая — важный эпизод, который один может
дать полное представление о том, что было на стадионе.
Довольно долго оставалась значимой проблема мастерства спортивных фотографов в СССР. Их работы были довольно однообраз-
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ными с точки зрения выбора планов и ракурсов съемки, интересные
и динамичные снимки по-прежнему были редкостью, как и в начале
века. Низкий уровень фотографов был связан с отсутствием необходимого опыта и подготовки: спортивными фотографами становились те, кто сам занимался спортом, то есть спортсмены и физкультурники, и в фотоделе был лишь любителем.
В журнале «Красный спорт» был напечатан любопытный материал редактора М. Шимкевича «О чем и как писать рабкорам и
военкорам “Красного спорта”» — своеобразная памятка для начинающих спортивных корреспондентов. Среди основных пожеланий
присутствовали и требования к фотоиллюстрациям: «Прилагайте
фотоснимки к вашим корреспонденциям — отчетливые и в обычных тонах (желательно массовые и моменты соревнований, поменьше общих групп и однообразных пирамид)»4.
Публикации инструктивного характера можно встретить и
в журнале «Советское фото», где мастера делились знаниями в области спортивной съемки. Например, один из авторов дает совет:
«Наиболее удобное и выгодное положение фотоаппарата при съемках быстрого движения — спортивных прыжков и т. п. — под углом
в 45 градусов к направлению движения»5. Другой автор предостерегает начинающих спортивных фотокорреспондентов от наиболее
частых ошибок: «Всякая спортивная съемка должна изображать характерные моменты данного вида спорта во время исполнения его,
и по возможности, при наиболее благоприятных условиях. Группа
лыжников, хоккейная команда, конькобежцы, выстроенные, как
на смотр в ряд и глазеющие в объектив, — не спортивная съемка и
спортивной ценности никакой не имеет»6.
Пожалуй, первое десятилетие развития советской спортивной
фотографии — это период восстановления утраченного дореволюционного уровня, когда после объективного отката назад физкорам,
вооруженным фотоаппаратами, пришлось снова подниматься на
оставленные когда-то вершины. Это было время учебы, часто даже
4
Шимкевич М. О чем и как писать рабкорам и военкорам Красного спорта // Красный спорт. 1924. № 8. С. 8.
5
Микулин В. Как фотографировать для журналов и газет // Советское
фото. 1926. № 1. С. 16.
6
Польстер А. Спортивная съемка зимой // Советское фото. 1929. № 1.
С. 7.
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Рис. 4. Одним из излюбленных жанров советских фотографов в сфере физкультуры и спорта в 1920-е годы стал фотоэтюд. Подпись гласит: «Как работают
фото-корреспонденты “Известий физической культуры”»
Известия физической культуры и спорта. 1925. № 15 С. 12-13

самообучения, на собственных ошибках, но одновременно время
поиска новых и свежих решений.
Советская спортивная фотожурналистика получила новые формы, одним из наиболее распространенных и любимых советскими
фотографами жанров стал фотоэтюд (рис. 4). Это не случайно, поскольку 1930-е годы были во всем мире временем появления популярных иллюстрированных журналов. Не обошел этот процесс
стороной и советскую спортивную журналистику, в которой ярким
и живым иллюстративным оформлением выделялись ежемесячник
«Физкультура и спорт» и первый специализированный журнал
«Гимнастика», содержавший немало динамичных снимков спортсменов на различных спортивных снарядах.
Журнальный формат подразумевает частое использование фотографии спортсмена, а значит, приоритетом пользуются фотоэтюд
и фотопортрет (в советской действительности несколько переос-
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мысленный по сравнению с дореволюционным прошлым), ведь
спортивная пресса знакомила читателей с героями спорта точно
так же, как общественно-политические издания — с героями труда.
Фотоэтюд был к тому же наиболее распространенной формой спортивной фотопублицистики, которая практически не была знакома
дореволюционному периоду. По сравнению с информационными
жанрами фотопублицистике присущи большая широта охвата действительности, более серьезный масштаб выводов и обобщений.
По мнению норвежского исследователя Сигрида Льена7, репортажные спортивные фотографии, всегда похожи друг на друга,
и если видел одну из них, то можешь сказать, что видел все. Льен
противопоставляет им творчество советского фотографа Александра Родченко и его современников и пишет о том, что спортивная
фотография в советской России была не разновидностью фоторепортажа, а часто экспериментом, скорее относящимся к области искусства, самобытного и необычного.
С другой стороны, важной чертой спортивной фотографии
в СССР являлось то, что она стала средством пропаганды, причем не только спорта. Она, как и спортивная журналистика в целом, выполняла государственный заказ на пропаганду и развитие
массового спорта, на воспитание граждан, готовых к труду и к обороне советской республики. Во многом именно эта сверхзадача,
идеологическая нагрузка и определили основной вектор развития
советской спортивной журналистики — она стала инструментом
решения политических задач. Такое узкоцелевое функциональное
предназначение, да еще и в условиях тотального политконтроля,
безусловно, сужало возможности активного творческого поиска
новых вариантов освещения спорта, в том числе и в сфере фотографии. Сложившиеся условия — подходящая почва для возникновения и процветания штампов, которые в последующие десятилетия
стали настоящим бичом спортивной журналистики СССР в целом
и фотоиллюстраций в частности. Однажды найденное удачное решение эксплуатировалось и переиздавалось потом многократно,
спортсмены выглядели как братья-близнецы.
Например, уже с конца 1920-х годов традиционным явлением
для советских спортивных изданий стали рубрики типа «Фотоглаз» или «Гримасы буржуазного спорта», где приводились визу7
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альные доказательства извращенной сущности западного коммерционализированного спорта: например, читателям предлагалось
полюбоваться на изуродованное после боя лицо боксера-профессионала или на ожесточенную схватку в американском футболе.
Эти излюбленные шаблоны применялись и в 1930-е, и в 1950-е, и
в 1970-е годы.
Многочисленные и неискоренимые штампы были также связаны с парадностью, всегда присущей советской спортивной журналистике. Это легко заметить особенно по так называемым фото на
обложку или первополосным фотографиям. Е. Г. Грингаут, опытный спортивный журналист и редактор, писал об этом: «Помпезность решения большинства подобных иллюстраций, постановочный их характер, явная социальная ретушь приводили к тому, что
образ нашего современника лишался многих индивидуальных черт,
упрощался, усреднялся… <…> Советские спортсмены с белозубыми улыбками, стоящие непременно на высшей ступеньке пьедестала почета с медалями и лавровыми венками, стали своеобразными
двойниками беззаботных “рабочих-передовиков”… <…> Советские
спортсмены непременно торжествовали: футболисты забивали
голы, фехтовальщики наносили уколы, а борец в красном трико
всегда оказывался сверху»8. Во многом это даже не являлось виной отечественных спортивных фотокорреспондентов, среди которых можно было найти немало прекрасных мастеров (Д. Донской,
С. Киврин, И. Уткин и другие), точно так же, как далеко не все пишущие журналисты перебивались со штампа на штамп, — это было
скорее следствие некой массовой инерции мышления, заставлявшей двигаться согласно раз и навсегда определенной схеме, повторять раз за разом уже использованные приемы (рис. 5, а, б).
Конечно, были и исключения. Например, еженедельник «Футбол», выходивший с 1960 г. в качестве приложения к газете «Советский спорт» и бивший все рекорды популярности у советской
аудитории, как правило, отличался очень качественным иллюстративным оформлением, в котором, помимо сопровождавших тексты
фотографий игровых моментов, выделялись фирменные шаржированные изображения футболистов. Вообще, надо признать, что широкое использование карикатур (в основном политико-идеологиче8
Грингаут Е. Г. «Остановись, мгновенье!» // Спорт в зеркале журналистики / Сост. Г. Я. Солганик. М., 1989. С. 44–45.
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Рис. 5. Советской журналистике нередко были присущи шаблонные приемы
в оформительских решениях.
5а. Спортивная жизнь России. 1957. № 3. Обложка
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5б. Физкультура и спорт (Киев). 1957. № 6. Обложка
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ского содержания) и дружеских шаржей на советских спортсменов
было отличительной чертой советской спортивной прессы, но
в «Футболе» они удачнее всего взаимодействовали с текстом, несли
серьезную смысловую нагрузку и производили яркое впечатление.
Также многим любителям спорта в СССР запомнился иллюстрированный ежемесячный журнал «Спортивные игры», выходивший
в 1955 г. и содержавший много динамичных кадров баскетбольных,
волейбольных, гандбольных матчей.
В целом советские издания использовали слишком стандартные
подходы, и если в руки советскому болельщику каким-то образом
попадали спортивные журналы из Венгрии, Чехословакии, ГДР, он
мог наглядно увидеть разницу и в количестве иллюстраций, и в их
разнообразии.
Не случайно, когда в 1991 г. на формирующемся рынке спортивной периодики появился «Спорт-экспресс», который выпускала
команда молодых журналистов, ориентирующихся на лучшие образцы европейской спортивной прессы, то одним из несомненных
преимуществ было совсем иное иллюстративное оформление, по
сравнению с ним бледнели страницы «Советского спорта» и иных
спортивных изданий бывшего СССР. Многочисленные качественные и динамичные фотоснимки, более высокий уровень полиграфического исполнения, фирменная инфографика — все это выгодно
выделяло новую газету на общем фоне и во многом предопределило
ее успех у аудитории (рис. 6).
«Спорт-Экспресс» явился символом и главным двигателем перемен в отечественной спортивной журналистике. Начался новый
этап развития, который принес с собой столько перемен, в том числе и в изобразительном плане, что для его обзора требуется отдельное исследование.
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Рис. 6. Появление «Спорт-Экспресса» привнесло в спортивную печать новые
стандарты визуального оформления
Спорт-Экспресс. 1991. № 15. Обложка
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Иллюстрированные журналы
о физическом развитии в начале ХХ в.
В системе русской спортивной печати до 1917 г. были представлены издания разных типов, отражавшие уровень развития дореволюционного спорта и отвечавшие различным потребностям спортивной аудитории. Особого внимания заслуживают два издания,
которые стояли несколько обособленно от прочих изданий о спорте.
Их названия были похожи, скорее, на слоганы из рекламных объявлений по уходу за волосами, но отнестись к ним следует со всей
серьезностью. Журналы «Сила и здоровье» (СПб., 1909–1914 гг. ) и
«Красота и сила» (Киев, 1913 г. ) рассматривали спорт прежде всего
как важный фактор физического развития и здоровья человека.
Особенно показательна в данном случае позиция ежемесячного (позже двухнедельного, еженедельного) иллюстрированного
журнала «Сила и здоровье», где формировался настоящий культ
красивого, сильного и здорового человеческого тела. Хотя в клише
заголовка журнала присутствовали слова «единственный универсальный орган спорта в России», его нельзя отнести к классическим
универсальным изданиям о спорте.
Во-первых, уже в программном объявлении о подписке в первом
номере своей главной задачей редакция ставила идейную борьбу за
«правильное физическое воспитание народа» и «разумный, чистый,
благородный спорт» и активно выступала против «суррогатов спорта»1 — бесполезных и даже вредных, по ее мнению, видов: конного
спорта, скэтинг-ринка, французской борьбы в ее профессиональном
обличье и, главным образом, «сокольства».
Ограничение тематики «разумным», «чистым», «рациональным» спортом уже позволяет исключить «Силу и здоровье» из круга универсальных журналов, которые подобных рамок не ставили.
Ориентируясь по преимуществу на освещение гимнастики, тяжелой и легкой атлетики, любительской борьбы, гребного, конькового, лыжного и велосипедного спорта, воздухоплавания, журнал
Бено К. Несколько слов о суррогатах спорта // Сила и здоровье. 1910.
№ 17. С. 804.
1
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«Сила и здоровье» гораздо меньше уделял внимания остальным
видам спорта, отзываясь о них часто негативно, например, о конном спорте — «этот менее всего являющийся настоящим, разумным
спортом, вид его»2.
Во-вторых, с самого начала журнал продемонстрировал четкий
научно-методический и воспитательный уклон. Основными отделами, определявшими лицо издания, являлись «статьи руководящие», «статьи научно-популярные», «рациональная тренировка»
и «гигиена спорта», «спорт в школе, армии и флоте», «портреты и
биографии выдающихся любителей и профессионалов». Публикуемая информация часто имела научно-методический характер,
журнал распространял необходимые теоретические исследования
по медицине и гигиене спорта, практические разработки опытных
тренеров и спортсменов, давал наставления по «рациональной тренировке».
Спортивная хроника, обозрения всевозможных чемпионатов,
сообщения корреспондентов, фельетон и справочный отдел были
оттеснены на второй план. Наиболее сильной стороной издания
всегда были статьи: руководящие, аналитические, обзорные и научно-популярные, что выгодно выделяло журнал среди прочих спортивных изданий. Создатель и редактор журнала Г. И. Трунн сумел
собрать очень сильный авторский коллектив. С ним сотрудничали
известные теоретики и практики спорта, известные всей читающей
спортивной России как чрезвычайно компетентные специалисты
и знатоки вопросов физического развития: доктора А. К. Анохин
и В. К. Крамаренко из Киева, великолепный тяжелоатлет и организатор российского спорта Л. А. Чаплинский, многосторонний
спортсмен, член 10 гимнастических обществ Н. В. Тарасов и многие
другие деятельные и авторитетные деятели в мире спорта
В том виде, в каком он был задуман и создан, журнал существовал до 1913 г., когда произошел конфликт его спортивной редакции
с издательницами В. И. Сатиной и С. В. Церетели, никакого отношения к спорту не имевшими, однако желавшими получать от издания прибыль и претендовавшими на вмешательство во внутренние
редакционные дела.
Киевский журнал «Красота и сила» также интересен как пример
издания, посвященного физическому развитию. Он просущество2

Хроника // Сила и здоровье. 1909. № 2. С. 76.
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вал сравнительно недолго, но остался в памяти читателей-спортсменов. Этот «двухнедельный иллюстрированный журнал физического воспитания и спорта» под девизом «Только из совершенной силы
рождается красота», позаимствованным у В. Гете начал выпускать
в 1913 г. редактор-издатель А. А. Роханский при активном участии
А. К. Анохина и В. К. Крамаренко, наиболее известных в Киеве деятелей спорта, вновь ярко проявивших свои качества ученых-теоретиков, методистов и публицистов. Среди сотрудников были и
многие представители редакции петербургского журнала «Сила
и здоровье», включая Г. И. Трунна и Л. А. Чаплинского. Неудивительно, что и задачи перед собой журнал ставил примерно те же,
что «Сила и здоровье». Редакция «Красоты и силы» сразу заявила
о себе как об издании общероссийского масштаба, способном быть
образцом и для столичной прессы.
Главным спортивным событием 1913 г. в России была Первая
русская Олимпиада, прошедшая как раз в Киеве. По страницам
журнала «Красота и сила» можно проследить, как возникла идея
ее проведения и как она воплощалась в жизнь усилиями энтузиастов-общественников и во многом редакции журнала. К сожалению,
фактически сразу же после окончания киевской Олимпиады перестал выходить и журнал, бывший ее официальным органом.
Два журнала с созвучными названиями — «Сила и здоровье» и
«Красота и сила» — интересны не только тем, что они были не похожи на все прочие дореволюционные печатные органы и объединили вокруг себя замечательных спортивных журналистов и знатоков
физического воспитания. Их в определенной мере можно считать
предшественниками физкультурно-спортивного журнала, который
сформировался уже в советское время. Эти два издания вышли за
рамки общего направления и уровня развития спортивной прессы
своего времени. Они были не похожи на прочие спортивные органы
печати, ясно осознавали свою непохожесть и всяческие ее подчеркивали, вплоть до того, что предпочли отказаться от слова «спорт»
в названии. В первом же номере «Красоты и силы» редакция уведомляла читателей: «Имя “новорожденного” выбрано не случайно,
мало того — оно не расплывчато и не прячется под обычное слово
“спорт”. Мы, таким образом, с первой страницы определяем свою
позицию: все, что красиво в спорте, все, что дает силу в спорте.
О здоровье мы и не упоминаем, так как спорта антигигиенично-
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го, спорта без здоровья мы не будем знать. Нам такого спорта не
надо. Следовательно, все уродливое мы будем исследовать и указывать как на ненормальное явление. Только сочетание красоты и
силы под общим покровом здоровья может дать истинного физически-развитого человека»3. По сути, оба эти издания были посвящены явлению, которое в советской России получит название «физическая культура». Однако до революции это словосочетание было
не в ходу, сильно уступая по частоте употребления терминам «физическое развитие», «физическое воспитание», «атлетика», «гимнастика», «спорт». Возможно, именно это обстоятельство и помешало
российским изданиям, позаимствовавшим программу и модель авторитетного французского журнала «La Culture physique» (Париж,
1904–1914 гг.), перенять у него и название.
А. К. Анохин и В. К. Крамаренко открыто заявляли, что они ориентировались на французское издание «La Culture physique»: «Создавая независимый орган физического воспитания с научно-спортивным отделом, мы имели в виду отсутствие в России журнала
типа французского “La Culture physique” и думаем, что “Красота и
сила” окажет большую помощь педагогам и наиболее культурным
и сознательным деятелям спорта в деле трудного, но прекрасного
осуществления идей Здоровья, Красоты и Силы»4.
Петербургский журнал «Сила и здоровье» не писал ничего подобного, но у его редакции было четкое представление о том, что
издает журнал с научно-педагогическим уклоном, отражающий актуальные вопросы теории и практики физического воспитания в то
время, когда в России ничего подобного еще не было, и это говорит
о многом.
«La Culture physique» — «иллюстрированный журнал о физическом воспитании и спорте» объемом в 36 страниц выходил дважды в месяц под редакцией своего основателя, известного деятеля
спорта во Франции А. Сюрье. Количество страниц — это, пожалуй,
единственный внешний признак, который отличал французское издание от двух российских — они в объеме не превышали 24 страниц.
В содержательном плане расхождения касались преимущественно
лишь видов физической активности. Так, в парижском издании
значительное внимание уделялось альпинизму и пешему туризму,
3
4

От редакции // Красота и сила. 1913. № 1. С. 1.
Там же.
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мало развитым на тот момент в России, зато практически не было
публикаций о водном спорте, гребном, парусном, или о зимних видах спорта.
Сходства же сразу бросались в глаза благодаря обложкам журналов, оформлению страниц, подобранным иллюстрациям. Очевидно,
что отечественные «Силу и здоровье» и «Красоту и силу» привлекали те же темы, что и их французский прообраз: физическое воспитание и физическая культура в армии, в школе, в университете,
возможности физического развития женщины, спорт для детей. Эта
преемственность проявляется и в структуре материалов номеров, и
в наборе постоянных отделов и рубрик, и даже в созвучии названий
(например, «Наша галерея атлетики» в «La Culture physique» и «Галерея наших спортсменов» в «Силе и здоровье»).
Все рассматриваемые журналы публиковали по преимуществу
большие, развернутые материалы, чаще всего статьи, рассказывавшие о пользе тех или иных упражнений и занятий для развития силы, красоты, выносливости, о правильности их выполнения,
о подготовке к ним, о спортивной гигиене. Гораздо меньше эти издания интересовались собственно спортивной информацией: освещением и итогами соревнований, репортажам уделялось второстепенное внимание. Конечно, французский журнал и его российские
последователи не упускали возможности сообщить о боксерском
поединке двух чемпионов, но рядом с этим сообщением предлагали
читателям объемные статьи о психологии или тактике бокса, о методиках тренировки боксеров и т. д.
Задачи, стоявшие перед этими органами печати, прекрасно демонстрировали важные и обязательные отделы «Письма наших читателей» («La Culture physique») и «Справочный отдел» («Сила и
здоровье»). В них публиковались ответы на письма читателей, разъяснялись частные и общие вопросы физической культуры, способы
наиболее рациональной организации тренировок, рекомендовались
подходящие книги и пособия по физическому развитию.
Однако помимо большого объема текстовых публикаций сама
концепция данных изданий, вызвавшихся служить и способствовать формированию и правильному пониманию красоты, силы и
здоровья, подразумевала значительное внимание к иллюстративному наполнению журналов. Рассказ о том, что красиво в спорте, был
невозможен без показа образцов красоты, к которой стремились и
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к которой звали свою аудиторию издания. Их авторы, сравнивая
и анализируя методику и результаты различных систем физического воспитания, говоря о целях и задачах гимнастики в армии,
в школе, в домашнем обиходе или страстно полемизируя с оппонентами по вопросам телесного совершенствования, обязательно
использовали фотографии, рисунки, схематические изображения
в качестве наглядного подтверждения своей правоты. Концепция
транслировалась и внедрялась в сознание аудитории путем показа
людей, уже достигших гармоничного сочетания красоты, здоровья
и силы. Достаточно сравнить, например, обложки журналов «Сила
и здоровье» (рис. 1) и «La Culture physique» (рис. 2), и помимо очевидного сходства в оформительском решении можно обнаружить и
общность подходов двух редакций в том, какие именно иллюстрации они отбирали для журнала, на что обращали внимания. Подпись под фотоснимком на обложке «La Culture physique» гласит:
«Шарль Пуаре. Самые красивые руки Франции». Снимок, избранный редакцией «Силы и здоровья», подписи не имел, да и, пожалуй,
не нуждался в ней, поскольку это был широко известный портрет
всемирно знаменитого атлета Евгения Сандова (настоящее имя —
Фридрих Мюллер), считающегося основоположником современного культуризма. Именно этот портрет, поза человека, тянущего
канат, считалась образцовой для лучшей демонстрации наиболее
правильного и гармоничного развития мышц, каковым, по общепринятому мнению, отличался Евгений Сандов.
Во всех трех журналах (в «Красоте и силе» в меньшей степени)
помещались фотографии атлетов, которые поражали своим сложением, развитием мускулатуры, напоминая статуи античных героев (сходство зачастую усиливалось почти полным отсутствием
какой-либо одежды, кроме скромного символического листочка).
Развивая почти античный культ красоты человеческого тела, журналы организовали конкурсы телесной красоты по присланным
в редакцию фотографиям или просто публиковали фотоснимки
своих читателей, которые стремились продемонстрировать то, как
они развили мускулатуру путем физических упражнений. Надо отметить, что эти конкурсы проводились не только среди взрослых
читателей-атлетов. Так, «Сила и здоровье» учредила приз «за лучшее развитие мускулатуры» среди юношей школьного возраста, а
«La Culture physique» в 1911 г. проводила конкурс красоты по фо-
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Рис. 1. Уже по оформлению обложки «Силы и здоровья» заметно
французское влияние
Сила и здоровье. 1912. № 10. Обложка
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Рис. 2. Подпись под иллюстрацией: «Шарль Пуаре –
самые красивые руки Франции»
La Culture physique. 1909. № 116. Обложка
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тографиям среди младенцев, и на протяжении десятка номеров дветри страницы журнала непременно отдавались снимкам малышей,
присланным их родителями.
Наряду с мужскими фотографиями регулярно публиковались
снимки женщин, которые должны были олицетворять собой гармонию красоты, здоровья, пластики. Излюбленной героиней всех
трех журналов была Айседора Дункан, много уделялось внимания
другим танцовщицам или артисткам цирка и акробаткам. И в данных материалах скорее текст сопровождал фотопортрет очередной
героини, а не наоборот. Текст, представлявший собой, по сути, расширенную подпись к иллюстрации, пояснял ценность и значение
изображения, акцентируя внимания на нужных моментах: грациозности позы, красоте рук или поворота шеи, развитии тех или иных
групп мышц.
Еще одна особенность направления данных изданий подразумевала и предопределяла активную публикацию иллюстраций несколько иного рода, как фотографий, так и рисунков. Давать советы
по рациональным занятиям гимнастикой, объяснять сложные физиологические процессы, происходящие в мышечной, кровеносной,
нервной системе человека при физической нагрузке, отличающейся по виду и интенсивности, было бы чрезвычайно затруднительно
без соответствующего иллюстративного сопровождения (рис. 3).
Понимая это, редакции журналов практически в каждом номере
использовали изображения, объяснявшие принципы работы мышц
при выполнении определенной нагрузки, помогавшие правильно
выполнять соответствующие упражнений. Одних этих изображений было вполне достаточно для того, чтобы, даже не владея нужным языком и не зная содержания сопровождавшего рисунки поясняющего текста, можно было выполнить весь ряд рекомендованных
гимнастических и атлетических движений (рис. 4).
Как в русских изданиях, так и во французском журнале публиковались юмористические рисунки и карикатуры, призванные
в несколько иных ракурсе и манере осветить проблемы физической
культуры и ее восприятие в обществе начала ХХ в., в наглядном и
живом отображении еще раз показать необходимость физического
развития для современного человека. Так, например, карикатурист
«Силы и здоровья» изображал, как в повседневной профессиональной деятельности депутатов Думы, редакторов периодических
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Рис. 3. Советы по рациональной гимнастике были немыслимы
без иллюстративного сопровождения
Сила и здоровье. 1913. № 16. С. 783–764
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Рис. 4. Рисунки гимнастических и атлетических движений –
неотъемлемый атрибут журналов о физическом развитии.
La Culture physique. 1909. № 97. Р. 56
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изданий или страховых агентов присутствуют элементы бокса,
атлетики и «воздухолетания» (рис. 5). Объектами юмористического изображения «La Culture physique» обычно оказывались
люди, отрицавшие пользу и необходимость физического развития,
художники буквально разоблачали их, показывая, как выглядят
признанные обществом красавцы-мужчины без одежды: дряблые
мышцы, отвисшие животы, выпирающие кости. Схожим образом
были представлены те, кто предпочитал выяснять преимущества
того или иного вида физических упражнений исключительно в теории, на бумаге, не имея возможности подкрепить это практическим
опытом (рис. 6). Можно предположить, что сатирические рисунки
были логическим продолжением общей политики рассматриваемых изданий. Подобно тому, как в одних публикациях они буквально воспевали то прекрасное и гармоничное, что видели в спорте, так
в других они достаточно едко и язвительно высмеивали и преследовали те уродливые явления, которые мешали торжеству красоты и
здоровья в современном им обществе.
Таким образом, можно наглядно увидеть, как по образу и подобию популярного французского журнала в России появилось два
органа печати, которые принципиально отличались от других изданий в отечественной спортивной журналистике. Они стремились
быть яркими, занимательными и полезными спутниками на пути
к физическому развитию, ставя сочетание красоты и силы выше
спортивных результатов и достижений при общем условии укрепления здоровья. И содержание, и внешний облик, и иллюстративный
ряд этих изданий были подчинены одной главной цели — осветить
путь к идеалу истинно развитого человека. Если перефразировать
слова М. Монтеня, которые неоднократно использовала редакция
журнала «La Culture physique», «культура души и тела должны
идти бок о бок, как две лошади, привязанные к одному дышлу», то
точно так же, бок о бок, в этих журналах должны взаимодействовать содержательная и оформительская части.
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Рис. 5. Карикатуры «Силы и здоровья» с особого ракурса освещали возможности
применения спорта в России
Сила и здоровье. 1912. № 2. С. 93–94
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Рис. 6. Подпись под карикатурой на теоретиков физического воспитания:
«Десять граммов практики стоят больше, чем 1000 кг теории»
La Culture physique. 1910. № 123. Р. 104
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С. И. Сметанина

Изображение и слово:
сюжетные иллюстрации в журнале
«Вокруг света» в конце XIX — начале XX в.
С момента выхода первого номера журнала «Вокруг света»
в 1861 г. в его постоянных рубриках «Всемирный калейдоскоп»,
«Новости под рукой», «Хроника путешествий», «Из жизни природы», «Научные сообщения» (в 80-е годы) «Галерея знаменитых
путешественников», «Исторический очерк», «Спорт» размещались
журналистские материалы, графическими иллюстрациями к которым были, главным образом, рисунки художников. Редакционная
политика издания определялась положением о том, что «рисунок
имеет огромное значение: он дополняет мысль там, где слово бедно и не выразительно»1. Однако наблюдения за текстами и сопровождающими их иллюстрациями дают основания для несколько
иного вывода. Творческим импульсом для формирования изобразительного ряда этих иллюстраций было именно слово. Так, если
речевая канва журналистского произведения действительно передавала рационально-логические и эмоционально-образные компоненты информации, обращенные к разуму и чувствам аудитории, то
сюжеты рисунков в большей степени сокращали границы интерпретации содержания текста из-за стремления художников к точности
воспроизведения описываемого события, которое читатель должен
прежде всего увидеть и соотнести с конкретным явлением. Именно эта точность в изображении предметов реального мира и стала
в дальнейшем одним из главных принципов научной популяризации в журналистике.
Классификация иллюстраций в журнале «Вокруг света» довольно простая. Доминантой иллюстративного решения издания было
изображение на обложке журнала, сразу под его заголовком и выходными данными. Это самый большой по размеру рисунок. Он сопровождал центральный материал, который открывал каждый номер.
В иные времена такой материал мы назвали бы передовой статьей.
1
Цит. по анонсу журнала «Вокруг света»: Новгородские епархиальные
ведомости. 1892. № 1. С. 22.
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По жанру это, как правило, научно-популярная статья, составленная
авторами-журналистами из разных видов текстов: энциклопедические, исторические, географические и этнографические, фрагменты
научных исследований, письма, дневники, воспоминания, заметки
путешественников. Узкоспециальная терминология и экзотическая
лексика обязательно сопровождались пояснениями. Причем собственно научный и эпистолярный тексты, формирующие речевую
канву такого материала, были адаптированы для восприятия массовым читателем. Журнал словно раздвигал границы его частной
жизни, пополнял его личный опыт, словарный запас, кругозор знаниями ученых, впечатлениями путешественников.
Рисунки, размещенные на обложке журнала, выполняли одновременно несколько функций. Во-первых, дизайнерскую, так как
формировали индивидуальный облик издания, его узнаваемость
читателем. Подпись под рисунком всегда содержала название центрального материала и лаконичную фразу из того фрагмента текста,
по мотивам которого была создана иллюстрация: «Между небом и
водой: … “аэронавты ринулись в пространство”»2. Во-вторых, рекламную: «Охота на страуса: “… смертельно раненые страусы барахтались на песке…”»3. Рисунки наглядно воспроизводили драматические сюжетные интриги, о которых шла речь в тексте, то есть
те, которые способны привлечь внимание читателя, оказать воздействие на его воображение, активизировать работу эмоций, заставить
выстраивать ассоциативные ряды. В-третьих, собственно просветительскую: если размещенный за ними текст просвещал словом, убедительность которого — результат высоко развитой мысли («словесная речь — это единственно точный эквивалент наших мыслей,
включая сюда и мысли, сопряженные с нашими эмоциями»4), то
рисунок иначе принимал в этом участие. Убедительность изображения — в достоверности самого предмета, явления, события, в его
соответствии реальному положению дел. И текст становился для
художника, далекого от мира, который он изображал (экзотические
страны, причудливые животные, этнические обряды и наряды, новости науки и техники), документальной основой, позволяющей
добиться этой достоверности. Причем наблюдения за публикациВокруг света. 1885. № 1.
Там же. 1887. № 5.
4
Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962. С. 46.
2
3
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ями показали, что плодотворным моментом для иллюстраторов
были те фрагменты научно-популярного журналистского текста,
в которых интеллектуальной информации сопутствовала эмоционально-образная: «плодотворно только то, что оставляет свободное
поле воображению»5. Именно описательные текстовые отрезки,
передающие выразительным словом впечатления о действительности, помогали проявиться уникальной природе изображения,
в основе которой — чувственная достоверность, чувственно воспринимаемые явления и события.
Так, в научно-популярной статье об обитающем «на далеком
севере Америки, в стране эскимосов, огромном и безобразном животном, называемым овцебыком или мускусным быком (ovibos moschatus)»6, собран интересный материал, позволяющий читателю
представить этого уникального быка: «Он вдвое меньше размерами американского бизона, но кажется крупнее, чем есть, благодаря
длинной, мохнатой шерсти, покрывающей его тело. Верхняя косматая и жесткая шерсть овцебыка никогда не линяет, но под нею
можно нащупать короткий и мягкий подшерсток, линяющий каждое лето. Форма рог очень странная. Они соединяются на темени,
огибают овал головы и внизу на концах загибаются уже в виде настоящих рогов. Этот загиб не лишен некоторой красоты и изящества. Эскимосы полируют рога овцебыка и делают из них красивые
луки с тетивою из оленьих жил. Овцебыки живут стадами по всей
Гренландии и встречаются даже на крайнем севере этой холодной
страны, хотя и в незначительном количестве».
Казалось бы, художник мог бы «ухватиться» за перечисленные
факты и изобразить это животное. Для сравнения даже рядом с бизоном. Но это была бы, скорее, картинка для учебного текста, а не
для научно-популярного журнала, который поставил перед собой
цель «быть интересным и вместе с тем самым полезным чтением
для людей всех возрастов»7. И художник создает рисунок, изобразительной основой которого становится использованный в тексте
фрагмент из записок путешественника по Гренландии, фрагмент,
пронизанный авторскими наблюдениями и переживаниями: «Вот
Лессинг Г. Э. Избранные произведения. М., 1953. С. 397.
Вокруг света. 1887. № 9. С. 130. Здесь и далее в цитируемых фрагментах сохранен курсив оригинала.
7
Там же. 1885. № 5. С. 2.
5
6
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как описывает знаменитый путешественник по Гренландии охоту
на овцебыка. “Раздался нестройный гам: ревели быки, заливались
лаем собаки, кричали эскимосы, гремели ружейные выстрелы. Мы,
белые, подоспели уже к концу. Разъяренные овцебыки представляли ужасный вид. Став друг к другу хвостами, они обратили на собак
свои грозные рога; из их ноздрей валил густой пар; они готовились
ринуться на оцепившую их стаю и порвать ее ряды. Но вот грянули выстрелы почти в упор, — настолько в упор, что у многих быков
даже шерсть опалило… Какая-то собака слишком близко сунулась
к стаду и в ту же минуту повалилась на снег, насквозь проколотая
рогом…”»8. Максимальная объективность повествования, стремящегося дать точный наглядный эквивалент описываемой ситуации,
сопровождается глубиной восприятия познаваемого мира и эмоционального отношения к нему. Автор его слышит (ревели, заливались,
кричали, гремели), видит (быки, собаки, эскимосы, густой пар, опаленная шерсть, насквозь проколотая), думает о нем и переживает
происходящее (разъяренные овцебыки, ужасный вид, грозные рога).
И графическая иллюстрация этой сцены ставит нас лицом к лицу
с первоисточником эмоциональных переживаний автора, уточняет сюжет и, наглядно повторяя и сохраняя всю собранную в статье
значимую информацию об этом животном, тоже становится для читателя своеобразной формой познания мира, когда интеллектуальное напряжение сопровождается эмоциональным (рис. 1).
Таким образом, художник-иллюстратор ставил своей целью не
просто дополнить текст картинкой, но и передать рисунком то состояние, которое испытывает человек, сталкиваясь с загадками и
тайнами вселенной. Отсутствие в тексте фрагментов, способных передать индивидуально-авторскую мысль-переживание и стать канвой, по которой художник-иллюстратор будет прорисовывать свой
узор, восполнялось изобразительными и выразительными возможностями слова, которое должно было заставить работать воображение читателя и втянуть его в увлекательный процесс познания.
Например, в материале о необычных кошках автор использует
и прилагательные с обозначением цвета (белая, голубой, карий), и
оценочную лексику (странная, любопытные), и перифраз (наследственные враги крысиного и мышиного рода), и иронию («пестрота»,
«солидные» представители): «Самая откормленная из четырех ко8

Вокруг света. 1887. № 9. С. 130.
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Рис. 1. Castelle. Охота на овцебыка
Вокруг света. 1887. № 9. Обложка
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шек, выставленных недавно в Хрустальном дворце Лондона в National Cat Show, весила 23 английских фунта. Многие другие коты
и кошки мало уступали ей в грузности. У одной белой кошки оказалась странная “пестрота” — один глаз — голубой, другой — карий.
Вся масса наследственных врагов крысиного и мышиного рода была
разделена на пятьдесят две категории. Между ними находилось несколько любопытных экземпляров. Так, например, кошки с острова
Мэна (Man’s-cat), отличающиеся отсутствием хвоста, имели на выставке двух “солидных” представителей»9.
Второй тип иллюстраций в журнале «Вокруг света» — иллюстрации к публикуемым приключенческим романам, повестям, рассказам. Насыщенный деталями изобразительный ряд этих рисунков
резко контрастирует с иллюстрациями к журналистским текстам,
предельно сосредоточенным на воспроизведении реального мира,
чувств реальных людей, возникающих в процессе его познания. И
это вполне логично: художественная речь, в отличие от газетно-публицистической, сама обладает яркой изобразительностью. Она
создается конкретно-чувственной детализацией описываемого иллюзорного мира. Отчетливо осознавая это, иллюстраторы приключенческих романов «собирают» детали интерьера, пейзажа, портрета, костюма на одном рисунке, который, как и тексты литературы,
призван пробудить эстетическое чувство. Интересно отметить, что
сами литературные персонажи показаны на этих искусно выполненных рисунках, главным образом, в момент обмена репликами.
Реплики и становятся подписями к рисунку (рис. 2). А вот иллюстрации к коротким повестям или рассказам даже по форме отличаются от всех других: чаще всего рисунок размещался в овальном
обрамлении и композиционно подчеркивал изящность самого текста (рис. 3).
Еще один тип иллюстраций в журнале «Вокруг света» — иллюстрации к географическим очеркам и зарисовкам. Следует сразу
отметить, что если в публикации речь шла о недоступной художнику местности (далекие страны Южной Америки или Африки), а
в представленном тексте собрана в основном историко-географическая и этнографическая информация, то иллюстратору просто не
за что «зацепиться» — публикация не сопровождалась рисунком.
Если журналистский материал рассказывает об узнаваемой чита9

Вокруг света. 1887. № 4. С. 63.
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Рис. 2. Иллюстрация к роману Л. Буссенара «Из Парижа в Бразилию»
Вокруг света. 1887. № 2. С. 61
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Рис. 3. Иллюстрация к эссе А. Серпа Пинто «Через Африку»
Вокруг света. 1887. № 22. С. 345
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телем и доступной художнику местности, то изображение лишь
сопровождало текст, не обнаруживая связи с его речевой канвой.
Однако в этом случае восприятие рисунка «регулировалось» подписями к нему: «На нашем рисунке Днепр изображен в том месте,
где на его крутом берегу раскинулся старый Киев, утопающий
в садах и сверкающий золотыми главами своих бесчисленных церквей»10. Прочная опора изображения не столько на текст, сколько
на фоновые знания художника (в том числе и знания литературы
и фольклора) очевидна в тех случаях, когда географический очерк
или зарисовка рассказывали о далеком прошлом российских городов. «Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой», как
это свойственно журналистике, описывались с учетом устойчивых
национальных архетипов: на самом высоком холме — церковь, вокруг нее — покосившиеся избы, крыши которых засыпаны снегом,
перед ними — река, за ними — горы и полные тайны непроходимые
леса. На этих иллюстрациях — максимальная стереотипизация
изображения. Характерный пример — рисунок к зарисовке «Лукоморье»11. Художник, казалось бы, прочитал материал лишь за тем,
чтобы скорректировать свои образы с содержанием текста: вдруг
в этом городке окажется не одна церковь, да и дело происходит не
зимой, а поздней осенью (рис. 4).
Безусловно, более всего отвечали принципам просвещенной популяризации журнальные публикации о достижениях науки и техники. Графическими иллюстрациями к ним были рисунки исследовательских приборов, аппаратов, различных механизмов. Этот
отличающийся от всех перечисленных выше тип рисунка воспроизводил собственно информативный фрагмент текста. Связи по линии «слово — изображение» оказывались здесь максимально скорректированными. Как текстовый фрагмент, основанный на сугубо
научных фактах, не позволял проявиться индивидуальности его
автора, так и рисунок художника следовал логике научный мысли.
Так, в центре статьи «На дне океана. Измерения морских глубин»12
оказалась информация о принципах работы аппарата инженера Тибодье и об одной из его главных деталей — гире, которая опускается
на дно и позволяет произвести замер. Именно эта гиря была изобраВокруг света. 1887. № 11. С. 172.
Там же. № 3. С. 10.
12
Там же. № 5. С. 76 — 77.
10
11
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Рис. 4. Каразин Н. Вид города Березова (иллюстрация к зарисовке «Лукоморье»)
Вокруг света. 1887. № 3. С. 45

жена на рисунке, сопровождающем текст, хотя научно-популярная
статья была пронизана и драматическими сюжетами, связанными
с неудачами исследователей и отчаянием испытателей (рис. 5).
Заявление в программной статье о том, что «название “Вокруг
света” не останется пустым звуком» и читатель найдет в журнале «научно-популярные статьи и отчеты обо всех путешествиях и
успехах отважных пионеров прогресса»13, обязало издателей постоянно публиковать биографические материалы, иллюстрациями к которым были портреты выдающихся ученых и знаменитых
путешественников. Наблюдения за этими публикациями показали,
что в них совершенно очевидно минимальное соответствие стилистического рисунка изображения и текста. Если речевая канва
журналистского произведения, кроме биографических данных, со13

Вокруг света. 1885. № 1. С. 2.
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держала увлекательные сюжеты о жизни и характере героя,
отрывки из дневников, воспоминания современников, то его
портрет — традиционное парадное изображение легендарного лица.
Таким образом, несмотря
на то, что техника исполнения
всех перечисленных выше типов иллюстраций в журнале
«Вокруг Света» одинаковая —
графические рисунки, — каждый из них в зависимости от
отношения к журналистскому
тексту по-своему принимает
участие в комплексном процессе научной популяризации.

Рис. 5. Деталь аппарата для измерения морских глубин (иллюстрация
к статье «На дне океана»)
Вокруг света. 1887. № 5. С. 77
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Иллюстрированные приложения
к петербургским газетам XIX в.
Впервые иллюстрации к газете в России начали «прикладывать»
еще в XVIII в. Скорее всего, идея сопровождать газетные материалы иллюстрациями появилась вскоре после возникновения самих
газет, но ограниченные полиграфические возможности того времени, периодичность выхода газеты и сравнительно низкая стоимость
одного номера сделали эту идею трудновыполнимой. В результате,
вместо того чтобы вставлять иллюстрации в текст, их стали прилагать при номере газеты.
Первой печатной газетой в России на русском языке, выходившей регулярно два раза в неделю, были «Санктпетербургские ведомости». Первый выпуск увидел свет в январе 1728 г., а с 1733 г.
к «Примечаниям на Ведомости» их издатель Герхард Фридрих
Миллер начал прикладывать иллюстрации. Первым таким рисунком была иллюстрация к статье «О морских червях», вышедшей
в апреле 1733 г. Отдельным листом впервые была приложена иллюстрация к статье «О кометах» в октябре-ноябре того же года1.
«Санкт-Петербургские ведомости» помещали иллюстрации
в своих прибавлениях и далее, в XIX в. Это были чертежи, планы
и карты к сообщениям о новинках науки и исторических событиях (преимущественно военных). Например, в прибавлении «Ученые известия» помещались чертежи к изобретениям2, а рапорты
графа Паскевича-Эриванского о подавлении польского восстания
1831 г. сопровождались планами укреплений, взятых русскими войсками, и схематическим планом Варшавы3.
Иллюстрации как дополнения к крупным материалам выходили нерегулярно и были довольно редки. Например, газета государственной Коммерц-коллегии «Санктпетербургские коммерческие
О кометах // Примечания на Ведомости. 1733. Ч. 86 (25 окт. ). С. 343–
346; Ч. 87 (2 нояб.). С. 347–350.
2
Напр.: [Чертеж конического стеклянного пера] // Ученые известия.
1817. 19 янв. (№ 5). С. 20.
3
Напр.: [План первого укрепления, взятого штурмом 25-го числа…]
к Прибавлению к № 228 (30 сент.) «Санктпетербургских ведомостей»
1831 г.
1
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ведомости» опубликовала гравюрный план Санкт-Петербурга к материалу о его столетии4 (1803) (рис. 1).
Регулярно выпускать иллюстрации к газетам начали в 1820-е гг.
Бывали десятилетия, когда ни одна газета в Петербурге не выпускала иллюстраций на регулярной основе. Так, в 1820–1830-е годы
таких приложений было всего 4, с 1842 по 1862 г. они вообще не
выпускались, в 1860–1880-е — снова 4, зато в последнее десятилетие XIX в. — 12.
Первую попытку проиллюстрировать регулярно выходившее
приложение к газете предпринял в 1823 г. А. Ф. Воейков, снабдив
иллюстрациями новое приложение «Новости литературы» к газете
«Русский инвалид»5. В 1824 г. приложение «Новости литературы»
было окончательно реорганизовано в журнал и иллюстрации помещались непосредственно в тексте.
Вторую попытку проиллюстрировать приложение А. Ф. Воейков осуществил в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”», с 1831 по 1836 г. рассылая подписчикам от 12 до 40 гравюр
в год, иллюстрировавших раздел «Моды» «Литературных прибавлений…». Это раскрашенные акварелью вручную гравюры, изображавшие мужские и женские наряды, украшения, мебель и экипажи6.
В объявлении о подписке на 1832 г. Воейков писал: «Особы, подписавшиеся на “Литературные прибавления…” получат через каждые
10 дней картинку новейших мод, а в год 36 картинок…». Приложение издавалось до 1837 г., когда газету перекупил Андрей Александрович Краевский. Краевский, кстати, также иллюстрировал этот
раздел, судя по объявлениям о подписке, он рассылал подписчикам кукол, на которые потом надевались соответствующие наряды.
К сожалению, о том, сохранились ли какие-нибудь из этих кукол,
у нас сведений нет.
С распространением в 1830-е годы частных газет возник вопрос о рентабельности их издания. Издатели поняли, что с помо4
[Из Санктпетербурга] от 12 мая // Санктпетербургские коммерческие
ведомости. 1803. 14 мая (№ 15). С. 57.
5
Например, иллюстрация «Памятник храбрым российским офицерам»
к статье: Памятник русским воинам, воздвигнутый в Праге, что в Богемии
// Новости литературы. 1823. № [26]. [12 июля].
6
Напр. : иллюстрация к статье: Разные дамские модные вещи // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 32 (18 апр. ).
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Рис. 1. [Без подписи]. [Планы Санкт-Петербурга 1703 и 1803 года].
К статье: [Из Санкт-Петербурга] от 12 мая
Санкт-Петербургские коммерческие ведомости. 1803. 14 мая (№ 15). С. 57

85

История газетно-журнальной иллюстрации. Часть I

щью иллюстраций можно привлекать подписчиков. В тексте газет
иллюстрации практически не публиковались, их место оставалось
в приложениях. Среди таких издателей был профессор Санкт-Петербургского университета Н. П. Щеглов, с 1830 г. выпускавший
промышленную газету «Северный муравей», к каждому номеру
которой прилагались чертежи, планы и схемы к статьям, напечатанным в газете. Материалы, главным образом, были переводные
из английских, немецких и французских технических журналов.
В объявлении о подписке на 1831 г. Щеглов писал: «Для объяснения описаний машин по первым шести отделениям будут прилагаемы тщательно выгравированные рисунки»7.
В качестве приложений-иллюстраций регулярно выпускались
гравюры на меди, дереве или камне, к материалам «Художественной газеты» Н. В. Кукольника и А. Н. Струговщикова, выходившей
с 1836 по 1841 г. К каждому номеру этой газеты могло прилагаться до 8 гравюр. В редакционной статье в первом номере газеты за
1838 г. Кукольник писал: «… говоря о картине, статуе или здании,
найду … к ним гравюру и приложу к тексту. Как хотите, она дает
понятие о предмете скорее, нежели всякое описание, а вместе с описанием это понятие будет и очень достаточно, и очень верно»8. При
газете помещали гравюры, как отечественные, так и французские
(преимущественно на дереве), закупленные в Париже, изображающие памятники архитектуры, живопись, скульптуру и портреты
художников, скульпторов и государственных деятелей, связанных
с искусством9 (рис. 2).
В 1840–1850-е гг. издания малого формата — преимущественно
журналы, в меньшей степени газеты — начали публиковать иллюстрации непосредственно в номере. Появились даже газеты, характеризовавшие себя как «иллюстрированные». Первым подобным
изданием была издававшаяся А. О. Баумана и В. Р. Зотова «Иллюстрация», выходившая с 1858 г. Для привлечения подписчиков га7
Например, иллюстрации к материалам: Описание Говардовых приборов для раффинирования сахара; Описание парового котла, употребляемого Г. Удартом для сгущения свекловично-сахарных сиропов // Северный
муравей. 1830. № 10 [6 марта]. С. 76–78.
8
От редактора // Художественная газета. 1838. 15 янв. (№ 1). С. 7.
9
[Изображение решетки перед домом графа Шереметева] // Художественная газета. 1838. 3 февр. (№ 3).
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Рис. 2. [Без подписи]. Умерапурский королевский монастырь: [Гравюра]
Прил. к: Художественная газета. 1838. № 6 (31 марта)
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зета нерегулярно публиковала как прибавления картины большого
формата10.
Ежедневные газеты, по примеру «Санктпетербургских ведомостей», выпускали единичные листовые приложения, чтобы проиллюстрировать биографические материалы или сообщения с театра
военных действий. Например, газета «Северная пчела» с 1849 г.
прилагала к статьям о знаменитых личностях (или к рецензиям на
книги о них) листы с их портретами11.
В 1860-е гг. мода на сатирические журналы с приложениями
подтолкнула издателя Ф. Т. Стелловского выпускать сатирические
приложения к своим изданиям. С января 1862 г. это были газета
«Русский мир» и сатирический листок «Гудок», с марта 1863 г. —
газета «Якорь» и сатирический листок «Оса». Карикатуры в таких
приложениях составляли основную часть содержания и пользовались большим спросом (рис. 3).
Успех изданий Стелловского побудил редактора-издателя новой
частной газеты «Петербургский листок» И. А. Арсеньева выпускать
с мая 1865 г. как приложения к газете раз в неделю большие листы с
карикатурами12. Однако с принятием нового закона о печати карикатуры подлежали цензуре, а газета, получившая освобождение от
цензуры — нет, и с октября того же года приложения заменили на
литературные прибавления.
Такая ситуация сохранялась до второй половины 1880-х гг.
Большеформатные газеты печатали иллюстрации как приложения,
редко, нерегулярно и к большим материалам. Газеты журнального
формата, как правило, выходили на хорошей бумаге и помещали
иллюстрации в тексте. Исключение составляли газета «Иллюстрированная неделя» и ее преемница «Нева». Несмотря на публикуемые в тексте иллюстрации, эти издания не только прилагали
к праздничным номерам листы большого формата с картинами, но
и выпускали большие листы жанровых гравюр к значимым собы10
Сражение при Монтебелло// Иллюстрация. 1859. К № 74 (18 июня).
Листовое приложение.
11
Ибрагим-паша. Иллюстрация к рецензии на книгу «Путешествие во
внутреннюю Африку» Е. Ковалевского // Северная пчела. 1849. 1 июня
(№ 119). С. 475–476.
12
[Разговор старшин Шустер-клуба.] Четвертое карикатурное приложение к «Петербургскому листку» за сентябрь 1865 г. Рассылалось вместе
с № 165 (30 сент.) 1865 г.
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Рис. 3. Один из сборных листов карикатур Н. Иевлева
Оса: [приложение к газете «Якорь»]. 1863. 23 мая (№ 4). С. 4
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тиям (например, к коронации Александра III). Причем это были
авторские рисунки, специально сделанные для газеты13. С 1876 по
1883 г. при «Иллюстрированной неделе» и «Неве» ежемесячно выходило приложение «Парижские моды», с 1880 г. сопровождавшееся большими листами с выкройками и узорами, похожими на те, что
мы видим и до сих пор в модных журналах.
Приложения, посвященные модам, впоследствии выходили как
при журналах, так и при газетах. Они даже назывались практически
одинаково: после «Парижских мод» к газете «Нева» с июля 1886 г.
выходит «Моды и рукоделия», приложение к газете «Сын Отечества», а с 1887 г. — «Новейшие парижские моды» при газете «Родина». Иллюстрации в таких изданиях представляли собой гравюры,
преимущественно закупленные за рубежом, причем одна и та же
гравюра могла воспроизводиться в нескольких разных изданиях.
Еженедельное бесплатное иллюстрированное приложение универсального содержания впервые начала выпускать газета «Сын
Отечества». После реорганизации новым издателем С. Е. Добродеевым в апреле 1886 г., наряду с воскресными номерами журнального
формата стали выпускаться бесплатное иллюстрированное приложение под тем же заглавием и много приложений для привлечения
подписчиков, в том числе «Моды и рукоделия», о котором уже было
сказано ранее. Несмотря на то, что гравированные иллюстрации отставали от хроники событий, в приложении к «Сыну Отечества»
помещались портреты государственных деятелей, издателей и журналистов, гравюры с картин, жанровые коллажи к разным событиям городской хроники, карикатуры и шарады14.
Подражая практике «Сына Отечества», издатель и книготорговец А. А. Каспари в конце 1886 г. перекупил журнал и газету «Родина» и в 1887 г. основал целый ряд приложений к ним, в том числе иллюстрированные «Новейшие парижские моды». При этом Каспари
ввел моду на «бесплатные премии» — ежегодные приложения, в основном иллюстрированные, рассылавшиеся подписчикам издания.
Благодаря полиграфическим возможностям типографии «Родины»
такие прибавления зачастую были весьма привлекательны: напри13
Его Величество Государь Император возлагает на себя корону / Генри
Кюмминга // Нева. 1883. № 27. 3 июля. Прилож.
14
Елки у гостиного двора // Сын Отечества: прил. 1889. № 52. 25 дек.
С. 412.
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Рис. 4. Обложка иллюстрированного М.О. Микешиным «Альбома русских былин» – одной из бесплатных премий подписчикам газеты и журнала «Родина»
на 1894 г.

мер, в объявлении о подписке на 1894 г.15 редакция заявляла пять
бесплатных ежегодных приложений: стенной календарь («изящно
отпечатанный разными красками и золотом»), иллюстрированный календарь для домашнего обихода и справок, Всероссийский
словарь-толкователь в 12 выпусках, большой иллюстрированный
альбом русских былин, четыре картины-олеографии (воспроизведенные масляными красками в 23 тона) (рис. 4). Опыт «Родины»
переняли «Сын Отечества» (издавал календари и альбомы), газета
«Сельский вестник» (выпускала календари как отдельными листами, так и в виде брошюры-ежегодника) и многие другие издания.
По-настоящему же злободневными и реагирующими на события
текущей жизни, а потому модными и привлекательными для ауди15

Родина. 1893. № 46. 14 нояб. Прилож.
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тории сделал газетные иллюстрированные приложения А. С. Суворин. С января 1891 г. по субботам начали выходить иллюстрированные приложения к газете «Новое время»: на дорогой бумаге
большого формата наряду с привычными уже читателям гравюрами
появлялись и выполненные способом цинкографии фотоснимки.
С 1896 г. иллюстрированные приложения стали печататься дважды
в неделю: по средам выходил выпуск большого формата (приблизительно 34 х 49 см) на четырех страницах, по субботам — выпуск
вполовину меньшего формата (24 х 34 см), но на восьми страницах. Особое внимание редактор приложения Ф. И. Булгаков уделял
художественному оформлению: уже к 1900 г. в приложениях стали появляться цветные иллюстрации. Впервые иллюстрированное
приложение стало несомненным дополнением газеты: появлялось
много портретов, иногда и групповых, фотографии иллюстрировали текущие материалы о городской жизни16, быстро появлялись
снимки выставок, исторических событий, причем при снимке делалась ссылка на материалы в газете (рис. 5).
С расширением газетного рынка Петербурга и полиграфических возможностей типографий издатели начали развивать практику привлечения подписчиков и покупателей с помощью регулярно
выходивших приложений, в том числе иллюстрированных. Среди
таких приложений встречались как иллюстрированные журналы,
так и собственно приложения к газетам, иногда являвшиеся частью
номера. Как правило, издатели крупных газет старались комбинировать приложения нескольких видов, чтобы выпускать иллюстрации больше одного раза в неделю.
Некоторые издатели перекупали ранее издававшиеся журналы:
так поступил издатель «Новостей и биржевой газеты» О. К. Нотович, перекупив в 1892 г. журнал «Петербургская жизнь» и сделав его
бесплатным приложением к газете, выходившим раз в неделю как
литературно-художественное издание. Издатель В. П. Мещерский
с 1894 г. начал рассылать как приложения к своим газетам «Русь»
и «Гражданин» иллюстрированные журналы «Воскресение» и «Понедельник», которые раньше были отдельными изданиями.
В декабре 1894 г. издатель «Петербургской газеты» С. Н. ХудеНапр.: Пожар складов морского ведомства на острове под названием
Новая Голландия, 28-го мая: [3 фотографии] // Новое время: [ил. прил.].
1900. 3 июня (№ 8715). С. 5.
16

92

Луковская М. А. Иллюстрированные приложения к петербургским газетам XIX в.

Рис. 5. Титульная страница субботнего приложения к газете «Новое время»
(малого формата и многостраничного)
Новое время: [иллюстрированное приложение]. 1898. 17 янв. (№ 366). С. 1
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ков и его сын Н. С. Худеков, ее редактор, основали журнал «Наше
время» как бесплатное иллюстрированное приложение к газете,
выходившее по четвергам и содержавшее как литературные произведения, так и карикатуры и рисунки на злобу дня, гравюры и фотографии. С 1897 г. по воскресеньям дополнительно выходят иллюстрированные страницы номеров (только иллюстрации и подписи
к ним) под общим заглавием газеты. Особое место в обоих приложениях уделялось петербургской хронике и городскому хозяйству
(рис. 6).
Издатель газеты «Петербургский листок» А. В. Владимирский
сделал ставку на рисунки в тексте газеты, с 1897 г. по четвергам выпуская лист газеты на бумаге высокого качества с гравюрами, а по
воскресеньям — лист с рисунками на городские темы на обычной
бумаге. Чтобы выдержать конкуренцию, с 1900 г. он стал выпускать
и иллюстрированное приложение, в основном (как и рисунки) посвященное жизни города, его простым обитателям, городским событиям, вплоть до самых мелких (рис. 7).
Издатель «Биржевых ведомостей» С. М. Проппер, наряду с прочими приложениями, в 1897 г. при дорогом издании газеты (большого формата) и дешевом (малого) стал издавать иллюстрированные прибавления, называемые редакцией «Литературной частью
номеров», и снабдил эти прибавления иллюстрациями, причем
основная часть иллюстраций в прибавлениях к двум изданиям не
совпадала. Успех прибавлений побудил редакцию «Биржевых ведомостей» реорганизовать с 1900 г. прибавления к дешевому изданию газеты в иллюстрированный журнал «Огонек», а к дорогому —
в журнал «Новая иллюстрация». Об «Огоньке» редакция писала:
«…в живых набросках наших художников и корреспондентов найдут в “Огоньке” отражение все злобы дня»17. «Новая иллюстрация»
позиционировалась как художественно-литературный журнал,
здесь публиковались преимущественно произведения искусства.
Каждый петербургский издатель, начавший выпускать крупную
ежедневную газету в конце XIX в., был вынужден конкурировать
с уже имеющимися изданиями, в том числе в выпуске иллюстрированных приложений. Как правило, это были все-таки иллюстрированные страницы номеров. К. В. Трубников при своей газете «Ми17
О подписке на 2-е издание «Биржевых ведомостей» на 1900 г. // Биржевые ведомости. 2-е изд. 1899. 14 нояб. (№ 313). С. 1.
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Рис. 6. [Без подписи]. Как хорош теперь Невский проспект!
Петербургская газета: [иллюстрированные страницы номера]. 1902. 29 сент.
(№ 267). С. 5
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Рис. 7. Титульная страница первого пасхального иллюстрированного приложения
Петербургский листок: [иллюстрированное приложение к газете].
1900. 8 апр. (№ 97)
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ровые отголоски» в 1897–1898 гг. выпускал по воскресеньям часть
номера с иллюстрациями, хотя актуальной информации, тем более
относящейся к Петербургу, в этом приложении было немного.
Князь В. В. Барятинский, который в 1899 г. стал выпускать газету «Северный курьер», по мере накопления материала, 1–2 раза
в неделю, публиковал иллюстрированные листы. Фотографии высокого качества, публикация архивных изоматериалов к событиям
текущей жизни и собственные фотокорреспонденты обеспечили
успех как приложению, так и всему изданию в целом, но в конце
1900 г. оно все-таки было закрыто по цензурным соображениям («за
вредное направление»).
В том же 1899 г. публицисты Г. П. Сазонов, А. В. Амфитеатров
и В. М. Дорошевич начали издавать прекрасно обеспеченную в техническом отношении газету «Россия». Два раза в неделю по вторникам и пятницам к номерам прикладывались страницы меньшего
формата с иллюстрациями, отражающими текущую общественную,
художественную и литературную жизнь страны (рис. 8).
К 1901 г. на 19 ежедневных частных газет, выходящих в Петербурге, приходилось 12 иллюстрированных приложений разного уровня
и тематики. Казалось бы, можно предположить, что это были одни
и те же иллюстрации и события, но выбор событий, способ подачи,
технический уровень и компоновка материала в приложениях была
разной, и одно приложение никак не походило на другое. Например, о пожаре в библиотеке Генерального штаба 24 февраля 1900 г.
«Петербургская газета» и «Петербургский листок» дали жанровые
рисунки о тушении пожара, «Новое время» — интерьеры библиотеки до пожара, «Россия» — уникальные кадры после пожара, а «Северный курьер» не проиллюстрировал это событие вовсе.
Практика, полученная при издании иллюстрированных приложений в XIX в., была применена в начале XX в., когда количество
приложений резко росло, и не забыта до сих пор: те же приемы применяют и современные издатели газет.
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Рис. 8. Иллюстрированные страницы газеты, посвященные Парижской выставке
Россия. 1900. 5 мая (№ 368). С. 5
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Карикатура в иллюстрированных
приложениях газет Петербурга XIX в.
Российская карикатура XIX в. ассоциируется у исследователей
с лубочными картинками, сатирическими журналами и альбомами
карикатур. Тем не менее существует и еще один многочисленный,
но малоизученный за отсутствием библиографии пласт информации — газетная карикатура.
С XVIII в. в России существовала довольно распространенная
практика прикладывать к газетам отдельные листы иллюстраций.
До 1850-х годов это был единственный способ проиллюстрировать
газету. Первая обнаруженная карикатура — приложение к газете —
относится к 1838 г. Среди гравюр на меди, дереве или камне, прилагавшихся к «Художественной газете» Н. В. Кукольника, были
карикатуры Ф. Гойи к статье об этом художнике, напечатанной
в последнем номере за 1838 г.1 Среди других гравюр была помещена
карикатура на политического деятеля Испании М. Годоя, который,
вопреки документам, писал свою родословную от древних испанских королей. Статья не оценивала политический аспект, эта карикатура рассматривалась лишь как произведение искусства.
Первая газета, регулярно печатавшая карикатуры, в том числе отечественные, появилась значительно позднее — через 20 лет,
в 1858 г. Успехи иллюстрированных журналов и альбомов карикатур2 показали издателям газеты «Иллюстрация» А. О. Бауману
и В. Р. Зотову, что без карикатуры популярное иллюстрированное
издание существовать не может. Карикатуры печатались непосредственно в тексте газеты, зачастую не имея никакого отношения
к содержанию статей и существуя сами по себе. В первые два года издания газеты карикатуры выносились даже на первый лист номера3.
1
Франсиско Гойя и Лусиентес (испанская школа живописи) // Художественная газета. 1838. № 19/24. С. 661–663.
2
Например, «Ералаш» М. Л. Неваховича (1846–1849), «Иллюстрированный альманах» И. И. Панаева и Н. А. Некрасова (1848), альбом «Листка
знакомых» (1857–1858) и издающийся с 1859 года журнал «Искра».
3
Например: Настоящая причина многих болезней // Иллюстрация.
1858. № 2 (9 янв.). С. [17].
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Публиковались как карикатуры, заимствованные из иностранных
изданий, так и оригинальные рисунки Н. А. Степанова, Н. В. Иевлева, П. Анненского и П. Маркова, далее сотрудничавших в «Искре»
и во многих других сатирических листках и журналах. Карикатуры
публиковались отдельно и группами, иногда разделенными на несколько номеров в виде своеобразного романа с продолжением4. Со
временем на страницах газеты стали появляться и карикатуры, которые (с некоторым допущением) можно расценивать как политические: в них добродушно высмеивались некоторые новые законы
или существующее положение в присутственных местах5.
Практику «Иллюстрации», журнала «Искра» и альманаха «Листок знакомых» перенял издатель газеты «Русский мир» Ф. Т. Стелловский, начавший с января 1862 г. издавать как приложение сатирический листок «Гудок», под редакцией Д. Д. Минаева, а затем
А. С. Гиероглифова. Издание представляло собой восьмистраничный листок с авторскими рисунками А. Богданова и Н. В. Иевлева.
В основном темы карикатур были бытовые, но встречались и политические6. Просуществовало издание ровно год, из-за имущественной тяжбы издатель был вынужден закрыть издание.
Прекратив издание газеты «Русский мир», Стелловский в марте
1863 г. основал другой проект — газету «Якорь». В апреле на страницах этой газеты-журнала появился раздел карикатур, который
с мая месяца выделился в сатирический листок «Оса» (рис. 1).
Редактором листка выступил А. А. Григорьев. Основные темы карикатур — коммунальное хозяйство Петербурга, транспорт и собратья-газетчики. Многие из иллюстраций подписаны Н. В. Иевлевым. В конце 1864 г. редактором листка становится Н. И. Шульгин,
политические карикатуры исчезают, как и оригинальные рисунки
с подписями, в мае 1865 г. издание листка было прекращено.
Как раз с мая 1865 г. издатель новой частной газеты «Петербургский листок» И. А. Арсеньев начал выпускать как еженедель4
Напр.: Анненский П. Человечество лжет: [8 карикатур] // Иллюстрация. 1860. 26 мая (№ 120). С. 324.
5
Напр.: Знаменский М. М. Весна, поэма в одиннадцати рисунках // Иллюстрация. 1861. 3 авг. (№ 180). С. 80; 10 авг. (№ 181). С. 96; 17 авг. (№ 182).
С. 112; 24 авг. (№ 183). С. 128; 31 авг. (№ 184). С. 144.
6
Напр.: Иевлев Н. Либерал, сделавшийся министром // Гудок. 1862. 25
мая (№ 19). С. 145.
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Рис. 1. Иевлев Н. Русская литература
Оса : [приложение к газете «Якорь»]. 1863. 7 сент. (№ 19). С. 1
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ные приложения к своей газете большие листы с карикатурами, как
политическими, заимствованными из иностранных источников,
в том числе из французской Le Charivari, так и бытовыми. Впервые карикатурами Н. В. Иевлева иллюстрировались конкретные
хроникальные материалы в газете о жизни Петербурга7. Однако
с принятием нового закона о печати карикатуры подлежали цензуре, а газета, получившая освобождение от цензуры — нет, и в октябре того же года приложения были заменены на литературные
прибавления.
Такая практика сохранялась на протяжении почти 30 лет: иллюстрированные газеты небольшого формата публиковали карикатуры непосредственно в тексте, они выходили, как правило, раз
в неделю и предоставляли свои материалы цензору для дозволения
публикации. Ежедневные газеты большого формата редко публиковали листы приложений с иллюстрациями, и карикатур среди
таких приложений не было.
Первой ежедневной газетой большого формата, начавшей издавать иллюстрированное приложение (где в числе прочих иллюстраций печатались и карикатуры), был «Сын Отечества». Расцвет журнала «Сын Отечества» в конце 1850-х — начале 1860-х годов был
связан именно с карикатурой. Затем издание пришло в упадок, и
в апреле 1886 г. новый издатель С. Е. Добродеев решил реорганизовать газету. Наряду с воскресными номерами журнального формата
«Сын Отечества» начал публиковать еженедельные иллюстрированные приложения. Как правило, на последней странице был раздел карикатур. Большинство рисунков было не подписано, основная часть была посвящена взаимоотношениям между людьми, но
иногда в подписях к таким невинным с первого взгляда рисункам
проскальзывал и политический подтекст8. Довольно часто одна и та
же карикатура публиковалась с разными подписями в разные годы
(рис. 2, 3), так как из-за частоты выхода газеты и ее формата изда7
[Материал]: Гонка гребных судов С. Петербургского речного яхт-клуба // Петербургский листок. 1865. 20 июля (№ 107). С. 2; [Иллюстрация]:
Иевлев Н. Гонка судов 18 июля // Петербургский листок. 1865. 31 июля.
(№ 113). Прилож.
8
Одна из карикатур серии (Детвора // Сын Отечества. 1887. 5 мая
(№ 19). С. 152) имеет подпись: «Ты будешь Англия, а я Австрия, давай
играть в Болгарию».
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телям требовалось большое число карикатур. Практика «Сына Отечества» использовалась в гораздо более поздних изданиях, вплоть
до сего дня.
В 1890-х гг. практически все ежедневные петербургские газеты, начиная с «Нового времени» А. С. Суворина, стали издавать
иллюстрированные приложения разной формы и содержания. По
наличию (или отсутствию) карикатур в них такие приложения
можно разделить на три группы: некоторые из них принципиально
не публиковали карикатуры; вторая группа — это издания, которые ограничивались немногими карикатурами, в основном на тему
зарубежной политической хроники (зачастую заимствованными
из иностранных изданий); третья — издания, которые содержали
карикатуры в каждом номере и в большом количестве. Основная
тематика всех карикатур — заграничные известия (причем не затрагивающие впрямую Россию), и хроника Петербурга (не затрагивающая государственной политики).
Ниже приведены приложения, которые публиковали карикатуры редко.
Журнал «Петербургская жизнь», приложение к «Новостям и
биржевой газете» О. К. Нотовича (с ноября 1892 г., ранее выходил
как отдельное издание) был богато иллюстрирован, в XIX в. карикатуры он содержал редко, только к 1900 г. количество карикатур
увеличилось, особое внимание уделялось художественной хронике
Петербурга9;
Приложение к газете «Гражданин» и «Русь» В. П. Мещерского
«Понедельник» (приложением журнал был в 1894 и 1895 гг., далее — отдельным изданием) публиковал всего несколько карикатур
в год, преимущественно иностранных карикатуристов;
На страницах листов иллюстрированных приложений к газете
«Мировые отголоски» (1897–1898) К. В. Трубникова публиковались карикатуры зарубежных мастеров, высокого качества (например, Каран д’Аша). Карикатура «Игра в кошки-мышки»10 — одна из
немногих в отечественных газетах XIX в., показывающих Россию
в виде медведя и британского льва в борьбе за Афганистан. Интерес
представляет и карикатура на А. С. Суворина по поводу 20-летия
Соколовский С. Ф. XIV передвижная выставка // Петербургская жизнь.
1896. 3 марта (№174). С. 1493.
10
Мировые отголоски. 1897. 16 нояб. (№ 317). С. 8.
9
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Рис. 2. [Без подписи]. Что вы, Марья Васильевна, так мрачны?...
Еженедельное приложение к газете «Сын Отечества».
1887. 19 апр. (№ 16). С. 128
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Рис. 3. [Без подписи]. Зачем ты наняла такую молодую
и притом красивую горничную?...
Приложение к № 120 газеты «Сын Отечества». 1890. 6 мая (№ 18). С. 144
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издания «Нового времени»: именно у Трубникова в 1876 г. Суворин
купил газету «Новое время»11;
Листы иллюстрированных приложений к газете «Россия»
(1899–1902) Г. П. Сазонова, А. В. Амфитеатрова и В. М. Дорошевича, напротив, помещали на своих страницах карикатуры отечественных мастеров Эзопа и С. В. Животовского, впоследствии работавших со многими ежедневными газетами Петербурга и России.
Основной темой карикатур являлась зарубежная хроника (в 1900
г. большая часть карикатур была посвящена англо-бурской войне).
В приложениях к газетам «Новое время», «Петербургская газета» и «Петербургский листок» карикатуры публиковались часто,
причем как поодиночке, так и группами, появлялись даже постоянные рубрики разделов карикатур. В некоторых приложениях число
карикатур в номере определялось десятками. Иллюстрированное
приложение к газете «Новое время» А. С. Суворина, выходившее
с 1891 г., отличалось наличием материалов по истории карикатуры12, а также большой долей карикатур, комментирующих зарубежную хронику, в том числе военную. Из отечественных художников
публиковались С. Ф. Соколовский и Е. Старынкевич, из зарубежных много было карикатур Каран д’Аша. Доля карикатур на текущие местные события была сравнительно небольшой.
Издатель «Петербургской газеты» С. Н. Худеков и его сын
Н. С. Худеков, ее редактор, выпускали два иллюстрированных приложения — журнал «Наше время» (с 1894 г.) и иллюстрированные
воскресные страницы номеров (с 1897 г.). Приложения, как правило, начинались с крупной карикатуры о недавнем событии в жизни
Петербурга, в «Нашем времени» существовала даже постоянная рубрика «На злобу дня» для таких карикатур . Заканчивался же номер
журнала серией скомпонованных на лист приложения карикатур
под рубрикой «За неделю». Основное внимание уделялось городской жизни, сравнительно мало карикатур о зарубежных событиях.
Большая часть работ подписана художником Карлом Штейном.
11
Judge. Результаты 20-ти летнего единоторжища на рынке // Мировые
отголоски. 1897. 14 дек. (№ 345). С. 10.
12
Каран д’Аш у себя дома // Новое время. 1898. 4 февр. С. 7; Новый
Год. Факсимиле рисунков П. Федотова // Новое время. 1899. 2 янв. С. 4; Из
прошлого русской печати. Концерт русской печати 35 лет назад // Новое
время. 1900. 29 янв. С. 8.
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Издатель газеты «Петербургский листок» А. В. Владимирский
сделал ставку на рисунки внутри текста газеты, с 1897 г. по четвергам выпуская в качестве прибавления лист газеты на бумаге высокого качества с гравюрами, а по воскресеньям — лист с рисунками
на городские темы на обычной бумаге. Значительную часть этих
рисунков составляли карикатуры, «комментировавшие» как события международной жизни, так и городскую хронику. Существовали постоянные рубрики карикатур — «На думские мотивы» и
«Злобы дня». Для карикатур «Петербургского листка» характерна
лаконичность и краткие, но емкие подписи. С газетой сотрудничало
несколько мастеров рисунка, в том числе карикатуристы С. Ф. Соколовский (также работал в «Новом времени»), С. В. Животовский
(«Россия») и Ф. П. Ризниченко. Многие карикатуры не подписывались.
Все три газеты конкурировали между собой, иногда используя
клише одних и тех же иностранных карикатур и «адаптируя» их
к своему уровню. Для примера можно взять карикатуры в «Новом
времени» и «Петербургской газете» (рис. 4, 5). «Петербургская газета» заменила малоизвестного обывателям промышленника Круппа на министра колоний Дж. Чемберлена, чье имя было в России
на слуху, «Новое время», скорее всего, опубликовало карикатуру
в оригинальной трактовке.
В газете XIX в. карикатура не только дает информацию о событии, но кратко, емко и доходчиво дает понять, как к конкретному
событию относились в обществе. Для сравнения возьмем открытую
19 февраля 1900 г. Весеннюю выставку академии художеств. Все
три газеты проиллюстрировали это событие: «Петербургский листок» — 27 февраля, «Петербургская газета» — 30 февраля, «Новое
время» — 4 марта (обратим внимание на скорость реакции карикатуриста на событие в то время). «Петербургский листок» дал только общий вид выставки с краткими, но емкими подписями, «Петербургская газета» — сложную комбинацию карикатур со многими
подтекстами, а «Новое время» сосредоточилось на самих произведениях, давая оценку некоторым картинам.
Именно в XIX в. издатели газет осваивали основные приемы работы с карикатурой, которые широко применялись в XX в. и применяются до сих пор.
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Рис. 4. [Без подписи]. Смерть и Крупп
Новое время : [иллюстрированное приложение]. 1900. 12 февр. (№ 8607). С. 8
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Рис. 5. [Без подписи]. [Смерть и Чемберлен]
Петербургская газета. 1900. 30 янв. (№ 29). С. 5
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