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Е. Н. Арзамасцева

Визуальный образ российской власти  
в финляндской печати начала XX в. 

Политические карикатуры представляют собой богатый мате-
риал для исследования социально-политических и исторических 
процессов, отношения народа в целом (или определенной части 
населения) к политической власти в лице чиновников и государс-
твенных лидеров. Как известно, с 1809 по 1917 г. Великое княжес-
тво Финляндское находилось в составе Российской империи и 
пользовалось широкими автономными правами. Однако в конце 
XIX — начале XX в. Российская империя взяла курс на русифика-
цию Финляндии, что несомненно отразилось на восприятии рус-
ской власти жителями княжества. 

Юмористические издания были сильным политическим оружи-
ем в Финляндии, к тому же в 1906–1910 гг. они не подвергались по-
стоянным цензурным проверкам1. Среди финноязычных изданий, 
которые служили индикатором общественных настроений того 
времени, можно отметить журналы «Великулта», «Туулиспяя», 
«Курикка» и «Ампиайнен». 

 «Великулта» (фин. проказник) — журнал политической сатиры, 
просуществовавший с 1895 по 1917 г. и поддерживавший партию 
младофиннов. «Туулиспяя» (фин. вихрь) — развлекательный са-
тирический журнал, издававшийся в Финляндии с 1903 по 1957 г. 
Нередко на его страницах встречались карикатуры и на российскую 
власть. «Курикка» (фин. дубинка, кувалда) — сатирический журнал 
рабочего движения, созданный в 1904 г. и просуществовавший ров-
но 50 лет. Сатирический журнал «Ампиайнен» (фин. оса) выходил  
в свет с 1910 по 1927 г. в Выборге. Журнал заявлял о том, что не при-
надлежит к какой-либо политической организации, тем не менее, 
открыто выражал антироссийские взгляды. 

В 1905 г., Великое княжество Финляндское сумело добиться 
расширения своих прав. На пост генерал-губернатора княжества 
было впервые назначено гражданское лицо — Н. Н. Герард. Фин-

1 Nygård T. Poliittisten vastakohtaisuuksien jyrkentyminen sanomaleh-
distössä // Suomen lehdistön historia 2. Kuopio, 1987. S. 93-94. 
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ляндская пресса в целом считала, что он проводил благоприятную 
для княжества политику, также она часто отмечала, что на него ока-
зывают воздействие финляндские конституционалисты2. Иллюс-
трацией этого суждения может служить карикатура, помещенная 
на обложке журнала «Туусиспяя»3, где изображены сани, в кото-
рых сидят члены финляндского сената во главе с Лео Мехелиным, 
председателем его хозяйственной части. Место кучера занимает 
генерал-губернатор Герард, управляющий лошадьми по указаниям 
Мехелина (рис. 1). 

2 Финляндия. Обзор периодической печати. Вып. XIII. СПб., 1907. С. 77. 
3 Tuulispää. 1906. 27 февр. 

Рис. 1. Tuulispää. 1906. 27 февр. Обложка
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Однако вскоре российская власть стала вновь укреплять свои 
позиции в регионе. Этому посвящена карикатура под названием 
«Пасхальная ведьма»4 (рис. 2). В подписи к карикатуре говорится: 
«— Интересно, что это такое странное летит сюда? — Это бюрок-
ратическое правительство Витте-Дурново5, которое совершает раз-
ведывательную поездку в Финляндию с целью снова привести во 
власть свежие реакционные силы»6. 

4 Kurikka. 1906. 14 апр. 
5 С. Ю. Витте тогда занимал пост председателя Совета министров,  

а П. Н. Дурново был министром внутренних дел. 
6 Kurikka. 1906. 14 апр. 

Рис. 2. Пасхальная ведьма
Kurikka. 1906. 14 апр.
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В ноябре того же года была опубликована карикатура «Воссо-
единение»7. На ней изображены Дурново и сменивший его на посту 
министра внутренних дел П. А. Столыпин, тепло приветствующие 
друг друга. Столыпин говорит: «Здравствуй, старый друг, я попы-
тался во всем следовать твоей политике»8. Следует заметить, что 
Дурново печально прославился на этом посту тем, что применял 
очень жестокие меры во время первой русской революции. Дурно-
во отвечает: «Создание быстрых судов9 совпадает с моими желани-
ями»10. На заднем плане карикатуры виднеются виселицы, в даль-
нейшем их образ неоднократно появится на страницах финских 
изданий. 

В конце ноября 1906 г. в «Туулиспяя» появилась карикатура, где 
российская власть была изображена в виде орла в императорской 
короне, который «вновь протягивает свои когти» к Финляндии11. 

Большое количество карикатур связано с вопросом о военных 
миллионах. Россия обязала Финляндию выплатить денежную ком-
пенсацию за освобождение финнов от воинской повинности. Се-
нат Финляндии считал требования России незаконными, поэтому 
деньги не выплачивались. В России же министерство финансов уже 
посчитало эти деньги в бюджет государства. На карикатуре в одном 
из номеров журнала «Курикка» изображен российский министр 
финансов, считающий расходы и доходы империи12, а в другом 
номере представлен собирательный образ «рюсся» (пренебрежи-
тельное название русского в Финляндии), который съедает (а точ-
нее пожирает) кусочек финляндского благосостояния — те самые  
20 млн финских марок13 (рис. 3). Ниже под картинкой подпись: «Го-
ворят, аппетит растет во время еды»14. 

По поводу обсуждения финляндского вопроса в Государствен-
ной Думе было также напечатано несколько карикатур. На одной 
из них председатель Совета министров П. А. Столыпин, похожий на 

7 Kurikka. 1906. 1 нояб. 
8 Там же. 
9 Имеются в виду военно-полевые суды. 
10 Kurikka. 1906. 1 нояб. 
11 Tuulispää. 1906. 23 нояб. 
12 Kurikka. 1907. 15 апр. 
13 Там же. 1909. 30 янв. 
14 Там же. 
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Рис. 3. Говорят, аппетит растёт во время еды
Kurikka. 1909. 30 янв.

куклу Петрушку, читает свою речь по финляндским запросам под 
шарманку «Нового времени» — русской газеты, которая публико-
вала большое количество антифинляндских материалов15 (рис. 4). 

Столетнему юбилею вхождения Финляндии в состав Россий-
ской империи посвящена карикатура в журнале «Великулта» под 
названием «Сто лет народ среди нации»16 (рис. 5). Дерево, на ко-
тором сидит хищный двуглавый орел, разделяет карикатуру на две 

15 Tuulispää. 1908. 29 мая. 
16 Velikulta. 1909. 26 марта. 
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Рис. 4. Торба и рот
Tuulispää. 1908. 29 мая
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части, символично показывающие события 1809 и 1909 гг. В левой 
части изображены шведские и финские солдаты, бросающие ружья 
к ногам русских офицеров. В правой части финляндцы бросают под 
ноги русским мешки с деньгами и финляндские законы. Также при-
мечательно, что в левой части карикатуры помещено знамя со сло-
вами, о том, что Финляндия «заняла место среди наций», которые 
император Александр I произнес на закрытии Боргосского сейма  
в марте 1809 г.17. В правой части показано, что от этих слов уже ни-
чего не осталось. 

На изображении из журнала «Ампиайнен» политика российс-
ких властей в Финляндии также показана в негативном ключе. На 

17 Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финлян-
дии 1809–2009. М., 2010. C. 25. 

Рис. 5. Сто лет народ среди нации
Velikulta. 1909. 26 марта
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карикатуре «Новые первопроходцы в Финляндии» высокопостав-
ленные российские чиновники П. А. Столыпин, В. М. Пуришкевич, 
Ф.-А. А. Зейн и другие расчищают местность: пытаются свалить 
дерево, олицетворяющее финскую конституцию, и сдвинуть с до-
роги камень, символизирующий государственный фонд страны18 
(рис. 6). 

Но, пожалуй, наибольшее внимание в творениях финских ка-
рикатуристов уделено визуальному образу П. А. Столыпина, кото-
рый твердо проводил курс на русификацию Финляндии и чьи по-
следние слова были связаны с Финляндией19. Столыпин предстает  
в разных образах. Стоит отметить очень высокий художественный 
уровень самих карикатур — их прекрасное техническое исполнение 
и большое количество интересных идей и концептов, смелость и 
фантазию авторов, которые ставили свои имена под работами. На 
карикатуре «Кто спасет муниципальный совет» изображен Столы-
пин, весьма любезно выслушивающий финскую депутацию, взыва-
ющую к нему: «О великий Столыпин, не утверждай новый муници-
пальный указ! Сохрани нас от великого и ужасного избирательного 
права! Аминь!»20 

На карикатуре «Грешная жена рядом с господином» женщина, 
олицетворяющая собой старофинскую газету «Ууси Суометар», 
плачет21. Она боится, что после того, как она столько врала людям, 
они не изберут старофинскую партию на выборах. На все пробле-
мы женщины Столыпин, предстающий в образе святого с нимбом 
на голове, отвечает: «Ничего! Главное, чтобы ты была мне послуш-
на»22. На следующей карикатуре создан мистический образ Столы-
пина, который курит табак и размышляет о том, что если не удастся 
получить деньги от Франции, то нужно будет высосать их из Фин-
ляндии23. 

На обложке майского номера журнала «Курикка» 1909 г. поме-
щена карикатура, воспроизводящая известную картину финского 

18 Ampiainen. 1909. 26 марта. 
19 Бок М. П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 1992.  

С. 342. 
20 Kurikka. 1908. 25 нояб. 
21 Там же. 15 июля. 
22 Там же. 
23 Там же. 1 дек. 
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художника Аксели Галлен-Каллела «Защита Сампо»24 (рис. 7). 
Подпись к карикатуре гласит: «Последние избирательные кам-
пании, или защита Сампо в настоящее время»25. Таким образом, 
Столыпин предстает в образе старухи Лоухи, хозяйки Похьелы из 
эпоса «Калевала». Тему выборов также затрагивает картинка, где 
Столыпин выступает в роли шарманщика с обезьянкой — старо-
финской партией26. 

24 Kurikka 1909. 15 мая. 
25 Там же. 
26 Там же. 1 мая. 

Рис. 6. Новые первопроходцы в Финляндии
Ampiainen. 1909. 26 марта
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На другой карикатуре из журнала «Курикка» Столыпин топчет 
льва, который, вероятнее всего, олицетворяет Финляндию, так как 
именно этот символ изображен на гербе Великого княжества. На-
звание гласит, что это «новое разбирательство по финляндскому 
делу»27. Еще на одной карикатуре Столыпин со зловещим и крово-
жадным видом точит саблю28. 

27 Kurikka. 1908 15 июня. 
28 Там же. 1910. 1 дек. 

Рис. 7. Последние избирательные кампании, или защита Сампо  
в настоящее время

Kurikka. 1909. 15 мая
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На карикатуре «Искаженное представление Финляндского дела 
и последствие этого» Столыпин прочитал, как сказано в подписи 
«разбойные истории газеты “Новое время”», и теперь ему мерещат-
ся повсюду стреляющие человечки с ружьями, пушками и финс-
кими флагами. Столыпин говорит (фраза приводится на финском 
с использованием некоторых русских слов, а также искажением 
финских): «Финляндии не нужна ни автономия, ни конституция, 
ни конференция. Финляндии нужна цензура, жандармы и нагай-
ка — вот, много нагаек!»29

Некоторые карикатуры обыгрывают цитату из речи Столыпина 
по финляндским запросам в Государственной Думе. На карикатуре 
«Редактирование газеты в Лаппеенранта» изображены военные с 
саблями, разгоняющие журналистов30. Подпись гласит: «В России 
сила не может стоять выше права, — сказал Столыпин. — Но в Фин-
ляндии может»31. Та же фраза приводится и на другой карикатуре32. 
Человек слева не подписан, можно предположить, что это В. А. Бек-
ман, занимавший пост генерал-губернатора Великого княжества  
в 1908–1909 гг. Столыпин ударяет кулаком по столу: «В России 
сила не ставится выше права, но, если Финляндия не склонится к 
требованиям России, она пропала!»33

На карикатуре из журнала «Курикка» Столыпин — это «цирко-
вой артист на национальной сцене»34. Авторы карикатуры считают 
его положение глупым и бессмысленным. Карикатура была опуб-
ликована в мае 1911 г., когда положение Столыпина как председа-
теля Совета министров становилось все более шатким. 

Стоит отметить, что образ Столыпина варьирует даже в произ-
ведениях одного художника. К примеру, Аарно Каримо, карикату-
рист журнала «Ампиайнен», наряжал Столыпина то в обыкновен-
ный рабочий сюртук35, то, в одежду, которую носили деревенские 
мужики36, стараясь подчеркнуть его русскость. 

29 Kurikka. 1909. 1 фев. 
30 Там же. 1908. 1 июля. 
31 Там же. 
32 Там же. 1909. 30 янв. 
33 Там же. 
34 Там же. 1911. 15 мая
35 Ampiainen. 1910. 8 окт.; 1911. 1 апр. 
36 Там же. 1910. 30 июля; 1911. 1 июля. 
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Подводя итоги, на основании представленных карикатур можно 
сделать определенные выводы о представлениях финнов о русской 
власти. Несмотря на то что журналы были выразителями идей раз-
личных политических партий и нередко высмеивали печатные из-
дания конкурентов, в отношении к российской власти их взгляды 
совпадали. Российская власть неизменно предстает в негативном 
ключе: она всячески стремится ограничить автономию Великого 
княжества Финляндского, а российские чиновники хотят подор-
вать ее благосостояние, требуя уплаты военных миллионов. Во мно-
гом российская власть ассоциировалась у финнов с харизматичным 
председателем Совета министров Столыпиным, который на прак-
тике занимался русификацией Финляндии. Следует отметить, что 
языковой стиль, в котором сделаны подписи к карикатурам, также 
в определенной степени показывает, какими были российские бю-
рократы в представлении финляндцев. Очень часто при передаче 
прямой речи чиновников русского происхождения используются 
русские выражения, а также искаженные на русский манер финс-
кие слова с целью высмеять незнание российскими чиновниками 
финского языка. 
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В. А. Макаров

Япония и Китай: визуальная репрезентация  
в журнале Punch на рубеже XIX–XX вв. 
С точки зрения Запада в конце XIX в. Восток, как географиче-

ский регион, где живут особые, «незападные» люди, был един по 
своим ключевым признакам. Ему приписывались отсталость, кон-
серватизм и пассивность. Однако к концу XIX в. стало ясно, что  
в портрете Востока появляются невиданные ранее оттенки. Из 
тьмы, царящей на экзотических окраинах Дальнего Востока, поя-
вилась модернизирующаяся держава, агрессивно и успешно пре-
тендовавшая на лидерство в регионе, — Япония эпохи Мейдзи. 
Разгром Китая, традиционного лидера Восточной Азии, в ходе 
японско-китайской войны 1894–1895 гг. заставил западных со-
временников задуматься о том, что Восток не так однообразен, как 
казалось ранее. Успешная война Японии с Россией в 1904–1905 гг. 
дала новую пищу для размышлений о новой динамичной азиатской 
державе. Мы проанализируем то, как представления о традици-
онном Востоке (Китае) и Востоке, успешно модернизирующемся 
(Японии), преломлялись на страницах журнала «Punch», ведущего 
иллюстрированного издания Великобритании, очень популярного 
у городского среднего класса. Это издание формировало и отража-
ло представления образованных современников о ключевых явле-
ниях и процессах того времени. Выраженная в наглядной форме 
юмористических иллюстраций позиция по тому или иному вопро-
су находила отклик в сердцах и умах читателей. Проанализировав 
карикатуры «Punch», на которых фигурировали Китай и Япония 
за 1894–1905 гг., мы сравним характерные черты образов этих двух 
держав в карикатурах, их общие и особенные признаки. 

Лучше всего, как нам кажется, статичные образы Японии и Ки-
тая в интерпретации карикатуристов представляет заставка номера 
№ 107 журнала за 1894 г., изображающая японо-китайскую войну1 
(рис. 1). На ней мистер Панч, символ журнала, наблюдает за проти-
востоянием долговязого великана Китая и его карликового оппо-
нента — японца. Разница в размерах отображает как различие по-

1 Punch, The London charivari. 1894. Dec. 27. P. 106. 
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Рис 1. Карикатура, посвященная японо-китайской войне
Punch, The London charivari. 1894. Dec. 27. P. 106
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тенциалов обеих стран, так и физическое отличие населения: из-за 
скудного питания рост среднего японского мужчины вплоть до кон-
ца XIX в. не превышал 157 см, а женщины — и вовсе 144 см2. Японцы 
считались самыми низкорослыми в Восточной Азии, что издавна 
было поводом для пренебрежения к ним со стороны более рослых 
китайцев. У европейских современников японцы часто ассоции-
ровались с детьми не только в построениях, связанных с «низким 
умственным уровнем» неевропейских народов, но и визуально. На 
первый взгляд, оба участника боя, одетые в традиционные доспехи, 
равно архаичные и неевропейские. Но при ближайшем рассмотре-
нии различия между ними бросаются в глаза. Китаец — неуклюжий 
великан в архаичных доспехах, с неудобной алебардой и комично 
разрисованным щитом, с глуповатым, ошалелым лицом. Японец, 
напротив, хотя и мал, но целеустремлен. Карлик активно и отважно 
наступает, а неуклюжий великан неуверенно обороняется. 

Быстрые и впечатляющие победы Японии над Китаем позво-
лили карикатуристам окончательно расставить акценты в апреле 
1895 г., после подписания завершившего войну Симоносекского 
мирного договора3. На карикатуре мальчик-японец держит за косу 
толстого, трусливого китайца, который, бросив меч, безуспешно 
пытается сбежать. В руках китайца — ключи от свободной торгов-
ли (рис. 2). Обращают на себя внимание две детали: китаец стал 
штатским, причем толстым, трусливым и смешным, японец, нао-
борот, обрел две важные черты — военную форму и… европейский 
внешний вид. Отныне на страницах «Punch» и тот, и другой бу-
дут расставаться с присвоенными им характерными чертами лишь  
в особых случаях. В этой карикатуре есть и еще одна любопыт-
ная деталь: японец расправляется с китайцем, так, как на других 
карикатурах того же издания символы европейских держав драли 
за уши непослушные колонии. В таких случаях, как правило, дер-
жав изображали женщины (Марианна, Мать Британия, Колумбия 
и т. д.), а колониальные народы — дети. В отношении Китая и Япо-
нии стереотип был вывернут наизнанку: мальчик-японец наказы-
вает взрослого китайца. 

2 Прасол А. Ф. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Япо-
нии эпохи Токугава. М, 2012. С. 219. 

3 The Jap in the China Shop // Punch, The London charivari. 1894. 27 Apr. 
P. 194. 
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Тема японца-ребенка развивается и в карикатуре «Феноменаль-
ный юноша» (The Infant Phenomenon)4: молодой, безусый японец 
объясняет новые правила военного искусства подчеркнуто не-
молодым, бородатым и усатым великим державам. Обращает на 
себя внимание забавное японско-европейское одеяние японца. Та-
ким образом, здесь японец — уже наставник держав, но наставник 
юный, неопытный и подчеркнуто комичный и неевропейский. На 
следующей карикатуре и японец, и китаец вновь — типичные ази-
аты в компании европейцев5. Хотя ловкий японец выиграл у про-
стака-китайца все деньги и явно доволен собой, подчиненный по 
отношению к европейцам статус обоих подчеркнут дважды. Оба 
они сидят и находятся ниже европейцев, причем именно последние, 
а не китаец и японец, в конечном счете, определяют судьбу выиг-
рыша. Карикатура отображает события тройственного вмешатель-

4 The Infant Phenomenon // Punch. Dec. 22. P. 290. 
5 John Stands Aloof // Ibid. 1895. May 4. P. 210. 

Рис 2. Джап в китайском магазине
Punch, The London charivari. 1894. Apr. 27. P. 194
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ства, когда совместными усилиями России, Германии и Франции 
Япония вынуждена была отказаться от Ляодунского полуострова, 
захваченного ею по итогам войны с Китаем. 

Четыре года спустя отношения Китая и Японии показаны почти 
в колониальном ракурсе. Одетый по-европейски гусар-японец лю-
безничает с Китаем, который олицетворяет женщина6. За происхо-
дящим, несколько опешив, наблюдает русский медведь —военный. 
Так презентовалось японо-китайское сближение — распростра-
ненный сюжет в размышлениях о политике на Дальнем Востоке 
того времени. Общение мужчины-европейца с «туземной» женщи-
ной показывал «Punch» при изображении отношения метрополии и 
колонии, которая представала как подчиненное, пассивное начало7. 

События 1898 г., когда Германия, Россия, Великобритания и не-
сколько других держав под угрозой применения силы приобрели 
у Китая территориальные владения и эксклюзивные права, поро-
дил карикатуры, очень критичные к возможностям Поднебесной. 
На одной из них турок на костылях беседует с Китаем, «больным 
человеком» Азии. Причем если одетый в европейском стиле турок 
опирается на один костыль, то традиционно одетый китаец — уже 
на два8. На другой карикатуре державы и вовсе разрывают на куски 
глиняного болванчика-китайца9. 

1900 г. грозил изменить представления о беспомощном Китае.  
В этом году над Поднебесной заполыхало кровавое знамя антиза-
падного восстания ихэтуаней (Боксерского восстания). Восстав-
шие жестоко убивали китайских христиан и европейцев, разрушали 
европейские здания и железные дороги, толпы боксеров при под-
держке правительственных войск в течение двух месяцев пытались 
взять штурмом дипломатический квартал в Пекине, где укрылись 
иностранные дипломаты и их семьи. В итоге восстание было по-
давлено объединенными силами Японии, европейских держав и 
США. Японские силы сыграли в этом событии одну из ключевых 
ролей. На карикатуре мы видим старых знакомцев — неуклюжего 
китайского великана и маленького японца, вновь одетого в тради-

6 Punch. Aug. 16. P. 74. 
7 См., напр.: «Two’s company» & C // Ibid. 1901. June 12. P. 429. 
8 Another Sick Man // Ibid. 1898. Jan. 8. P. 7. 
9 «Hold on John!» // Ibid. Apr. 2. P. 151. 
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ционные доспехи10 (рис. 3). В отличие от событий пятилетней дав-
ности, японец зажат в толпу держав, держится в самом хвосте и ка-
жется маленьким и робким. Реальная роль Японии в ликвидации 
движения ихэтуаней здесь существенно приуменьшена. 

Между тем ситуация на Дальнем Востоке постепенно накаля-
лась. Противоречия России и Японии усиливались, выход из ситу-
ации не удавалось найти по многим причинам, среди которых — и 
неготовность российских политиков и дипломатов видеть Японию 
равноправным партнером на международной арене. На этом фоне 
интерес представляет серия карикатур, где Япония, противостоя 
России, вновь потеряла «европейское» лицо. На карикатуре, стили-
зованной под традиционную японскую гравюру, Япония-самурай 

10 A Legacy of Discord // Punch. 1900. May 4. P. 459. 

Рис 3. Последствия разногласий
Punch, The London charivari. 1900. May 4. P. 459
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противостоит России-медведю, готовому занять Корею11. В те вре-
мена и в Японии и в остальном мире господствовало мнение, что за-
висимость Кореи от любой западной державы нанесет смертельный 
удар стратегической безопасности Японии.На другой карикатуре 
русско-японская война изображена как противостояние самурая и 
казака, перетягивающих едва живого корейца12. В июле того же года 
Япония была изображена как женщина в традиционной одежде13. 
Можно ли трактовать это как признак ее слабости или подчинен-
ности в глазах карикатуристов?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним события 1902 года, 
когда было подписано соглашение об англо-японском альянсе. Ка-
рикатура, ознаменовавшая заключение этого соглашения, заслужи-
вает более пристального анализа14 (рис. 4). На ней мы вновь видим 
Японию в женском облике, но вместе с ней только женщины — и 
Британия, и виднеющаяся на заднем плане Россия. Как часто бы-
вало на страницах «Punch», коллизии дипломатии изображены тут 
как эпизоды светской женской дружбы. Хотя и Британия, и Япония 
одинаково вооружены и одеты в похожие «античные» костюмы (у 
Японии — с «самурайскими чертами»), на этом их сходство и за-
вершается. Британия — высокая, крупная, гордая женщина, одна 
из бессчетных вариаций облика матери-Британии, канонического 
для «Punch» того времени. Ее товарка — маленькая и субтильная 
женщина, на голову ниже Британии. Комический эффект усилива-
ют гэта на высокой подошве и то, что она стоит на камне. Британия 
покровительственно держит подругу за кисть, положив руку ей на 
плечо. Япония таких вольностей себе не позволяет. Иерархия отно-
шений Британии и ее единственного на тот момент союзника вы-
строена мягко, но наглядно. 

Теперь вновь вернемся к общению Японии в образе женщины  
с Джоном Булем, мужским символом Британии. Японка была 
символом покорности и подчиненного положения по отношению 
к мужчине. Домики гейш стали символом Японии того времени в 
глазах европейской публики. Однако роли на этой карикатуре рас-
ставлены иначе. Япония учит Джона Буля патриотизму! Она рас-

11 «Paws off!» // Punch. 1901. March 27. P. 235. 
12 In a Tight Place // Ibid. 1904. Febr. 3. P. 75. 
13 A Lesson in Patriotism // Ibid. July 6. P. 3. 
14 Sworn Friends // Ibid. 1902. Febr. 19. P. 137. 
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Рис 4. Закадычные друзья
Punch, The London charivari. 1902. Febr. 19. P. 137
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сказывает, что в Японии каждый человек «готов принести себя в 
жертву для своей страны и делает это». Джон Буль явно выглядит 
задумчивым. 

Однако антропоморфность Японии неожиданно исчезает в ка-
рикатуре «Безвыходное положение»15 (рис. 5). Русского медведя 
атакуют желтолицые собаки. У них ярко выраженные хищные ази-
атские лица. Собаки терзают яростно отбивающегося медведя, мно-
гие из них полегли в схватке, но подходят все новые и новые звери. 
На наш взгляд, именно эта карикатура передает жестокость и ярость 
войны больше, чем остальные карикатуры «Punch», посвященные 
столкновению России и Японии. Она явно актуализировала перед 
читателями популярный во всем западном мире стереотип «желтой 
опасности», опасения нашествия на Европу бессчетной и чуждой 
«желтой расы», которую, как считалось, возглавляла Япония. Эта 
карикатура неожиданно переводит события русско-японской вой-
ны в плоскость жестокого, отчаянного и кровавого противостояния 
«желтой и белой рас», как говорили тогда. 

Сохраняется ли эта тенденция в дальнейшем? На другой кари-
катуре из той же серии японец вновь воюют с медведем, но дела-
ет это уже в виде по-европейски вооруженного человека. Могучий 
мускулистый японский моряк опрокидывает гигантского медведя 
приемом дзюдо. Оба одеты в европейскую морскую форму. Послед-
няя тенденция и закрепляется в комплексе карикатур «Punch», 
посвященном русско-японской войне. Как пример приведем кари-
катуру, где по-европейски одетый японец обошел медведя в ката-
нии на коньках так, что тот пытается скрыться с арены16. Это одна 
из множества карикатур, где России противостоит именно по-ев-
ропейски одетый японец. Традиционная самурайская доблесть 
японцев не акцентировалась на карикатурах «Punch». Напротив, 
подчеркивалось, что Россию побеждает именно новая, европеизи-
рованная Япония. Этот дух царит и на карикатуре, посвященной 
перезаключению англо-японского альянса17 (рис. 6). Альянс за-
ключают мужчины. И хотя массивный Джон Буль подавляет сво-
ей массой субтильного японского солдата, а огромное полотнище 
британского знамени — маленький флажок Японии, оба участника 

15 At Bay // Punch. 1904. Sept. 7. P. 173. 
16 An Emergency Exit // Ibid. 1905. Jan. 5. P. 64. 
17 Allies // Ibid. Oct. 4. P. 245.
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Рис 5. Безвыходное положение
Punch, The London charivari. 1904. Sept. 7. P. 173
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Рис 6. Союзники
Punch, The London charivari. 1905. Oct. 4. P. 245
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на равных крепко пожимают друг другу руки. Рукопожатие с Бри-
танией, самой на тот момент могучей и богатой державой мира, 
совсем недавно пребывавшей в «блестящей изоляции», дорогого 
стоило, и это понимали авторы и читатели «Punch». Подписью к 
карикатуре стало мудрое стихотворение Киплинга:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. 
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает!
В конце поставлен восклицательный знак. Так обновленный 

альянс с Японией виделся уже не союзом двух подруг разного до-
стоинства, а крепким рукопожатием двух мужчин, разных по силам, 
но равных в доблести и дружбе. 

А что же Китай? В разгар боев за Порт-Артур на страницах 
«Punch» появилась карикатура, где китаец любезно склоняется пе-
ред царственной Европой и рассказывает о боях России и Японии у 
него на заднем дворе18. В то время как образ Японии стремительно 
изменялся, Китай так и остался прежним. 

Подведем итоги. Спектр образов Японии на страницах «Punch» 
богаче, чем Китая. Здесь и ребенок, и одетый по-европейски солдат, 
и самурай, и женщина-японка, и дама — символ Японии. В период, 
который мы анализируем, в основном олицетворением Японии на 
страницах «Punch» стал солдат в униформе европейского образца, 
очень быстро сменивший самурая. Именно он, а не дипломат или 
промышленник, в глазах карикатуристов стал созидателем совре-
менной и успешной Японии. До начала русско-японской войны 
символом Японии часто выступал ребенок — активный и бойкий 
мальчик, не раз побивавший увальня китайца. Иногда он изобра-
жался даже как «ребенок-феномен». Маленький японец часто бы-
вал объектом шуток карикатуристов, впрочем, они были мягкими 
и проникнутыми симпатией. Комичность облика Японии исчезает 
во время войны с Россией. Отметим, что очень мало внимания в ка-
рикатурах уделено «женскому лицу» Японии. Как нам кажется, это 
было связанно с тем, что ключевой чертой различных образов Япо-
нии на страницах Punch являлся прогресс, который в те времена 
ассоциировался прежде всего с энергией, активностью и мужским 
началом. В отношениях с Китаем Япония однозначно показана ак-

18 «Neutrality» // Punch. 1904. Aug. 31. P. 146. 
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тивной, доминирующей (иногда вплоть до гендерной маркировки) 
стороной. 

Облик Китая на страницах «Punch» не так богат образами и 
стабилен. Преобладает робкий мирный китаец — старый мандарин 
или торговец, он трусоват и коварен, но в то же время жалок, его 
регулярно бьют или дурачат. Порой Китай растерян, порой хитер и 
двуличен. Отметим, что всегда, независимо от обстоятельств, Китай 
остается неевропейцем. Ключевая черта Китая — его мирный ха-
рактер. Антизападность Поднебесной проявлялась лишь во время 
Боксерского восстания. Иногда Китай презентуют неодушевлен-
ные предметы, например глиняный болванчик Джон-Китаец. Од-
нако отметим, что Китай все же редко появлялся в женском образе. 
Женским «лицом» Китая была Вдовствующая императрица Цыси, 
но, по нашему мнению, она выступала в карикатурах как конкрет-
ное лицо, а не как образ Китая в целом. 

Как нам кажется, в описанный период ни Китай, ни Япония все-
рьез не фигурировали на страницах «Punch» как «желтая угроза». 
Во время Боксерского восстания Китай был изображен слишком не-
серьезно, скорее как объект иронии, а не источник угрозы. Воспри-
ятию Японии как угрозы мешал ее статус союзника и традицион-
ная симпатия британцев к ней, как к слабейшей стороне конфликта  
с Россией. Япония единожды выступила примером для Англии, но 
только в конкретном вопросе патриотизма в военное время. Мощь 
Китая вызывала большие сомнения у карикатуристов, начиная с 
войны 1894–1895 гг. Японии удалось доказать свою силу в борьбе 
с Китаем и, в большей степени, с Россией, но так и не получилось 
утвердить равенство с западными державами. В обеих карикату-
рах, посвященных англо-японскому союзу, подчеркивалась ее роль 
«второй скрипки». Признавая за японцем стремление к прогрессу и 
успехи в развитии, британцы не ставили его равным себе. Во время 
восстания боксеров роль Японии в карикатурах «Punch» принижа-
лась. Более того, даже сложная и потребовавшая выдающейся орга-
низации и напряжения сил победа над Россией, одной из ключевых 
в военном отношении держав того времени, не поставила Японию 
вровень с европейскими нациями в глазах карикатуристов и ауди-
тории «Punch». Потребовалось еще много десятилетий, чтобы рав-
ный с европейцами статус Японии закрепился в массовом созна-
нии, но это произошло уже совсем в другую эпоху. 
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О. Н. Ансберг

«Патриотический подъем» петербуржцев  
в иллюстрациях городских газет 1914 г. 

Начало Первой мировой войны вызвало необычайный обще-
ственный подъем, проявившийся в патриотических манифеста-
циях по всей России. В Петербурге массовое движение приняло 
особый размах. Оно началось еще до вступления России в войну 
и выразилось в поддержке Сербии в обострившемся конфликте  
с Австро-Венгрией. Ежедневно на улицах столицы проходили мно-
готысячные шествия с пением гимна, с хоругвями и флагами Рос-
сии и союзных государств. Полиция не препятствовала горожанам, 
что для царской России было беспрецедентно. 

Петербургский историк И. Л. Архипов, рассматривавший ди-
намику патриотических проявлений в российской столице перед 
началом и в ходе мировой войны, приводит колоритное описание, 
принадлежащее современнику событий: «Военные бегали по всему 
городу, какие-то толпы демонстрировали; во главе их появились ни-
кому не известные лица, нередко верхом, с перевязями националь-
ных цветов, говорили речи, производили враждебные манифеста-
ции перед немецким и австрийским посольствами, одним словом, 
город кипел, как в котле»1. 

Не задумываясь о реальной цене войны, многие радостно при-
ветствовали ее, как романтическое приключение. «Война — это 
прежде всего весело!» — сказал всегда чутко прислушивавшийся  
к «музыке эпохи» А. А. Блок в телефонном разговоре с З. Н. Гиппи-
ус, и собеседница при этом с удивлением отметила возбужденный 
голос поэта2. 

Атмосфера патриотического возбуждения, которое И. Л. Архи-
пов удачно назвал «патриотическим карнавалом»3, нашла подроб-
ное отражение на страницах газет. Собственно, газеты и являются 

1 Шидловский С. И. Воспоминания. Ч. 2. Берлин, 1923. С. 14. Цит. по: Ар-
хипов И. Л. Патриотизм в период кризиса 1914–1917 годов // Звезда. 2009. 
№ 9. С. 181. 

2 Гиппиус З. Н. Мой лунный друг. О Блоке // Гиппиус З. Н. Стихотворе-
ния; Живые лица. М., 1991. С. 237. 

3 Архипов И. Л. Указ. соч. С. 180. 
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одним из главных источников для характеристики общественного 
сознания эпохи. При этом городские «Петербургская газета» и «Пе-
тербургский листок» (после переименования столицы 18 августа 
1914 г., соответственно, «Петроградская газета» и «Петербургский 
листок») не ограничивались текстовой хроникой, а отображали 
происходящие события еще и с помощью иллюстраций. 

Новостные иллюстрации с ходом развития газетной техники 
становились все более важной частью информационного потока. 
Однако в подавляющем большинстве российские газеты этого пе-
риода печатали иллюстрации не в основном тексте, а в специальных 
иллюстрированных приложениях4, что соответствовало стандартам 
европейской качественной прессы. 

Две крупные петербургские газеты универсального содержа-
ния — «Петербургская газета» и «Петербургский листок» — тя-
готели к типу не «качественной», а массовой газеты, для которой 
обильное иллюстрирование является одной из типообразующих 
характеристик. Начиная с 1897 г. обе газеты, продолжая издавать 
иллюстрированные приложения, помещают иллюстрации в тексте, 
формируя, таким образом, два изобразительных ряда. Включение 
новостной иллюстрации не в приложение, а в основной текст газе-
ты придавало ей дополнительные функции: она не только изобра-
жала факт, но привлекала к нему внимание, увеличивала важность 
новости и играла важную роль в организации верстки полосы. 

Нужно отметить, что использовались не только фотографии, но 
и рисунки. Хотя век репортажного рисунка подходил к концу, и он 
вытеснялся фоторепортажем, но возможности фотографии были 
еще ограничены. Фотография проигрывала рисунку прежде всего 
в передаче движения, динамики событий. Это, в частности, про-
явилось в военной иллюстрации: обе газеты прибегали к помощи 
художников, чтобы отображать эпизоды боевых действий5. Незаме-

4 Об иллюстрированных приложениях см.: Луковская. М. А. Развитие 
системы иллюстрированных приложений к газетам Санкт-Петербурга — 
Петрограда — Ленинграда XIX — первой трети XX веков // Газетная и жур-
нальная иллюстрация: Матер. науч. конф. СПб., 2014. С. 65–71. 

5 Об этом же применительно к иллюстрациям в приложении к «Ново-
му времени» писала В. А. Смородина: фотографы запечатлевали фронто-
вой быт (солдат пишет письмо на родину, офицеры раздают присланные 
подарки и пр.), а картины боевых столкновений воссоздавали художники-
баталисты (Смородина В. А. Военная иллюстрация в газете «Новое время» 
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ним был рисунок для передачи эмоциональных порывов, пафоса и 
энтузиазма. 

В «Петербургской газете» к 1910-м годам репортажных рисун-
ков на сюжеты городской жизни практически не печатали, отказав-
шись от них в пользу фотографии6. Тем показательнее то, что когда 
потребовалось адекватно изобразить патриотическое воодушевле-
ние горожан, газета обратилась к рисунку. С разницей в день были 
опубликованы два больших рисованных коллажа — «Манифеста-
ции в Петербурге» (ПГ. 1914. 17 июля (№ 193). С. 3) и «Патрио-
тический подъем в Петербурге» (ПГ. 1914. 19 июля (№ 195). С. 5)7 
(рис. 1, 2). Оба явно выполнены одним автором; первый коллаж не 
подписан, на втором читается подпись: «Рюдигер». В справочнике 
«Весь Петербург» находим: «…фон Рюдигер Иосиф Максимилли-
анович, художник». Рисунки Рюдигера впервые появились в «Пе-
тербургской газете» не позднее 1909 г. 

Каждый коллаж скомпонован из четырех обозначенных цифра-
ми фрагментов, в подписях цифры раскрываются. Сочетая общие 
планы, изображение толпы с верхнего ракурса с крупными планами 
ораторов и рядовых участников, автор коллажей добился большой 
выразительности. Дополнительный динамизм придает композиции 
то, что в первом случае — один, а во втором — два фрагмента впи-
саны в круг. 

В день опубликования коллажа «Манифестации в Петербурге» 
(17 июля) главной новостью был высочайший указ о частичной 
мобилизации, фактически означавший вступление России в войну, 
но рисунок воспроизводит не текущие события, а эпизоды пред-

(1914–1915) // Триста лет печати Петербурга: Матер. междунар. науч. 
конф. С.–Петербург, 11–13 мая 2011 года. СПб., 2011. С. 445–451). 

6 О репортажных рисунках на городские сюжеты в «Петербургской 
газете» и в «Петербургском листке» см.: Ансберг О. Н. 1) Визит лошади в 
редакцию // Жизнь Петербурга в иллюстрациях городских газет. Конец 
XIX — начало XX в. СПб., 2011. С. 3–7; 2) Репортажная иллюстрация на 
городские сюжеты в «Петербургской газете» и «Петербургском листке» 
(конец XIX — начало XX в.) // Триста лет печати Санкт-Петербурга…  
С. 403–411; 3) Репортажная графика городских газет как источник по исто-
рии Петербурга (конец XIX — начало ХХ в.) // Изобразительные материа-
лы в фондах библиотек, архивов, музеев. СПб., 2012. С. 31–37. 

7 Здесь и далее ссылки на газетные материалы даются в тексте, с ис-
пользованием сокращений: ПГ — «Петербургская/Петроградская газета», 
ПЛ — «Петербургский/Петроградский листок». 
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Рис. 1. Петербургская газета. 1914. 17 июля (№ 193). С. 3
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Рис. 2. Патриотический подъем в Петербурге
Петербургская газета. 1914. 19 июля (№ 195). С. 5
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шествовавших патриотических манифестаций: многотысячный 
митинг у Аничкова моста, овацию летчикам-офицерам, манифеста-
ции у французского и сербского посольств (все эти события были 
подробно описаны в предыдущих номерах газеты). Занимающий  
в ширину полполосы рисунок заверстан прямо под мощным заголо-
вочным блоком: три яруса заголовков, набранных крупными шриф-
тами и перемежающихся фигурными линейками8. 

Коллаж «Патриотический подъем в Петербурге», опубликован-
ный 19 июля, изображает воодушевление горожан 17 июля, которое 
было описано в предыдущем номере: «Звуки национального гимна, 
пенье церковных песней, восторженные крики “ура” и приветствия 
толпы русской армии слились в один общий восторженный гул»9. 
Не меньшей эмоциональной насыщенности стремился достичь и 
художник. Этот коллаж еще крупнее и выразительнее предыду-
щего. Композиция практически симметрична, в верхней части по 
бокам — два круговых фрагмента, центральная часть изображает 
«шествие на Невском с пением». Фигуры манифестантов в первых 
рядах изображены целиком, за ними — море человеческих голов, 
уходящее к горизонту, и вдали — башня городской думы, дающая 
топографическую привязку. 

Обращает на себя внимание подпись к правому нижнему фраг-
менту (цифра «4»): «Манифестанты перед домом Петербургской 
газеты». Редакции газет были среди центров притяжения манифе-
стаций, поскольку сюда поступали телеграммы с последними ново-
стями. В «Петербургской газете» несколько раз упоминается, как 
манифестанты, проходя по Владимирскому проспекту, останавли-
вались у дома № 12, где находилась редакция. В одной из заметок 
описана такая сцена: «– Ура!.. Да здравствует Россия!.. — неслось из 
толпы. — Какие известия из Сербии?.. — спрашивали манифестан-

8 Тот факт, что заголовочные комплексы в так называемой «желтой» 
прессе уже в конце XIX в. стали «особым оформительским элементом», 
использовавшимся как полноценная разновидность иллюстраций и выпол-
нявшим функцию «сигнала значимости материала», еще в 2005 г. отмечал 
Е. А. Сазонов (Сазонов Е. А. Феномен «желтой прессы» // Релга. 2005. №7 
[109]. URL: http://www. relga. ru/Environ/WebObjects/tgu-www. woa/wa/
Main?textid=497&level1=ma).

9 Ас-овъ. Богатыри поднялись // ПГ. 1914. 18 июля. (№ 194). С. 1.
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ты. Когда из редакции сообщили содержание последних телеграмм, 
толпа с пением народного гимна двинулась к Невскому»10. 

Использование коллажей, позволяющих художнику компактно 
разместить несколько рисунков, посвященных одному событию, — 
технический прием сам по себе достаточно стандартный, периоди-
чески подобные коллажи печатала и «Петербургская газета», но 
они были существенно меньших размеров и по характеру были ис-
ключительно информационными. В данном же случае автор явно 
стремился к художественному эффекту и создал композицию, по 
образным средствам приближающуюся к плакату11. 

Еще один рисунок (без подписи), связанный с июльскими ма-
нифестациями, напечатан 21 июля, на полосе, посвященной глав-
ному событию предыдущего дня — указу от 20 июля о вступлении 
России в войну. Он изображает «всадника в поддевке с националь-
ным флагом», руководящего манифестантами: колоритный мужик 
с окладистой бородой возвышается над головами манифестантов 
на фоне простирающейся вдаль толпы12. Рисунок заверстан прямо 
под пятиярусным заголовочным блоком с огромной шапкой «Вто-
рая Отечественная война» и зрительно подкрепляет и усиливает ее, 
олицетворяя народный энтузиазм. В описании событий 20 июля 
этот эпизод отсутствует. Он относится к каким-то прошлым мани-
фестациям, но подрисуночная подпись не содержит указаний ни на 
место, ни на время события. Функция рисунка не информационная, 
а эмоциональная и декоративная. 

До конца 1914 года в «ПГ» было опубликовано еще два рисунка, 
изображавших жизнь воюющей столицы. 

Рисунок И. М. Рюдигера «Исправление немецких вывесок» за-
верстан с кратким сопроводительным текстом и изображает челове-
ка на лестнице с кистью в руке и головы наблюдающей за ним толпы. 
В тексте говорится: «Вчера несколько манифестантов ополчились 
против немецких колбасных. На углу Свечного переулка и Ямской 

10 Манифестанты на Владимирском пр. // ПГ. 1914. 17 июля. (№ 193). 
С. 3

11 В еще большей степени тяготение к плакату прослеживается в боль-
шом аллегорическом рисунке И. М. Рюдигера «Народы объединяются вок-
руг российского стяга» (ПГ. 1914. 24 июля. (№ 200). С. 2).

12 ПГ. 1914. 21 июля. (№ 197). С. 2.
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ул. человек двадцать из простонародья приставили лестницу к од-
ной из колбасных лавок и белой краской стали закрашивать слово 
“немецкая”, оставив одну “колбасную”. Владельцы колбасной и их 
немецкие “молодцы” заблагорассудили не мешать манифестантам в 
исправлении вывесок»13. Эпизод трактован в юмористическом духе, 
между тем события, с которыми он связан, носили весьма серьезный 
характер: 22 июля начались нападения на принадлежащие предста-
вителям вражеских держав заведения — немецкие колбасные, вен-
ские булочные, рестораны и кафе с «неправильными» названиями 
(например, кафе «Вена»). Далеко не всегда манифестанты ограни-
чивались сменой вывесок, зачастую, орудуя камнями и палками, они 
устраивали настоящие погромы при попустительстве полиции. 

Последний рисунок напечатан 17 августа и называется «Первые 
пленные немцы в Петербурге»14 (рис. 3). Речь идет о нескольких 
десятках офицеров и матросов — команде уничтоженного русским 
флотом немецкого крейсера «Магдебург». На рисунке изображена 
колонна пленных в сопровождении русских матросов, вооруженных 
винтовками с примкнутыми штыками. Подпись автора отсутствует. 
Рисунок заверстан по центру полосы вместе с большим текстовым 
материалом на ту же тему. Заголовочный блок вверху полосы со-
общает ударные новости об успехах русской армии: «Мы наступа-
ем на Торнау и Грауденц», «У Львова взято три тысячи австрийцев  
в плен» и т. д. Рисунок эффектно сочетается со шрифтовым блоком 
и помогает, через оформление полосы, передать радость и энтузи-
азм от военных побед, оказавшихся, увы, кратковременными. 

Таким образом, мы видим, что «Петербургская газета» исполь-
зовала иллюстрации не часто, но эффективно, отбирая для иллюст-
рирования сюжеты с позитивной эмоциональной окраской. 

Редакционная политика «Петроградского листка» была прин-
ципиально иной. Вплоть до закрытия газеты (в 1918 г.) в основном 
тексте не печатались фотографии, а только рисунки. Фотографии 
в большом количестве помещались в иллюстрированном прило-
жении. Первоначально рисунки располагались на газетной полосе 
произвольно, без привязки к тексту, но к 1914 г. текст и рисунок, 
посвященные одному сюжету, практически всегда соединены, за-

13 ПГ. 1914. 24 июля. (№ 200). С. 9. Перепечатан в книге: Жизнь Петер-
бурга в иллюстрациях городских газет. С. 127. 

14 ПГ. 1914. 17 августа. (№ 224). С. 4.
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Рис. 3. Петербургская газета. 1914. 17 авг. (№ 224). С. 4
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частую объединены общим заголовком. Иногда рисунок сопрово-
ждался краткой подтекстовкой, иногда, напротив, фигурировал как 
иллюстрация к обширному текстовому материалу. Рисунок обычно 
занимал в ширину три колонки и мог размещаться в разных частях 
полосы, очень часто в верхнем правом углу, визуально самом важ-
ном месте. В каждом номере газеты было, как правило, не менее 5-6 
рисунков, отражающих события в мире, в России вообще и в Петер-
бурге в частности. Репортажные рисунки в «Петербургском лист-
ке» никогда не имели подписи автора. Известно, что значитель-
ная их часть принадлежит тесно связанному с газетой художнику 
И. А. Владимирову15. 

С началом войны способ подачи новостных рисунков остался 
прежним. Перемены выразились в том, что сократилось число ри-
сунков и изменилась их тематика: на первое место вышли новости  
с театров военных действий, политические события в странах-союз-
ницах и во вражеских государствах (это относится, разумеется, ко 
всему информационному потоку, визуальному и текстовому, вклю-
чая иллюстрированное приложение). На фоне общего сокращения 
числа рисунков уменьшилась доля городских сюжетов, при этом 
все события, отраженные в рисунках, были так или иначе связаны 
с войной. До конца июля рисунки, как и прежде, присутствовали 
практически в каждом номере, иногда по два (в общей сложности — 
12), позднее они появляются только эпизодически: по 3 рисунка 
в августе и сентябре, 2 — в октябре, 1 — в ноябре, в декабре таких 
рисунков вообще не было. Всего до конца 1914 г. был опубликован 
21 рисунок, это очень мало по сравнению с мирным временем, ког-
да практически в каждом номере газеты появлялось 1-2 рисунка о 
городских событиях. Примерно в трети случаев на фоне основного 
рисунка помещен второй, заключенный в круг и данный обычно бо-
лее крупным планом (рис. 4). 

Интересно проанализировать, какие события в газете считали 
наиболее важными и выбирали для иллюстрирования. 

Начало войны отражено в двух рисунках: «Чтение указа о мо-
билизации» (имеется в виду указ от 17 июля о частичной мобили-
зации) и «Шествие манифестантов от Казанского собора» после 

15 См. о нем: Баторевич Н. И. «Всю жизнь я служил России…»: Жизнь и 
творчество художника И. А. Владимирова. СПб., 2013. 
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Рис. 5. Шествие манифестантов от Казанского собора
Петербургский листок. 1914. 21 июля. (№ 197). С. 3

Рис. 4. День Креста
Петроградский листок. 1914. 26 сент. (№ 264). С. 2
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объявления указа о вступлении России в войну16 (рис. 5). Изобра-
жение колонны манифестантов, шествующих под развевающимися 
знаменами, достаточно выразительно, хотя, конечно, уступает эф-
фектным коллажам в «Петербургской газете». Сюда же можно при-
соединить сюжет «Торжественное молебствие о даровании победы 
русскому оружию в спб. городской думе»17. 

В рисунках «Петербургского листка» зафиксированы последо-
вательные этапы мобилизации подлежащих призыву петербурж-
цев: «Проверка запасных на сборном пункте» и «Прием лошадей 
на Марсовом поле»18, «Прощание с отъезжающими запасными»19 , 
«Сбор ратников»20,«Проводы запасных и ополченцев на войну»21. 

Больше всего рисунков посвящено помощи фронту и различным 
благотворительным акциям: «Прием пожертвований в Красном 
Кресте»22, «Запись в сестры милосердия»23,«Публика приветствует 
прибывающих в город раненых»24; «День Креста»25; «На помощь ра-
зоренной Польше»26 , «Георгиевские кавалеры в Народном доме»27. 
Особенно популярными при этом оказались сюжеты, изображаю-
щие шитье белья для отправки на фронт и в лазареты (три рисун-
ка «Дамский губернский комитет»28, «Великосветская помощь во-
инам в Петербурге»29, «Неделя солдатского белья»30. Шитье белья 
было простым и доступным многим горожанкам способом внести 
посильный вклад в общее дело. Модные журналы публиковали вы-
кройки солдатских рубах, а в сентябре была даже проведена специ-
альная «неделя солдатского белья»: можно было участвовать как 

16 ПЛ. 1914. 21 июля. (№ 197). С. 3.
17 ПЛ. 1914. 25 июля. (№ 201). С. 2.
18 ПЛ. 1914. 20 июля. (№ 196). С. 3, 4.
19 ПЛ. 1914. 22 июля. (№ 198). С. 3
20 ПЛ. 1914. 29 июля. (№ 205). С. 2
21 ПЛ. 1914. 30 июля. (№ 206). С. 2
22 ПЛ. 1914. 26 июля. (№ 202). С. 2.
23 ПЛ. 1914. 29 июля. (№ 205). С. 2.
24 ПЛ. 1914. 23 авг. (№ 230). С. 2.
25 ПЛ. 1914. 26 сент. (№ 264). С. 2
26 ПЛ. 1914. 13 окт. (№ 208). С. 4
27 ПЛ. 1914. 27 нояб. (№ 326). С. 3.
28 ПЛ. 1914. 28 июля. (№ 204). С. 3.
29 ПЛ. 1914. 3 авг. (№ 210). С. 4
30 ПЛ. 1914. 8 сент. (№ 246). С. 4.
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взносами на покупку материалов, так и личным трудом. Газетного 
художника эти сюжеты явно привлекали еще и потому, что позво-
ляли создавать живописные сценки с нарядными женскими фигу-
рами (рис. 6). 

Рисунок «Прибытие поезда с русскими путешественниками 
из Германии на Финляндский вокзал»31 посвящен возвращению 
очередной группы туристов, оказавшихся в начале войны во вра-
жеской стране и добиравшихся домой с большими трудностями. 
«Монах-врач»32 — иллюстрация к заметке о студенте Духовной 
академии и выпускнике Военно-медицинской академии, отправ-
лявшемся на фронт в качестве старшего врача с лазаретом, обо-
рудованным на средства всех духовно-учебных заведений России. 
И, наконец, коллаж «Патриотическое обозрение в цирке Модерн» 
с тремя эпизодами этого увлекательного представления («живые 
картины боевых схваток наших доблестных солдат и казаков, сцены 

31 ПЛ. 1914. 1 авг. (№ 208). С. 4.
32 ПЛ. 1914. 24 сент. (№ 262). С. 3.

Рис. 6. Неделя солдатского белья
Петроградский листок. 1914. 8 сент. (№ 246). С. 4
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дикого варварства германцев и печальные мотивы перевязки ране-
ных сестрами милосердия и врачами на поле битвы»)33. 

Обращает на себя внимание, что все отраженные в газетных ри-
сунках события несут положительный эмоциональный заряд. Изоб-
ражается бодрая и энергичная деятельность горожан. Даже в сюже-
те о первых раненых, прибывших в столицу, художник фиксирует 
не самих страдающих раненых в бинтах, с костылями, на носилках, 
а то, как «публика приветствует» проезд трамвая, на котором их пе-
ревозят в больницу. 

Ключевые слова в сопровождающих рисунки текстах — «воо-
душевление» и в особенности «подъем» («с громадным подъемом 
и энергией», «всеобщий патриотический подъем», «чувствовался 
какой-то особый подъем» и пр.). Визуальным эквивалентом «подъ-
ема» как раз и можно считать изображение «приветствующей» 
толпы, дружно устремленной к центру события, машущей руками, 
платками и шляпами (рис. 7). Использование стандартной компо-
зиции с включенным в круг фрагментом делает эпизоды с «приветс-
твием» малоразличимыми. Здесь репортажный рисунок фактичес-
ки утрачивает информационную функцию и превращается в своего 
рода «иконку», пиктограмму. 

Эйфорическое и «праздничное» восприятие войны, о котором 
шла речь в начале статьи, не могло продолжаться долго. Постепенно 
война становилась бытом, росли потери на фронтах, усугублялись 
экономические трудности. Отразила это и газетная иллюстрация — 
к весне 1915 г. в «Петроградском листке» появляются рисунки  
с характерными названиями: «Дровяной кризис» и «Мясной во-
прос в Петрограде»34. К прежней «довоенной» жизни не суждено 
было вернуться ни городу, ни рассказывавшим о нем газетам. 

33 ПЛ. 1914. 30 окт. (№ 298). С. 3.
34 ПЛ. 1915. 17 марта. (№ 74), С. 2; 7 апр. (№ 93). С. 2.
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Рис. 7. «Приветствующие горожане»
Вверху: Сбор ратников

Петербургский листок. 1914. 29 июля. (№ 205). С. 2
Внизу: Проводы запасных и ополченцев на войну

Петербургский листок. 1914. 30 июля. (№ 206). С. 2
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Е. С. Сонина 

Образ военного корреспондента  
в мемуарах и карикатурах России  

второй половины XIX — начала ХХ в. 
Хронология воспоминаний русских дореволюционных корре-

спондентов представлена от Восточной войны до Первой мировой, 
включая редкие мемуары (о сербо-турецкой войне, первой гре-
ко-турецкой войне, Боксерском восстании в Китае, Балканских во-
йнах). В известных мемуарах (В. В. Крестовского, В. В. Немирови-
ча-Данченко, М. М. Пришвина, А. Н. Толстого, Л. В. Шаховского) 
и тех, что остались незамеченными (А. И. Ксюнина, Н. Мамонтова, 
В. Молодого, И. П. Табурно и пр.), в воспоминаниях должностных 
лиц (М. А. Газенкампфа, М. К. Лемке) и художников (Н. Н. Караз-
ина, Н. И. Кравченко) вырисовываются черты «корреспондентских 
мытарств» (Н. Э. Гейнце). Это прежде всего трудности в получении 
необходимых документов, ограничение доступа в районы военных 
действий, цензура, шпиономания, бюрократические препоны, бы-
товые неурядицы, материальные сложности. Мемуары нуждаются 
в критическом подтверждении истинности, и сатирическая графи-
ка второй половины XIX — начала XX в. позволит увидеть журна-
листов глазами современников. Тексты мемуаров не раз использо-
вались исследователями1, но карикатура как объект изучения стала 
привлекать внимание историков лишь в последние годы2. 

1Яковлев О. А. Военные корреспонденты в русской армии во время рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Вестн. Ленингр. ун-та. 1978. № 8. Сер. 
История, язык, литература. Вып. 2; Волковский Н. Л. История информаци-
онных войн. В 2 ч. СПб., 2003; Эйдук Д. В. Война и печать: к истории воен-
ного репортажа в русской газетной периодике 1914–1915 гг. // Изв. РГПУ 
им. Герцена. 2008. № 70; Кочуков С. А. К вопросу формирования корпуса 
военных корреспондентов в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // Изв. 
Сарат. ун-та. 2011. Т. 11. Сер. История. Международные отношения. Вып. 
2. Ч. 2 и др. 

2 Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России ХХ сто-
летия. Челябинск, 2008; Голиков А. Г., Рыбаченок И. С. Смех — дело серьез-
ное. Россия и мир на рубеже XIX — начала ХХ веков в политической ка-
рикатуре. М., 2010; Филиппова Т. А. «Враг с Востока». Образы и риторика 
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До возникновения института военных корреспондентов в рус-
ской карикатуре сатирические изображения «бытописателей вой-
ны» появлялись очень редко. Можно привести рисунок И. И. Те-
ребенева «Мыльные пузыри» (1813), где приспешники Наполеона 
изобретают отчеты о небывалых победах для французских газет. 

Массово образ журналистов на войне начинает встречаться в 
русских иллюстрированных изданиях лишь со второй половины 
XIX в. 

Сатирический журнал «Маляр» поместил один из первых визу-
альных откликов на сербо-турецкую и русско-турецкую войны. Так, 
график А. (Алексей Аввакумович?) Наумов создал яркий диптих 
(рис. 1). Первая часть «Явление, сопровождавшее войны прошло-
го столетия», показывает волков, жадно грызущих человеческие 
останки, и тучи воронов над полем битвы. Вторая часть «Явление, 
сопровождающее войны нынешнего» демонстрирует журналистов, 
стремящихся быстрее запечатлеть впечатления от увиденного. Кто-
то попирает ногами черепа, кто-то строчит тексты, невзирая на кон-
курентов, кто-то взмывает в небеса на крыльях, прижимая к себе 
объемные корреспонденции3. Чуть позже А. П. Бордгелли изобра-
зил журналистов разных стран (хорошо видны американец и англи-
чанин), доящих тощую корову-Турцию4. Непропорционально боль-
шое и несчастное животное с выпирающими ребрами вынуждено 
терпеть толпу, сгрудившуюся вокруг вымени. Дядя Сэм, легко узна-
ваемый по ставшим с середины XIX в. традиционными атрибутам, 
убегает с полным ведром (сведениями) первым. Отдельно упомя-
нем серию карикатур об использовании фронтовой утиной почты 
Пьером Бобо (Петром Боборыкиным)5. Жалобы на безобразную 
скорость доставки фронтовых корреспонденций встречаются как в 
отечественных, так и в иностранных воспоминаниях: «Отправлять 
по русской почте не снабженные казенными печатями письма все 

вражды в русской сатирической журналистике начала ХХ века. М., 2012; 
Успенский В. М., Россомахин А. А., Хрусталев Д. Г. Медведи, казаки и рус-
ский мороз. Россия в английской карикатуре до и после 1812 года. СПб., 
2014; Чепуров И. В. Изобразительные средства отечественной карикатуры 
XVII—XX веков //Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2014. № 5 (166). С. 142—148.

3 Наумов А. Явление… // Маляр. 1876. № 31. 
4 Аполлон Б. [Бордгелли А. П.] Турция и репортеры газет // Маляр. 1876. 

№ 37. 
5 Маляр. 1877. № 19. 
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Рис. 1. Наумов А. Явление... 
Маляр. 1876. № 31
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равно, что бросать их в море. Приходилось прибегать к ухищрени-
ям, организовывать собственную почту, запасаться серией курье-
ров»6, так что утиная почта была бы не таким уж анахронизмом. 

С большой иронией журнал «Маляр» занес А. А. Краевско-
го, издателя «Отечественных записок» и «Голоса», в «список лиц, 
пожертвовавших в пользу братьев-славян»: на обложечной кари-
катуре журнала Краевский, рыдая, отправляет на фронт военным 
корреспондентом Г. К. Градовского, в надежде на 600 тысяч рублей 

6 Рэкули Р. Десять месяцев на Японско-русской войне. Беспристрастные 
очерки и впечатления французского военного корреспондента. СПб., 1908. 
С. 114. 

Рис. 2. «Голос», рыдая, жертвует Гаммою
Маляр. 1876. № 29
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годовой подписки (рис. 2)7. Смысл рисунка заключался в том, что 
газета Краевского была принципиально против участия в военных 
действиях. Биограф Краевского В. Р. Зотов объяснял это так: «Ког-
да большинство русского общества начало увлекаться восстаниями 
славян на Балканском полуострове, требуя деятельного вмешатель-
ства России и в стычки герцеговинцев с турками и в сербскую войну, 
“Голос” один был против войны, как будто предвидя, что она прине-
сет нам вместе с военною славою страшные потери, экономическое 
расстройство и дипломатическое поражение»8. Вместе с одним из 
первых персонифицированных образов военного корреспонден-
та Григория Градовского на соседней части диптиха мы видим мо-
лодого А. С. Суворина, пакующегося в почтовый ящик с надписью 
«Константинополь. Весьма нужное» и прикрывающегося листом 
«Нового времени»9. Славянский вопрос стал главным составляю-
щим успеха суворинского органа печати на первоначальном этапе. 
А. С. Суворин, В. П. Буренин, Вас. И. Немирович-Данченко в числе 
первых русских корреспондентов отправились на фронт. Газета ак-
тивно включилась в полемику с «Вестником Европы» и «Голосом», 
стремившимся к мирному разрешению конфликта. Корреспонден-
ции с полей сражений выдвинули «Новое время» среди остальных 
изданий; освещение восточного кризиса стало основой благососто-
яния газеты. 

После вступления России в войну количество карикатур, изо-
бражающих военкоров, резко растет. Журнал «Будильник» дал 
цветной разворот «Проект триумфа специальных корреспондентов, 
возвращающихся с войны»10. Мы видим В. П. Буренина и Д. К. Гир-
са в одной колеснице, П. Д. Боборыкина — на велосипеде, Г. К. Гра-
довского — на дрогах, Н. В. Максимова — на спине Вакха, Г. Н. По-
техина — на курьерской лошади, Н. Н. Каразина — на Буцефале и, 
наконец, Вас. И. Немировича-Данченко — верхом на деревянной 
палочке. Транспортный вопрос освещался совсем не случайно: 
почти во всех мемуарах описываются злоключения журналистов, 

7 «Голос», рыдая, жертвует Гаммою // Маляр. 1876. № 29. 
8 Зотов В. Нестор русской журналистики // Историч. вестник. 1889.  

Т. XXXVIII. С. 366. 
9 «Новое время» посылает своего издателя // Маляр. 1876. № 29. 
10 Проект триумфа специальных корреспондентов, возвращающихся с 

войны // Будильник. 1877. № 32. 
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пытавшихся оперативно добраться до важных мест. «Если бы мне 
врасплох задали вопрос “что нужно, чтобы стать военным корре-
спондентом?”, то я, не задумываясь, сказал бы: “прежде всего быть 
хорошим наездником”. Несомненно, и рассудительность, и ясный 
быстрый глазомер, бойкое перо, способность долго слушать вздор и 
не спиваться алкоголем — все это тоже небесполезно, но до них дело 
доходит много позже», — утверждал Р. Рэкули11. 

И. П. Карамышев нарисовал блестящий портрет военного кор-
респондента: Дмитрий Гирс с саблей наперевес и с револьвером на 
боку напряженно смотрит в огромный бинокль, из-за которого не 
видно его лица12 (рис. 3). Фуражка, ремень, решительная поза — 
все говорит о воинственности журналиста. Надпись же «меч моего 
отца» намекает на отца писателя Карла-Корнеулиса Константи-
на Гирса, служившего начальником карантина в Таганроге. Более 
мирными рисуются В. А. Черни другие авторы. Художник выбрал 
интересный прием: через зрительные трубки показать, что же ви-
дят военкоры, фамилии которых слегка зашифрованы. «Трубка  
Н. К-на показывает театр войны “в пороховом дыму”»13. Очевид-
но, речь идет про Н. Н. Каразина, отставного капитана и бата-
листа. «Трубка Г. Б-на показывает поле брани особого рода» — 
В. П. Буренин слыл непревзойденным мастером газетной 
полемики. Мы видим трубку П. Б-на, устремленную в храм Мель-
помены (П. Д. Боборыкин), окуляр Н. Д-о, любующийся видами 
Дуная (В. И. Немирович-Данченко), бинокль веселящегося в трак-
тире «Румыния» Н. М-ва (Н. В. Максимов). Карикатуры журнала 
«Стрекоза» частично подтверждают излишнюю легкомысленность 
газетных корреспонденций с театра войны: Немирович-Данченко и 
Буренин изображены там искателями безбрежного моря любви за 
Дунаем14. 

Во время Берлинского конгресса 1878 г. «Будильник» поместил 
карикатуру, подчеркивавшую основную сложность журналистско-
го положения на войне. Рослые жандармы вытянулись у закрытых 

11 Рэкули Р. Указ. соч. С. 179. 
12 Карамышев И. Корреспондент Д. Гирс по описанию г. Буренина (см. 

«Новое время» 29 мая) // Маляр. 1877. № 22. 
13 Черни В. Театр войны в зрительных трубках некоторых корреспонден-

тов // Маляр. 1877. № 23. 
14 Стрекоза. 1878. № 2. 
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Рис. 3. Карамышев И. Корреспондент Д. Гирс по описанию г. Буренина  
(см. «Новое время» 29 мая) // Маляр. 1877. № 22
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на засов дверей, где висит табличка «Вход посторонним строго 
воспрещается». Журналист, присев у входа, пытается хоть что-то 
услышать. Подпись под карикатурой дополняет уже изначально 
понятную ситуацию: «Как корреспонденты добывали самые вер-
ные сведения о том, что происходило на конгрессе»15. В каждом из 
журналистских воспоминаний мы найдем жалобы на немыслимые 
цензурные строгости: «Если строго придерживаться всех правил, 
которые изданы для военной цензуры и руководства корреспонден-
тов, то буквально ни о чем, кроме разве погоды, писать нельзя, да 
и о погоде надо писать осторожно, так, чтобы неприятель не знал, 
страдают ли наши от холода или жары»; «по существу этой драко-
новской инструкции для представителей прессы оставалось только 
писать о погоде или сочинять заранее хвалебные оды»16. 

В любой действующей армии права журналистов серьезно огра-
ничивались. Так, Р. Кан сообщал о порядках в японской армии: «Ко-
ротко говоря, это полнейшая изоляция. Нам запрещено выходить 
из пределов Хайченги без провожатого офицера и без разрешения 
главного штаба второй армии. Наши просьбы должны проходить 
всю иерархическую лестницу и по самому строгому расчету в сред-
нем требовалось три дня, чтобы добиться какого-нибудь ответа»17. 
На русских боевых позициях иностранцы чувствовали себя уве-
реннее лишь в материальном плане, получая баснословные — по 
сравнению с русскими коллегами — гонорары от своих редакций. 
Впрочем, нельзя забывать и об опытности европейских и амери-
канских корреспондентов. Еще в русско-турецкую войну, говоря 
о зарождении института отечественных военных журналистов,  
Вас. И. Немирович-Данченко утверждал: «Русские корреспонден-
ты на театре военных действий были, разумеется, не подготовлены 
к делу. За него взялись они первый раз и взялись на первых порах 
неумело… <…> Часто они пропускали сообщения, имевшие несо-
мненную важность, но зато у всех у них было одно великое досто-
инство, которого можно было бы пожелать умелым иностранным 

15 Будильник. 1878. № 24. 
16 Табурно И. Правда о войне. СПб., 1905. С. 155; Мамонтов Н. П. С бол-

гарскими войсками от Балкан до Чаталджи. Записки военного корреспон-
дента. М., 1913. С. 49–50. 

17 Кан Р. Из вражеского стана. Из дневника военного корреспондента 
при японской армии. СПб., 1905. С. 37. 
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Рис. 4 а, б. Иностранные корреспонденты выпускают газетных «уток»
Стрекоза. 1904. № 4
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корреспондентам: русские прежде всего были правдивы и добро-
совестны»18. Умелые иностранцы, прежде всего англичане и амери-
канцы, подавались в карикатурах весьма традиционно: типичные 
головные уборы, высокие зашнурованные сапоги, распахнутые 
блокноты и постоянная готовность ко лжи. Так, корреспондент The 
Daily Telegraph восхваляет войска Сулеймана за великолепный 
вид, не замечая метел вместо оружия и оборванного обмундирова-
ния19. Американский журналист перефразирует крик японца «Рус-
ские оставили портсигар» в достоверное сообщение об оставлении 
Порт-Артура20. Международное сообщество журналистов выпу-
скает газетные утки («Японская эскадра у Кронштадта» и пр.) из 
заботливо привезенной с собой клетки (рис. 4, а, б)21. И, наконец, 

18 Немирович-Данченко Вас. И. Год войны (дневник русского корреспон-
дента): В 3 т. СПб., 1878. Т. III. С. 121. 

19 Маляр. 1877. № 29. 
20 Шут. 1904. № 11. 
21 Стрекоза. 1904. № 14. 

Рис. 5. В.И. Немирович-Данченко собирается корреспондентом на войну
Шут. 1904. № 10
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телеграфное агентство Вольфа отправляет в полет тех же уток с 
сенсациями времен Первой мировой: «Москва горит… Петербург 
в развалинах…Русская армия разбита… Скоро подпишем мир … в 
Берлине»22. Гипертрофированная лживость сообщений иностран-
цев с полей русских войн все же должна быть скорректирована 
высказываниями современников. Приведем свидетельство генера-
ла Скобелева: «Люблю я этих нахалов, военных корреспондентов 
английских газет… Между ними и нашими газетными тихоходами 
ощутимая разница. Наши кормятся обычно штабными реляциями, 
а те все видят, все знают и нередко освещают театр войны успешнее 
всяких разведчиков»23. 

Впрочем, в несоответствии информации действительности ча-
сто упрекали и отечественных корифеев, в частности Вас. И. Не-
мировича-Данченко. «Наш известный “король военных корреспон-
дентов”, как его величают теперь… <…> Его корреспонденции ведь 
всегда производят такое впечатление, будто бы они писаны им, ког-
да он сам, с записной книжкой в левой руке, с револьвером в правой 
и с кинжалом в зубах, устремляется в атаку вместе с тем отрядом, 
к которому присосался в качестве легального соглядатая», — писал 
В. Молодой, обвинявший знаменитого журналиста в искажении 
действительности24. На карикатурах Немирович-Данченко то соби-
рается на войну, складывая в огромный чемодан манишки, цилин-
дры и чернила (рис. 5), то верхом и с пером наперевес «ежедневно 
атакует русского читателя»25. В бесчисленных корреспонденциях 
Немировича, вышедших позже отдельными книгами, встречаются 
жесткие описания корреспондентской жизни: «Сидишь в холерных 
гнездах, ежеминутно рискуешь собою, живешь в свиных хлевах, в 
почтенном обществе буйвола и борова, терпишь всевозможные ли-
шения… <…> Я весь этот месяц в самом гнезде холеры. Вот условия 
жизни здесь. Искупай их быстрое сообщение с редакцией — со всем 
мириться можно, но телеграммы на волах… <…> это лишает вас вся-

22 Карикатуры войны. 1914. Вып. 1. С. 6. 
23 Цит. по: Череванский П. Под боевым огнем. Историческая хроника. 

СПб., 1896. С. 42. 
24 Молодой В. Война и «я». Из записной книжки не корреспондента. 

СПб., 1914. Ч. I. С. 137. 
25 Шут. 1904. № 10; Осколки. 1904. № 39. 
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кой бодрости. Мы, действительно (Нодо26 прав!), потеряли лицо»27. 
Во множестве мемуаров мы читаем те же ужасающие подробности: 
«Мухи, мухи, мириады мух! <…> Среди них и москиты, укус кото-
рых производит страшную опухоль. <…> Клопы, блохи, тарантулы… 
<…> изнемогаешь от духоты и жары, пот льется буквально ручьями, 
нельзя дышать, мозги отказываются работать, рука — писать. <…> 
Отсутствие всяких точных сведений, полная скудость материала. 
Официально — все тайна. Неофициально — трудно отличить ложь 
от правды»28. 

Значительно реже встречаются карикатуры, высмеивающие 
пишущую братию. Очевидно, издатели сатирических журналов 
не желали критиковать своих коллег. Но слишком был широк об-
щественный резонанс, чтобы карикатуристы могли пройти мимо. 
Н. В. Максимов, прошедший военными дорогами, приводит обви-
нительную реплику фронтовика: «…всех этих газетчиков я повесил 
бы на первой осине… <…> Скажите мне, кто создал войну? — Газет-
чики!.. Кто ввергнул нас в эту грязную, жалкую обстановку? — Га-
зетчики!.. Кто разлучил нас с женами, сестрами, отцами и братья-
ми? — Газетчики!»29 Спустя тридцать лет другой русский писатель 
слышит такое же мнение от русского офицера: «…а вот попался бы 
мне военный корреспондент, как бы я его повесил», — признавался 
ротмистр А. Н. Толстому30. Адмирал С. О. Макаров и не скрывал, что 
«присутствие корреспондентов на войне вредно»31. Такое мнение 
повторялось слишком часто, воплощаясь и в карикатурах. В. Чер-
ни приводит портрет П. Д. Боборыкина «Корреспондент за вой-
ной» — подчеркнутое отстранение журналиста от военных дейст- 
вий32. В начале ХХ в. не ослабевают насмешки над гоняющимися за 
сенсациями в тылу завсегдатаями трактиров («Присутствовать там, 

26 Л. Нодо, французский корреспондент, автор книг «Они не знали» (М., 
1905), «Письма о войне с Японией» (СПб., 1906) и пр. 

27 Немирович-Данченко Вас. И. С вооруженным народом. СПб., 1913.  
С. 64, 67. 

28 Гейнце Н. В действующей армии. Письма военного корреспондента. 
СПб., 1904. С. 163–164. 

29 Максимов Н. В. Две войны. 1876–1878. СПб., 1879. С. 461. 
30 Толстой А. Н. На войне. М., 1915. С. 32. 
31 Цит. по: Кравченко Н. На войну! Письма, воспоминания, очерки воен-

ного корреспондента. СПб., 1905. С. 118. 
32 Будильник. 1877. № 45. 
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где бывают стычки, это не моя специальность») и над пустыми ин-
тервьюерами («Скажи-ка, служивый, из вашей солдатской жизни, а 
то статья тут только на сто строк выйдет»)33. 

Более того, иногда даже мелькают карикатуры, высмеивающие 
журналистские фальсификации. Редактор провинциальной газеты 
«накидывает» 75 копеек на собственного корреспондента из Токио, 
а фотограф в «глубочайшем тылу» устраивает инсценировку взры-
ва34. 

Несмотря на общественное неприятие (и зачастую непонима-
ние) специфики труда военкора, несмотря на физические, психо-
логические и иные трудности, растущие юридические ограничения, 
русские журналисты пытались оперативно и относительно объек-
тивно освещать военные события. «Положение корреспондента на 
войне нелегко. <…> Не говоря уже о том, что корреспондент зача-
стую не знает, где укрыть свою голову, так как все помещения за-
няты под военные и другие нужды, не находит, чем утолить свой 
голод, он ни в ком не находит стремления познакомить его с истин-
ным положением дел»35, — утверждал инженер И. П. Табурно, кор-
респондент на русско-японской войне. Добавим бюрократические 
препоны, задержку редакционных гонораров, конкуренцию («Ин-
тересная это порода — военные корреспонденты. В глазах жадность 
и беспокойство, уши всегда навострены, когда пишут телеграммы, 
то прикрывают текст рукой, очень любезны, но хитры друг с дру-
гом»36). И все-таки институт военных корреспондентов постепенно 
набирал силу, пытаясь хоть частично соответствовать характери-
стике, которую им дал боевой генерал М. Д. Скобелев: «Корреспон-
дент — это бинокль, сквозь который вся Россия оттуда смотрит на 
нас. Вы ближайшие свидетели, и от вас зависит многое»37. Наши во-
енные журналисты «не были специалистами, но они учились быть 
ими»38, и, как показали дальнейшие события, наука пошла впрок. 

33 Осколки. 1904. № 29; Шут. 1904. № 9. 
34 Шрапнель. 1914. 30 сент.; Лукоморье. 1915. № 19. 
35 Табурно И. Правда о войне. СПб., 1905. С. 151. 
36 Чириков Е. Поездка на Балканы. Заметки военного корреспондента. 

М., 1913. С. 38. 
37 Немирович-Данченко Вас. И. Скобелев. Личные воспоминания и впе-

чатления. СПб., 1882. С. 15. 
38 Апушкин В. Война 1877–1878 гг. в корреспонденции и романе // Воен-

ный сборник. 1902. № 7. С. 218. 
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Ю. А. Жердева 

Визуальная интерпретация неославизма  
и образ Сербии в иллюстрированной прессе  

времен Первой мировой войны
Начало Первой мировой войны в России сопровождалось 

всплеском патриотических настроений, подогреваемых официаль-
ной пропагандой, массовой прессой и религиозно-философскими 
религиозно-философскими размышлениями некоторой части рос-
сийской интеллигенции о влиянии войны на духовное «возрожде-
ние» страны. В правительственных заявлениях, а также в послани-
ях и обращениях к императору общественных групп и организаций 
участие Российской империи в войне интерпретировалось как свя-
щенная миссия по «защите славянства». Первой славянской дер- 
жавой, о которой было сказано в официальной риторике в начале 
Первой мировой войны, была Сербия. Однако довольно скоро зада-
ча помощи Сербии отсутпила на второй план из-за иных геополити-
ческих интересов империи: политически Сербия уступала союзным 
державам — Англии и Франции, с одной стороны, и амбициям Рос-
сии на «воссоединение Польши» и удовлетворение «чувства наци-
ональной обособленности поляков» (А. В. Кривошеин) — с другой. 
В результате образ Сербии как союзницы оказался одним из мар-
гинальных сюжетов в иллюстрированной прессе военного времени. 
В данной статье мы попытаемся рассмотреть образ Сербии через 
призму неославистских идей, довольно популярных в некоторых 
общественных кругах в первый год войны и резонировавших с офи-
циальной риторикой. 

Образ Сербии как союзницы России
Первые изобразительные высказывания о Сербии появились  

в прессе, конечно, в связи с событиями в Сараево и июльским кри-
зисом. Это были фотографии сербского короля Петра I Карагеор-
гиевича и наследника сербского престола королевича Александра, 
а также сербского правительства и столицы. В их образах подчер-
кивалась близость к Российской империи. К примеру, королевич 
Александр был изображен в парадной форме полковника королев-
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ской гвардии с цепью ордена Андрея Первозванного высшей орден-
ской награды России1. 

Комментируя убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда, 
«Нива» прямо указывала на связь этого события с будущим объеди-
нением славянства: «Покойный эрцгерцог пользовался репутацией 
непримиримого врага сербской народности… вдохновлял австрий-
ское и венгерское правительства на систематическое преследова-
ние славянства, подготовлял армию и флот к решительной борьбе и  
с ненавистной Сербией, и с грозной Россией… Славянство должно 
признать, что враг почил славной смертью храброго воина»2. 

Одновременно пресса реагировала на сообщения о сербских 
погромах. В журнале «Огонек» была сначала напечатана карикату-
ра «После Сараевской трагедии», которая насмешливо изображала 
австрийскую полицию, закрывавшую глаза на сербские погромы 
в Сараево, а затем несколько фотографий, показывавших разграб-
ленные сербские лавки и шествие погромщиков с траурными фла-
гами и портретами императора3. Эти изображения были призваны 
сформировать образ Сербии как жертвы несправедливой агрессии, 
с одной стороны, и как братского народа — с другой. Показательна 
карикатура, изображавшая австрийского императора Франца-Ио-
сифа, персонификацию Австро-Сербии, в виде летучей мыши за-
висшей над упавшей на землю молодой красивой девушкой — Сер-
бией4 (рис. 1). 

С началом войны Сербия была почти забыта иллюстрированной 
прессой, за исключением «Нивы» и «Огонька». Летом 1914 г. все-
общее восхищение в России вызывала не Сербия, а Бельгия, «ма-
ленькая страна, принявшая первый удар немецких армий», как о 
ней писал К. Г. Паустовский5. В отличие от Бельгии и Франции, где 
разрушениям уделялось большое внимание, о сербах писали мало, 
иллюстраций публиковалось немного и преимущественно в пери-
од сербских контратак в декабре 1914 и 1915 гг. Немногочисленные 

1 Огонек. 1914. № 24. 15 июня; Великая война в образах и картинах. 
1915. № 1. 

2 Нива. 1914. № 26. 28 июня. С. 519–520. 
3 Огонек. 1914. № 26. 20 июня; № 27. 6 июля. 
4 Война!! М., 1914. С. 1. 
5 Голубев А. В., Поршнева О. С. Образ союзника в сознании российского 

общества в контексте мировых войн. М., 2012. С. 95. 
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Рис. 1. Кланг И. Вековой кошмар Сербии
Война!! М., 1914. С. 1
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фотографии подвергшегося обстрелу Белграда перепечатывались  
в разных изданиях. 

«Забвение» Сербии в массовой печати отмечали также совре-
менники. В ноябре 1914 г. в «Искрах» была напечатана заметка,  
в которой говорилось: «Сражаясь один на один с неприятелем  
в своем отдаленном уголке, сербы не привлекают к себе и десятой 
части того внимания, которое уделяет Россия Бельгии, хотя их 
жертвы не меньше бельгийских, а значение сербской войны для 
успеха русских операций в Австрии несравненно больше»6. 

Доля изображений событий на сербском театре военных дей-
ствий была явно меньше, чем доля иллюстраций по мотивам со-
бытий французского и бельгийского фронта. С одной стороны, 
очевидно, это было связано с гораздо меньшими масштабами визу-
альной пропаганды в Сербии сравнительно с Англией и Францией 
и отсутствием необходимого изобразительного материала. Вместе  
с тем такая ситуация была прямым следствием визуальной страте-
гии российской пропаганды, сосредоточившей внимание не на сла-
вянских странах-союзницах, а на основных державах Антанты. 

Тем не менее в образе Сербии была важная черта, отсутствовав-
шая в описании других союзных стран. По отношению к Сербии 
Россия выступала «старшей сестрой», защитницей и заступницей 
перед крупными державами, Австро-Венгрией и Турцией. В образе 
славянской православной Сербии не было того вечного цивилиза-
ционного конфликта «Россия — Запад», который всегда сказывал-
ся на взаимоотношениях России с Англией и Францией, какими бы 
они ни были, союзническими или противоборствующими. 

Итак, Сербию как союзницу показывали нуждающейся в по-
мощи и опеке России. Этот мотив особенно усиливается в конце 
1915 — начале 1916 г., после поражения сербской армии, оккупации 
страны центральными державами и отправки на Балканы экспеди-
ционного корпуса стран Антанты. 

Неославистские мотивы в образе Сербии
Влияние неославизма на образ Сербии в иллюстрированной 

прессе проследить несложно. По словам Бена Хеллмана, «к 1914 
году сложились достаточно прочные теоретические знания славя-
нофильства, готовые для применения в новых исторических кон-

6 Искры. 1914. № 47. 30 нояб. С. 372. 
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текстах»7. Ярче всего они проявились с лета 1914 г. до осени 1915 
г., когда был еще силен патриотической порыв в России и не была 
окончательно ясна судьба Сербии. 

Мы выделили следующие мотивы влияния неославистских идей 
на визуальные образы в прессе. 

Первый мотив — тезис неославизма о моральном превосходстве 
славянства. Его визуальной интерпретацией стало изображение ма-
ленькой, но сильной духом Сербии, храбро сражающейся с физи-
чески превосходящими ее силами Австро-Венгрии и побеждающей 
своего врага. В таком же символическом описании демонстрирова-
лась и Черногория, даже с еще более сильным акцентом на исклю-
чительную моральную силу. В журнале «Война» были приведены 
слова русского врача И. В. Васильева, находившегося в сербской 
армии: «…сербская армия — это огромное сообщество аскетов, это 
единая, слившаяся в одном порыве монашеская братия. … У них 
одно на уме — Великая Старая Сербия. …все они воодушевлены 
одной заветной мечтой — закончить тяжкий, многолетний, почти 
вековой спор с идущим к югу австрийским потоком»8. «Раненые  
к нам не приходят, и в лазаретах и в перевязочных пунктах нахо-
дятся только те, которых подобрали и принесли санитары. Всякий 
серб, если он только может держать в руках винтовку… считает сво-
им долгом быть в бою. … Из лазаретов повальное бегство. Нет таких 
подвигов, на которые не пошли бы сербы. Отступлений в бою из-
за убийственного неприятельского огня сербы не знают, отступают 
они лишь для того, чтобы заманить за собой противника»9. 

Изображение сербской армии в первые месяцы войны чаще 
напоминало народное ополчение, чем регулярную армию. Показа-
тельны, к примеру, фотографии сербской армии к заметке «Помо-
гите сербам» в журнале «Искры»: крестьянские обозы с бредущими 
волами соседствуют с группами раненых солдат, также устало бре-
дущих по дороге10. Этот образ армии как народного ополчения по-
могал объединить мотивы вечной борьбы с турками и войну против 

7 Хеллман Б. Когда время славянофильствовало. Русские философы и 
Первая мировая война // Хеллман Б. Встречи и столкновения. Статьи по 
русской литературе. Хельсинки, 2009. С. 9. 

8 Война. (Пг. ) 1914. № 12. С. 14. 
9 Там же. 
10 Искры. 1914. № 47. 30 нояб. С. 372–373. 
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Рис. 2. 13-летний серб-комитаджи, высматривающий австрийские позиции  
и движение неприятельских колонн на Дунае

Огонек. 1914. № 36

германизма. Выразительным отражением этой идеи стали растира-
жированные прессой образ сербского ветерана11 и образ мальчика-
комитаджи, юного воина из партизанской комиты12 (рис. 2). В этих 
образах объединились представления о Сербии как о крестьянской 
стране, с образом страны, в которой воюют все способные держать 
оружие мужчины, от юношей до глубоких стариков. 

11 Летопись войны. 1915. № 63. С. 13. 
12 Огонек. 1914. № 36. 
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Второй мотив — война как решающий конфликт между Вос-
током и Западом, «последняя битва». «Нами проблема Востока и 
Запада переживается апокалиптически, для нас она связана с эс-
хатологическими предчувствиями и надеждами», — написал еще 
в 1912 г. Н. А. Бердяев13. В действительности не только в неосла-
вистской среде, но и в достаточно широких общественных кругах 
России и стран Антанты мировая война воспринималась как война, 
которая положит конец всем войнам. В иллюстрированной прессе 
эта идея преподносилась как борьба цивилизации и варварства. 

Среди наиболее выразительных апокалиптических мотивов  
в образе Сербии можно выделить трагическое отступление серб-
ской армии с королем Петром во главе зимой 1915/1916 гг 14 (рис. 3).  
В сопроводительном тексте подчеркивалось, что король был вы-

13 Цит. по: Хеллман Б. Указ. соч. С. 9. 
14 Огонек. 1916. № 5. 

Рис. 3. Великий исход. Король сербский Петр со своим двором  
и немногочисленным эскортом в горах Албании

Огонек. 1916. № 5



64

История газетно-журнальной иллюстрации. Часть II

нужден пройти большую часть пути отступления пешком, как 
простой беженец, так как автомобили не могли передвигаться по 
обледенелым дорогам. Однако дух короля не сломлен, и мост, по ко-
торому бредет сербский двор, скорее символизирует Рубикон, по-
сле перехода через который начнется возрождение сербской армии 
и грянут победы. Это подчеркивалось и в тексте, опубликованном 
под снимком. 

Третий мотив — война как столкновение не государств, а нацио-
нальностей и культур15. Согласно неославянофилам, миссия России 
заключалась в том, чтобы защитить свободу и независимость других 
государств. В этом их идеи пересекались с одним из основных моти-
вов российской пропаганды об освободительной войне славянства 
против германизма. Востребованными оказывались национальные 
мотивы, актуализировавшие освободительную борьбу славян, сер-
бов и черногорцев сначала против турок, потом против австрийцев 
и их союзников. Разумеется, в прессе не упоминалось стремление 
Сербии к гегемонии на Балканах, не было ни намека на великосерб-
ский национализм. Напротив, подчеркивался мотив освободитель-
ной войны сначала против турок, а теперь против германизма. 

Подчеркнуто национальные образы имели явные исторические 
коннотации. К примеру, рисунок «Освящение знамени в Черного-
рии» напоминает скорее иллюстрацию к изданию исторических 
былин; единственная деталь в ней, отсылающая к современнос-
ти, — ружья: как на сцене, выстроились и преклонили колени вои-
ны в национальных одеждах, воодушевленно взирающие на благо-
словляющего их монаха16. В таком же духе выполнена иллюстрация 
«Черногорские героини, оказывающие помощь своим сородичам во 
время боя», изображавшая черногорских женщин героинями эпоса 
и отсылавшая зрителя к распространенным этнографическим сю-
жетам об их исключительном самопожертвовании 17. 

Типы сербов, показанные иллюстрированной прессой, также 
имели явные национальные черты18. Сербы представали нацией 
крестьян, а не воинов. Однако этот крестьянский мир изображался 
готовым на любые жертвы. 

15 Хеллман Б. Указ. соч. С. 10. 
16 Война. (Пг.) 1915. № 34. С. 2. 
17 Там же. № 36. С. 8. 
18 Летопись войны. 1916. № 75. 
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Четвертый мотив — насилие как способ очищения и оздоров-
ления духа, неизбежный и в конечном итоге благодатный. И снова 
этот неославистский мотив оказался тесно переплетенным с нужда-
ми российской пропаганды. Изображений насилия в образах Сер-
бии довольно мало, картин осквернения православных святынь, 
которых так много было в изображении Польши и западных рос-
сийских губерний, почти нет. 

Среди немногих случаев, демонстрировавших разрушения и же-
стокость в отношении сербов, можно выделить образы разрушен-
ной цитадели Белграда и городских руин, появлявшиеся преиму-
щественно в 1914 г. Кроме того, в первые месяцы войны в журнале 
«Отечество» была опубликована серия снимков, озаглавленная 
«Зверства австрийцев в городе Шабаце в Сербии»19. В 1915 г., почти 
одновременно с образованием в России Чрезвычайной следствен-
ной комиссии для расследования нарушений законов и обычаев 
войны противником, в иллюстрированной прессе появились еще 
несколько иллюстраций с «австрийскими зверствами». Так, жур-
нал «Витязь» опубликовал снимок, на котором была изображена 
«Комиссия, заносящая в протокол австрийские зверства» — группа 
военных, врачей и штатских лиц, изображенная на фоне нескольких 
убитых20. 

В остальных случаях бедствия Сербии демонстрировались как 
образы отступающей армии, «короля без территории», как изобра-
зила «Летопись войны» короля Петра в 1916 г. 21, тягостное проща-
ние с погибшим товарищем22, оплакивающих своих сыновей и бра-
тьев крестьянок23. 

Пятый мотив — конфликт духовности и материализма. Неосла-
висты рассматривали германизм как пронизанный рационализмом 
и дисциплиной, но лишенный духа, где техника победила человече-
ский дух. Германский тип трактовался как «человек-машина», дис-
циплинированный и организованный. В иллюстрированной прес-
се это противопоставление славянского духа германской машине 
видно довольно отчетливо. Сербы изображались как содружество, 

19 Отечество. 1914. № 4. С. 6–7; № 6. С. 9. 
20 Витязь. 1915. № 415. 16 апр. С. 233. 
21 Летопись войны. 1916. № 76. С. 2. 
22 Там же. 1915. № 59. С. 8. 
23 Великая война в образах и картинах. 1915. № 6. 
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братство, внешне чуждое порядка, но пронизанное духом героизма. 
Партизанский облик сербской армии преобладал над образами ре-
гулярной армии вплоть до 1916 г., когда после отступления сербов  
в Албанию и переправки на о. Корфу, где армию переобучали ан-
гличане, сербские военные отряды приобрели европейский облик24. 

Неослависты полагали, что главное христианское свойство — 
скромность. Кротость, смирение, дух благородства, самоотвержен-
ность — черты русского характера — проецировались на сербов 
и черногорцев. Немецкое преклонение перед физической силой 
и земными богатствами, которые так заметны в карикатуре, здесь 
противопоставляется скромности, немецкое мещанство — почти 
буколическим образам страны, где все жители — крестьяне. 

В изданной в 1915 г. брошюре о Сербии изложены впечатле-
ния русского путешественника о сербской столице: «С первого же 
взгляда чувствуется непосредственное общение Белграда с при-
родой, патриархальностью и бедностью страны глубоко крестьян-
ской, исключительно землепашеской. По-настоящему сербская 
столица — не более как село, но с известным показным блеском, 
заимствованным у парижских и венских бульваров»25. В вышед-
шей в 1916 г. книге писательницы Эмилии Пименовой также под-
черкивается крестьянская суть: «в Сербии нет ни аристократии, ни 
дворянства, ни крупных землевладельцев. Все сербы считают себя 
равными… Министр, высший сановник и простой крестьянин гово-
рят друг другу по-братски “ты”»26. «Сербия — крестьянская страна, 
и солдат и офицер вышли из тех же самых селяков, поэтому между 
сербским офицером и солдатом не чувствуется той социальной обо-
собленности, которая заметна в других армиях», — в той же тональ-
ности замечал Борис Астромов, русский корреспондент на Балка-
нах27. Эти крестьянские образы сербской армии уже были отмечены 
выше. Даже король Петр вполне соответствовал традиции: «Когда 
его утром узнают на улице, он любит говорить с крестьянами и ра-

24 Петербургский листок. 1916. 3 нояб. (№ 303). С. 6. 
25 Кожухов А. Н. Сербия и сербы // Русские о Сербии и сербах. Т. 1: 

Письма, статьи, мемуары. СПб., 2006. С. 585–586. 
26 Пименова Э. К. Сербия // Там же. С. 590. 
27 Астромов Б. В тылу полей кровавых (Сербия и Болгария) // Там же. 

С. 602. 
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бочими», — вспоминали современники28. Таким демократичным, 
крестьянским королем его и изображает иллюстрированная прес-
са. Здесь вспоминается еще один неославистский мотив, в котором 
абсолютизации государства немцами противопоставлялся патри-
архальный образ царя Петра. Фотографии короля Петра особенно 
часто появлялись в конце 1914 — начале 1915 г., когда его личное 
участие помогло сербской армии одержать победу 29. 

Таким образом, идеи неославистов нашли вполне заметную под-
держку пропаганды и повлияли на образ Сербии, транслировав-
шийся русской иллюстрированной прессой. 

Образ Сербии сквозь призму российского менталитета
Изображение политических институтов Сербского королевства 

позволяет предположить, что русская иллюстрированная пресса 
транслировала не реальный образ королевской власти Сербии, а тот, 
которому должны была соответствовать монархия дружественного 
славянского государства с точки зрения цензуры или российского 
консервативного, но просвещенного обывателя. Молодая сербская 
династия Карагеоргиевичей еще не успела исторически укоренить-
ся, предыдущий сербский король был убит, но именно монарх и его 
наследники были основными фигурами, отражавшими политичес-
кий строй Сербии в иллюстрированной прессе Российской импе-
рии. Однако в описании сербов консерваторам мешало отсутствие 
монархических традиций при формальной монархии, а социалис-
там и либералам — отсутствие настоящей демократии. 

В образах сербского короля Петра и его наследника королевича 
Александра (а иногда и королевича Георгия) преломляется россий-
ская традиция, сакрализирующая монарха и придающая его образу 
особый смысл. Иллюстрированная пресса, вслед за периодической 
печатью, подчеркивала, что для изменения отношения к войне и 
для победы сербов над австрийцами в декабре 1914 г. решающее 
значение имело появление на поле боя короля Петра. Российская 
пресса старалась преподнести этот факт в том же ключе, в каком по-
казывалось посещение фронтов русским императором Николаем II. 

28 Цит. по: Шемякин А. Л. Традиционное общество и вызовы модерниза-
ции. Сербия последней трети XIX — начала XX в. глазами русских // Там 
же. С. 634. 

29 Великая война в образах и картинах. 1915. № 4. 
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Однако по воспоминаниям современников и по другим фотографи-
ям «крестьянского» короля Петра, мы можем судить о том, что в 
Сербии представления о власти верховного правителя сильно отли-
чались от образа сакральной персоны монарха в России. 

В передаче образа наследника династии столкнулись патриар-
хальная и модернизационная парадигмы. Фотографии королевича 
Александра, верховного главнокомандующего сербской армии, еще 
до войны отличались подчеркнутой европейскостью. Его почти 
всегда показывали в военном мундире, в очках, в современном ав-
томобиле или в по-европейски оборудованном кабинете. Такой об-
раз наследника совсем не напоминал патриархальный образ старого 
короля Петра и не менее патриархальный облик сербского премьер-
министра Николы Пашича, главной политической фигуры Сербии, 
близкой и понятной сербским селякам. 

В отличие от образов армян и других пострадавших от войны 
народов, в презентации которых большую роль играл этнографи-
ческий фактор, в изображении сербов такой этнографической па-
норамы в иллюстрированной прессе почти нет. В образах Сербии 
преобладала политическая репрезентация: король и наследники, 
руководство армией и сами войска. 

Сопоставление иллюстраций журналов «Искры» и «Нива» де-
монстрирует два взгляда на войну, московский и петроградский. 
Москва отчетливо разыгрывала патриотическую патриархально-
национальную карту, особенно проявившуюся в создании Братс-
кого кладбища и проведении дней славянских стран; даже на вы-
ставках, которые проходили в Москве, отчетливо видны попытки 
актуализировать национально окрашенную историческую мифоло-
гию. В петроградском издании этого исторического контекста было 
гораздо меньше. 

Таким образом, образ Сербии как страны-союзницы, для кото-
рой Российская империя в мировом конфликте выступала в роли 
опекуна, в цивилизационной иерархии противостоит образам дру-
гих союзных держав — Англии и Франции. В образе Сербии в ил-
люстрированной прессе идеи неославистов тесно переплетались 
с задачами российской военной пропаганды и видением власти.  
В политическом контексте иллюстрированная пресса не только от-
ражала этнические стереотипы южного славянства, сербского этно-
са, но и транслировала российские политические стереотипы. 
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Карикатура на французского императора  
Наполеона III (Касли): связи с русской  

сатирической графикой середины XIX в. 
В коллекции музея ОАО «Ярославский технический углерод» 

находится спичечница в виде мужской фигуры, образец каслинс-
кого художественного литья, отлитого по моделям XIX — начала 
XX в.  (рис. 1). В описях коллекции модель именовалась «Генерал», 
«Сатирический персонаж» и даже «Наглый генерал». Отливка да-
тируется 1950 г., о чем свидетельствует клеймо на изделии. Однако 
в каталоге «Литье Каслинскаго завода, Кыштымскаго округа. Худо-
жественные вещи» 1900 г., снабженном иллюстрациями, указанная 
спичечница значится как «Наполеон III (карикатура)»1. С ней со-
седствуют два сходных изделия — спичечницы «Джон Буль» и «Не-
мец». Вместе они образуют совершенно особую группу, уникальную 
для практики каслинского художественного литья. Традиционные 
персонажи либо выполнены в жанре реалистического портрета (и в 
этом случае, как правило, являются отливками с образцов в бронзе 
известных художников), либо представляют собирательные обра-
зы, трактованные в героическом или романтическом ключе. Не-
большое количество изделий — анималистика типа «животные как 
люди» или жанровые композиции — представляют образцы непри-
тязательного бытового юмора. 

Среди многообразия каслинских изделий мы не встречаем дру-
гих сатирических моделей. Изображение же Наполеона III стоит 
особняком: это, пожалуй, единственная карикатура на конкретное 
историческое лицо. Обнаруживается, несмотря на гротескный ха-
рактер скульптуры, несомненное портретное сходство с оригиналом 
(рис. 2, 3). Можно уверенно полагать, что автор модели пользовался 
одним или несколькими изображениями своего героя, в том числе 
сатирическими. 

1 Литье Каслинскаго завода Кыштымскаго округа. Художественные 
вещи: Альбом. СПб., 1900. (Репринтное издание: Касли, 2002). Раздел 
XXVI. Ил. 2 (Джон Буль), ил. 3 (Наполеон III), ил. 4 (Немец) 
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Рис. 1. Спичечница «Наполеон III (карикатура)». Чугун, литье, чеканка,  
покраска. Высота – 11,2 см. Диаметр основания – 9,3 см.  

Музей ОАО «Ярославский технический углерод». Инв. № м69
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Рис. 2. Спичечница «Наполеон III». Деталь
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Рис. 3. Портрет императора Шарля Луи Наполеона III (1808–1873)
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Как известно, в жизни императора Шарля Луи Наполеона Бо-
напарта (Наполеона III) (1808–1873) были две неудачные попытки 
свержения монархии, тюремное заключение, президентский пост 
и императорский титул2. Политические амбиции, литературные 
труды, внешность и стремление подражать своему грозному пред-
ку стали мишенями для сатириков и карикатуристов. Существует 
даже предположение, что облик Наполеона III (овал лица, форма 
носа, а также ставшие типичными усы и бородка) послужил прото-
типом для хрестоматийного образа барона Мюнхгаузена, созданно-
го Г. Доре. 

Особенно часто карикатурные изображения Наполеона III ста-
ли появляться в русских изданиях с началом Крымской войны. 
Многие из них канули в Лету, но есть целый корпус материалов, 
который навсегда вошел в историю русского искусства. Речь идет 
о работах замечательного русского графика Николая Алексеевича 
Степанова (1807–1877). 

Известный карикатурист, сын писателя Александра Петровича 
Степанова, с детства отличался любовью к рисованию и наклонно-
стью к карикатуре3. Систематического художественного образова-
ния он не получил, но, общаясь в доме отца со многими художни-
ками, смог освоить рисунок. В 1826 г. Степанов окончил пансион, а 
в 1827 г. был назначен на службу в главное управление Восточной 
Сибири, в Красноярск, где его отец служил губернатором. Во время 
службы в Сибири он впервые стал пробовать свои силы в карика-
туре4. Многие из этих работ были настолько удачны и остроумны, 
что обращали на себя общее внимание. Через пять лет Степанов 
вернулся в свое родовое имение, село Троицкое, а оттуда вскоре от-
правился в Петербург, где поступил на службу в департамент госу-
дарственного казначейства. Опыты Степанова в карикатуре свиде-
тельствовали о его несомненном художественно-юмористическом 
таланте. 

2 См. о нем: Черкасов П. П. Наполеон III — император французов // Но-
вая и новейшая история. 2012. № 3. С. 197–216. 

3 См. подробнее: Трубачев С. С. Карикатурист Н. А. Степанов // Исто-
рический вестник. 1891. Т. 43. № 2. С. 457–487; Варшавский Л. P. Николай 
Александрович Степанов. 1807–1877. М., 1952. 

4 Броднева А. В. Художник Н. А. Степанов и его рисунки в фонде 
Г. В. Юдина // IV Юдинские чтения. Красноярск, 2005. С. 94–100. 
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Публично на поприще карикатуры Степанов впервые высту-
пил в «Ералаше» М. Неваховича и в изданном И. И. Панаевым и 
Н. А. Некрасовым «Иллюстрированном альманахе» «Современ-
ника» (1848).В 1855 г. А. Беггров начал публиковать отдельными 
выпусками альбом политических карикатур Степанова; в 1855 г. 
вышло три выпуска по 10 листов, в 1856 г. — один выпуск (к изда-
нию был приготовлен еще один выпуск, но он не вышел в свет по 
политическим обстоятельствам5). Главным объектом политической 
сатиры Степанова является Наполеон III, и карикатуры на него 
наиболее удачны6. 

В отличие от европейских карикатур, где Наполеон предста-
ет в самых различных обликах, в работах Степанова он выглядит 
как жалкое и смешное подобие Наполеона I (рис. 4)7. Доступные 
на сегодняшний день работы мы и попытались сопоставить с кас-
линской спичечницей. Безусловно, фигурка, созданная каслинским 
мастером, явно напоминает портретные изображения Наполеона, 
где император изображен в своей излюбленной позе — одна рука 
на груди, другая опущена, или заложена за спину. По характеру ис-
полнения лепка головы Наполеона III также очень близка рисунку 
Степанова (рис. 5, 6). Кроме того, сходны и пропорции тела. Для 
Степанова характерно изображение людей с несколько укрупнен-
ными головой и верхней частью туловища. То же мы наблюдаем и в 
каслинской работе. 

Следует упомянуть об еще одной грани творческой деятельности 
Н. А. Степанова. Необходимость материально обеспечивать семью 
навела художника на мысль делать карикатурные портретные бюс-
ты известных деятелей литературы и искусства8. Первые же стату-
этки работы Степанова, выставленные на продажу в магазине Бегг-
рова, раскупались нарасхват, и скоро спрос на них настолько вырос, 

5 См. об этом: Рамазанова Н. В., Пережогина Е. А. Предисловие // Степа-
нов Н. А. Михаил Иванович Глинка глазами современника: альбом рисун-
ков Н. А. Степанова из собрания Российской национальной библиотеки / 
Отв. ред. Т. З. Сквирская. СПб., 2005. С. 12–13. 

6 Лемке М. К. Очерки по истории русской журналистики и цензуры XIX 
столетия. М., 2011. Ч. I. 

7 Степанов Н. А. Карикатуры. СПб., 1855. 
8 Логинова О. В. Коллекция скульптурного шаржа Н. А. Степанова в соб-

рании ГЦТМ им. А. А. Бахрушина // Живая коллекция: Сб. науч. тр. / Гос. 
центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина. Вып. 4. М., 2014.
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что Степанову пришлось организовать целую мастерскую и нанять 
формовщиков. Статуэтки он делал из воска, формовщики отливали 
их из гипса, а затем они раскрашивались. Среди этих шаржей были 
изображения многих современных деятелей русской литературы и 
искусства. Общее число созданных статуэток насчитывало несколь-
ко десятков, однако указать точное число скульптурных шаржей и 
назвать имена всех персонажей невозможно. 

Все вышеизложенное позволяет высказать предположение, что 
автор каслинской спичечницы был, как минимум, хорошо знаком  
с работами Н. А. Степанова, и достаточно высока доля вероятности, 

Рис. 5. Степанов. Н.А. Карикатура на императора Наполеона III
Степанов Н.А. Карикатуры. СПб., 1855
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Рис. 6. Спичечница «Наполеон III». Деталь

что он руководствовался ими при создании скульптурного изобра-
жения. 

Остается неясным, из каких соображений в советское время 
дважды — в 1938 г. (в частных собраниях имеются не вызывающие 
сомнения отливки с этой датой) и в 1950-х гг. — принималось ре-
шение о выпуске этого изделия. Было ли это интересом к самому 
Наполеону III, или модель пошла в тираж под другим названием? 
К настоящему времени материалов и документов, способных дать 
ответ на этот вопрос, не выявлено. 
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Гравер Лаврентий Серяков  
в журналах второй половины XIX в. 

Изучая периодические издания, мы, как правило, рассматри-
ваем представителей таких профессий как журналист, редактор, 
издатель, художник, которые активно участвуют в формировании 
содержания газеты или журнала. В середине XIX в. в российском 
журнале появилась еще одна профессия — гравер. Гравер никак не 
влиял на формирование содержания журнала и даже мог вообще не 
вникать в содержательную часть издания, но в период становления 
иллюстрации гравер стал необходимой фигурой в редакции. 

В XIX в. книжные и журнальные иллюстрации выполнялись  
в технике гравюры: художник рисовал, гравер вырезал рисунок на 
доске, затем с нее делали многочисленные оттиски. Если картинка 
печаталась во всю страницу, то рисунок вырезали на медной пла-
стине или на специальном литографическом камне (литография). 
В России эта технология к середине XIX в. была еще далека от со-
вершенства, но все же вполне освоена. В самых первых российских 
иллюстрированных периодических изданиях, например в «Жур-
нале изящных искусств» (1823–1825) и «Художественной газе-
те» (1836–1841), иллюстрации печатали в технике литографии на 
отдельных листах, и листы просто прилагали к журналу и газете. 
Конечно, это было не очень удобно читателям: текст и иллюстра-
ция были разъединены, а часто случалось и так, что иллюстрация 
запаздывала, ее присылали подписчикам позже, то есть текст и ил-
люстрация попадали к подписчику в разное время. 

А вот если надо было поместить картинку в середину текста или 
напечатать ее в половину или четверть страницы, здесь необходима 
была гравюра на дереве (ксилография). Именно в технике ксило-
графии в XIX столетии создается множество книжных иллюстра-
ций, которые назывались политипажами. В журналах проблему 
размещения иллюстрации в середине текста впервые1 попробовал 

1 За 10 лет до «Иллюстрации» размещение иллюстраций внутри текста 
начал практиковать издатель А. Рене-Семен в журнале «Живописное обо-
зрение» (1835–1844), но он не утруждался изготовлением клише, а покупал 
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решить издатель журнала «Иллюстрация» Н. В. Кукольник. Это 
новшество было революционным. Еженедельник «Иллюстрация» 
(1845–1849) стал первым полномасштабным иллюстрированным 
периодическим изданием: в 16-страничном номере обычно содер-
жалось 8-12 иллюстраций. Гравюры для журнала выполнялись 
резчиками по дереву. Таким образом, начиная с «Иллюстрации», 
на несколько десятилетий — на период становления иллюстрации 
в прессе — гравер становится необходимым участником создания 
журнала. По заказу и указанию редактора он гравировал иллюстра-
ции к тексту, а иногда сам выполнял и рисунки для гравюр. 

Интересен и актуален вопрос динамики содержания первых 
журнальных иллюстраций. Каковы были сюжеты в первых иллю-
стрированных изданиях? В «Журнале изящных искусств» и «Ху-
дожественной газете» в силу их специфики (оба издания посвя-
щены искусству) иллюстрации представляли собой репродукции 
картин, изображения архитектурных и скульптурных шедевров. 
Первые репортажные рисунки, то есть зарисовки современных 
событий или происшествий, появились вскоре после закрытия 
«Иллюстрации» в издании В. Ф. Тимма «Художественный листок» 
(1851–1864). Тимм зарисовывал сцены Крымской войны, конкрет-
ных участников событий, делал к этим рисункам соответствующие 
подписи; иногда в «Листке» проскальзывали сюжеты из жизни 
царской фамилии (например, путешествие Николая I на поезде из 
Петербурга в Москву2: на рисунке В. Ф. Тимма мы видим царскую 
семью, которая только-только прибыла в Москву, и на вокзале ее 
приветствует строитель этой железной дороги граф П. А. Клейн-
михель). В журнале «Иллюстрация» репортажных зарисовок не 
было, максимальным приближением к действительности, к совре-
менности можно считать изображения новых строений и так назы-
ваемых петербургских типов — горожан. В основном в «Иллюстра-
ции» и в последующих иллюстрированных изданиях преобладали 
статичные изображения: виды городов, архитектурных сооруже-
ний, интерьеров; немало портретов деятелей искусства, полити-

готовые в Лондоне, о чем сообщил читателям в первом номере (1835. Т. 1.  
Л. 1). К тому же «Живописное обозрение» не было журналом в полном 
смысле слова: это была энциклопедия, выходившая помесячно, отдельны-
ми выпусками. 

2 Художественный листок. 1851. № 31. 
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Рис. 1. Л.А. Серяков. Гравюра И.И. Матюшина.
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ков, военачальников. То же самое мы наблюдаем в крупнейшем 
иллюстрированном журнале «Нива» в 1870-х и 1880-х гг., журнал 
широко практиковал публикации репродукций картин, в том чис-
ле на исторические темы. Осознание необходимости динамичной, 
репортажной иллюстрации происходило медленно. Процесс занял 
несколько десятилетий, в течение которых иллюстратор не играл 
активной роли в формировании содержания издания. Редактор 
принимал решение о необходимых иллюстрациях и делал заказ 
граверу. 

Одним из первых граверов «Иллюстрации» был Лаврентий 
Авксентьевич Серяков. С конца 1840-х и до своей смерти в 1881 г. 
он считался лучшим гравером по дереву в России, в середине 1850-х 
гг. получил звания гравера Его Императорского Величества и ака-
демика Академии художеств(единственный случай в истории Ака-
демии: ни до, ни после него звание академика граверам по дереву не 
присуждалось). 

Путь Лаврентия Серякова в профессию был тяжелым. Его отец 
был солдатом, сам он тоже с юных лет нес военную службу в Пско-
ве. Начальство отметило его замечательно хороший почерк и спо-
собности к рисованию. Серяков был взят в топографы и переведен 
в Петербург. Резать по дереву он начал сам, самоучкой, в свободное 
время, одну из первых гравюр показал князю В. Ф. Одоевскому, для 
которого выполнял топографические работы, а тот, в свою очередь, 
направил его к Н. В. Кукольнику, издателю журнала «Иллюстра-
ция». Это было счастливое знакомство. Кукольнику резчики по 
дереву были очень нужны. Кукольник сразу сделал Серякову не-
сколько заказов, и с 1846 г. Серяков стал постоянным сотрудником 
«Иллюстрации». При активной поддержке Кукольника Серяков 
становится вольноприходящим студентом Академии художеств, 
что для солдата в то время было практически невозможно. Солдат 
не имел права даже посещать собрание картин в Эрмитаже. 

В то время Серяков был очень беден, у него не было специально-
го инструмента, да он и не знал о существовании такового, первые 
свои гравюры он резал обыкновенным перочинным ножом, часто  
к концу работы руки его бывали изрезаны до крови. Кукольник был 
потрясен, когда узнал об этом, и на свои деньги выписал из-за гра-
ницы набор штихелей для Серякова. Этим набором мастер пользо-
вался всю жизнь. 
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В 1847 г. редактором «Иллюстрации» стал довольно известный 
литератор А. П. Башуцкий. Он решил поставить граверное дело  
в журнале на широкую ногу, организовал при журнале граверную 
мастерскую (артель). Во главе мастерской стоял К. К. Клодт, брат 
знаменитого скульптора П. К. Клодта, под его руководством рабо-
тало в разное время пять-шесть человек. Интересна организация 
этой артели3. Для граверов была снята большая квартира на Стре-
мянной улице, каждый имел отдельную комнату, была еще большая 
комната для работы — мастерская и столовая. Члены артели по 
очереди дежурили, по утрам ставили самовар. Вечером, после це-
лого дня сидения за доской, хотелось подвигаться, так что устраи-
вали танцы, танцевали кадриль на две пары, музицировали. Одним 
из членов артели был Наполеон Антонович Кюи, брат известного 
впоследствии композитора Цезаря Кюи; будущий композитор ча-
сто приходил на Стремянную и играл на фортепиано. В мастерской 
трудились также граверы Линк и Бернард. 

Благодаря посредничеству К. Клодта и Кукольника Серяков 
постепенно входил в петербургский круг художников и литерато-
ров: бывал в мастерской П. К. Клодта, познакомился с популярным 
издателем и журналистом Ф. В. Булгариным (и тот нередко упо-
минал о нем в своей газете «Северная пчела»), с владельцем самой 
известной в столице книжной лавки А. Ф. Смирдиным. В доме Ку-
кольника встречал К. П. Брюллова и М. И. Глинку. Но равным в 
этом кругу стать не мог: слишком велика была разница в социаль-
ном положении. 

На страницах «Иллюстрации» в течение 1845–1848 гг. не было 
принято указывать имена художников и граверов. Все иллюстра-
ции печатались анонимно, исключение составляли закупленные 
иностранные гравюры, на которых подписи авторов уже были вы-
гравированы. Российские граверы тоже иногда вырезали свои име-
на прямо на досках, таким образом они оставляли свои подписи под 
иллюстрациями. 

В то же время нельзя не отметить, что редакторы — сначала 
Н. В. Кукольник, потом А. П. Башуцкий — высоко ценили своих 
граверов: именно благодаря их труду «Иллюстрация» осущест-

3 Об этом Л. Серяков пишет в автобиографии: Моя трудовая жизнь. 
Рассказ гравера, академика Л. А. Серякова. 1824–1875 // Русская старина. 
1875. Т. 14. № 9, 10, 11. 
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вляла свою историческую миссию первого иллюстрированного 
периодического издания. Не раз в редакционных статьях издате-
ли обращались к вопросу производства иллюстраций. Так, в 1845 
г. Кукольник сетует на малое число профессиональных граверов в 
России: «Во Франции, Англии и даже Германии граверам и счету 
нет. У нас число их не составляет и сложной цифры. До десяти мы 
еще не досчитались»4. 

С 1849 г. А. П. Башуцкий начал подписывать имена создателей 
гравюр. Возможно, это связано с началом сотрудничества с «Иллю-
страцией» уже известного в то время художника В. Ф. Тимма. Все 
иллюстрации в журнале, выполненные Тиммом, подписаны; в № 2 
напечатала также одна подписанная гравюра артельщика Линка. 
Итак, в первых трех номерах 1849 г. уже вполне определенно обо-
значилась новая тенденция: указывать имена художников и граве-
ров. В то время, когда круг граверов был чрезвычайно узок, это был 
вопрос профессиональной известности, вопрос будущих заказов. 
Тенденция не получила продолжения по объетивным причинам: 
после № 3 1849 г. «Иллюстрация» прекратила существование (из-
датель потерпел большие убытки, денег на издание не осталось). 

Осенью 1858 г. Академия художеств и Общество поощрения 
художников посылают Серякова в Париж совершенствоваться  
в мастерстве гравера. Во время пути корабль попал в сильный 
шторм, все вещи нашего путешественника унесло в море (одежду, 
гравюры, которые он хотел показать французским коллегам), сам 
он едва спасся, привязав себя к мачте, чтобы и его не смыло вол-
ной. Так что в Париже он вынужден был буквально на второй день 
поступить работать в мастерскую Беста при журнале Magasinе 
Pittoresque, где его мастерство было высоко оценено: гравюры Се-
рякова оплачиваются по высшим ставкам, он делает иллюстрации 
не только для этого издания, режет гравюры с рисунков Анри Рус-
со, участвует в издании П. Шартона «История Франции», для ко-
торого сделал портреты кардинала Ришелье, архитектора Ленотра, 
Наполеона, Тюрго. Русский гравер приобретает известность среди 
парижских художников и издателей. 

Пять лет прожил Серяков в Париже. По возвращении в Пе-
тербург ему было присвоено звание академика. Он создает свою 

4 От редакции // Иллюстрация. 1845. № 1. С. 1. 
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мастерскую «Серяков и Ко», гравюры из мастерской Серякова 
выходят с пометкой «С. и Ко». Он обучает своему мастерству мо-
лодых граверов: среди его учеников — П. Ф. Борисов, В. В. Матэ, 
И. И. Матюшин. Их имена можно встретить почти во всех журна-
лах 1870–1880-х годов. 

Журнал Кукольника и Башуцкого положил начало череде ил-
люстрированных периодических изданий. Иллюстрация стала 
полноправной и необходимой составляющей журнала, совершен-
ствовалось мастерство граверов, а значит, и качество иллюстраций. 
Через два года после закрытия «Иллюстрации» появился «Художе-
ственный листок» В. Ф. Тимма. В 1867 г. начал выходить журнал 
Г. Д. Гоппе «Модный свет» с огромным количеством модных карти-
нок, в 1869 г. — его же журнал «Всемирная иллюстрация», а также 
знаменитая «Нива» А. Ф. Маркса. Для журналов Г. Д. Гоппе «Мод-
ный свет» и «Всемирная иллюстрация», особенно для иллюстриро-
ванных приложений к последнему на исторические темы, Серяко-
вым выполнены 62 гравюры. За первые шесть лет существования 
«Всемирная иллюстрация» напечатала 840 гравюр, сделанных  
в мастерской «Серяков и К°». Четыре года (1870–1873) Лаврентий 
Серяков сотрудничает с журналом «Нива»: делает гравюры с кар-
тин И. К. Айвазовского, К. Е. Маковского; его резцу принадлежит 
заставка «Нивы», выполненная по рисунку художника Н. А. Бог-
данова. 

Самым долгим и плодотворным оказалось сотрудничество Се-
рякова с журналом «Русская старина». Более 10 лет журнал, специ-
ализировавшийся на отечественной истории, заказывал ему гравю-
ры на исторические темы и портреты исторических деятелей. 56 
портретов выгравировал он для «Русской старины». После смерти 
Серякова эти портреты были собраны в единый альбом (в формате 
книги), он так и называется «Русские деятели в портретах, гравиро-
ванных академиком Лаврентием Серяковым» (1886). Этот альбом 
стал своеобразным памятником граверу. Открывается он гравиро-
ванным портретом самого Лаврентия Авксентиевича (гравировал 
один из его лучших учеников И. И. Матюшин), а далее следуют 
портреты и краткие биографии русских царей, ученых, полковод-
цев, художников. Подбор не совсем традиционный: мы встретим 
здесь рядом с царскими портретами изображение Е. И Пугачева, 
портрет вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого (од-
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ного из тех, кто помогал Серякову в трудные годы ученичества), 
портрет Иоанны Лович, супруги великого князя Константина Пав-
ловича, ради которой в 1825 г. он отказался от российского трона; 
необычный портрет молодого М. И. Кутузова, сделанный по карти-
не 1774 г. 

Лаврентий Серяков работал не только для журналов, его гра-
вюрами украшены многие книги. Так, с его иллюстрациями вышли 
«Народные сказания. Сборник для юнош» (СПб., 1871), «История 
русской литературы» Н. А. Полевого (СПб., 1872), «Сказки Кота-
Мурлыки» (СПб., 1872), «Сборник рукописей, представленных 
Наследнику Цесаревичу о Севастопольской обороне севастополь-
цами» (СПб., 1872–1873), «Отечественная история» С. Е. Рождес-
твенского (СПб., 1873, 1875, 1877, 1880) — для этого издания Серя-
ков сделал 30 портретов. Всего Л. А. Серяковым создано около 500 
подписанных (авторских) гравюр, а сделанных совместно с учени-
ками — около 900. 
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«Легкий» жанр Константина Аладжалова

(1900–1987)
Обложку для июньского номера «The New Yorker» 1942 г., того 

самого, в котором после ряда отклоненных редакцией произведе-
ний, впервые напечатали В. В. Набокова, создал художник Констан-
тин Аладжалов (1900–1987). К тому времени он уже был известен 
широкой американской публике, тоже был иммигрантом, урожен-
цем Российской империи и профессиональным наблюдателем, тон-
ким и ироничным. В 1940-е годы популярность этого виртуозного 
иллюстратора достигла своего пика: журнал «Esquire» назвал его 
одним из самых успешных художников, работающих в США1; о нем 
писали журналы «Vogue», «Life», «American Artist», «Architectural 
Forum magazine» и др.; дважды издавался альбом репродукций его 
работ; а события жизни художника регулярно освещались светской 
хроникой. Сегодня произведения Аладжалова хранятся в коллек-
циях Бруклинского музея, Художественного музея Филадельфии, 
Далласского художественного музея, Библиотеки Конгресса США, 
Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке и др. 

В данной статье, во-первых, очерчен начальный этап творческой 
биографии К. Аладжалова. Во-вторых, рассматривается арт-страте-
гия еженедельника «The New Yorker» при первом главном редакторе 
Гарольде Россе. В-третьих, показано, что обложки Аладжалова для 
«The New Yorker» благодаря своей форме и содержанию не только 
поддерживали, но и формировали имидж этого журнала на протя-
жении многих лет. Прикладную журнальную графику Аладжало-
ва необходимо оценивать, учитывая, что она являлась результатом 
синтеза индивидуального мастерства и таланта автора, заинтересо-
ванного иммигранта, стремящегося понять культуру новой родины 
и вписаться в нее, и жестких требований работодателя. 

Согласно не раз публиковавшейся в американской печати био-
графии, судьба мастера была насыщена событиями и драматична до 
эмиграции. Константин Иванович Аладжалов родился 18 ноября 

1 Salpeter H. Alajalov: Clown or Hamlet // Esquire. 1941. Jan. P. 84. 
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1900 г. в Ростове-на-Дону, в семье, достаточно обеспеченной и об-
разованной, которая могла себе позволить обучать детей француз-
скому, немецкому и английскому языкам, поощрять их увлечение 
рисованием. После окончания гимназии Аладжалов отправился  
в столицу для обучения в университете, но систематические заня-
тия для него так никогда и не начались из-за грянувшего октябрь-
ского переворота2. 

Вернувшись в Ростов-на-Дону, семнадцатилетний начинаю-
щий художник в качестве графика-иллюстратора сотрудничал с 
журналами «Искусство» и «Донская волна»; пробовал себя в жи-
вописи. В 1919–1920 гг. Аладжалов выполнял заказы новой вла-
сти: рисовал портреты Ленина и Троцкого на стенах официальных 
зданий, расписывал рабочие клубы, оформил агитпоезд. Некоторое 
время молодой человек служил секретарем бельгийского консула  
в Баку, отвечал за развлекательную программу консульства. В кон-
це 1920 г. Аладжалов уже находился в соседних северных провин-
циях Персии, занятых советской армией, и писал портреты для 
правителя города Решт. Обостряющаяся политическая обстановка, 
бомбежка англичанами Решта, подтолкнули художника к отъезду 
в Константинополь. Первое время Аладжалов, оказавшийся без 
средств к существованию, буквально за еду писал вывески; распи-
сывал интерьеры булочных, баров и ресторанов; рисовал портреты 
прохожих на улице. Успех и стабильный заработок, позволивший 
скопить скромную сумму денег для отъезда, Аладжалову принесли 
заказы на афиши для кинотеатра. В 1923 г. художник перебрался  
в Германию, а оттуда — в США. 

В первый вечер в Нью-Йорке Аладжалов встретил на Бродвее 
друга детства из Ростова-на-Дону. Благодаря старому приятелю, 
работавшему секретарем у Айседоры Дункан, Аладжалов менее чем 
через неделю получил заказ по оформлению ресторана одной из 
русских эмигранток. На время настенные росписи стали для него 
основным полем деятельности. Он расписывал рестораны, ночные 
клубы, гостиницы в Нью-Йорке, Атлантик-Сити и Норуолке3. Да-

2 Current biography. Who’s news and why. 1942. Vol. 3. № 1. Р. 2. 
3 Будучи уже признанным иллюстратором, Аладжалов не раз возвра-

щался к настенной росписи. В 1940 г. он выиграл конкурс на создание пане-
лей для трансатлантического лайнера S. S. America. В 1946 г. «Vogue» рас-
сказывал об элегантных росписях Аладжалова для его собственного дома на 
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вид Бурлюк рекомендовал Аладжалова американскому живописцу 
и меценату Роберту Уинтропу Ченлеру (1872–1930), покровите-
лю русского искусства, как мастера по росписи особняка. В 1925–
1926 гг. Аладжалов вместе с Сергеем Судейкиным, Давидом Бурлю-
ком, Владимиром Бобрицким, Николаем Циковским сотрудничал  
в «Альманахе пилигримов», издававшемся на деньги Ченлера4. Тог-
да же Аладжалов познакомился с художницей-абстракционисткой 
Кэтрин Драйер (1877–1952), одной из основательниц художествен-
ного общества Société Anonyme, пропагандисткой современного 
искусства. Издание, сопровождавшее организованную Драйер  
в 1926 г. знаменитую выставку современного искусства в Бру-
клинском музее, оформил Аладжалов в конструктивистском духе.  
В этом же году, в перерыве между заказами на настенные росписи, 
Аладжалов показал свои зарисовки Ри Ирвину, первому арт-редак-
тору «The New Yorker», и получил предложение о регулярном сот- 
рудничестве. 

Издающийся с 1925 г. и по сей день «The New Yorker» для Аме-
рики больше, чем журнал. «The New Yorker» — культурное явле-
ние. «The New Yorker» — институция, утвердившая новый стан-
дарт в малой художественной прозе — «стандарт прозы “The New 
Yorker”»; породившая собственный тип авторского ироничного 
социально-политического комментария; изобретшая особую раз-
новидность беззлобной карикатуры, оказавшей влияние на сло-
жение современного типа журнального рисунка во всем мире.  
В начале XXI в. еженедельник, претерпевший множество преоб-
разований, по-прежнему остается ведущим медиабрендом США 
в нише качественных интеллектуальных литературно-художе-
ственных изданий5. На протяжении десятилетий лучшие произ-
ведения значительных американских писателей в первую очередь 
появлялись на страницах «The New Yorker». Среди авторов журна-

Лонг-Айленде. См.: Holiday house, wall-painted by Alajalov // Vogue. 1946. 
July. Р. 116–117. 

4 Об этом см.: Стоммельс С. А., Лемменс А. «Альманах пилигримов»: 
русские в Нью-Йорке (1925–1926) // Деятели американской культуры из 
Российской империи. СПб., 2009. С. 131–141. 

5 Миронова Э. Г. Журнал «Нью-Йоркер» и проблемы маркетинга куль-
туры // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена: Аспирант. тетради. 2007. № 15 (39). 
С. 142–147. 
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ла — Э. Хемингуэй, Э. Синклер, Ф. -С. Фицджеральд, Э. Уилсон, 
Д. Апдайк, Дж.-Д. Сэлинджер, И. Шоу, В. Аллен и многие другие. 
Почти девяносто лет журнал руководствуется высокими критери-
ями отбора публикуемого материала. О. Ю. Воронина, исследовав-
шая участие Набокова в журнале, отмечает: «Распознав талантли-
вого автора, “Ньюйоркер” принимался подстраивать его под себя. 
Работа редакции сводилась к тому, чтобы пестрая подборка разноо-
бразных произведений, предлагаемых еженедельником, восприни-
малась как единый литературно-публицистический текст. <…> …
разностилевые произведения оказывались объединены единством 
цели, аудитории, эстетической и этической задач»6. Не менее жест-
ко контролировался внешний облик еженедельника. 

Стремясь сделать свое издание элитарным, но одновременно 
завоевать широкую аудиторию, основатель и главный редактор 
Гарольд Росс придерживался стратегии, оказавшейся очень успеш-
ной. Журнал не просто апеллировал к образованному среднему и 
высшему классам, но давал читателю почувствовать, что он уже 
принадлежит к тому классу и имеет тот уровень образования, ко-
торых на самом деле он только стремился достигнуть. Читатель 
начинал ощущать, что уже знает Нью-Йорк и Париж, разбира-
ется в театральной и клубной жизни мегаполиса, ориентируется  
в элитных видах спорта, умеет выбирать курорт и диету, а главное, 
способен оценить изощренный юмор и интеллектуальный лоск 
журнала. Росс успешно сыграл на том, что в маркетинге называет-
ся «снобистская притягательность», при этом предложив читателю 
действительно качественный, уникальный, «умный» продукт. 

В первые годы графика журнала соответствовала концепции 
издания, выдвигаемой главным редактором, больше, чем тексты. 
Известно обращение Росса к своим сотрудникам: «Добудьте для 
журнала такую же прозу, как картинки»7. В августе 1925 г. Росс 
писал сотрудникам: «До сих пор наши обложки неизменно хоро-
ши, но их интонация несколько несогласованна из-за большого 
разброса тем. С этого момента мы должны решительно стремить-
ся к элегантности <...> фешенебельности и изяществу. Смокинг 
предпочтительнее матросской униформы. Сюжеты скорее должны 

6 Воронина О. Набоков в журнале «Нью-Йоркер» // Звезда. 2005. № 4.  
С. 126–142. 

7 Lorenz L. The art of The New Yorker 1925–1995. N. Y., 1996. Р. 18. 
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строиться вокруг званых вечеров, нежели представлять персона-
жей низшего класса»8. 

Работы Константина Аладжалова начинают публиковаться  
в «The New Yorker» с 1926 г. Сначала в рубрике «О чем говорит го-
род» появились его заставки-иллюстрации, затем он сосредоточил-
ся на обложках. Сто семьдесят один раз «The New Yorker» выходил 
с обложкой Аладжалова9. Первая обложка была сделана для номе-
ра от 25 сентября 1926 г. и изображала господина в смокинге (!), 
который, морщась, терпеливо слушает музицирующую даму. Дама 
подстрижена под мальчика и одета по моде «ревущих двадцатых». 
Она явно относится к эмансипированным молодым девушкам, 
так называемым флэпперам — одному из символов эпохи ар деко. 
Они, как модницы и завсегдатаи ночных вечеринок, стали герои-
нями, целевой аудиторией и объектом мягкой иронии журнала  
в первые годы его существования. Рисунок выполнен в стилизован-
ной под кубизм лаконично-экспрессивной манере. Чуткий к новым 
веяниям арт-редактор журнала Ри Ирвин приветствовал цитаты 
из авангардизма. В кубистической манере Аладжалов создал не-
сколько обложек. Позже его стиль дрейфует в сторону реализма и 
обтекаемых форм, но художник продолжает свободно использовать 
граненые, кристаллические формы при построении композиций  
в плоскости листа. В тридцатых годах окончательно складывает-
ся изобразительный язык журнальной иллюстрации. Художником 
вырабатываются стереотипы, вводятся повторяющиеся элементы, 
например фирменный треугольный вздернутый нос у персонажей. 
В композиции Аладжалов с одинаковым мастерством работает как 
в одной плоскости, так и с использованием глубокой перспективы. 
«Срежиссированные» им сцены живы, правдоподобны и понятны 
без пояснений. 

От визуального облика журнала требовалась (кроме остроумных 
карикатур и элегантности внутренней верстки) сюжетная ясность 
обложки, тема которой, в идеале, должна была вызывать у читателя 
улыбку. Именно улыбку, а не смех. Г. Росс и Р. Ирвин задали гене-
ральное направление дизайна на безмятежную самопоглощенность. 
Что бы в мире ни происходило, будь то экономическая катастрофа 

8 Lorenz L. P. 57. 
9 Полный архив «The New Yorker» доступен на сайте http://archives. 

newyorker.com/#.
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1929–1930-х гг., Вторая мировая война, политический кризис, жур-
нал должен был оставаться предметом, который приятно взять  
в руки и держать в доме. Первостепенную роль здесь, конечно, игра-
ла обложка, где не должно было быть ничего неприятного, шоки-
рующего и даже просто желчного. Исключения из этого правила 
единичны. Стратегия на сохранение комфорта читателя блестяще 
оправдала себя. Благодаря сочетанию тонкого беззлобного юмора, 
артистизма и качества графических работ целые поколения аме-
риканцев украшали вставленными в рамки обложками «The New 
Yorker» свои кабинеты и спальни, декорировали полюбившимися 
работами ванные комнаты и загородные коттеджи10. 

Как правило, работа над обложкой начиналась с коллегиального 
утверждения идеи в виде эскиза или словестного описания. Дале-
ко не всегда и не все художники воплощали собственные замыслы. 
Некоторые, например, такой любимый публикой иллюстратор как 
Хелен Хокинсон, имели постоянного соавтора, поставляющего им 
сюжеты. Но 95% обложек Аладжалова придуманы им самим11. 

Востребованная издателями тема времяпрепровождения людей 
из привилегированного слоя регулярно обыгрывалась Аладжало-
вым: сюжеты в гостиных, в ресторанах, на курортах, в театрах, на 
спортивных площадках. Несколько примеров дадут представление 
о характере добродушного подтрунивания над слабостями, чудачес-
твами и оплошностями состоятельных американцев. Молодой чело-
век испуганно оглядывается на портрет чопорной дамы, в то время 
как в его гостиной хорошо одетые мужчины смеются над чьей-то, 
видимо, фривольной шуткой (1935. 2 Oct.); пара, одетая по-курор-
тному, выходит из самолета в метель (1941. 1 March); в ресторане 
своей очереди дожидается публика, злобно сверля глазами счаст-
ливчиков, успевших занять столик (1944. 21 Oct.). 

Карикатуры, публиковавшиеся на страницах журнала, нередко 
были острее, шире по тематике и эксцентричнее: легко допускались 
говорящие животные; герои, выжившие на необитаемом острове; 
персонажи, беседующие на небесах; с 1938 г. на страницах журнала 
регулярно появляется мрачная колдовская семейка Чарлза Аддам-
са. Г. Росс настаивал, что для читателя важны и реальные сюжеты. 

10 См. об этом, например: Yagoda B. About town. The New Yorker and the 
World It Made, N. Y., 2000. 

11 The Labor Pains of Cover Design // American artist. 1942. № 12. P. 3. 
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Один из его любимых вопросов на совещаниях звучал так: «Где я на 
этом рисунке?»12. В обращении к художникам еженедельника, да-
тированном 1939 г., перед ними ставится задача: «Нам нужны нор-
мальные люди в нормальных местах делающие нормальные вещи. 
Мы остро нуждаемся в изображении людей высокого уровня жизни 
делающих или говорящих что-нибудь правдоподобное. (В проти-
вовес, может быть очень забавных, но эксцентричных, гротескных 
и невероятных ситуаций)»13. Подобные «нормальные» типажи — 
главные герои Аладжалова. 

Так как в фокусе The New Yorker всегда была культурная жизнь 
Большого Яблока, то значительная часть обложек обыгрывает за-
бавные ситуации в музее, на выставке, в театре, на показах мод,  
в цирке и т. п. Среди запоминающихся иллюстраций Аладжалова 
на эту тему: благообразная старушка, тщательно копирует птич-
ку с уголка огромного полотна с обнаженными мифологическими 
персонажами (1933. 11 Febr.); рабочие сцены играют в карты и не 
обращают внимания на страсти, бушующие на подмостках (1948. 
7 Febr.). Коньком Аладжалова, его излюбленной темой был спорт, 
особенно те его виды, которые были доступны высшему и средне-
му классам: сквош (1936. 7 March), теннис (1938. 10 Sept.), гольф 
(1939. 5 Aug.), верховая езда (1952. 8 Nov.). 

Маловероятно, что сам Аладжаров не замечал никаких проблем 
в Нью-Йорке или что его, оставившего в СССР многочисленную 
родню, не трогали события на родине и ужасы войны. «Аладжалов: 
клоун или Гамлет?» — вопрошает корреспондент Esquire и описы-
вает грустные глаза художника14. За много лет лишь рисунок Алад-
жалова к номеру от 11 марта 1939 г. с жалким продавцом яблок 
и жвачки, предлагающим свой товар паре в лимузине, и обложка 
У. Стейга с детьми-попрошайками к номеру от 19 ноября 1932 г. на-
мекали на то, что огромное число американцев недоедают и не име-
ют работы. В целом иллюстрации Аладжалова для The New Yorker 
соответствовали магистральной линии беспечного игнорирования 
трудных времен. Вот некоторые сюжеты его работ периода Вто-
рой мировой войны, затрагивающие даже не военную, а армейскую 
тему: танковая колона заблудилась и спрашивает дорогу на автоза-

12 Lorenz L. Op. cit. P. 49. 
13 Yagoda B. Op. cit. P. 118–119. 
14 Salpeter H. Op. cit. P. 137. 
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правке (1940. 28 Sept.); солдаты в цирке, все как один, смотрят не на 
жонглера, а на его ассистентку (1942. 26 Sept.); девушка грезит об 
изящной военной форме (1943. 27 Febr.). 

В Архивном исследовательском центре Г. Готлиба в Бостонском 
университете сохранились карандашные эскизы художника. Целые 
стопы набросков демонстрируют варианты решения той или иной 
«легкой» темы. Художник стремился к точности в мельчайших 
деталях, даже в юмористическом рисунке, где допустимы прибли-
жения. Например, работая над обложкой номера ко Дню Благода-
рения 1942 г., изображавшей армейского повара, которому вот-вот 
предстоит приготовить сотни индеек, Аладжалов, в подробностях, 
делая наброски и записи, изучил анатомию птицы, съездил за со-
тни миль, чтобы собственными глазами увидеть кухню в военных 
казармах15. 

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. многие публикации «The New 
Yorker», даже рекламные, апеллируют к неприятию интеллектуаль-
ной публикой консюмеризма и коммерческой культуры. Однако в 
послевоенные годы Аладжалов приветствует возвращение потреби-
тельских возможностей (1945. 6 Oct.; 1946. 20 July; 1954. 15 May), 
чем, как замечает Дж. Апдайк, заставляет зрителей опять ощутить 
«материальное блаженство мира»16. Да и сам художник, видимо, це-
нил высокий статус, которого ему удалось достичь (он скрупулезно 
собирал публикации о себе в прессе, письма и телеграммы знаме-
нитостей, с удовольствием участвовал в светской жизни Палм-Бич,  
с азартом путешествовал и занимался спортом). 

Около десятка обложек Аладжалова имеют составную компози-
цию из нескольких отдельных изображений, представляющих со-
бой, как правило, визуализированные размышления центрального 
персонажа (1935. 22 June; 1937. 13 March; 1940. 14 Sept.; 19 Oct.), 
тогда прием вовсе не был избитым —это произойдет существенно 
позже,— более того непосредственно перекликался с жанровыми 
находками «The New Yorker» в короткой прозе. В 1930–1940-е годы 
для журнала характерно повествование от первого лица, когда мо-
нолог главного действующего лица передавался не как записанная 
им история, а как непосредственно рассказываемая. Использовался 

15 The Labor Pains of a Cover Design. Р. 3–7. 
16 Updike J. Foreword // The complete book of covers from The New Yorker 

1925–1989. N. Y., 1989. P. VII. 
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не искусственный письменный, а живой разговорный язык. «Жур-
нал был наполнен шумом голосов» 17, — пишет биограф «The New 
Yorker» Бен Ягода. Голос самого Аладжалова ясно различим в раз-
ноголосье индивидуальных стилей художников-иллюстраторов 
«The New Yorker». 

После смерти Г. Росса в 1951 г. работы Аладжарова публикуются 
все реже. Постепенно многоцветные комические рисунки с ясным 
сюжетом и четкой прорисовкой вытесняются с обложек более жи-
вописными работами, со светотеневыми, тональными нюансами, 
менее реалистичными по стилю и более абстрактными по содержа-
нию. 

The «New Yorker» не был единственным журналом, для кото-
рого работал К. Аладжалов. Его иллюстрации также публиковали 
«Vanity Fair», «Vogue», «House & Garden», «Fortune», активнее все-
го — «The Saturday Evening Post» (1897–1969). Более демократич-
ный «The Saturday Evening Post», в основном ориентированный на 
массовый вкус, а не на элиту, через иллюстрации и рекламу про-
пагандировал семейные ценности и материальное благополучие, 
внося свою лепту в культ потребления. Аладжалов относился к не-
многочисленному первому пулу художников «The New Yorker», но 
к началу его сотрудничества с «The Saturday Evening Post» в этом 
журнале уже существовали давние богатые традиции иллюстри-
рования. Для издания работали такие звезды американской ком-
мерческой иллюстрации, как Норманн Роквелл, Джозеф Кристиан 
Лейендекер, Дуглас Кроквелл и другие. По духу обложки «The Sa- 
turday Evening Post» значительно отличались от обложек «The New 
Yorker». Аладжалов был единственным иллюстратором, которому 
удавалось совмещать участие в обоих этих изданиях. 

За свою творческую карьеру Аладжалов проиллюстрировал бо-
лее двух десятков книг, выставлялся как живописец, преподавал, 
но наибольшего успеха добился именно в журнальной иллюстра-
ции. Среди художников — выходцев из Российской империи, рабо-
тавших для периодики США, достаточно имен: Сергей Судейкин, 
Павел Челищев, Владимир Бобрицкий, Борис Шаляпин, Василий 
Шухаев, Анатоль Коварски и др. Одним из самых успешных на 
этом поприще оказался Константин Аладжалов. Он до конца жизни 

17 Yagoda B. Op. cit. P. 71. 
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вращался в кругах русской эмиграции, поддерживал, насколько это 
было возможно, отношения с родственниками в СССР; как русский 
профессор Пнин — герой одноименного романа В. В. Набокова, так 
никогда и не избавился от сильного русского акцента. Но энергич-
ный, амбициозный, очень трудолюбивый, он словно был рожден 
для того, чтобы добиться успеха именно в такой стране, как Амери-
ка. Самоучка Аладжалов был настоящий self-made-man. Стиль его 
графических работ и умение высказываться в приподнятом опти-
мистическом духе оказались востребованы и органичны в массме-
дийной культуре США. 
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Светлой памяти  
Владимира Анатольевича Никитина

Владимир Никитин… Это имя хорошо известно тем, кто хоть не-
много знаком с историей фотографии и фотожурналистикой. 

Профессиональный фотожурналист, многолетний ведущий 
программы «Ракурс» на ленинградском телевидении, автор, участ-
ник и куратор многочисленных фотовыставок в России и за рубе-
жом. Владимир Анатольевич Никитин — автор нескольких книг и 
более 200 статей по различным вопросам фотографии. Его «Рас-
сказы о фотографах и фотографиях» (1991) быстро стали библи-
ографической редкостью и до сих пор пользуются заслуженной 
популярностью у читателей. Живым, образным языком он повест-
вует о судьбе и творчестве выдающихся фотомастеров прошлого. 

Многолетние изыскания в области истории фотографии 
В. А. Никитин воплотил в уникальном фотопроекте «ХХ век — 
Санкт-Петербург в фотографиях», в рамках которого была издана 
серия фотоальбомов, посвященных Петербургу — Петрограду — 
Ленинграду. Эта антология является фундаментальным трудом по 

Фотография П. М. Маркина, 2003 г.
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истории ленинградской-петербургской фотожурналистики и фо-
тографии и одновременно фотолетописью нашего города на протя-
жении всего ХХ столетия. Член Союза журналистов СССР, заслу-
женный работник Высшей школы РФ, лауреат конкурса «Золотое 
перо — 2009» (за вклад в развитие журналистики) Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Биография В. А. 
Никитина вошла в энциклопедию «Ученые России». 

Но разве официальными словами можно выразить всю ту гам-
му чувств и эмоций, которые испытываешь при упоминании имени 
Никитина? Неиссякаемый оптимизм и чувство юмора, независи-
мость в суждениях, исключительная порядочность и твердость в 
принципах — все это о нем. Его знали и любили многие. Горько пи-
сать это в прошедшем времени. Невозможно поверить в то, что его 
больше нет. Как часто говорят, не выдержало сердце. Сердце, болев-
шее за дело, которому было отдано столько лет; за друзей и коллег, 
которых собирал вокруг себя не по принципу «ты мне — я тебе»; за 
своих студентов, которым сумел привить безграничную любовь к 
фотографии и учил: «Никогда не врите!» Кто-то сказал: «Профес-
сионализм — это талант вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь 
и сейчас». Владимир Анатольевич Никитин обладал этим талантом 
в высшей степени. «Он навсегда останется в наших сердцах», — так 
обычно заканчивают подобные тексты, но это не про него, Владими-
ра Никитина. Он просто на минуточку вышел…

Н. С. Кипреева
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27 января 2014 г. в главном здании Российской национальной 
библиотеки прошла лекция-презентация ведущего библиографа 
отдела газет М. А. Луковской «Иллюстрированные приложения 
петербургских газет XIX века». Лекция была посвящена 200-ле-
тию со дня открытия Императорской публичной библиотеки. 

В рамках Всероссийского открытого научно-практического фо-
рума «Дни истории журналистики в СПбГУ» 29 сентября 2014 г. 
прошел научный семинар «История газетно-журнальной иллюст- 
рации». Семинар открыла заведующая кафедрой истории жур-
налистики, профессор Л. П. Громова, подчеркнувшая значимость 
обращения к этой теме. Собравшиеся заслушали пятнадцать док- 
ладов, среди выступавших были ученые из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Ярославля, Самары. Доклады Е. И. Жерихиной, А. К. Курба-
товой, К. А. Алексеева («Иллюстрированные журналы начала ХХ в. 
о физическом развитии»), М. А. Луковской («Карикатура в иллю-
стрированных приложениях газет Петербурга XIX в.»), Е. Н. Арза-
масцевой, В. А. Макарова, О. Н. Ансберг, Е. С. Сониной, Ю. А. Жер-
девой, Т. В. Кравчук, О. В. Слядневой и А. Н. Каск опубликованы  
в настоящем сборнике. С докладами также выступили:

 А. П. Дьяченко (Музей истории Санкт-Петербурга) — «Графи-
ка немецкого модерна-югендстиля в оформлении русской дорево-
люционной прессы»; 

А. А. Россомахин (Европейский университет в Санкт-Петербур-
ге) — «К иконографии русского авангарда: футуристы в предвоен-
ных газетно-журнальных карикатурах»;

 П. Н. Гордеев (РГПУ им. Герцена) — «Плоды театральной авто-
номии: Е. П. Карпов в революционном театре». 

В конце семинара присутствующие познакомились с презента-
цией О. Ю. Приваловой «Инфографические материалы в дорево-
люционной печати». Мастером, опередившим свою эпоху, исследо-
ватель и практик медиадизайна назвала Н. А. Рубакина. 

В Музее печати (Музей истории Санкт-Петербурга) с 6 февра-
ля по 5 марта 2015 г. прошла выставка «“Галерея петербуржцев” 
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Поля Робера» (куратор О. Н. Ансберг). Швейцарец Поль Робер 
(1867–1934) приехал в Петербург из родного Фрибура в 1885 г. 
Более тридцати лет прослужил он во французской драматической 
труппе, выступавшей на сцене императорского Михайловского те-
атра, пока революционные события не вынудили его в 1918 г. поки-
нуть Россию и вернуться в Швейцарию. П. Робер серьезно занимал-
ся изобразительным искусством, писал картины маслом, успешно 
выставлял и продавал их, но особенно ярко проявился его талант 
как рисовальщика. На выставке представлено свыше 100 шаржей 
П. Робера, опубликованных в 1902–1917 гг. в «Петербургской газе-
те». Среди героев Робера — актеры, музыканты, композиторы, ху-
дожники, литераторы. Особый интерес представляет галерея деяте-
лей городского самоуправления (свыше 70 шаржей). Это гласные 
петербургской городской думы, городские головы (в разное время): 
И. И. Глазунов, П. И. Лелянов, Н. А. Резцов, И. И. Толстой, город-
ские инженеры К. Д. Грибоедов и Е. Б. Контковский. Поскольку 
гласными городской думы были многие видные деятели разных на-
правлений, в таком качестве изображены В. Д. Набоков, М. И. Пет-
рункевич, Н. Д. Шубин-Поздеев, Г. А. Фальборг, И. Я. Фойницкий, 
издатель М. М. Стасюлевич, финансист С. М. Проппер и др. 

В Музее печати 23 апреля 2015 г. состоялась презентация кни-
ги Газетная и журнальная иллюстрация: Сб. материалов Научная 
конференция «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему» 
(Санкт-Петербург. 29–31 мая 2014 года) / Сост. И. А. Карпенко; 
ГМИ СПб. СПб. : ГМИ СПб, 2014). 

В сборнике представлены тексты докладов, прозвучавших на 
конференции «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему», 
которая проходила в Государственном музее истории Санкт-Петер-
бурга. Среди основных тем — иллюстрация в периодической печати 
и в сетевых СМИ, иллюстрация и карикатура, иллюстрация и цен-
зура, художник и книга, иллюстрация в научной и учебной литера-
туре. Опубликованы статьи 50 авторов. 

24 апреля 2015 г. в рамках Научного форума «Медиа в современ-
ном мире. 54-е Петербургские чтения» в СПбГУ прошла панельная 
дискуссия «Иллюстрация и текст: историко-журналистский ас-
пект», объединившая более 20 исследователей и многочисленных 
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слушателей из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Перми, Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Ярославля. Секция 
была тематически разделена на четыре блока, каждый из которых 
раскрывал определенный аспект исследования: терминологичес-
кие вопросы; иллюстрирование прессы XIX–XX вв.; карикатура в 
печати; визуальность в современных СМИ. Докладчики сделали 
акценты на терминологических и методологических проблемах 
(дефиниции слов «карикатура» и cartoon, различия в визуальном 
подходе печати двух российских столиц, изданий разных типов и 
политических направлений, отношение к невербальным элементам 
русских писателей и общественных деятелей, соотношение образа 
и текста, тенденции заимствования в русской графике, принципы 
анализа визуального материала, вопросы действенности иллюст-
раций при повышении тиража изданий). Историческая дискуссия 
подняла злободневные вопросы введения в культурный оборот ви-
зуального наследия, использования иллюстративного материала в 
ходе пропагандистских кампаний, юридических и этических гра-
ниц допустимого в карикатуре и пр. По итогам более чем пятичасо-
вой работы секции был выдвинут ряд предложений. Г. В. Холодных 
(Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова) и А. В. Зайцева 
(МГУП им. Ивана Федорова) предложили создать единую площад-
ку для систематического исследования вопросов иллюстрирования 
периодических изданий и книг. Е. Г. Власова (ПГНИУ, Пермь) об-
ратилась к докладчикам с просьбой выложить сборник презента-
ций докладов дискуссии на сайте СПбГУ. Ю. А. Жердева (СГЭУ, 
Самара) выдвинула идею о проведении постоянного веб-семинара, 
где бы обсуждались методические вопросы исследования иллюст-
ративного материала. И. Е. Прохорова (МГУ им. М. В. Ломоносова) 
составила текст обращения участников дискуссии к научному сооб-
ществу: «Участники панельной дискуссии “Иллюстрация и текст: 
историко-журналистский аспект” считают необходимым усилить 
изучение вопросов журнальной, газетной, книжной иллюстрации в 
связи с проблемами междисциплинарных исследований соотноше-
ния вербального и невербального текстов в изданиях разных типов. 
Результаты этих исследований предлагается систематически пред-
ставлять на соответствующих дискуссиях в рамках конференций 
на факультетах журналистики МГУ и СПбГУ, а также выпускать 
специальные сборники по данной тематике». 
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Диссертации, где визуальность СМИ  
становилась одним из предметов исследования

Корда О. А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: 
структурно-функциональные характеристики: Дис. … канд. филол. 
наук. Екатеринбург, 2013. 

Соболева К. В. Визуальные стратегии социальной идентификации 
в современном российском городе (на примере Санкт-Петербурга): 
Дис. … канд. социол. наук. СПб., 2014. 

Крышталева М. К. Визуальный опыт в аналитике современной 
культуры: Дис. … канд. культурологии. СПб., 2015. 

Лайкова Я. В. Медиаинфографика как формат медиатекста в рос-
сийских онлайн-СМИ. Дис. ... канд. филол. н. М., 2015.

Монографии и научные сборники:

Анисимов Е. В. Письмо турецкому султану. Образы России глазами 
историка. СПб., 2013. 

Представлены размышления автора над историческими ми-
фами, часто возникающими в художественном отражении 
истории. Рассказ об известных жанровых картинах вплетен 
в исторический контекст. 

Бойцова О. Ю. Любительские фото: визуальная культура повсед-
невности. СПб., 2013. 

Книга посвящена любительской фотографии в России конца 
ХХ — начала XXI в. Любительская фотография рассматри-
вается как своеобразный «язык», который используется для 
передачи визуальных сообщений. В монографии делается 
попытка реконструировать систему неписаных правил и 

1 Составитель Е. С. Сонина. 
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конвенций этого «языка», стоящих за визуальными «выска-
зываниями». 

Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: ключи к 
прочтению. Екатеринбург, 2013. 

Монография посвящена исследованию креолизованного тек-
ста в политическом дискурсе. Описаны основные подходы к 
изучению креолизованного текста, представлены примеры 
анализа политической карикатуры с привлечением методов 
когнитивной лингвистики. 

«Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации 
визуального в художественном тексте: Сб. ст. / Сост. и науч. ред. 
Д. В. Токарева. М., 2013. 

Сборник подготовлен по следам первой в России научной 
конференции, посвященной экфрасису, то есть описанию 
произведения изобразительного искусства или архитектуры 
в литературном тексте (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, 23—
25 июня 2008 г.). Вошедшие в книгу статьи демонстрируют 
междисциплинарный подход к проблеме, что позволяет как 
проанализировать формы и функции экфрасиса в отдельные 
исторические и культурные эпохи, так и рассмотреть это по-
нятие в более общем концептуальном плане. 

Емельянов Б. В., Куликов В. В. Иконография русской мысли. Ниж-
невартовск, 2013.

Альбом биографических справок, портретов и фотографий 
русских мыслителей от средневековья до ХХ века.

Визуальные образы прошлого: новые стратегии использования  
в образовательной и исследовательской практике: Коллективная 
монография / Под ред. В. А. Зверева, О. М. Хлытиной. Новоси-
бирск, 2014. 

Модели занятий для школьников с изобразительными ма-
териалами, в ходе которых учащиеся формируют свое ис-
торическое мышление. Подчеркивается научно-исследо-
вательский потенциал визуальных источников (семейные 
фотоальбомы, опубликованные в газетах фотографии, поч-
товые марки, обложки иллюстрированных журналов и др.). 
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Тарасов А. В. Феномен визуального высказывания: киномышление 
в русской культуре. Саарбрюккен: Lap Lambert Academic Publish-
ing, 2014. 

Монография раскрывает особенности рождения визуального 
образа в сознании художника. Кинематографичность тексто-
вых произведений рассмотрена на примере книг Н. В. Гоголя 
и М. А. Булгакова. 

Успенский В. М., Россомахин А. А., Хрусталев Д. Г. Медведи, казаки 
и русский мороз. Россия в английской карикатуре до и после 1812 
года. СПб., 2014.

Широко представлены карикатуры первой трети XIX века, 
комментарии, ценный справочный аппарат. «Визуальная 
история» России позволяет понять истоки многих зарубеж-
ных представлений о нашей стране. 

Четвертые Казанские искусствоведческие чтения. Искусство пе-
чатной графики: история и современность. Казань, 2015.

Специалисты из России, Германии, Казахстана, Мексики, 
Молдовы анализируют многие искусствоведческие пробле-
мы: искусство гравюры в контексте русской и европейской 
культуры и пр.

Статьи

2013 год

Зубанова Л. Б., Шуб М. Л. Визуальные практики в медиальном кон-
тексте // Вестник Челябинского государственного университета. 
2013. № 21 (312). С. 222–226. 

Контент-анализ интернет-демотиваторов, посвященных ис-
кусству. 

Конев К. А., Федосов Е. А. Особенности визуализации внешнего 
мира в советском агитационном плакате // Исторический ежегод-
ник. 2013: Сб. науч. тр. / Гл. ред. А. Х. Элерт. Новосибирск, 2013. 
Вып. 7. С. 191–209. 

Представлен анализ советского плаката 1920–1960-х годов 
как уникального источника, раскрывающего сущность ряда 
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советских идеологем и позволяющего реконструировать ми-
ровоззрение советского человека. 

Лазари А. де, Рябов О. В., Жаковска М. «Русский медведь» в западно-
европейской пропаганде Первой мировой войны // Лабиринт. Жур-
нал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 4. С. 54–67. 

Рассказывается об образе русского медведя в сатири-
ческой прессе Европы (включая «Punch», «Jugend», 
«Simplicissimus»), в почтовых открытках и игрушках, сати-
рических картах и марках. 

Невская П. В. Визуальность в аспекте литературного портретирова-
ния: три картины Пауля Клее // Историческая и социально-образо-
вательная мысль. 2013. № 2. С. 199–206. 

Актуальные для литературного портретирования информа-
ционная, оценочная и аналитическая функции рассмотрены 
сквозь призму визуальности. 

Симбирцева Н. А. Визуальное в современной культуре: к вопросу 
о современной грамотности // Политическая лингвистика. 2013.  
№ 2. С. 230–233. 

Активное влияние мира видимых и зримых образов на чело-
века требует от субъекта особых компетенций, позволяющих 
интерпретировать, анализировать и прочитывать визуаль-
ные тексты. В качестве альтернативы автором предлагается 
рассмотрение визуальной грамотности, важной и в индиви-
дуально-личностном плане, и в профессиональном. 

Симбирцева Н. А. Модель визуализации текстов культуры: анализ и 
интерпретация // Человек в мире культуры. 2013. № 1. С. 20–23. 

Описываются основные этапы работы по проекту «Модель 
визуализации текстов культуры: анализ и интерпретация». 

Ткаченко О. Н., Красноярова Д. К. Эмоциональность визуальных об-
разов массовой коммуникации // Омский научный вестник. 2013. 
№ 4 (121). С. 220–223. 

Рассматривается специфика воздействия визуальных обра-
зов массовой коммуникации в современном обществе; отме-
чаются приемы формирования положительного и отрица-
тельного эмоционального настроя. 
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Цыкалов Д. Е. Образ «русского медведя» в отечественной карикату-
ре периода Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917) // 
Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. 
№ 4. С. 68–80. 

Представлен анализ карикатур петроградских газет «Бирже-
вые ведомости» и «Новое время». 

Шевченко В. Э. Теоретические основы визуальной коммуникации 
// Научные ведомости Белгородского государственного универси-
тета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 20. Том 19. С. 174–180. 

Рассматривается место визуальной коммуникации в совре-
менной науке, влияние на ее становление научных положе-
ний дизайна, журналистики, искусства, психологии, эстети-
ки, информационных технологий, социологии, семиотики, 
издательского дела. 

2014 год

Андреева М. А. Вербальные и визуальные средства когезии в кари-
катуре // Аммосов–2014. Сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. Ки-
ров, 2014. С. 311–315. 

Анализ социальной карикатуры художника У. Саттона на 
сайте американского сатирического издания TheOnion. 

Барандова Т. Л., Воронцова Е. А. Визуальная семиотика в процессе 
политических трансформаций // РСБОЗМБ. Проблемы визуаль-
ной семиотики (РСБОЗМБ. Journal of Visual Semiotics). 2014. Вып. 
1 (1). С. 41–60. 

Представлен анализ визуальных перемен в российских жур-
налах мод 1980–2013 гг. В изменении визуальных знаков 
авторы статьи видят отражение общественно-политических 
процессов и даже «опережающую символическую легитима-
цию изменений социального порядка». 

Беззубова О. В. Визуальная культура и визуальный поворот в куль-
туральных исследованиях второй половины ХХ века // Аналитика 
культурологии. Электронное научное издание. 2014. Вып. 1 (28). 

Представлен обзор истории визуальных исследований и тео-
ретических проблем визуальной культуры. 
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Барабанов О. Н. После Крыма: визуальный гротеск в российских 
социальных медиа // Интернет-портал журнала «Россия в глобаль-
ной политике». 2014. Июнь. URL: Globalaffairs.ru.

Автор анализирует появившиеся в российском интернете по-
литические карикатуры и демотиваторы как отклик на собы-
тия в Украине 2013–2014 гг. 

Братолюбова М. А. Визуализация «образа врага» в период Первой 
мировой войны в донской сатирической графике // XX век и Рос-
сия: общество, реформы, революции . Вып. 2. Самара, 2014. URL: 
http://sbornik.lib.smr.ru.

Гайдук В. Л. Визуальный поворот в исторических исследованиях в 
конце XX — начале XXI веков // Стены и мосты: II междисципли-
нарные подходы в исторических исследованиях: Матер. Междунар. 
науч. конф. Москва, РГГУ, 13–14 июня 2013 г. / Отв. ред. Н. Г. Ер-
шова. М., 2014. С. 148–156. 

Рассматривается влияние визуального поворота на истори-
ческие исследования; определяется область применения тер-
минов iconic turn, pictorial turn и visual turn. 

Дроздова А. В. Визуальность как феномен современного медиаоб-
щества // Дискуссия. Политематический журнал научных публи-
каций. 2014. Ноябрь. № 10 (51). 

В эпоху глобализации и «повсеместного компьютера» ак-
туальные вопросы визуализации повседневности требуют 
переосмысления методов исследования медийных образов, 
которые должны быть вписаны в широкий контекст междис-
циплинарных исследований. 

Каск А. Н. Русская журнальная иллюстрация XIX века: методика 
систематизации // Вестник Московского университета. Сер. 10. 
Журналистика. 2014. № 4. С. 22–40. 

Исследование трех жанров журнальной графики: портрета, 
военного репортажа и сатирического рисунка. 

Мазур Н. Н. Исследования русской визуальной культуры XVIII 
века на rendez-vous с Лаканом: стадия зеркала? // Новое литера-
турное обозрение. 2014. № 5 (129). 
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Представлена рецензия на книгу американского слависта 
Маркуса Левитта: Levitt M. C. The Visual Dominant in Eigh-
teenth-century Russia. DeKalb, 2011. 

Соболева К. В. О методах анализа визуальных данных // Актуаль-
ные вопросы общественных наук: социология, политология, фи-
лософия, история. Сб. ст. по материалам XXXIII междунар. науч.-
практ. конф. Новосибирск, 2014. №1 (33). С. 62–68. 

Выделение двух самостоятельных групп: методы анализа 
содержания визуального текста и методы анализа контекста 
визуальных данных. 

Цветкова А. В. Абстрактный код ХХ века: эволюция в искусстве и 
влияние на дизайн журналов // Вестник Московского университе-
та. Сер. 10. Журналистика. 2014. № 4. С. 65–83. 

Журнальный дизайн и авангардные направления искусства 
анализируются как одно целое. 

Шевченко В. Э. Визуальный контент как тенденция современной 
журналистики // Медиаскоп. Электронный научный журнал фа-
культета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 2014. № 4. 

В статье выявляются тенденции функционирования разных 
видов визуального контента в печатных СМИ, показаны их 
преимущества в зависимости от особенностей читательского 
восприятия. 

2015 год

Братолюбова М. А. Визуальная история России: теория и образова-
тельная практика // «Стены и мосты»–III. История возникновения 
и развития идеи междисциплинарности / Отв. ред. Г. Г. Ершова. М., 
2015. С. 181–188. 

Показаны возможности изучения визуальных источников 
по истории России с помощью специальных методов и при-
емов. 

Голиков А. Г. Стандарт двойной силы. Маринизм в политической 
карикатуре на рубеже XIX–XX веков // Родина. 2015. № 2. С. 151–
154. 
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Рассказ о гонке военно-морских вооружений, важной части 
политики всех великих держав накануне Первой мировой 
войны, представлен сквозь призму карикатуры той эпохи. 

Лайкова Я. В. Инфографика в российских СМИ: периодизация и 
тренды развития // Медиаскоп. Электронный научный журнал фа-
культета журналистики МГУ им. В. В. Ломоносова. 2015. № 2.

Некрасова-Каратеева О. Л., Сталинская Е. П. Карикатуры братьев 
Николая и Сергея Легат: опыт интерпретации // Вестник СПбГУ. 
2015. Март. Серия 15. Выпуск 1. Искусствоведение. С. 85–100. 

Первушина Н. А. Границы применимости психологических теорий 
восприятия визуальной информации // РСБОЗМБ. Проблемы ви-
зуальной семиотики (РСБОЗМБ. Journal of Visual Semiotics). 2015. 
№ 1. С. 140–146. 

Выявляются основания для определения границ примени-
мости и упорядочивания психологических теорий воспри-
ятия визуальной информации. 

Симакова С. И. Влияние новых технологий на визуальный контент 
журналистских материалов // Вестник Челябинского государс-
твенного университета. 2015. № 5 (360). Филология. Искусствове-
дение. Вып. 94. С. 163–169. 

В работе предложена типология форм визуализации инфор-
мации в массмедиа. Рассматриваются тенденции их развития 
под влиянием цифровых технологий. 

Сляднева О. В. Визуальное отражение событий Крымской войны 
в «Русском художественном листке» // Век информации. Журна-
листика и войны: к 100-летию Первой мировой войны: Матер. 53-й 
междунар. науч. конф. «СМИ в современном мире. Петербургские 
чтения». СПб., 2015. С. 194–204. 

Статья посвящена рисункам, опубликованным в «Русском ху-
дожественном листке» в период Крымской войны — единст- 
венном иллюстрированном издании России. Большинство 
рисунков выполнено Василием Тиммом. 

Сонина Е. С. Литературный журнал в русской карикатуре XIX века 
// Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: Матер. 
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междунар. науч. форума 22–24 апреля 2015 г. / Ред.-сост. С. П. Кор-
коносенко. СПб., 2015. С. 65–67. 

В статье анализируются карикатуры на русский политико-
литературный журнал, взятые из 20 иллюстрированных из-
даний 1847–1894 гг. Сатирическая графика не представляет 
аутентичный образ отечественного толстого журнала, пока-
зывая лишь отдельные непринципиальные аспекты сущест-
вования одного из видов периодики. 

Сонина Е. С. «Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру»: 
И. С. Тургенев и сатирическая графика // Печать и слово Санкт-
ПетербургаПетербургские чтения–2014. Часть I: Книжное дело. 
Культурология. Лингвистика:. Сб. науч. тр. СПб., 2015. С. 63–69. 

В статье анализируется около сорока карикатур из сатири-
ческих и юмористических журналов XIX–XX веков. В ка-
рикатурах визуально отражены как прижизненное (часто 
критичное) отношение современников к Тургеневу, так и пос-
ледующее возвеличивание классика русской литературы. 

Базы данных

В сентябре 2013 г. в Центре петербурговедения Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского при уча-
стии О. Н. Ансберг началась работа по оцифровке и вводу в базу 
данных репортажных рисунков из газеты «Петербургский листок», 
посвященных жизни города. В рамках создания более обширной 
базы данных «Петербург в иллюстрациях» предполагается поэтап-
но ввести в базу все опубликованные в «Петербургском листке» 
городские репортажные рисунки. Специально разработанное про-
граммное обеспечение даст возможность доступа к базе онлайн и 
поиска по различным параметрам.

В рамках исследования памятных книжек губерний и областей 
Российской империи Н. М. Балацкой, старшим научным сотрудни-
ком отдела библиографии и краеведения РНБ, впервые предприня-
та попытка рассмотрения этих изданий как источников изобрази-
тельной информации. В начале 2015 г. сформирован полный свод 
иллюстраций в памятных книжках (за исключением карт и пла-
нов), содержащий 1711 единиц описания (отдельных иллюстраций 
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и их тематических серий) — всего более 1900 изображений из 349 
памятных книжек 70 губерний и областей с 1842 по 1917 г. Все изда-
ния, доступные в коллекции Российской национальной библиотеки 
(самой полной в России и в мире), описаны по бумажным ориги-
налам; за пределами РНБ находятся (и будут подробно описаны 
позднее) еще 19 иллюстрированных памятных книжек. В процессе 
исследования по возможности проводится атрибуция изображе-
ний, устанавливаются авторы, мера оригинальности и источники 
заимствования изображений.

К 2013 году в отделе газет РНБ была полностью завершена ра-
бота над локальной базой данных изображений, опубликованных в 
иллюстрированных приложениях к газетам дореволюционной Рос-
сии. Тематика отобранных изображений – художественная жизнь 
в Российской империи и за рубежом. Также в базу выборочно были 
включены карикатуры с распознаваемыми подписями, авторство 
которых можно установить. Всего в базе учтено около 32000 иллю-
страций из более чем 50 разных прибавлений и приложений к газе-
там дореволюционной России. Над созданием Базы данных работа-
ли главные библиотекари РНБ: Е. О. Алексеева, А. Н. Каштаньер, 
М. А. Луковская.

Научные конференции,  
посвященные в т. ч. визуальности в СМИ

III Всероссийская конференция «Информационная графика и 
информационный дизайн» Санкт-Петербург, 1–2 июня 2013 г.

Архангельские визуальные чтения (2013–2015 гг.)
III Всероссийская научно-практическая конференция «Визу-

альные образы современной культуры: уральско-сибирские диало-
ги». Омск, 10–11 апреля 2014 г.

Всероссийская научная конференция «Визуальная антрополо-
гия: интегральные модели коммуникаций».Томск, 18–19 сентября 
2014 г.

Международная научно-практическая конференция «Визуаль-
ная коммуникация в социокультурной динамике». Набережные 
Челны, 23–25 октября 2014 г.

Международная школа–конференция «Визуализация в науке» 
/ Благотворительный фонд В. Потанина. Новосибирский государ- 
ственный университет. Новосибирск, 9–12 апреля 2015 г. 
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Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Четвертые Казанские искусствоведческие чте-
ния. Искусство печатной графики: история и современность». Ка-
зань, 19–20 ноября 2015 г.

Всероссийская научно-практическая конференция «Визуаль-
ные искусства в современном и информационном пространстве». 
Кемерово, 19–20 ноября 2015 г.
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