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К читателю!

Перед вами очередной выпуск сборника «Изотекст», ко-
торый выходит с 2010 г. На сегодня это единственное  
отечественное регулярное издание, посвящённое анализу 
индустрии рисованных историй в России и за рубежом. На 
страницах сборника мы повествуем об актуальных процессах  
в мире комиксов, манги и других видов рисованных исто-
рий, рассказываем о наиболее интересных иностранных 
библиотеках, музеях и фестивалях, даём материалы спра-
вочного и рекомендательного характера.

Неожиданно для нас самих этот выпуск сборника оказал-
ся юбилейным: он выходит по занавес пятого года суще-
ствования Центра комиксов и визуальной культуры Россий-
ской государственной библиотеки для молодёжи (Москва)  
и в преддверии двух других знаменательных дат: 10 лет 
Международному фестивалю рисованных историй «Бум-
фест» (Санкт-Петербург), и 15 лет Международному фе-
стивалю рисованных историй «КомМиссия» (Москва). Как 
возникли и что из себя представляют эти организации, вы 
узнаете из материалов нашего сборника. 

Сразу предупредим: подготавливая статьи, наш авторский 
коллектив вовсе не собирался скрашивать ваш досуг (хотя 
40 страниц замечательной рисованной истории «Треуголь-
ник» Екатерины Грезиной — действительно отличное худо-
жественное произведение для чтения вечерком под лампой  
с чашкой ароматного чая...). В первую очередь мы обраща-
емся к тем читателям, которые хотят получить авторитет-
ную информацию по истории и теории «девятого искусства» 
(как принято называть комиксы, мангу и другие виды рисо-
ванных историй).
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Итак, что же вас ждёт на страницах 
сборника? Как уже было сказано выше, 
первый раздел посвящён нашим юбиля-
рам: Центру Комиксов РГБМ и фестива-
лям «КомМиссия» и «Бумфест».

Традиционно часть публикаций посвя-
щена культуре американских комиксов. 
Здесь мы попытаемся развенчать ряд 
стереотипов. Из статьи Алексея Волкова  
вы узнаете, почему комиксы перестали 
быть комичными, как происходил про-
цесс «взросления» жанра, а безобидный 
юмор перерастал в социальную сатиру.  
А из материала Кирилла Кутузова станет 
ясно, чем обусловлена современная си-
туация на книжном рынке американских 
комиксов в России, и почему ошибочно 
считать, что супергероика — это одно-
родное явление.

Ещё одна неожиданность — «славян-
ский» блок материалов. Известный чеш-
ский исследователь Томаш Прокупек по 
нашей просьбе подготовил статью об 
истории чешского комикса больше года 
назад. Но она была на чешском языке, 
и у нас всё не доходили руки её пере-
вести. Теперь материал готов и снабжён 
блоком чешских комиксов на русском 
языке. Также по нашей просьбе другой 
исследователь, уже из Сербии, Ирина 
Антанасиевич, предлагает вашему вни-
манию большой обзор истории комиксов  
в Сербии и бывшей Югославии. Инте-
ресно отметить, какую огромную роль  
в развитии национального комикса Че-
хословакии и Югославии сыграла рус-
ская культура и литература и, особенно, 
эмигранты из царской России и СССР.

Две другие статьи посвящены уже рос-
сийским реалиям. Так, материал Олеси 
Шамариной повествует о формировании 
культуры рисованных историй в России 
на фоне революционных событий нача-
ла 1990-х гг. Нужно понимать, что любое 
художественное творчество неминуе-
мо разворачивается в социокультурном  
и историческом контексте, но мы, даже 
будучи свидетелями исторических собы-

тий, время от времени меняем свое от-
ношение к этим событиям: наша память 
как будто подстраивается под актуаль-
ную на данный момент повестку дня. Но 
исторические документы (а рисованные 
истории отечественных авторов — это, 
безусловно, исторический документ) 
дают нам возможность не только вспом-
нить былые реалии, но и как будто по-
смотреть на прошлое другими глазами. 

В этом же контексте интересна и статья 
Алима Велитова, посвящённая ежегод-
ному сборнику «Аль’манах», который из-
давался с 2003 по 2009 гг. Это свидетель-
ство целой эпохи в истории «девятого 
искусства» в России — эпохи, о которой в 
ином случае мы бы сегодня уже не име-
ли никакого представления, ведь тогда 
был бум использования электронных 
средств для создания комиксов — и мно-
гие нарисованные в этот период работы 
так и погибли на битых дискетах, дисках 
и в памяти поломавшихся компьютеров.

Надеемся, что после прочтения статей 
сборника, вы уже по-другому будете 
смотреть на некоторые книги и журналы 
в своих домашних собраниях или в фон-
дах публичных библиотек.

Ну, и наконец блок практических  
и справочных материалов. В сборнике 
мы предлагаем вам ознакомиться с тем, 
как советует использовать комиксы в об-
разовательном процессе американский 
исследователь Джош Элдер, а также 
вместе с нами подумать о возможностях 
позиционирования комиксов в публич-
ном пространстве и ответить на вопрос, 
уместно ли противопоставлять формат 
комикс-центра комикс-библиотеке?

Если вы листаете «Изотекст» впервые, 
то вам также будет интересно ознако-
миться и с индексом на последних стра-
ницах сборника, где мы даем информа-
цию о материалах прежних выпусков.

От имени редакции, А. Кунин

К читателю!
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Олеся Шамарина
зав. сектором отдела

Центр комиксов и визуальной культуры РГБМ,
исследователь культуры рисованных историй 

Александр Кунин
руководитель Центра комиксов 

и визуальной культуры РГБМ

5 лет Центру комиксов
и визуальной культуры РГБМ

Ещё пять лет назад в контексте российской книжной куль-
туры сложно было себе представить, что в одном пред-
ложении можно употребить слова «комиксы» и «библио-
тека». Ещё пять лет назад понять, в чём именно состоит 
разница между «комиксом», «мангой» и «европейскими 
рисованными историями», могли только погружённые  
в тему специалисты!

Сегодня этими словами и их сочетаниями не удивишь  
никого. И в немалой степени это — заслуга Центра комик-
сов и визуальной культуры Российской государственной  
библиотеки для молодёжи.

А ещё сложно себе представить, что на страницах этого 
сборника мы в последний раз обращаемся к нашим чита-
телям от имени Центра комиксов и визуальной культуры.  
С января 2016 г. наш отдел будет называться Центр ри-
сованных историй и изображений, как у наших коллег из 
французского Ангулема. На первый план выйдет работа  
с миром отечественных рисованных историй, а также ис-
следования книжной иллюстрации и анимации.

Чем же мы жили все эти пять лет? Об этом и пойдёт речь  
в статье, которую мы предлагаем вашему вниманию.

Раздел первый, 
юбилейный
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2010 — 2013
Началось всё в 2010 г., когда в стенах 

РГБМ появился самый первый в России 
Центр комиксов и визуальной культу-
ры. Своего отдельного помещения у 
него ещё не было, поэтому базировать-
ся первым книжкам комиксов и манги 
пришлось на небольшой этажерке в том 
зале, который сейчас называется «Кофе 
и газеты». В нём и тогда была печатная 
периодика (правда, без кофе и снэков).

Потихоньку, но весьма уверенно комик-
сы перебрались с этажерки на один из 
соседних стеллажей, потом потеснили 
обитавшие там газеты и журналы и пере-
брались на следующий…

Многие посетители, узнав, что в библи-
отеке теперь можно читать ещё и комик-
сы, приходили в неописуемый восторг. 
Они не только приходили читать рисо-
ванные истории, но и приносили в дар 
жемчужины своих комиксных коллек-
ций. Куда ни глянь, от эксперименталь-
ного зала оказалась сплошная польза: у 
подростков появилась возможность сво-
бодно читать любимые серии комиксов, 
не тратя на них карманные деньги, у мо-
лодых людей, уже начавших работать и 
способных покупать всё что угодно, по-
явилась возможность освободить полки 
от серий, из которых они уже «выросли», 
у родителей перестала болеть голова по 
поводу того, где гуляет их чадо — на 
звонки ребята отвечали: «Я в библиоте-
ке, ма!», а в самой библиотеке начался 
приток посетителей, которые шли спер-
ва просто посмотреть на диковину — ко-
миксы в официальном учреждении! — а 
потом влюблялись уже и в прочие залы.

В общем, идиллия. Которая кончилась 
достаточно быстро. Потому что приходить 
в комнатку с комиксами и газетами ста-
ло уже столько народу, что помещаться в 
ней все желающие просто перестали!

А ведь надо было учитывать ещё и то, 
что, помимо предоставления книжных 
фондов, Центр комиксов, работая в 

сфере визуальной культуры, регулярно 
проводил встречи с художниками комик-
сов — отечественными и зарубежными 
мэтрами, с исследователями феномена 
графических историй (ведь во всём мире 
комиксы давно завоевала титул «девя-
того искусства»). Потом начались уже 
профессиональные мастер-классы по 
рисованию комиксов и манги, был курс 
раскадровки и анимации… В общем, на-
зрела необходимость перехода на новый 
уровень.

С благословения директора библиоте-
ки, Ирины Борисовны Михновой, Центру 
комиксов выделили и обустроили целых 
два помещения! В одном из них на пол-
ках расставили новинки комиксного рын-
ка (надо заметить, это далеко не всё, что 
имеется в наличии; общий объём фонда 
уже превышает 5000 наименований!).

А в соседнем большом зале, где стоят 
прекрасные световые столы для худож-
ников и есть проектор с экраном, отныне 
периодически проходят выставки работ 
комиксистов всего мира, мастер-классы 
художников и сценаристов, презентации 
новых печатных изданий, встречаются и 
работают над проектами участники Ко-
микс-клуба и Манга-студии… Это чудес-
ное новое помещение было торжествен-
но открыто 16 октября 2011 года. С тех 
пор в его стенах уже успели побывать:

русские комиксисты — Аскольд Аки-
шин, Хихус, Алим Велитов, Лена Ужи-
нова, Meethos, Константин Комардин, 
Олег Тищенков, Алексей Иорш, Игорь 
Баранько, Вика Ломаско и Антон Никола-
ев, Богдан и Хатчетт, Наталья и Андрей 
Снегирёвы, Nedzumi, Елена Воронович и 
Андрей «Drew» Ткаленко, Сергей «Piton» 
Христенко и Анна «Люмбрикус» Сучкова, 
а также многие другие;

зарубежные комиксисты — Бенуа Со-
каль (Benoît Sokal), Ойстейн Рунд (Øystein 
Runde), Филипп Жирар (Philippe Girard), 
Торбьёрн Лиен (Torbjørn Lien), Паскаль 
Рабатэ (Pascal Rabate), Ида Маргрет Не-
вердаль (Ida Margrethe Neverdahl), Айно 
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Сутинен (Aino Sutinen), Жан-Кристоф 
Шози (Jean-Christophe Chauzy), Жан-
Пьер Жибра (Jean-Pierre Gibrat), Анни 
Гётцингер (Annie Goetzinger), Эммануэль 
Лепаж (Emmanuel Lepage), Маркус «Ма-
вил» Витцель (Markus «Mawil» Witzel), 
Люк «Птилюк» Лефевр (Luc «PTILUC» 
Lefebvre), Жиль «Буле» Руссель (Boulet), 
Андрей Аринушкин, Юри Такаги (Takagi 
Yuri), Матье Боном (Mathieu Bonhomme), 
Оливье Таллек (Olivier Tallek) и др.;

мультипликаторы — художник и ре-
жиссёр Владимир «Plemiash» Пономарёв 
и продюсер Павел Мунтян (мультипли-
кационный проект «Куми-Куми», студия 
Toonbox), Алексей Лукьянчиков (художник 
мультфильма «Элька», студия «Тема»); 
Александр «Sasha Dorogov» Дорогов (веду-
щий аниматор студии «Дисней») и др.;

кинематографисты — Николай Пар-
шин (режиссёр документального филь-
ма «История комиксов в России»), Па-
вел Фетисов и Душан Глигоров (авторы 
фильма об «отце русского комикса» 
Юрии Лобачёве), Андрей Шемякин (ре-
жиссёр документального фильма «Рок —  
уходящая натура», показанного в РГБМ в 
рамках проекта «Визуальные образы рус-
ского рока»).

В ходе различных проектов Центра ко-
миксов в качестве лекторов на меропри-
ятиях выступали настоящие специалисты 
своего дела: рассказывал о создании 
шрифтов Захар Ящин, читала лекцию 
о Данииле Хармсе литературовед и по-
этесса Анна Герасимова (известная как 
рок-исполнительница Умка), знакомили 
зрителей с классикой французских рисо-
ванных историй переводчик Михаил Ха-
чатуров и культуртрегер Михаил Визель, 
вёл семинар «Школа раскадровщиков» 
художник Владимир «mormyshka» Сах-
нов, участвовал в проекте графических 
зарисовок этномузыкант Антонио Грам-
ши, в рамках проекта «Визуальные об-
разы русского рока» рассуждал о специ- 
фике российской рок-сцены журналист  
и радиоведущий Антон Чернин.

Киноклуб «Бардо», начавший своё эпо-
хальное путешествие по волнам времени 
в 2011 г. под руководством Алима Вели-
това, знакомил всех желающих с лучши-
ми образцами мирового кинематографа, 
посвящёнными раздумьям о человече-
ском предназначении, о поисках себя, о 
вечном странствии души и Духа. Зрители 
смотрели избранные фрагменты филь-
мов, имена режиссёров коих говорят 
сами за себя — Сергей Эйзенштейн, Терри 
Гиллиам, Аки Каурисмяки, Андрей Тар-
ковский, Жан Кокто, Гай Ричи, Георгий 
Шенгелая, Джозеф Сарджент, Лех Ма-
евский, Жако Ван Дормаль, Мартин Шу-
лик, Валентин Ольшванг, Хулио Медем, 
Мел Гибсон (и это далеко не весь спи-
сок). Темами обсуждений становились: 
мультиперсональность личности, архе-
типы Шерлока Холмса, судьбы женщин-
террористок конца XIX — начала XX в.,  
способы смотреть на мир глазами худож-
ника, связь кино и сновидений, фильмы 
жанра «нуар», сверхъестественные спо-
собности человека и последствия их ис-
пользования, абсурд в кинематографе и 
ещё много-много интересного!

Здесь устраивали открытые показы сво-
их кинолент современные режиссёры — 
Аглая Курносенко («Юнгфрау»), Роман 
Каримов («Неадекватные люди»), Влади-
мир Карабанов («Слон»), Ярослав Ива-
нов («Малгил»), Оксана Бычкова («Плюс 
один»). Дискуссии со зрителями вели 
киновед, обозреватель газеты «Коммер-
сантъ» Андрей Плахов, актёр Вадим Дем-
чог (он же знаменитый Mr. Freeman), ли-
тератор и журналист Валерий Бондаренко 
(автор пяти книг прозы и сборника эссе 
«Герои большой литературы на большом 
и малом экране»), режиссёр докумен-
тальных фильмов Мария Бялко, создатель 
развивающих пространств «Живые Сны» и 
«LifeStream» Михаил Иошпа.

На встречах Клуба любителей восточной 
культуры «HIBARI» наши посетители учи-
лись рисовать мангу под руководством 
Лидии Бабинцевой, открывали для себя 
законы сценарного искусства на лекциях 
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Татьяны «Drike» Лариной, знакомились 
с шедеврами японского анимэ, учились 
писать иероглифы у каллиграфа Алек-
сея Беляева, побывали на захватываю-
щей лекции питерских танцоров Буто —  
Натальи Жестовской и Григория Глазуно-
ва, слушали прекрасную музыку в испол-
нении дуэта «Kokoro», объединившего 
русскую пианистку Ксению Блинкову и 
японскую певицу Гокан Риэ. Посетите-
лям особенно запомнилась встреча клу-
ба, на которую пришли мастера косплея, 
рассказывавшие о том, как создаются по-
ражающие воображение костюмы.

В гостях у Центра комиксов побывали (и 
в качестве лекторов, и в качестве зрите-
лей) представители издательств «Руман-
га», «Фабрика комиксов», «Эксмо», «Па-
нини», «Комикс-ЛТД», «Сакура пресс», 
«Росмен», «АСТ», «Истари комикс», «Ни-
тусов», «Бумкнига», «Карьера-пресс» 
и «ELF», а также их коллеги из Норве-
гии — директор ежегодного фестиваля 
норвежского комикса «Раптус» Арильд 
Вернесс (Arild Wærness) и журналист, 
издатель Кристиан Хеллесунд (Kristian 
Hellesund).

По итогам практических занятий ко-
микс-клуба и манга-студии были выпу-
щены собственные печатные издания, 
материалы для которых предоставили 
как специалисты-исследователи истории 
и теории комиксов, так и художники из 
числа наших посетителей. Вот чем мы 
можем гордиться: сборник комиксов и 
статей «Изотекст», весёлая книжка-ма-
лышка «Хармс по кругу» (комиксы по 
рассказам Даниила Хармса), сборники 
рисованных историй «Час пробил!» и 
«Укротители» от Комикс-клуба и мини-
сборник манги от Манга-студии «HIBARI». 
Все они занимают почётное место в Зале 
комиксов.

В 2011 и 2012 гг. Центр комиксов при-
нимал активное участие в подготовке и 
информационной поддержке Московско-
го международного фестиваля комиксов 
«КомМиссия»! В Зале комиксов и Серой 

галерее рядом с ним экспонировались 
работы Бенуа Сокаля, звезды француз-
ского комиксостроения, а по совмести-
тельству — дизайнера игры «Syberia», 
получившей известность во всём мире.

Представляете, сколько интересного и 
многогранного опыта получили и наши 
сотрудники, которые всё это проводили, 
и наши посетители, которые приходили 
на мероприятия Центра комиксов, не 
всегда будучи «в теме», но всегда уве-
ренные, что им сейчас расскажут и по-
кажут всё в мельчайших подробностях! И 
вот этим огромным и бесценным опытом 
мы с удовольствием делимся с коллега-
ми-библиотекарями. Наши специалисты 
выезжали с лекциями и выставками-про-
ектами в Санкт-Петербург, в Тулу, в Ря-
зань, в Клин, в Белгород, в Великий Нов-
город, во Владимир, в Уфу, в Тверь, в 
Самару, в Красноярск и в другие города.

Когда выяснилось, что эксперимент 
по сотрудничеству комиксистов и Рос-
сийской государственной библиотеки 
для молодёжи складывается весьма 
удачно, примеру Москвы последовал и 
Санкт-Петербург: благодаря инициативе 
Дмитрия Яковлева, директора фестива-
ля комиксов «Бумфест», в МЦБС имени 
Лермонтова была создана вторая в Рос-
сии библиотека комиксов. Вдохновлён-
ные примером столиц, региональные 
библиотеки тоже начали сотрудничество 
с комиксистами, и к своему радостному 
удивлению встретили горячий отклик со 
стороны молодых читателей. К настоя-
щему моменту комикс-клубы действуют 
уже в Екатеринбурге, Пензе, Орле, Воро-
неже, Самаре, Клину, Нижнем Новгоро-
де, Якутске, Красноярске и Мурманске — 
и, смеем надеяться, это только начало.

Понятия «Центр комиксов» и «Зал ко-
миксов» благодаря своей интерактивной 
взаимосвязанности слились в некий ги-
брид, и мы часто слышим от посетите-
лей что-нибудь вроде «А выставка будет 
в Комикс-центре?» или «Вот как подъ-
едешь, заходи в библиотеку и иди до 
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комикс-центра» (из разговора по теле-
фону). Слышишь такое — и испытываешь 
гордость. Как-никак, получается, зал, 
в котором работаешь — Центр. «Центр 
комиксов» как организация превращает-
ся в материальное место… практически 
место Силы. Центр Комиксов. И в этом 
Зале-Центре незримо, но овеществлён-
но обитают энергии Добра и Света, по-
барывающие всевозможное Зло. Это 
супергерои, суперлюди и просто люди, 
чьи истории ждут своего часа, чтобы 
стать проявленными. Стоит только от-
крыть наугад любую книгу комиксов — и 
начинается долгое, увлекательное, кра-
сочное путешествие. И если просидеть 
здесь достаточно долго (но, конечно, 
не столько, сколько Рип ван Винкль), то 
можно обнаружить, что настоящих, уже 
не нарисованных людей становится всё 
больше, и кто-то уже рассаживается на 
пуфиках с открытыми тетрадками и аль-
бомами, а кто-то устанавливает микро-
фон, и кто-то звенит в колокольчик… 
Начинается очередное мероприятие. И 
сейчас вам расскажут и покажут что-то 
очень-очень интересное!

Олеся Шамарина

2013 — 2015
Любое начинание завораживает на пер-

вых порах. Кажется, что всё прекрасно, 
а перспективы безоблачны. Но спустя 
какое-то время начинаешь понимать, 
что существуют и непреодолимые обсто-
ятельства, с которыми надо как-то ужи-
ваться.

Как оказалось, 2013-й г. стал для нас 
своеобразным рубежом. 

В конце марта 2013 г. мы узнали, что 
Хихус (Павел Сухих), директор фестива-
ля «КомМиссия», планирует навсегда уе-
хать из России и продолжать заниматься 
фестивалем больше не намерен. Это ре-
шение Хихуса было обусловлено разны-
ми обстоятельствами. Но, как бы то ни 
было, а «КомМиссия» все эти годы была 
едва ли не единственной возможностью 
для молодёжи окунуться в мир совре-

менных российских рисованных исто-
рий, а также площадкой для знакомства 
с лучшими образцами мирового комикса.  
Представить, что всего этого больше не 
будет, лично я не мог.

«Тебе надо — ты и делай», сказал мне 
на это Хихус. А времени до фестиваля 
оставалось совсем немного. Кроме того, 
за год до этого фестиваль расстался 
со своей постоянной площадкой — ЦСИ 
«Винзавод». Мы предложили прове-
сти «КомМиссию» на территории РГБМ. 
Дректор библиотеки пошла нам навстре-
чу. Мы устроили «домашнюю КомМиссию 
в РГБМ». Из иностранных гостей у нас 
побыли норвежская делегация и Бенуа 
Сокаль (Франция). Было очень тесно, не-
привычно, но интересно.

Нам важно было переждать год, со-
хранив бренд. Мы надеялись, что Хи-
хус вернётся, и всё пойдёт по-старому. 
Однако в 2014 г. стало ясно, что ничего 
не изменится, и теперь мы должны за-
ниматься фестивалем сами. Вторая ве-
сенняя сессия «КомМиссии» также про-
шла в РГБМ, мы собрали всех друзей 
фестиваля, чтобы обсудить его судьбу. 
Вскоре договорились с Центром ди-
зайна ArtPlay о том, что «КомМиссия» 
теперь будет проводиться на новой 
площадке. А чтобы протестировать эту 
новую площадку, в конце осени 2014 г.  
было решено провести на ArtPlay до-
черний фестиваль «КомМиссии» — 
«День открытых миров». 

Осенью же 2014 г. произошло ещё одно 
знаменательное событие: команда фе-
стиваля «Игромир» приняла решение 
об организации в России отечествен-
ного «КомикКона». Событие было на-
мечено на первые выходные октября, 
а нам, сотрудникам Центра комиксов 
РГБМ, предложили включиться в процесс 
организации именно комиксной части 
«КомикКона». Эта затея была новой, а 
потому интересной. И мы включились. 
На первом «КомикКоне» мы устроили 
Ярмарку комиксов, собрав всех торгов-
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цев комиксами, фигурками, поделками и 
т.п. На ярмарке можно было встретить и 
«Чук и Гик», и «28-ой», и BizarreBook, и 
больше десятка других компаний. А ещё 
это именно мы организовали на первом 
«КомикКоне» визит Дэвида Ллойда, ав-
тора культового комикса «V — значит 
вендетта».

Роль «КомикКона» сложно переоце-
нить. И мы хорошо поняли это уже на 
«КомМиссии» 2015 г. Если раньше мы 
имели дело со студентами художествен-
ных вузов, начинающими или професси-
ональными комиксистами и с людьми, 
более или менее профессионально во-
влечёнными в процесс создания рисо-
ванных историй, то теперь наша аудито-
рия стала на 60% другой — обычные гики, 
фанаты комикс-вселенных и сериалов.

Другое важное обстоятельство по-
следних двух лет — изменения в стату-
се клуба «Хибари». Этот клуб был при-
думан Олесей Шамариной именно как 
клуб любителей манги, ведь это сове-
шенно обособленное сообщество. За-
тем в библиотеку для развития клуба 
была приглашена Лидия Бабинцева, со-
трудничавшая в те годы с «Японским 
домом» и отделом манги в «Эксмо», и 
зарекомендовавшая себя как хороший 
педагог и специалист. Но уже в 2014 г. 
Лида поняла, что формат манга-клуба 
ей не так интересен, да и не вполне по-
нятно, куда дальше двигаться, поэтому 
«Хибари» был переформатирован в Клуб 
любителей восточной культуры и комик-
сов Hibari. А к началу 2015 г. клуб  Hibari 
зажил уже совершенно самостоятельной 
жизнью, потеряв всякую связь с Центром 
комиксов и визуальной культуры.

Третье важное обстоятельство: мы 
начали серьёзнее заниматься культу-
рой американских комиксов. Началось 
это со знакомства с Дарьей Дмитри-
евой, культуролога, чьи публикации, 
посвящённые супергероике в амери-
канских комиксах, были опубликованы 
в сборниках «Изотекст» за 2012-2013 

и 2014 гг. Дарья провела ряд лекций, 
которые снискали большой успех у 
публики, что привело к появлению 
двух новых клубов: «Четвёртая стена»  
и «МультВикенд». «Четвёртая стена» —  
проект Алексея Волкова и Кирилла Ку-
тузова, постоянных авторов сборника 
«Изотекст». На встречах этого клуба  
у посетителей есть возможность пройти 
через пресловутую «четвёртую стену» —  
границу между миром текста и миром 
читателей — и изучить историю амери-
канских комиксов изнутри, на примере 
выдающихся произведений, ставших ве-
хами для комикс-индустрии. Вот только 
некоторые заголовки последних встреч 
клуба: «Капитан Америка: герой 1940-х 
гг.», «История цензуры в американских 
комиксах: под знаменем битвы за души 
детей», «Издательство «MARVEL» и ко-
миксы 1960-х», «Америка, Европа, Ан-
глия: индустрия комиксов в 1970-е»...

«МультВикенд» — новый клуб, 
стартовавший в августе 2015 г., 
он посвящён истории анимации. 
Изначально он планировался в сотруд-
ничестве с «СуздальФестом» и Ассо-
циацией анимационного кино. Мы на-
меревались показывать малознакомую 
широкой публике отечественную ани-
мацию, но, приступив к делу, поняли, 
что надо начинать с самого начала —  
с истории связи комиксов и анимации.

И последнее обстоятельство: стало 
очевидно, что пришло время с головой 
погрузиться в мир отечественных рисо-
ванных историй. Появилась аудитория, 
которой интересно узнавать не только о 
комиксах, манге и европейской класси-
ке, но и об отечественных реалиях. По 
этой причине, с 2016 г. мы уже офици-
ально переименовывемся в Центр рисо-
ванных историй и изображений, что се-
рьёзно отразится и на нашей программе. 
Но об этом — в следующий раз.

Александр Кунин
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Фестивали комиксов: 

КомМиссия. 15 лет

Александр Кунин
руководитель Центра комиксов 

и визуальной культуры РГБМ

Раздел первый, 
юбилейный

Современному любителю рисованных историй, комиксов 
или манги ничего не стоит удовлетворить свой интерес: 
хочешь купить книжек для своей домашней библиотеки — 
магазины комиксов есть во всех крупных городах и их ас-
сортимент доступен для заказа онлайн; хочешь скачать не-
легальный контент — в Интернете полно пиратских сайтов, 
где неизвестные энтузиасты давно всё перевели и выло-
жили в открытый доступ; хочешь пообщаться с отечествен-
ными комиксистами — они почти все доступны в соцсетях; 
хочешь оказаться в среде единомышленников — покупай 
билет на фестиваль (в любой сезон года), и ты на месте. 

Сам факт наличия всех этих возможностей — яркое свиде-
тельство того, что в России уже сложилась индустрия рисо-
ванных историй.

Но путь к созданию индустрии был непрост. И ключевую 
роль на этом пути сыграл Московский международный фе-
стиваль рисованных историй «КомМиссия». 

Индустрия — это сложная система, каждый элемент ко-
торой крайне важен. Её звенья: профессиональная среда 
(учебные курсы и образовательные фестивали, издатель-
ства, система научного анализа), система дистрибуции 
(книготорговля, специализированная журналистика, мас-
совые фестивали), потребительская среда (читательские 
клубы и тематические сообщества в соцсетях, блоги, лю-
бительские сайты).

С 2002 г. «КомМиссия» исправно выполняет функцию пер-
вого российского образовательного фестиваля, где любой 
желающий может открыть для себя всё многообразие мира 
рисованных историй!
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Со слов Хихуса (Павел Сухих) идея фе-
стиваля появилась в 2001 г., когда, по воз-
вращении из Дании, он устроил неболь-
шую квартирную выставку у себя дома. 
Важную роль в организации первого  
в России фестиваля рисованных историй 
сыграла куратор Наталья Монастырёва, 
которая после этого квартирника ста-
ла идейным вдохновителем фестиваля,  
и чьими усилиями «КомМиссия» доволь-
но быстро набрала обороты.

Кстати, фестиваль возник не на пустом 
месте. Конечно, к 2000 г. активная де-
ятельность первопроходцев — комикс-
студии «КОМ», уфимской студии «Муха» 
и екатеринбургского журнала «Велес» —  
уже была в далёком прошлом, од-
нако, если верить директору студии 
«BIGANT» Эдуарду Бессмертному, вы-
ступавшему соорганизатором первых 
сессий «КомМиссии», к началу 2001 г.  
в нашей стране насчитывалось уже «15 
российских комикс-издательств и 50 ори-
гинальных наименований комиксов»1.

Первая сессия фестиваля состоялась  
в начале февраля 2002 г. и была обозна-
чена как выставка под названием «Комикс 
как жанр современного искусства». Эта 
экспозиция в «Сарае» Зверевского цент- 
ра современного искусства в Москве 
продлилась с 1 по 10 февраля.

Надо особо отметить, что в начале 2000-х  
никаких социальных сетей не было,  
да и в принципе Интернет был не так по-
пулярен, как сегодня. И для большинства 
комиксистов России поездка на «Ком-
Миссию» имела очень важное значение —  
это было единственной возможнос- 
тью встретиться с большим кругом  
единомышленников-профессионалов,  
обсудить проблемы творчества, пока-
зать свои работы и выслушать грамотную 
критику, увидеть живьём иностранных 
комиксистов, которые не только занима-
ются любимым делом, но и зарабатыва-
ют таким образом  себе на жизнь.

Всего в первой «КомМиссии» принимало 
участие около 50 авторов. В каталоге фе-
стиваля были опубликованы фрагменты 
29 работ: он выглядел как типичный ин-
формационный буклет любой выставки. 
Правда, в нём удалось представить  рабо-
ты не всех авторов — об остальных участ-
никах были размещены только краткие 
сведения: имя, веб-сайт и электронный 
адрес. И с тех пор это стало традицией. 
Так каталог фестиваля «КомМиссия» пре-
вратился в настоящий рекламный еже-
годник российского комикс-сообщества. 
А представители бизнеса получили пре-
красную возможность быстрого поиска 
художников комиксов для своих реклам-
ных или дизайнерских нужд.

Лауреаты конкурса в 2002 г.:

Гран-при — Игорь Шагов aka mr. Steps 
за работу «Красная шапка», Арт-при — 
Люда Стеблянко за работу «Телефон», 
Лучший сценарий — Арзамас за работу  
«48 (я спросил учителя…)» по рассказу  
Д. Хармса, Народная любовь — Снегирев 
Андрей за работу «Ерошка».

Вручение призов состоялось в день за-
крытия фестиваля, 10 февраля в Зверев-
ском центре современного искусства. 
Состав жюри: Светлана Мартынчик (Макс 
Фрай), Сергей Покровский, Федор Павлов-
Андреевич.

Главной площадкой второй сессии, со-
стоявшейся в 2003 г., был знаменитый 
Сахаровский центр, а ключевым партнё-
ром — Французский культурный центр  
в Москве. Именно благодаря француз-
ской поддержке фестиваль получил 
международный статус, который с каж-
дым годом только укреплялся. Первыми 
иностранными гостями были великие 
мэтры — Режис Луазель, Мёбиус (Жан 
Жиро) и Андре-Марк Делок-Фурко. 

Думаю, для многих наших комиксистов 
встречи с этими людьми имели судьбо-
носное значение и сильно повлияли на 

1 См.: Иван Куликов. Все на «КомМиссию»!. Независимая газета (31 января 2002). 
Режим доступа: http://www.ng.ru/exlibris/2002-01-31/9_comiks.html
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их дальнейшее творчество. Кроме того, 
на этом фестивале Луи-Антуаном Дю-
жарденом были представлены подготов-
ленные Национальным центром рисован-
ных историй и изображений в Ангулеме 
(Франция) две серьёзные французские 
выставки.

Первая из них называлась «Современ-
ный французский комикс» и состояла из 
25 плакатов, на которых были представ-

лены образцы актуальных французских 
БД в реальную величину. Вторая — «Исто-
рия французского комикса» (тоже из 25 
плакатов) демонстрировала пять основ-
ных периодов развития комиксов в Евро-
пе (с середины XIX в. и до 2000-х гг.).

Количество участников конкурса уве-
личилось на порядок: если в 2002 г.  
в конкурсной выставке участвовало всего  
29 проектов, попавших в каталог, то  
в 2003 — уже 116!

Лауреаты конкурса в 2003 г.:

Гран-при — Константин Комардин за ра-
боту «Сайтополис», Арт-при — Анна Суч-
кова за работу «Чужая тайна», Лучший 
сценарий — Евгений Пронин за работу  
«Вечера на хуторе близ Эль-Пасо», На-
родная любовь — Алекс Хатчетт за работу  
«Наёмники: Рождество в Париже».

Объявление победителей и вруче-
ние призов состоялось в день закры-
тия фестиваля 26 апреля в Музее и 
общественном центре им. А.Д. Сахаро-
ва. Состав жюри: Светлана Мартынчик 
(Макс Фрай), Иван Максимов, Пётр Се-
верцев. В этом году появилась концеп-
ция формирования жюри по принципу 
«критик+художник+литератор». Эта кон-
цепция просуществовала до 2008 г.

Кстати, в 2003 г. оформились и две 
другие традиционные для фестиваля 
особенности: 

— основным выставочным форматом 
стали принты 70х100 см., свёрстанные 
по специальной схеме. Согласно раз-
работанным макетам, на одном посте-
ре могло уместиться от 4 до 6 полос  
комикса и информация об авторе.  
Такой формат впоследствии использо-
вался и для выставок комикс-проекта 
«Респект», и для фестиваля «Выставка 
Авторского комикса» в Самаре. Уни-
кальность такого подхода была в том,  
что оставшиеся после фестиваля пла-
каты можно было продолжать исполь-
зовать уже на выездных мероприятиях  
«КомМиссии». Так сборная выставка луч-

Каталог фестиваля «КомМиссия», 2002. —  
32 с. (формат А4, гориз.)

Каталог фестиваля «КомМиссия», 2003. —  
64 с. (формат А4, верт.)
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ших работ фестиваля смогла побывать 
почти во всех крупных городах России  
и за рубежом;

— время проведения фестиваля смести-
лось с февраля на весну, а впоследствии 
закрепилось за майскими праздниками.

В 2004 г. кроме России на фестивале 
было представлено ещё шесть стран. 
Программа фестиваля с этого года начи-
нает получать широкую огласку в СМИ, 
но самым простым и достоверным ис-
точником информации о «КомМиссии» 
становятся именно ежегодные каталоги. 
Итак, пройдемся по каталогам фестива-
ля «КомМиссия».

2004
В этом году каталог впервые вышел  

в том формате, который станет класси-
ческим для «КомМиссии» — 17х23 см.

Основная выставочная площадка — ЦСИ 
M’ARS. Здесь фестиваль будет проходить 
вплоть до 2010 г.

Страны-участницы: Россия, Украина, 
Франция, Швейцария, Бельгия, Герма-
ния и Япония.

Гости из Франции: Андре-Марк Делок-
Фурко, директор Национального центра 
комиксов и изображений в Ангулеме, 
внук Сергея Щукина, знаменитого рус-
ского собирателя произведений искус-
ства; Паскаль Рабате, художник-сцена-
рист, автор комикс-переложения романа 
А. Толстого «Ибикус»; Жорж Волински, 
художник-сценарист (через 11 лет,  
7 января 2015 г., он будет убит в терро-
ристической атаке на Charlie Hebdo); Гют 
Жоли и Серван Леклер, детские худож-
ницы и писательницы; Антуан Жезель, 
режиссёр-оператор, создатель фильмов-
репортажей о России («По следам Чехо-
ва», «Озеро Байкал», «Ольхон — земля 
шаманов», «Ильф и Петров»). Из Бель-
гии: Оливье Герэ, сценарист комиксов 
и анимационных фильмов, кинокритик 
и комикс-журналист. Из Швейцарии: 
Бенжамен Струн, куратор проекта «Фан-

зин-фабрика», автор курса по истории 
комикса в Женевском университете; ху-
дожники-сценаристы проекта «Фанзин-
фабрика»: Ибн Аль Рабин, Балади, Ан-
дреас Кундиг, Ив Левассер. Из Японии: 
Хаями Расэндзин, молодой японский ав-
тор манги, увлечённый в своем творче-
стве образом России.

Специальные выставки: «Горы чернил» — 
обзор современных швейцарских ко-
миксов, куратор Бенжамен Струн; «Тан- 
Тан» — история развития знаменитого 
персонажа Жоржа Реми (плакаты и со-
брание альбомов); персональные выстав-
ки авторов — Паскаль Рабате, Гют Жоли, 
Серван Леклер, Хаями Расэндзин.

В каталоге представлено 49 авторских ко-
микс-проектов. В том числе комикс писа-
теля Людмилы Петрушевской «Октябрь».

Победители конкурса: Гран-при — Ва-
дим Рубцов за работу «Шут», Арт-при —  
Намида за работу «Ла-ла-ла», Лучшая 
манга — Татка за работу «Надежда», 
Лучший сценарий — Елена Ужинова за 

Каталог КомМиссии, 2004. — 112 с.
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работы «Александр Сергеевич», «Быть 
мальчиком», «Веночек», «Про глаз», На-
родная любовь — KAPUT comics за работу 
«Апокалипсис».

Награждение призёров состоялось  
8 мая в клубе «Нео». Состав жюри: Егор 
Ларичев, Иван Максимов, Пётр Северцев.

2005
Фестиваль проходил с 19 мая по 5 июня 

в ЦСИ M’ARS. В основные фестивальные 
дни в Центральном доме предприни-
мателя были организованы японская и 
французская анимационные программы.

Страны-участницы: Россия, Франция, Япо-
ния, Словения, Польша, Бельгия, Италия.

Гости из Франции: Жан-Марк Тев-
не, гендиректор Международного фе-
стиваля комиксов в Ангулеме (FIBD);  
Ив Пуано, президент FIBD; Жан Мадри-
кян, президент Национального центра 
комиксов и изображений в Ангулеме, 
а также Андре-Марк Делок-Фурко. Из 
Словении: Иван Митрецкий, редактор 
журнала «Стрипбургер». Из Польши: 
Адам Радон, директор Международного 
фестиваля комиксов в г. Лодзь, а также 
Адам Русек (критик, библиотекарь), Во-
йтек Бирек (комиксист), Томек Колод-
жезьяк («Эгмонт-Польша»), Пржемислав 
Трушански (комиксист), Витольд Ткачук 
(AQQ / Zin Zin Press). Из Бельгии: Питер 
де Портер, (комиксист). Из Италии: Джор-
джио Каваззано (художник Disney).

Специальные выставки: выставка афиш 
Международного фестиваля в Ангулеме 
за 32 года его существования: выставка 
афиш Национального центра рисованных 
историй и изображений (Ангулем); вы-
ставка японского самиздата; выставка 
«Швейцария — страна комиксов»; вы-
ставка итальянских комиксов; выставка 
работ бельгийских авторов новой волны 
Flemish Comics Today.

В каталоге представлено 93 проекта, 
всего в конкурсе участвовало 183 автора, 
включая авторские коллективы.

Победители конкурса: Гран-при — Ека-
терина Балашова (кстати, автор облож-
ки «Изотекста-2015»!) за работу «За 
дождем», Арт-при — Cattish за работу  
«Boo!», Лучший сценарий — Аскольд 
Акишин за работу «Кукольник», Приз за 
потенциально-коммерческий комикс —  
Алекс Липатов aka Гофман за работу  
«Сталин против Гитлера 2: Воскрешение»

Объявление и награждение призёров 
состоялось 5 июня в клубе «35 мм». Со-
став жюри: Сергей Кузнецов, Иван Мак-
симов, Егор Ларичев.

2006
Основная площадка — M’ARS. Страны-

участницы: Россия, Франция, Италия, 
Бельгия, Гонконг, Швейцария, Люксем-
бург, Чехия.

Гости из Франции: комиксисты Эрик 
Арну, Жан-Ив Делит и Филипп Адамов. 
Из Чехии: Томаш Прокупек, комиксист и 
теоретик. Из Бельгии: комиксист Джо Дж. 
Пинелли. Из Гонконга: комиксисты-ди-
зайнеры Элфонсо Лэм и Джейсон Сиу. Из 
Люксембурга: комиксисты Роже Ляйнер 
и Люсьен Цуга.

Специальные выставки: персональ-
ная выставка Гипи (Италия); выставка 
виниловых дизайнерских игрушек; вы-
ставка советских пропагандистских пла-
катов 1950-1970-х гг.; выставка книг из 
коллекции А.А. Венедиктова (главред 
радио «Эхо Москвы»); выставка Made 

Каталог КомМиссии, 2005. — 112 с.



А. Кунин. Фестивали комиксов: КомМиссия. 15 лет

16

in Luxembourg; швейцарская выставка 
«Горы чернил-2».

В каталоге представлен 91 проект.

Победители конкурса: Гран-при —  
Namida за работу «Время Яблок», Арт-
при  — В. Рубцов за работу «Школа веду-
нов», Лучший сценарий — Алим Велитов 
за работу «Чёрный банкомат». Народная 
любовь: 1) Андрей Drew Ткаленко за ри-
сованную историю «Стерва. Мёртвый се-
зон», 2) MO за фото-комикс «Подушам», 
3) В. Герасимов за флеш-комикс «Прав-
дивая история о Коло Боке».

Объявление и награждение призёров 
состоялось 14 мая в клубе «Жесть».

Состав жюри: Александр Татарский, 
Александр Герасимов, Пётр Северцев. 
Это был последний фестиваль Наташи 
Монастырёвой. В конце апреля она пере-
несла операцию, а уже 25 ноября её не 
стало. Это трагическое событие сильно 
отразилось на судьбе фестиваля.2

2007
С этого года фестиваль носит имя Ната-

ши Монастырёвой. Основная площадка —  
M’ARS. Страны-участницы: Россия, Фран-
ция, Италия, Финляндия, Польша, Бело-
русь, Гонконг, Япония, США.

Гости из Франции: комиксисты Томми 
Редольфи и Шанталь Монтелье. Из Фин-
ляндии: комиксисты Кайса Лека и Катья 
Тукиайнен. Из США: Ларри Хама, культо-
вый американский комиксист, работав-
ший над комиксами о Бэтмене (для DC 
Comics) и над комиксами о знаменитом 
Росомахе из «Людей Икс» (для Marvel).

Специальные выставки: гонконгская 
выставка «Желание комиксиста» (кол-
лективный проект 27 авторов), выставка 
итальянских комиксов от ИД «Бонелли», 
русско-польская выставка City-Stories.

В каталоге представлено 114 проектов.

Победители конкурса: Гран-при — 

Каталог КомМиссии, 2006. — 150 с. Каталог КомМиссии, 2007. — 64 с.

2 Подробнее о Н. Монастырёвой можно узнать из её мемориального блога: mono-stereo.livejournal.com
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Аскольд Акишин за работу «Пионерская 
правда: Horror», Арт-при — Почтен-
ный Стирпайк за работу «Kriegsmarine 
Romance», Лучший сценарий — SHAKLL 
за работу «Mundial», Народная любовь — 
Дельфина и Мила за работу «Рассказявки 
о Булкиных».

Объявление и награждение призёров 
состоялась 14 мая в кафе «Билингва». 
Состав жюри: Александр Митта, Михаил 
Маркоткин, Александр Гаврилов.

2008
«КомМиссия» была на двух площад-

ках: M’ARS и, впервые, ЦСИ «Винзавод». 
Страны: Россия, Франция, Польша, Фин-
ляндия, Италия, Испания, Болгария.

Гость из Франции: комиксист Франсуа Бук. 
Из Польши: комиксисты Томаш и Бартош 
Минкевичи. Из Италии: Джузеппе Палум-
бо, автор серии «Диаболик». Из Испа-
нии: комикс-сценарист Сантьяго Гарсия. 
Из Болгарии: коллекционер комиксов и 

преподаватель Болгарской академии ху-
дожеств Александр Вычков.

Специальные выставки: выставка работ 
из французского журнала Fluide Glacial; 
выставка польского комикса а-ля Хэлл-
бой «Вильк — супергерой»; финская 
выставка комиксов про Муми-троллей; 
выставка итальянского комикса «Диа-
болик»; выставка болгарского комикса; 
выставка работ из испанского журнала 
«Эль Хуэвес».

В каталоге представлено 153 работы, 
всего в конкурсе приняло участие 286 
авторов, включая авторские коллективы.

Победители конкурса: Гран-при — 
Женя Ужинова за работу «КРЫЛЫШ-
КИ», Лучший сценарий — Chill за работу 
«Oops», Лучшая графика — Apolinarias 
за работу «Пayтинкa мыслей», Народ-
ная любовь — Виталик Шушко за работу 
«Бессмертныe».

Объявление и награждение призёров 
состоялось 11 мая в кафе «Билингва». 

Каталог КомМиссии, 2008. — 196 с. Каталог КомМиссии, 2009. — 240 с.
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Состав жюри: Андрей Бильжо, Леонид 
Каганов, Хосе Аланиз.

Эта сессия стала переломной в судьбе 
«КомМиссии». Разразился скандал, кото-
рый расколол комикс-сообщество.3 При-
нято считать, что «спусковым крючком» 
послужило присуждение Гран-при 7-лет-
ней Жене Ужиновой. 

Согласно условиям конкурса, никакой 
проблемы здесь не было, ведь возрастных 
ограничений для получателя Гран-при 
в условиях конкурса не предусматрива-
лось. Но учитывая, что «КомМиссия» —  
единственный профессиональный кон-
курс комиксистов в стране, многими 
это было воспринято как личное оскор-
бление. Однако, чтобы понять истинную 
причину произошедшего, надо иметь  
в виду, какие вообще настроения были  
в комикс-сообществе все эти годы.

Первая сессия «КомМиссии» была на-
стоящим праздником знакомства и узна-
вания: авторы из разных уголков бывшего 
СССР впервые увидели друг друга лично. 
Став международной, «КомМиссия» при-
близила и вторую мечту — прикоснуться 
к миру успешных комиксистов Запада. Но 
довольно быстро наши комиксисты поня-
ли, что на Западе их никто не ждёт. С дру-
гой стороны, «КомМиссия» открыла для 
многих мир рекламного комикса с боль-
шими гонорарами и значительно меньши-
ми, чем в книжном деле, трудозатратами. 
Но в рекламе нет той свободы творчества, 
как в искусстве рисованных историй. Кро-
ме того, для любого вида искусства ну-
жен специализированный рынок. 

А вот создать книжный рынок комиксов 
в России на пустом месте «КомМиссия» 
не могла. В итоге комиксисты сердились 
на фестиваль, полагая, что решение 
проблем очевидное, но организаторы 
фестиваля стопорят дело. А организа-
торы фестиваля — негодовали, в свою 
очередь, на комиксистов, чьё творче-
ство обычно сводилось к 1-2 страницам 
комикса в год, рисуемым для фестиваля.

2009
Эта сессия «КомМиссии» была объявле-

на «фестивалем фестивалей».

Основные площадки: M’ARS и «Винзавод». 
Страны-участницы: Россия, Франция, 
Италия, Китай, Финляндия, Испания, 
Швейцария, США, Чили, Турция, Герма-
ния, Украина.

Гости из Франции: комиксист Стефан 
Лувалуа и руководство фестиваля в Ба-
стии. Из Италии: Джованни Руссо, ди-
ректор фестивалей «Люкка. Комиксы и 
игры» и «Люкка. Анимейшн»; комиксист 
и издатель Давид Веккьято. Из Китая: 
Льюи Ванг, директор Азиатского моло-
дёжного фестиваля анимации и комик-
сов (AYACC). Из Финляндии: директор 
Хельсинкского фестиваля комиксов Отто 
Синисало, комиксист Юрки Вайнио. Из 
Испании: руководство Салона комиксов 
из Гечо. Из Швейцарии: руководство 
фестиваля «Фуметто». Из США: руковод-

Каталог КомМиссии, 2010. — 240 с.

3 Подробнее см.: Аланиз Х. «КомМиссия 2008». Взгляд изнутри // Хроники Чедрика, №0. — С. 10-21.
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ство КомикКона из города Эмеральд. Из 
Чили: директор фестиваля КонКомикс 
Эдуардо Барраза. Из Турции: редакция 
журнала «Пингвин». Из Германии: Гер-
хард Шлегель, организатор Мюнхенского 
фестиваля комиксов.

Специальные выставки: обзорная вы-
ставка работ фестиваля из Бастии (Фран-
ция); обзорная выставка фестиваля Люкка 
(Италия); выставка китайского фестиваля 
комиксов и анимации AYACC; выставка ис-
панских (баскских) авторов от журнала 
«Эль Баланзин»; выставка швейцарского 
фестиваля «Фуметто»; выставка амери-
канских комиксов от «Эмеральд Комик-
Кон»; выставки немецких, чилийских, 
финских и турецких комиксов.

В каталоге представлено 59 работ, все-
го в конкурсе приняло участие 292 авто-
ра, включая авторские коллективы.

Победители конкурса: Гран-при и На-
родная любовь — Radio/Cattish за работу 
«Alabama/Here We Rest», Арт-при — Ва-

силий Зорин за работу «KINK RadiO», 
Гран-сценарио — Игорь Баранько за ра-
боту «Шпионские сети».

Появляются новые постоянные номи-
нации. Лучшая манга: I место получает 
Akeema за работу «Scary Masquer», II ме-
сто разделили Мышка Томская за «Вось-
микот» и Цветок Китаи и Юмена за работу 
«Рождение солнышка»; Лучший стрип —  
Жека ака Сыр за работу «Нюргун Ботур 
(Якутск для тех, кто там не живёт)».

Объявление и награждение призёров 
состоялась 10 мая в кафе «Билингва».  
С этого года победители в основных но-
минациях конкурса стали отпределяться 
голосованием участников конкурса на 
сайте фестиваля.

2010
Основные площадки: M’ARS и ЦСИ «Вин-

завод». Страны-участницы: Россия, Ита-
лия, Германия, Япония, Южная Корея, 
Аргентина, Польша.

Каталог КомМиссии, 2011. — 260 с. Каталог КомМиссии, 2012. — 240 с.
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Гости из Италии: комиксисты Аусония, 
Алессандро Барбуччи и Массимильяно 
Фрезато. Из Германии: иллюстратор и 
дизайнер Хенниг Вагенбрет. Из Японии: 
мангака Энка Сугихара. Из Ю.Кореи: ис-
следователь манхвы Юн Сун Чо. Из Поль-
ши: организаторы и художники фестива-
ля из города Лодзь.

Специальные выставки: «Комикс-сти-
листрика в современном искусстве vs 
Комикс» с участием российских авторов 
(куратор А. Кунин), «Краткая история ар-
гентинского комикса» к празднованию 
200-летия комикса в этой стране (кура-
тор А. Воронкова), корейский проект 
«Manhwa Manhwa (бесконечное множе-
ство историй)», выставка манги «Первый 
отряд», выставка-инсталляция Х. Ваген-
брета, а также сборные выставки ита-
льянских и польских авторов.

В каталоге представлено 66 работ, все-
го в конкурсе приняло участие 175 авто-
ров, включая авторские коллективы.

Победители конкурса: Гран-при и На-
родная любовь — Radio/Cattish за про-
должение работы «Alabama/Here We 
Rest», Арт-при — Бовкун за работу «Хой-
ла Хенки», Гран-сценарио — Роман Соко-
лов за работу «КВАС», Лучшая манга —  
Akeema за работу «Scary Masquer» (от-
рывок из второй главы), Лучший стрип — 
Анна LUMBRICUS Сучкова за работу From 
RealLife Pi&Lu.

В рамках фестиваля впервые был 
устроен День манги (под руководством 
А. Кунина и О. Шамариной, сайт «Хро-
ники Чедрика»), а в рамках этого Дня —  
проведён круглый стол издателей, книго-
торговцев и библиотекарей, посвящённый 
судьбе манги в России. Впоследствии День 
манги стал традиционным на фестивале.

Участие И.Б. Михновой, директора 
РГБМ, в круглом столе в День манги по-
служило отправной точкой для создания 
на базе РГБМ Центра комиксов и визу-
альной культуры, первой в России го-
сударственной структуры, посвящённой 

Каталог КомМиссии, 2013. — 204 с. Каталог КомМиссии, 2015. — 288 с.
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формированию библиотечного фонда 
комиксов и исследованию культуры ри-
сованных историй в России.

2011
Основной фестивальной площадкой 

окончательно становится ЦСИ «Вин-
завод». Появляется МФПА «Синергия»  
с предложением учредить Кафедру ко-
миксов на своей базе. Хихусу предла-
гают возглавить кафедру, а фестиваль  
в этом году используется для рекрути-
рования первых студентов-комиксистов.  
В качесте дополнительной фестивальной 
площадки используются залы РГБМ.

На этой сессии фестиваля запускается 
международный социальный комикс-
проект «Респект», который был органи-
зован фестивалем совместно с Гёте-ин-
ститутом в Москве, Британским Советом 
и ГЦСИ в Екатеринбурге при грантовой 
поддержке Европейского Союза.

Страны-участницы фестиваля: Россия, 
Италия, Германия, Аргентина, Франция, 
Испания, Норвегия, Финляндия, Велико-
британия, Чехия.

Гости из Италии: комиксисты Иво Ми-
лацо и Фабио Визинтин. Из Франции: 
комиксисты Дельфина Перре, Франсуа 
Скойтен и его соавтор, теоретик и педа-
гог, Бенуа Петерс, а также представи-
тель Международного фестиваля в Ан-
гулеме — Каролин Брассёр. Из Испании: 
авторы серии «Блэксад» Хуанхо Гуарни-
до и Хуан Диас Каналес. Из Финляндии: 
специалист по истории финского комик-
са Вилле Ханнинен и Айно Сутинен, ру-
ководитель фестиваля комиксов в Хель-
синки. Из Чехии: Яна Фантова, директор 
фестиваля KomiksFEST! (Прага). Из Вели-
кобритании: Пол Граветт, руководитель 
лондонского Comica Festival. Из Герма-
нии: Бодо Бирк, директор «Салона ко-
миксов» из Эрлангена.

Специальные выставки: финско-эстон-
ская выставка FINEST (антология прибал-
тийского комикса), немецкая выставка 

«Комикс, Манга и Ко», а также выставки 
итальянских, аргентинских, француз-
ских, испанских и норвежских авторов.

В каталоге представлено 60 работ.

Победители конкурса: Гран-при — Роман 
Сурженко за работу «Шестой», Искус-
ство комикса (арт-при) — Илья Воронин 
за работу «Битва», Лучший стрип —  
БронзоFF & Жеведь за работу «ЛИСА vs. 
ВОРОНА», Лучшая манга — MEISSDES за 
работу «Для блаженных и юродивых».

Впервые в рамках фестиваля командой 
Центра комиксов РГБМ была организова-
на «Открытая комикс-библиотека». Впо-
следствии это стало традиционным эле-
ментом «КомМиссии».

2012
Страны-участницы: Россия, Италия, 

Япония, Франция, Дания, Беларусь,  
а также (в рамках проекта «Респект»): 
Германия, Великобритания, Турция, Ис-
пания, Бельгия, Украина, Финляндия.

Гости из Италии: комиксист Джулио Де 
Вита. Из Германии: комиксисты Мавил, 
Герхард Зайфрид, Эльке Р. Штайнер. Из 
Великобритании: комиксисты Вильям 
Голдсмит, Кэрри Франсман, Роб Дэвис, 
Уоррен Плис. Из Франции: комиксисты 
Птилюк и авторы комикс-студии Catfish 
Deluxe. Из Дании: комиксист Миккель 
Соммер. Из Турции: комиксист Эрдиль 
Яшароглу. Из Испании: комиксист Бер-
наль. Из Беларуси: комиксист Андрей 
Аринушкин. Из Бельгии: комиксист Тьер-
ри Буар. Из Украины: комиксист Игорь 
Баранько. Из Финляндии: комиксистка 
Тииту Такало. Из Японии: куратор ко-
микс-проектов Эйдзи Шимидзу.

Специальные выставки: проект «Мой 
секс» Алёны Камышевской; выставка 
«Принц Вэлиант»; японская выставка 
«БиоГрафические новеллы»; выставка 
проекта «Респект», а также выставки 
французских, датских и белорусских  
авторов комиксов.



А. Кунин. Фестивали комиксов: КомМиссия. 15 лет

22

В каталоге представлено 46 работ.

Победители конкурса: Лучший комикс —  
Елена Беспалова (Hellstern) за работу 
Nettlebite: Captain Red Fox; Лучшая манга — 
somik & Tintarr за работу «Bunny Quest: По-
теря Потерь»; Лучший стрип — Богдан за ра-
боту «Ты и я»; Народная любовь — Евгений 
Яковлев за работу Bubble Head.

При участии Центра комиксов РГБМ  
и в рамках проекта «Респект» был про-
ведён круглый стол издателей, посвя-
щённый проблемам отрасли. В нём при-
нимали участие издатели из России, 
Франции, Финляндии и Великобритании.

Это была последняя сессия «Ком-
Миссии» в ЦСИ «Винзавод». Новое ру-
ководство площадки определило под 
фестиваль пространство в подвале од-
ного из корпусов, которое не было при-
способлено под длительные мероприя-
тия. Хихус досрочно вывез экспозицию  
и устроил скандал, справедливо об-
винив новое руководство «Винзавода»  
в нарушении норм выставочной и культ- 
массовой работы.

В этом же году университет «Синергия» 
выигрывает грант Московского прави-
тельства на проведение молодёжного 
фестиваля. Хихус и режиссёр-докумен-
талист Маша Бялко разработали под этот 
грант концепцию фестиваля молодёж-
ных субкультур «День открытых миров» 
(ДОМ).

Фестиваль был проведён на площад-
ке ДК «ЗИЛ» в первых числах ноября. 
Выставочная и лекционная программа 
фестиваля «КомМиссия» стали основой 
для нового фестиваля. Однако акцент 
был сделан на косплей-программе, на-
стольных и активных играх, музее игро-
вых приставок и развлекательных меро- 
приятиях.

2013
Весной, незадолго до традиционного 

времени фестиваля, стало известно, что 
Хихусу по состоянию здоровья пришлось 

уехать из страны и фестивалем он боль-
ше не намерен заниматься. Вообще-то, 
Хихус уже много лет подряд грозился 
оставить фестиваль, поэтому к его сло-
вам на этот счёт никто уже не прислуши-
вался. Но теперь всё оказалось серьёзно.

Однако многие комиксисты ждали фе-
стиваль и готовились к нему, продолжа-
ли загружать на сайт фестиваля работы 
на конкурс, а у ряда посольств уже были 
запланированы расходы на организацию 
визитов комиксистов из своих стран для 
участия в «КомМиссии». 

Потеряв хотя бы один год, этот образо-
вательный фестиваль мог просто исчез-
нуть. Чтобы спасти положение, А. Кунин 
договорился с руководством РГБМ о про-
ведении усечённой версии фестиваля на 
территории библиотеки в традиционное 
для «КомМиссии» время.

Но уже к середине апреля у Хиху-
са родилась идея разделить фести-
валь на два этапа: профессиональ-
ная часть — весной, а массовая (в 
том числе и награждение) — осенью  
в рамках ДОМа.

Площадки фестиваля: РГБМ (весна), 
Дизайн-завод «Флакон» (осень). Стра-
ны-участницы: Россия, США, Норвегия, 
Франция, Финляндия.

Гости из США (осень): комиксист Майкл 
Голден, комиксист и издатель Рене Вит-
терштеттер. Из Норвегии (весна): дирек-
тор фестиваля «Раптус» Арильд Вернесс, 
журналист и издатель Кристиан Хелле-
сунд, комиксисты Ойстейн Рунд, Тор-
бьёрн Лиен и Ида Маргрет Невердаль. Из 
Франции (весна): комиксист и автор зна-
менитой компьютерной игры «Сибирия» 
Бенуа Сокаль. Из Финляндии (осень): 
комиксисты Мари Ахокоиву, Мариа Бьёр-
клунд, Терхи Экебом, Матти Хагелберг, 
Ари Кутила, Карри Лаитинен, Самули 
Линтула, Томми Мустури, Кари Сихвонен 
и Яри Ваара.

Специальные выставки: финский про-
ект «Pop-Up комикс-центр», персональ-
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ная выставка Бенуа Сокаля, выставки 
американского и норвежского комикса.

В каталоге представлено 30 работ, все-
го в конкурсе приняло участие 253 авто-
ра, включая авторские коллективы.

Победители конкурса: Лучший комикс  —  
Евгений Яковлев за работу «Забытые», 
Лучшая манга — CYANFOX и SIDEBURN004 
за работу «Сердце лабиринта», Лучший 
стрип — Tovi за работу «Applesause». Ин-
формация о призёрах весенней сессии — 
на сайте фестиваля (kommissia.ru).

ДОМ прошел с большим успехом, но 
стало очевидно: ДОМ — это массовый, 
развлекательный фестиваль, а «Ком-
Миссия» — профессиональный, образо-
вательный. Объединять их в какой бы то 
ни было форме — неуместно.

2014
Площадки фестиваля: РГБМ (весна), 

Центр дизайна ARTPLAY (осень). Страны-
участницы: Россия, Чехия, США.

Гости из Чехии (весна): историк чеш-
ского комикса Томаш Прокупек и ко-
миксист Гонза Смолик. Из США (осень): 
Джеймс О’Барр, Рене Виттерштеттер.

В этом году каталога не было. Хихус 
окончательно покинул фестиваль, пере-
дав свои полномочия А. Кунину. На ве-
сенней сессии было решено, начиная с 
2015 г., не объединять ДОМ и «КомМис-
сию» в один проект. 

Университету «Синергия» не удалось 
получить грант на проведение ДОМа,  
а Маша Бялко попала в больницу на опе-
рацию за неделю до фестиваля ДОМ...

Победители конкурса. Весенняя 
КомМиссия: Народная любовь — 
MORTERAPHAN за работу «Сияние», Луч-
ший комикс — Александр Ерёмин за работу 
«Джин», Лучший комикс-стрип — Нуке-
валкер за работу «Человек-Предел 2014». 
Осенняя КомМиссия: Лучший комикс —  
Сергей Piton Христенко за работу 
«Хворь», Лучшая манга — Евгений Фе-

дотов и Богдан за работу «Якутия», Луч-
ший стрип — Евгений Федотов за работу 
«Кошки-мышки».

2015
Площадки фестиваля: РГБМ и Центр 

дизайна ARTPLAY. Страны: Россия, США, 
Великобритания, Франция, Германия, 
Финляндия, Швейцария, Бельгия, Китай.

Гости из США: комиксисты Дэмион 
Скотт и Родни Рамос. Из Великобри-
тании: комиксист Брайан Болланд. Из 
Франции: комиксист Дамьен Кювилье. 
Из Германии: комиксист Оливье Куглер. 
Из Финляндии: комиксист и писатель 
Тимо Мякеля. Из Бельгии: комиксист 
Барли Барути. Из Китая: художница Эно.

Специальные выставки: «Тиен» — воз-
рождённый «Велес» (оригиналы); персо-
нальная выставка Алима Велитова (ори-
гиналы); «Влияние 2015: Современная 
живопись» (оригиналы); выставка про-
екта «Респект 2.0»; выставки китайских, 
бельгийских, финских, французских, 
швейцарских, немецких, английских и 
американских авторов.

В каталоге представлено 48 работ, все-
го в конкурсе участвовало 166 проектов.

Победители конкурса: Высшая лига — 
Артем Траханов за работу «Прибой», На-
родная любовь — Алексей Трошин за ра-
боту «Отто Дикс», Лучший комикс — Scriba 
& Юлия eleth Журавлёва за работу «Пид-
жаки и револьверы», Лучшая манга —  
Idle Antics за работу «Долгожданная 
встреча», Лучший стрип — KODA за рабо-
ту «Ч\б Ересь. Среди демонов», в номи-
нации «Для взрослых» — Skolzki за рабо-
ту «Алевтина и Тамара».



24

Десять лет — срок немалый, к тому же это первая круглая 
дата и отличный повод оглянуться назад, подвести кое-ка-
кие итоги. 

За прошедшие годы «Бумфест» превратился из скромно-
го мероприятия «для своих» (с чего, кстати, начинались 
почти все комиксные фестивали, далеко не только отече-
ственные) в фестиваль европейского уровня, на который 
не стыдно приглашать зарубежных звёзд первой величины 
и на который люди стали специально подгадывать отпуск, 
чтобы, как всегда в последний уик-энд сентября, приехать  
в Питер и погрузиться в мир рисованных историй.

С самого первого дня своего существования «Бумфест» 
чётко обозначил основное направление развития, сделав ак-
цент на авторский, в лучшем смысле этого слова, комикс —  
иными словами, комикс, который становится для его созда-
теля способом творческой самореализации, площадкой для 
выражения своих идей и эмоций, а не только (и чаще не 
столько) демонстрацией графических талантов.

Эта концепция, принятая основателем и директором фе-
стиваля Дмитрием Яковлевым в качестве базовой, с тече-
нием времени постоянно совершенствовалась и модерни-
зировалась, оставаясь неизменной по сути.

Раздел первый, 
юбилейный

Михаил Хачатуров
российский исследователь европейских рисованных историй, 
сценарист, переводчик

Фестивали комиксов: 

Бумфест. 10 лет



Раздел первый, юбилейный

25

В отличие от той же «КомМиссии», 
всегда уделявшей основное внимание 
внутреннему конкурсу, «Бумфест», осо-
бенно на первых порах, отдавал явный 
приоритет международным программам, 
привозя в Россию не только самих авто-
ров, но и выставки их работ, зачастую 
оригинальных — что для российских ре-
алий является практикой уникальной. 
Благодаря этой инициативе посетители 
фестиваля смогли увидеть оригиналь-
ные произведения французов Давида Б. 
и Паскаля Рабате, канадки Жюли Дусе, 
американца Гэри Бэйзмена, а также мно-

гих отечественных 
художников, в том 
числе Аскольда 
Акишина, Алексея 
Никитина, Вар-
вары Помидор, 
Андрея и Ната-
льи Снегирёвых, 
Олега Тищенкова 
и авторов культо-
вого уфимского 
журнала «Муха» 
стоявшим, вме-
сте с московским 
«КОМом» и екате-
ринбургским «Ве-
лесом» у истоков 
современного рос-
сийского комикса.

Говоря о наибо-
лее запоминаю-
щихся экспозици-
онных программах 
«Бумфеста», нель-
зя не упомянуть 
и о таком знако-
вом событии, как  
первая в России 
выставка, посвя-
щённая творче-
ству итальянского 
гения 9-го искус-
ства Уго Пратта 
(2011); яркий след 
оставили также 

выставки Хосе Муньоса (Аргентина), 
Анны Соммер (Швейцария), Анке Фойх-
тенбергер (Германия), Катьи Тукиайнен 
(Финляндия) и многих других авторов со 
всего света. 

Вообще «география Бумфеста» — раз-
говор особый и заслуживает отдельной 
статьи. Если вкратце, то за десять лет 
фестивальной жизни Санкт-Петербург 
посетили художники из двух с лишним 
десятков стран: Аргентины, США, Кана-
ды, Австралии, Японии, Великобрита-
нии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Ис-
пании, Италии, Германии, Нидерландов, 

Фрагмент афиши фестиваля «Бумфест» в 2015 г.  
Автор иллюстрации — Влада Мяконькина
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Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эсто-
нии, Украины... Впечатляет и список ав-
торов, в разные годы принявших участие 
в фестивале — вот лишь несколько имён, 
каждое из которых способно украсить 

афишу любого европейского смотра: Да-
вид Б., Эмманюэль Гибер, Паскаль Раба-
те, Барю, Эдмон Бодуэн, Марк Бутаван, 
Эмиль Браво, Бастьен Вивес (Франция), 
Лоренцо Маттотти, Стефано Риччи (Ита-
лия), Доминик Гобле (Бельгия), Томас 

Обложки некоторых книг, выпущенных издательством «Бумкнига»
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Отт (Швейцария), Хеннинг Вагенбрет, 
Анке Фойхтенбергер (Германия), Том 
Голд, Джон МакНот (Великобритания), 
Бен Катчор, Гэри Бэйзмен, Габриель 
Белл (США), Джо Сакко (США/Мальта), 
Изабель Арсено, Марк Белл, Жюли Дусе 
(Канада), Мигель Гаярдо (Испания)...

К «фирменным» особенностям форми-
рования гостевой программы «Бумфеста» 
можно отнести и замечательную идею 
регулярно включать в число участников 
не только собственно авторов, но и спе-
циалистов в области 9-го искусства — как 
теоретиков (учёных, исследователей, 
авторов монографий), так и практиков 
(издателей, организаторов фестивалей, 
сотрудников крупнейших специализиро-
ванных библиотек и комиксных центров). 
В рамках этой инициативы посетителям 
фестиваля представлялась возможность 
не только послушать выступления, но 
при желании и пообщаться лично с та-
кими без преувеличения корифеями 
мирового комиксоведения как Тьерри 
Грёнстин (Бельгия/Франция) и Бенуа Пе-
терс (Бельгия) или, к примеру, с одним 
из самых авторитетных исследователей 
творчества Уго Пратта Мишелем Пьерром 
(Франция); была проведена библиотеч-
ная конференция с участниками из Шве-
ции, Франции, Германии и России.

Важнейшим событием для фестиваля 
(да и для всей комиксной жизни страны) 
стало создание в 2008 г. издательства 
«Бумкнига». Работа на два фронта — из-
дательский и фестивальный — конечно, 
добавила головной боли Дмитрию Яков-
леву, однако позволила неутомимому 
пропагандисту «литературного» комикса 
(комикса «для чтения», а не для просмо-
тра), не только начать знакомить россий-
ского читателя с лучшими переводными 
графическими романами, но и осуще-
ствить доселе несбыточную мечту любо-
го отечественного комикс-деятеля: при-
глашать авторов не просто так, а аккурат 
под выход их книг на русском языке. По-
этому неудивительно, что первым ино-
странным комиксистом, приглашённым 

в 2010 г. в Россию специально для пре-
зентации русскоязычного издания своей 
книги «Овраги», стал именно «бумкниж-
ный» автор — канадский художник Фи-
липп Жирар; он был на фестивале триж-
ды и история его книги развивается как 
раз на самом первом Бумфесте. За ним 
последовали (пусть и не всегда в рамках 
самого фестиваля) Мавил (Германия —  
«Давай останемся друзьями», 2011), 
Паскаль Рабате (Франция — «Ибикус», 
2013), Эрик Хёвел (Нидерланды — «По-
иск», 2013), Хайде Ардалан (Швейцария —  
серия книг про кота Мильтона, 2013-
2014), Фредерик Питерс (Швейцария — 
«Голубые таблетки», 2014), Эмманюэль 
Гибер (Франция — «Фотограф», 2014), 
Том Голд (Великобритания — «Голиаф», 
2014), Мигель Гаярдо (Испания — «Мария 
и я», 2014), Катья Тукиайнен и Матти 
Хагельберг (оба — Финляндия, «Изю- 
минка» и «Кекконен» соответственно, 
2015), Эмиль Браво (Франция — «Моя 
мама в Америке, она видела Буффало 
Билла», 2015; все вышеперечисленные 
книги издательства «Бумкнига»). От-
радно, что в этот процесс постепенно 
начинают втягиваться и другие изда-
тельства — уверен, на прошлом, 9-м по 
счёту «Бумфесте», многим запомнился 
колоритный перформанс австралийца 
Саймона Хансельманна («Мэгг, Могг и 
Сова лучше всех» — «Комильфо», 2015), 
а на позапрошлом — марфонские авто-
граф-сессии всё того же Эмиля Браво, 
презентовавшего свои книжки про мед-
ведей-гномов («Семь медведей-гномов 
и принц Златопряж», «Как семь мед-
ведей-гномов победили голод», обе —  
«Комильфо», 2014) и иллюстрированную 
притчу «Уроки рыбалки» по новелле Ген-
риха Бёлля в пересказе Бернара Фрио 
(«Поляндрия», 2014).

Не может не радовать и то, что с каж-
дым годом «Бумфест» уделяет всё боль-
ше внимания отечественному комик-
су и российским авторам — выставки и 
мастер-классы ведущих отечественных 
художников становятся такой же не-
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отъемлемой частью фестиваля, как  
и иностранные экспозиции. Помимо упо-
мянутых выше, гости фестиваля мог-
ли познакомиться с творчеством Юрия 
Александрова, Марии Богатовой, Ма-
рии Конопатовой и Тимофея Мокиенко,  
Ольги Лаврентьевой, Виктории Лома-
ско, Николая Маслова, Юлии Никитиной, 
Namida, Ильи Обухова, Полины Петру-
шиной, Лены Ужиновой, Хихуса, Захара 
Ящина и др. 

Неуклонно растёт и уровень работ, 
подающихся на ежегодный конкурс —  
и хотя «Бумфест» по-прежнему предпо-
читает задавать ему довольно жёсткие 
рамки, строго ограничивая объём (до 
трёх страниц) и каждый раз назначая 
конкретную тему («Герой», «Границы», 
«Выбор», «Выход»...), многие участники 
находят способ адаптироваться к этим 
условиям и представить цельную закон-
ченную работу. По условиям конкурса, 
обладатель Гран-при текущего года по-
лучает право на большую персональную 
выставку года следующего, благодаря 
чему гости фестиваля смогли увидеть 
работы Юлии Григорьевой, Станисла-
вы Рачковской, Полины Митяевой, Вла-
ды Мяконькиной (все — Россия), Ольги 
Штонды (Украина), Харукичи (Япония).

Особо хотелось бы отметить и такое  
интереснейшее направление деятельно-
сти фестиваля, как организация экспози-
ций и творческих встреч с российскими 
художниками (говоря шире, художни-
ками с пост-советского пространства, 
не только собственно комиксистами,  
но также иллюстраторами и дизайнера-
ми), живущими за рубежом. Судя по тому 
какой интерес вызвали выставки Олега 
Тищенкова (Россия/Канада, 2013 г.),  
Галины Панченко (Украина/Герма-
ния, 2014), Романа Мурадова (Россия/
США), Олеси Щукиной (Россия/Франция)  
и Эдика Катыхина (Россия/Украина; все —  
2015 г.) эта тема имеет громадный по-
тенциал на будущее.

И, наконец, последнее (по порядку, 
но не по значимости), о чём стоило бы 
сказать в этом дайджесте под условным 
тэгом «Бумфест, десятилетие», так это 
о международной деятельности, по-
скольку статус «международного» фе-
стиваль носит отнюдь не напрасно. Ни 
одно культурное мероприятие не может 
существовать в вакууме, жизнь — это 
прежде всего общение, обмен, поэтому 
«Бумфест» живёт и развивается в посто-
янном контакте с ведущими европейски-
ми фестивалями Франции, Швейцарии, 
Финляндии, не только привозя в Санкт-
Петербург их руководителей и участни-
ков, но и организуя выставки российских 
авторов на их площадках. Благодаря 
этому крупные выставки отечественных 
художников состоялись в столице евро-
пейского комикса Ангулеме (Франция), 
а также Бастии, Ренне (Франция), Хель-
синки, Турку (Финляндия)... В этом ряду 
и проводящаяся вот уже четыре года 
специальная комиксная программа на 
одном из крупнейших в стране книжных 
мероприятий — знаменитом краснояр-
ском КРЯККе, благо проходит он почти 
сразу после окончания самого «Бумфе-
ста» (в конце октября — начале ноября) 
и дает возможность всем желающим оз-
накомиться с основными событиями про-
шедшего фестиваля.

Время — понятие относительное; с од-
ной стороны десять лет — это действи-
тельно большой срок, целое десятиле-
тие! Однако с другой — это всего лишь 
миг, какие-то жалкие 120 месяцев... Ни-
кто не знает, что будет дальше и в ка-
ком направлении будет развиваться оте- 
чественная комикс-индустрия, но очень 
хочется верить, что грядущий юбилей 
«Бумфеста» будет для него не про-
сто первым, а первым в череде многих  
и многих последующих.
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Когда комиксы перестали быть 
«смешными»?

Раздел второй, 
теоретический

Алексей Волков
сценарист,

исследователь американского комикса

Проблема комического вполне себе актуальна для мира 
рисованных историй. В Америке, Европе и Азии «взросле-
ние» этого вида искусства проходило по-разному. 

И, конечно, прежде чем стали появляться такие книги 
как «Маус» Арта Шпигельмана или «Босоногий Гэн» Кэйд-
зи Накадзавы, комиксы и манга, равно как и европейские 
рисованные истории прошли по пути серьёзной внутренней 
трансформации.

Однако всё это время, с 1920-х до 1990-х гг., пока эти про-
цессы происходили в мире, в нашем отечестве подобного 
развития жанра не было. На комиксы и рисованные истории 
в контексте массового чтения вообще внимания никто не 
обращал, считая этот жанр «детским», юмористическим —  
ровно таким, каким он был на заре ХХ в. Отсюда и глобаль-
ное непонимание между представителями старшего поко-
ления и поколениями 80-х / 90-х / 2000-х. Комиксы пришли 
в нашу массовую культуру уже «взрослыми».

В этой публикации мы проследим, как менялось отноше-
ние к комическому в американских комиксах. 
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Общеизвестно, что термин «комикс» 
происходит от английского слова «co- 
mic» — смешной, но с течением времени 
он зажил собственной жизнью, казалось 
бы, уйдя от своих корней. Казалось бы. 
На самом деле, американские комиксы, 
как таковые, никогда не переставали 
быть смешными. Но, непременно под-
черкнем разницу, «смешными» — не оз-
начает «смехотворными».

Дихотомия мира комиксов, разделён-
ного на газетные стрипы (собственно 
«comics») и журналы комиксов («comic 
books», то, что в массовом сознании,  
в основном и является «собственно ко-
миксами»), из которых позже произой-
дут «иллюстрированные журналы» (т.е. 
чёрно-белые комиксы, ориентированные 
на взрослую аудиторию) и пресловутые 
«графические романы», для отечествен-
ного читателя, знакомого с историей 
американских комиксов поверхностно, 
не существует. Считается, что вроде бы 
сначала были какие-то стрипы, потом 
появились журналы — и газетные комик-
сы отправились на свалку истории. Раз-
умеется, ничего подобного не произо-
шло. Комиксы не ушли с «funny pages» 
ежедневных газет, но шагнули дальше, 
в другие виды изданий, в другие виды 
медиа. 

«Шутка-в-день»

О протокомиксных явлениях, к которым 
возводят родословную данного искус-
ства, будь то наскальная живопись или 
фрески, в этом случае говорить не имеет 
смысла. Ближайший предок комикса —  
газетная карикатура. Развитие печатной 
техники к концу XIX в. сделало возмож-
ным существование стрипов, т.е. газет-
ных полос, на которых некая история 
рассказывалась посредством последо-
вательных иллюстраций и небольшой 
доли печатного текста. Как и ранняя 
анимация, эти опыты были направлены 
на «прощупывание почвы». 

Комикс в начале XX в. не мог завоевать 
позиций особого искусства, не став мас-

совым, а массовость тогда требовала 
простоты и доступности. Легче всего та-
кого можно было достичь через смехо-
вую культуру. 

Юмористические стрипы, выросшие из 
протокомиксных произведений вроде 
«Макса и Морица» уже к началу двадцато-
го века заняли доминирующие позиции, 
а их первый расцвет пришелся на 1918-
1919 гг., когда стартовали Gasoline Alley, 
Barney Google and Snuffy Smith, Thimble 
Theatre. По факту, это были ближайшие 
«родственники» современных ситкомов. 
Самым популярным форматом существо-
вания для тогдашних стрипов был так 
называемый gag-a-day («шутка в день»),  
а не формат «сериала», то есть длинной 
связной истории, разбитой на множество 
частей, и переходящей в следующую 
историю. Суть в том, чтобы обыграть  
в картинках некую шутку, прибегая для 
этого к уже известным персонажам —  
традиция, восходящая к кукольному теа-
тру или комедии масок. Расширенная ка-
рикатура, анекдот в картинках. Это было 

Девочка читает газетные стрипы,  
1940-е гг.
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удобно для перепечатки в других газетах 
(стрипы распространялись газетными 
синдикатами); порог для вхождения чи-
тателя был низок. И, что самое главное, 
это делало их доступными для читателей 
любого возраста.

Ещё более удобным этот формат стал 
во время создания первых журналов ко-
миксов, в которых либо перепечатывал-
ся «отработанный» газетный материал, 
либо истории, стилизованные под него. 
Эти журналы, как правило, использова-
ли в названии слово funnies (синоним 
comics). Простые запоминающиеся об-
разы и несложные юмористические при-
емы обеспечили тогдашним стрипам путь 
на экраны.* «Сериалы» тогда тоже суще-
ствовали, но не были так популярны как 
«шутка-в-день».

Чем объяснить, что, примерно, до  
1929 г., все известные комиксы были 
«смешными», то есть карикатурными по 
части изображений и ориентированны-
ми на комедийные ситуации? Во-первых, 
тем, что большие объемы работы не по-
зволяли художникам браться за истории, 
требовавшие более «реалистичных» 
изображений. Во-вторых, литературные 
приключенческие сериалы, которые мог-
ли предоставить и персонажей и сам по 
себе спрос на подобного рода произве-
дения, по-настоящему появились только 
в середине 1910-х гг., а своего расцвета 
в форме hero pulp достигли уже в трид-
цатые. В-третьих, популярность юмори-
стических стрипов была достаточно вы-
сока, и никакого кризиса, из-за которого 
нужно было искать новые формы, жанр 
не переживал. Например, Бастер Бра-
ун (рекламный герой Ричарда Ауткол-
та, созданный ещё в 1902 г.) сохранял  
популярность и вне газет, где комикс  
о нём закончился в 1921 г.; он появлялся 
в своё время и в бродвейской постанов-
ке, и на радио, и в короткометражных 
фильмах, и даже в телесериале. 

Приключения, детектив, фантастика

Но, несмотря на вышеперечисленное,  
в 1929 г. появились первые приключен-
ческие стрипы — «Тарзан» (Tarzan) по 
мотивам романов Э. Р. Берроуза и «Бак 
Роджерс в XXV в.» (Buck Rogers in the 25th 
Century A.D.) по мотивам рассказа Фи-
липпа Фрэнсиса Нолана. Действия обоих 
стрипов разворачивались в экзотической 
обстановке — в джунглях в «Тарзане»  
и в мире будущего в «Баке Роджер-
се»; героями их были сильные волевые 
мужчины, которые то и дело попадали  
в разного рода приключения, неизмен-
но выходя из них победителями. И хотя 
первые стрипы о Тарзане был нарисова-
ны более «художественно» (их рисовал 
Хэл Фостер, знакомый русскоязычным 
читателям про «Принцу Вэлианту», пер-
вый том о котором был издан на русском 
языке в 2014 г.), зато более простой по 

Бастер Браун был одним из символов 
успеха смешных стрипов

* См.: А. Волков «Комиксы и анимация в Америке: 
1911 — 1960 гг.» // Изотекст: Статьи и комиксы. —  
М.: РГБМ, 2015. — С. 29-33.
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графике «Бак Роджерс» подкупал чита-
теля дизайнами футуристических ко-
стюмов и техники. Приключенческая  
и фантастическая литература в то время 
переживали свой рассвет, но комиксы не 
были просто приложением к этому успе-
ху. События, умещавшиеся на одной га-
зетной странице, требовали бы в книге 
нескольких страниц сплошного текста,  
а стоимость стрипа, не в пример даже 
самым дешёвым книжкам, для покупате-
ля была предельно низкой (он-то поку-
пал газету целиком). И «Тарзан» и «Бак 
Роджерс» уже не были «смешными». 
Даже комиксы о Микки Маусе становятся 
более приключенческими, нежели коме-
дийными, когда за них берётся художник 
Флойд Готтфредсон.

В 1931 г. появляется первый культо-
вый приключенческий стрип, не имев-
ший конкретного литературного перво-
источника — «Дик Трэйси» (Dick Tracy), 
который уже через три года обзавелся 
радиоадаптацией. Главный герой, поли-
цейский сыщик, совмещал умственную 
работу с применением физической силы, 
но короля делала свита — Дику противо-
стояли легионы карикатурных гангсте-
ров. Карикатурность рисунка оттеняла 
драматичность происходящего. 

Но «шутка-в-день» никуда не делась.  
В 1930 г. стартовали более, чем успеш-
ные «Маленький король» (The Little King) 
и «Blondie» (Блонди). 

 Пиковым для приключенческих стри-
пов стал 1934 г., когда в свет начали 
выходить «Маг Мандрэйк» (Mandrake 

the Magician), «Секретный агент Икс-9» 
(Secret Agent X-9), «Флэш Гордон» (Flash 
Gordon) и «Терри и пираты» (Terry and the 
Pirates). Мандрэйк художника Ли Фалька 
стал прообразом супергероики; ещё род-
нее грядущему жанру станет следующая 
работа Фалька, «Фантом» (The Phantom). 
«Флэш Гордон» художника Алекса Рей-
монда развивал успех «Бака Роджерса», 
но на сей раз герой боролся с тиранией 
не в будущем, а в космосе. «Секретный 
агент Икс-9», нарисовал тот же Реймонд 
по сценариям Дэшилла Хэммета, одно-
го из создателей «крутого детектива»  
в литературе (кстати, в том же году Хэм-
мет публикует свой последний роман  
и посвящает себя общественной деятель-
ности). В свою очередь, комикс Милтона 
Каниффа «Терри и пираты» был менее 
«серьёзным» за счёт того, что художнику 
удалось совместить реалистичность с ка-
рикатурностью. Его персонажи были куда 
живее квадратноплечих негодяев и по-
лицейских Честера Гулда, автора «Дика 
Трэйси». Кроме того, «Флэш Гордон»  
и «Терри и пираты» представили публи-
ке совершенно новые типажи персона-
жей женского пола. Вместо привычных 
возлюбленных и боевых подруг, соз-
данных, чтобы влипать в неприятности, 
миру были явлены страстные, волевые 
натуры. Принцесса Аура из «Флэша Гор-
дона» стала одной из первых антиге-
роинь, а имя Леди Дракон из «Терри»  
и вовсе стало нарицательным для обозна-
чения стереотипического образа азиат-
ской женщины — таинственной, властной 
и жестокой. Это были уже не забавные 

Стрип «Дик Трэйси» был прост в плане рисунка, но эффектен драматургически
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карикатурки и шаржики, это был смелый 
шаг навстречу взрослой аудитории. Как 
скажет потом Уилл Айснер, прославив-
шийся подобными роковыми красотками 
в своём комиксе «The Spirit»: «Комиксы 
читают дети, но покупают отцы». 

Приключенческие стрипы помогли ко-
миксам захватить самую трудную ауди-
торию — подростков, частенько стра-
дающих подростковым максимализмом 
и желающих не просто похихикать над 
газетой, но получить сильные эмоции, 
связанные с жаждой свершений и вопро-
сами любви и пола.

 В том же 1934 г. в Италии начинает вы-
ходить еженедельник L’Avventuroso, от-
крывший Европе американские приклю- 
ченческие комиксы. До дебюта Суперме-
на, а вместе с ним и начала Золотого Века 
Комиксов, оставалось четыре года.

Супергерои и суперприколы

Своим рождением журналы комиксов 
обязаны перепечаткам юмористических 
газетных стрипов. Своей популярностью — 
стрипам приключенческим. В журнале 
New Fun #1 соседствовали истории раз-
личных жанров, но со временем их все 
«подмяла» новомодная супергероика.

Новый жанр подразумевал серьёзность 
происходящего. Сверхлюди были обяза-
ны быть образцовыми во всех отноше-
ниях и вселять страх в сердца врагов, 
соответственно, комедийные элементы 
не должны были превалировать. Ге-
рои  могли быть забавными. Они широ-
ко улыбались на обложках. Но они не 
были смешными. В противовес пафосу 
главных героев, карикатурными были 
их противники — как, например, Шутник 
(The Prankster), Игрушечник (Toyman)  
и Мистер Мксизптлк (Mr. Мхуzptlk), одни 
из первых постоянных противников  
Супермена. 

Издательство Timely (будущее Marvel) 
так и вовсе начало свой путь с издания, 

Мэрион Свит, исполнительница роли 
Леди Дракон в радиошоу по мотивам ко-
микса «Терри и пираты»
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среди прочего, историй о мрачном анти-
герое Нэморе-Подводнике, который не 
гнушался убивать противников. Но со 
временем тон смягчался, а приключен-
ческий жанр, выходивший на всё более 
взрослую аудиторию в стрипах, должен 
был быть «адаптирован» для детей. При 
этом опыты по созданию смешных супер-
героев зачастую проваливались.

В послевоенные годы нужда в том, 
чтобы сделать смешной супергероику, 
оказалась насущной. После канонады во-
енной пропаганды и схваток за судьбы 
мира читатели снова хотели посмеяться. 
Появившийся ещё на заре американских 
комиксов жанр историй о «забавных жи-
вотных» (которые психиатр Фредерик 
Вертам, вдохновитель антикомиксного 
движения пятидесятых, называл «без-
вредными») не очень-то выдержал кон-
куренцию с замечательными по технике 
мультфильмами, выходившими на экра-
ны кинотеатров. 

В конечном итоге, эпоху первого взлё-
та популярности супергероики пережили 
только диснеевские персонажи, «пере-
квалифицировавшиеся» в искателей при-
ключений ещё в тридцатые. Серьёзную 

конкуренцию супергероям стали пред-
ставлять «подростковые комедии» —  
комиксы об обычной жизни подрост-
ков, поданной через череду забавных 
происшествий. Похождения Арчи Эн-
дрюса, который не может выбрать,  
какая из девушек ему больше нравится —  
блондинка или брюнетка, выходят  
до сих пор. 

За все эти годы Арчи успел побыть и су-
пергероем, и персонажем хоррора, и му-
зыкантом в группе

«Бэтмен» давал детям головокружительные приключения, а взрослым обеспечивал 
здоровый смех
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В результате, чтобы пережить это время 
(а еще и время антикомиксной истерии 
пятидесятых), супегероям приходилось 
становиться звёздами своеобразных ко-
миксных ситкомов. И «выживали» только 
те из них, кто удачно смотрелся в этой 
роли. Не работали агитки, не работали 
супергерои, перенесенные в другие жан-
ры. Культовый журнал «Псих» (MAD), на-
чавший выходить в пятидесятые, задал 
новый тон всему юмористическому на-
правлению в юморе. Для детей были зве-
рюшки. Для взрослых — сатира. Посере-
дине не оказалось ничего, и супергерои, 
как газ, начали заполнять эту пустоту. 
Мультфильмы, перекочевавшие на теле-
видение, делались теперь куда проще, 
всё чаще использовалась «ограничен-
ная анимация» и прочие приёмчики по 
удешевлению производства. Благодаря 
этому комиксы о забавных мультяшках 
обрели новую жизнь. 

Серебряный Век Комиксов был по-
лон самоиронии. Когда Marvel удалось 
скрестить шутки с патетикой «реальных 
проблем» — они совершили революцию 
в жанре. При этом весёлый тон прони-
зывал всё, от характеристик и действий 
самих героев до редакторских колонок. 
В то время издательством был даже от-
крыт первый из череды журналов-авто-
пародий под названием Not Brand Ecch. 
Телесериал «Бэтмен», выходивший  
в середине шестидесятых, был апофео-
зом «скрещивания» — и его лебединой 
песней.

Разножанровые стрипы при этом вы-
ходили, а некоторые выходят и по сей 
день. Кризисы комикс-журналов никак 
их не затронули. Стрипы заняли свою 
нишу по соседству с политической ка-
рикатурой и журнальной иллюстрацией,  
и вполне себя неплохо в ней чувствуют, 
в отличие от мира журналов, который су-
ществует от кризиса к кризису. 

Бронзовый Век Комиксов, стартовав-
ший в семидесятые, решил вернуть жан-
ру прежнюю серьёзность, что временами 

приводило к неимоверной глупости про-
исходящего. Герои, вместо того, чтобы 
разговаривать, начинали громогласно 
изрекать; задолго до девяностых их фир-
менной чертой становились искажённые 
страданиями лица. При этом существо-
вание новых комиксных жанров (вроде 
фэнтези) позволяло обойтись без юмора. 
И неудивительно, что вскоре именно ко-
миксное фэнтези станет объектом мно-
гочисленных пародий, приведя к рож-
дению сперва юмористической, а потом  
и до ужаса серьёзной серии «Трубкозуб 
Серебас» (Cerebus the Aadvark).

И если до семидесятых годов прошлого 
века ещё как-то можно отделить смеш-
ные серии от серьёзных (пусть и с тыся-
чей оговорок), то уже в восьмидесятые 
всё начинает перемешиваться со страш-
ной силой. Англичане, чья комикс-инду-
стрия тоже начиналась с карикатурных 
человечков, привнесли в американские 
комиксы «шутки с каменным лицом». 
Истории о бравых парнях в плащах, раз-
вевающихся за спиной, оказывались 
сатирой. Творцы андеграунда провора-
чивали обратный трюк — в их руках по-
хождения пучеглазых котиков станови-
лись социальными драмами.

 Юмор снова возвращается в комиксы 
после волны «серьёзности», и такое про-
исходит с мейнстримом каждые десять 
лет. Комиксы, может, и перестают быть 
смешными, но только на время; даже 
наоборот — иногда они становятся чрез-
мерно нашпигованными шутками. И от-
сутствие шуток или забавных ситуаций 
уже давно перестало делать их «взрос-
лее». Стрипы «шутка-в-день» перекоче-
вали в интернет, где превосходно себя 
чувствуют. 
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ванием деятельности в Югославии русской творческой эми-
грации, и в частности — русских художников-комиксистов.

Результатом её трудов стала книга «Русский комикс ко-
ролевства Югославия», вышедшая в 2014 г. (в том числе  
и на русском языке) небольшим тиражом в 500 экз. 

Как ни странно, русские рисованные истории могли бы 
стать значительным явлением в отечественной художе-
ственной культуре уже в 1930-е гг.! Но судьба распоря-
дилась иначе, и первым русским «историям в картинках» 
суждено было появиться в совершенно другой стране; по-
явиться — и лечь в основу формирования хоть и братской, 
но всё же чужой визуальной культуры.

По нашей просьбе Ирина Антанасиевич любезно подгото-
вила статью, основанную на материалах книги, специально 
для публикации в сборнике «Изотекст-2015». 

Мы предлагаем вашему вниманию этот материал в автор-
ской редакции.
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Русская эмиграция сделала много для 
Королевства Югославия: архитектура  
и мостостроительство, балет и опера, 
театральное искусство, лесоводческое 
дело и медицина, машиностроение и фи-
лософия — всюду встречаются русские 
имена.

А когда речь идет о развитии такого 
жанра как рисованная сюжетная исто-
рия, то русских имён там настолько 
много, что возникает искушение назвать 
югославский комикс периода до Второй 
мировой войны русским явлением.

В так называемый «белградский круг» 
художников, которые начали рисовать 
то, что в Югославии называлось стрип 
(так здесь сократили американский тер-
мин comics strip, взяв из него вторую 
часть) включают следующие имена —  
Юрий «Джордже» Лобачёв, Николай На-
воев, Сергей Соловьёв, Константин Куз-
нецов, Джордже Джука Янкович, Алек-
сей Ранхнер, Иван Шеншин, Себастьян 
Лехнер, Мича Димитриевич1.

Девять художников — шесть русских 
эмигрантов. Нужно отметить, что рисо-
ванные истории появилась в королев-

стве Югославия одновременно с появ-
лением подобной традиции в Европе: 
первый комикс-журнал вышел из печати 
во Франции 21 октября 1934 г. (журнал 
«Le journal de Mickey», издатель Поль 
Винклер), и в тот же день в Югославии 
на страницах «Политики» вышел первый 
комикс под названием «Тайный агент 
Икс-9». Неделей раньше стартовал ита-
льянский журнал подобного профиля 
«L’avventuroso» (искатель приключений) 
флорентийского издателя Марио Нерби-
ни. Таким образом, мы видим, что ко-
ролевская Югославия вполне уверенно 
чувствовала себя в рамках европейской 
традиции рисованного рассказа.  

Историю русского югославского комик-
са невозможно представить без Алексан-
дра Ивковича — человека, создавшего 
югославскую индустрию комикса. 

О Александре Ефимовиче Ивковиче мы 
знаем очень мало: известно лишь, что 
родился он в Одессе 25 марта 1894 г.,  
а вот его настоящая фамилия — не из-
вестна: фамилия Ивкович была взята 
после брака с сербкой Даринкой Ив-
кович; так появился серб Александр 

1 В «белградский круг» по разным причинам не включают имена ещё трёх русских художников комиксов- Все-
волода Гулевича, Владимира Жедринского и Николая Тищенко. (Здесь и далее — прим. автора.)

Первые европейские издания 1934 г.: «Le journal de Mickey», «L’avventuroso», «Тайный 
агент Икс-9»
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(Йефта) Ивкович — издатель, владелец 
типографии «Рус», ловкий бизнесмен  
и любитель нового «девятого» вида ис-
кусства — комикса. 

Справедливости ради следует сказать, 
что первые попытки внедрить комикс в пе-
чать начались задолго до ноября 1934 г.,  
т.е. ещё до выпуска первого полноценно-
го комикса в газете «Политика», который 
и считается днем рождения югославско-
го комикса2. 

Но это всё были отдельные попытки 
популяризации нового вида искусства,  
а настоящая история югославского ко-
микса начинается в 1934 г. выходом  
в свет комикса «Тайный агент Икс-9»3. 

Русский эмигрант (и к тому времени, 
хозяин фотоцинкографии «Рус») Алек-
сандр Ивкович почти сразу понимает 
возможности  жанра и начинает активно 
работать в этом направлении. 

Именно он, обратив своё внимание 
на новый жанр и, предчувствуя его по-
пулярность, делает всё, чтобы стать 
монополистом в этой области: за четыре 
месяца 1936 г. Ивкович открывает и на-
чинает выпускать несколько специализи-
рованных журналов — «Забавник», «Ро-
бинзон» «Малый забавник Микки-Маус» 
(Мали Забавник Мика-Миш) «Маленькая 
библиотека Микки-Маус» (Мала библи-
отека Мика-Миш). В начале 1937 г. от-
кроет ещё один — «Весели забавник»;  
в марте 1938 г. к вышеперечисленным 
добавится журнал «Тарцан».4 

Исследователь истории югославского 
комикса З. Зупан писал: «Королевство 
Югославия в период между двух войн,  
в 1918–1941 гг., была одной из самых 

руральных стран Европы с очень ма-
лым количеством городского населе-
ния. Тиражи комикс-журналов были, 
по сравнению с популярным газетами, 
небольшими (сравните: «Политика» 146 
000, «Время» 65 000 и «Правда» 45 000).  
А «Мика-Миш» Ивковича имел всего 
лишь 30 000  подписчиков, но выходил 
он зато дважды в неделю, а в остальные 
дни выходили другие издания, что в об-
щем даёт вполне впечатляющие 200-300 
000 экз. комиксов в неделю»5 

Но самым успешным детищем Ивковича 
будет начавший свою жизнь в марте 1936 г. 
журнал «Мика-Миш» (так звучал тогда 
сербский вариант имени Микки-Маус), 
объединивший под своим крылом всех 
художников, которые начали работать в 
новом жанре. Именно этот журнал занял 
значительное место в югославской евро-
пейской истории рисованного романа и 
вошел в историю европейского графиче-
ского романа  как издание, собравшее 
вокруг себя самых блистательных ко-
микс-художников того времени, так на-
зываемый «золотой белградский круг». 

Популярность журнала в конце трид-
цатых годов была так велика, что позже 
исследователи истории югославского ко-
микса З. Зупан и С. Драгичевич, в попыт-
ке объяснить эту популярность, скажут: 
«Формирование большого количества ав-
торов вокруг одного журнала представ-
ляет собой единственный пример в исто-
рии югославского комикса. Тот факт, что 
из всех существующих в стране на тот 
момент авторов комикса большая часть 
сотрудничала с журналом «Мика-Миш» 
делает этот издание Ивковича самым 
значительным довоенным журналом и 

2 Так, газета «Политика» 16 января 1930 г. проявила заботу о маленьких читателях и начала выпускать при-
ложение «Политика для детей» (Политика за децу), где, кроме рассказов, шарад, загадок и шуток стали 
появляться рисованные истории.
3 Авторские права газета «Политика» выкупила у известного и по сегодняшний день издательства King 
Features Syndicate; автором комикса был популярнейший в то время художник комиксов Алекс Реймонд,  
а сценаристом — никто иной как основатель жанра «крутого детектива» Дэшилл Хэммет.
4 Название «Тарцан» появилось как вариант имени Тарзан, чтобы не платить за авторские права.
5 Зупан, Здравко, Драгинчић Славко. Историја југословенског стрипа 1, Нови Сад, 1986.
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ядром той движущей силы, которая вли-
яла на бурное развитие графического 
жанра в нашей стране... Своими произ-
ведениями они придавали журналу осо-
бую атмосферу, а популярность героев, 
которых они создавали была сильнее 
тех, которые  являлись лучшими образ-
цами американского комикса».6 

Пытаясь поднять тираж своего жур-
нала Ивкович довольно быстро по-
нимает, что должен опираться не 
только на детскую аудиторию; по-
этому он начинает выпуск американ-
ских сериальных произведений —  
«Принц Вэлиант» (Prince Valiant), «Фан-
том» (Phantom), «Волшебник Мандрейк» 
(Mandrake the Magician) и др.  

Но всё же не эти переводные комикс-
сериалы сделают журнал популярным. 
Пика своей популярности журнал дости-
гает, когда начинает публиковать графи-
ческие романы отечественных авторов:  
с конца 1936 г. с журналом начинают со-

трудничество Николай Навоев и Юрий 
Лобачёв, а уже в 1937 г. все талантли-
вые белградские художники рисуют для 
журналов Ивковича. 

Истории, вышедшие из-под пера ав-
торов «белградского круга» — вот что 
принесло славу новому жанру: читате-
ли занимали очереди перед киосками 
в ожидании нового номера журнала.  
И люди, создающие журнал, оправдыва-
ли их ожидания: креативность редактора 
Игнячевича, талант художников, отсут-
ствие каких-либо ограничений в творче-
стве — всё давало свои положительные 
плоды.

Для нас особо интересна издательская 
позиция редакции, которая, рекламируя 
отечественных авторов, упорно внедря-
ла слово «роман», избегая слово «ко-
микс». Дело в том, что, конципируя свою 
издательскую стратегию, обязательно 
учитывающую потребности рынка, Ивко-
вич сделал ставку на то, что ныне мар-

Журнал «Мика-Миш»

6 Там же.
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кетологи именуют обывательским пред-
почтением; а читатель тогда требовал 
произведения, опирающиеся на близкий 
ему культурологический контекст, тре-
бовал героев, действующих в знакомых 
ему реалиях — а это требовало деления 
на «чужие» комиксы и «свои» романы. 
Деление это, конечно, не всегда соблю-
далось четко, но всё же, когда речь идёт 
о комиксах отечественных авторов, то в 
журналах Ивковича в качестве описания 
этой художественной формы употребля-
ется именно слово «роман».

Именно вот такие-то романы мгновенно 
и становятся событием не только в Югос-
лавии, но и за её пределами: например, 
во Франции и Бельгии публикуются ро-
маны Сергея Соловьёва (Le Mystere du 
Dalai-Lama), Николая Навоева (Le petit 
mousse, Tarass Boulba), Константина Куз-
нецова (Ali-Baba et les 40 voleurs, Orient-
express, Sindbad le Marin, Singes a nous 
laventure, Le Descendant de Gengis-Khan, 
Le Dragon vert, La Comtesse Margot), 
Джорджи Лобачёва («Princesse Thanit») 
и др. 

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

Свергнуть журнал «Мика-Миш» с пре-
стола победителя не удалось никому,  
и лишь появившийся в 1939 г. журнал 
«Царство Микки-Мауса» (Микијево цар-
ство) Милутина С. Игнячевича (бывшего 
редактора журнала «Мика-Миш», кото-
рый поссорился с Ивковичем и начал 
работать автономно), несколько изме-
нил соотношение сил на рынке графи-
ческой печати, но не повлиял на реноме 
журнала Ивковича. К тому же авторы-
художники, которые сначала перешли  
к Игнячевичу, со временем вернулись  
к Ивковичу, который, чтобы удержать-

ся на приоритетной позиции, разрешал 
многие новшества творческого характе-
ра, которые давали авторам более широ-
кие возможности для реализации. 

Своё ведущее положение журнал будет 
держать вплоть до 4 апреля 1941 г., ког-
да вышел последний, 504-ый номер жур-
нала. А 6 апреля гитлеровская Германия 
начинает операцию под кодовым назва-
нием «Страшный суд» (Strafgericht) —  
и начинается она в 6:30 утра сильнейшей 
бомбёжкой Белграда. Бомбили Белград в 
четыре захода: 6-го, 7-го, 11-го и 12-го 
апреля; во время бомбёжки было унич-
тожено более 6 тысяч зданий.7 Тогда же 
пострадало и предприятие Ивковича. 

Всего в период с 1936 по 1941 гг. Алек-
сандр Ивкович открыл девять журналов 
(включая тематические вкладыши) и по-
дарил читателям сотни комикс-романов, 

Французское издание «Графини Марго» 
Сергея Соловьева

7 Включая здание Национальной Библиотеки Сербии, где в пожаре были уничтожены ценнейшие сербские 
книги и документы.
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которые на протяжении десятилетий яв-
ляются любимым чтением для детей и 
взрослых. И хоть имя Ивковича в нынеш-
ней Югославии помнят немногие, но зато 
в книжных магазинах читатели покупают 
репринты комиксов тех художников, ко-
торые рисовали для журналов Ивковича.

Русские художники довольно часто  
в качестве сценарной основы для своих 
комиксов выбирали тексты русской клас-
сической литературы, что сделало юго- 
славский комикс того времени явлением 
крайне неординарным, поскольку при-
рода переноса текста как особой формы 
в комикс требует высокого мастерства  
и глубокого понимания сути эстетиче-
ской природы комикса.

Даже краткое перечисление адаптаций 
художественной классики в югославской 
рисованной литературе вызывает вос-
хищение. Каждый такой комикс требует 
отдельного анализа, поскольку пред-
ставляет собой поликодовый текст, опи-
рающийся на литературный оригинал, но 
зависящий от него лишь отчасти.

Так, Юрий Лобачёв, зачинатель автор-
ского югославского комикса,8 хоть и был 
склонен к созданию оригинальных ав-
торских историй9, но в его творческом 
наследии есть и много превосходных 
адаптаций литературных произведений. 
Он перенёс на язык комикса любимую 
литературу своего петербургского дет-
ства (некоторые книги ещё даже не были 
переведены на сербский): «Дети капи-
тана Гранта» (Деца капетана Гранта) по 
роману Жюля Верна, «Барон Мюнхгау-
зен» по историям Распэ, «Волшебник из 
страны Оз» (Чаробњак из Оза) по серии 

Ф.Баума, «Царский курьер» (Царев глас-
ник ) по роману Жюль Верна «Михаил 
Строгов. Москва — Иркутск» и т.д.

Если говорить о комиксе «Дубровский», 
публиковавшемся в 1937 г. в журна-
ле «Мика-Миш», то стоит заметить, что  
речь идёт об адаптации, основанной 
на известном сюжете, переведённом  
в форму комикса и переработанном  
в согласии с требованиями нового жанра. 
Поэтому история подаётся как серия эпи-
зодов-действий, а повествовательность, 
присущая повести Пушкина, смещается 
во вставки, которые либо находятся в 
титульном кадре, либо представляют со-
бой вставки-пробелы между кадрами10. 

Начало истории полностью повторяет 
пушкинский сюжет, и далее развивает-
ся как рассказ о самодуре Троекурове, 
который, опираясь на власть денег, счи-
тает себя вправе управлять судьбами 
других: он походя уничтожает своего 
старого друга Андрея Дубровского и ре-
шает судьбу своей дочери Маши без её 
согласия.

В безнаказанности своей Троекуров 
уверен ещё и потому, что окружил себя 
продажными чиновниками, которые спо-
собны найти любое правовое оправдание 
его беззаконным действиям. Этот ключе-
вой момент пушкинской повести Лобачёв 

8 Слово «комикс» в сербский язык ввёл также Лобачёв, совместно с Дудой Тимотиевичем, редактором газе-
ты «Политика», где в 1935 г. печатался первый рисованный роман — «Кровавое наследство» за авторством 
Лобачёва и его друга Вадима Павловича Курганского (его псевдоним был В. Чилич). В анонсе роман имено-
вался «Современный детективно-авантюрный роман из нашей жизни».
9 Комикс Лобачёва «Принцесса Ру» добрался до Парижа: в 1939 г.  журнал Aventures публиковал серии из это-
го романа, переименовав его в Princess Thanit. Пьер Купри (Pierre Couperie), крупнейший теоретик комикса и 
сотрудник ведущего журнала Phoenix, считал этот роман одним из тех произведений, которые создали фран-
цузский рисованный роман, называя его «самым надреалистским из всех когда-либо созданных комиксов».
10 Кстати, текст в кадры (в этом и многих других рисованных романах того времени) вписывал шурин Лоба-
чёва, Валериан Апухтин, в то время выпускник кадетского корпуса.

Комикс Лобачева «Дубровский»
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подчёркивает дополнительно: и тем, что 
выделяет отдельно эпизод с Шабашки-
ным, и тем, что всех чиновников рисует 
похожими на Троекурова — с хищными  
и резкими чертами лица.

Вообще, стиль рисунков в «Дубров-
ском» нехарактерен для Лобачёва;  
кроме «Дубровского» в подобной манере 
он создаст ещё лишь один комикс — «Зо-
лушка».

Резкие, почти карикатурные линии, от-
сутствие панорамных обзорных кадров 
(за исключением сцен похорон старого 
Дубровского, которая тоже выполнена  
в скупой сдержанной манере с миниму-
мом деталей) — всё это характерные осо-
бенности художественного стиля этого 
комикса Лобачёва.

Дубровский, в интерпретации Лоба-
чёва — человек, восстанавливающий 
справедливость. Он не просто мститель,  
а именно благородный разбойник (подза-
головок так и гласит: «История об ари-
стократе-гайдуке»). 

Именуя главного героя аристократом-
гайдуком, Лобачёв не просто делает 
Дубровского мстителем-одиночкой, но 
вводит в роман явление гайдучества — 
понятного балканскому читателю фено-
мена. 

История долга, рассказанная Пушки-
ным, заменяется историей о человеке, 
который, отстаивая справедливость, ре-
шает и свои личные дела. 

Впрочем, пушкинская история в новом 
художественном формате и даже с иным 
окончанием является увлекательным 
чтением и не вызывает отторжения, вы-
ступая в качестве новой художественной 
формы, где известная тема, сюжет и ге-
рои переосмысливаются или обыгрыва-
ются на уровне другого жанра.

Обращался к русской классике и Нико-
лай Навоев — молодой талантливый ху-
дожник, в возрасте двадцати семи лет 
умерший от туберкулеза. 

Николай дважды предпринимал попыт-
ку визуализировать роман Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба». В наше время, когда 
исследования о природе визуального  
в искусстве становятся актуальны, анализ 
его адаптации представляется нам инте-
ресным, поскольку художнику удалось 
показать психологическую драму одино-
кого отца, пережившего свою трагедию —  
измену одного сына и гибель другого.

Навоев, не теряя необходимую для ко-
микса динамику, создаёт верные психо-
логические портреты героев. Рыцарство, 
фанатичное служение идее — это не 
только индивидуальная характеристика 
Андрия, но, в интерпретации Навоева, —  
специфичная особенность всех геро-
ев романа. Фанатично предан своей 
идее Тарас — месть его не просто факт 
личной природы, а последовательное 
служение. Тарас не просто должен «на-
казать одного сына и спасти другого» —  
но в этом его долг, это его личный 
вклад в то дело, которому он служит.  
О том, что это его личное служение, 
свидетельствует несколько моментов  
в романе (в рисованной версии они ста-
новятся ключевыми): это почти дон-
кихотовское одиночество Тараса, которо-
го в походе против поляков поддерживает 
лишь малое количество верных людей, и 
финальное полное одиночество, когда 
единственными его друзьями и помощни-
ками остаются презираемые им евреи. 

Страница комикса «Тарас Бульба»
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Графически этот роман представля-
ет собой единую цельную композицию  
с сильным текстом, где каждый лист 
имеет собственное ядро — семантиче-
ский и изобразительный центр, от кото-
рого отталкивается автор, развивая исто-
рию. Сочетая статичные крупные планы 
с динамикой остальных кадров, которые 
иногда даются как одно действие, пока-
занное с разных точек/позиций наблю-
дателя, Навоев создаёт одновременно 
и очень динамичный, и очень философ-
ский роман. Мы можем констатировать, 
что перевод известного гоголевского 
сюжета в рамки новой формы дал весь-
ма интересные результаты, которые не 
являют собой упрощённый, облегчённый 
вариант романа, а скорее заставляют по-
новому посмотреть на известное произ-
ведение.

Также творчество Навоева интересно 
тем, что он первым из художников-эми-
грантов обращается к адаптации произ-
ведений советской литературы. Комикс 
«Великий комбинатор Бендер» по роману 
Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» был 
нарисован в 1935 г. для журнала «Стрип» 
и принадлежал совсем раннему периоду 
творчества Навоева; он ещё «сырой», 
ещё не выработан узнаваемый автор-
ский стиль, плохо и не до конца после-
довательно выстроен сценарий, который 
Навоев писал лично, но для нас он всё 
равно представляет особый интерес —  
это первый комикс по произведению 
Ильфа и Петрова, причём комикс, поя-
вившийся в эмиграции всего через четы-
ре года после публикации в СССР самого 
романа (сначала он выходил в журнале 
«30 дней», в номерах 1-7, 9-12 за 1931 г., 
а как отдельная книга впервые был опу-
бликован в 1933 г. в издательстве «Фе-
дерация»). Мы можем предположить, 
что Навоев читал «Золотого телёнка»  
в парижском русском эмигрантском жур-
нале «Сатирикон», который с мая 1931 г.  

перепечатывал роман из советского жур-
нала. Впрочем, хоть история о похож-
дениях Великого комбинатора, по всей 
видимости, очень нравилась молодому 
художнику, но справиться с ней он не 
смог и потому постарался выдержать 
только одну сюжетную линию — историю 
с автопробегом. Но и с ней совладать 
Навоеву не удалось, поэтому художник 
принял решение свернуть неудавшуюся 
попытку.

Как уже было сказано, адаптаций со-
ветской литературы в творчестве худож-
ников-эмигрантов немного.

И один из самых интересных эмигрант-
ских комикс-романов — «Казаки» Сергея 
Соловьёва (1938 г.), адаптация романа 
«Тихий Дон» М. Шолохова. И этот не-
большой по объему роман — культуроло-
гическое явление по ряду факторов: это 
первая графическая адаптация совсем 
недавно написанного романа11 (напом-
ню, что «Тихий Дон» был опубликован  
в 1935 г.). 

Это графическая адаптация, создан-
ная художником-эмигрантом на основе 
произведения советского писателя, кос-
нувшегося очень больной темы — темы 
Гражданской войны. Напомним, что этот 
рисованный роман вышел в Югославии —  
центре русской казачьей эмиграции;  
именно Югославия приняла самое боль-
шое количество казачьих соединений из 
Галлиполи (прежде всего кубанцев, а за-
тем и казаков Дона). Здесь создавались 
даже целые казачьи поселения-хутора, и 
многие казаки мечтали о создании в рам-
ках государства Югославия территории 
Свободная Казакия.12 

Даже одного из перечисленных мо-
ментов было бы достаточно, чтобы этот 
рисованный роман стал событием, а по 
совокупности мы должны признать, что 
появление этой адаптации — чрезвы-
чайно интересное явление, требующее 

11 За исключением четвертого тома, который написан Шолоховым позже и напечатан в 1940 г.
12 См.: Даватц В. Х., Львов Н. Н. Русская армия на чужбине. Белград, 1923; Йованович М. Русская эмиграция 
на Балканах: 1920-1940. — М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь. — 2005.
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отдельного анализа как механизмов его 
появления, так и самого романа.

Комикс представляет собой свое- 
образный пастиш, где частично сохра-
нены и авторский (т.е. шолоховский) 
стиль, и время действия, и персонажи. 
Повторяя некоторые сюжетные ходы 
оригинала, Соловьёв в комиксе даёт всё-
таки собственную версию исторических 
событий: он не просто меняет сюжет,  
а меняет его в соответствии с тем идео-

логическим вектором, который ему бли-
зок и, таким образом, его комикс имеет 
собственную художественную независи-
мость.

Все военные сцены Соловьёвым показа-
ны гиперреалистично: война изобража-
ется мазками яркими, жестокими, силь-
ными. И сражения, и плен нарисованы 
человеком, видевшим и знающим эту вой- 
ну. Кадры эти являются единственным 

почти документальным русским комик-
сом о той Великой войне, что увеличива-
ет ценность самого комикса.

Соловьёв создал удивительный комикс-
роман, чьё повествование основано на 
романе Шолохова, но не просто повто-
ряет его сюжет: здесь наблюдаются все 
признаки романа-эпопеи, когда жизнь 
и судьбы героев изображаются на фоне 
крупных исторических событий. 

Кроме всего прочего, комикс Сергея 
Соловьёва — это ещё и великолепный 
пример того, как интегрируются сюже-
ты одной сферы искусств в другую, как 
включаются в вымышленный мир реаль-
ные исторические события, как форми-
руется пространство так называемых 
«фикциональных»/«вымышленных» ми-
ров13 — и с опорой на чужой фикциональ-
ный мир создается новый, авторский.

К советской тематике обращался и 
художник Иван Шеншин, автор комик-
са «Волшебник Хоттабыч» (Чаробњак 
Хотабић) по роману Лазаря Лагина «Ста-
рик Хоттабыч».

Этот комикс Шеншин начинает рисовать 
в конце 1940 г. Принимая во внимание 
тот факт, что «Старик Хоттабыч» Лагина 
печатался по частям в 1938 г. в газете 
«Пионерская правда», а потом — в 1939 г. 
в журнале «Пионер» ( отдельное книжное 
издание увидело свет лишь в 1940 г.),  
сам факт такой быстрой адаптации со-
ветской детской повести-сказки на язык 
новой формы впечатляет. Тем более, что 
в Югославии книга Лагина переведена 
не была. 

Как и каким образом повесть попала к 
Шеншину, мы сейчас не знаем, но из-
вестно, что похождения советского пи-
онера Вольки Костылькова и древнего 
арабского джинна Гассана Абдуррахмана 
ибн Хоттаба показались художнику на-
столько интересными, что он без разду-
мий начал создавать рисованную версию 

13 В данном случае термин фикциональный используется в значении, которое возникло с развитием концеп-
ции перформативных высказываний Д. Остина и Д. Серля.

Титульный лист комикса «Казаки»
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их приключений. Правда, все моменты 
идеологической природы, встречающие-
ся в повести, Шеншин аккуратно нивели-
ровал (кстати, их в версии 1938 г. было 
не так много14, особенно если сравнить 
с редакцией 1955 г.): в его версии со-
ветский пионер Волька стал русским 
гимназистом, а сам комикс полностью 
назывался — «Волшебник Хоттабыч: при-
ключения одного гимназиста». Шеншин 
переносит время действия в период до 
революции, что окрашивает весь комикс, 

в целом озорной  
и авантюрный, в 
дополнительный 
оттенок мягкой 
ностальгии.

Особый интерес 
для исследовате-
ля представляют  
комиксы Констан-
тина Кузнецова  
в тандеме с пере-
водчиком Павлом 
Поляковым. Со-
вместно они соз-
дали дилогию по 
сказкам Пушкина 
«Сказка о царе 
Салтане» (Бајка 
о цару Салтану) 
и «Сказка о Зо-
лотом петушке» 
(Скаска о златном 
петлићу) и комикс  
по сказке П. Ер-
шова «Конек-гор-
бунок» (Коњиц-
вилењак).

Эта графическая 
трилогия Поля-
кова и Кузнецова 
создала новый 
русский сказоч-
ный мир, где ге-
ний Пушкина и 
Ершова визуально 

поддержали талант-
ливые рисунки Кузнецова, а текст с боль-
шим вкусом и тонким пониманием куль-
турологических нюансов был переведён 
Поляковым. Перевод этот очаровывает 
не только удачным выбором лексики, 
которая передаёт лёгкость стиха, но и 
очаровывает той ритмической выдер-
жанностью, той музыкальной гармонией, 
которая так была присуща Пушкину и ко-
торая делает таким сложным искусство 
переводов его произведений.

14 Хотя существует легенда о том, что Сталин лично правил рукопись Лагина.

Страница из комикса Шеншина
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Перевод Полякова — редкий образец 
удачного соединения стиля, музыки  
и смысла, которое отличает оригинал.  
А с учетом того, что это всё представля-
ет собой адаптацию текста, вместе с изо-
бражением создающего новый жанр —  
комикс — мы получаем гениальное тво-
рение, читать и рассматривать которое —  
одно наслаждение.

Ещё один графический роман на осно-
ве русской классики — «Пиковая дама» 
Константина Кузнецова — интересен тем,  
что является не только визуализирован-

ной версией русской клас-
сики и высоким образцом 
рисованной литературы,  
а ещё и тем, что разраба-
тывает собственный ме-
ханизм адаптации литера-
турного оригинала. Всё это 
делает его незаурядным 
явлением, когда речь за-
ходит об адаптированных 
графических историях.

Сама сюжетная линия, 
хоть часто довольно точно 
придерживается текста, 
всё же отличается от исто-
рии, рассказанной Пушки-
ным, поскольку её начало 
является своеобразным 
приквелом к пушкинскому 
произведению.

Кузнецовская история 
о трёх картах и несчаст-
ном Германне начинает-
ся с истории от том, как 
бабушка Томского при-
страстилась к картам,  
и виноват в этом ока-
зался... влюблённый в 
неё герцог Ришелье15 (по 
крайней мере, в графиче-

ской истории Кузнецова эта 
вина приписывается имен-

но ему). Поэтому история начинается не 
привычным пушкинским «Однажды игра-
ли в карты у конногвардейца Нарумова», 
а вполне в стиле романа а-ля Александр 
Дюма: «В 1775 г. Париж был самым ро-
скошным городом мира...».

Предыстория молодой красавицы опи-
сывается довольно подробно и занима-
ет в общем объёме графического ро-
мана Кузнецова приблизительно сорок 
процентов, что делает историю вполне 
оригинальным произведением. Сама же 
графиня показана как орудие мести: она 

15 Судя по описываемому периоду, это не герой «Трёх мушкетёров» Дюма, а, скорее всего, третий герцог 
Ришелье — Луи Франсуа Арман де Виньеро дю Плесси, действовавший в других романах Александра Дюма: 
«Шевалье д’Арманталь», «Дочь регента», «Жозеф Бальзамо» и «Ожерелье королевы».

Страница из комикса «Сказка о царе Салтане»
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тоже не властна над высшими силами, 
которые сначала вынудили её сообщить 
Германну тайну трех карт, а потом его 
же и наказали, заманив в ловушку, по-
скольку Германн нарушает не только за-
коны, принятые в человеческом общес- 
тве, но и вторгается в иные сферы, нару-
шает иные законы — и потому ни о какой 
пощаде не может быть и речи. Подводя 
итог, мы можем сказать, что рисованная 
история Кузнецова — не просто сюжетная 
адаптация повести Пушкина, а авторская 
интерпретация оригинального текста, 
рассказанная языком новой формы.

Несколько иной механизм адаптации 
Кузнецов использует в комиксе «Хаджи-
Мурат», который появился на свет в 1937 г.  
Сама сюжетная линия, хоть и опирается 
на текст Толстого, с оригинальной по-
вестью имеет мало общего; адаптация  
создана как авторская история о присо-
единении Кавказа.16 Для романтизации 
образа Хаджи-Мурата Кузнецов создаёт  

неожиданный персонаж — дочь Шамиля 
Дину (аллюзия на героиню «Кавказского 
пленника»). Дина видит героя Кавказа не 
в лице отца, а в Хаджи-Мурате. Совме-
щая два кавказских текста Толстого, Куз-
нецов создаёт оригинальный авторский 
комикс; и хоть кузнецовская интерпрета-
ция сюжета, конечно, далека от текстов 
Толстого, но художнику тем не менее 
удалось передать основной посыл авто-
ра, раскрыв характер человека, с кото-
рым прочно связан образ «несдающегося 
репейника на вспаханном поле».

Впрочем, нужно отметить, что комикс, 
как сложная структура элементов, раз-
личных по своему происхождению  
и иерархической сложности, всегда соз-
даёт тексты универсальной природы,  
а отдельные элементы комикса (вер-
бальные и визуальные), призванные под-
черкнуть его национальный характер, по 
сути представляют являются элементами 
внешними, декоративными, оформляю-

16 Тема эта была весьма популярна в то время: тогда же она затрагивалась в графическом романе «Газават», 
нарисованном другим русским художником-эмигрантом Иваном Шеншиным.
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щими и не способны изменить правила, 
по которым создаётся комикс.

Наверное, одной из самых интерес-
ных особенностей графического романа  
в Югославии в период между двумя вой- 
нами, можно назвать его изумительную 
способность верно адаптировать и пере-
носить в систему визуальной подачи до-
вольно сложные произведения русской 
классической литературы. И особая за-
слуга в этом принадлежит прежде всего 
художнику Алексею Ранхнеру, который 
является создателем эпических по сти-
лю и идее графических романов, осно-
вой которых была русская классика: «Ре-
визор», «Воскресенье», «Капитанская 
дочь» и т.д. Как мы видим, тематика 
выбрана совсем серьёзная — а таким же 
серьёзным было и воплощение, которое 
сложно назвать «адаптацией классики 
для детей». Это новый подход к клас-
сической русской литературе, новый 
взгляд на неё.

Прекрасный рассказчик, создающий 
свой текст, Ранхнер использует свое- 
образную сценарную технику, вводит 
инновативные элементы, меняя произве-
дение так, что оно не теряет авторский 
стиль, но органично принимает новую 
форму, становясь рисованной историей. 
Такой процесс перевода в область дру-
гой коммуникативной системы требует 
от автора не только чуткого понимания 
текста художественного произведения, 
но и умения подогнать его под природу 
другой художественной формы, которая 
опирается на несколько иные авторские  
и читательские  стратегии. 

Ранхнеру, выбиравшему для своих ро-
манов серьёзные классические произ-
ведения, удалось сохранить тот идей-
но-философский смысл, который в них 
вкладывал писатель — и подчинить его 
законам динамики рисованной истории. 

Исследование романов Ранхнера даёт 
не только материал для изучения по-
добных процессов, но и представляет 
возможность анализировать процессы 

чтения и восприятия рисованного романа 
как единства визуального текста. 

В своих работах Ранхнер учитывает все 
особенности рисованной истории, ко-
торая является другой коммуникацион-
ной системой и требует принципиально 
иного подхода, нежели «традиционный» 
текст. Поэтому многие его произведе-
ния — не просто визуализация текстов,  
а их переработка (причём вносимые из-
менения часто не сюжетные, а скорее 
представляющие новое авторское про-
чтение произведения). В романе «Вос-
кресенье» Ранхнер делает центральным 
сюжетом предысторию падения Катюши 
Масловой (в оригинале это совсем не-
большой, по отношению к остальному 
тексту, объём). 

Отправной сюжетообразующей точкой 
художник делает сцену пасхального по-
целуя, которая детально описана в ро-
мане. Опираясь на символику данной 
сцены, Ранхнер включает в свой роман 
ещё две подобные сцены, т.е. усиливает 
символику первого эпизода; выстраива-
ется нечто, имеющее подобие кумуля-
тивной цепочки: поцелуй пасхальный, 
описанный Толстым; поцелуй в церкви, 
где Дмитрий видит Катюшу после своего 
приезда к тетушкам (сцена, введённая 
Ранхнером) и поцелуй с нищим, долж-
ный подчеркнуть чистоту души Катюши.

Конечно, Ранхнер упрощает сюжетную 
линию романа, сводя её к истории Не-
хлюдова и Масловой, выстраивая пове-
ствование как сугубо любовную историю, 
что подчёркивается и способом изобра-
жения. 

Графическая версия гоголевской дра-
мы «Ревизор» в серии романов Ранхне-
ра по мотивам классической литературы 
также обращает на себя внимание свое- 
образным подходом к оригинальному 
тексту. Ранхнер интерпретирует об-
раз городничего в гоголевском ключе: 
«очень неглупый по-своему человек». И 
добивается того, что узнаваемый карика-
турный самодур вдруг начинает приобре-
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тать более человеческие черты: он рас-
терян, обескуражен, сбит с толку. Над 
ним можно посмеяться — но ему можно 
и посочувствовать. Также в графическом 
романе Ранхнера смещены акценты в от-
ношениях Осипа и Хлестакова, причем 
фигура Осипа выходит на первый план. 
Такой подход делает образ Осипа более 
«хлестаковским», т. е. более самоуве-
ренным и развязным.

У Алексея Ранхнера Хлестаков предста-
ёт перед нами в том виде, в котором его 
описал Гоголь: «приглуповат и, как гово-
рят, без царя в голове».  

Такая трактовка образа 
делает характер Хлеста-
кова более мягким, соз-
дает из него типичного 
«маленького человека», 
петербургского чиновни-
ка. Как мы видим, хотя 
в версии Ранхнера и нет 
сюжетных изменений, но 
интерпретация персона-
жей отличается от стере-
отипной, предлагая чи-
тателю новое прочтение 
давно известного произ-
ведения.

Особо отметим роман 
«Дочь почтмейстера», 
который лишь именами 
героев и классическим 
пушкинским началом на-
поминает об оригинале —  
рассказе «Станционный 
смотритель» — а на деле 
является совершенно но-
вым произведением, сво-
еобразным кроссовером, 
где встречаются сцены и 
мотивы из многих произ-
ведений русских класси-
ков, среди которых «Что 
делать?» Чернышевского,  
«Анна Каренина» Толсто-
го, «Идиот» Достоевского 
и пр.

В данном случае Ранхнер прибегает  
к интересной контаминации, причём 
речь идёт не только о сюжетно-смыс-
ловой контаминации одного уровня, но 
и о смешении нескольких  системных 
целостностей. В комиксе наблюдается 
совсем современная «текстовая лоскут-
ность»: текст представляет собой кол-
лаж, который включает в себя различ-
ные формы сюжетных отсылок к другим 
произведениям: так, например, сцена на 
катке взята из романа Толстого «Анна 
Каренина», а эпизод, когда Дуня покида-
ет Попова и начинает работать в швей-
ной мастерской, желая жить «трудом 

Страница комикса «Ревизор»
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рук своих», напоминает о романе Черны-
шевского. В целом же сплетение линий 
(любовь Минского к Дуне, любовь Дуни 
к молодому офицеру, страдания стари-
ка-отца) напоминают интенсивностью 
эмоций и сложностью психологических 
нюансов романы Достоевского.

Ранхнер в этом романе не только ме-
няет сюжет, но включает в пушкинский 
текст интонационные и ритмические мо-
дели других авторов.

Это не просто интертекстуальное вклю-
чение сцен в рамках специфической ци-
таты (или специфического способа цити-
рования), а органический элемент нового 
текста, создающий новые смыслы. При-
чём, создавая свой сюжет, художник не 
выстраивает сцены в качестве прямого 
продолжения классических сюжетов, а 
просто применяет характерный для них 
набор понятий и идей. И ему удаётся при 
этом создать достаточно цельное произ-
ведение, задействовавшее всё многооб-
разие структурных элементов комикса. 
В тексте доминирует пушкинское лири-
ческое начало, благодаря которому по-
вествование не воспринимается как от-
рывочное. 

Обращение к различным литературным 
традициям в этом комиксе подаётся че-
рез разные приемы — от цитирования до 
прямой рефлексии, но общий пушкин-
ский посыл делает этот текст единым 
художественным целым.

Ранхнер (возможно единственный из 
всех художников и сценаристов комикса) 
обладал великолепным филологическим 
чутьём, которое позволяло ему создавать 
не просто шедевры комикса как жанра, 
но и давать новую оригинальную интер-
претацию известных произведений.

Подобное чуткое чтение текста, кото-
рое по сути является творческим диа-
логом хужодника с текстом литературно-
го мы видим и в комиксе «Капитанская 
дочка». Это юбилейное издание 1937 г. 

сознательно выстраивается автором так, 
чтобы подчеркнуть, с одной стороны, ве-
личие пушкинского текста, а с другой —  
показать его потенциальные возможно-
сти, раскрыть их, используя иную худо-
жественную форму.

Создавая свой комикс в неразрывной 
связи с оригиналом, Ранхнер всё произ-
ведение оформил как цитату, но цитату 
переосмысленную.

Филологическая серьёзность Ранхнера, 
тщательность анализа текста при состав-
лении сценария — всё это подтвержда-
ется и в комиксе «Капитанская дочка». 
Часть приключений Гринёва во многом 
отступает от известного нам пушкин-
ского текста, но является переработкой 
пушкинского же текста, сохранившегося 
в черновой рукописи и известного в пуш-
кинистике под названием «Пропущенная 
глава». Как мы видим, прочтение Ранх-
нера возвращает нас к первоначальной 
идее Пушкина: Ранхнер чутко и внима-
тельно интерпретирует текст, ясно по-
нимая сложное взаимодействие формы  
и содержания, подчиняя ему внутренние 
стороны художественного конфликта  
и логику действия, перенося всё это в 
новую визуальную форму.

Известный художник, сценограф и те-
атральный деятель Владимир Жедрин-
ский не входит в так называемый «бел-
градский круг художников»: к комиксу 
как к творческой форме он обратился 
лишь дважды, но его стиль рисунка и 
способ повествования были настолько 
сочными, оригинальными и мощными, 
что обойти его стороной, рассказывая об 
истории русского югославского комикса, 
просто невозможно. 

Комикс «Руслан и Людмила» Владими-
ра Жедринского отличает оригинальная 
композиция, совершенно не отвечающая 
правилам листа комикса. Необычайная 
адаптация пушкинского текста выполнена 
в совершенно непривычной для того вре-
мени и используемого жанра цветовой 
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гамме. Жедринский использовал  резкий, 
почти гравюрный монохром, что сдела-
ло этот роман непохожим на остальные. 
Свою рисованную историю он выстраивал 
на самом элементарном и самом сильном 
контрасте — чёрного и белого цветов. 
Это дало неожиданные результаты: пре-
жде всего, рассказ приобрёл добавочную 
определённую символичность (чего, соб-
ственно, и добивался Жедринский, пре-
восходно понимавший, что столкновение 
базовых цветов даёт возможность внести 
в текст дополнительное мировоззренче-
ское содержание). 

Умело используя контраст, Жедринский 
создаёт лаконичный и цельный роман, 
где  чёрное и белое совместно выстра-
ивают образ. Это и похоже и не похоже 
на популярную в России гратографию, 
которую с начала 1920-х гг. активно ис-
пользовал М.В. Добужинский, создавая 
свои фантастические, гиперэкспрессив-

ные произведения. Похожесть заключа-
ется в подчеркнутом ахроматизме, а раз-
личие в том, что Жедринскому удалось 
создать не серию закрытых лаконичных 
плоскостных изображений (к чему тяго-
теют произведения, сделанные в подоб-
ной технике), а передать и динамику,  
и пространство, и объём. 

Рисованный роман «Руслан и Людмила» 
Жедринского — это одиночный экспери-
мент, явление вне рамок тогдашнего ко-
микса. Эксперимент свежий и дерзкий, 
удивляющий своим новаторством нас, 
нынешних, в неменьшей  степени, не-
жели он изумил не привыкших к такой 
форме изложения читателей 1930-х гг. 
Изумил и... оставил в некотором недо-
умении. Роман восприняли несколько 
настороженно, а Жедринский, не полу-
чив ожидаемой  поддержки, охладел к 
комиксу как форме художественного вы-
ражения. 

Отрывок комикса «Капитанская дочка»
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Рассматривая историю появления ко-
микса в королевстве Югославия, пытаясь 
выделить, описать и систематизировать 
основные специфические черты, прису-
щие ей, перечисляя темы, механизм и 
способы сюжетной переработки извест-
ных литературных текстов, которые «пе-
реводились» на другой художественный 
язык и переходили в сферу иной худо-
жественной формы, мы можем заметить, 
что механизмы адаптации текстов, став-
ших основой для комикса, универсальны 
и близки многим другим механизмам, 
создающим свои новые художественные 
формы с опорой на исходную форму дру-
гого искусства: экранизация, новеллиза-
ция и пр. 

Тьерри Грёнстен именно поэтому в своё 
время предлагал отказаться от опреде-
ления комикса как объекта, а рассматри-
вал комикс как «систему, которая станет 
концептуальной рамкой для любых опре-
делений "девятого искусства", которые 

найдут своё место в этом исследователь-
ском поле и будут входить в отношение 
друг с другом»17. 

Монтажность комикса, фрагментар-
ность как базовая философская основа 
явления также имеет универсальный 
характер: в «Диалектике просвещения» 
Т. Адорно и М. Хоркхаймера отмечается, 
что важнейшей характеристикой инду-
стрии культуры является ее «монтажный 
характер». Данное свойство как нельзя 
лучше характеризует двойственную сущ-
ность комикса, который сочетает в себе 
черты текста и семиотической системы. 

Причем комиксу присуще постоянное 
расширение возможностей этой семио-
тической системы: он активно включает 
в неё новые знаки — и активно исполь-
зует знаки комиксовой семиотики вне 
границ текста комикса, активно исполь-
зует новые темы — и активно подчиняет 
потребностям комикса художественные 
приёмы других видов искусства.

Поэтому изучать комикс необходимо 
только как открытую систему. Такой под-
ход позволит проанализировать не толь-
ко функционирование системы комикса, 
но и сам феномен комикса, и феномен 
художественных приёмов, используемых 
им в контексте развития культуры как 
части общества и развития культуры как 
индустрии.

Отрывок комикса «Руслан и Людмила»

17 Groensteen T. Why Are Comics Still in Search of Cultural Legitimization? // A Comics Studies Reader. University 
Press of Mississippi, 2009. P. 3-11.
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Дядька Мрквичка, 
Октябрина и Алоис Небель
История чешского комикса и его связи с Россией

Томаш Прокупек (Tomáš Prokůpek)
комиксист, историк чешского комикса

Перевод с чешского Олеси Шамариной 
Консультант по переводу — Гонза Смолик (Honza Smolík)

Раздел второй, 
теоретический

Как ни странно, «русская тема» свойственна не только 
Сербии, но и другим славянским странам Европы. Так, в  
следующей публикации, впервые на русском языке, мы 
представляем вашему вниманию рассказ Томаша Прокупе-
ка, видного европейского исследователя и частого гостя 
российских фестивалей, об истории развития жанра в Че-
хии и советской Чехословакии.

Традиция чешского комикса восходит к середине XIX в., 
когда в юмористических и детских журналах начали появ-
ляться первые «истории в картинках». Старейшая из этих 
историй — о приключениях путешествующего персонажа — 
была опубликована в 1867 г. в журнале «Весёлые листы» 
(Veselé listy). Её автор, Карел Вацлав Клич, назвал свой 
первый цикл рисованных историй «Как дядька Мрквичка 
решил мир посмотреть» (Karel Václav Klíč, Jak se šle stréček 
Mrkvička podívat do světa) — в нём шутливо обыгрыва-
лось противостояние ограниченного крестьянина и город-
ской среды. В последовавшем за этим цикле «Как дядька 
Мрквичка до Москвы добрался» (Jak se šle stréček Mrkvička 
podívat do Moskve) автор вступил на поприще политической 
сатиры, высмеивая демонстративные визиты пожилых чеш-
ских политиков в российскую столицу — Клич, представи-
тель младшего поколения, отвергал идеализированные те-
зисы панславизма.  
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Первый чешский комикс привычного 
нам типа (с «речевыми облачками») — 
это цикл Карела Строффа «Пан Тёпасек» 
(Karel Stroff, Pan Ťopásek), публиковав-
шийся в 1905-1906 гг. в юмористическом 
журнале «Волынщик Шванда» (Švanda 
dudák). Главным героем этой серии од-
ностраничных эпизодов был толстень-
кий буржуа, над обывательским миро-
воззрением которого автор довольно 
добродушно подшучивал. В целом же, 
вплоть до середины 1920-х гг., чешские 
комиксы в большинстве своём не имели 
постоянных героев и рисовались в виде 
шуточной картинки на одну страницу, с 
сопроводительной подписью; «речевые 
облачка» появлялись в них очень редко.    

После обретения Чехословакией не-
зависимости в 1918 г., цензура в юмо-
ристических журналах значительно ос-
лабла, и стало возможным появление 
в них карикатур и рисованных историй 
на тему политики. Часто в них отражал-
ся страх перед большевистской угрозой 
(особенно это заметно в периодических 
изданиях «правой» ориентации); так, на-
пример, в 1921 г. в журнале «Юморески» 
(Humoristické listy) была опубликована 
шестикадровая зарисовка Карела Вите-
ка под названием «Новости из России: 
советская власть отменила деньги! Как 
это выглядит…» (Karel Vítek, Dle denních 
zpráv zrušila sovětská vláda v Rusku peníze 
a proto vyhlíží to tam asi takhle…) — в ней 
изображались доведённые до абсурда 
последствия воображаемого вынужден-
ного перехода на натуральный обмен. 
Финальным шутливым аккордом стало 
то, что подпись свою художник выписал 
кириллицей.

В 1926 г. начал выходить журнал «Шар» 
(Koule) — первый опыт чешского пери-
одического издания, посвящённого ис-
ключительно рисованным историям.  
В этом журнале, выходящем дважды в 
месяц, главной приманкой для читателя 
были комиксы о приключениях Кота Фе-
ликса, популярного героя американских  
анимационных фильмов; но, кроме того, 

публиковались здесь и юмористические 
циклы работ чешских авторов. Впрочем, 
«Шар» довольно быстро обанкротился —  
читатель в массе своей ещё не был го-
тов к подобному чтению. По-настоящему 
успешным стал комиксный журнал «Пун-
та» (PUNŤA), названный в честь его цен-
трального персонажа, антропоморфного 
пёсика, придуманного художником Рене 
Клапачем (René Klapač). Клапач родил-
ся в 1905 г. в Париже, затем родители 
перебрались с ним в США. В начале 1920-
х гг. Рене переехал в Чехословакию; 
он окончил Высшую школу прикладно-
го искусства в Праге, после чего начал 
сотрудничать как иллюстратор и автор 
комикс-стрипов с сатирическими и дет-
скими журналами. Уже упоминавшийся 
«Пунта», ставший благодаря Клапачу 
весьма популярным, выходил с 1935-го 
по 1941 г., когда был запрещён немец-
кими оккупантами. Помимо Пунты автор-
ству Клапача принадлежит ещё целый 
ряд комиксных персонажей, созданных 
специально для чешских журналов.

Во второй половине 1930-х гг. рисован-
ные истории стали стандартной частью 
большинства детских периодических 
изданий. Еженедельник «Юный глаша-
тай» (Mladý hlasatel), весьма лояльный 
к комиксам, даже перепечатывал на 
своих страницах некоторые выпуски из 
цикла Даниила Хармса и Бронислава Ма-
лаховского «Умная Маша», изначально 
публиковавшегося в советском журнале 
«Чиж». В том же «Глашатае» в 1938 г.  
началась публикация одного из самых 
популярных чешских комиксов — серии 
«Быстрые стрелы» (Rychlé šípy) по ро-
манам Ярослава Фоглара. История пяти 
мальчиков, переживающих приключения 
в потаённых уголках старого города и за 
его пределами, пользовалась небывалым 
успехом у читателей, но запрет «Глаша-
тая» нацистами прервал этот взлёт попу-
лярности.

После окончания Второй мировой вой-
ны в Чехословакии приключился неболь-
шой комикс-бум. Отечественные и пере-
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водные комиксы обильно публиковались 
в газетах, еженедельниках, юмористи-
ческих, детских и молодёжных журна-
лах. Однако после коммунистического 
переворота в феврале 1948 г. произошла 
радикальная смена курса. Новая власть, 
в полном соответствии с позицией совет-
ской пропаганды, заклеймила комиксы 
как американский империалистический 
мусор — и рисованные истории почти 
сразу же исчезли изо всех печатных из-
даний. Всеми любимые «Быстрые стре-
лы» запретили вновь, и не выдержавший 
этого Рене Клапач эмигрировал в США. 
Единственный послевоенный персонаж 
комиксов, которому удалось просуще-
ствовать аж до самого начала 1950-х гг. —  
это муравей Ферда (Ferda Mravenec).  
И то, удалось ему это лишь потому, 
что его автор, Андрей Секора (Ondřej 
Sekora), значительно изменил характер 
своего персонажа — из беззаботного на-
секомыша Ферда стал строителем свет-
лого будущего: под его руководством 
муравьи выступают против слизняка-
лентяя и крота-капиталиста, отбирая у 
последнего запасы, сделанные на зиму. 
Некоторые из историй о приключениях 
Ферды, кстати, в 1966 г. публиковались в 
советском журнале «Весёлые картинки».

Ещё одной попыткой использования ри-
сованных историй в пропагандистских 
целях стал комикс Йозефа Клюге «Я по-
знаю мир» (Josef Kluge, Míťa objevuje 
svět), публиковавшийся в коммуни-
стическом еженедельнике «Советский 
мир» (Svět sovětů). Его герой, медвежо-
нок, прибывает на поезде в Москву, где 
встречает мальчика Федьку, которого 
ведёт по городу, полному чудес. Как и в 
случае с муравьём Фердой, в этой исто-
рии не использовались «речевые облач-
ка» — они воспринимались как наиболее 
характерная черта осуждаемых амери-
канских комиксов, и потому их исполь-
зование вплоть до середины 1950-х гг. 
было строжайшим табу.

В то же время продолжались осторож-
ные попытки использовать такую привле-

кательную форму визуального повество-
вания как комикс и в других целях. Так, 
в 1948 г. под видом вспомогательного 
материала для изучения русского язы-
ка вышла книжка «Ваня Мохов и умная 
Маша». Примечательно, что в неё вошла 
полная подборка советской серии исто-
рий про Машу, однако полностью пере-
рисованная чешским художником Йозе-
фом Бидлой (Josef Bidlo); оригинальные 
тексты на русском языке в публикации 
сохранились, но имена авторов, как ни 
странно, указаны не были. В первой по-
ловине 1950-х гг. в журнале «Чешский 
солдат» (Československý voják) регуляр-
но появлялись перерисовки советских 
«Окон РОСТА», приспособленные под 
пропаганду, адресованную молодым 
чешским призывникам. 

Суровая эпоха сталинизма закончилась 
для Чехословакии в 1956 г.; тогда же в 
области создания рисованных историй 
наметились положительные сдвиги. 
Одной из первых комиксных серий, от-
важившихся вновь использовать «рече-
вые пузыри», стал цикл Карела Франта 
«Таинственная гавань» (Karel Franta, 
Tajemství přístavu) — приключения четы-
рёх мальчиков, которым удалось высле-
дить враждебного западного агента; этот 
цикл, начатый художником в 1958 г.,  
публиковался в ежемесячном журна-
ле «Пионер» по сценарию неуказанного 
русского писателя. После этого за исто-
рии советской тематики с чётким идео-
логическим посылом взялись и другие 
авторы. Так, в детском журнале ABC, ко-
торый позже стал одним из важнейших 
бастионов чешского комикса, в 1959 г. 
начали печатать комикс «Твердыня подо 
льдом» (Pevnost pod ledem) по мотивам 
романа советского фантаста Григория 
Гребнева «Тайна подводной скалы» (на 
чешском языке книга называлась Strážci 
polární stanice). В комиксе рассказыва-
лось о борьбе с «гангстерами междуна-
родной фашистской организации», осно-
вавшими глубоко подо льдами Арктики 
целое тайное подводное государство. 
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В это же время в детских чешских жур-
налах иногда перепечатывали и совет-
ские рисованные истории — вспомним, 
например, опубликованный в журнале 
«Пионер» эпизод из цикла И. Семенова 
и Ю. Постникова «Необыкновенные при-
ключения Пети Рыжика и его верных 
друзей Мика и Мука». 

В 1960-х гг. происходит ослабление по-
литического режима, комиксы начинают 
появляться в журналах во всё большем 
количестве; многие серии возрождают-
ся — в том числе и «Быстрые стрелы». 
Помимо комиксов местного производ-
ства, а также работ художников из дру-
гих социалистических стран, постепенно 
нарастают объёмы переводов западной 
продукции — особенно в еженедельни-
ке «Пиф» (Pif), который во Франции пу-
бликовался издательством, связанным 
с местной Коммунистической партией, 
а потому воспринимался как идеологи-
чески безвредный. (В чешское издание, 
между прочим, вошли и два выпуска 
приключений Пифа, нарисованные со-
ветским художником Владимиром Суте-
евым). Сам журнал «Пиф» можно было 
свободно купить в специальных киосках 
в Праге и других крупных городах, и так 
же обстояло дело в других странах со-
ветского блока; всё это положительно 
повлияло на многих тамошних создате-
лей комиксов.

Наиболее выдающейся личностью в 
сфере чешского комиксостроения стал 
в конце 1960-х гг. Карел «Кайя» Саудек 
(Karel «Kaja» Saudek), который с детства 
был очарован героями американских 
комиксов. За свою творческую карьеру 
он создал оригинальный стиль, в кото-
ром переплелись ироническая подача 
образов, намеренно преувеличенная 
перспектива и любовь к маленьким ша-
лостям — забавным деталям на фоне 
каждой картинки. В то время, когда на 
комиксы смотрели как на подозритель-
ную разновидность «книжек для детей», 
Саудек рисовал истории, рассчитанные 
на взрослых читателей; его динамичные 

рисунки произвели на неподготовлен-
ную публику ошеломительный эффект 
и очень быстро приобрели необыкно-
венную популярность. Цензура в то вре-
мя в целом смотрела на всё это «сквозь 
пальцы», однако серии комиксов Саудека 
выглядели настолько «по-американски», 
что часть из них по приказу «сверху» пре-
кратили публиковать раньше времени.  

Кайя Саудек, однако, уже не сомневал-
ся в своих возможностях, и потому начал 
работу над амбициозным проектом — над 
историей «Мюриэль и ангел», альбомом 
более чем в сто страниц, в котором рас-
сказывалось о приключениях красивой 
женщины-врача и крылатого человека 
из будущего. Сценарий Милоша Мацуре-
ка (Miloš Macourek) откровенно навеян 
комиксами Жан-Клода Фореста о Барба-
релле; вообще вся эта история была на-
сыщена пьянящей, наивной атмосферой 
тех времён. Но ещё до того, как худож-
ник завершил работу над альбомом, в 
августе 1968 г. Чехословакию оккупиро-
вали войска Варшавского договора. Ма-
цурек и Саудек отреагировали на это по-
своему — немедленно начали работу над 
второй частью своего проекта под назва-
нием «Мюриэль и оранжевая смерть» об 
инопланетном вторжении на Землю, что 
было довольно прозрачной аллегори-
ей. Совокупный объём обоих альбомов 
был свыше 250 страниц, однако, несмо-
тря на все усилия авторов, опублико-
вать эти истории им так и не удалось —  
пришлось ждать падения коммунистиче-
ского режима.

На рубеже 1960-70-х гг. произошёл тра-
гикомический казус, связанный с именем 
Октябрины (Octobriana) — единственной 
из чешских комиксных героев, кто полу-
чил некоторую известность на Западе. 
К её появлению на свет причастен сце-
нарист Пётр Садецкий (Petr Sadecký), 
совместно с художником Богумилом Ко-
нечным (Bohumil Konečný) взявшийся за 
создание по западным образцам приклю-
ченческого комикса о сладострастной 
воительнице. По первоначальному за-
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«Октябрина и русское подполье», 1971

«Комета», 1989

«Алоис Небель», 2006

«Быстрые стрелы», 1997
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мыслу её имя было Амазона, она должна 
была вести дикарей в бой против цивили-
зации. К проекту был привлечён извест-
ный художник Зденек Буриан (Zdeněk 
Burian), автор графических реконструк-
ций облика доисторических животных —  
ему поручили нарисовать обложку. Но 
в 1967 г. Садецкий эмигрировал из Че-
хословакии на Запад и прихватил с со-
бой большую часть наработок Конечного 
и Буриана. Он своевольно переимено-
вал Амазону в Октябрину, нарисовал ей 
на лбу красную звезду и сделал из неё 
бойца за идеалы коммунизма. В довер-

шение всего Садец-
кий начал выдавать 
этот комикс за тво-
рение вымышленной 
украинской подполь-
ной организации PPP 
(Progressive Political 
Pornography). Альбом 
«Октябрина и рус-
ское подполье» был 
издан в 1971 году в 
Великобритании, а 
затем в США и Запад-
ной Германии; и хотя 
афера с подлогом 
вскоре открылась, у 
Конечного и Буриа-
на из-за белокурой 
дикарки ещё долгие 
годы были пробле-
мы с социалистиче-
ским режимом. До 
сих пор в Англии и 
Америке нет-нет, да 
и публикуются новые 
приключения Октя-
брины.    

В самой Чехослова-
кии в начале 1970-х 
гг. комиксы вновь 
оказались в немило-
сти. Поэтому редак-
торы в большинстве 
своём вернулись к 
тактике, опробован-
ной ещё в 1950-х гг.: 

адаптации советских мастеров при ут-
верждении выпуска имели гораздо боль-
ше шансов на успех, и потому широко 
практиковались, особенно в журналах 
для детей и молодёжи. Не исключено, 
что отчасти это было результатом пере-
печатки венгерских комиксов, многие из 
которых являлись рисованным перело-
жением русских оригиналов. Так появи-
лись на свет чешские комиксы по книгам 
Аркадия Гайдара («Тимур и его коман-
да»), Валентина Катаева («Сын полка»), 
Лазаря Лагина («Старик Хоттабыч»), 

Страница из комикса «Быстрые стрелы», 1960-е гг.
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Леонида Платова («Страна Семи Трав») 
и многие другие. Собственную графи-
ческую интерпретацию романа братьев 
Стругацких «Жук в муравейнике» начал 
было разрабатывать неугомонный Кайя 
Саудек, однако творческому союзу рус-
ских писателей, критикующих советскую 
действительность, и не менее «неблаго-
надёжного» чешского художника так и 
не суждено было состояться — советско-
чешской цензуре подобное сочетание 
показалось слишком опасным; проекту 
не дали хода, и он заглох, как и боль-
шинство других проектов Саудека в то 
время.

Когда в середине 1980-х гг. до Чехос-
ловакии докатилась волна горбачёвской 
«перестройки», синусоида развития 
местного комикса вновь поползла вверх. 
Одним из последствий происходящего 
стало то, что приключенческие комиксы 
начали публиковаться даже в ежеме-
сячном чешском журнале «Огонёк», по-
зиционировавшемся как дидактическое 
пособие для учащихся начальной школы. 
На его последних страницах стали раз-
мещать комиксы на русском языке, ко-
торые по мотивам советских научно-фан-
тастических романов рисовал Милослав 
Гавличек (Miloslav Havlíček). Так посте-
пенно были переложены в графику «Про-
давец воздуха» Александра Беляева, 
«Плутония» Владимира Обручева, «Дом 
скитальцев» Александра Мирера, «Конец 
Атлантиды» Кира Булычёва, «Приключе-
ния Лана и Поуна» Владимира Санина. 
Тогда же, в 1980-х гг. в Чехословакии в 
виде небольшой отдельной книжки был 
выпущен перевод «Быстрых стрел» на 
русский язык.

Предвестником падения в Чехословакии 
коммунистического тоталитарного ре-
жима, произошедшего в ноябре 1989 г.,  
в некотором смысле стал журнал «Ко-
мета» (Kometa) — то была первая после 
долгих лет попытка выпускать периоди-
ческое издание, полностью посвящённое 
комиксам; первый номер вышел в апре-
ле того года. Надо сказать, что и здесь 

было уделено место адаптации русской 
фантастики: в «Комете» публиковался 
комикс «Тайна Энны» Яна Патрика Крас-
ного (Jan Patrik Krásný, Tajemství Enny) 
по роману Евгения Гуляковского «Долгий 
восход на Энне». 

После «бархатной революции» 1989 г. 
тиражи «Кометы» превысили цифру в 
200 000 экземпляров; успеху журнала 
пытались подражать многие другие пе-
риодические издания. Редакторы не жа-
лели денег на переиздание классических 
серий, в том числе и «Быстрых стрел»; 
отложенные в стол проекты наподобие 
комиксов Кайи Саудека сдавались в пе-
чать; комиксы появлялись практически 
куда ни глянь… Но после стремительного 
взлёта популярность их так же быстро и 
схлынула — магия запретного плода по-
степенно сошла на нет, а отечественным 
авторам не хватало опыта в создании 
новых, более привлекательных историй; 
комиксы проигрывали в конкуренции 
другим СМИ, требовавшим куда меньших 
затрат сил и времени; вследствие транс-
формации экономики рухнула система 
распространения журнальной продук-
ции; и, наконец, распалась сама Чехо- 
словакия. Всё это означало, что в 1993 г.  
комиксам в чешском культурном про-
странстве просто негде было существо-
вать — и они практически сошли на нет.

Новый позитивный поворот в истории 
чешского комикса произошёл на рубеже 
тысячелетий. Произошёл он по целому 
ряду причин, одна из которых — общий 
подъём престижа комиксов в мире, что 
сыграло важную роль в появлении ново-
го поколения чешских авторов, работы 
которых демонстрируют большое жан-
ровое разнообразие и перенятый опыт 
стран с давней традицией рисованных 
историй. Своеобразным прорывом, от-
крывшим путь другим подобным проек-
там, стала трилогия «Алоис Небель» по 
сценарию Ярослава Рудиша и с графи-
кой Яромира Швейдика (Jaroslav Rudiš & 
Jaromír Švejdík, Alois Nebel) — публико-
вавшаяся в 2003-2005 гг. история о судь-
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бе одинокого диспетчера на крохотном 
железнодорожном полустанке; в памяти 
Небеля всплывают и оживают тревож-
ными галлюцинациями воспоминания, 
связанные с трагическими моментами 
чешской истории XX в. — в том числе со-
ветской оккупации 1968 г. После выхода 
книги главный герой некоторое время 
появлялся в журнальных публикациях, 
а в 2011 г. по трилогии был снят однои-
менный анимационный фильм, получив-
ший Приз Европейской киноакадемии; 
его показывали и в России.

Первым чешским автором комиксов, 
успешно вышедшим на зарубежный ры-
нок, стала Люси Ломова, дебютировав-
шая во Франции с альбомом «Анна в бе-
гах» (Lucie Lomová, фр. Anna en cavale, 
чешск. Anna chce skočit). История моло-
дой женщины, изнывающей от серости 
своей жизни и пытающейся хоть что-то 
изменить, разворачивается на фоне па-
ноптикальной реальности Чешской рес- 
публики 1990-х гг., в которой среди ряда 
знаковых примет времени существует и 
русская мафия (от которой героине вне-
запно придётся спасаться). После этого 
под крылом, так сказать, галльского пе-
туха, Ломова опубликовала ещё два аль-
бома, а затем уже по её стопам пошли и 
другие чешские художники.   

В 2010-х гг. в чешском культурном про-
странстве возникло ещё одно значимое 
явление — графические альбомы, со-
держащие осмысление важных событий 
истории Чехии. Первым на этой волне 
стал сборник «Мы всё ещё на войне» 
(Ještě jsme ve válce), в который вошли 
13 рисованных историй, созданных на 
основе подлинных воспоминаний оче-
видцев нацистской и коммунистической 
диктатур — например, одна из этих но-
велл рассказывает о судьбе чешской 
девушки, которая перед началом Второй 
мировой войны, спасаясь от венгерских 
войск, оккупировавших в 1939 г. украин-
ское Прикарпатье, бежит в СССР. Но там, 
вместо ожидаемой помощи, она получа-
ет лишь тюремный срок в трудовом ла-

гере для нелегальных мигрантов, где в 
нечеловеческих условиях содержится до 
призыва на войну.

Одним из последних значимых вкладов 
в области исторического комикса стал 
альбом 2014 г. «Путь легионеров», в ко-
тором сценарист Зденек Лежак (Zdeněk 
Ležák) и художник Михал Коциан (Michal 
Kocián) рассказали о чехословацких ле-
гионах, участвовавших в Первой миро-
вой войне и воевавших на территории 
России. 

Что касается информированности че-
хов о реалиях современной российской 
комикс-среды — она, к сожалению, ми-
нимальна. Кроме бельгийских альбомов 
Юрия Жигунова, переводившихся на 
чешский язык, мы можем отметить ещё, 
разве что, сборник рисованных историй 
AARGH!, к выпуску которого причастен 
ваш покорный слуга: номер 8 за 2008 г. 
был полностью посвящён русскому ко-
миксу. Помимо очерка Хосе Аланиза об 
истории и тогдашнем состоянии дел в 
русском комикс-сообществе, в сборник 
вошли работы Аскольда Акишина, Ан-
дрея и Натальи Снегирёвых, Константина 
Комардина, Романа Соколова, Намиды и 
других авторов. Отдельные произведе-
ния русских художников периодически 
публиковались и публикуются в новых 
выпусках AARGH!

Материал был создан в рамках гранта 
GAČR P406/14/30299S «Границы комикса: 
бытование чешских рисованных историй 
и других подобных форм в отечествен-
ных периодических изданиях XIX в.».
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Раздел третий, 
аналитический

Алим Велитов
художник-комиксист, киновед

руководитель Московского клуба любителей комиксов

«Аль’манах» 
и Люди Мертвой рыбы: 
история 2003-2009

Развитие электронных медиа создаёт иллюзию инфор-
мационной свободы (подчас и вседозволенности), а также  
и впечатление, что любые сведения, материалы и инфор-
мацию без проблем можно обнаружить в электронном виде, 
например, в сети Интернет.

Но это не всегда так: сканы теряются, сайты блокируют-
ся или пропадают из-за неуплаты за хостинг или доменное 
имя, компьютеры выходят из строя с потерей всех данных 
на жёстких дисках... А вот книги, даже ставшие библиогра-
фической редкостью, сохраняются в публичных библиоте-
ках и на полках у нас дома. Часто получается так, что эти 
книги становятся единственным доказательством наших по-
бед и свершений, документом истории.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что всевозмож-
ные малотиражные сборники комиксов, дурашливые и полу- 
профессиональные фанзины спустя какое-то время будут 
иметь большую историческую и культурную ценность в гла-
зах исследователя и коллекционера.

К примеру, таким вот важным артефактом уже сейчас яв-
ляется сборник комиксов «Аль’манах», который издавал 
Алим Велитов с 2003 по 2009 гг. Все выпуски сборника се-
годня можно найти, пожалуй, только в зале комиксов РГБМ 
и в собраниях некоторых коллекционеров. Как и каталоги 
фестиваля «КомМиссия» выпуски этого сборника — уже не-
отъемлемая часть истории девятого искусства в России...

..
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Декабрьским промозглым днём далё-
кого 2005 г. в литературном кафе ЦДХ, 
где в то время проходила выставка Нон/
Фикшн, собрались художники-комик-
систы, принявшие участие в создании 
«Аль’манаха Людей Мёртвой Рыбы».

Высокие пятиметровые стены кафе 
были сплошь оклеены огромными ко-
миксами — страницами из Аль’манаха. 
Художники расхаживали исключительно 
в чёрных и белых одеждах — это было 
концептуально, поскольку и «Аль’манах» 
с этого выпуска стал монохромным (за 
исключением обложки). Из-под потолка 
свешивались чёрные абажуры ламп, на-
поминающие остроконечные шляпы-кол-
паки волшебников. И безусловным смыс-
ловым центром всего этого дела был 
здоровенный безумный кролик бандит-
ского вида, в пальто и с револьвером. 
«Сэр! Купите комикс, сэр!» — произно-
сил он, угрожающе подмигивая. Именно 
так проходила презентация уже третьего 
по счету «Аль’манаха».

Но надо бы рассказать всё по порядку. 
Кто такие «Люди Мёртвой Рыбы», и что 
это за «Аль’манах» такой?

В начале двухтысячных годов несколь-
ко художников, избравших своим глав-
ным средством выражения комиксы, 
решили объединиться. Им понравилось, 
как выглядит надпись comix, случайно 
получившаяся в виде рыбьего скелети-
ка, и они решили называться «Людьми 
Мёртвой Рыбы» (или иначе «ЛМР»).

Первыми Людьми Мёртвой Рыбы назва-
лись Хихус, Богдан, Даниил Кузьмичёв, 
Алексей «Алекс Xatchett» Баранов, Алим 
«Alimus» Велитов, Штурман, Константин 
Комардин. Чуть позднее к ним присое-
динились Андрей «Дрю» Ткаленко, Анна 
«Люмбрикус» Сучкова, Сергей «Питон» 
Христенко, а затем и Аскольд Акишин.

«Аль’манах» зародился в 2003 г., вес-
ной, прямо перед вторым фестивалем 
«КомМиссия». Художники решили, что 
пора бы уже начать печатать все те 

истории, которых у каждого накопилось 
немало. И дружно скинулись на услуги 
типографии. Несколько бессонных но-
чей вёрстки с дизайнером Рыжей (Юлей 
Любимовой) — и первый сборник явил-
ся на свет. Он выглядел как маленькая 
цветная книжечка, на обложке которой 
смешные человечки (кто с автоматом, 
кто с дубиной, а кто и на космическом 
байке) заглядывали в пропасть. Каждый 
из художников получил в своё распоря-
жение по 6 полос, на которых мог раз-
мещать всё, что душе угодно. Добрые 
фэнтезийные картинки Штурмана, бру-
тально-гламурный киберпанк Комар-
дина, философские комиксы-притчи 
Алимуса, хулиганские «Люди Четверга» 
Дани Кузьмичёва, безбашенные постмо-
дернистские сказки Хихуса, красивая ев-
романга Хатчетта «Наемники», манга за 
авторством Богдана… Называлось всё это 
«Аль’манах: Волшебные комиксы».

Второй выпуск, «Племя Мёртвой рыбы», 
вышел уже в 2005 г., и список его участ-
ников значительно разросся. Холодную 
фиолетово-синюю обложку нарисовала 
Люмбрикус; на обороте обложки журна-
ла бороздила глубины океана огромная 
фантастическая субмарина. Художники, 
её пассажиры, больше похожие на игру-
шечные фигурки, печально глядели на 
зрителя сквозь большие стеклянные ил-
люминаторы.

«В дегустационную программу Аль’- 
манаха вошли самые лакомые куски из 
обильных авторских закромов. Малова-
то, конечно, чтобы наесться от пуза, но 
достаточно, чтобы оценить мастерство 
шеф-повара», — говорилось в предисло-
вии. И впрямь, было что оценить: Комар-
дин опубликовал в этом выпуске 16-стра-
ничный «Фронтир» — милитаристскую 
фантазию на тему того, как бы воевали 
современные солдаты, если б не был 
изобретен порох; Питон познакомил чи-
тателя с «Анатомиксом»; Алимус порадо-
вал многообещающим четырёхстранич-
ным прологом к «Кроссбергу» и первой 
историей про русского «Суперваленка»; 
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Люмбрикус опубликовала ставшую куль-
товой историю про свою собачку — «Го-
тик и путешествие в загробный мир».

Любопытным экспериментом в фина-
ле стало то, что художники нарисовали 
фан-арт друг для друга — небольшие 
картинки, в которых попробовали вжить-
ся в чужой мир или спародировать его 
стилистику.

Выход третьего выпуска в конце 2005 г.  
стал знаменательным: это оказался са-
мый толстый «Аль’манах», ставший,  
к тому же, концептуально чёрно-белым. 
В этом сборнике начал публиковать-
ся мегапроект Андрея «Дрю» Ткаленко  
и Лены Воронович «Стерва: Прах к пра-
ху». То был полноценный графический 
роман, мрачная постапокалиптическая 
вариация на тему «Сталкера». Впослед-
ствии этот комикс завоевал на фести-
вале «КомМиссия» приз «Народная лю-
бофф» и был издан в Польше, а затем  
и у нас — совместными усилиями  
питерских издательств «Бумкнига»  
и «Комильфо».

Костя Комардин опубликовал гениаль-
ную «Механику чувств» — историю без 
слов о современных взаимоотношениях 
полов и о том, что современные люди 
предпочитают удовлетворять свои страс- 
ти при помощи механизмов, нежели по-
средством живого общения.

Здесь же опубликован комикс Ли-
патова «Сталин против Гитлера». 
История о Сталине и Гитлере, в об-
разах фэнтезийных сверхмагов со-
шедшихся друг с другом в грозном 
поединке, очень порадовала зрите-
лей своей энергичностью и юмором. 
Также к созданию этого сборника  
в студии присоединился и гигант оте- 
чественного комикса Аскольд Акишин. 
Здесь начал публиковаться один из по-
стоянных сериалов Хатчетта и Богда-
на «Скунс и Оцелот». А внушительная 
обложка была нарисована самим Отто 
Шмидтом!

Много-много чего ещё было в этом за-
мечательном сборнике. Ощущалось, что 
«Аль’манах» встал на прочные рельсы.

С пятого выпуска был запущен постоян-
ный сериал «Авоткомубреда» Владимира 
Племяша, известного ныне аниматора, 
одного из авторов мистера Фримена 
и мультсериала «Куми-Куми». Он же, 
кстати, нарисовал потом обложку для 
шестого выпуска — причудливого гнома 
в шляпе и с трубкой, восседающего на 
старой рыбе.

Последний, седьмой выпуск, вышед-
ший в 2009 г., стал международным. 
Обложку нарисовал мексиканский  
художник Patricio Betteo. В этом но-
мере читателя ожидало долгожданное  
завершение «Стервы», волшебный мир 
Павла Чеха в комиксе «Друзья» (история  
о том, как ангел и черт тайно проникли  
за райскую ограду, и мирно отдыхают  
под яблоней от человеческой суеты).  
В этом же выпуске в комиксах Дмитрия 
Купреенко крокодил Гена «кошмарил» 
веселый городок, а Костя Комардин опу-
бликовал мистический детектив «Четыре 
трупа» — совместную историю с поль-
ским сценаристом. И это отнюдь не всё, 
что там было!

Семь — магическое число. И, к сожа-
лению, на седьмом выпуске история 
«Аль’манаха» внезапно обрывается… 
Жаль, конечно, что «Аль’манах» прекра-
тил свое существование. Зато теперь всю 
подборку его выпусков можно почитать  
в Зале комиксов РГБМ — и составить не-
кое представление о том, что происхо-
дило в мире русских комиксов в период 
с 2003 по 2009 гг.
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Рисованные истории, так же как и произведения литера-
турные, сохраняют в себе дух времени. Этим и ценны для 
многих исследователей комиксы, созданные в разные исто-
рические эпохи.

При желании в комиксах, о которых пойдёт речь в пред-
лагаемой статье, можно усмотреть любопытные закономер-
ности и подспудно манифестированные идеи. При правиль-
ном подходе они многое расскажут об интересном типаже 
героя советских/российских комиксов, которому так и не 
суждено было развиться, увы; он скончался, так и не выйдя 
из зародышевого состояния (его же судьба в литературе, 
анимации и кинопроизводстве сложилась куда счастливее). 

Эта подборка книг из фондов Зала комиксов РГБМ — осо-
бая. И при подготовке к обзору она навела на довольно 
серьёзные размышления. Судьбы художников неразрывно 
связаны с судьбой страны, и исторические реалии глубоко 
влияют на выбор сюжетов и героев. 

Предлагаем вашему вниманию ряд фактов о событиях и 
книгах — интересно, какая картина мира сложится у вас при 
поднесении друг к другу зеркал реального и вымышленного 
мира.

Нынешние испытуемые — «Реаниматор», «Андрей Брюс, агент 
Космофлота» и «Максим», комиксы, создававшиеся в период  
с 1989 по 1993 гг. 

А чем эти годы отмечены в отечественной истории?

Раздел третий, 
аналитический

Олеся Шамарина
зав. сектором отдела

Центр комиксов и визуальной культуры РГБМ,
исследователь культуры рисованных историй

Реалии и фантастика  
начала 1990-х: 
«Реаниматор», «Максим»  
и «Андрей Брюс — агент Космофлота»
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БОЛЬШАЯ АТМОСФЕРНАЯ ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ СПРАВКА

…В ноябре 1988 г. Эстонская Советская 
Социалистическая Республика, входив-
шая в состав СССР с 1940 г., провозгласи-
ла суверенитет. Это была первая костяш-
ка домино. То, что последовало дальше, 
получило название «парад суверените-
тов»: бывшие союзные республики одна 
за другой «швыряли на стол партбилеты» 
и хлопали дверью.

Одним из факторов, ускорившим про-
цесс «брожения идей», стала заявленная 
в 1987 г. Михаилом Горбачёвым (на тот 
момент Председателем Верховного Со-
вета СССР) политика гласности, имевшая 
куда более негативные, чем задумыва-
лось, последствия: резко возросла ин-
формированность населения обо всём,  
о чём «по прежним понятиям» полага-
лось бы умалчивать.

Информационный вал было уже не 
остановить. Помимо «перегибов на ме-
стах» вскрывались последствия войны 
в Афганистане, подробности техноген-
ной катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
межэтнического конфликта в Нагорно-
Карабахской автономной области (и вве-
дения войск в Степанакерт), правда об 
антисоветских демонстрациях в Тбилиси 
и армянских погромах в Баку, о межна-
циональных столкновениях в Фергане, о 
протесте Литовской ССР против аннексии 
и оккупации в 1940 г. государств Балтии, 
о вводе войск в Осетию во избежание 
войны между нею и Грузией, и в Таджи-
кистан для недопущения конфликта на 
этнической почве… Советский Союз тре-
щал по швам и бурлил, как выпирающая 
из кадки опара.

Председатель Верховного Совета СССР 
Михаил Горбачёв попал в весьма не-
завидное положение. Пытаясь балан-
сировать между борьбой с партийной 
номенклатурой и недопущением оконча-
тельного развала существующего строя, 
он пытался по сути усидеть между двумя 
стульями. Идея о выдаче суверените-

та и преобразовании Союза ССР в Союз 
Суверенных Государств изначально при-
надлежала именно ему, но на выходе 
получилось совершенно не то, на что он 
рассчитывал.

Республики заявляли свои права на су-
веренитет, а получив его — требовали и 
полной независимости. Вслед за Эсто-
нией о праве на суверенитет заявили 
Литовская ССР, Латвийская, Азербайд-
жанская, Грузинская… и РСФСР, Пред-
седателем Верховного Совета которой, в 
мае 1990 г., после ожесточённой выбор-
ной борьбы стал Борис Ельцин.

В марте 1991 г. состоялся Всесоюзный 
референдум о сохранении СССР, на ко-
тором 77,85 % граждан советских респу-
блик высказались ЗА сохранение Союза 
(каковой итог, благодаря хитрой форму-
лировке вопроса, вполне мог засчиты-
ваться и как высказывание ПРОТИВ).

По итогам того же референдума был 
введён пост президента РСФСР — и на 
этот пост в июне 1991 г. был избран Борис 
Ельцин. (Практически через пару дней,  
в том же июне, РСФСР и заявила о своём 
суверенитете, что вообще выглядело до-
статочно абсурдно, поскольку сам СССР  
в своё время создавался вокруг РСФСР 
как самой крупной и мощной республи-
ки. Мнение граждан, высказавшихся на 
референдуме, никто учитывать, понят-
ное дело, не стал, и выскальзывание 
РСФСР из-под фундамента Союза возы-
мело эффект выдернутого из-под башни 
кубиков самого нижнего кубика: сохра-
нение Союза отныне становилась пустым 
мечтаньем).

Некоторое время Горбачёв и Ельцин 
были противниками на политической 
арене. Оба побывали Председателями 
Верховных Советов колоссальных го-
сударственных образований, оба стали 
Президентами — понятно, что такая ситу-
ация долго сохраняться не могла. В июле 
Ельцин издаёт Указ № 14 от 20.07.1991 
(т. н. «указ о департизации»), запрещаю-
щий деятельность политических объеди-



Раздел третий, аналитический

85

нений в органах исполнительной власти 
РСФСР и входящих в неё республик, в ис-
полнительных комитетах Советов народ-
ных депутатов всех уровней, в государ-
ственных учреждениях, организациях, 
концернах и на предприятиях, располо-
женных на территории РСФСР, незави-
симо от их подчинённости. Тем самым 
коммунистическая партия, ставшая сим-
волом всего замшелого и инертного, 
официально теряет свою позицию власт-
ной структуры на территории РСФСР (но 
при этом сохраняет свои полномочия 
на территории республик, которые по-
прежнему под эгидой СССР). Для тех, кто 
имел «антипартийный образ мышления», 
яснее ясного стало, за кем следовать  
в новое будущее. Большинство же, хоть и 

было согласно, что происходящее вокруг 
в целом плохо и «так жить нельзя», счи-
тало при этом, что «оба хуже», и желало 
возвращения «старых добрых времён».

Чем закончилась игра престолов для 
этих двух лидеров, мы уже знаем.  
В августе 1991 г. в Москве, столице СССР  
и РСФСР, происходит путч ГКЧП. Пре-
зидента СССР Михаила Горбачёва пыта-
ются отстранить от власти, а Президент 
РСФСР Борис Ельцин выступает в его за-
щиту. После этого красивого хода, когда 
ГКЧП был уже отыгран и убран, Б. Ельцин 
в присутствии М. Горбачёва подписывает 
указ о приостановлении действия Ком-
мунистической партии Российской СФСР 
(КП РСФСР) как структурной части КПСС 
на территории РСФСР. В ноябре 1991 г. 

Шествие по Садовому кольцу, 1990. Фото из архива Б.Беленкина, Е.Струковой
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указом Президента РСФСР Бориса Ельци-
на КПСС и КПРСФСР были запрещены во-
обще на территории России.

8 декабря 1991 г. в Вискулях под Бре-
стом (Республика Беларусь) встретились 
высшие должностные лица и главы пра-
вительств трёх союзных республик —  
Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис 
(РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячес-
лав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук 
и Витольд Фокин (Украина). В обстанов-
ке строгой секретности было подписано 
«Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств» (известное  
в СМИ как Беловежское соглашение).  
В документе, состоявшем из Преамбулы 
и 14 статей, констатировалось, что Союз 
ССР прекратил своё существование как 
субъект международного права и геопо-
литической реальности.

Помните, откуда тихий голос за ка-
дром? «Мир изменился. Я чувствую это  
в воде, чувствую в земле, ощущаю в воз-
духе. Многое из того, что было, ушло,  
и не осталось тех, кто помнит об этом…»

Эпоха уходила, и это чувствовали уже 
многие. Группа «Scorpions», впервые по-
бывавшая в Москве в 1988 г., услышала 
в происходящем собственную музыку 
революции. Песня Клауса Майне «Wind 
of change» («Ветер перемен») была на-
писана под впечатлением от того визита 
в Москву и от фестиваля «Moscow Peace 
Festival» 1989 г. — года, когда была раз-
рушена Берлинская стена. Эта песня 
сразу же стала хитом и воспринималась 
как гимн Перестройки, гласности и окон-
чания холодной войны, как символ раз-
рушения границ и веры в будущее, как 
символ мира.

Что ж, те, кто застал все эти перемены 
в сознательном возрасте, вспомнили уже 
достаточно; а те, кто был тогда совсем 
ребёнком или только «намечался в про-
екте», надеюсь, хотя бы приблизительно 
представили себе тогдашнюю атмосферу 
слома старого — и охватившее многих 
опьяняющее ощущение того, что теперь 

всё будет по-новому и гораздо лучше! 
Ведь Фродо всё-таки дошёл до Ородру-
ина! О том, что ему ещё предстоит под-
даться Последнему Искушению Кольцом, 
в 1991 г. ещё мало кто догадывался.  
А хватит ли ему сил сбросить с себя Гол-
лума, неизвестно и по сей момент. Что 
ж, понаблюдаем.

Реаниматор (1992)

Художники, чьи работы вошли в сбор-
ник комиксов «Реаниматор», выпущен-
ный в 1992 г. в Москве, очень хорошо 
знали, с чего начинается Родина. Не про-
сто с картинки в Букваре. А с берущей за 
душу истории. С яркого образа.

Запрещённая в СССР литература, досе-
ле сочившаяся сквозь «железный зана-
вес» потаёнными струйками самиздата, 
фотокопий и перепечаток, понеслась 
через страну настоящим селевым пото-
ком, в котором достаточно было и мути, 
и «неудобоваримых булыжников» — но 
зато середь бурунов катились и настоя-
щие бриллианты.

Сборник творческой комикс-студии 
«КОМ» — замечательный сплав взвихрен-
ной «ветром перемен» литературы и до-
бротной крепкой графики. В него вошли 
пять новелл, над которыми работали 
Илья Воронин («Долгая ночь» и «Аб-
солютное оружие»), Алексей Межевич 
(«Паутина») и Аскольд Акишин («Пещера»  
и «Реаниматор»).

«Долгая ночь» — мрачная социальная 
притча, уместившаяся в три страницы 
история падения тирана, свергнутого 
собственным сыном и ищущего укрытия 
у одного из тех, кого когда-то жестоко 
преследовал. Как выясняется в итоге, 
даже если милосердное прощение даро-
вано, внутренняя тьма без истинного по-
каяния всё равно берёт верх…

«Паутина» — неожиданно нравоучи-
тельная зарисовка, скрывающаяся под 
маской жестокой страшилки о вторже-
нии гигантских пауков на космический 
корабль.
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«Пещера» (по мотивам рассказа  
Р. Четвинд-Хэйеса) — меланхоличный  
и леденящий кровь рассказ о заплутав-
шей в корнуэльских болотах семейной 
паре. После встречи с загадочной стару-
хой главный герой переживает преобра-
жение не хуже Лестера Найгарда из коэ-
новского «Фарго» образца 2014 г.

«Абсолютное оружие» (по мотивам 
рассказа Р. Шекли) — психологический 
этюд о трёх авантюристах, в поисках бо-
гатства наткнувшихся на марсианский 
клад. Но, как и полагается истинному со-
кровищу, оберегается древняя заначка 
опаснейшими стражами — Вероломством  
и Жадностью. И есть ещё один охранник —  
Абсолютное Оружие…

«Реаниматор» (по мотивам рассказа  
Г. Гаррисона «Наконец-то правдивая 
история Франкенштейна») — пронырли-
вый журналист Дэн Брим узнаёт в ба-
лаганном фокуснике Виктора Франкен-
штейна, сына ТОГО САМОГО доктора. 
Желая раскрыть секрет создания ис-

кусственного человека, Брим втирается 
в доверие к Виктору и узнаёт всё инте-
ресующее, что называется, «из первых 
рук». Вот только секрет приходится ему 
совсем не по нраву…

Андрей Брюс, агент Космофлота 
(1993)

В 1984 г. в 8-м номере журнала «Химия и 
жизнь» была опубликована первая часть 
новой фантастической повести Кира Бу-
лычёва «Агент КФ». История агента Кос-
мофлота Андрея Брюса, отстранённого 
от должности и скрывшегося от воспоми-
наний на пустынной планетке Пэ-У, при-
шлась читателям весьма по вкусу. Ведь 
для Брюса, занявшегося мирным и скуч-
ным трудом по оформлению редких на 
планете торговых кораблей, полной не-
ожиданностью становится череда стре-
мительных и странных происшествий, 
начавшихся практически одновременно 
с приземлением в космопорту корабля 
его давнего приятеля, капитана Якубау-
скаса. Агенту приходится очень быстро 

Первая полоса обложки «Реаниматора» Первая страница комикса «Абсолютное 
оружие» из сборника «Реаниматор»
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Обложка и пример страницы из книги «Андрей Брюс — агент Космофлота»

Обложка и пример страницы из книги «Максим. Звёздный Патруль: Заражение»
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вспомнить навыки выживания в экстре-
мальных ситуациях!

Одной истории об отважном агенте  
и писателю, и читателям показалось 
мало. В журнале «Юность» (№ 5’1987) по-
является вторая повесть о Брюсе — «Под-
земелье ведьм». Успех она имела не-
меньший — и даже была экранизирована 
в 1990 г. на Киностудии им. М.Горького. 
Кинолента «Подземелье ведьм» стала 
дебютом на большом экране недавнего 
выпускника режиссерского факультета 
ВГИКа Юрия Мороза; роль Брюса испол-
нил переживавший тогда пик звёздной 
славы Сергей Жигунов, «главный гарде-
марин страны». Ради фильма он остриг 
романтические кудри и накачал доволь-
но суровую мышечную массу.

Именно образ Брюса, созданный Сер-
геем Жигуновым для кинофильма, стал  
в сознании любителей фантастики «ка-
ноничным» — и потому использовался 
художником Петром Северцовым, когда 
тот начал работать над комиксом «Ан-
дрей Брюс, агент Космофлота».

Максим. Звёздный Патруль: Зараже-
ние (2013)

Тесен круг избранных, а потому, 
когда художник Александр Ерёмин, 
с 1989 по 1992 гг. рисовавший серию 
комиксов о космодесантнике Макси-
ме, решил наконец издать её в твёр-
дом переплёте, дорога привела его 
в аккурат, как он сам говорит, «в ма-
ленькую контору, издавшую велико-
лепный комикс "Агент Космофлота"».  
В то время Александр работал художни-
ком-аниматором на съёмках таких при-
мечательных научно-фантастических  
и космически-приключенческих мульт- 
фильмов как «Вампиры Геоны» (1991)  
и «Хозяева Геоны» (1992), а также 
«Амба» (1994). К сожалению, и частную 
«конторку», занявшуюся было комик-
сами в постсоветском пространстве,  
и вполне себе государственную студию 
«Мульттелефильм» от творческого объ-
единения «Экран», где Ерёмин рабо-

тал, быстро смело тем самым «ветром 
перемен», который открывал одни двери  
и тут же захлопывал другие. Только  
в 1998 г. серию о Максиме удалось при-
строить в журнал «Навигатор игрового 
мира», с каждым выпуском которого 
читатели отныне могли следить за пе-
рипетиями расследования Максимом 
странной эпидемии на колонизируемой 
планете Джэнивел.

И лишь в 2013 г., разобравшись с права-
ми и возможностями, художник наконец 
смог взять своё детище в руки, упакован-
ным в твёрдый переплёт, на отличной 
глянцевой бумаге. Естественно, что ка-
чество сильно отразилось на стоимости. 
Если «Реаниматор» и «Андрей Брюс…», 
изданные куда «демократичнее» и на 
остаточных мощностях советской ти-
пографии, были выпущены тысячными 
тиражами, то в стране победившего ка-
питализма на личные сбережения автор 
смог порадовать читателей всего сотней 
экземпляров.

И «Реаниматор», и «Андрей Брюс»,  
и «Максим» — первые и последние фан-
тастические BD-формата комиксы совет-
ской эпохи; в них ещё действуют герои, 
в родословной которых — авантюристы 
и благородные рыцари космоса из рас-
сказов и романов Ефремова, Азимова, 
Шекли, Стругацких, Лема, Булычёва… 
У них в анамнезе советская романтика 
пыльных тропинок далёких планет, по-
трясающие воображение тайны меж-
пространственных трасс и гиперпрыж-
ки нуль-транспортировки. И, конечно, 
по-американски азартный мордобой с 
врагом один на один. И любовь самых 
симпатичных героинь. Честные и чуть 
наивные в своей серьёзности комиксы 
для мальчишек ушедшей эпохи — сол-
нечный ветер унёс их теперь слишком 
далеко от орбиты нашей скучной земли.
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По традиции, в качестве бонуса в сборниках «Изотекст» 
мы публикуем фрагменты наиболее интересных работ оте- 
чественных комиксистов. На этот раз предлагаем вашему 
вниманию веб-комикс «Треугольник» молодого уральско-
го автора Екатерины Грезиной. Вот что она рассказывает  
о себе и о своей рисованной истории:

«...Живу в Екатеринбурге. Закончила Екатеринбурж-
ское художественное училище им. Д.И. Шадра. Преподаю  
живопись и станковую композицию в детской школе  
искусств. Рисую иллюстрации для книг и журналов. 

Комиксы начала рисовать в 2004 г. для фестиваля рисо-
ванных историй «КомМиссия», в качестве эксперимента  
и вызова самой себе: справлюсь или нет? В 2005 г. получила 
гран-при фестиваля за короткий комикс «За дождём».

Постепенно рисовать истории в картинках вошло в при-
вычку. Формат комикса заставляет постоянно искать новые 
композиционные, технические, выразительные решения. 
Это отличная тренировка для художника. В комиксе есть 
возможность отразить и переосмыслить волнующие обра-
зы, в несерьёзной форме выразить важное и сокровенное.

«Треугольник» — самый долгий и любимый проект. Его мир 
и сюжет постепенно разрастаются, вбирают в себя мелкие 
истории, идеи, реальные события из жизни. Персонажи  
растут, развиваются вместе со мной. Десять лет назад ко-
микс задумывался как небольшая история о любви и нелюбви  
с грустным концом, страниц на сто. Сейчас в комиксе бо-
лее 300 страниц — и твёрдая моя решимость  привести всех 
действующих лиц к личному счастью. Задачка не из лёгких, 
учитывая, какие страсти  успели напридумываться в начале. 
Но почему-то кажется, что если я найду как с ней справить-
ся, то и в реальной жизни в моём мире тоже будет счастье.»

Екатерина Грезина
российский автор рисованных историй

Треугольник

БОНУС!



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

91



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

92



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

93



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

94



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

95



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

96



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

97



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

98



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

99



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

100



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

101



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

102



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

103



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

104



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

105



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

106



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

107



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

108



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

109



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

110



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

111



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

112



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

113



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

114



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

115



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

116



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

117



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

118



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

119



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

120



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

121



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

122



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

123



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

124



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

125



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

126



БОНУС:  «Треугольник». Е. Грезина

127



128

 Американские 
мейнстрим-комиксы на русском 
2015. Проблемы и тенденции

Кирилл Кутузов
администратор сообщества Old Komix

Раздел третий, 
аналитический

Когда речь заходит об истории формирования и развития 
индустрии комиксов в Америке или манги в Японии, обяза-
тельно упоминается общественный и культурный контекст, 
в рамках которого проходили эти процессы. 

Однако в этих экскурсах мы не всегда учитываем, что на 
исторический процесс влияют не только крупные и значи-
мые события, но и огромное количество разнообразных 
специфических деталей.

То же самое и с индустрией рисованных историй в России. 
Уже сегодня это большой и пёстрый мир, в котором сло-
жились или складываются тематические группы читателей, 
формируются своеобразные издательские модели работы 
с этими читателями. Из этих деталей, разнонаправленных 
издательских и читательских интересов, и складывается  
в конечном итоге индустрия рисованных историй в России.

В предлагаемой статье мы поговорим о том, как сегодня 
представлен на российском издательском рынке мир аме-
риканских мейнстрим-комиксов. 

Кирилл Кутузов, автор статьи, не ставит перед собой цели 
рассказать обо всех изданиях, вышедших в 2015 г., но даёт 
обзор основных тенденций в издательском бизнесе и пред-
лагает свой взгляд на их природу.



Раздел третий, аналитический

129

Ностальгия по-
прежнему продаёт
Черепашки-Ниндзя (Illusion Studios,  
Комильфо)

Бум массовых воспоминаний о том, 
каким интересным и богатым на впе-
чатления было детство тех, кто родился  
в последние годы существования СССР, 
начался довольно давно. В 90-е гг. на 
прилавки и телеэкраны России хлынул 
огромный поток поп-культурных чудес, 
волновавших умы заграничных детей 
на протяжении многих лет — нам, ро-
дившимся в 80-е, пришлось спешно раз-
бираться в этом потоке, захлебываясь 
информацией. Фигурки героев порой 
появлялись в продаже раньше комиксов 
или фильмов с их участием, и кому-то, 
к примеру, приходилось знакомиться  
с Бэтменом не по фильмам и комиксам, 
а, допустим, по книге из серии «Бест-
селлеры Голливуда». Комиксы могли в 
какой-то город просто не привозить, фи-
гурки могли не покупать родители, а вот 
телевизор был в каждом доме, и муль-
тсериалы приковывали к экранам внима-
ние миллионов девчонок и мальчишек. 

Одним из самых успешных поп-
культурных феноменов того времени 
стали «Черепашки-Ниндзя», пользовав-
шиеся огромной популярностью в США. 
Впервые появившись на страницах ко-
миксов, они стали героями мультсери-
алов, персонажами огромной и сверх-
популярной серии игрушек, о них были 
сняты полнометражные кинокартины. 
История, бывшая одновременно команд-
ной, подростковой и завязанной на бое-
вых искусствах, была близка, наверное, 
каждому мальчишке (и множеству дев-
чонок) в мире — дети в России не стали 
исключением. 

На «Черепашках-Ниндзя» выросло це-
лое поколение, ставшее к началу-сере-
дине 2010-х гг. платежеспособным. Было 
бы странно, если бы обширной фанат-
ской базе поклонников «Черепашек» не 

М. Зулли. «Черепашки-Ниндзя. Зима Увяд-
ших Душ», Illusion Studios, 2015

«Черепаховый суп. Книга первая», Illusion 
Studios, 2015
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предложили бы заплатить за комиксы о 
любимых героях. В 2014 г. стартовали 
продажи первых номеров классической 
и новой серий комиксов о «Черепашках», 
первую выпускало издательство Illusion 
Studios, вторую — «Комильфо». Поначалу 
продажи синглов обеих серий впечатля-
ли: отечественный читатель традици-
онно не слишком жалует этот формат, 
однако оперативность и надёжность (из-
дательства выпускали свежие выпуски 
строго раз в месяц) переломили традици-
онный скептицизм. Классической серии, 
наверное, пришлось даже труднее —  
она ещё и является чёрно-белой. 

В 2015 г. Illusion Studios решили развить 
успех — было выпущено три книги комик-
сов, примыкающих к классической серии —  
«Зима увядших душ» и два сборника «Че-
репаховый Суп». Они были выпущены  
в мягких обложках и по демократичным це-
нам. Однако первый же проект издатель-
ства, посвящённый не «Черепашкам» —  
издание комикса «Палео» — успеха «Че-

репашек» не повторил. Комикс о дино-
заврах (казалось бы, традиционно попу-
лярных у того же поколения, росшего в 
девяностые годы), пусть и цветной (рас-
крашенный специально для российского 
издания!) выдержал только три номера. 

«Комильфо» же в этом году пришлось 
перейти на сдвоенные выпуски и отка-
заться от некоторых спин-оффов совре-
менной «черепашьей» серии. Оказалось, 
что ресурс поколения, ностальгирую-
щего по девяностым, всё ещё можно 
использовать, но вот новых читателей  
комикс о героях позапрошлого деся-
тилетия не особенно-то и привлекает, 
даже несмотря на вышедший в прошлом 
году новый полнометражный фильм  
о Черепашках-Ниндзя, и успешный мульт- 
сериал от Nickelodeon. 

Illusion Studios решили сосредоточить 
усилия именно на работе с фанатской 
базой Черепашек-Ниндзя. Осенью на 
Boomstarter был запущен сбор средств 

«Черепашки во времени», Комильфо, 2015

Серия «Подростки Мутанты Ниндзя  
Черепашки»

Т. 32. «Секретные войны. Книга 2», ООО 
«Ашет Коллекция», 2015

Серия «Marvel. Официальная коллекция 
комиксов»
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на издание книги комиксов «Рассказы  
о Черепашках-Ниндзя». Сумма собран-
ных средств к моменту завершения 
проекта достигла 881 234 рублей. Это 
значит, что книга будет издана. Тем не 
менее, по-прежнему открытым остаёт-
ся вопрос — как долго можно выпускать 
продукт, ориентированный на группу 
фанатов, которая едва ли будет увели-
чиваться? Издательству, как минимум, 
уже пришлось перейти с формата не-
дорогих изданий в мягкой обложке на 
дорогие книги в переплёте. Это, в сущ-
ности, понятно — фанаты готовы платить 
за то, чтобы получить любимый продукт  
в лучшем виде, но вот не-фанатов цен-
ник новой книги наверняка отпугнёт.  С 
другой стороны, для них по-прежнему 
будет выходить серия в синглах.

Событие становится голов-
ной болью
Marvel. Официальная коллекция ко-
миксов (Hachette)

Запуск «Официальной коллекции ко-
миксов» (чаще называемой просто Ашет-
коллекцией) стал в начале 2014 г. зна-
чимым событием для комикс-индустрии. 
Читателям предлагали возможность 
достаточно недорого покупать в газет-
ных киосках значимые комиксы Marvel  
в твердом переплёте каждые две неде-
ли. Для огромной страны, в большинстве 
городов которой нет комикс-шопов, та-
кой вариант казался идеальным — мож-
но было не заказывать комиксы почтой, 
а просто покупать книги в ларьке. Под-
борка самих комиксов изначально также 
выглядела интригующе — комиксы по-
следних лет чередовались с культовыми 
работами 80-х гг., громкие события —  
с камерными историями. Проект был не 
просто удобным для читателей — он был 
ещё и очень важным с точки зрения про-
паганды комикс-культуры. Серия могла 
бы частично решить проблему неравно-
мерности познаний отечественных чита-
телей — показать, насколько разнообраз-
ными могут быть комиксы даже одного 

издательства. В сущности, для этого был 
приложен максимум усилий. Старые  
комиксы теперь можно было читать  
не в пиратских переводах в Интернете, 
а на бумаге. Русскоязычному читателю, 
благодаря коллекции, стали доступны 
работы Криса Клэрмонта и Джима Шуте-
ра, на Фрэнка Миллера наконец-то полу-
чилось взглянуть в контексте суперге-
роики (выход его «Росомахи» опередил 
выход комикса «Бэтмен. Год первый»). 
Среди более новых комиксов были ра-
боты крупнейших современных авторов, 
по которым можно было попытаться со-
ставить впечатление о нынешней супер-
героике.

Однако именно в 2015 г. всё измени-
лось — серия, которая долгое время обе-
спечивала рынок постоянным притоком 
новинок, превратилась в ядро, воло-
чащееся на цепи за коллекционерами-
«полочниками» и перфекционистами. 
Книги серии стали слишком дорогими 
(если сравнивать с первоначальной 

Т. 39. «Гражданская война», ООО «Ашет 
Коллекция», 2015

Серия «Marvel. Официальная коллекция 
комиксов»
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ценой, один выпуск серии подорожал 
вдвое), в серии стало выходить всё боль-
ше комиксов, уже издававшихся на рус-
ском: это отчего-то было принято кол-
лекционерами в штыки. Вообще серию 
всегда сопровождало достаточное ко-
личество претензий: именно благодаря 
Ашет-коллекции, например, мы узнали, 
какое болезненно огромное  значение 
имеет для некоторых читателей число 
страниц в комиксе. В итоге стало понят-
но — в нашем стремительно меняющем-
ся мире Ашет-коллекция, видимо, так 
и останется единственной амбициозной 
попыткой запуска долгосрочной подпис-
ной серии.

Персонаж > История
Азбука

Комикс-подразделение «Азбуки» реши-
тельно стартовало, воплотив множество 
сокровенных желаний отечественных 
фанатов комиксов. Стало ясно — большая 

часть общепризнанных хитов DC Comics 
будет издана в России именно «Азбукой», 
и анонсы издательства, появляющиеся  
с завидной регулярностью, это подтвер-
дили. Тем не менее, оставался вопрос —  
что будет делать «Азбука», когда хиты 
DC, хоть как-то известные отечествен-
ному комикс-коммьюнити, будут изданы 
до конца. Кажется, ответ от «Азбуки» мы 
пусть косвенно, но получили.

Стало ясно, что издательство очень 
плотно займется перезапусками комик-
сов DC «New 52», воплощая, в принци-
пе, ещё одну мечту российских гиков, 
читающих на русском  — не отставать 
от западной индустрии и держать в ру-
ках какие-никакие, а новинки. Также 
не упустило издательство возможности 
сыграть и на ностальгических чувствах — 
правда, комикс «Mortal Kombat X. Книга 
1. Кровавые узы», вышедший в поддерж-
ку новой части легендарной видеоигры, 
едва ли заинтересовал читателей чем-
то, кроме возможности узнать о новых 

Д. Лоэб. «Супермен / Бэтмен. Книга 1. 
Враги общества», Азбука, 2015

Серия «Графические романы»

Ш. Киттелсен. «Mortal Kombat X. Книга 1. 
Кровавые узы», Азбука, 2015

Серия «Графические романы»
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приключениях героев детства, играя за 
которых можно было ломать кости и вы-
рывать сердца компьютерных злодеев.

Также становится очевидным, что ко-
миксы в России продаются, по большей 
части, благодаря заглавным героям. Хо-
рошему комиксу о, допустим, Киборге, 
продаться будет сложнее, чем дурному, 
но о Бэтмене. «Азбука» очень активно 
выпускает комиксы о двух главных звёз-
дах американской компании — Бэтмене  
и Супермене (и даже об обоих сразу). 

Появлению на русском языке сольных 
комиксов других персонажей поможет, 
наверное, только массированная экс-
пансия телесериалов DC. Телевселенной 
DC Comics удалось напомнить публике  
(а кому-то и рассказать «с нуля») о таких 
легендарных героях, как Флэш, Зелёная 
Стрела, Джон Константин, Супергёрл. 
Наверняка, от «Азбуки» в ближайшее 
время стоит ждать комиксов обо всех 
этих героях.

К сожалению, очень медленно избав-
ляются повзрослевшие читатели от дет-
ских привычек: герой — не музыкант  
и не спортсмен, по наличию/отстутствию 
которого можно делать вывод, стоит ли 
смотреть шоу. Однако с этим обстоятель-
ством приходится мириться, а «Азбуке» 
даже удаётся извлекать из него пользу. 
В сущности, даже здорово, что изда-
тельство выпускает истории, разные по 
качеству, имеющие разную «точку вхож-
дения» и рассчитанные на разную ауди-
торию — читательская реакция на них от-
лично помогает понять, на какой стадии 
развития находится наше читательское 
комикс-сообщество.

Реванш мягкой обложки
Комильфо, Jellyfish Jam

Стоит понимать, что традиционно наши 
читатели относятся к изданиям в мягкой 
обложке, как к чему-то утилитарному, 
недорогому и некачественному. Книги  
в такой обложке ассоциируются с бес-
численным количеством детективов  
и сентиментальных романов, крими-
нальных боевиков и грошового фэнтези.  
В принципе, наши читатели не слишком 
далеко ушли от ребят, покупавших ко-
миксы в США в расцвет Золотого века 
комиксов — комикс был собственностью 
ребёнка, на него не распространялась 
власть родителей: если ты отдашь его 
кому-нибудь, тебя не станут ругать (в 
отличие от потери игрушки, например). 
Комикс был для детей Америки сороко-
вых-пятидесятых годов целым собствен-
ным миром — и нет ничего удивительного  
в том, что их «духовным наследникам»  
в России 2010-х хочется, чтобы стены 
этого мира были попрочнее… 

«Настоящая книга — она всегда в твёр-
дом переплёте!». Переубедить читате-
лей, твёрдо стоящих на этой позиции, 
казалось невозможным. Издательства 
«Азбука», XL-Media и другие поставляют 
на рынок множество качественных из-
даний в переплёте, и, когда речь идёт  

С. Снайдер. «Бэтмен. Книга 2. Город Сов», 
Азбука, 2015

Серия «Графические романы»
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о признанной классике вроде «Года 
Первого» или о «Хеллбое» — это просто 
отлично; но что делать с комиксами,  
о которых ещё не сложилось какого-то 
магистрального мнения, или с нашумев-
шими новинками, впечатление о которых 
читателю необходимо составить самому? 
Двум издательствам, кажется, удалось 
убедить аудиторию в том, что издания  
в мягкой обложке для таких работ подой-
дут как нельзя лучше.

«Комильфо» продолжило выпуск ко-
миксов по мультсериалу «Время При-
ключений», переключившись с формата 
синглов (не слишком удобного и от-
пугивающего читателя, пропустившего 
хотя бы один номер) на формат сбор-
ников в мягкой обложке. «Комильфо» 
продолжили выпускать как основную 
серию «Времени Приключений», так  
и отдельные мини-серии. Да и остальные 
издания, как оказалось, также отлично 
смотрятся под мягкой обложкой. Комик-
сы про Дэдпула — ещё одна сбывшаяся 
мечта русскоязычных фанатов комиксов. 
«Секс-преступники», «Хоукай» — книги 
«Комильфо» в мягкой обложке есть, на-
верное, для любой категории читателя.

На том же поле решило сыграть новое 
издательство Jellyfish Jam. Они дебюти-
ровали с комиксом Marvel «Эра Альтро-
на», ставшим основой для весеннего 
блокбастера «Мстители 2: Эра Альтро-
на». JJ удалось разыграть карту «ко-
микс, по которому сняли ваш любимый 
фильм», в этом году они уже  выпустили 
«Эру Альтрона» (два тома), «Человека-
Муравья. Второй Шанс» и «Стражей Га-
лактики. Космические Мстители». Ока-
залось, что такой формат — дешёвые, 
небольшие, но зато часто появляющиеся 
на прилавках книги — отлично воспри-
нимается покупателями. Это касается  
и комиксов-тёзок кинохитов (случаи, 
когда человек приходит к комиксам по-
сле фильмов по ним — уже давно не 
случайны:  на первых порах таким чи-
тателям комфортнее всего знакомиться 
именно с комиксами, имеющими отно-

шение к любимым фильмам), верно это 
и для нашумевших новинок, вызвавших 
резонанс в сети и в прессе — книга сто-
ит не слишком дорого, её можно приоб-
рести хотя бы для того, чтобы составить 
собственное мнение о первоисточнике.

К счастью, оказалось, что экономиче-
ские проблемы не сломили рынок пере-
водных комиксов, а даже подстегнули 
его развитие — многим читателям теперь 
выгоднее покупать комиксы на русском 
языке, а не в оригинале. Однако стано-
вится ясно, многие схемы постепенно 
перестают работать, читатели комиксов 
в России меняются, и рынку приходится 
меняться вместе с ними.

К. Гиллен. «Молодые мстители», Jellyfish 
Jam, 2015
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В рамках фестиваля «КомМиссия» в 2013 г. в гостях у 
российского комикс-сообщества с виртуальным визитом  
побывал известный американский исследователь культуры 
рисованных историй и комиксов Джош Элдер (Josh Elder), 
писатель-сценарист, сторонник использования комиксов  
в школах в качестве образовательного материала и автор 
самого настоящего «Графического учебника», вышедшего 
в 2012 г.

Вы, скорее всего, уже не впервые слышите доводы в пользу 
того, что комиксы — отличный способ научить грамоте. Но с 
неменьшим успехом они могут учить и многому другому; по 
сути, граница между комиксом и учебными диаграммами явля-
ется достаточно условной. Сочетание слов и картинок сраба-
тывает не хуже щелчка пальцами для привлечения внимания 
читателей — особенно, если это сочетание подобрано тщатель-
но и умело.

«Чтение с картинками» или ЧСК (Reading With Pictures, или 
RWP) — некоммерческий проект Элдера, целью которого явля-
ется «введение комиксов в образование и введение образова-
ния в комиксы».

Вашему вниманию предлагается интервью с Джошем Эл-
дером, взятое блогером Джонатаном Лью (Johnatan Liu). 
Источник — сайт Wired.com

Джош Элдер, Джонатан Лью (США)
Перевод с английского Олеси Шамариной

Чтение с картинками: 
«Графический учебник»
Джоша Элдера

Раздел 
четвёртый, 
информационный
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В 2011 году ЧСК выпустил первую анто-
логию обучающих комиксов в поддерж-
ку своей концепции; в этом сборнике 
был проработан широкий круг школь-
ных предметов. Сборник был принят 
на ура, и в 2012 году ЧСК выставил на 
Kickstarter проект уже целого «Графиче-
ского Учебника» (The Graphic Textbook):  
в 144-страничный сборник вошли комик-
сы по тематике «Обществоведение», «Ма-
тематика», «Языкознание», «Наука» —  
то есть, по предметам, входящим в стан-
дартный общеобразовательный список. 
Участники проекта надеются со време-
нем вплести в общую канву обучения ко-
миксы практически по каждому предме-
ту; результатом своих трудов они хотят 
видеть книги, которые могут использо-
ваться в качестве полноценного учебно-
го пособия, а не просто «костыля для не-
грамотных». При предполагаемой сумме 
в 65 тыс. долларов проект еще задолго 
до истечения намеченного срока собрал 
больше 77 тысяч! Читатели, как говорит-
ся, проголосовали кошельками.

Лью: Мне нравится, что при выстав-
лении проекта на Кикстартер вы чётко 
расписали, из чего складывается запро-
шенный бюджет, и на что могут рассчи-
тывать жертвователи, заплатив ту или 
иную сумму. А спросить я хочу сперва вот  
о чём: как вы собираетесь внедрить эту 
книгу в классные комнаты? Конечно,  
я очень надеюсь, что учителя и образова-
тельные учреждения обратят внимание 
на ваш проект, но сейчас у нас в стране 
бюджетный кризис, и что-то непохоже, 
чтобы кто-то заказал каждому студенту 
по индивидуальному экземпляру. Так 
что же вы сделали для того, чтобы ваш 
учебник попал в руки учителей?

Элдер: Хороший вопрос. Нам уже по-
ступило несколько предложений по рас-
пространению тиража, и мы по-прежнему 
открыты для партнерских отношений  
с издателями. Было предпринято всё 
возможное для того, чтобы стоимость 
книги не превышала 25 долларов  
(а в идеале была бы меньше) — это почти 

что даром, когда речь идёт об учебнике  
в твёрдом переплете; но параллельно мы 
предлагаем незащищённое от скачива-
ния (DRM-free) цифровое издание всего 
за 10 долларов. Мы не извлекаем личной 
прибыли, предоставляя свои услуги об-
ществу на основе взаимного доверия —  
мы серьёзно относимся к идее неком-
мерческой деятельности. При этом нам 
всё-таки нужно держаться на плаву, что-
бы добиться нашей главной цели — появ-
ления этого учебника в как можно боль-
шем количестве классов.

При создании этой книги мы работали 
так, чтобы каждый этап производства об-
ходился дешевле, чем на официальном 
книжном рынке. Я, например, вообще 
работал над ней бесплатно. И даже про-
дал свой автомобиль, чтобы восполнить 
дефицит финансирования, в случае, если 
таковой возникнет. А я ведь живу в Лос-
Анджелесе с его огромными расстояния-
ми, так что это весьма ощутимая жертва!

Лью: Я всегда очень расстраиваюсь, 
когда при чтении какого-нибудь комик-
са обнаруживаю, что редакторы над ним 
поработали куда небрежнее, чем это 
было бы сделано с «обычной» книгой; 
скажем, в комиксе могут быть допуще-
ны глупейшие ошибки, с исправлением 
которых ещё до печати не возникает за-
труднений даже в редакции какого-ни-
будь среднесортного романа. В вашей 
книге вы имеете дело с исторической 
точностью, научной точностью, и так да-
лее. Как вы можете гарантировать, что 
«Графический Учебник» не будет со-
держать грамматических и фактических 
ошибок?

Элдер: Комиксы, вследствие специфи-
ки их происхождения как периодическо-
го издания, традиционно используются  
в качестве «быстрого и грязного» носи-
теля информации, в связи с чем опре-
деленные тонкости, вроде тщательности 
редактирования, часто отходят на за-
дний план. Так сложилось исторически, 
и это придаёт комиксам бОльшую жи-
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вость и непосредственность, чем обыч-
но свойственно «классическим» фор-
мам литературы. Разумеется, в случае  
с учебником погрешности неприемлемы. 
Именно для того, чтобы их избежать, мы 
выделили от 6 до 8 месяцев на полный 
цикл производства нашего «Графическо-
го Учебника»; чтоб вы понимали, в чём 
изюминка ситуации, я замечу, что на 
производство обычной книги комиксов 
в индустрии обычно отводится месяца 
2-3. Дополнительные месяцы дадут нам 
время, которое пойдёт на тщательней-
шую проверку фактов и вычитку текстов 
нашими редакторами и специальной 
группой экспертов в области образова-
ния. Вот из чего складывалась довольно 
кругленькая сумма нашего запроса на 
Кикстартере: мы хотим сделать всё наи-
лучшим образом, а это значит — нанять 
лучших людей и дать им достаточное 
время для квалифицированной работы.

Лью: Вы считаете, что дети, которых 
вы подсадили на чтение комиксов, сами 
по себе перейдут на чтение обычной ли-
тературы? Так, что ли?

Элдер: Так и есть; исследования по-
казывают, что читатели комиксов читают 
гораздо больше всяких других источни-
ков, чем население в целом. Тем не ме-
нее, не эти исследования стали решаю-
щим фактором, когда затевался проект 
«Чтение с картинками» — на самом деле, 
ориентировались мы сперва на мой соб-
ственный анекдотический опыт, явив-
шийся, однако, безусловным подтверж-
дением этих изысканий. Дело в том, что 
комиксы не только помогли родителям 
научить меня читать, они ещё и научи-
ли меня любить чтение. Из-за того, что 
я рано попал под воздействие комиксов, 
я с детства начал поглощать всё, что под 
руку попадётся: от самих комиксов (что 
очевидно) до газет, от романов до Бри-
танской энциклопедии (во времена, ког-
да ещё была такая вещь). Я стал таким 
книжным червём, что моя библиотечная 
карточка очень быстро закончилась и по-
том приходилось постоянно продлевать 

её. Серьёзно, так на самом деле и было!

Благодаря ускоренному восприятию 
информации через графические элемен-
ты, присущие комиксной среде, я был  
в состоянии взаимодействовать с мате-
риалом, превосходящим уровень зна-
ний моих сверстников, что выяснилось  
в первый же день прихода в детский сад. 
Ещё не окончив начальную школу, я уж 
был начитан почти на уровне средней 
школы; учась в средней школе, я полу-
чил зачёт по программе колледжа и был 
принят в Северо-западный университет 
как стипендиат Национальной програм-
мы студенческих достижений. Другими 
словами, «подсаживание на комиксы» 
сработало для меня блестяще. Проект 
«Чтение с картинками» существует пото-
му, что я уверен: это может точно так же 
сработать для студентов во всём мире.

Другой аспект вашего вопроса — не-
пременно ли дети будут переходить от 
чтения комиксов к чтению других носи-
телей информации. Кое в чём это во-
прос, конечно, щекотливый. Скажу так: 
тут превыше всего власть содержания; 
читатели всегда будут искать содержа-
тельности, где бы и в какой бы форме 
она ни подавалась. Так, безусловно, по-
ступаю и я. Притом, я твёрдо убеждён  
в одном: когда дело доходит до эф-
фективности и действенности хранения  
и передачи данных, среда последова-
тельных рисованных образов обладает 
глубинным преимуществом по сравнению 
с прозой. Когда цифровые технологии 
сведут высокую стоимость производства 
изображений до такого же минимума, 
как стоимость создания текста, условия 
обсуждения в корне изменятся. Изобра-
жение и текст станут настолько перепле-
тены, что будет невозможно отделить 
одно от другого.

По сути, поэзия ныне мертвее самого 
Шекспира, ведь сегодня люди читают  
и пишут в таких объёмах, какого не было 
ни в один из моментов человеческой 
истории. Вот почему поэзия превратилась 
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всего лишь в средство написания песен, 
и случилось это в тот самый момент, ког-
да технологии хранения и передачи ауди-
озаписи стали обычным делом. Сначала 
сторожа культуры высмеивали популяр-
ную музыку как нелепый гибрид стиш-
ков и примитивного музицирования —  
псевдоискусство для людей низкого со-
рта. Со временем это мнение смягчалось 
и в конце концов было упразднено, ког-
да старая гвардия неизбежно сменилась 
молодыми поколениями, которые суди-
ли поп-музыку по законам того, чем она 
является, а не того, чем сроду не была. 
Не то, чтобы вся поп-музыка была хоро-
ша, это далеко не так, но сама форма 
перестала считаться чем-то незаконно-
рожденным. Сфера комиксов сейчас на-
ходится на первой стадии того же самого 
процесса легитимизации.

Поэтому я говорю: читайте то, что вам 
нравится, в любом виде, который вам 
нравится. Содержание есть содержа-
тельность, и содержание превыше все-
го. Мы просто хотим предоставить сту-
дентам больше возможностей получить 
хорошее содержание в разных форма-
тах.

Лью: Что касается изображения и пись-
менности… Одно дело — научить «Чтению 
с картинками», но не думали ли вы, что 
хорошо бы обучать и «Письму с картин-
ками»? То есть, можете ли вы создавать 
комиксы для обучения другому аспекту 
грамотности — написанию?

Элдер: Нормы письма естественным 
образом входят в раздел по языкозна-
нию нашего «Графического Учебника», 
но специально на них мы не фокусиру-
емся. Однако же обучение писательству, 
например, положено в основу The Comic 
Book Project, национальной инициати-
вы во главе с доктором Майклом Бит-
цем (Michael Bitz), который предлагает  
использовать комикс-среду как простей-
ший способ самовыражения через искус-
ство и письмо. Проект существует уже 
больше десятка лет, он весьма эффекти-
вен и получил заслуженное признание; 
за это время в нём приняли участие де-
сятки тысяч студентов. Наш «Графиче-
ский Учебник» частично соприкасается 
с областью их деятельности, но что ка-
сается конкретно обучения письменному 
делу, люди из The Comic Book Project — 
вот кто настоящие специалисты.

Ещё разок использую себя в качестве 
примера: я хорошо зарабатываю, нани-
маясь в качестве автора, пишущего для 
самых разных средств массовой инфор-
мации — для журналов, газет, компью-
терных игр, романов и (само собой!) для 
комикс-журналов. А нарабатывал и от-
шлифовывал я свои навыки, тренируясь 
писать сценарии для комиксов. Повторю 
для закрепления: «подсаживание на ко-
миксы» сработало для меня блестяще!
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Начиная с 2010 г., когда в Российской государственной 

библиотеке для молодёжи был создан Центр комиксов  
и визуальной культуры, интересные мероприятия, посвя-
щённые комиксам, стали возникать в самых разных уголках 
страны. Чаще всего с подобными инициативами выступали 
сами сотрудники библиотек, но нередко и читатели. Од-
нако клубы комиксов и фестивали сегодня устраиваются 
не только на базе библиотек. Активисты комикс-движения 
прибегают к помощи антикафе, домов культуры и творче-
ства, дворцов молодёжи и кинотеатров.

Все эти лекции, вечеринки и встречи клубов — отличный 
повод для любого учреждения культуры, на базе которого 
они проводятся, обратить на себя общественное внимание, 
попасть на полосы новостных СМИ. В каких-то случаях пи-
ар-потенциала таких мероприятий и энтузиазма организа-
торов хватает только на один сезон, а иногда оказывается, 
что работа с рисованными историями может надолго стать 
одной из визитных карточек.

Но с чего начинать, если вы решили устроить постоянно 
действующую комикс-площадку в своей библиотеке, доме 
творчества или антикафе?

Безусловно, в каждой ситуации всё может складываться 
совершенно по-разному. Но, опираясь на наш опыт работы 
в Библиотеке для молодёжи, мы рискнём предложить вам 
несколько советов. Для начала следует определиться, что 
именно вам нужно: комикс-центр или комикс-библиотека?

Об особенностях этих двух форматов и пойдёт речь в на-
шем очередном материале.
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Рисованные истории и все их разновид-
ности (комиксы, манга и т.п.) — явление 
пограничное, сочетающее в себе значи-
тельные приметы литературы, иллюстра-
ции, кино, графического дизайна. Но  
в то же время — это обособленный, само-
стоятельный формат книжного издания и 
независимый вид искусства. Своего рода 
пограничность свойственна и существо-
ванию рисованных историй в публичном 
пространстве. Они одинаково органично 
вписываются как в специфику библио-
теки, так и в структуру музея, галереи, 
книжного магазина, дома творчества, 
кинотеатра или торгово-развлекательно-
го комплекса. Но при этом зона комиксов 
не теряет своей институциональной це-
лостности. Другими словами, что бы вы 
ни устраивали в комиксной зоне, у посе-
тителей всегда будет ощущение, что это 
как-то связано с комиксами.

Этот феномен легко проследить на 
примере публичных мероприятий, про-
водимых в РГБМ. Лекции и встречи 
разнообразных клубов проходят здесь 
каждый день и в большом количестве, 
приходится задействовать практически 
все доступные помещения, в том числе 
и зал Комикс-центра. Однако, если тема 
встречи никак не связана с вопросами 
визуальной культуры, то сам факт раз-
мещения мероприятия в Комикс-центре 
отпугивает целевую аудиторию встречи 
(или настраивает её на определенный 
лад). К примеру, когда в нашем зале 
проходила встреча, посвящённая творче-
ству Ф.М. Достоевского, по завершении 
один из посетителей недоуменно спро-
сил лектора, почему же тема комиксов 
и манги по произведениям Достоевского 
так и не была затронута, а ведь он был 
уверен, что, так или иначе, речь пойдёт  
и об этом. И, как выяснилось, этот вопрос 
был актуален чуть ли не для половины  
аудитории, собравшейся на лекцию!

Давайте подумаем, что же сообщает 
рисованным историям и пространству их 
бытования такую своеобычность? Ответ 
кроется в самой их природе. Во-первых, 

это пространство и архитектура рисован-
ной истории. В отличие от литератур-
ного текста, который требует развитого 
абстрактного мышления, содержание 
рисованной истории изначально визу-
альное и упорядоченное. В значительной 
мере это обусловлено тем, что комиксы, 
манга и рисованные истории по опре-
делению являются продуктом книжной 
культуры и устроены в строгом соответ-
ствии с культурой книжного чтения. Взяв 
такую книгу, читатель мгновенно вклю-
чается в правила игры. 

У японской манги структура разворо-
тов, построение кадров, оформление 
звуков и реплик выглядит кардинально 
иначе, чем в американских комиксах,  
а в европейских рисованных историях 
всё те же нарративные элементы при-
нято подавать вообще по-другому. Но 
чтобы перестроиться с чтения комиксов 
на чтение манги, читателю требуется 
гораздо меньше времени, чем для адап-
тации к чтению арабского письма после 
привычного европейского. При этом ар-
хитектура рисованной истории не только 
наглядна и легко узнаваема, но и весьма 
категорична в плане вариативности её 
интерпретации зрителем. Соответствен-
но, уже сама архитектура рисованной 
истории может обеспечивать как спец-
ифику визуального решения простран-
ства, отведённого под работу с подобным 
видом изданий, так и в целом характер 
любой деятельности, возможной в таком 
пространстве. И любой человек, попав  
в такую комнату или уголок в библиоте-
ке, уже не будет нуждаться в объяснени-
ях, где он и что здесь такое происходит.

Во-вторых, — интертекстуальность ри-
сованной истории. Не секрет, что, вос-
принимая мир, мы его как будто про-
читываем. Возможности человеческого 
мозга по восприятию новой информации 
велики. Но в разном возрасте мы ставим 
для себя различные акценты в восприя-
тии информации. И если человек в со-
лидном возрасте скорее будет обращать 
внимание на мелкие детали, тонкие осо-
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бенности, изысканные отсылки к другим 
пластам информации, то в юном воз-
расте гораздо важнее ухватить всю суть 
информационного сообщения разом.  
И здесь рисованные истории способны 
обеспечить любые интересы. Чёткую 
привязку к возрасту читателя обеспе-
чивает художественная стилистика ри-
сованной истории. Так, если комната 
оформлена в стиле комиксов о Тинти-
не, Астериксе или Снупи — ясно, что это 
пространство для детей, а подросткам 
и молодёжи в этом пространстве будет 
неуютно и неинтересно. Оформив про-
странство в стиле манги «Наруто» или 
в стилистике классических супергерой-
ских комиксов, мы привлечём преиму-
щественно подростков и студентов. Ис-
пользовав в оформлении классическую 
стилистику европейских рисованных 
историй Энки Билаля, Мёбиуса или Хью-
го Пратта — создадим комфортное про-
странство для взрослых, но детям и под-
росткам в нём будет уныло.

И, наконец, сложная простота рисо-
ванной истории, открывающая безгра-
ничные возможности для использования 
этого формата в клубной интерактивной 
деятельности. Сильные стороны рисо-
ванной истории: образ персонажа; сю-
жетные и визуальные отсылки к другим 
художественным, культурным или исто-
рическим явлениям; собственно сюжет-
ная интрига; техника исполнения. Всё 
это, так или иначе, может быть исполь-
зовано в качестве отправной точки для 
организации лекционного материала, 
актуализации других фондов библио- 
теки (на первый взгляд не связанных  
с комиксами), проведения мастер-клас-
сов по рисованию и работе с цветом,  
и даже для социальной работы (вспом-
ним проект «Респект»).

Эти потенциальные особенности ри-
сованных историй (и ещё массу других) 
почти невозможно будет реализовать 
одновременно. С этой проблемой мы 
столкнулись практически сразу же. Зато 
пришли к выводу, что в условиях публич-

ной библиотеки для работы с этим видом 
издания могут быть приемлемы как ми-
нимум два основных формата: комикс-
центр и библиотека (зал) комиксов. То 
есть, исходя из того, где мы используем 
комиксы (библиотека, музей, дом куль-
туры и т.п.), можем актуализировать 
только необходимые форматы работы.

Что выбрать?

Если мы выбираем комикс-библио-
теку, то ключевую роль будет играть 
книжный фонд. И, конечно, для комикс-
библиотеки необходимо специальное 
пространство. Устроив стеллаж с комик-
сами в зале художественной литературы, 
нужного эффекта добиться не удастся:  
читатели просто не заметят его. 

Комикс-библиотека — самый очевид-
ный и привычный формат. Однако ко-
миксы, мангу и рисованные истории (ев-
ропейские и отечественные) желательно 
разместить блоками отдельно друг от 
друга. Для удобства можно использо-
вать полки, установленные на различных 
уровнях: высота от 23 см. подойдёт для 
размещения манги и манхвы, от 30 см. —  
для американских комиксов, а для евро-
пейских рисованных историй — от 35 см. 

При организации стеллажей с рисован-
ными историями, комиксами и мангой, 
желательно, чтобы они находились не-
далеко от рабочего места библиотекаря, 
в поле зрения сотрудника, обслуживаю-
щего этот сегмент книжного фонда.

В комикс-библиотеке будут органично 
смотреться камерные клубы читателей, 
ориентированные на 10—15 человек,  
а также тематические книжные выстав-
ки. Но устраивать творческие вечера  
и клубы с чаепитием здесь не получится.

Если мы выбираем формат комикс-
центра, то книжный фонд рисованных 
историй в таком зале, скорее всего,  
потеряет своё традиционное библиотеч-
ное значение, а будет служить элемен-
том интерьера. В оформлении зала весь-
ма эффектно будут смотреться дорогие 
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крупноформатные издания, такие как 
«Малыш Немо в Сонной стране». Книж-
ные экспозиции в комикс-центре всегда 
будут выглядеть выигрышно, будь то те-
матическая выставка книг комиксов или 
книжной иллюстрации. Характер выста-
вок также может быть разным: от про-
стой тематической выкладки до слож-
ных музейных экспозиционных стендов  
закрытого типа.

Для комикс-центра желательно нали-
чие не только возможностей для органи-
зации книжных выставок, но и специаль-
ного пространства, оборудованного по 
галерейным правилам: речь о системе 
развески, ориентированной на экспони-
рование как распечатанных на принтере 
изображений, так и оригинальных работ, 
выполненных в различных техниках гра-
фики и живописи. По возможности — на-
правленный свет.

Этот же зал должен предполагать ор-
ганизацию места для клубных встреч, 
ориентированных на аудиторию не ме-
нее 30—40 человек. Для нужд клубных  
и лекционных мероприятий может по-
требоваться магнитно-маркерная доска с 
креплением для листа или блока бумаги. 

Необходимое оборудование — проектор, 
экран, компьютер или ноутбук, возмож-
ность доступа к сети Интернет.

Комикс-центр должен быть залом-
трансформером, который, в зависимо-
сти от типа мероприятия, легко преоб-
разуется из читального зала в лекторий, 
кинотеатр, зал мастер-классов, галерею 
или гостиную.

Тематические встречи в комикс-цен-
тре могут касаться разных форматов 
визуального нарратива. Кроме комик-
сов здесь будут уместны мероприятия, 
посвящённые анимации, кино, книжной 
иллюстрации, стрит-арту и т.п.

Поскольку аудитория, увлекающаяся 
комиксами, мангой и рисованными исто-
риями, активно пользуется Интернетом, 
то не стоит забывать об информировании 
посетителей через каналы в Фейсбуке  
и ВКонтакте. Желательно, чтобы у ко-
микс-центра или комикс-библиотеки 
была отдельная группа или страница 
в соцсетях, а публикации на странице 
имели регулярный характер, хотя бы не-
сколько раз в неделю.
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Изотекст: Статьи и комиксы / Рос.гос. 
б-ка для молодёжи; Сост. А.И. Кунин. —  
М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи,  
2010. — 226 с.

Грёнстен Т. Музей комиксов в Ангулеме. — 
стр. 7

Хачатуров М. Фестиваль в Ангулеме: ковро-
вая дорожка комиксменов! — стр. 10

Литичевский Г. Эстетика комикса в совре-
менном искусстве.  — стр. 17

Арт-комиксы современных художников:

Г. Литичевский. «Римские каракули», «Де-
моны vs Деньги», «Малевич», «Любовь  
к трём вишням» — стр. 33

Горлова Л. Комикс как система кодов. — 
стр. 63

Тишков Л. Дело врача, или Откуда пришли 
даблоиды, то бишь комиксы в моём пони-
мании.  — стр. 75

Арт-комиксы современных художников:

Л. Тишков. «Даблоиды», «Стомаки», «Чур-
ки» — стр. 80

В. Ломаско, А. Николаев. «Чемодан», «Со-
бака» — стр. 96

Группа «ПГ». «Сказка» — стр. 104

Хачатуров М. Комиксы и политика: один 
век вместе. — стр. 109

Олексеенко М. Кино и немцы: тема войны в 
комиксах. — стр. 121

Вальмаседа К. История испанского комик-
са. — стр. 133

Бонус. Нэдзуми. Веб-комикс «Кожа да ко-
сти» — стр. 141

Шамарина О. Толковый словарь жанров 
манги.  — стр. 160

Судьба манги в России глазами оте- 
чественных издателей. (По материалам 

круглого стола издателей и читателей.  
Москва, фестиваль «КомМиссия», 8 мая 
2010 г.) — стр. 202

Янков А. Графические новеллы и комиксы 
в контексте приобщения молодёжи к чте-
нию. — стр. 216

Изотекст-2011: Статьи и комиксы / 
Рос.гос. б-ка для молодёжи; Сост. А.И. 
Кунин. — М.: Рос. гос. б-ка для молодё-
жи, 2011. — 144 с.

Кунин А. Иконический поворот. Куда он нас 
ведёт?  — стр. 5

Хачатуров М. Жизнь в картинках.  
Обзор европейского биографического  
комикса. — стр. 11

Петрова С. Художник, который мурлычет 
на ухо своим персонажам. — стр. 19

«Иллейн. Другая сторона зеркала» (фраг-
мент). Рис. и текст А. Аринушкина — стр.23

Воронкова А. Тимо Мякеля. О России с лю-
бовью… — стр. 37

«Эмиль и Софи» (фрагмент). Рис.  
и текст Т.Мякеля, пер. с фин. А. Ворон- 
ковой — стр. 39

Ctrl+Alt+Shift — стр. 59

«Ни минуты молчания». Рис. У. Плиса, 
текст Б. Диксона — стр. 60

«Мой мир» Рис. и текст Д. Хоррокса —  
стр. 66

Магуро Ю. У истоков манги: монтаж в свит-
ках XII в. — стр. 70

Магуро Ю. Манга как наследие масскульта 
эпохи Эдо. — стр.74

Бонус. «Sanguis». Рис. Meethos, текст Zug 
Wicked — стр. 85

Кунин А. Московский центр комиксов  
as is. — стр. 107
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Ханнинен В. Секретный рецепт финского 
комикса. — стр. 113

Лундгрен А. Сериатека! Шведская библио-
тека комиксов в Стокгольме. — стр. 119

Обзор рынка манги в России. Весна 2010 — 
лето 2011. Проект «Мангавест» — стр. 124

«Слухи» Рис. и текст А. Акишин — стр. 133

«Космос» Рис. и текст А. Акишин — стр. 140

Изотекст-2012-2013: Статьи и комик-
сы / Рос.гос. б-ка для молодёжи; Сост. 
А.И. Кунин. — М.: Рос. гос. б-ка для мо-
лодёжи, 2013. — 196 с.

 Кунин А. История не должна повторять- 
ся! — стр. 5

А. Шпигельман. «Маус». Глава 5: «Мы-
шиные норы» Пер. с англ. В. Шевчен- 
ко  — стр. 11

Д. Каннингем. «Психиатрические исто-
рии» (фрагменты) Пер. с англ. Ю. Лаговой,  
О. Шамариной  — стр. 44

Воронкова А. Комиксы завоёвывают МГУ. — 
стр. 68

БОНУС! Ida Neverdahl, Øystein Runde. 
MOSKVA Пер. с норв. А. Васильевой, пер.  
с англ. А. Воронковой  — стр. 75

Феррероль К. Комиксы во Франции. — 
стр. 96

Дмитриева Д. Люди Икс: уроки полити-
ческой эволюции в школе мутантов. —  
стр. 103

БОНУС! Akeema. «Вася — не гей»  — стр. 116

Кунин А., Шамарина О. 3 года Центру  
комиксов и визуальной культуры РГБМ. — 
стр. 177

Комиксы на русском языке: 1923 —  
2003 гг.  — стр. 187

 

Изотекст: Статьи и комиксы / Рос.гос. 
б-ка для молодёжи; Сост. А.И. Кунин. 
— М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 
2014. — 126 с.

Харитонов Е. Историко-критический обзор 
фантастического комикса — стр. 5

Кутузов К. Classics Illustrated и другие по-
пытки пересказа классической литературы 
языком американского комикса — стр. 24

Волков А. Комиксы и анимация в Америке: 
1911 — 1960 гг. — стр. 29

Волков А. Периодизация американских  
комиксов — стр. 34

Волков А., Кутузов К. Позвольте предста-
виться: Доктор Люцид — стр. 42

БОНУС! «Доктор Люцид». Д. Дьяконский,  
В. Легостаев — стр. 44

Воронкова А. Кому и зачем нужны социаль-
ные рисованные истории — стр. 61

БОНУС! «Такой же, как и все». В. Лопа- 
тин — стр. 68

Матыцина И. Дональд Дак по-шведски. 
Об использовании комиксов при обучении 
иностранному языку и переводу — стр. 84

Дмитриева Д. Суперзлодеи — стр. 88

БОНУС! «Стрипы про Виталия». Дм. Нарож-
ный — стр. 98

Воронкова А. Комитека в Испании — стр. 
105

Воронкова А. Корейский музей и библиоте-
ка комиксов в Бучхоне — стр. 112

Велитов А. Семь рекомендаций на тот слу-
чай, если вы решили организовать свой 
клуб любителей комиксов — стр. 117

Региональные клубы любителей  
комиксов — стр. 121
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