
Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека для молодёжи

ИЗОТЕКСТ
Сборник материалов

II Конференции исследователей 
рисованных историй

17 — 19 мая 2017

МОСКВА
2017



Составители — А. Кунин, Ю. Магера.
В оформлении обложки использована работа Д. Городилова

из серии COLONIZATION.

Все материалы сборника опубликованы в авторской редакции.

Изотекст: Сборник материалов II Конференции исследовате-
лей рисованных историй 17-19 мая 2017 г. / Рос.гос. б-ка для 
молодежи; Сост. А.И. Кунин, Ю.А. Магера. — М.: Рос.гос. б-ка 
для молодёжи, 2017. — 172 с.

ISBN 978-5-9909991-1-4

ISBN 978-5-9909991-1-4

В сборник вошли материалы выступлений Второй российской 
научной конференции (с международным участием), посвящен-
ной проблематике рисованных историй (в т.ч. комиксов, манги 
и т.п.) в контексте книжного дела и смежных областей знания. 
Конференция состоялась 17-19 мая 2017 г. в Российской государ-
ственной библиотеке для молодежи в рамках Международного 
фестиваля рисованных историй «КомМиссия».

Сборник адресован специалистам книжного дела, культуроло-
гам, профессиональным авторам-комиксистам, а также любите-
лям рисованных историй и широкому кругу читателей. Содержит 
материалы научно-методического, справочного и рекоменда-
тельного характера.

© Российская государственная библиотека для молодежи, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

А. Кунин. Вместо предисловия     4
Русская тема в рисованных историях
И. Антанасиевич. Супергерои в русском комиксе Королевства  

Югославия        5
О. Журавлева. Русские мотивы и сюжеты в японских иллюстраци-

ях и манге        25 
М. Заславский. День рождения русского комикса   33
А. Павловский. Прошлое и будущее России в комиксах «Велес» 

(1991-1995 гг.)        43
Манга и прочие стили
Е. Штейнер. «Манга Хокусая» и традиция китайско-японских книжек 

с картинками        62
Ю. Магера. Влияние французского искусства на становление жан-

ра манги сёнэн-ай (boy’s love)      75
Ю. Тарасюк. Сёнэн-манга для милых дам, или Мужские комиксы 

по-женски        83
М. Хачатуров. Корто Мальтезе: Герой на все времена (к выходу на 

русском «Баллады соленого моря»)     94
От теории к практике
Н. Цыркун. Комикс и кинематограф: от протореализма к дигиталь-

ной онтологии        99
Н. Воинова. Перспективы использования комикса для улучшения 

качества монологической речи и развития аналитического мышле-
ния школьников       108
Т. Киселева. Герои комиксов на службе маркетинга  117
П. Рохо. Комикс как пульс развития арабского общества: от постко-

лониальной логики к современным протестам    130
В качестве дополнения:
И. Коскела. Люся, или Последняя ведьма Европы (графическая 

история, фрагмент; с комментариями от переводчика)      141
Общий список докладов конференции                     164
Summary 166



Вместо предисловия

Вторая Конференция исследователей рисованных историй «Изо-
текст» состоялась с 17 по 19 мая 2017 года в Российской государ-
ственной библиотеке для молодежи в рамках Международного фе-
стиваля «КомМиссия», что стало уже доброй традицией.

В конференции приняли участие исследователи из России, Чехии, 
Франции, Финляндии, Сербии и Испании. В докладах рассматривал-
ся широкий круг вопросов, но наметились и определенные векторы 
и предпочтения: значительный блок был посвящен месту комикса  
в образовании, а также истории и специфике формирования герои-
ческого и супергеройского образа в рисованных историях. Отдельно 
обсуждались особенности и последствия взаимовлияния различ-
ных национальных школ на возникновение и развитие тех или 
иных явлений в мировой культуре рисованных историй.

Необходимо отметить, что конференция «Изотекст», стартовав  
в 2016 году, послужила важным импульсом для формирования науч-
ной среды исследователей рисованных историй в России. В формате 
конференций за это время прошло несколько событий в Библиоте-
ке комиксов в Санкт-Петербурге, а Вторая конференция «Изотекст»  
в Москве стала уже ожидаемым событием.

Судя по материалам настоящего сборника можно сделать вывод, 
что у современных исследователей наметились концептуальные 
различия в подходах к эволюции рисованных историй в России. Все 
больше авторов предпринимают попытки рассматривать отечествен-
ные рисованные истории в мировом контексте. Начинает склады-
ваться круг исследователей функционального потенциала рисо-
ванных историй. Надеемся, что эти процессы, которые мы можем 
сегодня надблюдать на примере работ участников конференции 
«Изотекст», будут развиваться.

Отдельно хотелось бы напомнить, что рисованные истории сами по 
себе являются языком повествования, а значит — вполне очевидно, 
что в перспективе нас ждут исследования, выполненные на этом 
языке. Сегодня же, в качестве дополнения, предлагаем ознако-
миться с фрагментом рисованной истории Илпо Коскела «Люся, 
или Последняя ведьма Европы», которая представляет собой яр-
кий и талантливый пример исторического и этнографического 
размышления.

Александр Кунин
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Супергерои в русском комиксе 
Королевства Югославия

Аннотация: В рамках анализа истории появ-
ления образа супергероя в комиксах рассма-
триваются примеры супергероев, созданных 
русскими художниками-эмигрантами в пери-
од с 1934 по 1944 гг. Формирование образа 
супергероя рассматривается в его эволюции 
и включает в себя анализ базового образа, 
непосредственно связанного с  бульварными 
романами конца XIX — начала XX веков, кото-
рые подарили комиксу обязательные черты 
при создании подобных героев (необычные 
костюмы, тайну, которая обязательно связана 
с рождением или происхождением героя, аль-
труизм как особая миссия и пр.). 

Отдельно исследуется механизм закрепле-
ния образа в комиксе и связь созданных рус-
скими эмигрантами образов с первыми су-
пергероями европейского и американского 
комикса. Сравнительный анализ позволяет 
затронуть вопрос пародии и автопародии в ко-
миксе. 

Детально анализируется история создания 
образов югославских супергероев: Зигомара 
(Николай Навоев), Властелина смерти (Юрий 
Лобачев), Черной маски (Сергей Соловьев)  
и д-ра Гиганта (Алексей Ранхнер).

Ключевые слова: бульварный роман, ро-
ман-фельетон, супергерой, ретрокомикс.

Раздел: 
Русская тема 
в рисованных 
историях
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 И. Антанасиевич. Супергерои в русском комиксе Королевства Югославия

Золотой век комиксов правильнее было бы назвать золотым деся-
тилетием югославского комикса, поскольку он охватывает период  
с 1934 по, условно, 1944 год — это очень интересный фрагмент исто-
рии европейского комикса: яркий, сильный и необычный. 

История югославского комикса начинается 20 октября 1934 года вы-
ходом в свет переводного комикса «Тайный агент Икс-9», его авто-
ром был популярнейший в то время художник Алекс Реймонд,  сце-
наристом — основатель жанра «крутого детектива» Дэшилл Хэммет. 

А уже 10 апреля 1935 года в Югославии выходит первый отечествен-
ный комикс: газета «Политика» в специальном вкладыше публикует 
научно-фантастический комикс Джордже Лобачева и Владимира 
Курганского под названием «Луч Смерти» (Зрак Смрти). Вкладыш 
так и назывался «Стрип» или же «Комикс» и включал в себя только 
комиксы. Первый его номер раздавался бесплатно. 

Издателем этого вкладыша был русский эмигрант, Анатолий Приц-
кер1, в то время директор довольно крупного издательства «Народ-
ное просвещение» (Народна просвета). Вкладыш выходил четыр-
надцать месяцев: последний выпуск — номер 63 — вышел из печати  
4 июня 1936 года. И виновником закрытия вкладыша стал ещё один 
русский эмигрант Александр Ивкович. 

Именно он, обратив свое внимание на новый жанр и предчувствуя 
его популярность, делает все, чтобы стать монополистом в этой об-
ласти: за четыре месяца 1936 года Ивкович открывает и начинает 
выпускать несколько специализированных журналов — «Забавник», 
«Робинзон», «Малый забавник Микки-Маус» (Мали Забавник Ми-
ка-Миш), «Маленькая библиотека Микки-Мауса» (Мала библиотека 
Мика-Миш). В начале 1937 года он откроет еще один — «Веселый за-
бавник», а в марте 1938 года появится журнал, чьим хозяином опять 
же будет Ивкович, журнал «Тарзан».

Самым же успешным его детищем будет начавший свою жизнь  
в марте 1936 года журнал «Мика-Миш» (так звучал тогда сербский 
вариант имени Микки-Маус), объединивший под своей крышей всех 
художников, которые начали работать в новом жанре. Именно этот 
журнал и вошел в историю как издание, собравшее вокруг себя са-
мых блистательных комикс-художников того времени, так называ-
емый «золотой белградский круг» — Джордже Юрий Лобачев, Ни-
колай Навоев, Сергей Соловьев, Константин Кузнецов, Джордже 
Джука Янкович, Алексей Ранхнер, Иван Шеншин, Себастьян Лехнер, 

1 Он изменил в 1929 году фамилию и стал называться Анатолий Иванович. — Прим. авт. (здесь и 
далее).
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Мича Димитриевич2. Девять художников — это шесть русских эми-
грантов, что позволяет нам включить в историю европейского ко-
микса русские имена. 

В начале своего существования комикс-журналы позиционировали 
себя скромно — журналы для детей. И публиковали положенные по 
профилю одностраничные комикс-истории, шарады и ребусы-шарады.

Но Ивкович довольно быстро понимает, что должен опираться не 
только на детскую аудиторию, поэтому он начинает сначала выпуск 
переводных сериальных произведений — «Принц Вэлиант», «Волшеб-
ник Мандрак» (Мандрейк или Мандрагора) и др. Но все же не эти пе-
реводные истории сделают комикс популярным в Королевстве Югос-
лавия, а комиксы отечественных авторов, которые Ивкович начинает 
публиковать с конца 1936 года, когда с ним начинают сотрудничество 
Николай Навоев и Юрий Лобачев, а уже в 1937 году все талантливые 
белградские художники рисуют для журналов Ивковича.

Если проанализировать сюжеты комиксов этого периода, то кроме 
адаптаций русской классики, адаптаций или переработок произве-
дений современной на тот момент литературы и адаптаций сербской 
народной литературы (сказки, легенды, эпические песни), появля-
ется и большое количество авторских историй.

Как и все комиксы того периода, сюжеты югославских комиксов 
обильно черпаются из приключенческого жанра, который активно 
развивался весь XIX век и к началу XX века распался на несколько 
подвидов: книги о поисках сокровищ, романы о пиратах, так назы-
ваемые робинзонады и истории о «детях джунглей», пуританские 
романы, действие которых происходит в вымышленных странах Цен-
тральной Европы, романы про индейцев, уголовно-сенсационные 
романы на темы убийств, адюльтера, подмены детей и т. п.

Но на появление супергероев непосредственно повлияла такая 
форма приключенческой литературы как бульварный роман. Став-
шая популярной форма романа–фельетона, печатающегося в так 
называемом «подвале» газеты из номера в номер, сформировала 
понятие сериальности или эпизодности: она представляла собой се-
рию приключений, которых в единое целое объединяли похождения 
главного героя. Эта особенность и подготовила читателя к сериаль-
ности комикса, который первоначально, когда речь идет о членении 
эпизодов, опирался на газетную практику.

В принципе, сама идея связать зарисовки юмористического, сати-
2 В «белградский круг» по разным причинам не включают имена еще трех русских художников 
комиксов — Всеволода Гулевича, Владимира Жедринского и Николая Тищенко.
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рического или приключенческого характера одним героем принадле-
жит художникам так называемой «английской бытовой карикатуры» —  
явления, которое считается своеобразной предтечей прессы: кари-
катуры Генри Банбери, Джеймса Гильрея, Ричарда Ньютона и других 
украшали витрины гравюрных и книжных лавок, рассказывая прохо-
жим о скандалах, политических аферах, парламентских ссорах.

Эти карикатурные видовые и жанровые зарисовки обладали своим 
сюжетом, требовали «узнавания»: картинка должна была «читаться» 
в ряду похожих, а не рассматриваться отдельно. Поэтому карикату-
ристы объединяли картинки, используя для этого узнаваемого ге-
роя. Так, создавая серию «Жизнь в Лондоне» (Life in London; or, The 
Day and Night Scenes), карикатурист Джордж Крукшенк объединил 
ее в цикл, выдумав героев Тома, Джерри и Лоджика. Т.е. сюжет 
самой карикатуры включался в общий сюжет серии карикатур, соз-
давая цикл, где каждый фрагмент был, с одной стороны, автономен, 
а с другой — тесно связан общими героями.

Именно английская бытовая карикатура обладала всеми теми эле-
ментами, которые были необходимы для создания рисованной сю-
жетной истории, и очень многие исследователи истории комикса 
первым протокомиксом считают серию карикатур английского ка-
рикатуриста Томаса Роулендсона, объединенных одним героем — 
доктором Синтаксисом. Уже после смерти художника все истории 
о докторе Синтаксисе, которые рисовались на протяжении почти 
десяти лет — с 1812 по 1821 гг., были объединены в один том под 
названием «Путешествия доктора Синтаксиса» (Doctor Syntax’s Tree 
Tours: In Search Of Picturesque, Consolation and a Wife, 1869). Мно-
гие исследователи считают Томаса Роулендсона отцом-основателем 
жанра сюжетной рисованной истории. 

Впрочем, отмечая новаторство Роулендсона, когда речь идет о раз-
витии рисованной сюжетной истории, следует заметить, что история 
доктора Синтаксиса, хоть и представляет собой историю вымышлен-
ного персонажа и являет собой фрагментарный сюжетный рассказ, 
но, все же, в основе лишь несколько видоизмененная и своеобраз-
ная серия иллюстраций к сатирической поэме Уильяма Комба, и эта 
«иллюстративность» историй доктора Синтаксиса довольно сильно 
ощущается, несмотря на то, что, конечно же, сама серия уже далека 
по форме от традиционной книжной иллюстрации.

Роман-фельетон как форма активно использовал архетипический 
образ благородного разбойника, взяв его непосредственно из так 
называемого разбойничьего романа — жанра, где этот образ получил 
наибольшее развитие. Образ этот, став популярным в немецкой ли-
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тературе (так называемые истории о бароне-разбойнике — раубрит-
тере, нем. Raubritter), подхватили и другие европейские писатели, 
и он на протяжении XVIII–XIX вв. формирует не только жанр приклю-
ченческого романа, но и создает ту специфическую типологию (как 
сюжета, так и персонажа), которая позже будет использоваться при 
создании комиксов. В процессе формирования жанра из разбойни-
чьего романа выделился «роман плаща и шпаги», где использова-
лись сюжеты из европейской истории XVI–XVIII вв. в переложении на 
приключенческую форму: «Капитан Фракасс» Теофиля Готье, «Алый 
Первоцвет» Эммы Орци, цикл романов о шевалье де Пардайане  
и т.д. В этих романах появлялся герой, который вынужден был скры-
вать свое происхождение. Этот персонаж, носящий особую одежду 
или же герой в маске, дал толчок к появлению феномена супер-
героя. По сути дела, супергерой — это непосредственное развитие 
типологического персонажа бульварного романа, так называемого 
литературного супергероя.

Как мы видим, комиксы о супергероях базируются на европейских 
литературных традициях, которые можно рассматривать и в ре-
троспективе, начав историю с античных романов-путешествий, где 
герой должен был преодолевать препятствия, и далее — собирая 
типологическое сходство в рыцарских романах, готических, пика-
рескных и др. 

Используя все созданные приключенческой литературой художе-
ственные приемы, бульварный роман представлял четыре типа пер-
сонажей: герой-авантюрист (который мог быть как положительным, 
так и отрицательным героем); таинственный герой — защитник обе-
здоленных, вынужденный скрывать свое лицо и скитаться по свету; 
изобретатель (чаще всего злой, использующий свои огромные по-
знания для того, чтобы сеять зло или слишком рассеянный и безот-
ветственный); злой гений — маньяк, желающий подчинить этот мир 
(часто в привязке к определенному топосу: в Париже — Фантомас,  
в Лондоне — профессор Мориарти, в Берлине — доктор Мабузе). 
Данные типы могли совмещаться, трансформироваться, но они ста-
ли обязательными для бульварного романа.

Первым литературным супергероем принято считать Рокамболя — 
героя серии романов Понсона. За ним последуют Арсен Люпен пи-
сателя Мориса Леблана, Фантомас — герой П. Сувестра и М. Аллена, 
и др.

Рокамболь, персонаж Понсона дю Террайля, был настолько попу-
лярен среди читателей, что во французском языке появилось слово 
«рокамбольный» (rocambolesque), то есть «невероятно-удивитель-
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ный» или «в стиле Рокамболя». В комиксах образ Рокамболя исполь-
зовался в 40-е годы и его рисовали такие авторы, как Гастон Низаб 
и Андре Галлан. Вообще, герои бульварных романов активно пере-
ходили в комикс, да и первыми сценаристами комиксов часто были 
писатели бульварных романов или сюжеты комиксов черпались из 
бульварного чтива.

Югославские комиксы начала 30-х годов по своему подошли к теме, 
создав серию национальных супергероев. Начнем с персонажа Ни-
колая Навоева — самого молодого из авторов белградского круга  
и рано ушедшего из жизни: в возрасте 27 лет он умер от туберкулеза. 
Начинал же он с авторских комиксов в журнале «Стрип», потом ра-
ботал в журнале «Робинзон» и «Мика-Миш», но лучшие свои произ-
ведения он создал для журнала «Микиево царство». Уже даже судя 
по названиям комиксов можно составить впечатление — все виды 
приключенческого жанра автор активно использовал: «Охотники на 
орхидеи смерти», «Приключения детектива Рида», «Черные крылья 
на острове Амазонки», «Тайна гробницы фараона», «Голубой брил-
лиант», «Маленький юнга». Последней его незаконченной работой 
(заканчивал Иван Шеншин) был мистическо-фантастический роман 
«Оковы прошлого». Популярность он приобретает, рисуя в 1936 для 
журнала «Стрип» историю под названием «Тарцанета» или же «Тар-
занета». Имя главной героини является производным от имени Тар-
зан, которое изменил издатель Ивкович еще и желая избежать вы-
платы авторских прав3. Впрочем, история о парне из джунглей была 
настолько привлекательна, что свою версию стремился рассказать 
каждый, не обращая особого внимания на авторские права4. Исто-
рия Тарзанеты — первой в истории комикса «женщины из джунглей» 
приобрела большую популярность: этот комикс, один из немногих, 
несколько раз репринтно переиздавался.5 Николай Навоев все свои 
романы, за исключением первых, довольно слабых, создавал со сце-
наристом Бранком Видичем — популярным писателем югославских 
романов. Вместе же с Видичем он создал и сериальный комикс «Зи-
гомар» (1939—1940). Это первый югославский сериальный суперге-
рой, хотя сама идея и общая сюжетная канва серии взяты из романа 

3 Которые принадлежали Гарольду Фостеру.
4 Например, известный комикс-художник Алекс Реймонд рисует свою версию Тарзана, назвав ее 
«Джим из джунглей» (Jungle Jim). Историю о Тарзане рассказывали и такие художники, как Берн 
Хогарт, Рубен Морейра, Рас Мэннинг, Майк Грелл и др. Позже, в восьмидесятые годы югослав-
ский художник Бранислав Керац создаст свою версию Тарзана, который будет очень популярным 
в комикс-журналах скандинавских стран.

5 В журнале «Политикин забавник» за 1996 год и в комикс-альбоме «Тарзанета»: З.Зупан, стрип-
ски албум у боји, 22 стране, приредио и пратећи чланак написао Здравко Зупан, „Stella“, Београд, 
2006.
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французского писателя Леона Сази, вернее даже не из романа, а из 
фильма «Зигомар» Викторена Ипполита Жассе, который вышел на 
экраны в 1911 году.6

И если в свое время Леон Сази 
упрекал Жассе в лишком сво-
бодной интерпретации образа 
его героя, то Зигомар Навоева 
также радикально отличался от 
образа, созданного в кинемато-
графии. И это отличие постоян-
но подчеркивалось создателем. 
Романный Зигомар — вождь цы-
ганской банды, отсюда его имя —  
Рамогиз — так себя иногда на-
зывали французские цыгане —  
злой гений и, следовательно, 
персонаж отрицательный. От-
рицательный настолько, что в 
одном из эпизодов он сотруд-
ничает с немцами во время 

Первой мировой войны. Что отнюдь 
не помешало его популярности, 
вплоть до того, что серия сабель для 
тогдашней французской армии носи-
ла название «Зигомар».

Зигомар Навоева — положитель-
ный персонаж, защитник сирых и 
убогих. И хотя герой Навоева, как 
и герой Сази, носит специальную 
одежду, скрывая свое лицо, но этот 
герой Навоева не повторяет услов-
ную маскарадность героя Сази. Он 
предстает перед нами в привычной 
уже одежде супергероя.

Он носит обтягивающее трико с 

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

Рис. 1. Зигомар в бульварном романе.

Рис. 2. Зигомар Николая Навоева  
и Бранко Видича.
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буквой «З» на поясе (отметим, что это 1936 год и Супермен еще 
не появился) и маску. Конечно же, обтягивающее трико — это дань 
популярности Фантома, который появился за год до появления Зи-
гомара.

Навоев и Видич не скрывают, что их герой является ответом на об-
раз Фантома, они даже сталкивают в бою двух супергероев, создав 
серию «Зигомар против Фантома», где герои не только сражаются 
друг против друга, но и развлекают читателя ироничными репли-
ками, насмехаясь над внешним видом (вполне идентичным) друг 
друга, что вносит в классически построенный супергероический 
сюжет неожиданный комический эффект: «Эта живописная одежда 
неуместна в этой пустыне», — обращается Фантом к Зигомару и по-
лучает в ответ: «Посмотри на себя, ты похож на циркового клоуна». 
Это, как заметил исследователь Жика Богданович, кажется, первый 
кроссовер, первое столкновение в одном комиксе героев различных 
комиксов.

Интересно и то, что в комиксе Навоева-Видича компанию главно-
му герою составляет маленький китайчонок Чи-Янг. Этот маленький 
спутник Зигомара или sidekick — как называют сейчас в комиксах 
помощника протагониста7 — появился в комиксе о Зигомаре почти 
на год раньше Робина из «Бэтмена», который официально считается 

Рис. 3. Итальянская версия серии о Фантоме и Зигомаре.

7 Самые известные помощники: Робин — друг Бэтмена, Баки — помощник Капитана Америки и пр.
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первым sidekick-ом в истории комикса. Причем в комиксе Навоева, 
хоть Зигомар и Фантом — друзья-соперники, недолюбливающие друг 
друга, но Чи-Янг и спутник Фантома волк Девил являются друзьями, 
а их девушки — Диана и Лаура — также дружат.

В принципе, Фантом и Зигомар подружились бы, но злой маг и вол-
шебник (несомненно, персонаж, взятый из комикса о Мандраке Вол-
шебнике) — управляет их умами и заставляет соперничать. 

Популярность Зигомара была так велика, что после смерти Навоева 
сериал продолжает Душан Богданович, скрупулезно копируя стиль 
рисунков Навоева. И любимый белградцами Зигомар был с ними 
вплоть до 1941 года, причем последний выпуск истории о Зигомаре 
увидел свет 9 апреля 1941 года, через три дня после самой сильной 
в истории Белграда бомбежки. В 2008 году в библиотеке «Репринт» 
издательства Stella вышли остававшиеся неопубликованными 4 ли-
ста комикса. А полное собрание приключений Зигомара опублико-
вал Культурный центр города Панчево (альбом подготовили Здравко 
Зупан и Саша Ракезич (Зограф)). Переводили Зигомара и итальянцы, 
есть и бразильские и турецкие версии югославского Зигомара.

Второй супергерой югославского комикса — это персонаж Юрия Ло-
бачева — зачинателя авторского графического романа. «Принцесса 

Рис. 4. Страница комикса «Зигомар».
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Ру», «Светлокосая авантюристка»8, «Белый призрак», «Сын шейха», 
«Властелин смерти» — так звучали названия произведений, сделав-
ших его имя популярным. Выбор темы, создание оригинальной исто-
рии, неожиданная развязка — все это ценилось читателем.

Рис. 5. Злой маг из комикса о Зигомаре.

8 Единственный сериальный комикс Лобачева, который насчитывал более 4-х серий. Двухсери-
альными были комиксы — «Властелин смерти» и «Белый призрак» (Бели дух).



15

Изотекст: Сборник материалов II Конференции исследователей рисованных историй 17-19 мая 2017 г.

Его «Принцесса Ру» добралась и до Парижа: в 1939 году журнал 
Aventures публиковал серии из этого романа, переименовав его в 
Princess Thanit. О популярности этого романа свидетельствует и тот 
факт, что Пьер Купри (Pierre Couperie) — крупнейший теоретик комик-
са и сотрудник ведущего журнала Phoenix считал этот роман одним из 
тех произведений, которые сформировали французский рисованный 
роман, называя его «самым надреалистским из всех комиксов, ког-
да-либо созданных». Правда, долгое время во Франции не знали ни 
имени автора, ни страны, где было создано это произведение, и лишь 
через двадцать лет после выхода романа во Франции, благодаря ис-
следованиям Ж. Богдановича — человека, который много сделал для 
анализа и понимания места югославского комикса как европейского 
феномена [3, с. 308], в 43-м номере журнала Phoenix было напечатано 

Рис. 6-7. Кадры комикса «Зигомар».

Рис. 8-9. Властелин смерти Джордже Лобачева.
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имя автора, а весь 45-й номер был посвящен Лобачеву и открывался 
статьей «Джордже Лобачев или детство, которое никогда не заканчи-
вается» (Đorđe Lobačev ou l’enfance qui ne finit jamais). 

Лобачев в период с 1939-го по 1940 создает своего героя — Власте-
лина смерти, на котором лежит проклятие 20-ти поколений и кото-
рый должен освободиться от него, помогая человечеству. 

Рис. 10-11. Властелин смерти.

Рис. 12-13. Сумасшедший ученый в комиксе Лобачева.
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Лобачев, создавая героя, использует всю необходимую ныне для 
супергероя типологическую форму: его герой произносит клятву, 
обязательную для всех супергероев. Его не берут пули, и он эту осо-
бенность использует, чтобы помогать страдающим в войнах раненым.

Его соперник — сумасшедший ученый, мечтающий создать оружие, 
которое уничтожило бы мир. Интересно, что Лобачев придал образу 
сумасшедшего ученого русские черты, вернее, сделал ему русскую 
биографию: дети, сын и дочь погибли на фронте. Возненавидев весь 
мир, ученый желает его уничтожения, считая, что в мире, где так 
много войн и страданий, жить не стоит и только глобальная война, 
последняя и окончательная, способна остановить человечество, по-
грязшее во всевозможных грехах.

Самая главная особенность Властелина смерти в том, что он управ-
ляет смертью, т.е. может вернуть мертвых к жизни.

Мне кажется, что в этом случае Лобачев использовал идею еще 
одного художника-эмигранта — Константина Кузнецова, который в 
своем мистическом комиксе «Три жизни» сделал Смерть неким ге-
роем, который дает три попытки жизни человеку. К сожалению, сам 
Кузнецов, великолепный художник, создавший много удивительных 
комиксов, все же дальше приключенческих комиксов не пошел.

Еще одного югославского супергероя создал художник Алексей 
Ранхнер. Большинство своих произведений Алексей Ранхнер приду-
мал для журнала «Мика-Миш» — любимого детища Александра Ив-
ковича — и именно здесь были опубликованы все его восемнадцать 
романов. Вне рамок журнала «Мика-Миш» был опубликован только 
дебютный роман — «Мраморный город» и еще один роман Ранхнера 
«Экспресс Чикаго — Нью-Йорк» в журнале «Тарцан» в 1938 году. 

Рис. 14. Властелин смерти.
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Он в основном делал, причем великолепно, адаптации произведе-
ний классической литературы. Хотя есть в его творческом багаже 
и несколько приключенческих романов, объединенных одним геро-
ем, — Гарри Стронгом — это романы «Корабль призраков» и «Скот-
ланд-Ярд бессилен». 

Рис. 15. Комикс «Три жизни».
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В 1940 году в сотрудничестве 
со Светиславом Б. Лазичем 
Ранхнер создает историю о 
белградском Франкенштейне 
под названием «Ураган».

Герой романа — профессор 
Смайт собирается создать че-
ловека, который «победит 
смерть и превратит кладбища 
в цветочные поляны. Но для 
этого нужно пролить немало 
крови». Профессор использует 
тело самоубийцы Джона Биза, 
но у созданного им Нового че-
ловека — металлическая голо-
ва, в которой вместо мозга — 
особая протоплазма.

Новый человек получает имя 
д-р Гигант, а существом со 
сверхспособностями он стано-
вится, когда во время грозы 
молния ударяет в его металли-
ческую голову, и находящаяся 
в ней протоплазма мутирует. 
С того момента герой живет 
двойной жизнью: наполовину 
металлический монстр, а на-
половину человек с чувства-
ми и воспоминаниями Джона 
Биза. Это первый и возможно 
единственный супергерой с 
ярко выраженной способно-
стью к самоанализу. Диалоги 
комикса содержат элементы 
психологической прозы высо-
кого уровня. Безо всякого со-
мнения при создании образа 
д-ра Гиганта авторы исполь-
зовали и образ из романа Р. 
Стивенсона «Странная история 
доктора Джекила и мистера 

Рис.16. Титульная страница комикса 
«Ураган».

Рис. 17. Кадры из комикса «Ураган».
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Хайда». Заслуживает внимания и тот факт, что Ранхнер при изобра-
жении войны не довольствуется абстрактными кадрами разрушения 
и страданий, а целенаправленно привязывает визуальную картинку 
к событиям Первой мировой войны, что вносит в фантастический ко-
микс элементы достоверности. Полную версию «Урагана» обработал 
и в 2012 году переиздал Культурный центр Панчево.

Еще один создатель супергероя — художник Сергей Соловьев. Как 
и Николай Навоев, своего героя он создал в сотрудничестве со сце-
наристом Бранко Видичем. Вообще, тандем Соловьев-Видич — это 
один из самых важных тандемов югославского комикса. Когда речь 
идет об исторических, авантюрных и приключенческих романах им 
нет равных: вместе они создали великолепные образцы приключен-
ческого комикса: «Робин Гуд», «Айвенго», «Буффало Билл», «Леги-
он проклятых», «Биг Кид» и др. В 1937 году они совместно создали 
роман «Ученик дьявола» (продолжение «Ученик дьявола в ХХ веке», 
1938), который представляет собой весьма свободную переработку 
сюжетов из таких известных произведений, как роман Жака Казотта 
«Влюбленный дьявол» и роман Алена Рене Лесажа «Хромой бес». 
Конечно, мы весьма условно можем говорить здесь о первоисточни-
ке, поскольку комикс Соловьева — весьма вольная интерпретация, 
где активно использовался давно известный в литературе мотив пу-
тешествующего по мирам человека.

Но способность путешествовать между мирами все же не дает нам 
возможность включить данного персонажа в разряд супергероев, 
поскольку отсутствует внешнее правило — необычная одежда героя. 
Более близким к супергерою можно считать персонажа комикса 
«Черная маска» — лорда Уорика, который не являл собой пересказ 
истории о реальном историческом персонаже Ричарде Невилле, 
графе Уорике — одного из крупнейших полководцев и политических 
деятелей Англии эпохи войны Алой и Белой розы, который получил 
прозвище «Делатель королей», а был рассказом о совсем ином пер-
сонаже. 

История о Черной маске происходит в Чикаго, где герой когда-то 
был префектом, но работа в коррумпированной полиции его ра-
зочаровала, и он стал преступником, который вполне в традициях 
Робин Гуда грабит богатых, чтобы наделить деньгами бедных. Сам 
герой похож на Фантомаса — он в цилиндре, в маске и с тростью. 
Представляя роман, Видич и Соловьев создали своему герою даже 
отдельную биографию, доказывая, что такой человек как их герой, 
действительно существует.
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Друг и помощник Уорика носит имя Виски Джо — он тоже в элегант-
ном полуцилиндре и являет собой классический образ вспомогатель-
ного персонажа, который своей обыденностью должен подчеркнуть 

Рис. 18. Страница комикса «Ученик дьявола».
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необычность героя. Можно 
предположить, что Видич, 
создавая героя, внес в образ 
и некоторое сходство с Жа-
ном Паспарту, героем рома-
на Ж. Верна (хотя главный 
герой никак не похож на об-
раз Фогга).

В комиксе у Уорика (Черной 
маски) есть и соперница —  
таинственная красавица и 
босс чикагского подземелья 
по кличке Белый паук. 

Ее дед, как и следует по 
канонам, сумасшедший уче-
ный, изобретает механи-
ческого человека, который 
терроризирует город. Белый 
паук также носит маску, что 
роднит ее с Уориком, еще раз 
подчеркивая, что типологи-
чески злодей и защитник — 
это развитие одного образа 
таинственного авантюриста. 
Героиня Соловьева, впро-
чем, мало использует свои 
суперспособности, хотя они 
у нее есть, а ее паучья суть 
выражается в умении при-
влечь мужчин, затащить их в 
свои паучьи сети.

Свою супергероиню Сергей 
Соловьев создал в 1940 году. 
В истории комикса этот год 
характеризуется появлением 
первых супергероинь: в фев-
рале 1940 Флэтчер Хэнкс ри-
сует свою героиню по имени 
Фантоме (Fantomah), в июле 
газета The Spirit Section на-
чинает публиковать комикс Рис. 20. Выдуманная биография Уорика.

Рис. 19. Лорд Уорик — Черная маска.
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о Леди удаче, в августе появляется прекрасная злодейка «Чёр-
ная Вдова — слуга Сатаны» — комикс издательства Timely Comics  
и т.д. 

Повлияли ли они на создание образа героини Соловьева неизвест-
но, но несомненно, что югославский комикс не отстает от общего 
процесса развития жанра, а иногда его и опережает.

Отдельную дань комиксу Соловьев отдал, создавая образ Оберо-
на в комиксе «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира. Созда-
вая фантастический мир, Соловьев делает Оберона одновременно 
похожим на Фантома и тем самым удачно решает вопрос переноса 

классического произведения в 
другой жанр. И если правила 
экранизации в то время уже 
более или менее сложились, 
то перенос в форму визуаль-
ного повествования был пока 
еще новинкой. И Соловьеву 
удалось не только рассказать 
комедию Шекспира языком ко-
микса, но и выработать свой 
механизм переноса.

Как мы видим, югославский 
комикс предвоенного периода 
представляет собой не просто 
национальный комикс, а явля-
ется частью европейского ко-
микса, который развивается, 
опираясь на европейскую тра-
дицию, и активно использует 
литературные приемы, темы, 
типологию европейской массо-
вой литературы, перерабаты-Рис. 22. Белый паук.

Рис. 21. Кадры комикса «Черная маска».
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вая ее и активно подчиняя потребностям комикса. В период между 
двух войн в Югославии русские художники-эмигранты создают не 
просто комикс, а особую форму текста, чья эстетическая природа 
требует определенного уровня развития визуального мышления, 
т.е. формируют те типологические компоненты, которые представ-
лены в определенной синтетичной модели бытующей и сегодня.

Список литературы:

1. Ивков Слободан. Мала историја српског стрипа, Београд, 1999.
2. Зупан Здравком. Тарцанета. „Stella“, Београд, 2006.
3. Богдановић Жика, Чардак ни на небу ни на земљи: Рађање и жи-
вот београдског стрипа 1934-1941. И.П. Атенеум — Информатика 
а.д., Београд, 2006.

Рис. 23-24. Кадры из комикса «Сон в летнюю ночь».



Summary

Superheroes in Russian comics of Kingdom of Yugoslavia

Irina Antanasievich
Professor of University of Belgrade, doctor of philology, member of the 
Slavonic Society of Serbia and member of the editorial board of «Slavic 
Studies»

Annotation: The analysis of the emergence of the superhero image in 
comic books deals with the images of superheroes created by Russian 
artists-emigrants in the period from 1934 to 1944. The formation of the 
superhero image is considered in its evolution and includes analysis of 
the base image, directly associated with the dime novels of the late XIX 
— early XX century, which gave to comics a necessary features in the 
creation of such characters (unusual costumes and the mystery that is 
necessarily associated with the birth or origin of a hero, altruism as a 
special mission, etc.). 
Separately investigated the mechanism of fixing the image in the comic 
book and the link is created by Russian emigrants images with the first 
European and American superhero comics. Comparative analysis allows 
to address the issue of parody and self-parody in comics. 
Analyzes in details the history of the images of Yugoslav superheroes: 
Zigomar (Nicholay Navoev), Lord of death (Yuriy Lobachev), Black mask 
(Sergei Solovyov) and Dr. Giant (Alexei Ranhner).
Key words: Dime novel, roman-feuilleton, retro comics, superhero.

Prospects for the use of comics to improve the quality of school 
students’ mono-logue speech and the development of analytical 
thinking

Nina A. Platzek (Voinova)
Post-graduate student of the Department of Publishing and Bibliology 
Higher School for Printing and Media Industry, Moscow

Annotation: The correlation between reading comics and the reader’s 
perception of children is being discussed. The results of the comparative 
research of the reader activi-ty of children from 11 to 16 years, and the 
characteristic of the influence of reading com-ics on the development 
of monologic speech are given.
Key words: Comics, education, learning disabilities, reading, reader’s 
perception.
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Russian motives and stories in Japanese illustrations and manga

Oxana V. Zhuravleva 
Independent researcher and self-taught artist

Annotation: This article is the sum of my experience of meeting Russian 
motives and stories in Japanese illustrations and manga. For a long time 
being my hobby was anime and Japanese games then eventually I went 
on manga. So the article is about my experience and my conclusions of 
this phenomenon.
Keywords: Russian motives, Russian history, Russian literature, Russian 
personality, manga, ballet, illustration, hybridization.

Birthday of the Russian comics

Mikhail G. Zaslavskiy
Independent researcher of Russian comics

Annotation: The article reviews a number of Russian comics in XX 
century in order to define the edition that demonstrates transferring 
from protocomics’ forms to modern forms of comics. By the author’s 
opinion, it might be the published in 01.1937–05.1937 magazine of 
stories in pictures for children Svertchyock.
Keywords: comics, protocomics, Russian comics, the magazine 
Svertchyock.

Comic book heroes in the service of marketing

Tatiana V. Kiseleva
Independent researcher, advertising and public relations specialist

Annotation: Discusses the examples of marketing campaigns, in which 
comics are the object of marketing, the advertising medium and/or the 
original source of characters and themed stuff. The characteristics of 
these campaigns, the specifics and originality of the applied methods. 
The potential of marketing activities in the comic book field.
Key words: comics, marketing, marketing communication, marketing 
campaigns, cross-media, promotion, advertising, comics industry.
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The influence of French art on the development of manga genre 
shounen-ai (boy’s love)

Yulia A. Magera
Manga researcher, japanologist, culturologist, 
Editor of the website Mangalectory

Annotation: Discusses the works of Japanese manga authors of the 1970s 
— Takemiya Keiko and Hagio Moto, who created a new genre shounen-ai 
(boy’s love). This genre of manga is intended for female audiences and 
developed in Japan, but was experienced a considerable influence of 
European art, especially French literature and cinema.
Key words: female comics, French art, shounen-ai, yaoi, Year 24 Group.

The Past and the Future of Russia in the «Veles» comics (1991-
1995)

Alexei F. Pavlovskiy
European University at St. Petersburg  
The «ComixStudies» project (www.comixstudies.com)

Annotation: «Veles» comics magazine (Yekaterinburg) is one of the 
most powerful projects of the Wild Age of Russian comics of 1980s and 
1990s. This article, written within the theoretical framework of memory 
studies, focuses on the 1990s «Veles» comic-artists’ transformation 
of the images of the Past and the Future of Russia. Placing «Veles», 
«Krasnaya Krov’» («Red Blood»), «Batman v SSSR» («Batman in the 
USSR»), «Cherez Krov’ I Stradaniya» («Through the Blood and the 
Suffering») and other Russian comics of 1990s into the contexts of the 
interviews with the comic-artists Igor’ Kozhevnikov and Radik Sadykov, 
the author of the article shows, how their perception of Perestroika of 
the late 1980s, the collapse of the UUSR and the life in Russia in 1990s 
changed. The article emphasizes the problem of «the Imagined West» 
in 1990s and the representation of the trauma in the comics reflecting 
the Afghan War (1979-1989). The «Veles» comics are placed there in 
the context of «the last Soviet generation»’s memory of the post-Soviet 
reaity of 1990s.
Keywords: Veles comics, the Wild Age of Russian Comics, memory 
studies, memory of Perestroika, memory of 1990s in Russia, memory of 
Afghan War, the Imagined West, the last Soviet generation.
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Comic as the pulse of Arab society’s development: From post-colo-
nial logic to the modern protests

Pedro Rojo
Arabist, President of the Foundation al Fanar (Fundación Al Fanar), which 
involved in the development of knowledge about the Arab world www.
fundacionalfanar.org 

Annotation: From the first comics for children in the early 20’s from last 
century Arab comics have followed the reality of its society. The Arab 
nationalist wave lead by Nasser had a great presence in kids’ comics. 
Also the new generation of young comics’ authors has created a great 
variety of very high quality publications in different countries.
Keywords: Arab comic, postcolonial, gender, Lebanon, Egypt, Morocco, 
Tunis, Arab Spring, censorship. 

Shounen manga for the lovely ladies or men’s comics feminine

Yulia B. Tarasyuk
Curator of Saint-Petersburg’s Comics Library (Saint-Petersburg)

Annotation: Discusses history of genesis of «shonen manga for women»: 
it’s appearance and development in manga magazines. The research 
and the brief history of manga magazines publishing shonen manga for 
women.
Key words: manga, shoujo, josei, shonen, Japanese comics, woman 
comics.

Corto Maltese: The hero of all times (to the release in Russian «the 
Ballad of the salt sea»)

Mikhail A. Khachaturov
Historian of Bande dessinee, translator

Annotation: 2017 is a year of the triple anniversary of one of the world 
most important graphic novel characters, Corto Maltese, and his creator, 
Italian artist Hugo Pratt: 50 years of the first Corto’s appearance, 130 
years of Corto Maltese as a «real person» and 90 years of Hugo Pratt’s 
birthdate. The article tells the story of Corto’s creation in 1967.
Key words: Graphic novel, Corto Maltese, literature, adventure, Hugo 
Pratt, anniversary.
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Comics and cinema: From ptoro-realism to digital ontology

Nina A. Tsyrkun
PhD (Arts), Head of Contemporary screen arts department of Film Art Institute 
(Moscow)

Annotation: Genetic proximity of comics and cinema rooted in the 
protoart of rock painting is considered. Analogies between filmic 
visuality and graphic comics beginning from early cinema up to present 
day movies are exemplified. Development of movie comics as a 
characteristic stage of convergence of the two arts is specified.
Key words: comics, cinema, mutual genetic code, graphic novel, digital 
ontology.

«Hokusai Manga» and the tradition of Chinese and Japanese pic-
ture-books

Evgeny S. Steiner
Professor of School of Asian Studies in Higher School of Economics, doctor of 
sciences in Art History 

Annotation: The article explores the cultural role of Hokusai Manga (15 
vols, 1814-1878) and its place in the history of Chinese and Japanese 
picture-books (ehon). The Hokusai Manga became the synthesis of the 
centuries-long development of picture-books and epitomized their 
various genres. The article offers a classification of picture-books based 
on their subject and style. It gives a thorough description of these 
groups and demonstrates what Hokusai borrowed from them and how 
he reworked the pictorial idioms of his predecessors.
Key words: picture-books, ehon, manga, Hokusai Manga, Hokusai, Edo 
period.
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