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сторик комиксов Морис Хорн писал о Желтом
малыше (The Yellow Kid), нарисованном
американским художником Ричардом Фелтоном
Аутколтом, что тот просто появился в нужном
месте и в нужное время. Этот гротескный герой с
безволосой головой и гигантскими торчащими ушами,
одетый в одну желтую ночную сорочку, начиная с
17 февраля 1895 года безобразничал на страницах
газеты «New York World». Его первое появление в
воскресном приложении к изданию Джозефа Пулитцера
обычно считается днем рождения современного
комикса – и началом эпохи так называемого «девятого
искусства». Конечно, это всего лишь миф, из раза в раз
пересказываемая «семейная легенда». Но сама по себе
эта первая публикация комикса — гениальная находка
издателя. Газеты и журналы самой разной окраски и из
самых разных стран, волнуясь о размере своих тиражей,
и сегодня с большой охотой пользуются ею. Они
обращаются к комиксам, чтобы освежить страницы своих
изданий, как когда-то это делали в бурно развивающемся
Нью-Йорке, и чтобы удержать верную читательскую
аудиторию. Настоящее же происхождение комиксов, то
есть историй в картинках, скрывается в более далеком
прошлом. Исследователи, в зависимости от своих
установок и научной дерзости, то помещают его в Египте
эпохи фараонов, в классической Древней Греции и Риме,
то находят его следы в средневековых манускриптах,
гобеленах и настенных росписях. Исследователи,
тяготеющие к более надежной аргументации, возводят
родословную комикса к юмористическим и сатирическим
произведениям писателей и графиков, таких, как Родольф
Тёпфер и Вильгельм Буш.
В контексте нашей статьи нас не будет сильно интересовать
шум этих академических баталий. Поэтому давайте
лучше вернемся в плавильный котел Нью-Йорка рубежа
XIX и XX веков, а именно в мир комикса «Аллея Хогана»
(«Hogan’s Alley»), тот малопривлекательный мир задних
дворов и трущоб, где обитал страшненький Желтый
малыш Мики Дьюган. Его непочтительные мысли обо
всем на свете, выраженные едва ли понятным сегодня
тарабарским языком улиц, писались прямо на его ночной
сорочке. С более поздними комиксами эти газетные
страницы (кстати, уже тогда печатавшиеся в цвете) имеют
не так много общего. Стилистически и содержательно
они больше связаны с традицией историй в картинках,
которые ранее публиковались в юмористических и
сатирических журналах, таких, как «Judge», «Life» или
«Truth». На страницах подобных изданий начался и
творческий путь создателя Желтого малыша Аутколта;
однако, своей сегодняшней известностью он обязан
работам в распространявшейся гораздо более широко
ежедневной прессе. И нет ничего удивительного в том,
что вскоре после такого успешного дебюта Желтого
малыша издатель Уильям Рэндольф Хёрст, самый рьяный
конкурент Джозефа Пулитцера, переманил художника к
себе в «New York Journal», несомненно пообещав более
высокие гонорары. С октября 1896 года Мики Дьюган
возвещал свою трущобную мудрость с воскресных
страниц этого журнала. Пулитцер же, не долго думая,
нанял нового художника Джорджа Лакса, чтобы тот
продолжил рисовать «Аллею Хогана» одновременно с
переметнувшимся Аутколтом. Сегодня нам трудно было
бы поверить, что этот простенький комикс стал причиной
первого в истории газетного дела крупного спора об
авторском праве, который удалось разрешить только в
суде.
Желтый малыш, как следует из названия комикса,
был ребенком, но откровения Мики Дьюгана вряд ли
подошли бы его реальным сверстникам в качестве
душеполезного чтения. Целевой аудиторией своих
воскресных приложений Джозеф Пулитцер и Уильям
Рэндольф Хёрст считали прежде всего взрослых
читателей, публику, жадную до сенсаций. На нее же
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детки» Дёркса явно состоят в очень близком родстве
с немецкими безобразниками Максом и Морицем. А
Поммерханц, одна из звезд журнала «Meggendorfer Blätter», в 1906 году успел и сам поработать на американском
рынке, когда «Chicago Tribune» пригласила его в свое
воскресное приложение. Среди его коллег, наряду с
Лотаром Меггендорфером, был и будущий мастер Баухауса
Лионель Фейнингер, придумавший для «Chicago Tribune»
комиксы «Дети Кин-Дер» («The Kin-Der-Kids») и «Мир
крошки Вилли Винки» («Wee Willie Winkie’s World»).
К другим знаменательным событиям в истории ранних
газетных комиксов можно отнести, например, анархистские
выходки, отраженные в серии «Полоумный кот» («Krazy
Kat»), придуманной Джорджем Херриманом в 1910 году,
или экспрессионистски-бурную шумиху вокруг «Полли
и ее друзей» («Polly and her Pals»), созданной Клиффом
Стерреттом двумя годами позже. Эти комиксы и сегодня
высоко ценятся и время от времени публикуются в виде
тщательно подготовленных репринтных изданий. А
вот другие жемчужины раннего новаторского комикса,
к сожалению, оказались полностью забыты. Какие
утерянные сокровища скрываются среди них, нам
недавно очень наглядно показала книга Дэна Нейдла
«Несвоевременное искусство» («Art Out of Time»). Так,
в этой антологии творчества неизвестных визионеров
комикса можно найти абзац, посвященный абсурдной
истории под названием «Вверхтормашки маленькой леди
Ловекинс и старика Муффаро» («The Upside-Downs of
Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo»), которую с
1903 по 1905 годы для «New York Herald» рисовал Густав
Вербек. Чтобы добраться до конца выпуска, читатель
должен был после первого прочтения в привычном
направлении буквально поставить историю с ног на
голову, и тогда из перевернутых картинок, прочитанных в
обратном порядке, составлялась вторая половина рассказа.
Забыт оказался и Чарльз Форбелл со своей недолговечной

были рассчитаны размещаемые в их бульварных листках
крикливые и лихие статьи. Это соседство хорошо
объясняет выбор сатирических тем и слишком сложную
для читателей детского возраста визуальную подачу
комикса. С ориентацией на взрослую аудиторию связан
и тот факт, что в следующие два десятилетия воскресные
приложения к американским газетам стали настоящим
полем повествовательно-графических экспериментов,
часто очень смелых. Опытные художники, такие, как
Рудольф Дёркс, Уинзор Маккей и Фредерик Бёрр
Оппер, всего за несколько лет создали «золотой фонд»
комиксов и серий, сегодня считающихся классикой. Это и
«Каценджемеровские детки» («The Katzenjammer Kids»),
и «Малыш Никто в Стране снов» («Little Nemo in Slumberland»), и «Хулиган-счастливчик» («Happy Hooligan»).
Дерзко и сердито нацарапанные или, наоборот, эстетские,
выдержанные в стилистике арт-нуво, эти комиксы слали
своих (часто не самых благонадежных) героев на газетный
фронт, где те сражались за читательские внимание и
любовь. Разумеется, под неусыпным надзором издателя,
беспокоящегося о своей репутации, но еще более — о
тиражах и доходах.

Творческие эксперименты
и мейнстрим
Ранние американские газетные комиксы даже сегодня
поражают своим эстетическим разнообразием и
радикализмом. Они частично вдохновлены европейскими
образцами, в частности, работами Вильгельма Буша или
Карла Поммерханца, и даже не гнушаются откровенного
плагиата. Например, нахальные «Каценджемеровские
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историй в картинках, которую, как уже упоминалось,
можно проследить как минимум до Тёпфера и Буша. Так,
в 1930-е годы в «Berliner Illustrierte Zeitung» регулярно
публиковались e.o.-plauen (Эрих Озер) с комиксом «Отец
и сын» («Vater und Sohn») и Фердинанд Барлог с историей
«Пятеро из рода Шрекентейнеров» («5 Schreckensteiner»).
В послевоенное время тоже встречаются многочисленные
примеры самостоятельного и оригинального немецкого
комикса. Тут вспоминаются, например, кот «Оскар»
авторства Цефишера в «Frankfurter Illustrierte», «Мекки»
(«Mecki») Райнхольда Эшера в журнале-телегиде «Hörzu», «Ник Кнаттертон» Манфреда Шмидта, нарисованный
для «Quick» или «Джимми — резиновый конь» («Jimmy
das Gummipferd») Роланда Кользата в журнале «Stern».
Однако, большая часть издававшихся в Германии газетных
и журнальных комиксов была (как и сейчас) переводом с
американских или британских оригиналов.

Андеграунд и независимые
художники
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детской серией 1913 года «Непослушный Пит» («Naughty Pete»), в которой можно найти полностраничные
комиксы, проработанные с тщательностью, для этого
вида искусства почти беспримерной.
Дальнейшая судьба американского газетного комикса
хорошо известна. К взрослым читателям присоединялось
все больше молодежи и детей, их потребности и ожидания
все сильнее влияли на форму и содержание историй.
Бак Роджерс и Флэш Гордон отправлялись на поиски
приключений в бесконечные космические дали, Тарзан
и Фантом увлекали читателей в экзотические джунгли,
Принц Вэлиант манил их в сказочно-героическое
Средневековье, беспощадные охотники за преступниками
Дик Трэйси и Рип Кирби бродили по мрачным улицам
гангстерских городов — Чикаго и Нью-Йорка. Наряду с
этими реалистически нарисованными комиксами, конечно,
было и есть множество сатирических и юмористических.
Но даже такие популярные серии, как «Мелочь пузатая»
(«Peanuts») Чарльза М. Шульца, «Гарфилд» Джима
Дэвиса или «Кельвин и Хоббс» («Calvin and Hobbes»)
Билла Уоттерсона не могут соперничать с новаторской
и радикальной эстетикой своих предшественников
начала XX века. Импульс творческого эксперимента,
который составлял особую привлекательность многих
ранних комиксов, в более поздних работах уступил место
устоявшейся графической и повествовательной практике,
которая, хоть и отмечена совершенством технического
мастерства, нередко грозит выродиться в бескрылую
рутину.
Истории немецкого газетного и журнального комикса,
в сравнении с американским, до сих пор не было
уделено должного внимания. Тем не менее, и здесь есть
продолжительная и крайне разнообразная традиция

Во второй половине 1960-х годов в США открывается
новая глава в истории комикса. Группа молодых
художников во главе с Робертом Крамом отказалась от
соблюдения печально известного Кодекса, в создании
которого несколькими годами ранее поучаствовало
большинство американских издателей. В 1954 году
они обязали художников отказаться от ряда мотивов, в
частности, от жестокости и сексуально привлекательных
или порнографических образов, а также не обращаться к
теме наркотиков или этнических конфликтов. Со второй
половины 1960-х в Калифорнии начали появляться
самостоятельно изданные андеграундные комиксы. Они
быстро расходились в субкультурном сообществе, где
встретили очень живой отклик — так как не боялись
провокаций, смело нарушали разные табу, затрагивали
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политические темы, часто левого толка. Вскоре эти
рисованные истории стали проникать в альтернативные
издания и приложения к ним, например, в «Berkeley
Tribe» публиковался «Трэшмен» («Trashman») Спэйна
Родригеса, а приложение к «Eastvillage Other», газета
«Gothic Blimp Works», печатала комиксы Роберта
Крама, Саймона Дейча или С. Клэя Уилсона. Открытая
агрессивность и провокационные шутки андеграундных
художников помогли быстро донести важные для
субкультур темы и альтернативные политические идеи
до сознания более широкой публики и в конце концов
изменили даже внешний облик респектабельной прессы
и других медиа. Все это в скором времени привело к
интернационализации альтернативного комикса. В 1980-е
большой вклад в нее внес прежде всего Арт Шпигельман
со своим журналом «RAW». В этом более широком мире
комикса на первое место вышли не традиционные для
комиксов темы или качество рисунка, а саморефлексия,
идеи по изменению общества и, не в последнюю очередь,
заметная доля культурного пессимизма.
С конца 1960-х и до 1980-х годов в немецкоязычных
андеграундных публикациях, а также в немецкой левой
и альтернативной прессе поначалу доминировали
импортированные из Америки работы таких художников,
как Крам, Родригес или Гилберт Шелтон («Великолепные
волосатые братья-маргиналы» («The Fabulous Furry
Freak Brothers»)). Но очень скоро к ним присоединилась
целая компания молодых немецких комиксистов,
таких, как Герхард Зайфрид, критиковавший полицию
в мюнхенской газете «Blatt», Fuchsi (Петер Фукс), чей
герой Зорро размахивал кинжалом на страницах «taz» или
Фолькер Райхе, который остроумно агитировал против
атомной электростанции в Библисе в издании «Hinz
& Kunz», и чей герой Штриц сегодня философствует
во «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Мейнстрим
заразился вирусом альтернативы, Германия не стала
здесь исключением. Даже старая и респектабельная
гамбургская «Zeit» с 1980-х годов то и дело решается на
публикацию довольно смелых и оригинальных историй
в картинках, пример тому — запутанные космические
приключения Капитана Стара, которые рисует британец
Стивен Эпплби, или комикс Арта Шпигельмана «В
тени отсутствующих башен» («In the Shadow of No Towers»). Интересно, что эта история, прорабатывающая
события 11 сентября 2001 года, наполненная рефлексией
и автобиографическими мотивами, целенаправленно
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обращается к повествовательным структурам и эстетике
раннего экспериментального американского газетного
комикса.
Немало крупных национальных и международных газет
и журналов, таких как «New York Times» с ее «Book Review», где всегда уделялось особое внимание рисованным
или живописным иллюстрациям, или парижская
«Libération» по сей день питаются эстетическими
открытиями андеграундной революции 1960-х годов.
Они сознательно приглашают к сотрудничеству прежде
всего независимых художников, число которых за
последние три десятилетия очень выросло. И именно
эти художники с 2005 года становятся авторами
визуальных образов и историй в картинках, которые
украшают последнюю страницу издания «Le Monde diplomatique». Здесь можно встретить и звезд немецкого
комикса, таких, как ATAK, Анке Фойхтенбергер и
Хеннинг Вагенбрет, и профессиональных графических
дизайнеров, иллюстраторов и книжных художников,
таких, как Надя Будде, Катя Фуке или признанный мастер
Фолькер Пфюллер. С принятыми условностями рисунка и
повествовательными структурами классического комикса
у их творений, конечно, мало общего. Их работы находятся
скорее на стыке высокого искусства и массовой культуры,
что для постмодернистского изобразительного искусства
стало уже как будто фирменным знаком. Стилистический
эклектизм, почти избыточное использование всякого рода
цитат, но прежде всего дерзко-свободное обхождение
с разнообразнейшими графическими возможностями
современности — вот самые главные элементы их
сегодняшнего творчества, в котором они абсолютно
не страшатся менять устоявшиеся правила искусства
комикса.

