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Аннотация. В статье анализируется неоконченный нарисованный роман «Маэстро» фран-

цузского художника-карикатуриста Эммануила Пуаре, работавшего под псевдонимом Каран 

д’Аш. Это один из самых ранних в искусстве примеров произведения, который можно класси-

фицировать как образец визуальной литературы. Важно, что изображения в романе не явля-

ются дополнением к тексту - вербальная составляющая в нем полностью отсутствует. Изобра-

жения полностью самостоятельны, а не иллюстративны. В статье рассматриваются два ас-

пекта: особенности процесса создания романа, а именно творческий метод и подход худож-

ника, а также визуальный язык, который использует автор и те приемы, которые он применяет 

для создания считываемого нарратива. 
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Введение 

Сегодня визуальная литература плотно вошла в массовую культуру. Чаще всего это произ-

ведения, связанные с комиксами или графическими романами, в которых повествование стро-

ится по принципу взаимодействия вербального и визуального способов коммуникации, либо 

детские книжки-картинки. Однако, есть и примеры произведений, в которых вербальная со-

ставляющая отсутствует полностью. В последние годы в детской литературе появилось такое 

направление, как «silent book» (тихая книга), созданное в 2012 году при поддержке итальян-

ских властей совместно с итальянской ветвью Международного совета по детской и юноше-

ской литературе, чтобы помочь детям беженцев быстрее ассимилироваться в новой для них 

культуре, минуя языковой барьер именно при помощи бессловесных историй. Здесь нужно 

сделать акцент на том, что это не иллюстративные произведения, изображения в них самосто-

ятельны, а не служат дополнением к тексту. Более того, их основная задача – рассказать исто-

рию и донести идею при помощи универсального визуального языка, независимо от языка вер-

бального, преодолевая языковой барьер. Такие книги воспринимаются в массовой культуре 

как нечто новое, и, по каким-то причинам, внимание редко акцентируется на богатом и слож-

ном бекграунде этих произведений в искусстве конца XIX – начала ХХ века. В свою очередь, 

в искусстве этого периода существует целый корпус памятников, которые можно классифици-

ровать как визуальную литературу, где автором идеи, концепции и сюжета выступает непо-

средственно сам художник. Это и романы без слов бельгийского художника Франса Мазереля 

(1889–1972) и его последователей, среди которых самым ярким был американский художник-

график Линд Уорд (1905–1985), и роман-коллаж в творчестве Макса Эрнста (1891–1976). Но 

первым идею создания полностью бессловесного литературного произведения артикулировал 

французский художник-карикатурист русского происхождения Эммануил Яковлевич Пуаре, 

работавший под псевдонимом Каран д’Аш (1858–1909). В письме от 20 июля 1894 года в га-

зету «Le Figaro» Каран д’Аш высказывает идею создания 360-страничного «нарисованного ро-

мана». Он пишет: «Общеизвестным является то, что все написанные после Р.Х. романы имеют 

одинаковую внешнюю структуру и, к тому же, все они именно написаны. Что ж, у меня есть 

идея, как внести в это новизну, которая заинтересует публику. Что это? Я просто изобрел но-

вый жанр: нарисованный роман» [4]. Здесь стоит отметить, что проблема такого формата ви-

зуального нарратива (в данном случае бессловесная история, раскрываемая средствами гра-

фики) актуальна и для искусства конца XIX века, и, тем более, XX и XXI. Но, если короткие 

«рассказы», зарисовки, сценки, встречаются довольно часто и чрезвычайно распространены 
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даже во французской карикатуре 19 века и в творчестве самого Каран д’Аша, то с крупными 

формами – полноценными романами, мы сталкиваемся чрезвычайно редко и перечисленные 

примеры не столько самые яркие, сколько единственные произведения такого рода в искусстве 

обозначенного периода. 

Специфика художественного языка нарисованного романа «Маэстро» 

У первого нарисованного романа сложная судьба. По неясным причинам, Каран д’Аш так 

и не закончил его, хотя был заключён издательский договор, согласован тираж (20 000 экзем-

пляров), было утверждено название «Маэстро», а сам художник вёл активную работу над его 

созданием. Более того, об этом произведении было ничего неизвестно вплоть до 1998 года. 

В 1998 году произошло неожиданное событие. После большой ретроспективной выставки 

Каран д’Аша, Музею комиксов в Ангулеме, где она проходила, из частной коллекции был 

предоставлен набор оригинальных рисунков художника, которые оказались ничем иным, как 

сохранившимся значительным по объёму фрагментом романа «Маэстро». Музей опубликовал 

этот фрагмент в 1999 году. Французский исследователь Тьери Гренстин начал активно зани-

маться этим произведением и постепенно стало всплывать все больше листов, а позже, в каби-

нете рисунка Лувра были найдены альбомы и с другими зарисовками и эскизами художника 

для романа. Таким образом, произведение, хотя и не было закончено в своё время самим ху-

дожником и было утрачено на долгие годы, будто продолжает обретать плоть до сих пор. Это 

чрезвычайно интересная ситуация с исследовательской точки зрения, так как благодаря этому 

мы можем проследить и изучить процесс создания произведений такого рода. Например, в 

случае с романами без слов, именно особенности процесса создания не вполне понятны, так 

как художники не описывали подробно непосредственно работу над произведением и, помимо 

этого, им нравилось подчеркивать связь этого жанра с немым кинематографом того времени и 

часто сравнивали его с процессом переведения воображаемого кино в последовательность ри-

сунков. Именно благодаря тому, что роман Каран д’Аша не был закончен, но сохранилось 

много документов, зарисовок, записей и писем самого художника, а также большой готовый 

фрагмент, мы можем как-то восстановить непосредственно процесс создания. Наиболее инте-

ресным аспектом является то, каким образом при работе над продолжительным визуальным 

нарративом осуществляется избавление от вербальной составляющей. Напрашивается мысль, 

что на начальных этапах работы над произведением должен быть какой-то сценарий, который 

художник для себя фиксирует и от которого отталкивается. Сложно представить произведе-

ние, которое действительно изначально рождается как последовательность образов и сцен, ко-

торые тут же запечатлеваются на бумаге. В случае с «Маэстро» у художника как раз был сце-

нарий, который несколько раз трансформировался в процессе работы до неузнаваемости. В 

рамках статьи нас интересуют два аспекта, которые в равной степени важны для более глубо-

кого понимания специфики произведения. Это особенности процесса создания романа, а 

именно творческий метод и подход художника, а также непосредственно сам визуальный язык, 

который использует автор и те приемы, которые он применяет для создания считываемого 

нарратива. 

Итак, Каран д’Аш начал работать над произведением в 1894 году. В уже упомянутом 

письме в «Le Figaro» он подробно описал свою задумку, отметив, что произведение будет вы-

пущено в формате обычного романа, но при этом не будет содержать никакого текста: «все 

будет выражено рисунками на примерно 360 страницах» [4]. Здесь же он впервые набрасывает 

сюжетную концепцию, которая сильно отличается от конечного варианта. Изначально худож-

ник задумывал нечто наподобие водевиля о перипетиях семейной жизни непонятого гения – 

талантливого музыканта. 

В сохранившемся фрагменте, опубликованным музеем комиксов в 1999 году, сто восемь 

законченных рисунков тушью, но события на них развиваются не непрерывно. Закончен ряд 

сюжетных последовательностей, последний лист имеет номер 216, но между фрагментами 

много пробелов. Тем не менее, даже в таком формате сюжет произведения легко считывается. 

В целом, его можно восстановить следующим образом: в бедной семье рождается мальчик, 

который очень рано проявляет удивительный дар к музыке. Некий богатый человек выкупает 
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его у родителей и оплачивает уроки у учителя музыки. Вундеркинд оказывается в столице и 

тут же обретает славу и восторг публики. Слух о юном даровании достигает ушей министра, 

который представляет его королю, страстно увлечённому музыкой. Восторженный король тут 

же делает юного «маэстро» своим придворным музыкантом. Спустя годы, став опытным пиа-

нистом, выросший при дворе герой чувствует себя в золотой клетке. Его слуга помогает ему 

организовать побег. На этом сюжет обрывается. Однако, надо сказать, что после публикации 

основного, законченного фрагмента «Маэстро» в 1999 году, исследователь Тьерри Гронстен 

обнаружил в запасниках отдела графики Лувра несколько альбомов Каран д’Аша с материа-

лами к роману: текстами «сценария» произведения и множеством эскизов, как к уже извест-

ным до этого листам романа, так и к совершенно новым эпизодам, связанным с приключени-

ями Маэстро после побега из дворца. Эти альбомы были переданы по завещанию Этьена 

Моро-Нелатона в коллекцию музея в 1927 году, но по каким-то причинам не привлекали вни-

мания исследователей вплоть до начала XXI века. Эти материалы ценны еще и тем, что позво-

ляют наглядно увидеть метод работы художника. Сначала он прописывал сценарий произве-

дения письменно, а затем искал подходящие, ясные визуальные образы и композиции. В част-

ности, для набросков художник использовал три карандаша разных цветов. Первый схематич-

ный набросок он делал синим карандашом, затем использовал красный, чтобы уточнить и 

оформить наиболее выигрышные элементы композиции. Иногда он уточнял ключевые детали 

чёрным карандашом, формируя таким образом окончательную композицию или сразу повто-

рял ее уже чёрным карандашом, после чего рисовал итоговое изображение тушью. 

По сути своей произведение ближе всего к сказке. Но Каран д’Аш, будучи художником 

активно занимавшимся политической карикатурой и здесь не смог обойти элементы социаль-

ной сатиры. Так, король с замашками тирана, страстно увлечён музыкой, питает особенную 

страсть к Вагнеру и с большим трепетом относится к лебедям. Всеми этими чертами он явно 

напоминает Людвига II Баварского. Кроме того, в целом в произведении в ироничном ключе 

во многом обыгрываются взаимоотношения искусства и власти. 

Если же говорить об особенностях визуального языка, то у Каран д’Аша складывается 

определенная система приемов, которые он использует. Понятно, что художник карикатурист, 

в связи с чем изображения достаточно примитивные, упрощенные и гипертрофированные. Но 

нас интересуют какие-то приемы, присутствующие в выстроенной им визуальной системе, ко-

торая претендует на функции вербального языка. 

Первое, что стоит отметить, это структуру произведения. Каран д’Аш делит роман на 

главы, что, несомненно, для такого формата произведений чрезвычайно важно. Если ориенти-

роваться на более поздний жанр романа без слов, то на протяжении его развития и трансфор-

маций, художники как раз пришли к пониманию роли деления на главы и использования четко 

фиксированного временного интервала, разделяющего события, следующие друг за другом, 

для создания понятного визуального нарратива. Каран д’Аш сразу обращается именно к такой 

системе. При этом, он остаётся последовательным с точки зрения отказа от использования вер-

бальной составляющей. На заставках, предваряющих ту или иную главу он располагает только 

ее номер и какой-то лаконичный рисунок, который, отражает основную суть событий, проис-

ходящих в ней. Так, четвертую главу предваряет изображение птицы в клетке, которая симво-

лически воплощает внутренне состояние главного героя, который живет во дворце короля, как 

птица в золотой клетке - в достатке и комфорте, но не принадлежа себе. На эскизах к плашке 

для шестой главы, которая, по всей видимости, должна была быть посвящена приключениям 

героя после побега, художник помещает изображение земного шара, по которому едет преуве-

личенно большой, схематичный поезд. Надо сказать, что художник и соблюдает фиксирован-

ный временной интервал, разделяющий события, в законченных последовательностях. Этот 

аспект и сейчас играет определяющую роль в построении визуального нарратива в так назы-

ваемых последовательных жанрах, к которы относят современные комиксы и графические ро-

маны. Так, С. МакКлауд, в своем знаковом труде «Понимание комикса» уделяет этому отдель-

ное внимание. Согласно МакКлауду, изображения, следующие друг за другом, разделяют 

время и пространство, часть повествования между ними зритель домысливает, в связи с чем 
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чрезвычайно важно зафиксировать этот промежуток. Этот интервал представляет собой пере-

ход. Всего МакКлауд выделяет шесть типов переходов, создающих визуальный нарратив: пе-

реходы от момента к моменту, от действия к действию, от объекта к объекту, от места к месту, 

от детали к детали и бессвязные переходы [5. с. 78]. Надо отметить, что эти аспекты приме-

нимы и для анализа визуального языка и специфики построения нарратива в «Маэстро». 

Для одного из наиболее интересных приемов, которые использует художник в визуальном 

языке своего романа, Тьери Гренстин предлагает термин «плетение» (tressage). Заключается 

он в «оркестровке рифм и соотвествии между графическими мотивами, разбросанными по 

всей истории» [4]. Основной графический мотив или образ, который постоянно повторяется в 

романе – это ключ. Интересно то, что этот мотив присутствует в двух различных ипостасях: 

обычный металлический ключ и скрипичный ключ. То есть здесь перекликаются два значения 

слова, одно из которых относится к нематериальному миру, но при этом присутствует как не-

кий визуальный код. Интересно, что взаимодействие и сопоставление этих образов, является, 

в свою очередь, также ключом к пониманию каких-то смыслов и идей, заложенных художни-

ком в произведение. Эти образы в романе можно трактовать как некий показатель статуса и 

определенной власти, которой обладают те или иные герои. Так, например, персонажи, как-то 

облечённые властью, часто представлены с ключом, у некоторых, явно высокопоставленных, 

придворных на поясе висит заметный ключ (рис. 1). 

Также ключ изображён и на заставке с 

рисунком, предваряющим третью главу. В 

то же время придворные музыканты носят 

на ленте скрипичные ключи, а когда ко-

роль приказывает их разжаловать и назна-

чить главным придворным музыкантом 

Маэстро, с них снимают эти знаки отличия 

и передают главному герою романа. Таким 

образом скрипичный ключ выступает в ка-

честве обозначения придворного музы-

канта и, в то же время, особого королев-

ского расположения, статуса этого музы-

канта и его роли при дворе. Но особенно 

примечателен приём, который использует 

художник на последнем листе закончен-

ного фрагмента, на котором Маэстро сбе-

гает из дворца. Покинуть его герою помо-

гает ключ, но вовсе не обычный металли-

ческий дверной ключ, а ключ скрипичный, 

который служит крючком, к которому кре-

пится лестница, спускающаяся из окна, по 

которой спускаются Маэстро со своим 

слугой (рис. 2). Тот факт, что произведение 

не было закончено усложняет анализ и ин-

терпретации данного мотива, так как неиз-

вестно, каким образом Каран д’Аш дальше 

использовал и раскрывал этот приём, но 

понятно, что это один из структурирую-

щих элементов и приемов знаковой си-

стемы визуального языка романа. Веро-

ятно, этот мотив можно трактовать и с 

точки зрения демонстрации художником 

проблемы взаимоотношений искусства и власти, которая, по сути является одной из смыслооб-

разующих в этом произведении. 

Рисунок 1 – Каран д’Аш. Лист из романа «Маэстро». 

Около 1894. Бумага, тушь. По изданию Caran d’Ache 

«Maestro». Musee de la bande dessine, Angulem, 1999. 
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Итак, образ ключа постоянно повторя-

ется в романе, появляясь на разных листах, 

но вообще, повторение в целом можно 

назвать еще одним важным приемом, кото-

рый использует художник в визуальной си-

стеме произведения. Здесь уже можно обра-

титься к изображениям из альбомов с эски-

зами художника, которые хранятся в гра-

вюрном кабинете Лувра. Среди них есть ряд 

сказов последовательностей, на которых ко-

роль музицирует совместно с Маэстро. При-

чём, сохранились как эскизы, схематично 

набросанные красным карандашом, так и 

полноценные законченные листы, отрисо-

ванные тушью, которые были обнаружены 

уже позже, чем был опубликован основной 

фрагмент музеем комиксов (рис. 3) на аук-

ционе в Париже в 2017 году.  

На них представлены очень похожие 

сцены, на которых основным отличием слу-

жит меняющаяся экспрессивная мимика 

главного героя, которая демонстрирует все 

больше возрастающую скуку и раздраже-

ние, а также сменяющиеся музыкальные ин-

струменты в руках короля. Вероятнее всего, 

таким образом Каран д’Аш стремился пока-

зать однообразный характер ежедневных за-

нятий короля, жаждущего самому овладеть 

музыкальной грамотой и всеми возмож-

ными инструментами и, вероятнее всего, 

безуспешность этой затеи. 

Рисунок 2 – Каран д’Аш. Лист из романа «Маэстро». 

Около 1894. Бумага, тушь. По изданию Caran d’Ache 

«Maestro». Musee de la bande dessine, Angulem, 1999. 

Рисунок 3 – Каран д’Аш. Лист из романа «Маэстро», обнаруженный на аукционе франко-бельгийских 

комиксов Cotau-Begarie 13 мая 2017 г. Около 1894. Бумага, тушь. Источник Couteaubegarie.com. 
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При этом, автор также помещает над го-

ловами главных действующих лиц сцену, ко-

торая представлена в обрамлении будто бы 

разорванной бумаги. Таким образом один 

слой листа будто разрывается, а за ним мы 

видим параллельно развивающиеся события. 

На них слуга главного героя сидит за пись-

менным столом, штудируя стопки книг, 

карты и глобус. Вероятнее всего, он готовит 

побег, ведь после бегства из дворца главные 

герои отправляются в кругосветное путеше-

ствие. Нельзя не отметить этот приём, кото-

рый также составляет часть структуры визу-

ального языка. Помимо этого, здесь можно 

вновь вернуться к приему «плетения»: здесь 

появляется образ глобуса, который затем 

присутствует на заставке к неоконченной 

шестой главе, в которой начинается путеше-

ствие героев. Есть он и на изображении, 

также обнаруженном уже позже публикации 

основного фрагмента, в запасниках музея, на 

котором изображены Маэстро и его слуга, 

держащий в руках глобус, которые едут по 

горному серпантину сидя на крыше повозки, 

запряженной буйволами (рис. 4). 

Здесь надо отметить и еще один приём, 

наверное, один из основополагающих, кото-

рый всегда используется Каран д’Ашом и о 

котором было косвенно сказано в начале 

предыдущего абзаца. Это мимика. Активная, 

яркая, экспрессивная, при этом утрированная 

и, конечно, карикатурная мимика служит од-

ним из основных источников информации для 

зрителя. Через это художник демонстрирует 

внутреннее состояние героев, их отношения к 

ситуации, эмоции. Утрированная мимика, ак-

тивная жестикуляция и язык тела – один из ос-

новных приемов в визуальной системе романа. Это, в целом, характерно для любой визуальной 

системы, в которой некая идея, повествование, раскрывается посредством одних лишь образов. 

Первое, что вспоминается, это, конечно, немой кинематограф, в котором эмоции актеров всегда 

гиперболизируются. Актёры демонстрируют свои чувства через утрированные, простые жесты-

иллюстраторы, активную мимику. Те же приемы используются и художниками в романах без 

слов. В романе Каран д’Аша – это, закономерно, столь же важный приём. 

Помимо этого, художник создаёт для персонажей простые, узнаваемые образы, с каким-то 

обязательным и не меняющимся ярким, запоминающимся элементом, который позволяет легко 

идентифицировать героя, при всей простоте и лаконичности изображения. Так, король все время 

представлен в пятнистой меховой мантии и простой короне, обозначенной тремя крупными зуб-

цами (аналогичные образы королей мы привыкли встречать в современных мультфильмах), у 

Маэстро узнаваемая прическа – длинные темные волосы по плечи, чуть закрученные на концах. 

Другие персонажи появляются в одной и той же одежде, очках и т.д. Таким образом, художник 

создаёт систему с простыми, узнаваемыми образами, которые быстро идентифицируются, что, 

безусловно, важно для восприятия визуального повествования. 

Рисунок 4 – Каран д’Аш. Лист из романа 

«Маэстро», обнаруженный на аукционе франко-

бельгийских комиксов Cotau-Begarie 13 мая 2017 г. 

Около 1894. Бумага, тушь. Источник 

Couteaubegarie.com. 
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Среди многочисленных разрозненных эскизов особое внимание привлекает записная 

книжка, которая до 2012 года находилась в частной коллекции некоего Дидье Миссе, дед ко-

торого, в своё время, дружил с Каран д’Ашом. Эта записная книжка примечательна тем, что 

художник изначально использует форму, в которой будет существовать будущее произведе-

ние, то есть буквально заполняет страницы пока еще пустой книги. В ней есть не только эскизы 

уже известных сцен, но и совершенно новые фрагменты, связанные, по всей видимости, с при-

ключениями героя после побега. Либо, это некие более ранние наброски художника, в которых 

сценарий еще отличается от итогового. Антуан Саусверд в своей статье приводит эти изобра-

жения и подробно описывает историю их появления [6]. Примечательно, что на этих изобра-

жениях главный герой выглядит иначе: бросается в глаза его пышная прическа. Итак, на этих 

страницах, помимо событий, совпадающих с первыми главами опубликованного в 1999 году 

фрагмента «Маэстро» есть целая последовательность совершенно новых сцен, повествующих 

о пребывании героя на экзотическом острове, в плену племени дикарей-каннибалов. Он пред-

стаёт перед королем племени, которого также чрезвычайно интересует главный герой, правда, 

не в качестве придворного пианиста, а в качестве обеда. Маэстро связывают и приправляют 

овощами, однако, герою удаётся вырваться. В борьбе он хватается за оказавшуюся под рукой 

ложку и ударяет ей по зубам преследующего его представителя племени. Так, удивительным 

образом проявляется талант Маэстро: судя по изображению нот, исходящих от зубов дикаря, 

которое появляется на следующем изображении, ему удаётся извлечь чарующую музыку даже 

из такого неожиданного «инструмента». Вскоре все племя, включая короля, уже танцует в пол-

нейшем восторге от музыки, которую исполняет герой (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Каран д’Аш. Эскизы к роману «Маэстро». Около 1894. Бумага, тушь. Кабинет графики 

Лувра, источник Toppferiana.fr. 
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Интересно, что меняется и одеяние героя: на нем появляются ноты и партитура каких-то 

музыкальных произведений. Король племени изъявляет желание научиться играть на этом ин-

струменте, но, его попытки не венчаются успехом: он только выбивает зубы своим подданным. 

В этот момент, Маэстро использует шанс и убегает от короля. И вновь, на этом эпизоде по-

вествование заканчивается. За этим следуют только не до конца проработанные сцены с тем, 

как герой спасается на проплывающем мимо корабле и отправляется на нем в Америку (на 

последнем листе вдалеке художник помещает изображение Статуи Свободы, а внизу листа 

оставляет надпись Нью-Йорк). Таким образом, в очередной раз повествование обрывается на 

бегстве главного героя от короля. 

Выводы 

Итак, нарисованный роман Каран д’Аша лишь недавно был вновь обнаружен, а отдельные 

фрагменты продолжают появляться и по сей день, будто произведение продолжает жить уже 

своей жизнью и даже спустя сто лет после смерти своего автора постепенно обретает форму и 

новые детали сюжета. Это произведение невероятно интересно не только в силу того, что это 

первый в своём роде бессловесный роман, пусть и не оконченный, и не только уникальной 

историей своего появления, но и в силу особенностей и многообразия приемов, которые ис-

пользует автор для построения понятного без слов визуального повествования. При помощи 

разнообразных приемов, среди которых активная репрезентация эмоций, утрированная ми-

мика, простые и красноречивые жесты-иллюстраторы, повторения сцен, использование знако-

вых повторяющихся мотивов, и другие, художнику удаётся создать понятный и считываемый 

нарратив без использования слов, используя для этого достаточно простые, карикатурные 

изображения, лаконичные и лишенные деталей. Простой линией и полным отсутствием кра-

сок, художник создаёт понятную историю при помощи одной лишь туши. Этот первый опыт 

создания такого рода произведения в искусстве конца XIX – начала XX века невероятно мно-

гогранен и важен для понимания специфики развития визуальной литературы. 
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Abstract. The article analyses the unfinished pictorial novel “Maestro” by the French political 

cartoonist Emmanuel Poiré, who worked under the name Karan d'Ache. It is one of the earliest 

examples of a piece of art that can be defined as a sample of visual literature. In this art form, pictorial 

narrative is represented in a form of a book which tells the story only visually, without using any 

words at all. The article discusses two aspects: the process of creating a novel, especially the creative 

method and approach of the artist, as well as the specific visual language that the author uses create a 

clear wordless narrative. 

Key words: pictorial narrative, graphic art, 19th century french caricature, Caran d’Ache. 
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