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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Е.А. Петухова 

Западноевропейский и американский плакат 
конца XIX века на первой Международной 
выставке художественных афиш 
в Санкт-Петербурге 1897 года

В последней трети XIX в. в Западной Европе, России и США происходило ак-
тивное развитие печатной рекламной графики. Ведущим стилевым направлением 
был модерн, в русле которого произошло становление рекламного декоративно-
го плаката, обладающего собственными художественными достоинствами. Сре-
ди них традиционно выделяют: четкую композицию, броскость и лаконичность 
цветового решения, гармоничное внедрение текста в изобразительное простран-
ство, способность передать сюжетный замысел зрителю за краткий временной 
отрезок. Вышеперечисленные средства выразительности сделали плакат отдель-
ным видом графических искусств, получившим признание собственной художе-
ственной ценности еще у своих современников. 

Верными доказательствами этого успеха можно считать: во-первых, повсе-
местное коллекционирование плаката, получившее название «афишемании» 
[9, p. 19–20], во-вторых, активное творчество в данной области прославлен-
ных мастеров своего времени, а также организацию крупных выставок, по-
священных плакату. Устроительство последних начинается на заре 1890-х гг. в 
крупнейших центрах развития плакатного искусства — Париже1, Нью-Йорке2, 
Лондоне. 

Э.М. Глинтерник отмечает: «Для развития рекламы в России активная выста-
вочная деятельность имела решающее значение. Особенно насыщенным в куль-
турной жизни оказался период с середины 1890-х до 1914 г. Уникальный характер 
отдельных выставок, их место и значение в истории отечественной культуры, 
торговли и промышленности трудно переоценить. Проведение некоторых из них 
имело поистине историческое значение, так как подводило итоги определенного 
исторического этапа или же, напротив, показывало неудовлетворительное состо-

1 Следует упомянуть отдел художественной афиши на Всемирной выставке в Париже 
(1889), большую ретроспективу плакатов и эстампов Жюля Шере (1890), масштабную выставку 
1896 г., устроенную коллекционером Александром Анрио, где было представлено 1690 плакатов.

2 В октябре 1895 г. Чарльз Пратт — один из первых собирателей плаката — устраивает вре-
менную выставку на Шестой авеню. Данное событие было зафиксировано в газетных и журналь-
ных публикациях того времени, как первое масштабное знакомство американского зрителя с до-
стижениями европейских мастеров.
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яние того или иного направления и тем самым указывало путь и давало толчок 
дальнейшему развитию» [2, с. 78].

В России первым подобным событием стала Международная выставка худо-
жественных афиш в Санкт-Петербурге 1897 г. (Илл. 57). На экспозиции можно 
было увидеть 727 плакатов мастеров из 13 стран, в число которых вошли и оте-
чественные художники — был устроен небольшой русский отдел. Для истории 
печатной рекламы в России значение выставки может быть определено следу-
ющим образом: это первый полномасштабный смотр достижений иностранных 
мастеров; это крупное мероприятие, демонстрирующее достижения, на примере 
плаката, литографского искусства, спустя столетие с момента его изобретения и в 
период его наивысшего расцвета; а также, возможно, это событие стало толчком 
к дальнейшему развитию отечественного плаката, освоению новых художествен-
ных решений и приемов печатной рекламной графики.

В данной статье мы бы хотели рассмотреть выставку в контексте изучения 
истории зарубежного плаката. На наш взгляд, такую проблему позволяет поста-
вить, во-первых, наличие большого художественного материала — весьма дос-
тойного по своей подборке, во-вторых, доступность архивных документов, от-
носящихся к данному событию, и их малая изученность к настоящему времени. 
Также на примере этого собрания мы можем охарактеризовать особенности и 
достижения плакатного искусства Западной Европы и Америки последней трети 
XIX в., назвать некоторые весьма достойные, но пока еще практически неизучен-
ные имена. Кроме того, важной задачей следует считать знакомство с историей и 
организацией самой выставки. Единственными исследованиями, где мы смогли 
обнаружить краткие сведения или упоминания о ней, являются труды Э.М. Глин-
терник [1; 2] и статья А. Терентьевой [6]. Однако исследовательский интерес авто-
ров относится только к истории русской печатной рекламной графики. 

Замысел организации подобного смотра плакатов появляется на рубеже 1896–
1897 гг. Руководящую роль в этом проекте берет на себя небезызвестный Роман 
Романович Голике  — владелец крупнейшей типографии Петербурга «Голике и 
Вильборг», где были напечатаны каталоги выставки, а также плакаты русского 
отдела. Секретарем был назначен Павел Петрович Марсеру, известный своим 
коллекционированием плакатов. Значительная часть экспонировавшихся на вы-
ставке работ принадлежала именно ему.

21 мая 1897 г. правила выставки были дозволены цензурой к печати [5] и ста-
ли рассылаться как по России, так и за рубеж. Об этом свидетельствует пред-
исловие к каталогу, где отмечены лица, содействовавшие устроению столь мас-
штабной экспозиции. Важно отметить, что цель выставки и критерии отбора 
произведений были сформулированы уже в правилах: «Цель выставки, устра-
иваемой в России впервые, — ознакомить публику с применением искусства в 
деле печатания афиш и всякого рода объявлений. Ввиду сего принимаемы будут 
исключительно художественно исполненные работы <…>» [5, с. 2]. Последнее 
требование как раз раскрывает особенность восприятия рекламного плаката во 
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второй половине XIX столетия — произведение искусства, но с целью практиче-
ского применения. 

Первая Международная выставка художественных афиш открывается в 
Санкт-Петербурге в ноябре 1897  г. Она была устроена в помещении Общества 
поощрения художеств по адресу улица Большая Морская,  38. Указанные 727 
плакатов были представлены в виде шпалерной развески от пола до потолка. 
По сохранившемуся фотоснимку зала мы можем увидеть, как это было сделано: 
плакаты самого крупного формата помещены наверху, произведения меньшего 
размера занимают площадь стены от центра к полу, работы расположены так, 
что не остается никакой свободной поверхности вокруг (Илл. 59). Такая разве-
ска имитировала европейскую городскую улицу конца XIX столетия, где никуда 
нельзя было скрыться от яркой, насыщенной запоминающимися фигурами и сю-
жетами печатной рекламы. Плакаты размещены в залах по странам, эти сведения 
мы находим в одной из рецензий на выставку («Живописное обозрение», 1897 г.): 
«Афиши развешаны по отделам: Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Испания, 
Северо-Американские Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Голлан-
дия, Италия, Португалия, Швейцария, Швеция, Норвегия и Россия» [3, с. 909]. 

Текст каталога выставки ограничивается одностраничным предисловием, где 
вновь представлена цель проекта, названы наиболее яркие, по мнению П.П. Марсеру, 
художественные имена, а также отдана дань работникам музеев, библиотек, художе-
ственных обществ, коллекционерам и другим лицам, которые предоставили имею-
щиеся у них плакаты [4, с. 4]. Отдельно отмечено, что некоторые художники предста-
вили свои произведения для выставки сами. К сожалению, в каталоге эти сведения 
не отражены конкретным образом, и назвать имена невозможно. Также существует 
цветное приложение, где воспроизведено 48 плакатов. Каждый лист оформлен сле-
дующим образом: указано имя мастера, страна, типография и оригинальный размер. 
Нужно отметить, что качество печати весьма достойное, с полной передачей всех 
цветовых и графических особенностей оригинальных работ (Илл. 58).

Самым многочисленным на выставке являлся французский отдел. Было пред-
ставлено 202 плаката и ряд ярких художественных имен. Одно из основных мест 
занимали работы Жюля Шере (всего 21 плакат) — признанного родоначальника 
европейского плакатного искусства. Шере на протяжении более двадцати лет, с 
конца 1860-х гг., являлся единственным профессиональным мастером плакатов в 
Париже. Значение его творчества для развития печатной рекламной графики и ее 
перехода в ранг полноценного художественного произведения нужно оценивать 
как первостепенное. В работах художника сочетались виртуозное владение мас-
терством рисунка, профессионализм в достижении колористической гармонии 
листа, знание технической стороны создания литографии, понимание плаката 
как яркого запоминающегося образа, способного не только впечатлить эстетиче-
ски, но и послать зрителю необходимый коммерческий импульс. 

Ж. Шере первым избавился от повествовательности ранней «викторианской» 
рекламы, перейдя к созданию многоцветных плакатов, удивительным образом 
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приближающихся к реалистическому воспроизведению образов. Данную «ре-
волюцию» мастер произвел, применяя изобретенные им самим инновации при 
работе с литографией: «Поочередное наложение основных цветов друг на друга 
при печати давали полный спектр, ярко расцвечивающий лист <…> Достаточно 
простым способом — градуированием цветных тонов — он добивался в цветной 
литографии иллюзии пространства <…>. Кроме того, для большего взаимопро-
нокновения цветовых плоскостей и усиления оптического эффекта плакатист 
применял технику набрызгивания литографского состава на камень» [7, с.  23]. 
«Последователями» Шере в русле живописного реалистического плаката являют-
ся следующие мастера, работы которых также были представлены на выставке: 
Жорж Менье, Жан де Палеолог, Фредерик Гюго д’Алези.

С начала 1890-х гг. на «сцену» рекламного плаката выходит поколение новых 
молодых художников. В их графике отразились новации Ж. Шере, декоративизм 
нового «большого» стиля Ар Нуво, впечатления от живописи их предшествен-
ников импрессионистов и собратьев постимпрессионистов, а также влияние 
японского искусства. Этих мастеров сложно причислить к общему направлению 
плакатного искусства в стиле модерн, слишком ярким является индивидуальное 
творческое начало. Плакаты Анри де Тулуз-Лотрека, Пьера Боннара, Анри Ибель-
са, Феликса Валлотона, Адольфа Виллета, Теофиля Стейнлена и Каран Д’аша на-
ходились на выставке в Петербурге.

Наконец, плакат стиля Ар Нуво — декоративный, стилизованный под эпоху ран-
него и позднего Средневековья, детализированный и сложный в цветовом испол-
нении — был представлен именами Альфонса Мухи и Жанны д’Атше, Эжена Грассе 
и Поля Бертона. В упомянутой выше рецензии на выставку имя А. Мухи, по мне-
нию автора, является единственным достойным внимания: «Остановимся только 
на одном художнике — Муха, который обращает на себя выдающееся внимание как 
человек одаренный большим талантом, стремящимся создать особый поэтичный 
стиль. Несколько афиш этого художника смотрятся на выставке с таким интересом, 
который не всегда бывает уделом больших идейных картин» [3, с. 909].

Также в Петербург были доставлены работы прославленного живописца, чье 
имя обычно не связывают с плакатным искусством. Это Пьер Пюви де Шаванн. Из-
вестно всего два плаката его авторства, и оба оказались на выставке. Этот пример 
можно считать довольно интересным, поскольку Пюви де Шаванн, получавший 
заказы на создание плакатов, выполняет их как копии собственных живописных 
произведений. Например, к плакату для «Общества нравственной деятельности» 
существует «оригинал» изображения  — фреска «Детство святой Женевьевы» из 
цикла «Жизнь святой Женевьевы», находящегося в парижском Пантеоне.

Наибольшее число именно французских плакатов происходило из частных 
коллекций. Это прекрасно отражает главенствующее положение Франции в дан-
ном виде графического искусства. Вышеперечисленные художники уже на тот 
момент были ведущими в своей области, такое понимание истории плаката оста-
ется актуальным и сейчас.
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Следующим по представительности стал отдел Германии — 101 плакат. В ка-
честве главных работ нужно назвать плакаты Томаса Гейне для журнала «Сим-
плициссимус» и Франца фон Штука «Христос» для художественной выставки 
в Мюнхене. Следует сказать, что немецкая традиция плакатного искусства свое 
наиболее яркое развитие получает в первом десятилетии XX в., затем — в период 
Первой мировой войны. Активно работают такие мастера, как Людвиг Хольвайн, 
Люциан Бернхард, Петер Беренс; вводится понятие «предметного плаката». Боль-
шое влияние на формирование облика немецкого плаката оказал стиль модерн 
(югендстиль), решения в русле которого мы видим в 1890-х гг.

Бельгийский плакат на выставке был отмечен 95 работами. В области рекламно-
го плаката Бельгия, без сомнения, ориентировалась на Францию; местные масте-
ра учились в Париже, выполняли большое количество заказов от именитых фирм. 
Брюссель и Льеж считались двумя крупными центрами развития плакатного 
искусства и связывались с именами определенных художников: «В Бельгии Анри 
Менье, Виктор Минье и Прива-Ливмон были ведущими мастерами в сравнении с 
теми, кто работал в Париже в конце XIX столетия. В Льеже Огюст Бенар в конце 
1880-х гг. заказывал Арману Рассенфоссу, Эмилю Бершману и Огюсту Доннэ раз-
рабатывать для него плакаты. Другими значительными мастерами в Бельгии были 
Адольф Креспан с Эдуардом Дьюком и Анри Эвенполь» [8, p. 40]. Все вышеперечи-
сленные художники были представлены на выставке в Петербурге, и четырнадцать 
работ принадлежали Анри Прива-Ливмону. Его нередко именуют «бельгийским 
Альфонсом Мухой». Как и чешский мастер, Прива-Ливмон вырабатывает свой тип 
женского образа, также их сближает любовь к деталям, плотное заполнение про-
странства плаката орнаментом, стилизация под него платья и прически модели.

От Англии на выставке было представлено 49 плакатов. Большая часть — это 
работы Дадли Харди, художника, иллюстратора, пришедшего после книжной и 
журнальной графики к рекламному плакату. Авторские манера и концепция Хар-
ди кажутся индивидуальными в русле английского плаката, однако при рассмо-
трении его творчества в контексте мировой традиции влияние Ж. Шере стано-
вится очевидным. Самая прославленная работа художника — реклама мюзикла 
«Гэйти герл» 1893 г. Харди практически никогда не вводил дополнительных дета-
лей в пространство листа, акцентируя внимание на одиночной фигуре и удобо-
читаемом тексте. 

Всего одной работой была представлена творческая группа Братья Беггарс-
тафф (Джеймс Прайд и Уильям Николсон). За недолгий период их сотрудничест-
ва был создан ряд качественных и ярких произведений, но — всего одиннадцать. 
Наиболее знаменитым является плакат по заказу американского журнала «Хар-
перс» 1896 г. для рекламы выхода его британской версии. В качестве централь-
ного образа выбран знаменитый лондонский бифитер  — солдат, охраняющий 
Тауэр. Манера исполнения художниками изображения напоминает трафарет: 
использовалась печать на двух-трех камнях. Следует отметить необычное поме-
щение текста в отдельную полосу, превращающуюся в рамку для изображения.
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В целом английский отдел на выставке сейчас можно оценить как довольно 
скромный. Из видных имен демонстрировалось несколько работ Джона Хассала, 
а также был представлен плакат Уолтера Крейна, но при этом было довольно мно-
го анонимных работ, а плакаты знаковых художников, за исключением Д. Харди, 
были единичными. 

Вклад Соединенных Штатов Америки в становление печатной рекламной гра-
фики второй половины XIX в. очень велик. Здесь нужно сказать о сверхинтенсив-
ном промышленном развитии страны, ее стремлении быть лидером в передаче 
информации, и, конечно, отметить появление большого количества типографий. 
В США невозможно выделить ведущий центр  — столицу плакатного искусст-
ва  — можно лишь попытаться связать города с именами наиболее значитель-
ных мастеров: в Нью-Йорке это Эдвард Пенфилд, Луис Рид, Максфилд Перриш, 
Чарльз Вудберри, в Филадельфии — Уильям Каркевиль, в Чикаго — Уилл Бредли. 
Список далеко не полный. Всех их объединяет основная движущая сила реклам-
ной графики в стране, ее главный заказчик — периодическая иллюстрированная 
пресса. Каждый художник создавал образ издания, где он работал, и его имя не-
разрывно связывалось с названием журнала или газеты.

Весь отдел США составлял 98 работ. Для нас остается интересным принцип 
экспонирования: помещались ли плакаты в соответствии с периодическим изда-
нием или при развеске руководствовались все же только форматом? Дело в том, 
что название издания всегда располагалось таким образом, чтобы заметили сна-
чала именно его, а не изображение. Возможно, подобная развеска могла иметь 
место и была бы оправданна.

В заключение следует сказать, что последнее утверждение с полным правом может 
быть применено к другим представителям Западной, Восточной Европы, Скандина-
вии. На введенных Францией композиционных приемах, шрифтовых стандартах, 
художественных решениях основывались практически все художники, создавшие 
яркие примеры плаката 1890-х гг. Сейчас мы с полным правом рассматриваем от-
дельные центры плакатного искусства в связи со страной происхождения, называем 
выдающиеся имена, изучаем их графическое наследие. Что очень важно, в каждой 
стране существуют особенности, повлиявшие на формирование тематики плаката: 
это социально-экономические факторы, художественное наследие, политическая 
обстановка, определенные исторические события. Тем интереснее для исследова-
теля столь широкое собрание, которое объединила в себе выставка в Петербурге. 
Ограничившись лишь только ее материалом, можно оценить, насколько обширна 
история плаката Западной Европы и Америки, насколько интересен, исторически 
насыщен каждый пример данного вида графического искусства.
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