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Междисциплинарный подход в исследовании 
романов без слов первой половины ХХ века

Прежде всего, стоит охарактеризовать жанр романа без слов, который имел ко-
роткую, но достаточно яркую жизнь. Это неоднозначное явление в искусстве графики 
ХХ  в. появилось в  конце 1910-х  гг. Термин принадлежит бельгийскому художнику 
Франсу Мазерелю, который считается основоположником жанра. Произведения такого 
рода действительно претендуют на статус романа и по содержанию, и по нарративной 
структуре, и по книжному формату, в котором они выпускались. Однако, с той отличи-
тельной особенностью, что в  этих произведениях полностью отсутствует вербальная 
составляющая. Сюжет, фабула, основные идеи — всё это транслируется исключительно 
посредством серии взаимосвязанных изображений. В  большинстве случаев автором 
повествования в  романах без слов является сам художник, а  произведения не имеют 
вербально зафиксированной основы. Важно подчеркнуть, что изобразительная состав-
ляющая в романах без слов имеет не иллюстративный, а самостоятельный характер и, 
более того, берёт на себя вербальные функции. В силу особенности структуры романов 
без слов, можно говорить о том, что это жанр на стыке литературы и изобразительного 
искусства. В связи с этим, основной проблемой является особый художественный язык, 
в котором слово замещается изображением1.

Стоит подчеркнуть, что изображения в романах без слов сами по себе повествова-
тельны, а  отдельно взятое изображение не самостоятельно и  полноценно существует 
только в рамках серии. К тому же, это изображения, пропущенные через опыт текста. 
Хотя сама идея жанра заключается в ведении повествования без использования слов, 
нельзя говорить о том, что вербальная составляющая уничтожается. Она трансформи-
руется, перемещаясь во внутренние слои изображения, приобретая имплицитный ха-
рактер. Одна из основных проблем в изучении жанра — специфика художественного 
языка, в котором изображение берёт на себя вербальные функции. Поэтому, в его из-
учении необходим не только классический искусствоведческий анализ, но и использо-
вание элементов междисциплинарного подхода. Поскольку мы имеем дело с визуальным 
нарративом, важны определённые положения нарратологии, а также ряд подходов, при-
нятых в анализе визуального в рамках современных визуальных исследований (“visual 
studies”). Это, в первую очередь, семиотический подход, так как такого рода произве-
дение предполагает сложение знаковой структуры. Также, в некоторой степени соци-
ально-критический подход, так как произведения этого жанра чрезвычайно социально- 

1 Об этом подробнее см [3; 4].



П. В. Дедюхина716

ориентированы. Более того, Франс Мазерель обозначал именно стремление донести свои 
взгляды до максимально широкой аудитории в качестве одной из основных причин, по-
чему он пришёл именно к такому формату произведений. Так, он однажды ответил на 
вопрос своего друга и по совместительству издателя, Пьера Вормса: «Социальные во-
просы мучали меня очень долгое время — со времён моей юности, если не детства. Уже 
будучи молодым человеком, в Бельгии, я прочёл в переводе работы Маркса и Кропот-
кина, наряду с социалистической литературой, марксистской и анархической агитацией. 
Эти тексты оказали на меня значительное влияние, так как для меня проблемы масс 
и проблемы войны всегда казались наиболее остро стоящими в современном мире» [20, 
S. 19]. Помимо этого, чрезвычайно важна тесная связь романов без слов с немым кино, 
которую подчёркивали и сами художники. Многие инструменты выражения в романах 
без слов заимствуются оттуда. 

Наиболее подробно роман без слов изучен в  американском искусствознании. Ос-
новной корпус литературы, посвященной этой проблеме принадлежит нескольким ис-
следователям, которые достаточно тщательно разработали проблематику жанра в раз-
личных его аспектах. Наиболее интересные труды принадлежат П. Виллету, Д. Берона, 
М. Коэну [9; 12; 22]. Однако, учитывая особенности формата произведений, наиболее 
важной проблемой является специфика построения визуального языка и средств, ко-
торые художники для этого используют. Сложившегося корпуса исследований, в  ко-
торых бы была подробно разработана эта тема, пока нет, мы имеем дело с отдельными 
именами и трудами, в которых она косвенно разрабатывается, а также методы, приме-
нимые как в области искусствоведения, так и в области исследований последовательных 
искусств, а также визуальной семиотики, которые могут быть применимы в рамках из-
учения визуального языка романов без слов2. 

Наиболее плодотворно с романами без слов работало два мастера — Франс Мазе-
рель и Линд Уорд — художник, благодаря которому этот жанр получил распространение 
в США. В творчестве других художников это было, скорее, экспериментом, поэтому для 
примера в рамках настоящей статьи выбраны именно произведения Мазереля и Уорда.

Таким образом, мы можем утверждать, что роман без слов является синтезом лите-
ратуры, изобразительного искусства и немого кинематографа и требует комплексного 
подхода в своём изучении и рассмотрения его с разных углов зрения, для более глубо-
кого понимания системы визуального языка3. 

Лессинг в своем программном труде «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии», 
проводя границу между визуальным и  поэтическим, отмечает, что тела с  их види-
мыми свойствами составляют предмет живописи, в то время как действия составляют 
предмет поэзии [6, с. 444–445]. Но в случае с романами без слов мы имеем дело и с те-
лами, и с действиями. Если живопись, по Лессингу, изображает лишь один момент дей-
ствия, в связи с чем вынуждена выбирать наиболее значимый эпизод, то в случае с гра-
фической серией, которой в упрощённом смысле и является роман без слов, появляется 

2 Подробнее к вопросам методологии см.:[2; 8].
3 Подробнее о классификации графики см. [1].
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возможность изобразить последовательность действий. Таким образом, роман без слов 
существует на границе вербального и визуального поля. 

Упомянутое слово «последовательность» чрезвычайно важно в рамках исследования 
романов без слов, так как это одна из основных его характеристик, во многом объяс-
няющая структуру и  специфику произведений. Здесь стоит отметить, что роман без 
слов имеет много общего с так называемыми «последовательными искусствами», под 
которыми подразумеваются современные комиксы, манга, графические романы, дет-
ские книжки-картинки. Некоторые исследователи этого жанра, например С. МакКлауд, 
даже относят романы Мазереля и Уорда к упущенным звеньям развития комикса [18, 
p. 16]. Но всё же этот жанр имеет значительные отличия от такого рода произведений, 
несмотря на ряд общих черт действительно во многом предвосхищающих комикс. Одно 
из  главных отличий заключается в  том, что для произведений последовательного ис-
кусства характерна структура, построенная на взаимодействии визуального и вербаль-
ного способов передачи информации, в  то время как роман без слов остаётся в поле 
изобразительного искусства и своей задачей видит не взаимодействие с текстом, а его 
вытеснение. Тем не менее, многие методы анализа, предложенные МакКлаудом, приме-
нимы для исследования романов без слов. В частности, его система основных способов 
образования визуального нарратива по шести типам переходов: от момента к моменту, 
от действия к действию, от объекта к объекту, от места к месту, от детали к детали и бес-
связных переходов [18, p. 70–72]. Сам факт разделения по принципу переходов пове-
ствования, то есть смены действий или эпизодов, акцентирует внимание на роли вре-
мени в художественном языке романов без слов. 

Когда мы имеем дело с визуальным повествованием, время берёт на себя, во многом, 
функции слова. Так, Н. Злыднева, искусствовед, занимающийся проблемами визуаль-
ного нарратива, использует понятие «время как слово» [5, c. 15–27]. И действительно, 
в  романах без слов темпоральный аспект приобретает смыслообразующее значение. 
Именно различные приёмы использования признака времени несут в романах без слов 
словозаменяющую функцию. Несмотря на недолгий век жанра, он претерпел эволюцию, 
в  ходе которой художники искали оптимальные способы выражения вербальных 
смыслов визуальным средствами. Категория времени заняла в  визуальном языке ро-
манов без слов особое положение. Здесь надо отметить роль временной категории и 
в  рамках нарратологических исследований. В  частности, в  трудах лингвиста, активно 
занимающегося теорией нарратива В. Лабова, в качестве важных признаков нарратива 
выделяются именно различные его временные характеристики: отнесённость к прошед-
шему времени, репрезентация прошлого опыта посредством последовательности упо-
рядоченных предложений, пространственно-временных ориентировок, выражающихся 
в описании места, времени действия и т. п. [13, p. 3–38]. И здесь мы вновь сталкиваемся 
с  последовательностью, как важным критерием сложения повествования и, в  то же 
время, одним из смыслообразующих аспектов в структуре романов без слов.

Основных приёмов использования аспекта времени, которые задействуют худож-
ники в романах без слов, три. Во-первых, это движение, как зрительный эквивалент вре-
мени. Во-вторых, важно использование чёткого временного интервала, разделяющего 
события на последующих листах. Согласно Уорду, интервал не должен быть слишком 
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коротким или слишком длинным, чтобы не нарушить логическую последовательность 
развития нарратива, создавая слишком большую «пустоту», свободную для большого 
количества интерпретаций [10, p. 89; 21, p. 78;]. И, наконец, возникающее в связи с тесной 
связью романов без слов с пространственно-временными видами искусства, особенно 
с кинематографом, заимствование некоторых средств выразительности у них.

Влияние кинематографа — отдельная проблематика в исследовании романов без слов. 
Он играет огромную роль в выработке художественного языка жанра, в связи с чем в ис-
следованиях часто обращаются к сопоставлениям с построением киноязыка. В 1928 г. 
вышло переиздание романа Франса Мазереля (а впервые он увидел свет в 1919 г.) «Мой 
Часослов»[15] с предисловием Томаса Манна, в котором тот пишет, что когда ему од-
нажды задали вопрос о его любимой киноленте, он назвал именно Часослов Мазереля. 
Основополагающую роль кино подчёркивали и сами художники. Линд Уорд сравнивал 
процесс создания романа без слов с переведением воображаемого фильма в серию изо-
бражений [19]. В предисловии к роману «Человек богов» («Gods’ Man», 1929) Линд Уорд, 
рассказывая о процессе создания романа без слов и сложностях, с которыми художник 
сталкивается при этом, писал: «На самом деле, тот душевный подъём, который может 
ощущаться после того, как в  воображении история оказывается сформулированной, 
преждевременен. После него следует долгий, тяжёлый путь. То, что так последовательно 
воспроизводилось внутренним киноаппаратом, должно теперь быть разбито на от-
дельные статичные изображения, каждое из которых замораживает эти быстро бегущие 
в воображении кадры в последовательный нарратив, который дальше развивается при 
помощи средств графики» [21, p. 21]. Таким образом, он описывает процесс, похожий 
на используемый в кинематографе приём — раскадровку, только обратный ему. Раска-
дровка в  кинематографе является вспомогательным средством, иногда используемым 
на первых этапах работы и представляет собой последовательность рисунков-кадров, 
которые впоследствии должны быть воплощены кинематографическими средствами. 
Своего рода кино-эскиз. Но если раскадровка является способом переведения последо-
вательности нарисованных сцен в кинематографический формат, то для Уорда создание 
романа без слов является обратным процессом — переводом немого кино, пусть и вооб-
ражаемого, в формат серии графических изображений.

Помимо этого, романы без слов чрезвычайно близки эстетике экспрессионистского 
кинематографа. Есть две главных эстетических характеристики, объединяющие романы 
без слов и немецкий экспрессионистский кинематограф. Первое — это контрастное дра-
матическое освещение, на смысловом уровне претендующее на подчёркивание антаго-
низма света и тьмы. То, чем для советского кино тех лет был монтаж, для кинематографа 
Германии был свет [11, p. 42]. Для Мазереля контраст света и тени, чёрного и белого яв-
ляется одним из важнейших приёмов. Его визуальный язык построен на жёстких и дра-
матичных ярких контрастах, он осознанно использует технику ксилографии. При этом, 
играя на жёстких контрастах, Мазерель выбирает именно свет в качестве одного из ос-
новных средств выражения. Свет у Мазереля очень кинематографичен или сценичен — 
иногда он будто направлен прожектором (Рис.  1). Эта особенность на эстетическом 
уровне сближает романы без слов с  экспрессионистскими кинолентами. Наглядным 
примером мог бы послужить любой кадр из  культового для экспрессионизма «Каби-
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нета доктора Калигари» Р. Вине. Вторая яркая черта, 
объединяющая немое кино и  романы без слов  — 
это утрированная репрезентация эмоций. Как 
в  немом кинематографе, так и в  романах без слов 
невозможно выражать эмоции посредством слов. 
Из этого следует активное обращение к языку же-
стов, мимика, повышенная экспрессия и, при этом, 
упрощение, нарочитость жестов — чтобы они были 
считываемы и  понятны. Мазерель в  своих произ-
ведениях активно прибегает к этим средствам, его 
герои активно жестикулируют, причём их жесты 
иногда утрированно-просты: герои могут махнуть 
рукой на что-то, выражая пренебрежение, пожи-
мают плечами, разводят руками и  т. д. Например, 
в  «Часослове» главный герой в  определённый мо-
мент будто случайно примыкает к  бунтующей 
толпе, на время охваченный духом борьбы, но уже 
на следующем листе мы видим, что он в буквальном 
смысле махнул рукой (Мазерель демонстрирует от-
ношение главного действующего лица к происходя-
щему именно через этот жест) на политические перипетии. На следующем изображении 
его внимание уже переключается на незнакомок, идущих мимо по улице. (Рис. 2.). Линд 
Уорд, в свою очередь, активно работает с мимикой своих героев. Если у Мазереля более 
схематичные изображения, то Уорд более детально прорабатывает образы персонажей, 

Рис. 1. Франс Мазерель. Лист из романа 
«25 изображений страстей человеческих» 
(1918). Ксилография. Воспроизводится по: 
F. Masereel (1927) [14, S. 19]

Рис. 2. Франс Мазерель. Листы из романа «Мой Часослов» (1919). Ксилография. Воспроизводится по: F. Masereel 
(1928) [15, S. 22–23]
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часто утрирует их мимику, лица его героев часто искажены подчёркнуто-эмоциональ-
ными гримасами, движения их порывисты и также наполнены эмоциями.

Если же говорить о более сложных взаимосвязях с немым кинематографом, то хо-
рошим примером является роман Мазереля «Город» («La Ville», 1925) [17]. В этом про-
изведении нет сюжета, так же, как и нет главного героя. Он раскрывает образ города, 
который и  является протагонистом произведения, через множественность  — через 
переплетение судеб появляющихся и  тут же исчезающих героев, которые, подобно 
краскам, создают общую картину. П. Виллет сопоставляет этот роман с  кинолентами 
«Берлин  — симфония большого города» («Berlin  — Die Sinfonie der Großstadt», 1927) 
Вальтера Руттмана и «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова [22, p. 122]. Учи-
тывая, что оба фильма появились позже романа Мазереля, речь идёт не о заимствова-
ниях, а об общности языка кинематографа и романов без слов. Мазерель, так же как и 
в вышеуказанных лентах, собирает образ города из сцен жизни его отдельных обита-
телей в  течение одного типичного дня. На примере этих же произведений важно от-
метить, что стремление к  избавлению от вербальной составляющей в  кинематографе 
и созданию универсального визуального языка была характерна именно для искусства 
кино в этот период времени. Интересно, что фильм Вертова предваряет заставка с над-
писью: «Вниманию зрителей: настоящий фильм являет собой опыт кино-передачи ви-
димых явлений. Без помощи текста, сценария и театра. Эта экспериментальная работа 
направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе 
его полного отделения от языка театра и литературы».

Интересно, что тогда также снимались фильмы, в  которых полностью или ча-
стично отсутствовали сопроводительные надписи. Яркий пример  — «Последний че-
ловек» («Der letzte Mann», 1924; в  советском прокате «Человек и  ливрея») Фридриха 
Вильгельма Мурнау. В фильме, насыщенном операторскими и кинематографическими 
экспериментами, также практически отсутствуют интертитры. Примечательно, что на-
блюдение Лотмана о бессловесных фильмах, которое он высказывает в труде «Семио-
тика кино и проблемы киноэстетики» оказывается отчасти применимо и к романам без 
слов. Он пишет: «…существование немых фильмов без титров или звуковых фильмов 
без диалога — вроде “Голого острова” Канэто Синдо — только подтверждает это, по-
скольку зритель постоянно ощущает отсутствие речевого текста; слово дано в них как 
“минус-прием”» [7, с. 40]. Это очень ценное замечание, так как оно наталкивает на раз-
мышления о роли отсутствующего слова в романах без слов. Хотя в таких произведе-
ниях слов нет, а если и встречаются, то в минимальном отношении к изобразительной 
части, они всё равно подспудно подразумеваются. Можно сказать, что утверждение, что 
слово дается как минус-прием, также отчасти справедливо для этого материала. Хотя на 
формальном уровне возможно создание повествовательного произведения, лишённого 
слов, на более глубинном уровне вербальная составляющая всё равно будет присут-
ствовать, проявляя себя имплицитно. Таким образом, визуальный язык произведения 
должен выстраиваться так, чтобы изображения могли быть вербализированы в  про-
цессе восприятия или анализа. Вербальную составляющую вносит зритель, именно он 
является носителем имплицитной вербальности. Таким образом, это понятие связано 
с  процессом декодировки сообщения. Эта особенность проявляется именно в  связи 
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с тем, что перед нами нарратив. В процессе восприятия последовательного ряда сооб-
щений необходимым условием становится вербальная декодировка. Нарративность 
предполагает наличие вербальности если не эксплицитно, то имплицитно.

Связь романов без слов с кинематографом прослеживается не только на уровне фор-
мальных стилистических характеристик или заимствований инструментов выражения. 
Помимо этого все художники, создававшие романы без слов, мечтали об экранизации 
своих произведений, хотя удалось это только один раз, с  романом Мазереля «Идея» 
(«Idée», 1920) [16]. В 1930 г. Мазерель познакомился в Берлине с венгерским графиком 
Бертольдом Бартошем, с  которым они начали работать над кино-версией «Идеи». 
Мазерель покинул проект до его завершения, и Бартош заканчивал его один в 1932 г. 
В фильме авторы предприняли попытку сделать иллюзию трехмерной картинки. Ори-
гинал и экранизация отличаются с эстетической и с сюжетной точки зрения. В сюжет 
были добавлены элементы и события из других романов художника. Хотя этот экспе-
римент оказался единичным, а оригинальное произведение претерпело значительные 
изменения в процессе экранизации, он весьма показателен с точки зрения связи кине-
матографа и романов без слов. Роль и влияние немого кино на романы без слов имеют 
место на очень глубоком уровне. В  связи с  чем чрезвычайно интересно наблюдение 
П. Виллета о том, что пик развития романов без слов, после которого оно начинает по-
степенно сходить на нет, приходится на промежуток между 1929 и 1931 гг. — то время, 
когда немой кинематограф замещается звуковым [22, p. 134].

Итак, одной из основных задач романов без слов было стремление поспорить с вер-
бальным языком, взять на себя его функции и справиться с поставленными коммуни-
кативными целями лучше и универсальней. Это действительно трудновыполнимая за-
дача, не случайно, что в рамках наследующих романам без слов последовательных видов 
искусства структура строится на основе синтеза вербального и  визуального средств 
коммуникации. В романах без слов не всегда считывается послание и, к тому же, такого 
рода произведения могут иметь дело только с конкретными объектами и событиями ма-
териального мира, сложные абстрактные философские идеи остаются закрытыми для 
воплощения средствами визуального языка. Однако, у такого языка есть и серьезные 
преимущества, именно когда речь заходит о решении таких конкретных, иногда даже 
агитационных, социальных задач, которые и  ставили перед собой художники, рабо-
тавшие в этом жанре, видевшие в этом свою общественную миссию, а не искусство ради 
искусства. Мазерель как-то сказал: «Мне было недостаточно быть просто художником. 
В гравюре я нашёл то, что позволило мне обращаться к тысячам» [20, S. 35]. Содержа-
тельная составляющая романа без слов чрезвычайно важна и во многом определяет всю 
его структуру. И сам Мазерель, и другие художники, работавшие в этом жанре вслед 
за ним, придерживались социалистических взглядов, и  именно идея противостояния 
личности бездушной капиталистической машине, обнажившей всю свою суть в Первую 
мировую войну, лежит в основе абсолютного большинства произведений этого жанра. 
Таким образом, стоит подчеркнуть, что социальная направленность  — это ещё один 
важнейший аспект, который нельзя упускать из виду при изучении особенностей ро-
манов без слов и их средств художественного языка.
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Поскольку роман без слов  — сложная структура, соединяющая в  себе черты раз-
личных видов искусства, но при этом не относящаяся ни к одному из них в полной мере, 
наиболее объёмное и всестороннее его изучение возможно только на стыке различных 
подходов, содержащих элементы семиотического анализа, наработки в  области визу-
альных исследований и сопоставления с особенностями построения киноязыка. Только 
при учёте всех аспектов и синтеза подходов возможно глубокое понимание специфики 
художественного языка романов без слов, задача которого  — донести важную идею 
и  создать считываемое повествование без помощи слов, а  через последовательность 
связанных изображений, складывающихся в новый, универсальный визуальный язык, 
не требующий перевода.
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Аннотация. В  статье рассматривается проблема изучения такого сложного явления в  искусстве 
графики первой половины ХХ в., как роман без слов. Этот жанр находится на стыке литературы и изо-
бразительного искусства, а также испытывал большое влияние немого кинематографа. Роман без слов, 
по сути, представляет собой чрезвычайно объёмную графическую серию, заключённую в  книжный 
формат и состоящую из последовательности связанных единым повествованием серии изображений. 
Изображения существуют в комплексе, представляя единое произведение, состоящее из отдельных эле-
ментов. В  большинстве случаев автором повествования в  романах без слов является сам художник, 
а произведения не имеют вербально зафиксированной основы. Соединяя в себе черты различных ви-
дов искусства, он, при этом, не относится ни к одному из них в полной мере. Таким образом, наиболее 
объёмное и  всестороннее его изучение возможно только на стыке различных подходов. Возможные 
способы изучения произведений такого рода представлены в статье.
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