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его истории, мифологии, культуре. В попытке осмысления молодые 
художники, утверждают комиксы как серьезный визуальный жанр, 
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Введение. В докладе рассматривается серия комиксов, посвящен-
ных Уралу, — его истории, мифологии, культуре. Комикс — одна 
из популярнейших форм современного графического искусства, 
визуальный язык которого обладает своеобразием. Хотя этот тер-
мин буквально означает «смешной» (от англ. comic), в современной 
культурной практике его используют расширительно, имея в виду 
не только забавные рисованные истории. Некоторые исследователи 
даже начинают историю комиксов с наскальных рисунков, житий-
ных клейм в иконописи, религиозных фресковых циклов и лубочных 
картинок [1]. Фундаментальная особенность комикса — способность 
полно представлять текст через цикл изображений, где каждый 
элемент, отражая конкретный его фрагмент, является целостной 
единицей, связанной с другими кадрами.

Материалы и методы. Основными материалами для исследова-
ния являются печатные издания комиксов, созданных уральскими 
художниками в 1990–2010-е гг. Среди них сборник «Истории Ура-
ла» (2017), который предоставляет собой творческую платформу 
для начинающих и опытных авторов. Комикс в исследовании рас-
сматривается как форма визуального рассказа, основанного на ри-
сунке — универсальном языке общения, открытом для эксперимен-
тов и сотрудничества. Рождающийся на пересечении литературы, 
изобразительного искусства, психологии, мифологии, он способен 
транслировать в межкультурное пространство сложные идеи и обра-
зы, выступать средством репрезентации региональной идентичности 
художников, опирающихся на культурные коды своего края. Мето-
дология исследования включает не только искусствоведческий ана-
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лиз графического изображения, но и междисциплинарный подход, 
опирающийся на лингвистические и мифопоэтические особенности 
комиксов.

Результаты. В сборнике «Истории Урала» все двенадцать опу-
бликованных произведений посвящены его истории, мифам, пре-
даниям, пропущенным через личный опыт авторов. Художники ис-
пользуют визуальный язык комикса не только как художественный 
элемент, но и как инструмент осмысления и актуализации истории 
и мифологии родного края, как своеобразный маркер региональной 
идентификации автора. Кроме того, рисованные истории Урала 
задуманы и реализованы как образовательные, что становится все 
более популярным во всем мире: создаются учебники, использующие 
структуру комиксов, литературные произведения «переводятся» 
на чисто визуальный язык, разрабатываются специальные обучаю-
щие программы для смартфонов и др.

Одной из тематических основ для сборника стали сказы леген-
дарного уральского мифотворца П. П. Бажова. Его персонажи по-но-
вому предстают в визуальных интерпретациях молодых графиков. 
Так, в «Легенде о змее-полозе» Е. Ясной главный герой воплощает 
архаическое хтоническое начало. Бажовский Золотой змий, царь 
уральских гор, в версии художника надежно охраняет недра от лю-
дей, наводит ужас на рабочих-горняков, олицетворяя таинственную 
связь живого и каменного миров. Сходные образы встречаются, 
между прочим, в европейском фольклоре, который хорошо знал 
П. П. Бажов: в его записях зафиксированы бытовавшие в уральских 
рудниках рассказы о Змее-Горыныче, близкие восточно-славянской 
традиции и балтийским сказкам.

Горы всегда являлись важной частью картины мира уральских 
народов. Современная комикс-культура почти неизбежно должна 
была приобщиться к этой теме. Так, в «Легенде о трех братьях» 
И. Харкер история разворачивается вокруг горного хребта Таганай 
(с башк. — подставка для луны). На основе названия художница 
придумала оригинальную визуальную историю. Ее горные великаны 
изображены обобщенно и просто: художница использует свобод-
ные линии мягкого графитного карандаша, наделяет персонажи 
психологическими характеристиками, живой мимикой. Выстраи-
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вая нелинейную последовательность кадров, автор создает живое 
повествование с динамичным сюжетом и выразительной графикой. 
Мифологическая образность свойственна и другим произведениям 
сборника, в которых воспроизводятся альтернативные варианты 
создания уральских гор и его вершин, легенда о создании Чертова 
стула на берегу р. Пышмы и пр.

Заключение. Визуальные «истории Урала», составившие основу 
анализируемого сборника, имеют разную художественную значи-
мость: некоторые явно слабы с точки зрения мастерства исполнения, 
в других — не проработана литературная линия сюжета. Вместе 
с тем их плодотворно объединяет не просто интерес к уральской 
тематике, но именно обобщенно-мифологический подход к истории 
Урала, попытка репрезентировать его идентичность не только че-
рез привычные индустриальные образы «опорного края державы», 
но и через сложное пространство универсальных смыслов, имеющих 
древние корни. Молодые художники, утверждают комиксы как се-
рьезный визуальный жанр, работающий с мифологемами края.
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