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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Экспозиция охватывает период с 1897

года по начало 1920-х годов. Дата

«1897 год» возникает не случайно: имен-

но тогда была организована первая в Рос-

сии Международная выставка художе-

ственных афиш под покровительством

петербургского Общества поощрения

художеств (Санкт-Петербург (1897) –

Москва (1898) – Киев (1900). Ее мос-

ковская афиша, исполненная Л.Н.Ке-

кушевым, представлена на выставке. Ак-

тивными организаторами и спонсорами

этого проекта выступили российские из-

датели. В частности, в типолитографии

Р.Голике была напечатана большая часть

афиш русского отдела, а в Москве выс-

тавку поддерживал маститый издатель

И.Кнебель. Среди трех десятков изда-

тельств, чья продукция этого времени

хорошо известна, особо выделяется де-

ятельность Скоропечатни А.А.Левен-

сона, Издательского дома И.Д.Сытина

и Товарищества Р.Голике и А.Вильбор-

га, специализировавшихся на печати ху-

дожественных плакатов. Эта масштаб-

ная выставка, на которой именами пер-

вой величины (Ж.Шере, Т.Стейнлен,

А.Тулуз-Лотрек, А.Муха) были предста-

влены национальные школы, привле-

кла внимание известных русских ху-

дожников к плакату как к особой сфе-

ре приложения творческих усилий.

Термин «плакат», по одной из вер-

сий, восходит к нидерландскому “anplak-

ken”, что значит «приклеивать», «при-

бивать». Российский плакат по своему

происхождению тесно связан с народ-

ной картинкой, которая вплоть до конца

XIX века была распространенной фор-

мой рекламы и агитации. Плакат пе-

ренял у лубка многие изобразительные

приемы, связанные в основном с его «по-

вествовательностью». Плакат – вечно

актуальное явление. Изначально приз-

ванный привлекать внимание зрителя,

заострять его в конкретной точке город-

ской среды, он требовал формирования

особого пластического языка. В силу

своих специфических особенностей

плакат «по праву рождения» напрямую

связан с живой и насыщенной город-

ской средой. В плакате активно приме-

нялся принцип кадрирования, зазываю-

щих ракурсов и жестов, а также коротких

надписей-слоганов. Многие компози-

ционные и образные находки дореволю-

ционного плаката стали впоследствии

основой для формирования визуальных

штампов советского времени. Непосред-

ственно откликаясь на события совре-

менности, он оказался «утрирующим

зеркалом» стилевых тенденций искус-

ства начала XX века. Реализм, эклекти-

ка, «русский стиль», неоклассицизм,

символизм, авангард – в плакате пред-

ставлены все течения, причем как в уз-

наваемом авторском воплощении зна-

менитых мастеров, так и в произведе-

ниях оставшихся неизвестными пред-

ставителей плакатного цеха. Наиболее

созвучным по своим целям и возмож-

ностям плакат оказался стилю модерн

с его стремлением к синтезу искусств,

освоению пространств и повышенной

декоративности линии.

Среди известных мастеров, пред-

ставленных на выставке в неожидан-

ном творческом амплуа, можно назвать

А.М. и В.М.Васнецовых, Д.Н.Кардов-

ского, К.А.Коровина, художников-мир-

искусников К.А.Сомова, Е.Е.Лансере,

Л.С.Бакста и голуборозовцев П.В.Куз-

нецова, Н.В.Ремизова, В.И.Денисо-

ва, Н.П.Феофилактова, Г.Б.Якулова,

С.Ю.Судейкина, а также М.Ф.Ларионо-

ва и художников парижской школы –

П.Ф.Челищева, А.-И.Берлина, С.Фо-

тинского. Обращают на себя внимание

стилистически выдержанные афиши

архитекторов – Я.Я.Бельзена, Л.Н.Ке-

кушева, Ф.И.Рерберга и Я.М.Понома-

ренко.

Выставка построена в соответст-

вии с традиционным делением плаката

по жанрово-функциональному призна-

ку. Отдельные разделы посвящены выс-

тавочному, военному, социальному, из-

дательскому, зрелищному плакату. В эк-

спозицию включены и произведения

оригинальной графики – эскизы пла-

катов и рукописные афиши.

Афиши художественных выставок

довоенного и военного времени поз-

воляют погрузиться в бурную художест-

венную жизнь начала ХХ века, как бы

«овеществить» выставочный процесс,

представив широкий спектр художест-

венных объединений и выставок. Здесь

оказываются рядом выставочные про-

екты и художники, занимавшие отча-

янно разные, местами совершенно не-

примиримые позиции. 

Необходимо отметить такую осо-

бенность бытования выставочных пла-

катов этой эпохи: все они в той или иной

степени являлись частью единого ан-

самбля, выставочного ли, архитектурно-

го или издательского. Знаковым явля-

ется плакат к Международной выставке

афиш (1897) в Строгановское учили-

ще в Москве, выполненный Л.Н.Ке-

кушевым, одним из ведущих архитек-

торов московского модерна, прини-

мавшим участие в создании «символа»

этого стиля – гостиницы «Метрополь».

И не только потому, что освещает со-

бытие, созвучное нашей выставке, став-

шее  этапным для искусства плаката в

России, но и потому, что Л.Н.Кекушев –

Выставка «Неактуальная реклама. Русский плакат начала ХХ века» представляет собрание
дореволюционных плакатов, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее. В осно-
ве этого собрания – поступившая в 1933 году обширная коллекция Ф.Ф.Федорова. Искус-
ствовед А.Ф.Коростин написал о нем в 1950 году: «Коллекционер плакатов и экслибрисов,
иначе говоря, сторонник крайностей, коллекционировавший вещи или сугубо-большого или
сугубо-малого форматов». Отдельный раздел открывшейся выставки посвящен афишам из
«парижского наследия» М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой, переданного в дар Третьяковской
Галерее в 1989 году по завещанию вдовы М.Ф.Ларионова – А.К.Ларионовой-Томилиной.

Александра Терентьева

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
РУССКОЙ РЕКЛАМЫ

В.И.ДЕНИСОВ 
Плакат «Выставка 
картин В.И.Денисова 
и Розы Рюсс». 1912
Литография

Vasily DENISOV
Poster “Exhibition 
of Paintings of 
V.I. Denisov 
and Rosa Russe”. 1912
Lithograph 
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CURRENT EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

The show highlights the period from

1897 up to the early 1920s. The date

1897 is not accidental: in that year Russia

held its first “International Exhibition of

Artistically Designed Bills” under the

patronage of the St. Petersburg Society for

Encouragement of the Arts (in St. Peters-

burg in 1897 – in Moscow, 1898 – in Kiev,

1900). The advertising poster for that exhi-

bition, created by Lev Kekushev, is fea-

tured at the current show. The exhibition

was organised and sponsored by Russian

publishers. For instance, most of the

posters from the exhibition’s Russian sec-

tion were printed in Roman Golike’s typo-

lithography workshop, and in Moscow the

exhibition was supported by the renowned

publisher Iossif Knebel. Among nearly 30

well-known printers of the age, the espe-

cially prominent workshops specialising in

artistically-designed posters were: Alexan-

der Levenson’s fast-printing workshop,

Ivan Sytin’s publishing house, and Roman

Golike’s and Arthur Wilborg’s Partner-

ship. That ambitious exhibition, where

first-rate artists (such as Jules Chéret,

Théophile Alexandre Steinlen, Henri de

Toulouse-Lautrec, and Alfonsе Maria

Mucha) represented various international

schools, drew the attention of famous

Russian artists to posters as a special area

of creative activity.

In Russian, the word “poster” –

plakat – is believed to have derived from

the Dutch anplakken, which means “to

glue”, or “to nail down”. At its roots, Russ-

ian posters are closely linked to folk pic-

tures (the lubok tradition), which, through

the 19th century, were a popular vehicle for

advertising and propaganda. The poster

borrowed from the lubok many visual tech-

niques, mainly “narrative” ones. Posters

have an eternal relevance: initially intended

as attention grabbers, the fixtures to fix the

viewers’ gaze to a certain location in an

urban environment, posters called for the

use of a special visual language. Due to its

specific features, poster art is “by birth

right” directly connected with the vibrant

and bustling city setting. Poster-makers

actively used cropping techniques, beguil-

ing angles and gestures, and brief slogans.

Many discoveries in composition and

imagery made by poster artists before the

Bolshevik revolution later spawned the

visual clichés of the Soviet era. Directly

responding to what is going on, the poster

proved to be an “exaggerating mirror” of

the stylistic tendencies of early-20th centu-

ry art. The present exhibition highlights

such trends as realism, eclecticism, the

“Russian style”, neo-classicism, symbol-

ism, and the avant-garde, both in recogniz-

able interpretations of famous masters and

in the creations of unknown poster artists.

As it turned out, one style most in tune with

the poster art in terms of objectives and

capabilities was moderne, with its drift

toward a synthesis of arts, exploration of

spaces and heightened ornamentality of

line. 

Those acclaimed artists whose less-

er-known creative endeavours in poster

art are featured at the show include the

brothers Apollinary and Viktor Vasnetsov,

Dmitry Kardovsky, and Konstantin

Korovin; the artists from the “World of

Art” group, Konstantin Somov, Yevgeny

Lansere and Léon Bakst; the artists from

the “Blue Rose” group, Pavel Kuznetsov,

Nikolai Remizov, Vasily Denisov, Nikolai

Feofilaktov, Georgy Yakulov, and Sergei

Sudeikin; and Mikhail Larionov and the

artists of the Parisian school such as Pavel

Tchelitchew, Abraham-Iosif Berlin, and

Sergei Fotinsky. Noteworthy pieces on

view include stylistically consistent poster

bills designed by architects, including

Yakov Belzen, Lev Kekushev, Ivan Rer-

berg, and Yakov Ponomarenko.

The exhibition is divided into sections

in accordance with the traditional segmen-

tation of poster art by genre and by func-

tion. Individual sections are focused on

bills advertising exhibitions, military and

social posters, publishers’ posters, and

playbills. The show also features original

graphic pieces – sketched designs of

posters and hand-made bills.

The displayed advertisements of art

exhibitions of the period prior and during

World War I introduce viewers to the thriv-

ing cultural scene of the early 20th century

and “reify”, so to speak, the circuit of exhi-

bitions of the past, representing the wide

range of artistic groupings and shows. Fea-

tured side by side are exhibitions and artists

that championed jarringly conflicting,

sometimes irreconcilable viewpoints.

At that time an advertisement was

more or less an integral part of the entire

project to which it was related, whether an

exhibition, an architectural project, or a

publishing venture. A landmark of sorts 

is a poster for an international exhibition

of advertising bills at the Stroganov School

of Technical Drawing (1897) designed by

Kekushev, one of the leading architects of

Moscow moderne who contributed to the

creation of the “symbol” of that style, the

Metropol Hotel. The poster is a landmark

not only because it highlights an event not

unlike the Tretyakov Gallery’s current

exhibition and started off the development

of poster art in Russia, but also because

Kekushev, one of the most outstanding

representatives of early modernism, was a

prolific exponent of its Belgian version in

Moscow. 

For Kekushev, the international show

of advertising bills was one of the sources of

inspiration along his road to a holistic mod-

ernist style in architecture. 1898-1899 saw

the construction of the first mansion in the

Moscow modernist style, the architect’s

own house in Glazovsky Lane. There were

also several other reasons behind Keku-

shev’s willingness to undertake the creation

of this poster. In the 1890s he worked pro-

ductively in the field of applied art, con-

tributing to the creation of a material envi-

ronment fashioned in the new style. He

made sketches for bronze, wooden and zinc

objects for Moscow industrial plants and

taught, in 1898-1901, silver-plating, iron-

forging and composition at the Stroganov

School of Technical Drawing. 

Not by coincidence, Kekushev’s

poster hangs next to an elegant bill for the

famous 1902 exhibition “Architecture and

Industry of Arts of the New Style”. This

piece is believed to have been designed by

Ivan Rerberg, along with the exhibition

catalogue, where everything, including the

advertisements at the end, was created by a

single hand. That show was organised by an

architect, Ivan Fomin, who also displayed

many of his works there. Enlisting financial

support from the biggest industrialists and

patrons of art, as well as leading Russian

and Western producers of furniture, light-

ing fixtures, glass and bronze, he was suc-

cessful in making the show a momentous

event for the dissemination of modernist

aesthetics, design and architectural ideas

both among artists and architects, and

among their clients. Due to the patronage

of Princess Elisabeth of Hesse and by

Rhine (Elizaveta Fedorovna), the exhibi-

tion was visited by international luminar-

ies, such as, for instance, Charles Rennie

Mackintosh. The Russian exhibitors in-

cluded Moscow and St. Petersburg archi-

tects and artists who championed the new

style, Fyodor Schechtel and Lev Kekushev

among them. Other items of interest in this

section are Yakov Belzen’s advertisement

for an “International Show of the Art and

Industry of Ceramics” (1900), I. Moro-

zov’s poster advertising an “Exhibition of

Old Art Objects at the Stroganov School”

(1901), and Yakov Ponomarenko’s bill

publicising an exhibition of art and crafts in

Odessa (1910). The posters designed by

artists-cum-architects are distinguished by

a special treatment of space and an obvi-

ously ornamental and architectonic cast of

mind.

Other pieces worth mentioning

include Konstantin Somov’s sketch for an

advertisement of a show of Russian and

Finnish artists (1897) that came at the very

beginning of the exhibitions of the “World

of Art” group, as well as brilliant stylisa-

tions by Yevgeny Lansere – a bill for the

1915 “World of Art” exhibition and the

1912 exhibition devoted to Mikhail Lomo-

nosov. Their refined poster designs derived

from the World of Art group’s superb book

designs. Vasily Denisov’s elegant poster for

his joint exhibition with the artist Rosa

Russe (1912), which took place at an art

salon on Bolshaya Dmitrovka street, is

poised between modernist ornamentality

and symbolist ambiguity. The artist also

designed the catalogue for the show, in the

same style as the poster. The visual lan-

guage of the advertisement is extremely

ornamental, laconic, reduced to a certain

The exhibition “Irrelevant Advertising. Russian Posters of the
Early 20th Century” presents a collection of posters, now held
at the Tretyakov Gallery, that were produced before the Bol-
shevik revolution. At the core of this collection are those put
together by Fedor Fedorov and acquired by the museum in
1933. The art scholar Alexei Korostin wrote about Fedorov in
1950: “A collector of posters and bookplates, in other words –
a partisan of the extremes who collected either very big or very
small items.” A separate section is devoted to playbills the
gallery received, in 1989, as a part of Mikhail Larionovʼs and
Natalya Goncharovaʼs “Parisian legacy” gifted to the museum
in accordance with the will of Larionovʼs widow, Alexandra
Larionova-Tomilina.

Alexandra Terentieva

THE SILVER AGE 
OF THE RUSSIAN POSTER

А.М.ВАСНЕЦОВ 
Плакат «Сибирский
день». 1915
М., Товарищество
скоропечатни
А.А.Левенсона
Литография

Apollinary
VASNETSOV
Poster “The Siberian
Day”. 1915
Moscow, Alexander
Levenson fast-printing
workshop
Lithograph
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formula and represents, in fact, a visual

manifesto of the artist’s style. 

Of special interest is a poster of the

first show of Old Russian art, a landmark

event after which icons started circulating

around exhibitions and became a focus of

academic research. The show of icons was

held under the auspices of the Nicholas II

Imperial Institute of Archaeology in

Moscow, in the year when the House of

Romanov celebrated its 300th anniversary.

The institute’s activities were focused on

archaeology, archaeography, Russian histo-

ry and related areas of scholarship. The

creator of the poster, Vladimir Mayat, an

artist and architect working in a neo-classi-

cist style, used the floral design of a wood-

en iconostasis. The exhibition was a part of

the celebratory festivities scheduled for

1913, which included the laying of the

foundation stone and the construction of a

new building for the Nicholas II Institute, a

project in which Mayat was involved as a

member of the team of architects. The edi-

fice, now gone, graced Miusskaya Square

until the 1960s. 

The charitable art shows of the war

years, such as “Moscow Artists for the

Benefit of War Victims. An Exhibition of

Paintings and Sculpture” (Nikolai Piska-

rev, 1914), “Women Artists for the Benefit

of War Victims” (Yevgeniya Zaidner, 1914),

“Assistance to the Families of Heroes. An

Exhibition of Paintings of the Russian

Artists of the Old and New Schools” (Vik-

tor Vasnetsov, 1915), even then brought

together artists with utterly different sensi-

bilities, employing utterly different aesthet-

ic strategies. The surge of patriotic feeling

revived interest in the national art tradi-

tions. The important public sentiment was

captured in the works of the “Russian

style”. Such renowned artists as Apollinary

and Viktor Vasnetsov and Konstantin

Korovin were enlisted to produce political

posters. A poster devoted to a fund-raising

drive called “The Siberian Day” was fash-

ioned by Apollinary Vasnetsov as a histori-

cal reconstruction centred on the figure of

Yermak blowing a trumpet. This piece is a

fine example of “realist drawing” in

posters, a style whose other exponents

include the artists Konstantin Klever and

Leonid Pasternak. Viktor Vasnetsov created

several posters and handbills for charity

events employing images culled from the

Russian epics, which by then had become

the staple of his art. Such is the style of an

advertisement for a city charity bazaar held

in 1914 for the benefit of the wounded: it

was displayed at the exhibition “Artists for

the Benefit of Their Fellows, Soldiers”.

The poster depicts a fight between Ivan

Tsarevich and the serpent of the sea, evok-

ing the 1912 painting “Ivan Tsarevich

Fighting the Three-Headed Serpent of the

Sea”, the idea for which Vasnetsov had

conceived in the 1880s.

Quite a few posters in the gallery’s

collection are devoted to an issue of public

bonds called “War Loan”. The bonds were

issued in February 1916, their final due

date set for 1926. That attempt of Nicholas

II’s ministers to borrow money for the war

from the citizenry was quite extensively

advertised among all the groups of popula-

tion of the Russian Empire. The poster, for

this reason, incorporated all stylistic trends,

from the narrative poster close to oil folk

prints (the lubok) to the emblems of state-

hood. Other noteworthy items include

works by Vladimir Varzhansky, Ivan

Vladimirov, and Alfred Eberling; we have

yet to learn the names of many other poster

artists whose pieces went into countless

reprints. 

Also on view in this section are

unique pieces like the hand-painted

sketches for the 1917 “Freedom Bonds”

posters, published on the orders of the

Moscow Committee of Finances. Very

famous and with politics woven into its very

name, that instance of official borrowing

was initiated by the Provisional Govern-

ment, which issued the bonds in late

March 1917. Unlike similar campaigns of

the Tsar’s policy-makers, this issue had a

long maturity period of 49 years, which

underscored its democratic nature. The

“Freedom Bonds” split society into con-

flicting groups depending on their stance

on the war and the new government. The

posters were a part of an expansive propa-

ganda campaign – the “Freedom Bonds”

programme included film screenings, lec-

tures, demonstrations, and performances

by actors and poets. 

The agency in charge of the campaign

was the Russian National Committee of

Public Assistance to Government Bonds,

which, in addition to brochures and news-

papers, also printed posters. The jury eval-

uating the artists’ proposals for the design

of the “Freedom Bonds” posters was

chaired by Konstantin Korovin, who was

experienced in the creation of “monumen-

tal” advertising bills, one of which, pro-

duced earlier under the “old regime” (in

1914) – “Dmitry Donskoi” – is held at the

Tretyakov Gallery. Created by artists with

different levels of skill and experience and

with different stylistic leanings – Pavel

Kuznetsov, Alexander Moravov, A. Filip-

pov and Georgy Pashkov — these hand-

drawn drafts, which survived by miracle,

are the most telling artefacts of their day. In

the margins, they carry still legible inscrip-

tions and notes pencilled by the artists and

одна из самых крупных фигур ранне-

го модерна, активный проводник его

бельгийского варианта в Москве. Меж-

дународная выставка афиш явилась

для архитектора одним из источников

вдохновения на пути перехода к цело-

стному стилю модерн в архитектуре.

1898–1899 – это годы постройки пер-

вого особняка в стиле московского мо-

дерна, а именно собственного дома ар-

хитектора в Глазовском переулке. Ин-

терес Л.Н.Кекушева к созданию этого

плаката не случаен и еще по несколь-

ким причинам. В 1890-х годах он ак-

тивно работал в области декоративно-

прикладного искусства, участвуя в соз-

дании предметной среды нового стиля.

Он делал эскизы бронзовых, деревян-

ных и цинковых предметов для москов-

ских фабрик и преподавал в 1898–1901

годах серебрение, железную ковку и ком-

позицию в Строгановском художест-

венно-промышленном училище техни-

ческого рисования. 

Не случайна и изысканная афи-

ша знаменитой выставки «Архитекту-

ра и художественная промышленность

нового стиля» 1902 года. Предположи-

тельно, она была создана архитектором

И.И.Рербергом вместе с выставочным

каталогом, в котором все, вплоть до

рекламы в конце, было создано одной

рукой. Выставка была организована ар-

хитектором И.А.Фоминым, являвшим-

ся также одним из самых активных ее

участников. Привлекая деньги крупней-

ших предпринимателей и меценатов, а

также ведущих российских и западных

производителей мебели, осветительных

фирм, стекла, бронзы, ему удалось сде-

лать эту выставку явлением огромной

важности для распространения эстети-

ки, дизайна и архитектурных идей мо-

дерна как среди художников и архитек-

торов, так и среди заказчиков. Благо-

даря покровительству великой княгини

Елизаветы Федоровны на ней присут-

ствовали такие знаменитости с миро-

вым именем, как, например, Ч.Макин-

тош. Среди русских экспонентов – ар-

хитекторы и художники нового стиля

из Москвы и Петербурга, в том числе

Ф.О.Шехтель и Л.Н.Кекушев. В разделе

выставочных плакатов интересны также

афиши «Международной художествен-

но-промышленной выставки керами-

ческих изделий» (1900) работы Я.Я.Бель-

зена, «Выставки художественных про-

изведений старины» в Строгановском

училище (1901) работы И.И.Морозова

и «Художественно-промышленной выс-

тавки» в Одессе (1910) работы Я.М.По-

номаренко. Произведения художни-

ков-архитекторов создают свое особое

пространство, в них с первого взгляда

прочитываются навыки мыслить деко-

ративно и архитектонично.

Следует отметить и исполненный

К.А.Сомовым эскиз афиши выставки

русских и финляндских художников

(1897), ознаменовавшей начало выста-

вочной деятельности «Мира искусст-

ва», а также блистательные стилизации

Е.Е.Лансере – афиши выставки «Ми-

ра искусства» (1915) и посвященной

М.В.Ломоносову выставки 1912 года.

Эта изысканная графика выросла из

непревзойденного мастерства создания

книги, которым славились художники-

мирискуссники. Утонченный плакат

В.И.Денисова к его совместной выс-

тавке с художницей Розой Рюсс (1912),

прошедшей в Художественном салоне

на Большой Дмитровке, балансирует на

грани между декоративизмом модерна

и многозначностью символизма. Ху-

дожник оформил каталог в том же сти-

ле, что и афишу. Здесь язык предельно

декоративен, лаконичен, сведен к фор-

муле, является своеобразным визуаль-

ным манифестом авторского стиля.  

Особый интерес представляет афи-

ша первой выставки древнерусского

искусства, с которой началась выста-

вочная жизнь иконописи и ее активное

изучение. Она проходила под эгидой

Императорского московского археоло-

гического института имени императора

Николая II в год 300-летия дома Рома-

новых. Институт занимался археологи-

ей, археографией и русской историей

со вспомогательными дисциплинами.

В этой афише, исполненной художни-

ком-архитектором неоклассицистиче-

ского направления В.М.Маятом, обы-

граны растительные орнаменты дере-

вянного иконостаса. Выставка стала

частью торжественных мероприятий

1913 года, в программу которых была

включена закладка и строительство

В.М. ВАСНЕЦОВ
Плакат
благотворительного
базара. 1914
М., Товарищество
скоропечатни
А.А.Левенсона
Хромолитография

Viktor VASNETSOV
Poster for a Charity
Bazaar. 1914
Moscow, Alexander
Levenson fast-printing
workshop
Chromo-lithograph

И.С.ГОРЮШКИН-
СОРОКОПУДОВ 
Рекламный плакат
подписки на журнал 
«Нива» на 1910 год.
1909
CПб., Артистическое
заведение
Товарищества
А.Ф.Маркс
Фототипия,
хромолитография

Ivan GORYUSHKIN-
SOROKOPUDOV
Poster advertising sub-
scription to the maga-
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1909
St. Petersburg, artistic
enterprise of Adolf
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нового здания института имени Ни-

колая II, в проектировании которого

В.М.Маят принимал участие как архи-

тектор. Это здание, стоявшее вплоть

до 1960-х годов на Миусской площади

в Москве, не сохранилось.

Благотворительные художествен-

ные выставки военного времени, такие

как «Художники Москвы – жертвам

войны. Выставка картин и скульпту-

ры» (Н.И.Пискарев, 1914), «Худож-

ницы жертвам войны» (Е.И.Зайднер,

1914), «Помощь семьям Богатырей.

Выставка картин русских художников

старой и новой школ» (В.М.Васнецов,

1915), уже тогда объединяли художни-

ков совершенно разных эстетических

направлений и чувствований. На вол-

не патриотизма возрождается интерес

к национальному искусству. Значи-

мый общественный импульс был реа-

лизован в произведениях «русского сти-

ля». Такие известные художники, как

А.М. и В.М.Васнецовы и К.А.Коровин,

оказываются вовлеченными в создание

политических плакатов. А.М.Васнецов

создает плакат в духе исторических ре-

конструкций, посвященный сбору по-

жертвований «Сибирский день», цен-

тральным образом которого является

трубящий Ермак. Это произведение  –

яркий пример «реалистического рисо-

вания» в плакате, которое представле-

но также такими художниками, как

К.Ю.Клевер и Л.О.Пастернак. В.М.Вас-

нецов создал несколько плакатов и

программ благотворительных меро-

приятий, основанных на былинных,

сложившихся к этому времени тради-

ционных для него образах. Именно та-

ков плакат благотворительного город-

ского базара помощи раненым 1914 го-

да, экспонировавшийся на выставке

«Художники –товарищам воинам». На

плакате изображена битва Ивана-ца-

ревича с морским змеем. Композиция

и сюжет перекликаются с картиной

1912 года «Бой Ивана-царевича с Трех-

главым Морским Змеем». Среди пред-

ставленных шрифтовых плакатов мож-

но отметить еще один малоизвестный

плакат, созданный В.М.Васнецовым

для выставки «Помощь семьям богаты-

рей. Выставка картин русских худож-

ников старой и новой школы» (1915),

прошедшей в Петербурге, Москве и

Киеве. В.М.Васнецов, как и К.А.Ко-

ровин, имел опыт обращения к жанру

афиши – оба создавали их для «до-

машних» постановок мамонтовского

кружка в 1880-е годы.

Достаточно многочисленная груп-

па плакатов в коллекции ГТГ посвя-

щена кредитной акции государства, по-

лучившей название «Военный заем».

Облигации были выпущены в феврале

1916 года, их окончательное погаше-

ние планировалось на 1926 год. Эта

попытка правительства Николая II

привлечь деньги населения на страте-

гические нужды достаточно масштаб-

но рекламировалась среди всех слоев

населения Российской Империи. И по-

тому плакат, посвященный военному

займу, включал в себя все стилистиче-

ские разновидности – от близкого к

лубку повествовательного плаката до

обобщенных эмблем государственной

власти. Среди представленных на выс-

тавке плакатов можно назвать рабо-

ты В.Варжанского, И.А.Владимирова,

А.Р.Эберлинга. 

Кроме того, этот раздел содержит

уникальный материал: рукописные эс-

кизы плакатов к «Займу свободы» 1917

года, поступившие из Московского

Финансового комитета. Этот знамени-

тый заем, даже в своем названии имев-

ший политическую окраску, предста-

влял собой кредитную акцию Времен-

ного правительства, выпуск облигаций

по которой был осуществлен в конце

марта 1917 года. В отличие от подобных

акций царского правительства, данный

кредит был долгосрочным (его пога-

шение планировалось осуществить че-

рез 49 лет), что, по мнению министра

финансов М.И.Терещенко, подчерки-

вало его демократический характер.

«Заем свободы» стал своеобразной де-

маркационной линией, разделившей

общество, в зависимости от политиче-

ских позиций по отношению к войне 

и новой власти. Плакаты являлись

частью обширнейшей агитационной

программы – дней «Займа свободы» 

с показом кинофильмов, лекций, де-

монстраций, выступлений артистов и

поэтов. За этот комплекс мероприятий

отвечал Всероссийской комитет обще-

ственного содействия государствен-

ным займам, занимавшийся, в частно-

сти, помимо брошюр и газет, печатью

плакатов. Председателем жюри конкур-

са на проекты плакатов «Займа свобо-

ды» был К.А.Коровин, имевший опыт

в создании как театральных афиш, так

и социальных плакатов, один из кото-

рых – «Дмитрий Донской» (1914) –  на-

ходится в собрании ГТГ. Исполненные

художниками разного уровня мастерст-

ва, опыта и стилистических предпочте-

ний – П.В.Кузнецовым, А.В.Мора-

вовым, А.Ф.Филипповым и Г.П.Паш-

ковым, эти рукописные чудом сохра-

нившиеся эскизы являются любопыт-

нейшим документом своего времени. На

полях можно прочитать карандашные

надписи и пометы авторов и рецензен-

тов. Проект Г.П.Пашкова, художника-

монументалиста, работавшего также 

в плакате в разных стилях, – своеоб-

разная «инверсия» иконописного об-

раза. Он присутствует на выставке и 

в типографском варианте. К этому же

займу был выполнен курьезный пла-

кат А.И.Кравченко с подзаголовком

«Родина и Свобода в опасности», став-

ший грустно-ироничным пророчест-

вом последующих событий. Мы имеем

возможность также оценить и инте-

ресные образчики страховой рекла-

мы, представленные двумя плакатами

Д.Н.Кардовского (1917). Здесь приме-

чателен текст: «Страхование жизни в

государственных сберегательных кас-

сах. Каждому труженику необходимо

обеспечить от нужды семью на случай

своей смерти».

Социальная тема, отражающая

процессы как военного, так и мирно-

го времени, продолжена коллекцией

афиш благотворительных акций, база-

ров и концертов, затрагивавших разные

социальные слои и часто осуществляв-

шихся под августейшим покровитель-

ством. Эти произведения в большин-

стве своем балансируют на грани «рус-

ского стиля» и модерна. Целый «цикл»

из четырех плакатов (один из которых

создан художником-архитектором и вы-

дающимся плакатистом А.В.Дурново)

посвящен знаменитому Дню Белой Ро-

машки, ставшей с 1911 года символом

благотворительных программ борьбы

с туберкулезом. Отдельно следует от-

метить плакаты Л.С.Бакста, С.П.Яре-

мича и С.А.Виноградова, связанные с

издательской деятельностью общины

Св. Евгении – благотворительной ор-

ганизации начала XX века, существо-

вавшей в рамках Красного Креста под

августейшим покровительством прин-

цессы Евгении Максимилиановны Оль-

денбургской. За время своего сущест-

вования община издала более шести

тысяч открыток, часть которых была

создана художниками группы «Мир

И.Я.БИЛИБИН 
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«Духовное
песнопение» 
в Московской
консерватории. 1910
М., Товарищество
скоропечатни
А.А.Левенсона
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искусства». Многие плакаты, предста-

вленные на выставке, были воспроиз-

ведены в знаменитых Carte Postale –

открытых письмах Красного Креста. 

Отдельного упоминания заслужи-

вает оповещающий плакат климатиче-

ской станции в Гаграх (1904). Идея соз-

дания этой станции связана с предста-

вителем той же знаменитой фамилии.

Именно принц Александр Петрович

Ольденбургский, супруг покровитель-

ницы общины Св. Евгении, за два года

из малярийных болот поднял первый

российский морской курорт (открылся

осенью 1903 года), ставший русской

Ривьерой. Плакат представляет собой

своеобразный «салонный» вариант мо-

дерна, рекламирующий определенный

образ жизни.

Помимо работ неизвестных ху-

дожников, посвященных благотвори-

тельным базарам, ярмаркам и праздни-

кам, во многих случаях проходивших 

в залах Российского Благородного со-

брания, а также в городских манежах 

и на площадях, русская тема  продол-

жена великолепным орнаментальным

плакатом-панно И.Я.Билибина – афи-

шей концерта «Духовное песнопение»

в Московской консерватории (1910).

Этот художник, как и многие мирис-

куссники, был блестящим мастером

книги. Он создал много произведений

для полиграфического воспроизведе-

ния – эскизы открыток, экслибрисов,

почтовых марок, этикеток, календарей

и меню. Отдельного упоминания за-

служивает тот факт, что И.Я.Билибин

мастерски и с юмором исполнял тор-

говые плакаты (например, плакат пи-

во-медоваренного завода «Новая Бава-

рия» 1903 года). 

Издательский плакат имеет наи-

более длинную среди плакатных видов

историю в России. По сути, именно эта

разновидность стала базой для разви-

тия русского плаката. Неизбежно близ-

кая по функциям к книжной иллюст-

рации, она стала наиболее «культурной»

сферой рекламы, наряду с выставочным

и театральным плакатом. В этом жанре

работали профессиональные худож-

ники-иллюстраторы, сотрудничавшие

с журналами в разное время на посто-

янной основе – Н.С.Самокиш, Е.П.Са-

мокиш-Судковская, И.С.Горюшкин-

Сорокопудов, чьи произведения стали

основой коллекции дореволюционно-

го издательского плаката ГТГ. Боль-

шинство афиш было создано для жур-

нала «Нива» с 1899 по 1918 годы. 

Журнал «Нива» – грандиозный из-

дательский проект, ориентированный

на среднего читателя, был очень рас-

пространен по всей России, причем не

только в столицах, но и в провинции.

Во многом этому способствовала рек-

ламная политика журнала, предлагав-

шего дополнительно к подписке мно-

жество бесплатных литературных, на-

учных и развлекательных приложений.

Критику позиции журнала, как пота-

кающей мещанскому вкусу, можно

встретить в воспоминаниях многих

художников. Однако именно в силу сво-

ей понятности для простого зрителя,

это почти лубочное искусство проника-

ло в массе своей в быт крестьян и горо-

жан, определенным образом способст-

вуя и формированию художественных

пристрастий. Помимо «французского»

нарочито декоративного, «размашис-

того» варианта модерна Е.П.Самокиш-

Судковской и роскошного воплощения

«русской темы» у И.С.Горюшкина-Со-

рокопудова, существовали и стилисти-

чески более нейтральные плакаты, со-

зданные Н.С.Самокишем и В.С.Сва-

рогом. Именно их эстетика оказалась

наиболее близка реалистическим пла-

катам советского времени. Показате-

лен с этой точки зрения рекламный

плакат подписки на журнал «Вокруг

света» (1913), исполненный А.П.Апси-

том, хорошо известным своими гроте-

скными сатирическими послереволю-

ционными работами. Особняком среди

этой продукции, ориентированной на

простого зрителя, стоят  малоформат-

ные издательские плакаты к знамени-

тым литературно-художественным жур-

налам Серебряного века – к «Золото-

му руну» Н.П.Феофилактова (1905) и 

к «Аполлону» Н.В.Ремизова (1911). Эти

эстетские символистские образы по-

своему самодостаточны, подобно «баш-

не из слоновой кости».

Уникальными экспонатами явля-

ются плакаты-ширмы С.Ю.Судейки-

на, предназначенные для оформления

поэтического вечера В.В.Каменского

14 мая 1919 года в тифлисском театре

«Артистического общества». Как и в зна-

менитых петербургских кабаре дорево-

люционной эпохи «Бродячая собака»

и «Привал комедиантов», где «раскра-

шенное слово» было оборотной сторо-

ной поэзии на час, здесь, в грузинском

театре, мгновенные «иллюстрации» со-

творчества художника и поэта, как игра

в символы, слова и образы, оказались

запечатленными на бумаге в ирониче-

ской форме. Отныне новое  призвание

афиши – не столько рекламировать,

сколько декорировать пространство,

вносить в него дух игры и художест-

венной импровизации. Созвучные твор-

честву Судейкина, в целом, эти хруп-

кие акварельные листы отражали стре-

мление художника к обыгрыванию ми-

молетности бытия. Отображая это же

эмоционально-творческое состояние,

С.Ю.Судейкин создал афишу карнава-

ла Русского охотничьего клуба (1914). 

Редкие, изготовленные в единич-

ных экземплярах, литографирован-

ные афиши Л.С.Бакста к первой поста-

новке легендарной Иды Рубинштейн

«Мученичество Св. Себастьяна» (1914) –

своего рода манифест художника-гра-

фика, утверждающий в тиражной тех-

нике литографии принципиальную эс-

кизность изображения, носящего след

живой руки мастера. Изумительная

the jurors. The design of Pashkov, a monu-

mental artist who also designed posters of

different styles, is an “inversion” of the

iconic imagery. The exhibition features a

printed copy of the poster as well. An artist

Alexei Kravchenko submitted to the con-

test the design of a funny-looking adver-

tisement with a subheading “Motherland

and Freedom in Danger”, which looks like

a sad and ironic prophecy of events that

would follow in later years. The show also

offers up interesting examples of insurance

advertising, such as two posters by Dmitry

Kardovsky (1917). The texts speak for

themselves: “Life insurance in state saving

banks. Each worker should insure his fam-

ily’s wellbeing in case of death.”  

Social themes reflecting the wartime

developments and the preceding days of

peace are likewise addressed in the collec-

tion of advertisements of charity events,

bazaars and concerts which involved differ-

ent social groups of the population and

were often patronised by the Tsarist family.

Most of these pieces combine the “Russian

style” and modernism. A whole “series” of

four posters (one of which was created by

the artist and architect Alexander Durno-

vo, who also excelled in poster design) is

devoted to the famed “Day of the White

Chamomile”, which, from 1911, was the

symbol of philanthropic programmes for

fighting tuberculosis. Deserving special

mention are posters by Léon Bakst, Stepan

Yaremich and Sergei Vinogradov highlight-

ing the publishing venture of the St. Euge-

nia Community – an early-20th century

charitable organisation operating under the

auspices of the Red Cross and patronised

by Princess Eugenia Maximilianovna of

Leuchtenberg. During the years of its exis-

tence, the community published more than

6,000 postcards, some of which were

designed by artists from the “World of Art”

association. Many posters featured at the

show were printed on the famed cartes

postales – open letters of the Red Cross.

Especially noteworthy is an informa-

tional poster about a weather station in

Gagra (1904). The station was set up at the

instigation of a member of the same distin-

guished family, Duke Alexander Petrovich

of Oldenburg, the consort of the patroness

of the St. Eugenia Community; over two

years it built the first Russian sea resort on

what were previously feverish swamps.

Opened in autumn 1903, the resort came to

be known as a Russian Riviera. The pos-

ter’s style is a “salon” version of moderne, 

creating and advertising a certain way of

life.

The Russian theme, tackled in the

posters designed by unknown artists and

advertising charity bazaars, fairs and festiv-

ities, many of which took place in the

rooms of the Russian House of Nobles and

in the city’s riding halls and squares, was

also addressed in Ivan Bilibin’s gorgeous

ornamental panel-size poster, an advertise-

ment for a concert of sacred music at the

Moscow Conservatory (1910). Like many

“World of Art” artists, Bilibin also excelled

as a book illustrator. He designed many

items for reproduction in print, creating

sketches of postcards, bookplates, post-

marks, labels, calendars and menus, and

commercial advertising posters – at least

one of them deserves mentioning for its

ironical attitude and superb mastery  – that

of the beer-honey brewery “New Bavaria”

of 1903.

Among all varieties of posters present

in Russia, the “publishing house poster”

has the longest history, and it was precisely

this sort of work that became a springboard

for the development of the Russian poster

in general. Its functions naturally close to

those of book illustration, publishers’

posters became the most “cultured” area of

advertising, along with exhibition posters

and playbills. The genre was tackled by pro-

fessional book designers who worked on

the staff of different magazines at different

times and whose works formed the basis of

the collection of pre-Revolutionary pub-

lishers’ posters at the Tretyakov Gallery –

its artists included Nikolai Samokish, Yele-

na Samokish-Sudkovskaya, and Ivan Go-

ryushkin-Sorokopudov.

Most posters were created for the

“Niva” magazine between 1899 and 1918.

This ambitious publishing venture targeting

the average reader cast its net all across

Russia – not only in big cities, but in the

provinces as well. One of the major engines

of this spread was the magazine’s market-

ing policy to offer in addition to the maga-

zine as such a large number of free literary,

academic and entertainment supplements.

Many artists in their memoirs criticised the

magazine’s approach as pandering to petit

bourgeois tastes. Yet, precisely on account

of its accessibility for the ordinary per-

son, this almost lubok-like, demotic art

penetrated the everyday life of peasants 

and city folks, cultivating particular tastes

in culture. Apart from the “French”,

ostentatiously ornamental, gaudy version

of moderne offered by Samokish-Sud-

kovskaya and the grotesquely opulent

“Russian theme” in Goryushkin-Sorokop-

udov’s pieces, there also existed more sty-

listically neutral works created by Nikolai

Samokish and Vasily Svarog – an aesthetic

strategy closest to the realist posters of the

Soviet era. Another item worth mentioning

is a 1913 bill advertising the “Vokrug sveta”

(Around the World) magazine; it was creat-

ed by Aleksandrs Apsіtis, an artist well

known for the grotesque satires he authored

after the Bolshevik revolution. Markedly

different from this material targeted at the

common folk are publishers’ small-scale

advertisements for the illustrious artistic

and literary magazines of the Silver Age –

Nikolai Feofilaktov’s for “Golden Fleece”

(1905) and Nikolai Remizov’s for “Apollo”

(1911). These aesthetic symbolist images

are self-contained as an ivory tower.

The exhibition offers up unique arte-

facts that survived only by miracle – Sergei

Sudeikin’s posters in form of folding

Неизвестный
художник
Оповещающий
плакат
климатической
станции 
в Гаграх. 1904
СПб., Товарищество
Р.Голике и А.Вильборг
Хромолитография

Unknown artist
Informative Poster 
of the Climate Station
in Gagra. 1904
St. Petersburg, Roman
Golike and Arthur 
Wilborg Partnership 
Chromo-lithograph 

Ф.Н.ЗАХАРОВ 
Плакат
Всероссийской 
лиги борьбы 
с туберкулезом. 1914
М., Литография
И.Д.Сытина 
Хромолитография

Fyodor ZAKHAROV 
Poster for the 
All-Russia 
Anti-tuberculosis
League. 1914
Moscow, Ivan Sytin
Lithography publishing
house
Chromo-lithograph

Ivan RERBERG
Poster “Architecture
and Industry of Arts of
the New Style”. 1902
Moscow, Imperial
Moscow Theatres
printing-house
His Majestyʼs Court
Supplier, Alexander
Levenson fast-printing
workshop
Chromo-lithograph

И.И.РЕРБЕРГ 
Плакат «Выставка
архитектуры и
художественной
промышленности
нового стиля». 1902
М., Типография
Императорских
московских театров. 
Поставщик двора Его
Величества
Товарищество
скоропечатни
А.А.Левенсона
Хромолитография
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афиша Г.Б.Якулова для кафе «Pittoresque»

(1917–1918) поражает, вопреки своей

печатной природе, ощущением «жи-

вого» исполнения. А на противополож-

ном полюсе оказываются зрелищные

плакаты – в прямом смысле слова. Это

небольшая группа из пяти киноафиш

«немых» фильмов, выполненных в не-

сколько наивном, чисто иллюстратив-

ном ключе, завлекающих зрителя не

только броскими названиями, но и при-

сутствием обнаженной натуры, – как

на афише к фильму В.Туржанского

«Обманутая Ева» (1918). Другой пла-

кат представляет кинофильм А.Ивано-

ва-Гая, снятый в 1917 по запрещенно-

му в 1902 памфлету А.В.Амфитеатро-

ва «Семья Обмановых», представляю-

щему собой сатиру на императорскую

семью. Рекламные листы первых в

России автомобильных выставок, ис-

полненные французским художником

Р.Пеаном, рассчитаны именно на «зре-

лищность» плакатного жанра. Здесь

используются всевозможные штампы

в восприятии России: снега, меха и рус-

ские красавицы, придерживающие на-

циональные флаги представленных на

выставке держав.

В 1920-е годы в Париже была про-

должена традиция благотворительных

акций и художнических футуристиче-

ских балов, существовавших в России

до 1917 года. Здесь она соединилась с

французской художественной практи-

кой. Самое главное для характеристики

этих вечеров слово – импровизация.

Художнические балы представляли со-

бой изначально шуточные творческие

акции с участием художников, поэтов

и композиторов. Они включали в себя

костюмированные представления вме-

сте с чтением стихов и шуточных ма-

нифестов, и все это – на грани художе-

ственной практики, хулиганства и ер-

ничанья. Коллекция афиш «Bal Olim-

pique» создана русскими художниками-

эмигрантами для благотворительного

бала в пользу художников «парижской

школы», проходившего по адресу

Бульвар Капуцинок, 28, где находился

(и ныне находится) концертный зал

«Олимпия». Организованные М.Ф.Ла-

рионовым, эти абсурдистско-художе-

ственные балы начала 1920-х годов

представляли для него бесценную воз-

можность реализовывать свои самые

смелые проекты, выходящие за рамки

«большого» жанра в театре. Изначаль-

но ориентированные на украшение про-

странства бала, такие афиши, вопреки

своей полиграфической природе, бы-

ли напечатаны всего в нескольких эк-

земплярах. Пустое поле в центре пла-

ката предназначалось для рукотворных

композиций. В такой оригинальной

технике представлены работы П.Ф.Че-

лищева, С.Фотинского, И.Френкеля,

А.-И.Берлина. Здесь насмешливо обы-

грываются и тема Олимпа как обители

искусств, и знаковая для того времени

картина Э.Мане «Олимпия», а также

традиции олимпийских игр, шуточно

представленные как борьба «геральди-

ческих» зверей, олицетворяющих раз-

ные страны. 

По созвучию, в этом же культур-

ном и реальном выставочном прост-

ранстве представлены и напечатанные

на хрупкой желтой бумаге афиши к «те-

атральной отчетной» выставке М.Ф.Ла-

рионова и Н.С.Гончаровой (1918, Ga-

lerie Sauvage). Настоящую «галерею

стилей» – импрессионизма, пуанти-

лизма, лучизма – создает М.Ф.Ларио-

нов, расписывающий гуашью типо-

графские оттиски. К этой же выставке

и к ее открытию в 1919 году в галерее

Barbazange неизвестным художником,

предположительно В.С.Бартом, были

написаны вручную шрифтовые плака-

ты, представляющие зрителю худож-

ников, поэтов и композиторов, в буду-

щем обретших мировую известность.

М.Ф.Ларионову принадлежат и руко-

писные афиши на оберточной бумаге

«41°», созданные совместно с поэтом

И.М.Зданевичем (Ильяздом) к поэти-

ческому докладу последнего в Париже.

Они в оригинальной пародийной ма-

нере интерпретируют принципы сюр-

реализма в поэзии и изобразительном

искусстве. Созданный еще в Тифлисе 

в 1918 году, футуристический универ-

ситет «41°» был, как многие проекты

футуристов, эмоционально-шуточной

утопией, которой, не смотря на все уси-

лия И.М.Зданевича, не суждено было

возродиться в Париже.

Название выставки «Не-актуаль-

ная реклама» – своего рода провока-

ция. С одной стороны, представлен-

ная экспозиция позволяет почувство-

вать аромат давно прошедшей эпохи,

ощутить живой «воздух» дореволюци-

онного города и оценить художествен-

ную составляющую произведений, 

утративших свою рекламную функ-

цию. С другой стороны, она чрезвы-

чайно актуальна, так как демонстри-

рует остроумный, творческий подход к

процессу производства рекламного

продукта, столь важный для современ-

ной эпохи, когда реклама претендует

на владение огромной «информацион-

ной территорией».

screens, which were designed as a detail of

the stage set for Vasily Kamensky’s poetry

reading held on May 14 1919 in an audito-

rium of the Artistic Society in Tiflis (Tbil-

isi). As in the famous Stray Dog Café or

Comedians’ Halt where “the painted

word” was the reverse side of the poetry for

an hour, here we have instantaneous “illus-

trations”, the cooperative creative effort of

an artist and a poet, words and images, a

play with symbols, which were committed

to the paper in a most saucy manner.

Sudeikin’s creation is one of the examples

of the new application of the art of poster –

no longer a purely advertising vehicle, it

was now a fixture to decorate a space and to

introduce into it “the spirit of play and

artistic improvisation”. In tune with

Sudeikin’s oeuvre in general, these water-

colours on a delicate paper reflected the

artist’s intent to play up the transient nature

of existence. 

Sudeikin’s bill advertising a carnival

at the Russian Hunters’ Club (1914) high-

lights a similar emotional and creative

state. The extremely rare lithographed

posters of Léon Bakst for Ida Rubinstein’s

first stage appearance, “The Martyrdom of

St. Sebastian” (1914), are an artistic mani-

festo of sorts which introduces into the

reproduction technique of lithography a

conceptual sketchiness of imagery evoca-

tive of the artist’s hand. Georgy Yakulov’s

wonderful poster for the Pittoresque café

(1917-1918) has a stunning “live” feel that

defies the medium of print used for its

reproduction. On the opposite extreme we

find show bills, in the most direct sense of

the word; there is a small series of five cin-

ema posters for silent films, fashioned in a

somewhat naïve, purely illustrative vein and

luring the viewers not only with the catchy

titles of the films but also with such gim-

micks as nude models, one such example

being an advertisement for Victor Turzhan-

sky’s picture “Eve Deceived” (1918).

Another bill advertises Alexander Ivanov-

Gai’s 1917 film, an adaptation of Alexan-

der Amfiteatrov’s pamphlet “The Family of

Obmanovs” (The Family of “Cheat-ovs”),

a send-up of the royal family prohibited by

the censors in 1902. Advertisements for

Russia’s first automobile shows, designed

by a French artist Rene Pean, rely precise-

ly on the “showy” quality of the art of the

poster. The bills feature all imaginable

clichés about Russia: snow, furs, and Russ-

ian belles holding on to the banners of the

countries represented at the exhibition, and

this imagery gives the posters a decidedly

cheesy look.

The tradition of charitable functions

and artistic futurist balls, which existed in

Russia before 1917, was continued in Paris

in the 1920s, where it converged with

French artistic practices. Improvisation is

the keyword for these soirées. The artists’

balls initially were farcical performances

with the participation of artists, poets and

composers. Including costumed presenta-

tions, poetry recitals, and readings of face-

tious manifestos, the events were a mixture

of artistic practices, rowdiness and clown-

ishness. The collection of posters “Bal

Olympique” was created by Russian émigré

artists for a charitable bazaar for the benefit

of the artists of the Parisian school, which

took place at 28 Boulevard des Capucines,

to this day home of the Olympia Concert

Hall. 

These artists’ balls injected with

eccentricity were organised, in the early

1920s, by Mikhail Larionov, who saw in

them a priceless opportunity for realising

his boldest ideas that reached beyond the

“grand” genre in theatre. Initially intended

for adornment of the ball rooms, the

posters, although reproduced through the

medium of print, had a circulation of just

several copies (as was indicated on them).

Such posters featured in their centre a

blank space, to be filled with hand-made

drawings. This original technique distin-

guishes the works of Pavel Tchelitchew,

Serge Fotinsky, Isaak Frenkel, and A.-I.

Berlin. The drawings offer a humorous take

on the topic of Olympus as the seat of arts,

on Édouard Manet’s “Olympia”, a piece

iconic for the new art, and on the traditions

of the Olympic games – the latter images

spoofing the “fight” of artists and nations.

Printed on delicate yellow paper, the adver-

tisements for Mikhail Larionov’s and

Natalya Goncharova’s “definitive” exhibi-

tion of stage design projects (1918, Galerie

Sauvage) are put on show in the same cul-

tural and real exhibition space because they

echo the above-mentioned works. Lari-

onov, painting over the printed pieces with

gouache, created a real “gallery of styles”

such as impressionism, pointillism, and

rayonism. In anticipation of the Larionov

and Goncharova 1918 exhibition and the

show of the same artwork in 1919 at the

Barbazange Gallery, an unknown artist,

presumably Viktor Bart, created fine hand-

made typeface posters introducing to the

public artists, poets and composers who

were to win international recognition in the

future. Mikhail Larionov also created the

“41°” posters on a pack paper, by hand and

in cooperation with the poet Ilia Zdanevich

(Iliazd), in advance of the latter’s poetry

reading in Paris. These bills are an original

send-up of surrealist principles in poetry

and visual art. Like many projects spear-

headed by the futurists, the futurist univer-

sity called “41°”, set up earlier in Tiflis in

1918, was an emotional and amusing

utopia which, all Zdanevich’s efforts

notwithstanding, would not come back to

life in Paris.

The name of the exhibition, “Irrele-

vant Advertising”, is a provocation of sorts.

On the one hand, the show offers a chance

to relish the flavour of an era long gone and

to appreciate the artistic side of works

whose advertising message lost their edge

many years ago. On the other hand, the

exhibition is very relevant because it

demonstrates a witty, creative approach to

the production of advertising, an approach

that has value today when advertising lays

its claim on a huge “informational terrain”.

С.Ю.СУДЕЙКИН 
«Лестница на небо». 
Плакат-ширма для оформления
поэтического вечера
В.В.Каменского 14 мая 1919 года.
Театр «Артистического
общества». Тифлис. 1919
Акварель

Sergei SUDEIKIN
“Stairway to Heaven”. 
Poster-folding screen, designed for 
the stage set for Vasily Kamenskyʼs 
poetry reading on May 14 1919 
Theatre of the “Artistic Society”
Tiflis.1919
Watercolour on paper

Mikhail LARIONOV
Playbill for 
Mikhail Larionovʼs 
and Natalya 
Goncharovaʼs exhibition 
“LʼArt decoratif Theatral
moderne” (Decorative Art
of Modern Theatre) in 
the Gallery Sauvage.
1918
Paris, J.K. Watelet 
Printing House
Lithograph, gouache
Bequested by Alexandra
Larionova-Tomilina

М.Ф.ЛАРИОНОВ 
Афиша выставки
М.Ф.Ларионова и
Н.С.Гончаровой 
“LʼArt decoratif
Theatral moderne” 
в галерее Sauvage.
1918
Париж, Типография
J.K.Watelet
Литография, гуашь
Дар А.К.Ларионовой-
Томилиной

П.В.КУЗНЕЦОВ 
Эскиз плаката «Заем
свободы». 1917
Гуашь

Pavel KUZNETSOV
Sketch for the poster
“Freedom Bonds”. 1917
Gouache on paper

А.В.МОРАВОВ 
Эскиз плаката 
«Заем Свободы». 1917 
Гуашь, тушь, 
кисть, уголь

Alexander MORAVOV
Sketch for the poster 
“Freedom Bonds”. 1917
Gouache, ink, coal, 
brush on paper
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