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Россия и Болгария в карикатурах болгарских художников 1913-1916 гг
В статье предпринята попытка проанализировать историко-культурный пласт отношений
России и Болгарии в период 1913-1916 гг. сквозь призму политической карикатуры (на
материалах болгарской периодической печати). В качестве иллюстраций используются
аутентичные графические произведения болгарских художников-карикатуристов той эпохи.
Важно отметить, что материалы для статьи почерпнуты из важнейших архивных источников:
Национальной библиотеки святых Кирилла и Мефодия, Архива Национального музея военной
истории Болгарии и др.
Ключевые слова: политическая карикатура, русско-болгарские отношения, Первая Мировая
война.
The article seeks to analyze the historical and cultural layers of the relationship between Russia and
Bulgaria in 1913-1916 through the prism of political caricature (based on contemporaneous Bulgarian
printed media as a primary source). Genuine paintings of Bulgarian artists from this period are used
as illustrations. It is important to emphasize that the illustrations for the article are sourced from the
most reliable Bulgarian archives: National library of Cyril and Methodius, The National Museum of
Military History etc.
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Карикатура — особый сатирический жанр графического искусства. Слово «карикатура»
происходит от итальянского «caricare» — нагружать, преувеличивать.

И действительно,

образы и предметы, изображаемые в карикатуре сильно преувеличены, «перегружены» и
обладают лишь мимолетным сходством с оригиналом, но не узнать их невозможно.
Художник-карикатурист внимательно ловит характерные черты и искусно отображает их на
листе. [3] Далеко не всякий художник может работать в этом жанре. Карикатуристу надо
обладать особым даром, острым глазом, умением подметить самое характерное, способностью
преувеличить, оставаясь при этом глубоким и тонким художником. Всеми этими талантами

обладали художники-карикатуристы, работавшие в болгарских юмористических журналах в
начале XX в. Александр Божинов, Райко Алексиев, Димитър Андреев – работы этих
художников известны в Болгарии до сих пор. Редактором газеты «Българан» был талантливый
болгарский художник Александр Николов Божинов (1878-1968). Учился живописи в Софии,
а затем в Германии, в Мюнхене. Основатель болгарской карикатуры, свободомыслящий
художник, мастер тонкого юмора, мастер шаржей и карикатур, патриот своей родины
отрицательно относился к режиму царя Фердинанда I и всячески высмеивал его в своих
карикатурах. Карикатуры Александра Божинова на царя Фердинанда I имели огромный успех
у болгарского читателя.
Райко Николов Алексиев (1893-1944), псевдоним Фра Дьяволо, основатель и главный
редактор сатирического вестника «Щурец» (1932-1944).

Его карикатуры в журнале

«Барабанъ», помещенные на первой странице, ярко и реалистично отображали события того
времени. Он рисовал карикатуры на болгарских политиков и общественных деятелей, а также
на У. Черчилля и И. Сталина. После недвусмысленной карикатуры на Сталина был объявлен
«врагом народа» и арестован.
Димитър Андреев, псевдоним Андро, родился в г. Пловдив и работал в журнале «Азъ знам
всичко». С 1912 по 1918 год участвовал в 3-х война в качестве корреспондента военного
«Дневника».
Самостоятельная карикатура встречается редко - она почти всегда связана с газетой,
журналом, книгой, плакатом. Благодаря печатным изданиям карикатура распространяется
очень широко. В 1913-1916 гг. в Болгарии существовало несколько периодических изданий, в
которых печатались карикатуры на злободневные темы. Среди них: еженедельный журнал
«Азъ знамъ всичко», издавался с 1913 по 1925 год в Софии, еженедельное иллюстрированное
карикатурное издание «Балкански папагал», издавался с 1915 по 1927 год, еженедельный
юмористический журнал «Барабанъ», издавался с 1908 по 1921 год, еженедельная
юмористическая газета «Българан», издавалась с 1904 по 1909 год, а затем в качестве
юмористического журнала – с 1916 по 1924 год.
Посредством карикатуры высмеивались проблемы, существовавшие в обществе, а
посредством политической карикатуры - действия властей и политические события того
времени в доступной для массового читателя форме. Политическая карикатура обязательно
содержит текстовый комментарий и не может существовать вне исторического контекста. [4]

После 500 лет Османского ига в Болгарии не осталось правящей элиты. После недолгого
княжения молодого князя Александра Баттенберга, закончившегося отречением от престола,
болгарским князем, а затем царем с 22 сентября 1908 года по 3 октября 1918 года стал
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выполнял свой долг по отношению к германской расе». Славян он откровенно ненавидел, а о
своих подданных болгарах не стеснялся публично отзываться презрительно. Активно
занимаясь государственными делами, князь опирался на свою ловкость и хитрость, искусно
использовал интригу. Обычно его намерения до последнего момента были неизвестны
«ответственным» деятелям Болгарского княжества, за что в политических кругах Фердинанда
часто именовали «неответственным фактором». [1] В начале Первой Мировой войны
Болгария, по настоянию Германии, Австро-Венгрии и России придерживалась нейтралитета.
Вместе с тем, в конце 1914 года политические действия Фердинанда и премьер-министра В.
Радославова в лице болгарской дипломатии постоянно убеждали Германию и Австрию, что в
удобный политический момент Болгария приступит к практической реализации определенной
монархом стратегии. С июня 1914 года Фердинанд I поводит политику «строгого
нейтралитета». В 1915 году в журнале «Азъ знамъ всичко» появляется карикатура Райко
Алексиева под названием «Нейтралитет», изображающая Болгарию в виде болгарского
солдата, поддерживающего все «виды» нейтралитета.

Рис. 2 Нейтралитет
художник Райко Алексиев
Развязав быстротечную межсоюзническую войну с Сербией, Грецией и Черногорией за раздел
Македонии, Фердинанд через месяц после начала войны терпит поражение. В 1913 году
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Рис. 3 Внешняя политика
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Болгарии по отношению к Берлину и Вене была

предрешена. В конце 1913 начале 1914 года отношения между Россией и Болгарией сильно
охладели. Значительный вклад в изменение русско-болгарских отношений внесла сербская
дипломатия, которая активно распространяла слухи о том, что Болгария получит финансовую
помощь от Берлина и Вены. Дипломатическая активность Петербурга была минимальной, что
фактически привело к тому, что болгарский двор и правительство потеряли помощь от России.
[5 с.169] В начале 1914 года болгарский кабинет министров предпринимал большие усилия
на привлечение внешнего займа для решения экономических проблем в стране. После долгих
переговоров правительство В. Радославова, пренебрегая более выгодной французской
офертой, подписывает 29 июня/12 июля 1914 года договор займа с дирекцией немецкого банка
«Дисконто Гезелшафт», представлявший международный синдикат банков. Несмотря на
противодействие болгарской оппозиции в парламенте, а также негативное отношение к этому
договору со стороны Франции и России, 2/15 июля 1914 года договор утверждается народным
собранием и 4/17 июля 1914 года утверждается царем Фердинандом I.[5 с.170] Этот заем
преследовал естественную цель – уменьшить финансовую зависимость Болгарии от Парижа и
усилить дипломатическое сближение с Германией. После убийства в г. Сараево австровенгерского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, 12/25 июля 1914 года
премьер-министр В. Радославов пишет немецкому полномочному министру в Софии Георгу
фон Михаелису, что Болгария «к вящей
радости царя Фердинанда» готова к
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Рис. 6 художник А. Божинов

потеряла почти все, захваченные в ходе Первой Балканской войны территории, и более того,
часть собственной территории- Южную Добруджу. На карикатуре медведь ест кукурузу,
культуру, выращиваемую в регионе Южная Добруджа.

Рис. 7 Призрак Освободителя
художник Андро
Карикатура Андро в журнале «Аз знам всичко» изображает русского царя Николая II,
равнодушно смотрящего на Болгарию, превращенную в руины(могилы). В этот момент
поднимается призрак Освободителя (царь Александр II) и, казалось бы, говорит: «Кто просил
тебя разрушать то, что я создал?»
В 1913-1916 годах в Болгарии появляется большое количество печатных журналов. Особую
популярность у читателя завоевывают иллюстрированные юмористические журналы,
отображающие актуальные политические события. Карикатуры «на злобу дня» появляются на
первых страницах юмористических журналов. Изображая политические события того
времени в виде карикатуры, болгарские художники-карикатуристы, выполняя функцию
службы новостей, давали информацию о политической жизни общества в понятной и
доступной для широких слоев населения форме. Так, не принимая политику царя Фердинанда
I, изображали его в невыгодном свете. В обстановке серьезного охлаждения отношений между
Россией и Болгарией художники-карикатуристы внесли свой вклад в формирование
негативного образа России.
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