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Аннотация. В статье дана характеристика творчества русского художника Л. Н. Орлова в период его эми-
грантской деятельности в Китае, на территории г. Харбина. Главным образом анализируются графические 
произведения рекламного характера, напечатанные в харбинских газетах «Рупор» и «Заря» с 1925 по 
1931 год. Одновременно Л. Н. Орлов был талантливым карикатуристом, художником-дизайнером. Эта ли-
ния творчества малоизвестного художника прослеживается в оформлении заголовков и заставок в тех же 
харбинских газетах. Всего авторами обнаружено около 60 произведений художника, большинство из кото-
рых имеют авторскую подпись, подтверждая правомерность атрибуции. Часть из них включены в статью в 
качестве иллюстрации творчества художника. 
 
Summary. The article describes the characteristics of the work of the Russian artist L.N. Orlov during his emigrant 
activity in China, on the territory of Harbin. Graphic works of an advertising nature, published in the Harbin news-
papers «Rupor» and «Zarya» in the range from 1925 to 1931 are mainly analyzed. At the same time L.N. Orlov 
was a talented cartoonist and artist-designer. This line of creativity of a little-known artist can be traced in the de-
sign of headlines in the same Harbin newspapers. In total, the authors discovered about 60 works of the artist, most 
of which have the author's signature, confirming the legitimacy of the attribution. Some of them are included in the 
article as an illustration of the artist's work. 
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Введение. Культура русского зарубежья привлекает пристальное внимание отечественных 

исследователей различных направлений. Особый интерес представляет культура первой волны 
эмиграции, когда несколько миллионов наших соотечественников после трагических событий ре-



 
 
 
волюции и гражданской войны оказались за рубежом [1; 3; 15]. Не обделены вниманием и худож-
ники-эмигранты, в том числе оказавшиеся в Китае и сосредоточившиеся главным образом в Хар-
бине и Шанхае. Наиболее полные сведения о них даёт в своей книге Н. П. Крадин. В ней опубли-
ковано порядка 442 биографий дальневосточных художников, творчество которых пришлось на 
первую половину ХХ в., из которых более 126 художники-эмигранты [15]. Это, пожалуй, наиболее 
полное исследование в интересующей нас области. Однако фамилии Орлова мы в нём не найдём. 
Нет его фамилии и среди эмигрантских художников-карикатуристов в специальной статье 
А. А. Хисамутдинова, посвящённой сатире и юмору в Китае [28]. 

Государственный архив Хабаровского края (ГАХК) является наиболее полным архивохра-
нилищем личных дел русских эмигрантов в Маньчжурии. Они укомплектованы в фонде 830 (фонд 
Бюро русских эмигрантов в Маньчжурии) ГАХК. Но и в нём мы не обнаружили ни одного лично-
го дела, относящегося к искомому нами персонажу. А между тем Л. Н. Орлов, в отличие от боль-
шинства других его коллег, ставил подписи на своих произведениях. Они были напечатаны в 
крупнейших русских эмигрантских газетах «Заря» и «Рупор». Об этом мы и поведали читателям в 
своей монографии [14]. В книге были помещены несколько репродукций художественных произ-
ведений Л. Н. Орлова, наглядно иллюстрирующих его творчество [14, 176-178, 182-184, 191]. К 
моменту сдачи рукописи монографии в печать авторами было выявлено всего около трёх десятков 
его произведений, в настоящее время их более 50. Из вышенаписанного следует, что мы можем 
характеризовать творчество Л. Н. Орлова, опираясь только на его произведения и те скупые све-
дения, которые просочились о нём в эмигрантской печати. 

Восточная ветвь русской эмиграции. Важно отметить, что, в отличие от западной ветви 
русской эмиграции первой волны, восточная ветвь была беднее персонажами, широко известными 
в культуре царской России. Это относится ко всем представителям искусства, в том числе и к ху-
дожникам. В то же время следует учитывать, какой художественный жанр «кормил» Л. Н. Орлова. 
Исследователи, изучающие культуру русской эмиграции первой волны, упоминают о творчестве 
всего нескольких художников-графиков. Ещё меньше мастеров карикатурного жанра [25].  

Обладая даром карикатуриста, Л. Н. Орлов «нашёл себя» в качестве художника рекламы. 
Этому обстоятельству способствовало несколько факторов. Самый важный фактор – условия про-
живания русских эмигрантов на Северо-Востоке Китая, отличающиеся от условий для таких же 
эмигрантов, бывших соотечественников, в других странах. Здесь ещё до 1917 года русскими была 
построена Китайско-Восточная железная дорога, ставшая стержнем экономического развития всего 
региона, включая собственно российскую территорию Дальнего Востока. Русская колония сложи-
лась здесь в начале ХХ в., до того как в этом направлении хлынул поток эмигрантов. В Харбине и в 
«полосе отчуждения» вели свои дела крупнейшие русские фирмы. Среди них выделялся Торговый 
Дом «И. Я. Чурин и Кo». Тогда же в верховье р. Барги, на границе с русским Забайкальем, возник 
новый сельскохозяйственный район, осваиваемый русскими крестьянами и казаками. После граж-
данской войны он пополнился беженцами из соседних районов России. Вместе с общим потоком 
эмиграции в Харбине оказалось большое число интеллигенции. Это позволило развернуть здесь из-
дательское дело, выпуск газет, а также завершить создание полноценной системы русскоязычного 
образования, создав в Маньчжурии не только сеть начальных и средних учебных заведений, но и 
вузов. В целом, если жизненный уровень русских эмигрантов в Европе был ниже, чем у граждан 
страны проживания, то в Китае, наоборот, выше. Русские здесь были желанными потребителями 
товаров, которые отчасти и производили русские фирмы. В условиях эмиграции полиграфия по-
средством графики удовлетворяла двум условиям успешной коммуникации. Первое – отправитель и 
получатель должны были владеть кодом сообщения, то есть соотносить знаки с определёнными об-
разами предметов. Второе – они должны были быть в едином контексте, т. е. иметь общую практику 
прочтения кода [18, 59]. Отсюда потребность в соответствующих художниках, тонко чувствующих 
запросы русского потребителя и умеющих воплотить их в печатной продукции. 

Рекламная графика. Здесь, в Харбине, и возникло такое уникальное явление, которое мы 
назвали «русским эмигрантским рекламным стилем» [14, 76]. Большая заслуга в его появлении 
принадлежит Л. Н. Орлову, которому, по нашим подсчётам, принадлежит не менее трети всех ре-



 
 
 
кламных произведений, созданных в этом стиле. При этом сразу оговоримся, что мы рассматрива-
ем только те образцы рекламы, которые представляют художественную ценность, доставляют 
определённое эстетическое наслаждение, если можно так сказать. 

Впервые произведения, выполненные в этом стиле, появились в 1924 году на странице га-
зеты «Копейка». Однако это были единичные образцы. С 1925 года такая креативная реклама ста-
новится наиболее популярной на страницах харбинских газет «Копейка», «Рупор», «Заря». Этим же 
годом мы датируем появление графических рекламных произведений, выполненных самим 
Л. Н. Орловым (см. рис. 1). Указанный нами образец не подписан автором, но по стилистике он, 
несомненно, принадлежит Л. Н. Орлову. Интересно, но этот же сюжет, как реминисценция картины 
В. Г. Перова «Охотники на привале» повторяется у автора и через два года [21].  

 

 
 

Рис. 1. Реклама папирос ТД «И. Я. Чурин и Ко». Заря. 1925 г. 25 июля 
 

Когда мы говорим о стиле, то мы, вслед В. Г. Власовым, имеем в виду те его признаки, что 
позволяют идентифицировать и автора, и место, и время создания художественного произведения 
[4]. Какими же чертами обладал русский эмигрантский рекламный стиль, выделяющий его из моря 
газетной рекламы? Прежде всего это то, что все рекламные образцы выполнены в графической 
технике, как правило, в чёрно-белом исполнении. Отсюда преобладание линии и штриха над пят-
ном и цветом. Вторая отличительная черта – некий шутливый тон, основанный на определённом 
парадоксе. Ироничность его персонажей строится на тонком сочетании: прямом и переносном 
значении, на принципах метафоры. У зрителя, обратившего свой взгляд на эту рекламу, не возни-
кало отрицательных ассоциаций. В противоположность карикатурам и шаржам, опубликованным 
в эмигрантских изданиях Европы, которые вызывают горькую усмешку или смех сквозь слёзы. 
Характеризуя указанный стиль, следует отметить, что он создавался русскими людьми и имел 
определённый культурный код. Однако «русскость» этой рекламы не носит нарочитый характер 
(то, что принято было называть «квасным патриотизмом»). Реклама апеллирует, как правило, на 
ассоциативном уровне к произведениям русской классики, будь это русская литература или рус-
ская живопись. Одновременно она отражает злободневные проблемы современной эмигрантской 
действительности, но опять же в шутливом тоне. В этом плане русская реклама в Харбине по сти-
лю и содержанию отличалась и от дореволюционной, и от современной ей советской рекламы. Та-
ким образом, это третья отличительная черта «русского эмигрантского рекламного стиля» – пре-
валирование изображения над текстом. Надпись под изображением, как правило, краткая и лако-
ничная. Описывая вышеназванные черты русского эмигрантского рекламного стиля, следует 
иметь в виду, что это не статическое явление. Оно возникло, развивалось и сошло с культурной 
повестки эмиграции в начале 1930-х годов, т.е. в короткий период времени. Круг художников, 
творивших свои произведения в этом стиле, был небольшим. Всё это требует специального иссле-
дования. Здесь мы ограничиваемся лишь творчеством одного Л. Н. Орлова. 



 
 
 

Первое подписанное им произведение выходит в свет только в 1926 г. Касательно подписи 
отметим, что её ставили под своими произведениями немногие эмигрантские художники и не на 
многих произведениях. В этом плане Л. Н. Орлов уникален. На станицах газет «Рубеж», «Копей-
ка», «Заря» удалось обнаружить около шести десятков работ, подписанных им. Больше чем у всех 
остальных художников-рекламистов вместе взятых. Это могла быть полная подпись, могла быть 
короткая, и, наконец, монограмма в виде двух букв «О» и «Р», причём «Р» вписывалась в круг 
первой. Всё это, на наш взгляд, свидетельствует о высокой степени самооценки художником свое-
го творчества. 

Сюжет первой подписанной Л. Н. Орловым рекламы (см. рис. 2) прост и одновременно 
фантастичен. Из пачки папирос «вываливается» тигр, которому заядлый куряка очень рад. Здесь 
возникает сразу две ассоциации на изображение тигра. С одной стороны, животное стало своеоб-
разным брендом знаменитой русской торговой фирмы «И. Я. Чурин и Кo», наладившей выпуск 
разнообразного ассортимента папирос. С другой стороны, тигр – главный «герой» популярного 
эмигрантского писателя-натуралиста, художника Н. А. Байкова.  

В 1926 г. Л. Н. Орловым было создано более 
десятка рекламных произведений на различные сю-
жеты. Он тесно работает по заказам фирмы 
«И. Я. Чурин и Ко», рекламируя новые сорта папирос 
и чая. Это товары широкого спроса, поэтому худож-
ник апеллирует прежде всего к средним слоям эми-
грации. Обычно каждый оригинальный образец ре-
кламы помещался сразу в двух самых популярных в 
маньчжурской эмиграции газетах «Заря» и «Рупор». 
При этом один образец мог печататься почти в каж-
дом номере и даже повторно несколько лет подряд, 
что говорит об успешности этой рекламы.  

Не все образцы орловской рекламы обладают 
полным набором отмеченных выше признаков, но ру-
ка мастера угадывается в каждом из них. В то же вре-
мя художник не был скован какими-то определённы-
ми творческими установками. В частности, он мог 
изменить излюбленной технике исполнения и отдать 
предпочтение не линии и штриховке, а тени и пятну и таким образом высветить изображение лю-
дей на рекламе [6]. В другой раз он, наоборот, вопреки принятому им стилю, демонстрирует в ре-
кламном изображении нарочитую «русскость» (см. рис. 3). Но в том и в другом образцах рекламы 
художником достигается поставленная им цель: в первом случае мы видим демонстрацию делови-
тости и эмансипации отношений между мужчиной и женщиной, а во втором – солидности фирмы, 
товар которой рекламируется.  

В 1927 г. к художнику пришла определённая известность. Его реклама папирос «АИ» по-
мещена в первых новогодних номерах газеты «Рупор» и «Заря». Этот год стал для Л. Н. Орлова 
своеобразной вершиной его рекламного творчества. Было создано два десятка оригинальных об-
разцов рекламы, напечатанных в отмеченных нами эмигрантских газетах. В своей рекламе худож-
ник отображает повседневные реалии эмигрантской жизни и откликается на важнейшие события в 
жизни Харбина [23]. Его герои серьёзны и романтичны [9] или самовлюблены [8], а иногда ведут 
себя и парадоксально [10]. Но чаще всего художник насмешлив, хотя юмор его и безобиден [5]. 
Диапазон метафор и ассоциаций хронологически необъятен. Автор обращается и к античным сю-
жетам [20], и к стихотворному творчеству советских поэтов. Так, в последней рекламе, как и в 
стихотворении С. Я. Маршака «Багаж», есть и дама, и все сдаваемые ею вещи в багаж, включая 
«…маленькую собачонку» (см. рис. 4).  

Газетные тематические заставки. В 1928 г. рекламное творчество Л. Н. Орлова идёт на 
спад. За указанный год нами было обнаружено менее десятка оригинальных рекламных экземпля-

 

 
 

Рис. 2. Реклама папирос «Тигр»  
ТД «И. Я. Чурин и Ко». Заря.  

1926 г. 19 февраля 
 



 
 
 
ров, подписанных им. Его творческая активность проявилась в других направлениях. Ещё в 1926 г. 
им был художественно оформлен заголовок пасхального номера газеты «Заря» [7]. Однако ника-
кого автографа, позволявшего установить авторство Л. Н. Орлова, на этом произведении не было. 
Тем не менее оформление заголовка было столь удачным, что оно было воспроизведено в указан-
ной газете в двух последующих 1927 и 1928 годах. И только в 1928 году в пасхальном номере 
«Рупора» Л. Н. Орлов сделал прорисовку харбинского Свято-Никольского собора и поставил свою 
монограмму, что позволило установить авторство более ранних произведений [24].  

 

 
 

 
Рис. 3. Реклама чая ТД «И. Я. Чурин и Ко». 

Рупор. 1926 г. 23 ноября 
Рис. 4. Реклама папирос ТД «И. Я. Чурин 

и Ко». Заря. 1927 г. 3 июня 
 

В 1928 году он возобновил свои штудии по оформлению заголовков праздничных номеров 
газеты «Рупор», в частности оформил заголовок первого новогоднего номера газеты.  

В этом же году художник проявил свой талант и как оформитель тематических страниц в 
эмигрантских газетах. Так, были оформлены титульные заставки тематических рубрик газеты  
«Заря», освещавших железнодорожную жизнь [11] и автомобилизм в Северной Маньчжурии [12].  

Однако более тесные творческие связи были у художника с газетой «Рупор». Наибольшего 
внимания заслуживает заставка, сделанная Л. Н. Орловым для тематической страницы «Рупора», 
адресованной юным читателям этой газеты. Мысль об издании специального тематического листка 
в газете для юного поколения русских эмигрантов пришла к его редактору Е. Кауфману ещё в 
1927 году. Предполагалось, что чтение добротной русской художественной литературы или миро-
вой классики в хорошем переводе на русский язык позволит сохранить подрастающую смену в духе 
русской культуры. Тогда же редакция газеты и начала выпускать тематическую страницу под раз-
ными названиями [2]. Л. Н. Орлов оформил заставку, озаглавленную «Юный читатель Рупора», и 
поставил на ней свою полную подпись (см. рис. 5). 

  

 

Рис. 5. Заставка к тематической странице «Юный читатель Рупора». Рупор. 1929. 7 января 



 
 
 

Исследователи отмечают широту замыслов редакции газеты, её гуманистическую направ-
ленность, педагогическое мастерство, настойчивость и последовательность в достижении постав-
ленной цели. Согласимся с коллегами-исследователями, что здесь мы имеем дело с высоким уров-
нем журналистики. Однако Е. С. Бабкина ни словом не обмолвилась о том, что редакционная про-
грамма визуально была «продекларирована» Л. Н. Орловым. 

В частности, само чтение предстаёт подобно маяку, освещающему путь к родным берегам. 
Заставка страницы разделена на две части. Одна сторона для мальчиков, другая – для девочек. 
Изображённые на них персонажи задают юношеству тон, пронизанный жаждой к знаниям, при-
ключениями, юношеской романтикой, задором и здоровьем. В изобразительном ряде заставки нет 
и намёка на политику. Проект Е. Кауфмана для детей и юношества имел сугубо культурную по-
вестку. Это, на наш взгляд, совпадало с взглядами самого Л. Н. Орлова. 

Шаржи и карикатуры. В 1920-х – 1930-х годах в эмигрантской печати большой популяр-
ностью пользовались шаржи и карикатуры. Законодателем в этом жанре был журнал «Иллюстри-
рованная Россия», издававшийся в Париже. Тон задавал М. А. Дризо, публиковавший свои кари-
катуры во многих эмигрантских изданиях, в том числе и популярных в Китае. Желчные, едкие ка-
рикатуры, переполненные злобой и непримиримым антисоветизмом и антибольшевизмом. Они 
были популярны, но мешали русским эмигрантам адекватно воспринимать проходившие в СССР 
процессы, в том числе и экономические достижения, позволившие выстоять в тяжёлых испытани-
ях первой половины 1940-х годов [25].  

Определённые успехи в жанре карикатуры и шаржа были и у Л. Н. Орлова, но объекты его 
насмешек не политики, а харбинские предприниматели Я. Р. Кабалкин и И. Х. Соскин. В марте 
1928 года шарж на эти персонажи принёс ему победу на конкурсе и небольшую премию в 25 дол-
ларов. Другой раз, но уже вне рамок какого-либо конкурса, он изобразил своего приятеля, люби-
теля-автомобилиста, некоего Гошу. Вполне безобидно и по-дружески [23].  

Интересно сличить шаржи, нарисованные Л. Н. Орловым и В. Л. Загибаловой на одно и то 
же лицо – Н. Л. Гондатти – последнего царского генерал-губернатора Приамурского края (см.  
рис. 6 и 7). Здесь видно принципиальное отличие подхода этих художников к своему «герою».  
Л. В. Орлов идёт от натуры и изображает Н. Л. Гондатти таким, каким он его видит, каким он есть 
в настоящем. Его оппонент отталкивается от своих представлений о данном лице, перенося их на 
натуру. Хорошие графические навыки художницы делают шарж более эффектным, но менее чело-
вечным. Редакция отдало предпочтение В. Л. Загибаловой, которая и стала штатным художником 
газеты «Рупор». Л. В. Орлов в 1928 году активно сотрудничал с этим изданием, но в её штат не 
вошёл. 

 

 
 

Рис. 6. Шарж на Н. Л. Гондатти Л. Н. Орлова. 
Рупор. 1928 г. 22 апреля 

Рис. 7. Шарж на Н. Л. Гондатти  
В. Л. Загибаловой. Рупор. 1928 г. 22 апреля 



 
 
 

Заключение. Подведём некоторые итоги и постараемся охарактеризовать личность самого 
Л. Н. Орлова. Это был весьма талантливый художник, имеющий, на наш взгляд, классическое об-
разование. Не исключено, что он имел и специальное художественное образование. Уровень его 
художественного мастерства, диапазон творческих возможностей были намного шире, чем у той 
же В. Л. Загибаловой, которая хоть и стала маститым карикатуристом, но была всё-таки художни-
ком-самоучкой. Орлов знал не только художественную и литературную классику, но и вниматель-
но следил за советскими новинками. Безусловно, он был антисоветски настроен, иначе бы не по-
пал в эмиграцию, но придерживался умеренных взглядов. Вполне возможно, что он был религио-
зен, но не фанатичен, т.к., изображая православный храм, одновременно терпимо относился к 
эмансипации женщин. Прогресс и традиционализм вполне уживались в его творчестве, которое 
свидетельствует о некоем такте и в отношении к женщинам и к детям. Он стремился избегать по-
литизации своих произведений. Его талант со всем блеском проявился в 1920-х годах в Харбине. 
Однако прибыл он сюда с волной русских беженцев с западных регионов России. По крайней ме-
ре, мы ничего не знаем о нём как о дальневосточном художнике. Это был художник, который мог 
бы найти достойное место в творческой среде художников-дальневосточников предреволюцион-
ного и революционного времени, но о нём нет никаких упоминаний [13].  

Графика Л. Н. Орлова уникальна точно подмеченными ассоциациями, тонко переданными 
визуальными метафорами или прямыми знаками. Неповторимый стиль в жанре рекламы, иллю-
страции и шаржа задавал тон, эстетически доминировал на страницах популярнейших эмигрант-
ских газет «Заря», «Рупор» в 1926 – 1928 годах. Без сомнения, автор около шестидесяти ориги-
нальных графических произведений, отразивших повседневную жизнь эмиграции, внёс весомый 
вклад в её адаптацию к инокультурной среде и одновременно в сохранение русского культурного 
кода нашими соотечественниками за рубежом. 
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