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Алексей Фёдорович  Пахомов
(1900-1973)

Источник фото: Алексей Фёдорович Пахомов
(1900-1973) : фото. – Изображение :
электронное // Картинки и разговоры. – 2022.
– URL: http://www.fairyroom.ru/?page_-
id=21774 (дата обращения 12.10.2022).

А. Ф. Пахомов – блестящий рисовальщик и признанный мастер
литографии. Член Союза художников СССР (1932), Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1945), Народный художник РСФСР (1963), Действительный
член АХ СССР (1964), Народный художник СССР (1971), Лауреат Сталинской
премии второй степени (1943) и Государственной премии СССР (1973).

Алексей Фёдорович Пахомов родился в деревне Варламово
Вологодской области, в крестьянской семье. Учился за казённый счет
в высшем начальном училище в городе Кадникове. По воспоминаниям
Пахомова, «беспечное детство в отчем доме навсегда стало казаться мне
самым счастливым и поэтичным временем, и эта поэтизация детства в
дальнейшем стала главным мотивом в моей работе».

Его яркое художественное дарование проявилось в раннем детстве,
когда он стал рисовать портреты родных. На деньги, собранные
благотворителями, Алексея Пахомова отправили учиться в 1915 г. в Петро-
град, в Училище технического рисования барона Штиглица.

После Февральской революции в Училище пришли преподавать
М. Добужинский, С. Чехонин, В. Шухаев. Огромную роль в становлении
творчества молодого художника сыграли советы Сергея Чехонина по
правильной компоновке листа. Николай Тырса – один из учителей
Пахомова по ВХУТЕМАСу, привёл его в редакцию детского отделения
Госиздата к Владимиру Лебедеву, стоявшему у истоков создания новой
детской книги. С 1925 г. началась постоянная работа А. Ф. Пахомова в этой
области. Уже в конце 1920-х гг. художник уверенно входит в круг
ленинградских графиков-иллюстраторов, обретает свой почерк, находит
свои темы и своих героев. Пластический язык Пахомова-иллюстратора
формировался постепенно. Лучшие графические произведения художника
посвящены детям.

Конкретность и эмоциональность детских образов прекрасно
отвечают детской психологии с её непосредственностью и живостью
восприятия. Иллюстрации художника отличаются и разнообразием
композиционных решений. Рисунки к произведениям С. В. Михалкова,
В. А. Осеевой, Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина демонстрируют не только
наблюдательность художника, но и тонкое знание психологии.
Иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Дубровский», выполненные
А. Пахомовым, для нескольких поколений подростков стали первым
проводником в жизнь.
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«Кирила Петрович громко засмеялся при
дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за
ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря
могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и
не сказал ни слова». (Наст. изд., с. 9).

«– Все ли здесь? – спросил Дубровский.
– Все, кроме дозорных, – ответили.
– По местам! – закричал Дубровский. И разбойники заняли
каждый определённое место.

В сие время трое дозорных прибежали к воротам.
Дубровский пошёл к ним навстречу.
– Что такое? – спросил он их.
– Солдаты в лесу, – отвечали они, – нас окружают».

(Наст. изд., с. 121).



Борис Васильевич Миловидов
(1902 - 1975)

Источник фото: Борис Васильевич Миловидов
(1902 - 1975) : фото. – Изображение :
электронное // Rexstar.ru. – 2014. – URL :
https://rexstar.ru/content/alb2080
(дата обращения 12.10.2022).

Борис Васильевич Миловидов родился в Саратове 30 октя-
бря 1902 г.

В 1918 г. будущий художник поступил в Высшие свободные
государственные художественные мастерские, которые открылись
в Саратове на базе Боголюбовского рисовального училища, где
преподавали М. В. Кузнецов, А. И. Савинов, П. С. Уткин, которые были
не только талантливыми художниками, но и вдумчивыми педагогами,
пропагандировавшими принципы реализма в искусстве. После
окончания мастерских, реорганизованных к тому времени
в художественно-промышленный техникум, Б. В. Миловидов остался
там преподавать мастерство литографии. С начала 1930-х гг. Борис
Васильевич начинает работать в области книжной графики. Он нашёл
в себе те качества, которые позволили ему проникать в мир,
созданный писателем, нашёл эквивалент этого мира в рисунке, что
позволило ему по-своему и одновременно доступно раскрывать
образы, созданные писателем. Тогда же Б. В. Миловидов возглавил
в Саратове группу художников книги. Лучшие его работы в этой
области: «Степан Разин» С. Злобина, «Кола Брюньон» Р. Роллана,
«Избранные произведения» Виктора Бабушкина и другие.

Борис Васильевич Миловидов сотрудничал с саратовскими
книжными издательствами с 1928 г. Художник принимал участие
в стенной росписи «Басни Крылова» в Саратовском городском Дворце
пионеров в 1940 г.

К представленному ниже изданию романа А. С. Пушкина
«Дубровский» художник выполнил обложку и форзац.



257182
Пушкин, А. С. Дубровский / А. С. Пушкин ; художник Б. Миловидов. – Саратов : Саратовское областное государственное издательство,
1938. – 94, [2] с. – Текст : непосредственный.



Анатолий Валентинович Волков
(1908-1985)

Источник фото: Анатолий Валентинович
Волков (1908-1985) : фото. – Изображение :
электронное // Лаборатория фантастики. –
2005-2022. – URL: https://fantlab.ru/art9125
(дата обращения 13.10.2022).

Анатолий Валентинович Волков – белорусский график,
живописец, иллюстратор, плакатист, мастер сатирического рисунка.
Член Союза художников СССР.

А. В. Волков родился в Пензе в семье художников.
Первоначальное художественное образование он получил в
Велижской художественной школе под руководством отца, учился в
Витебском художественном техникуме (1925–1930) у Ф. А. Фогта и
М. Г. Энде. После окончания техникума преподавал изобразительное
искусство в Могилёве, в Велиже (1930-1933). В 1933 г. художник
переехал в Минск. Выставочная деятельность А. В. Волкова началась с
Первой Всебелорусской выставки в 1925 г.

Анатолий Валентинович работал в области книжной графики;
сотрудничал с Госиздатом БССР и издательством «Звезда», рисовал
для белорусских газет.

После освобождения Белоруссии А. В. Волков начал сотруд-
ничество с сатирическим плакат-газетой «Раздавим фашистскую
гадину» (1944-1945). Позднее работал с белорусским сатирическим
журналом «Вожык», где проработал до последних дней жизни. Был
одним из основателей детского журнала «Вяселка».

Широкую известность принесло его полотно «1 сентября», не
раз публиковавшееся в учебниках.

Художник иллюстрировал белорусскую классику, детские книги
(белорусские народные сказки) и другие белорусские издания.

В 1940 г. Волков иллюстрировал «Дубровского» А. С. Пушкина.
С всегда присущим ему мягким юмором художник изобразил
действующих персонажей повести, развил и обрисовал в своих
иллюстрациях характеры Дубровского и Троекурова. Сочувствие
вызывает сцена встречи Дубровского с тяжело больным отцом.
Выразительна сцена с медведем, в которой Дефорж вынимает из
кармана пистолет, чтобы усмирить зверя. Искреннее сожаление
отражено в сцене последней встречи Дубровского с Машей.



283625
Пушкин, А. С. Дубровский / А. С. Пушкин ; художник А. Волков. – Куйбышев : Куйбышевское областное государственное издательство,
1939. – 94, [2] с. – Текст : непосредственный.



«Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним
приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили
перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями
глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из
уважения к его чину, летам и дородности; он сел при
открытых дверях, – Андрей Гаврилович стоя прислонился
к стенке». (Наст. изд., с. 14).

«Вдруг раздались крики погони, карета
остановилась, толпа вооружённых людей окружила её, и
человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где
сидела молодая княгиня, сказал ей:
– Вы свободны, выходите.
– Что это значит, – закричал князь, – кто ты такой?..
– Это Дубровский, – сказала княгиня». (Наст. изд., с. 90).
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«Я не то, что вы предполагаете, – продолжал
он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я
Дубровский. Марья Кириловна вскрикнула. – Не
бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего
имени». (Наст. изд., с. 83).

«Вдруг раздались крики погони, карета
остановилась, толпа вооружённых людей
окружила её, и человек в полумаске, отворив
дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня,
сказал ей:
– Вы свободны, выходите.
– Что это значит, – закричал князь, – кто ты такой?..
– Это Дубровский, – сказала княгиня». (Наст. изд.,
с. 110-111).



Борис Михайлович Кустодиев
(1878-1927)

Источник фото: Борис Михайлович Кустодиев
(1878-1927) : фото. – Изображение : электронное //
Peoples.ru : Интересно о людях. – 1998-2022. – URL :
https://www.peoples.ru/art/painter/boris_kustodiev/
kustodiev_1194510839_tonnel.gif
(дата обращения 14.10.2022).

Борис Михайлович Кустодиев родился в Астрахани в семье
учителя. В 1896 г. Кустодиев поступил в высшее художественное
училище при Академии художеств в Петербурге, в класс И. Е. Репина.

Б. Кустодиев, один из самых одарённых учеников Репина,
унаследовал от него не только мировоззренческие и эстетические
принципы, но во многом и его живописную манеру. Именно поэтому
Репин доверил молодому мастеру выполнить большую часть
портретных этюдов к картине «Государственный совет». В них впервые
проявились важнейшие особенности творческого видения Кустодиева
– объективность, тонкое критическое отношение к модели и прежде
всего композиционный дар. Под влиянием И. Е. Репина художник
увлёкся портретной живописью. Его первые работы (портрет
И. Я. Билибина, портрет В. В. Матэ), принесли ему успех и
международное признание.

Много и интересно Б. М. Кустодиев работал в книжной
графике. Лучшие из выполненных художником в 1905 г. иллюстраций
– превосходные рисунки к крестьянским рассказам Л. Н. Толстого
«Свечка» и «Первый винокур», к повестям Н. В. Гоголя «Шинель» и
«Коляска». Интерес вызывают иллюстрации к повести Н. Лескова
«Леди Макбет Мценского уезда».

Борис Михайлович Кустодиев хорошо знает ушедший мир
уездного захолустья, что ярко проявилось в его иллюстрациях к
повести А. С. Пушкина «Дубровский», выполненных в 1919 г.

Б. М. Кустодиев выполнил обложку к повести, иллюстрации:
«Троекуров на псарном дворе», «Охота», «Смерть старого
Дубровского», «Пожар в Кистенёвке», «Дубровский убивает
медведя», «Обед у Троекурова», «Свидание у беседки», «Нападение
на свадебную карету». В иллюстрациях художника к «Дубровскому» –
памятнику старой России – звучит не только восхищение её
величавостью, но и ничем не прикрытая усмешка.
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Герман Вячеславович Кононов
(1905-1965)

Источник фото: Герман Вячеславович Кононов
(1905-1965) : фото. – Изображение :
электронное // Электронная краеведческая
библиотека «Русский Север». – 2022. – URL:
https://ekb.aonb.ru/index.php?id=4349 (дата
обращения 17.10.2022).

Герман Вячеславович Кононов родился 2 октября 1905 г.
в Архангельске. Он получил хорошее домашнее образование. Буду-
щий художник учился в гимназии, изучал языки: французский и
немецкий. Учителя в школе видели в нём будущего физика, но тяга
к рисованию оказалась сильнее. В 1926-1929 гг. Герман
Вячеславович обучался в Вятском художественно-промышленном
техникуме, откуда перевёлся в Ярославский художественно-
педагогический техникум, который окончил в 1930 году. В том же
году Г. В. Кононов вернулся в Архангельск. Герман Вячеславович
преподавал рисование и черчение в средней школе имени
М. В. Ломоносова. Он был одним из организаторов и
художественным руководителем студии изобразительного искусства
рабочей молодежи (ИЗОРАМ; 1931) Северного краевого Союза
художников (1935). С 1935 по 1950 гг. Г. В. Кононов работал в
товариществе «Художник». В 1939-1943 гг. он стал первым
председателем Архангельского отделения Союза художников, в
1945-1953 гг. – уполномоченным Художественного фонда СССР по
Архангельской области, затем до октября 1957 г. являлся
директором Архангельского отделения Художественного фонда
СССР. Выставляться Герман Вячеславович Кононов начал с 1928 г.; он
участвовал в 1-й краевой выставке картин (1936), а также во многих
областных и республиканских выставках.

Возвращение и новое открытие художника Кононова
состоялось в 2000 г. первой персональной выставкой «Графические
этюды», организованной по инициативе его дочери сотрудниками
Архангельского музея изобразительных искусств. Оно
продолжилось в 2005 г. персональной выставкой «Герман Кононов
(1905–1965): к 100-летию со дня рождения. Живопись, графика».

«Бережно сохранённые наследниками картины, рисунки,
акварели пережили художника и представляют нам сегодня на
выставке, посвящённой 100-летию со дня его рождения,
талантливого живописца и графика, с именем которого связаны
лучшие страницы художественной летописи Севера», – написано в
каталоге к выставке.
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Дементий Алексеевич Шмаринов
(1907 - 1999)

Источник фото: Дементий Алексеевич
Шмаринов (1907 – 1999). – Изображение :
электронное // Wikipedia. – 2022. – URL :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e4/
%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
(дата обращения 25.10.2022).

Дементий Алексеевич Шмаринов – российский художник, график,
живописец, народный художник СССР. С 1967 г. – действительный член
Российской Академии художеств, лауреат Ленинской премии 1980 г.

Д. А. Шмаринов известен прежде всего как иллюстратор, автор
журнальных и газетных рисунков. С 1923 г. – художник книги в издательствах
«Гослитиздат», «Детгиз», «Молодая гвардия», «Искусство».

Творческая жизнь Дементия Алексеевича Шмаринова сложилась так,
что иллюстрирование художественной литературы стало главным делом его
жизни. Возможно, что на выбор художественной книжной графики повлиял
благожелательный отзыв Максима Горького на иллюстрации к его пьесам «На
дне» и «Враги». Д. А. Шмаринов отмечал: «Художник-иллюстратор должен
обладать высокой культурой, развитым чувством фантазии, душевным
богатством и большим запасом жизненных впечатлений, чтобы воссоздавать
высокие образы классической литературы, перевоплотиться в героев своих
книг».

Д. А. Шмаринов – мастер «психологического портрета» литературных
героев. Его прочтение русской литературы и передача этого восприятия
в иллюстрациях стали классикой книжной иллюстрации.

Рисунки к «Дубровскому» были созданы в 1949 г. к 150-летию со дня
рождения великого поэта. Требовательный к себе, художник вернулся
к иллюстрированию произведения в 1973 г., признавшись, что рисунки 1949 г.
«были неровными по качеству и не слишком точными по трактовке
произведения».

«В новых рисунках, – свидетельствовал художник в своей книге «Годы
жизни и работы», – я стремился подчеркнуть материальное и общественное
неравенство двух поссорившихся друзей – старика Дубровского и барина
Троекурова». А. С. Пушкин очень скуп в своих описаниях героев. Он лишь
отмечает «необыкновенную силу физических способностей» «старинного
русского барина» Троекурова, его громкий голос и смех, «тяжёлые шаги».
Дубровский предстаёт «нетерпеливым и решительным», «бедным и
независимым». Но каких-либо конкретных примет, характеризующих его
внешность, Пушкин не даёт. В иллюстрациях Дементия Алексеевича
Шмаринова герои «Дубровского» обрели живую плоть и ощутимую
конкретность, почти документально передана атмосфера материальной
среды XIX века: мебель, посуда, интерьеры, костюмы.



413331
Пушкин, А. С. Дубровский / А. С. Пушкин ; рисунки Д. Шмаринова. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство
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Настоящее издание, с. 3.

«Кирила Петрович громко засмеялся при
дерзком замечании своего холопа, а гости вослед
за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка
псаря могла отнестися и к ним. Дубровский
побледнел и не сказал ни слова». (Наст. изд., с. 9).



«Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло,
пламя взвилось – и осветило весь двор.
– Ахти, – жалобно закричала Егоровна, – Владимир
Андреевич, что ты делаешь!
– Молчи, – сказал Дубровский. – Ну, дети, прощайте, иду куда
бог поведёт; будьте счастливы с новым вашим господином.
– Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрём, не оставим
тебя, идём с тобою». (Наст. изд., с. 34).

«– Я не слыхивал о медведе, – отвечал
Дефорж, – но я всегда ношу при себе пистолеты,
потому что не намерен терпеть обиду, за которую,
по моему званью, не могу требовать
удовлетворения». (Наст. изд., с. 45).
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ковского. – Минск : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения БССР, 1956. –
117, [1] с. + [10] л. – (Школьная библиотека). – Текст : непосредственный.



«– Здравствуй, Володька! – сказал он
слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца
своего. Радость произвела в больном слишком
сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним
подкосились, и он бы упал, если бы сын не
поддержал его». (Наст. изд., с. 32).

«Он тихо обнял стройный её стан и тихо
привлёк её к своему сердцу. Доверчиво склонила
она голову на плечо молодого разбойника. Оба
молчали». (Наст. изд., с. 97).
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Е. Холшевниковой. – Москва : Детская литература, 1978. – 108, [4] с. : ил. – Текст : непосредственный.



«Итак, всё кончено, – сказал он сам
себе; – ещё утром имел я угол и кусок хлеба.
Завтра должен я буду оставить дом, где я
родился и где умер мой отец, виновнику его
смерти и моей нищеты». (Наст. изд., с. 40).

«Они поехали по озеру, около островов,
посещали некоторые из них, на одном находили
мраморную статую, на другом уединённую пещеру, на
третьем памятник с таинственной надписью,
возбуждавшей в Марье Кириловне девическое
любопытство, не вполне удовлетворённое учтивыми
недомолвками князя». (Наст. изд., с. 85).



Анатолий Зиновьевич Иткин
(р. 1931)

Источник фото: Анатолий Зиновьевич Иткин
(р. 1931) : фото. – Изображение : электронное //
Картинки и разговоры. – 2022. – URL:
http://www.fairyroom.ru/?page_id=10854 (дата
обращения 19.10.2022).

Анатолий Зиновьевич Иткин родился в Москве 28 января
1931 г. Родители – советские служащие; отец – фининспектор,
мать – бухгалтер. Семья была далека от искусства, однако тягу
сына к рисованию поощряли.

В 1943 г. Анатолий Иткин поступил в Московскую
среднюю художественную школу. Окончив её в 1950-м, год
учился в Риге в Латвийской академии художеств, перевёлся на
графический факультет Московского государственного
художественного института имени В. И. Сурикова. Осваивал
технику литографии. На третьем курсе выбрал книжную
мастерскую профессора Бориса Александровича Дехтерёва,
главного художника «Детгиза». Там же познакомился с
Евгением Мониным и Вениамином Лосиным, с которым
дружил всю жизнь. Окончил институт в 1956 г.

С «Детгизом», в 1963 г. переименованным в издательство
«Детская литература», Анатолий Иткин сотрудничал со
студенческих лет. Первая книга с его иллюстрациями (рисунки
пером) вышла в 1954 г. – «Батальон четверых» Леонида
Соболева.

Особое место в творчестве А. З. Иткина занимает пушкин-
ская тема. Он сделал иллюстрации к повестям
А. Л. Слонимского «Юность Пушкина» (Дет. лит., 1966) и
Л. В. Рубинштейна «В садах Лицея» (Дет. лит., 1969), к сборнику
«Рассказы о Пушкине» (Дет. лит., 1967). Иллюстрировал
издания произведений А. С. Пушкина: «Дубровский» (Дет. лит.,
1968), «Капитанская дочка» (Советская Россия, 1974), «Лирика»
(Дет. лит., 1978), «Проза» (Московские учебники и
картолитография, 2008), «Евгений Онегин» (Дрофа-Плюс, 2009).
Сделал циклы графических работ по мотивам романа
Ю. Н. Тынянова «Пушкин» и «Поэты пушкинского окружения».



923433
Пушкин, А. С. Дубровский / А. С. Пушкин ; послесловие и примечания В. Мануйлова и Е. Холшевниковой ; рисунки
А. Иткина. – Москва : Детская литература, 1968. – 94, [2] : рис. – (Школьная библиотека для нерусских школ). – Текст :
непосредственный.



Настоящее издание, с. 3. Настоящее издание, с. 70.



Настоящее издание, с. 71. Настоящее издание, с. 82.



Лариса Иосифовна Даватц – график. Член Союза художников
СССР.

Родилась в 1937 г. в Китае. С 1972 г. работала в Респуб-
ликанском художественном училище (город Ташкент, Узбекистан) на
Отделении живописи и педагогики преподавателем по худо-
жественной графике.

В 90-х годах ХХ века эмигрировала в США.

Лариса Иосифовна Даватц
(р. 1937)

Источник фото: Лариса Иосифовна Даватц
(р. 1937) : фото. – Изображение : электронное //
Лаборатория фантастики. – 2005-2022. – URL:
https://fantlab.ru/art3925 (дата обращения
19.10.2022).
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