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Отто Граутофф

Художник Э. Штумп. 1926

Отто Николас Граутофф (1876 – 1937) – немецкий историк

искусства, романист, журналист, переводчик, общественный деятель.

Происходил из семьи любекского книготорговца.

Дед Отто – Фердинанд Генрих Граутофф (1789 – 1832) – доктор

богословия, педагог, очевидец Лейпцигской битвы народов (1813),

автор опубликованных воспоминаний о ней. Преподавал в любекской

гимназии Катаринеум религию, географию и древние языки, а затем и

историю. На территории гимназии с 1619 г. работала городская

библиотека, заведовали которой, по традиции, преподаватели

Катаринеума. В 1819 г. Фердинанд Генрих Граутофф получил

должности третьего профессора и заведующего библиотекой.

Фердинанд Генрих 

Граутофф
Любек. Катаринеум (осн. 1531)

В 1819 г. в Германии возник

проект «Monumenta Germaniae Histo-

rica» (собрание средневековых источ-

ников по истории Германии). Вдохнов-

лѐнный этим проектом, Фердинанд

Генрих Граутофф начал крупномас-

штабное издание Любекских хроник

на нижненемецком языке, но из-за

болезни смог закончить только два

тома, которые охватывают период от

Средневековья до 1485 г.

Ф. Г. Граутофф – автор часто

переиздаваемого учебника географии

(1832).



Отто и его старший брат Фердинанд (1871-1935) учились в

Катаринеуме.

Фердинанд Граутофф изучал историю и философию в Берлине,

Тюбингене и Марбурге. В 1899 г. получил докторскую степень в Марбурге.

Был главным редактором газеты «Lübeckische Werbung» («Любекская

реклама»), затем политическим редактором «Leipziger Neusten Nachrichten»

(«Последние новости Лейпцига»). С 1900 по 1922 гг. был главным

редактором этой газеты.

Помимо журналистской деятельности, Фердинанд Граутофф написал

несколько научно-популярных книг и романов, изданных, в том числе, и под

псевдонимами (Seestern, Parabellum). Его величайшим успехом стала

военно-политическая фантастика «1906 : Der Zusammenbruch der alten Welt»

(«1906 : Крах Старого Света»).

Фердинанд Граутофф

Граутофф описывает воображаемую войну

1906 г., в результате которой Германская им-

перия, Великобритания и некоторые другие евро-

пейские государства теряют статус мировых дер-

жав. Книга была одной из самых продаваемых,

позднее была издана на английском, фран-

цузском, голландском и русском языках.

В Немецкой национальной библиотеке

имеется, в том числе, и электронная версия этой

книги (см. ил.).



Томас Манн

Ещѐ в Катаринеуме Отто и Фердинанд познакомились с братьями

Генрихом и Томасом Маннами. Отто дружил с Томасом Манном (1875 –

1955) на протяжении всей жизни. Письма Манна Граутоффу сегодня

являются важным источником для оценки замысла «Будденброков».

Книга писем Томаса Манна Отто Граутоффу

(первая публикация 1975 года; переиздание  – 2020 год)

в каталоге Немецкой национальной библиотеки (DNB)



Отто Граутофф защитил докторскую диссертацию о юности

французского художника Никола Пуссена (1594–1665), одного из

основоположников живописи классицизма, и таким образом

обозначил будущую направленность своей работы во франко-

германских культурных отношениях.

В конце 1927 г. Отто Граутофф стал основателем «Немецко-

французского общества» (DFG).– ассоциации по обновлению и

улучшению франко-германских отношений в период между двумя

мировыми войнами. В период с 1928 по 1930 гг. Общество начало

укрепляться в нескольких крупных городах Германии, и все его члены

ссылались на ежемесячный журнал «Deutsch-Französische Rund-

schau» («Немецко-французское обозрение»), так же основанный Отто

Граутоффом, как на издательский орган Общества. До 1933 г. Отто

Граутофф был бессменным секретарем журнала до его последнего

выпуска в 1934 г. Журнал был партнѐром французского журнала

«Revue d'Allemagne».

В уставе DFG от 12 января 1928 года сказано: «Немецко-французское общество в Берлине хочет

восстановить и углубить взаимопонимание Франции в Германии. <…> хочет внести свой вклад в

расслабление отношений между двумя странами и навести мосты между Францией и Германией,

сохраняя при этом национальные чувства двух наций». Среди сторонников и членов Общества были

Томас Манн, Отто Дикс, Андре Жид, Жорж Дюамель, Альберт Эйнштейн и Конрад Аденауэр .

С приходом к власти в Германии национал-социалистов в 1933 г. Граутоффу пришлось бежать в

Париж. Через год «Немецко-французское общество» по инициативе будущего посла Германии в

оккупированной Франции (1940 – 1944) Отто Абеца было запрещено нацистами.

Отто Граутофф умер в 1937 г. от сердечного приступа незадолго до отъезда в Нью-Йорк.



Первая страница в электронном каталоге 

Немецкой национальной библиотеки (DNB)

по запросу «Otto Grautoff».

Всего изданий Отто Граутоффа

в фондах DNB – 35.

Страница в электронном каталоге  Российской 

государственной библиотеки искусств (РГБИ)

по запросу «Otto Grautoff».

Всего изданий Отто Граутоффа

в фондах РГБИ – 3, все на языке оригинала. 

Изданий на русском языке нет..



Страница в электронном каталоге  Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ)

по запросу «Otto Grautoff».

Всего изданий Отто Граутоффа

в фондах ВГБИЛ – 11, все на языке оригинала. 

Изданий на русском языке нет.



В фонде Зональной научной библиотеки имени В. А. Артисевич СГУ имеется два труда по

истории искусств, принадлежащих перу Отто Граутоффа – исследование творчества Родена

на немецком языке и очерк «Французская живопись с 1914 г.» на русском языке в переводе

С. В. Крыленко и с предисловием А. А. Сидорова. Оба издания представляют собой

библиографическую редкость.



А497600

Grautoff, O. Auguste Rodin / Otto Grautoff. – Bielefeld ;

Leirzig : Verlag von Velhagen und Klasing, 1908. – 104 S. +

107 Abbild. – (Künstler-Monographien ; 93). – Текст :

непосредственный.

На обложке, шмутцтитуле и титульном листе (см.

сл. слайд) каждого издания серии – три варианта

логотипа издательства Verlag von Velhagen und Klasing.



Логотип издательства 

Verlag von Velhagen und 

Klasing

на титульном листе

каждого издания серии 

Точная дата открытия издательства Velhagen und Klasing,

работавшего в Билефельде и Лейпциге не установлена, но первым его

грандиозным успехом стала поваренная книга Генриетты Давидис в

1844 г. В 1870-1880-х гг. издательство практиковало продажу «от двери

к двери», что позволяло распродавать две трети лютеранских и

патриотических изданий.

Издательство занимало лидерские позиции в издании учебников

географии и карт, а также детской литературы для девочек.

Популярные детские произведения, выходившие в свет в издательстве,

были призваны воспитывать детей в духе нравственных ценностей того

времени, а именно – добродетели, благочестия, самопожертвования и

покорности.

Серия монографий о художниках Künstler-Monographien под

редакцией Германа Кнакфуса (см. след. слайд) начала выходить в

издательстве Velhagen und Klasing в 1894 г. и продолжалась до 1941 г.

Первой в этой серии была монография Германа Кнакфуса о Рафаэле,

последней – монография об Эль Греко Эмиля Вальдманна. Всего в

серии вышло 122 издания.

Современный исследователь Майкл Фур рассматривает эту

серию монографий как пример национально-консервативной политики в

области искусства и еѐ влияние на принятие модерна (см. его

диссертацию, защищенную в Университете Майнца имени Иоганна
Гутенберга, 2002 г. ; она же вышла отдельным изданием в 2004 г.).



Из обменного фонда Фундаментальной библиотеки при

Саратовском университете издания распределялись по

факультетским и кабинетным библиотекам Саратовского

университета. Издание поступило в фонд Кабинета истории

искусств и археологии за номером 337/182-К.

После реорганизации СГУ и выделения в 1931 году

Педагогического института как самостоятельного вуза фонд

кабинетных библиотек поступил в основной фонд библиотеки

Пединститута, а затем, при объединении Педиститута и

Саратовского университета, ряд ценных изданий был

возвращѐн в фонд ЗНБ СГУ.

Издание поступило в фонд ЗНБ СГУ 01.11.2008 г. по

акту передачи из Фундаментальной библиотеки Саратовского

государственного педагогического института имени К. А. Фе-

дина и получило инвентарный номер А497600.



Герман Кнакфус (1848 – 1915) – немецкий живописец,

иллюстратор, историк искусства, профессор Академии искусств

г. Касселя.

Учился в Дюссельдорфской академии. С 1870-х годов ри-

совал для многих журналов Германии. Его глубокие исто-

рические познания, которые ценил кайзер Вильгельм II, позво-

лили выступать в качестве идеального иллюстратора исто-

рических сочинений. Его рисунки обогатили эти сочинения

верностью в обращении с костюмами и сочувствием к персо-

нажам того времени. В 1874 г. Кнакфус получил Большую госу-

дарственную премию за две картины: «Византийское посольство

дарит жене Аттилы подарки» и «Одиссей и сирены».

Преподавал анатомию и историю искусств в Академии искусств

г. Касселя (ныне – Университет Касселя).

Сегодня известность Германа Кнакфуса

основана не столько на его художественном

наследии (большая часть его живописных ра-

бот и фресок погибла в годы Второй мировой

войны), сколько на его работах как историка

искусства. Г. Кнакфус опубликовал 12 моно-

графий о популярных художниках в Velhagen &

Klasing (Микеланджело, Рафаэль, Тициан, Ве-

ласкес, Мурильо, Рубенс и др.). В своих очер-

ках он вышел за рамки классически-идеали-

стического понимания искусства. Вся серия до

1915 года выходила под его редакцией.

Герман Кнакфус



На обороте титульного листа размещена следующая

информация:

«Помимо настоящего издания, есть особенно роскошно

оформленная книга этого произведения для возлюбленных и

друзей. Было организовано нумерованное издание, из кото-

рых только 12 экземпляров были сделаны на бумаге для ху-

дожественной печати. Каждый экземпляр тщательно про-

нумерован (от 1 до 12) и в богатом кожаном переплѐте. Цена

такого экземпляра - 20 марок. <…> Издательская компания».

Вероятнее всего, эти 12 экземпляров попали в

домашние библиотеки особых ценителей искусства, в том

числе книжно-оформительского, так как при поиске в ката-

логах крупных библиотек Германии и России нам не удалось

обнаружить ни одного экземпляра.

Практика параллельного издания нумерованных

экземпляров серии Künstler-Monographien была постоянной.

Так, издания Г. Кнакфуса о Рафаэле (1896), Рубенсе (1898),

Дюрере (1904), Кнаусе (1906) имели по 100 нумерованных

подарочных экземляров, Э. Штайнманна о Боттичелли (1903)

и Г. Розенхагена о Либерманне – 50 и др. Можно

предположить, что количество подарочных экземпляров для

того или иного выпуска серии определялось издательством

по степени популярности художника, которому была

посвящена монография. Цена на нумерованные экземпляры

оставалась неизменной.

Обращение к читателям

от издательской компании.

Оборот титульного листа



Первая страница издания. Огюст Роден 

перед своей скульптурой «Мыслитель». 
Настоящее издание, с. 2.



Настоящее издание, с. 16. Настоящее издание, с. 17.



Настоящее издание, с. 26. Настоящее издание, с. 27.



Настоящее издание, с. 38. Настоящее издание, с. 39.



Настоящее издание, с. 55. Настоящее издание, с. 92.



Настоящее издание, с. 99. Эдвард Стайхен (Париж).Огюст Роден. 

Ноябрь 1907. Настоящее издание, с. 101.



Страница  переиздания (2011) монографии Отто Граутоффа о Родене

в электронном каталоге Немецкой национальной библиотеки (DNB)



А594910

Граутофф, О. Французская живопись с 1914 г. /

Отто Граутофф ; перевод с немецкого С. В. Крыленко ;

под редакцией и с предисловием А. А. Сидорова. – Москва

: Новая Москва, 1923. – 55, [1] с. + [30] л. ч/б ил. – Текст :

непосредственный.

Издание поступило в фонд ЗНБ СГУ через

бибколлектор 25 июля 1984 г. Внесено в инвентарную

книгу за номером А594910.

Титульный лист 

издания с карандашной 

пометкой «ОР» (отдел 

редких книг и рукописей 

ЗНБ СГУ)



К 1926 году издательство имело девять

собственных книжных магазинов в Москве и три в

Московской области. Но к весне 1927 года

издательство Моссовета и МК ВЛКСМ «Новая

Москва» перестало существовать: вошло в состав

издательства МК ВКП(б) «Московский рабочий».

За 5 лет своего существования издательство

выпустило в свет около 1000 названий книг и

брошюр.

На шмутцтитуле настоящего издания – логотип 

издательства «Новая Москва»

Драудин, Т. «Новая Москва» / Т. Драудин // Книгоноша.  

– 1926. – №16-17. – С. 21-24. – Фрагмент. – Текст : 

непосредственный. 



Погашенный штамп «Антикварные книги 

Укркниготоргу» с указанием номинальной цены в 

карбованцах – 2.50 и датой 4 августа, проставленной 

председателем Торготдела магазина.

Штамп о переоценке. Указана 

новая цена – 12.50 (р.) и номер 

издания по реестру книжного 

магазина.



Алексей Алексеевич Сидоров (1891 – 1978) –

советский историк искусства, книговед и библиофил, член-

корреспондент АН СССР (1946), Заслуженный деятель

искусств РСФСР (1947). Учился в Московском университете

(1909-1913). Преподавал в МГУ (в 1916-1931 и 1942-1950;

профессор с 1925), Московском полиграфическом институте

(1938-1964). Работал в Музее изобразительных искусств им.

А. С. Пушкина (1916-1921 и 1927-1936).

Автор работ по отдельным вопросам западно-

европейской графики эпохи Возрождения и модернизма.

Опубликовал исследования «Графический язык Рем-

брандта», «Искусство Бердсли» и др. Изучал и собирал

работы мастеров русской и советской графики.

Опубликовал статьи «Революция и искусство», «Русская

графика за годы революции 1917–1922» и др.

В послевоенные годы появились работы А. А. Сидо-

рова, посвящѐнные развитию графических искусств в Рос-

сии и русскому книжно-оформительскому делу.

А. А. Сидоров опубликовал около двух сотен работ,

посвящѐнных различным областям художественной куль-

туры — от архитектуры и танца до экслибриса. Известен

множеством научных докладов и выступлений,

систематической редакционной деятельностью в советском

искусствознании.



Предисловие А. А. Сидорова. 

Настоящее издание, с. 7.

Предисловие А. А. Сидорова. 

Настоящее издание, с. 8.



Блох, В. [Рецензия] / В. Блох. – Текст :

непосредственный // Печать и революция. – 1922. –

Книга вторая (пятая). – С. 370. – Рецензия на книгу:

Otto Garutoff. Die französische Malerei seit 1914 / Otto

Gautoff. 50 Seiten + 38 Abbildungen. Manntius Verlag.

Berlin 1921.

«<…> Взгляд, бросаемый автором книги из

современной Германии в современную Францию,

представляется ему взглядом из хаоса в космос. В

Германии (добавим мы от себя и в России)

искусство мечется, бросается из стороны в сторону,

от одной крайности к другой. Во Франции – все

закономерно и гармонично. Одно течение вытекает

из другого. Все французское искусство рисуется

Граутоффу замкнутой, нигде не прерывающейся

цепью. В современной нам, послевоенной

французской живописи произошел сдвиг: от

судорожных поисков выразительного к просто

красивому.

<…> Кубизм нисколько не поколеблен.

Хоронить его было преждевременно. Брак, Глэз,

Метцэнже, Фернанд Леже – крпеки в своей вере. Но

Граутофф не сомневается, заключая этим свою

книгу в том, что кубизм растворится в мощном

потоке, который из века в век несет французское

искусство».



Настоящее издание, с. 15. Настоящее издание, с. 16.



«<…> Отсутствие педантизма, строгого метода,

свобода, легкость и грация, составляющие прелесть пей-

зажей Фламинка, являются также достоинствами порт-

ретов и композиций Марии Лоренсен. Героический круг

импрессионизма имел свою Берту Моризо. Их после-

дователи своею считают более нежную Марию Лоренсен.

Ее окрыленные композиции содержат так же совре-

менные элементы растворения форм, как и попытки

достижения новой их определенности. Но это опре-

деление искусства является уже слишком педантичным;

под таким анализом лишенная субстанции живопись

художницы этой словно расплывается. В благоухании ее

видений мнится воспоминание о XVIII столетии. И как

изнеженную эпоху галантных празднеств драгоценности

и украшения обогатили восточными выдумками, так и в

красочной паутине Марии Лоренсен мерцают воспо-

минания о жеманности персидских миниатюр.

Вместе с Фламинком и Марке Мария Лоренсен от-

носится к тем художникам, которые, доверясь интуиции

своего таланта, накопляют опыт повсюду, где его дает им

богатое прошлое, которые наивно преображают и диф-

ференцируют его без долгих теоретических размыш-

лений, достигая результата, могущего нас восхитить, –

хотя они не пересоздают мир новым и потрясающим

образом».
Настоящее издание, с. 26-27.

Настоящее издание, л. 5 ил.



«<…> После Матисса Андре Дерэн является самым

значительным художником Франции. Он как Матисс

уроженец северной Франции и подобно ему работал

некоторое время в ателье Каррера. Еще раньше тесная

дружба связала связала его с Фламинком. И его моло-

дость протекла на закате геройской эпохи импрес-

сионизма. Поворотным пунктом его молодости сдела-

лось знакомство с Матиссом. Благодаря общению с

ним его краски расцвели в чудесной чистоте. Вторым

значительным событием в его искусстве было зна-

комство с Пикассо и Браком. Подобно им он измерил

глубины искусства Сезанна. То существенное, что Се-

занн передал своим последователям, было чувство

«des grands rapports», общего соотношения, относи-

тельности каждой линии, каждой формы, каждой

краски. <…> Дерэн получил от Сезанна побуждение к

строгому построению картин. Его связь с кубистами

развила в нем их новое сознание конструкции тел.

<…> Годы войны вывели Дерэна из периода исканий и

привели его к великой и спокойной зрелости.

<…> Он является ныне мастером, подымающимся до

синтеза и цельности из проблематики и отрывочности

теории.
Настоящее издание, с. 45, 46, 47.

Настоящее издание, л. 18 ил.



«<…> Перед лицом тех, которые нашли из

кубистической доктрины путь на свободу, новая

перемена стиля Пикассо действуют как катастрофа.

Рисунки Пикассо в стиле Энгра похожи на

ученические очерки посредственного ученика

академии. Скудны и неуверены очертания тел. Кое-

где мелькает воспоминание о прекрасной голубой

эпохе Пикассо. Но эти новые рисунки, целый ряд

которых набросан был художником с 14-го года, не

являются преодолением и переработкой того, что дал

период искания кубизма. В них все, что было

выработано в последние десять лет, сдано,

оставлено, предано. Полная капитуляция! Но когда

после этих картин и рисунков узнаем, что Пикассо

отнюдь не перестал писать в стиле кубизма, что на

ряду со стилем Энгра он продолжает писать в стиле

кубизма, то становится трудным поверить в

серьезность этого художника. Но во всяком случае,

удивляться тому, что художественная катастрофа

Пикассо кончилась в академизме, могли бы только те,

кто искал в кубизме мистических тенденций. Из всех

доктрин за последние пятьдесят лет ни один

догматизм не был так близок к академическому, как

кубизм».
Настоящее издание, с. 51.Настоящее издание, л. 23 ил.



Настоящее издание, л. 25 ил. Настоящее издание, л. 28 ил.
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