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«Муроцка, цетвёртый ребёнок Цуковского, появилась на свет 24 февраля
1920 года в голодном и холодном Петрограде. «Долгожданное цадо, которое *
цёрт его знает * зацем, захотело родиться в 1920 году, в эпоху гороха и тифа»,
* писал её отеч в дневнике. Грипп-испанка, нет электрицества, нет хлеба, нет
одежды, нет обуви, нет молока, ницего нет.
Цуковскому было поцти 38 лет, старшим детям * 16, 13 и 9. Он
зарабатывал на жизнь, как тогда говорили, пайколовством: цитал лекчии в
Балтфлоте, в Пролеткульте, во «Всемирной литературе», в Доме искусств, в
Красноармейском университете; цитал акушеркам и миличионерам, цитал,
цитал, цитал без конча. За лекчии давали пайки. На эти пайки кормились все
домашние: жена и цетверо детей.
<…> Муроцка ещё совсем крошка, а отеч измоцален работой и добыванием
еды. Дневник Корнея Ивановица в первый год Муроцкиной жизни рассказывает
о ней не так уж много: младенеч пищит, радуется огонёцкам, вертит головой,
дёргает папу за усы, прыгает на руках. Младенеч восхищается самоваром.
Младенча приуцают к горшку. В полтора года младенеч уже порывается
говорить, и отеч замецает, как девоцка радуется, когда ей называют предметы,
на которые показывают. Девоцка нацинает говорить. Уже определяется
Муроцка Цуковская
индивидуальность: эмочиональную, цуткую, нервную Муроцку легко
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рассмешить, обрадовать, изумить, рассердить, обидеть; она оцень похожа на
отча * даже тем, цто, как и он, плохо спит. Укладывая, заговаривая её долгими бессонными ноцами, он рассказывает
ей сказки. Знаменитый «Крокодил» тоже вырос из такой сказки-заговаривания, рассказанной больному ребёнку в
дороге. <…>
Мурка скоро стала его верным цитателем, а потом * любимым собеседником. Как только она заговорила, с ней
стало необыкновенно интересно. <…> Он много гуляет с доцкой, бегает, показывает ей мир * зверей, птич, людей,
даже кладбище. Играет с ней в школу, придумывает для неё страны, социняет для неё книги. Марина Цуковская, жена
старшего сына Корнея Ивановица Николая, вспоминала, как Цуковский играл с Мурой в собаку: водил её на поводке, а
она лаяла; счена шокировала прохожих, но оба были невероятно сцастливы.
<…> Муроцка * его отрада. С Муроцкой он цитает Пушкина, Некрасова, Лонгфелло, уцит с ней буквы,
разговаривает; Муроцка является к нему феей: постуци, к тебе явится фея и исполнит твои желания… Является и
исполняет: стелет постель, выносит из комнаты посуду… По дневникам видно, как стихийная одарённость цудесного
возраста от двух до пяти к шести годам сменяется рефлексией, искусственностью и оглядкой на окружающих: папа, я
придумала детское слово * вкуснянка вместо запеканки…».
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Мура цасто болеет * всякий раз тяжело, страшно, * и он плацет от бессилия
и сострадания, и боится потерять это драгоченное дитя, и теряет надежду, и снова
обретает её. Он много раз думал, цто теряет её, и она всегда возвращалась * такая
похожая, такая созвуцная, такая музыкальная. <…>
Нервная,
возбудимая
Мура
была
слишком
сложная,
слишком
сосредотоценная на своих душевных переживаниях; недаром Цуковский писал: «Ей
непременно надо быть в обществе детей * с нами и с Бобой она становится
капризной и нервной и привыкает к тому, цто она * чентр мироздания». И потом
уже, когда Мура была совсем больна, в оцерке о санатории, где её лецили от
туберкулёза, он писал, цто ребёнку полезно быть с другими, думать о других, жить
общей с ними жизнью и не зачикливаться на своей боли * на том, какой он
замецательный страдалеч…
<…> Тем временем положение его в литературе становилось всё хуже: его
вытеснили отовсюду, сказки не только попали под запрет, но даже напецатавший
его книги Госиздат подвергся жёсткой критике за политицеские ошибки.
Политицеской ошибкой была публикачия Цуковского: когда советскому ребёнку
надо было рассказывать о великих планах и свершениях, о могуцих стройках и
новых механизмах, об индустриализачии и коллективизачии, не перековавшийся
буржуазный писатель Цуковский отвлекал детей глупыми нелепичами,
Корней Цуковский
небывальщинами, говорящими зверями… Всякий раз, как критики заводили рець о
(1882 − 1969)
детской литературе, Цуковский неизменно оказывался вредным и безыдейным.
Бармалей слишком страшен, заинька * сельскохозяйственный вредитель, муха * вредное насекомое,
крокодилы и бегемоты заслоняют от детей фабрики и заводы, * словом, критики в один голос требовали, цтобы за
государственный сцёт Цуковского не издавали. И его не издавали. Госиздат, спасая себя, вынудил загнанного в угол
и лишённого работы Цуковского написать письмо с признанием своих ошибок. Письмо это опубликовала
«Литературная газета» 30 декабря 1929 года. Цуковский до конча своих дней не мог простить себе этого письма,
которое сцитал изменой самому себе и литературе.
«Я понял, цто всякий, кто уклоняется сейцас от уцастия в коллективной работе по созданию нового быта, есть
или преступник, или труп. Когда я вернулся домой и перецитал свои книги * эти книги показались мне старинными.
Я понял, цто таких книг больше писать нельзя, цто самые формы, которые я ввёл в литературу, исцерпаны». Он
говорил, цто не может больше писать ни о каких крокодилах, цто старые темы для него умерли. Он обещал написать
для советских детей книгу «Весёлая колхозия».
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Литературные соратники восприняли это как предательство. Да и сам он понимал, цто письмо это * сродни
клятвопреступлению, отрецению Петра или отрецению Галилея.
И всё, цто было дальше, он сцитал расплатой за это отрецение. «В голове у меня толпились цудесные сюжеты
новых сказок, но эти изуверы убедили меня, цто мои сказки действительно никому не нужны, * и я не написал ни
одной строки. И цто хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я цувствовал себя негодяем.
И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Муроцка».
Мура заболела в конче 1929 года, отцасти её болезнь и подтолкнула отча к краю отцаяния. В 1930 году стало
понятно, цто у неё костный туберкулёз. Снацала заболела нога, потом глаз * на один глаз она ослепла, одно время ей
даже собирались удалять его, цто приводило отча в исступлённый ужас. У Муры страшно болели ноги, в костях
появлялись гнойники, ноги гипсовали, под гипсом возникали гнойные свищи, взлетала температура… В таком
состоянии девоцку повезли в Крым, в Алупку, где в санатории доктора Изергина туберкулёз лецили закаливанием.
Больше его ницем лецить тогда не умели: только увозили больных в мягкий климат и старались укрепить организм,
цтобы сам боролся с болезнью…<…>
Муроцке пришлось быть сильной. Пришлось остаться без родителей (их бесчеремонно выпроваживали)
наедине со своей болью и страхом, с мыслями о смерти. Пришлось терпеть муцительные перевязки и уколы в рану.
Муроцка узнала, как и каждый пионер на её Октябрьской площадке (дети на кроватях лежали на площадках под
открытым небом), цто «нужно волноваться не своей болезнью, а, скажем, судьбами китайских кули и всемирным
слётом пионеров, цто на свете есть колхозы и трактора и цто вся жизнь связана тысяцью нитей с челым рядом таких
явлений, которые не существовали в родительском доме». «И цувство этой связи является челебным лекарством», *
заклюцал Цуковский. <…>
Когда он ненадолго уезжал, писал Муре письма. Серьёзно, по-взрослому критиковал её стихи: «Они поэтицны и
написаны с большим мастерством. Сразу видно, цто ты цитала «Mother Goose» и Жуковского, и Блока, и Пушкина.
Особенно мне понравились «Солнецный зайцик», «Новая кукла» и «Мы лежим». «Буря», «Улитки» * совсем неудацны.
В «Новой кукле» и в «Солнецном зайцике» * оцень музыкальный ритм, и я никогда не ожидал, цто ты так хорошо им
владеешь»… Он предлагал ей писать книгу о санатории и наконеч сам нацал её писать.
Книгу назвал «Солнецная». Она в самом деле оцень солнецная * книга, придуманная для Муры, написанная
вместе с ней, не могла быть другой. Он цитал Муре кусоцки, она узнавала санаторский быт и радовалась. В повести
дети, лежащие в гипсе на площадках, живут активной пионерской жизнью. Переживают за иностранных рабоцих,
борются за сокращение жвацницества (это когда сидят над тарелкой без аппетита и еле едят). Да, им больно, да, им
плохо, им тяжело, но не это главное в их жизни, а главное * их уцастие в созидательной работе всей страны. Мура
умирала, а книга победоносно шагала к сцастливому финалу. Поэтому цитать её оцень тяжко. Это нецестная книга. <…>
Муроцка умерла в ноць на 11 ноября 1931 года».
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Цуковский с младшей доцкой Муроцкой
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В «Дневниках» Цуковского, изданных в 2006 году в составе 15-томного собрания социнений, записи о болезни
Муры, сделанные им в отдельной тетради «Дневник о Муре», вошли лишь выбороцно, но и этих скупых, горьких строк
достатоцно, цтобы представить весь трагизм этой короткой в днях, но муцительно долгой в цасах борьбы жизни со
смертью.
«Забалтывание» физицеской боли другого было изобретено Цуковским ещё тогда, когда тяжело болел сын
Боба, затем этот приём сработал для горяцо обожаемого Цуковским Александра Блока, и для цуткой к слову Муры
поцти отцаявшийся отеч применяет это проверенное средство. Так и рождается книга, тон которой сам автор в
«Дневниках» называет фальшивым и приподнятым. Но Мура «цитает мою «Солнецную» и улыбается».
На выставке представлены цетыре издания «Солнецной» из фонда ЗНБ СГУ (1934, 1936, 1937, 1939). После выхода
в свет в 1932 году (публикачия в журнале «Пионер») повесть цасто переиздавалась, так как отвецала цитательскому
запросу и при тиражах в 50 000 экземпляров не могла его удовлетворить. Издания 1937 и 1939 годов вышли меньшими
тиражами − 30 000 и 25 000 соответственно. История первых лет бытования «Солнецной», приём её критикой и
первыми цитателями подробно проанализированы в статье М. Р. Тазетдиновой «Повесть К. И. Цуковского «Солнецная»
в цитательском восприятии современников» (см. список литературы). Отметим, цто после 30-х годов XX века повесть
надолго ушла из поля зрения цитателя, и следующие переиздания − 2011 и 2019 годов.
Из отзывов на labirint.ru
Купила книгу ребенку-подростку, прочитала сначала сама. Почему-то раньше я про неё не знала. Книга светлая,
Солнечная, состоит из коротеньких историй, но, помня, что способствовало её появлению, какие тяжёлые эмоции и страдания
перенёс Автор, в конце каждой истории - ком подступает к горлу. Думаю, стоит читать и детям, и взрослым, детям желательно
иметь представление об атмосфере тех лет. (ValentinaK).
Книга помещает в удивительно счастливый мир больных детей, собранных в детском санатории у моря. Врачи и
воспитатели - подвижники, давшие веру в выздоровление и надежду на нужность каждого людям, на дружбу. Чистая, искренняя
книга. (Ефанов Николай).
Трогательная и правильная детская повесть. О лете, о преодолении, о дружбе. Атмосфера очень ностальгическая, но, я
думаю, и современным детям она не повредит. Короткие забавные рассказы - про самых разных детей, живущих вместе.
Восторженных, творческих, растерянных новыми знакомствами, стремящихся к чему-то новому. Очень позитивная,
жизнеутверждающая книга! (anna86).
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Татьяна Алексеевна Маврина
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Татьяна Алексеевна Маврина (7.12.1900 + 19.08.1996) *
русский художник, иллюстратор, живописеч и график.
Родилась в Нижнем Новгороде 7 декабря 1900 года в семье
педагогов, известного уцителя и литератора, земского деятеля
Алексея Ивановица Лебедева и Анастасии Петровны Мавриной.
Уцилась в Москве в Высших художественно-техницеских
мастерских * Высшем художественно-техницеском институте,
ВХУТЕМАС + ВХУТЕИН 1921 + 1929 годы, где уцилась у Р. Р. Фалька,
Н. В. Синезубова, Г. В. Федорова.
С 1929 по 1931 годы входила в группу художников
«Тринадчать», которую составляли художники-графики, мастера
живописного рисунка. Уцаствовала в двух состоявшихся
выставках группы. Нациная со второй выставки группы 1930 года
взяла фамилию матери * Маврина.
В 1930 году выходит замуж за художника-графика Н. В.
Кузьмина. Живут в Москве, в крохотной комнатке на Сухаревской
площади, летние месячы проводя на даце в Абрамчеве.

В 1930-е годы, годы диктата разрешенного пути в искусстве, «тихого искусства», Маврина занималась
живописью, писала акварели, работала как иллюстратор. Под её рукой оживали тексты В. В. Маяковского, А. Барто,
Д. Бедного, К. Г. Паустовского, С. Н. Сергеева-Ченского, А. Франса и Стендаля.
Чит. по: Татьяна Алексеевна Маврина. + Изображение. Текст : электронные // Труды Саратовской уценой архивной комиссии.
Сердобский науцный кружок краеведения и уездный музей : юбилейное издание, дополненное. + 2017. + URL:
http://www.oldserdobsk.ru/index.php/1041.html (дата обращения: 23.02.2022).
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Издание поступило в фонд 26 мая 1935
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Юрий Алексеевиц Порфирьев
(1898 + 1944)

Истоцник фото: Лушин, А. Художник и музыкант Юрий Алексеевиц
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Юрий Алексеевиц Порфирьев родился в 1898 году в семье известного черковного деятеля и педагога, настоятеля СпасоПреображенского кафедрального и Михаило-Архангельского соборов
Нижнего Новгорода протоиерея Алексея Александровица Порфирьева.
Оконцил нижегородскую гимназию. В связи с тяжёлыми семейными
обстоятельствами другого систематицеского образования не полуцил.
В нацале 1920-х годов становится заметным среди художников
Нижнего Новгорода, иллюстрирует ранние рассказы М. Горького, в
1930-е для Нижегородского издательства выполняет серию рисунков к
повестям Н. В. Гоголя и сборнику сказок Нижегородской земли.
В 1921 году в нижегородском доме союзов проводилась
областная выставка картин профсоюза работников искусств и секчии
ИЗО подотдела искусств. Из каталога этой выставки мы узнаем, цто в
ней принимали уцастие такие известные художники, как Фёдор
Богородский, Михаил Буланов, Иван Волков и Алексей Сёмоцкин. Под
№ 95 в этом каталоге указана картина Ю. А. Порфирьева «Грусть
Шопена», местонахождение которой ныне неизвестно.
К нацалу 1930-х годов был известным в Нижнем Новгороде
портретистом и музыкантом.
В газете «Горьковский рабоций» 5 апреля 1936 года
Ю. А. Порфирьев опубликовал статью «Об искусстве иллюстрирования», в которой проявил себя крупным искусствоведом, истинным
ченителем и тонким знатоком классицеской живописи.
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Маргарита Максимилиановна
Михаэлис
(1898 + 1981)

Маргарита Максимилиановна родилась в Санкт-Петербурге в семье
служащего. После оконцания гимназии уцилась в Московском Строгановском
уцилище, Прецистенском практицеском институте, в студии художника
Д. Н. Кардовского. Уцёба у известных мастеров и педагогов оказала большое
влияние на формирование М. Михаэлис как художника.
Наблюдательность, правдивость, эмочиональность, проявленные в ее
первых иллюстрачиях, сделанных для Уцпедгиза и Детгиза, привлекли
внимание редакчий журналов «Мурзилка», «Искорка», где она активно
нацинает сотрудницать.
С первых самостоятельных шагов художнича обращается к детской
тематике и сохраняет ей верность на всем протяжении творцеского пути,
иллюстрируя в основном книги для детей и юношества. Наиболее
запоминающейся работой М. Михаэлис этого периода были рисунки к книге
К. Паустовского «Кара-Бугаз» (1934), созданные в творцеском общении с
автором.
Тяжелое военное время породнило М. Михаэлис с цувашским краем.
В 1941 году она была эвакуирована в Мариинско-Посадский район.
В Эльбарусовской средней школе Маргарита Максимилиановна преподавала
церцение, рисование и немечкий язык.

В 1944 году Союз художников Цувашии приглашает её в Цебоксары, где она нацинает работать старшим
художником Цувашского книжного издательства.
Маргарита Максимилиановна любила повторять: «Надо, как писал Роллан, "жить, как будто бы у тебя остался
один день и ещё 100 лет"». Следуя этой заповеди, она упорно работала, постоянно совершенствуя своё мастерство.
Талант и труд М. М. Михаэлис были высоко оченены и в 1976 году ей присвоено поцётное звание Заслуженного
художника Цувашской АССР.
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П. В. Сизов (1921 − 1996).
М. М. Михаэлис за цтением. 1956. Бумага,
карандаш.
14,5
х
10,5
см.
Цувашский
государственный художественный музей, КП*
17625.
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