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Основная задача нашей выставки, как
и других подобных ей выставок, точно
определена в правительственном постановлении—„увековечить память А . С. П у ш к и н а среди народов Союза ССР и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся". Наша выставка
и является одним из мероприятий по разрешению и осуществлению этой большой
задачи.
Выставка
состоит из двух отделов:
1) жизненный и творческий путь поэта,
2) сочинения поэта и литература о нем.
Жизненный и творческий путь поэта
нами разбит на отдельные периоды: а) детство и годы учения в Царскосельском (теперь г. Пушкин) лицее (1799—1817 гг.);
б) годы по окончании лицея до ссылки на
юг (1817 —1820); в) на юге в ссылке
(1820 —1824); г) ссылка в село Михайловское (1824 — 1826); д) в Москве и в
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Петербурге (1826—1830); е) осень в с.
Болдине 1830 г.; ж) 30-е годы до гибели
29/1—10/11 1837 г.,— внутри этого последнего раздела особая часть — Пушкин в
Казани 5 — 8/IX 1833 г.
Самое содержание жизни и творчества
поэта наша выставка дает так: а) основные биографические, литературные и общественно политические факты; б) портреты
Пушкина и лиц, имевших то или иное
значение в его жизни и творчестве; в) иллюстрации к отдельным произведениям,
в том числе иллюстрации, рукописи самого
поэта; г) наиболее показательные выдержки
из произведений и писем; д) отзывы
современников и критиков о Пушкине;
е) виды мест, где бывал Пушкин.
Пушкинская иконография небогата прижизненными портретами. Первые, достоверные портреты относятся только к 1827 г . , —
это работы О. Кипренского и В. Тропинина. Изображения Пушкина до 1827 года
ни в какой мере не являются изображениями авторитетными, больше того, современный исследователь склонен их называть
даже „фальшивыми" (см. Литературное
наследство, № 16 18, стр. 967). Из других
прижизненных портретов следует назвать
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портрет И. Л. Линева (1836). О б этом
портрете „молва, передаваемая из поколения в поколение, согласно утверждает, что
портрет действительно похож". Все указанные портреты имеются на нашей выставке.
Здесь я не говорю о других портретах
поэта, как менее характерных, но на выставке есть и они.
Иллюстраций, стоящих на равной с
произведениями самого Пушкина художественной высоте, очень мало вообще. Ценных прижизненных
иллюстраций почти
совсем нет. Художественно значительные
иллюстрации начинают появляться только
с конца 19 и в 20 веке,—это работы худ.
И. Репина, М. Врубеля, Ал. Бенуа. Широко
развернулась работа по живописному и
графическому освоению творчества поэта
в наше советское время. Нам удалось работу советских мастеров на нашей выставке представить довольно полно,—они занимают у нас особый отдел.
На нашей выставке много снимков с
рисунков самого Пушкина. Эти рисунки
примечательны во многих отношениях: и
для понимания самой психологии творчества поэта, для понимания его произведений, для характеристики его настроений и
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взглядов. Рисунки Пушкина обстоятельно
еще не изучены, но они дают нам материал очень важный для понимания поэта.
*

*

*

Вторая—книжная часть нашей выставки
состоит из ряда следующих отделов: а) прижизненные издания сочинений поэта и
разные сборники, альманахи, журналы, книги, ему современные; задача этого отдела
через эти старые издания несколько приблизить то время, дать через эти старые
страницы, манеру, шрифт несколько почувствовать те годы; б) последующие дореволюционные издания сочинений Пушкина,—•
их было очень много, они были разного
характера, ставили перед собою разные
задачи,—мы даем наиболее только авторитетные издания; нам не удалось в Казани
найти многочисленные популярные издания,—поэтому на нашей выставке их немного; недостаточно представлены у нас
издания художественные,—впрочем
подлинно-художественных изданий Пушкина
до революции было очень мало; в) издания поэта за советское время; за 20 лет
революции издано сочинений Пушкина неизмеримо больше, чем за 100 лет до
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революции,—так за один 1936 г. изд. 10, 8
млн. экз.; качество этих изданий бесспорно выше прежних,—мы имеем в наших
изданиях подлинно пушкинский текст, освобожденный от цензорских чернил, текст
правильно об'ясненный; этот отдел—наиболее полный и богатый на нашей выставке;
г) дореволюционная биографическая и критическая литература о Пушкине,—эта литература буквально необ'ятна, выставить
ее всю совершенно невозможно,—мы даем
только наиболее важные в разных отношениях работы, группируя их по содержанию: работы критиков-классиков, работы
литературно-формальные, работы о языке, ранние марксистские работы и др.;
д) критика о Пушкине за советское время,—она очень богата и разнообрзна
по своему содержанию,—здесь мы также
не стремились к полноте, а даем только
наиболее важное, существенное; е) Пушкин
и татарская литература; на языки европейские стали переводить Пушкина еще при
его жизни, его много переводят и сейчас,—но на языки народов, живших в бывшей России, Пушкина стали переводить
значительно позднее, лишь с 70-х годов
прошлого века; со всей обстоятельностью
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вопрос этот еще не изучался в нашем
Пушкиноведении, — настоящий юбилей в
этом отношении даст, конечно, исключительно ценный материал; на нашей выставке мы даем произведения тех татарских
писателей, на которых в той или иной
мере влиял Пушкин, и даем переводы
Пушкина на татарский язык; эти переводы стали появляться уже с 1877 г.; какихлибо откликов в татарской печати и литературе на посещение Пушкиным Казани
в сентябре 1833 г. и на смерть поэта мы
не обнаружили.
Ни в той, ни в другой части выставка наша
не стремилась к полноте материалов. Несколько вещей, весьма ценных, Казань дала Всесоюзной пушкинской выставке; коечто нам не удалось получить своевременно
из Москвы. Нашей задачей было—через
выставку приблизить к нам Пушкина, ши
роко популяризировать знания о жизни и
творчестве великого народного поэта.
Все цитаты и хронологические данные
(ст. стиль)—по однотомнику соч. А . Пушкина, под ред. Б. Томашевского, 1936.
М.
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ПодЪячев.

Портрет Н . Н . Пушкиной.
Гравюра на дереве П. А . Шиллинговского.

А . С . Пушкин. Гравюра А .

Усачева-

А . С . Пушкин. С рис. пером Н . А . Павлова.

Портрет А . А . Фукс.

А . С.

ПУШКИН

Портреты.
При жизни А. С. Пушкина портретов
с него было написано очень мало, но как
раз эта иконография и иослужила основным документальным фондом, откуда художники черпали и до сих пор пользуются
живописными и графическими материалами
для своих созданий образа великого, гениального поэта.
Лучшим по мастерству признают портрет кисти О. Кипренского, исполненный
в 1827 году в Петербурге, по преданию в
доме Шереметьева на Фонтанке, по заказу
А. Дельвига. Современники А. С. Пушкина—М. Юзефович, И. Панаев, А . Конов,
Е. Баратынский и другие считали этот
портрет самым удачным, а отец поэта о
работе О. Кипренского отзывался, что это
„лучший портрет моего сына"1.
1

Отечественные записки, 1841, № 4, ст. IV.
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Портрет работы О . Кипренского неоднократно воспроизводился, и лучшей гравюрой считается работа Н. Уткина, приложенная к альманаху „Северные цветы",
1828 г. Сам Н. Уткин, лично знавший
А. С. Пушкина, в своей гравюре позволил
ряд отступлений от оригинала О. Кипренского, но, несмотря на это, Е. Баратынский
писал Пушкину: „Портрет твой в „ С е в е р н ы х ц в е т а х " чрезвычайно похож и прекрасно гравирован".
Следующим лучшим изображением, которое также было выполнено при жизни поэта,
считается портрет работы В. А . Тропинина,
исполненный в Москве зимой 1827 г. Портрет был заказан с пожеланием изобразить
поэта в домашней обстановке, „ б е з п р и к р а с и н en р и г л а ж е н н ы м " . В 1832
году был выполнен портрет А. С. Пушкина
художником Г. Чернецовым, который изобразил поэта во весь рост в картине „Парад
на Марсовом поле". Г. Чернецовым был
сделан для этой картины предварительный
этюд с А . С. Пушкина, И. Крылова, В.
Жуковского и Н. Гнедича—стоящими у пристани на большом озере в г. Пушкине
Сохранился рисунок Чернецова, с натуры,
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где указан рост А. С. Пушкина—2 арш.
57г вершков \
Не непосредственно с натуры, но по времени, близкому к годам жизни поэта, когда
его облик был у всех еще в памяти и не забылся, могут быть отнесены портреты А . С.
Пушкина, написанные И. Л. Линевым в конце 1836 года, и портрет К. Мазера, относящийся к 1839 году.
Большую полемику в 1920-х годах вызвал карандашный рисунок с монограммой
I. V., изображающий А. С. Пушкина. Этот
портрет был выставлен на казанской выставке художественных сокровищ в 1916
году, и в это время авторство рисунка считалось за французом Жюль-Верне. Известный искусствовед В. Я. Адарюков 2 доказал, что означенный рисунок исполнен
художником Жан-Вивьеном,
работавшим
в Москве в 20-х годах прошлого столетия.
К числу очень сильных и выразительных портретных характеристик надо отнести наброски пером, исполненные А. С.
1

Пушкинский календарь 1937 стр. 62.

В. Я. Адарюков—Казанский
ник, 1920, N2 7/8, ст. 33.
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музейный

вест-
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Пушкиным с самого себя в минуты творческих его исканий.
Конечно, нашим перечислением портретов А . С. Пушкина не исчерпывается все
т о , ч т о было исполнено его современниками, но мы старались остановиться только
на самом главном и самом достоверном.
Последующие годы после смерти поэта
в области его изображений, и в особенности за советский период, освещены в статье
П. Е. Корнилова, которая приложена к настоящему изданию.
П.
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Дулъский.

А . С. ПУШКИН В С О В Е Т С К О Й
ГРАФИКЕ
Дата 100-летия со дня гибели поэта всколыхнула художественную общественность.
Развернулась работа советских художников
по трем линям: создания образа поэта,
отображения мест, связанных с его пребыванием, и, наконец, по иллюстрированию
его произведений.
*

*

*

Над образом Пушкина с 1934 г. работал К. И. Рудаков. Нам известны его неопубликованные автолитографии, числом до
пяти, которые строгий автор признал незаконченными. Общей чертой всех этих
портретов следует признать—черту вдохновенности облика, а принятое условное
сходство варьирует в них по-разному.
Серию небольших ксилографических портретов мы имеем в собрании сочинений Пушкина в изд. „Akademia." Там дали свои
работы: В. А . Фаворский, А. А. Суворов,
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Н. В. Кузьмин (гравюра И. Н. Павлова),
С. М. Мочалов, Л. С. Хижинский, Э. А . Будаковский, Н. И. Пискарев, Г. А. Ечеистов.
Это—опыты интереснейших и разнообразнейших исканий и личных представлений
об образе поэта названных художников.
А. И. Кравченко в своем ксилографическом портрете Пушкина воскрешает романтический облик в архаическом приеме тоновой гравюры. Он же дал ряд портретных
гравюр в своих иллюстрациях к „Египетским ночам".
В период 1925—1927 гг. были созданы ксилографические портреты Н. П. Дмитревским и А. И. Усачевым; в 1933 г.—
три линогравюры покойным Ю. П. Великановым; в 1934 г.—Е. А. Кибрик дал
автолитографию, своеобразно изображающую Пушкина, Грибоедова, Крылова и др.;
в 1936 г.—Н. Д. Прохоров—гравюру на
деревеБольшую работу провел Н. А. Павлов,
который поставил задачу дать ряд изображений
Пушкина в историко-бытовой
обстановке. С этой целью он начал работу по созданию отдельных
портретов
(в литографии и офорте). От отдельных,
абстрактно взятых портретов он перешел
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А . Самохвалов

ИЛЛ. к „Медному всаднику"

к портретам с бытовым окружением, и
последняя стадия — э т о осознание Пушкина в исторической обстановке. Из этой
последней серии мы имеем его автолитографии: „Пушкин у Смирновой-Россет",
„Пушкин и Жуковский в Летнем саду" и
„Пушкин в лавке Смирдина" 1 .
Работают над портретами А. С. Пушкина:
A. И. Козлов, взявший в качестве производственной техники трудную классическую гравюру; А . В. Скворцов — в сухой
игле; А. А . Горбов — в автолитографии
передает свою композицию „Дуэль", наконец, работает над портретом Пушкина
B. И. Шухаев.
Немало набросков пушкинского облика
находим мы разбросанными в иллюстрациях
Н. В. Кузьмина к „Евгению Онегину",
выполненными в подражательной манере,
копирующей почерк поэта.
В отношении портретов А. С. Пушкина,
созданных советскими художниками, следует отметить, что несмотря на значительные итоги, задача создания образа поэта
еще далеко не закончена, и предстоит
большая работа впереди.
1

Премирована на конкурсе

Ленизо.
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Места, связанные с пребыванием А . С.
Пушкина, привлекли также внимание художников. Пока это ограничилось главным
образом „Пушкинским заповедником" (в
Псковском районе), где за последние два года перебывало огромное число художников.
Самыми ранними зарисовками „Пушкинских мест" были зарисовки П. А . Шиллинговского, который еще в 1924 г. вместе с архитектором Некрасовым работал
там. Свою поездку повторил он еще раз
в 1929 г. Этот богатейший материал долго
лежал в папках автора, как незаконченный.
В 1929 г. им были исполнены две ксилографии („Дорога в Петровское" и „Мостик в
парке") и только теперь частично переводятся на литографский камень.
Позднее там была Е. С. Кругликова,
давшая ряд офортов.
В 1935—1936 гг. работал над этой темой,
главным образом в ксилографии, Л . С.
Хижинский. В этих работах автор сильно
изживает свой обычный декоративизм, стремясь к реальной передаче пейзажа „Пушкинских мест".
В 1936 г. там работали: А . В. Каплун,
М. Н. Орлова-Мочалова, Т. М. Правосу30

К. Рудаков. ИЛА. К .Евгению О н е г и н у " .

дович, Н. Э. Радлов, М. В. Иноземцева и
мн. др. Первый успел перевести на литографский камень значительное число своих реалистически выполненных зарисовок. Рисунки Орловой-Мочаловой и Правосудович
также частично уже переведены на камень.
М. В. Иноземцева интерпретирует свои
зарисовки в ксилографии.
В Болдине (Горьковская область), как
известно нам, работал П. Ф . Осипов.
Работают ли художники по другим пушкинским местам, нам неизвестно, итогов
мы не имеем, если не считать офортных
листов Е. С. Кругликовой, по Гурзуфу
(1933—1934 гг.).
Ленинград (Петербург) привлек П. И.
Львова, который сделал ряд автолитографий района пушкинской квартиры на Мойке,
а М. В. Иноземцева в удачной ксилографии дала композицию на тему ,,29 января 1837 г."
Е. М. Катонин дал в литографии „Проект
памятника на месте дуэли" на Черной речке,
а В. А. Успенский в цветной литографии
дал уголок пейзажа с этим памятником. До
него к этой теме подошла упомянутая выше
М. В. Иноземцева (в ксилографии), давшая
вид прежнего памятника.
А . С. Пушкин—2.
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Почти совершенно незатронутым остался г. Пушкин (Царское село) если не считать известных нам двух листов: Т. Н.Давид
(Пушкинский памятник—акватипта) и М. В.
Иноземцевой (Девушка с кувшином—ксилография).
Попрежнему остаются незатронутыми
отдаленнейшие уголки нашей страны: Оренбург, Киев, Тифлис, Бахчисарай (если не
считать офортных работ П. А. Павлова),
Казань, Горький (Нижний-Новгород) и
многое другое, некогда связанное с путешествиями поэта. Это все еще ждет художника-реалиста
и вдумчивого
читателя
строк Пушкина.
*

*

*

Советская иллюстрация к произведениям А- С. Пушкина начинает свою историю с первых месяцев Октябрьской революции. К созданию иллюстраций в общедоступных изданиях были приглашены виднейшие художники г . На первых порах не
замечалось никаких изменений в подходе
1 А. Н. Бенуа, И. Симаков,
В. М. Кустодиев,
М. В. Добужинский, В. В, Лебедев, Н. И. Купреянов, Д. И. Митрохин и др,
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иллюстрирования пушкинского текста,—попрежнему царил принцип украшения книги,
но не образное раскрытие текста.
Последние годы перед юбилейной исторической датой—100-летия со дня гибели
поэта — вызвали к жизни значительное
число иллюстрированных изданий. Итог
всего созданного за революционные годы
значителен и он превышает сделанное за
предшествующее столетие, но к отдельным произведениям, к сожалению, не создано таких монументальных серий, как работы А. Н. Бенуа—к „Пиковой даме" и особенно к „Медному всаднику".
Пушкина всегда любили, читали, но
еплотную над ним не работали. Одним он
казался трудным, другие, наоборот, спускались к шаблону и к скучному ординару,
третьи в Пушкине выискивали только то,
что созвучно им (старый Петербург, ретроспективизм, фантастику). Все это должно быть учтено художником-современником, которому недостает подчас углубленной работы над пушкинским наследием.
Этот налет недоработанное™, случайности
не покидает нас при рассмотрении имеющихся итогов к приближающейся исторической дате.

Памятно всем издание „Академии"—
„Евгений Онегин 0 , с рисунками К. Кузьмина, где автор копировал стиль рисунков самого поэта. Обширная работа художника не дала того значительного эффекта,
который мы вправе ожидать. Работа над
образами, данными поэтом, свелась лишь
к реставрации почерка поэта, к формалистическому трюкизму и манеризму.
Иллюстрации к „Евгению Онегину" В. М.
Конашевича (Гослитиздат) не дали также
нужного результата, несмотря на все возможности, бывшие в руках художника. И
тут причины неуспеха лежат в ложном подходе мастера—излишний
манеризм, в
ущерб реалистическому подходу в рисунке.
Работа В. Свитальского в „Евгении Онегине" (Гослитиздат) выполнена в силуэте.
Плод большой работы, но чуждой нашей
эпохе. Ретроспективизм в стиле Ф . Толстого не может быть созвучен нашей эпохе.
Попытку реалистически иллюстрировать
„Евгения Онегина" сделал К. И. Рудаков,
но намеченные основные образы не получили полного раскрытия, отдельные же моменты даны живо.
„Дубровский" в работах А . Ф . Пахомова ве раскрыт полностью. Причина в
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односторонности подхода: желание показать крестьянское окружение Дубровского
лишило возможности показать как самого
героя, так и его второе окружение. Затем,
если в трактовке помещиков он допускал
шарж, то условность и схематизм в типах
крестьян не позволили ему дать вполне
реальных людей, которых так хорошо знал
поэт.
„Пиковая дама" за годы революции
имела несколько изданий. В 1917 г. вышло
издание с рисунками А . Н. Бенуа; в 1923 г.
в Париже вышло богато иллюстрированное издание с рисунками В. И. Шухаева;
в самые последние дни в производстве
находится литографская сюита Н. А. Тырсы.
A. Н. Бенуа в своих рисунках весь во власти эстетики XVIII и нач. XIX вв.; в значительной степени по этому же пути идет и
B. И. Шухаев, правда, привнося нечто
новое, которое мы усматриваем в стремлении тверже дать акцент на трактовке основных образов, что ему и удается во многих
сценах. Н. А . Тырса развернул свои рисунки, главным образом, в плане показа живых
людей, начертанных и полно обрисованных
в тексте Пушкина.
"V

Попытку двух молодых художников—Ю.
Непринцева и А . Кравченко иллюстрировать „Пиковую даму", следует поставить также в ряд новых исканий, где задача
образного раскрытия была основной.
Трудная задача А. Н. Самохвалова—
дать по одной иллюстрации к каждой поэме Пушкина—завершена. Материал дан им
большой, но дискуссионный. Нет цельности,
собранности и завершенности образа в
большинстве этих иллюстраций. Во многом
с ним может быть не согласен читатель. Но
и здесь искание образа налицо, и только
в этом лежала задача нашего художника.
Запоминаем рисунки к„Гасубу", „Кавказскому пленнику" и др. и не можем согласиться с трактовкой в рисунках к „Бахчисарайскому фонтану", „Гавриилиаде", „ Д о мику в Коломне", „Цыганам" и др.
Как бы впротивовес этому — привлекает нас простота и задушевность рисунков
К. А. Клементьевой к „Цыганам" и к „Графу Нулину". Если не все тут на высоте,
то все же реалистическое мировоззрение
художника подчиняет зрителя, и знакомые
строки Пушкина мы воспринимаем легче,
глядя на эти иллюстративные сюиты, данные автором в красивых литографиях.
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л . С. Хижинский, давший иллюстрации
к „Повестям Белкина", наоборот, не трогает нас, оставляя холодным. Мы не чувствуем в этих размеренных и по существу
тонких ксилографиях того изобразительного материала, который хотелось видеть
рядом с пушкинским текстом.
„Борис Годунов" был иллюстрирован на
ранней поре Н. Н. Купреяновым в плане
графического декоративизма и стилизаторства. Парижское издание 1926 г. с рисунками В. И. Шухаева носит также следы
увлечения декоративным стилизаторством,
подсказанным древне-русским искусством,
но зато здесь есть и элементы нового—это
создание образа царя Бориса, чего мы, к
сожалению, не находим в недавнем издании , Academia" с рисунками В. Свитальского,—здесь налицо беспочвенный стилизм, уводящий нас целиком к традициям
„Мира Искусства".
Советские сказочные иллюстрации не дали еще тех возможных развернутых толкований, которые кроются в сказках Пушкина
и которые так своеобразно умели дать
художники „Мира Искусства" для своей
эпохи. Мы еще не знаем новых работ в этой
области И. Я. Билибина, который готовит
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новый вариант „Сказки о рыбаке и рыбке",
„Сказки о царе Салтане ".Мы имели попытку молодых ксилографов (1930г.) и совсем
недавние работы: Таубера, Каневского,
Канашевича и Кибрика. Первые были
рассчитаны для детского читателя. Они
декоративны и занимательны, иногда шаржированы (Каневский) Е. А . Кибрик дал
шесть рисунков в цветной литографии,
рассчитанных не для детворы. В них есть
условность элементы декоративности и
стилизации.
Московские художники, как и ленинградцы готовят и подготовили свои иллюстрации
к Пушкину. Мы уже говорили о работах
Н. Кузьмина, В. Свитальского, следует указать на большую работу А . И. Кравченко
по иллюстрированию поэм. В них большая
доля романтических переживаний и декоративного чувства, но образа, как такового,
там мы не находим. Эта основная задача
почти тонет в исключительно формальных
исканиях нашего большого мастера.
Таковыми же исключительно формальными исканиями являются иллюстрации
В. А. Фаворского к „Домику в Коломне"
(изд. в 1929 г.).
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Ряд работ дали художники: М. Горшман,
М. Родионов, А. Суворов, Б. Бехтеев,
С. Шор, М. Поляков и др., но все это
еще не знаменует каких-либо значительных
достижений и завершений в области пушкинской иллюстрации. Попрежнему ощущается огромный пробел. Надо думать,
что историческая дата послужит сильным
толчком к дальнейшим работам по иллюстрированию А. С. Пушкина.
П.

Корнилов.

4\

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

U. Кипренский
I. Копия худ. с . С. Урановой
А. С. Пушкина.

(1936). Портрет

В. Тропинин
II. Копия худ. С. П. Скульского (1936). Портрет
А. С. Пушкина.

Н. М. Сокольский
III. Портрет А. С. Пушкина. (1937 г. Казань.

В. Матэ
IV. Офорт. Портрет

А. С. Пушкина.

Детство и лицей
V. Портреты, иллюстрации, снимки с рукописей
N°№ 1 —39.

После лицея до ссылки на юг
VI. Портреты, иллюстрации, № 39—54.

На юге
VII. Портреты, иллюстрации, гравюры, № 54—100.

В с. Михайловском
VIII. <№№ 100-125.
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В Москве, Петербурге—26—30 гг.
IX Портреты, иллюстрации,гравюры, №№125—145.

Болдино
X. №№ 1 4 5 - 1 9 0 .

Тридцатые годы
XI. Портреты, иллюстрации, гравюры, снимки с
рукописей, №№ 1 8 0 - 2 9 0 .

Пушкин в Казани
XII. Портреты, снимки,
гравюры
Турнерелли
работы Турина, коипи полицейских дел, книги
№ л ° 290—310.

XIII. Советская графика по произведениям
А . С. Пушкина
Ю . П. Великанов (1904—1934 гг.)
1. А. С. Пушкин, 0,130 X 0,074, литогр.
_ . „
»
0,123X0,092, литогр.
2. A. С. Пушкин и лицей, 0,142X0,081, цв. литогр.

А . А. Горбов 1936 г.
3. Дуэль
тон.

А. С. Пушкина, 0,285X0,390, лит. с

т . Н. Давид 1936 г.
4. Памятник А . С. Пушкину в Детском
0,238X0,177, оф.
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селе,

Н. П. Дмитревский 1937 г.
5. А. С, Пушкин, 0,105X0,083, кс.

М. В. Иноземцева (1936 г.)
6.
7.
8.
9.

29 января 1837 года, 0,180X0,144, кс.
Памятник на месте дуэли, 0,152X0,097, кс.
Девушка с кувшином, 0,157X0,112, кс.
Домик Р Я Н И в Михайловском, 0,112 0,154, кс.

А . В. Каплун (1936 г.)
10. Остафьево, д. Вяземских, 0,"93X0,410,
„Пушкинский
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

лит.

заповедник":

Диван Онегина, 0,262X0,340, лит.
Ворота, 0.240 X0,313, лит.
Ус. Осипозых, 0,210X0,330, лит,
Мостик, 0,240X0,335, лит.
Воронечи, 0,170X0,217, лит.
Савкино, 0,160X0,207, лит.
У монастыря, 0,170X0205, лит.
Могила А. С. Пушкина, 0,245X0,195, лит.

Е. И. Катонин 1937 г.
19. К проекту памятника на месте дуэли
А. С. Пушкина, 0,339X0,243, лит.

Е. А . Кибрик (1934 г.)
20. А. С. Пушкин, А , С. Грибоедов, И. А. Крылов и др., 0,148X0,096, лит.
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1936 г.
21.Илл. .Сказка о золотом петушке", 0,128X0,073
цв. лит,
22. Илл. „Сказка о царевне и семи богаты оях"
Р
0,118X0,075, цв. лит.
'
23. Илл. .Сказка о попе и работнике его Балле"
0,120X0,080, раскр. лит.
'

К. А. Клементьева (1936—1937гг.)
24. Илл „Цыганы", лит.
25. Илл. „Граф Нулин", лит.
26. Илл. „Дон-Жуан", 019СХ0.142, лит.

Е. С. Кругликова (1933—35 гг.)
27. Гурзуф. От Пушкинского дома, 0,163X0 217
ЦВ.

МЯГК.

А.

'

28. Базар в Гурзуфе, 0,175X0,190, ц в . оф.
2J. Ьереза в д. Косохново. Пушкинский заповедник, 0,117X0,163, с. л.

П. И. Львов
30. Летний сад, 0,083X0,118, лит.
Ц' v »
»
0,123X0,158, лит.
К о н ю ш е н н о й , 0,190X0,255, лит.
оо
33. Мойка, 0,144X0,190, лит.

0Д2Т5Х0,280О,ТОлиОтМ

C K 0

™

А"

С'

П у

™'

Неизвестн. (1935 г.)
35. Святогорский монастырь, 0,215X0,168, оф.
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Ю . Непринцев (1936 г.)
36. Пушкин в Михайловском, 0,208X0,260, лит.

М. Н. Орлова-Мочалова (1936 г.)
„Пушкинский заповедник":
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Дорога, 0,343X0,270, лит.
Ограда, 0,305X0,250, лит.
Дорожка, 0,360X0,295, лит.
Дубы, 0,343X0,305, лит.
Аллея, 0,405X0,308, лит.
Сороть, 0,227X0,330, лит.

П. Ф . Осипов (1936 г.)
43. Болдино, 0,177X0,247, оф.

П. Я. Павлинов (1926 г.)
44. Дуэль А. С. Пушкина, 0,056X0,123, кс.

Н. А. Павлов (1936 г.)
45. А С . Пушкин, 0.183X0,68, лит. пером.
46.
.
0,140X0,085, лит. кар.
47.
„
0,140X0,085, цв. лит.
48.
„
0.061X0,117, оф.
49.
„
0,220X0,157, оф.
50.
„
0,212X0,155, цв. лит.
51. А С. Пушкин на Неве, 0, 255X0,183, лит.
52. А.С.Пушкин у Смирновой-Россет, 0,218X0,292,
лит. тон.
53. А. С. Пушкин, 0,195 X0,160, лит.
54. Пушкин и Жуковский в Летнем саду, 0,265 X
Х0,195, лит.
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55. Пушкин
лит. тон.

в

лавке

Смирдина, 0,21 /X0,292.

Т. М. Правосудович
„Пушкинский заповедник":
56.
57.
58.
59.
60.

Домик няни, 0,205X0,295, лит.
Вид на Тригорский парк, 0,195X0,290, лит.
Липовая аллея в Тригорском, 0,195X0,283, лит.
Могила Пушкина, 0,285X0,283, лит,
Илл. „Барышня-крестьянка", лит,

Н. Д. Прохоров (1936 г.)
61. А. С. Пушкин, 0,087X0,70, кс.

А. С. Пруцкий (1936 г.)
62. А. С. Пушкин, 0, 427X0,310, лит. тон.

К. И. Рудаков (1934 г.)
63. А. С. Пушкин, 0,115X0,133, лит.
64. А. С. Пушкин, 0,220X0,140, лит.

1936 г.
65. Илл. „Евгений Онегин", 0,260X0,160, лит.
66. Илл. „Евгений Онегин", лит.
67. Заставка .Евгений Онегин", лит.

А. Н. Самохвалов

(1936 г.)

68. Илл. .Медный всадник", 0,120X0,07 , лит.
69. в
„Граф Нулин", 0,115X0,071, лит.
70. „
„Цыганы", 0,120X071, лит.
71. „
„Анджело", 0,117X0,070, лит.
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72. Илл. ..Бахчисарайский фонтан", 0,120 <0 072
лит.
73. „
„Гасуб", 0,115X0,072, лит.

74. „

75.
76.
77.
"з.
79.
80.
81.

„
„
„
„
„
„
„
лит.

„Кавказский пленник", 0,115X0,007,лит.

„Братья разбойники", 0,115X0,070, лит!
„Домик в Коломне", 0,118X0,070, лит.
„Руслан и Людмила", 0, 1 19Х0,070,' лит."
„История моего героя", 0,116X0,68, лит.
„Гавриилиада", 0,117х 0,070, лит
„Полтава", 0,120X0,070, лит.
.История села Горюхина", 0,225X0,195,

Н. А . Тырса (1936 г.)
82. Илл. „Пиковая дама", лит. тон.

A. И. Усачев (1926 г.)
83. А, С. Пушкин, 0,050X0,042, кс.

B. А . Успенский
84. Место дуэли А. С. Пушкина, 0,255X0,200, цв.
лит.

Л. С. Хижинский (1935—1936 гг.)
85. А. С. Пушкин, 0,074X0,056, кс.
86. Пушкинский заповедник, кс. 1936 г.
87. Илл. .Гробовщик", 0,092x0,065, кс.
88.
„ „Станционный смотритель", 0,091X0,065

кс.

89. Илл. „Выстрел", 0,092X0,067. кс.
90. Илл. „Барышня-крестьянка", 0,093X0,067, кс.
91. „
„Метель", 0,092X0,055, кс.
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П. А. Шиллинговский (1929 г.)
92. „Пушкинский заповедник". Дорога в Петровское, 0,077X0,120, кс.
93. „Пушкинский заповедник". Петровское. Мостик в парке, 0,077 X0,121, кс.
94. Н. Н. Пушкина, 0,079X0,70, кс. (1930 г.)
„Пушкинский заповедник". (1936—1937 гг.':
95. Михайловское. Р. Сороть и лесистый холм,
0,280X0,380, лит.
96. Михайловское. На границедедовск их владений, 0,280X0,378, лит.
97. Михайловское. Домик няни, 0,278X0,380, лит.
98.
.
Река Сороть, 0,280X0,380, лит.
99.
„
Аллея Керн, 0,330X0,280, лит.
100. Тригорское. Диван Онегина, 0.273X0,380, лит
101.
„
Монастырь, 0,278X0,380, лит.
Ю2.
„
Монастырская стена, 0.280Х
Х0,380. лит.
103. Тригорское. Лестница к могиле Пушкина
0,280X0,380, лит.
104. Тригорское. Городище и парк, 0,278X0,382.
лит.
105. Тригорское. Могила Пушкина, 0,360X0,278,лит.
106. Петровское. Дорога в парк, 0,270X0,380, лит.
107. Михайловское. Лесистый холм, 0,245X0,380,
лит.
108. Михайловское. Село, 0,243X0,375, лит.
109.
„
На лесистом холме, 0,277X0,380,
Лит.
110. Михайловское. С совкиной горы на р. Сороть
0,278X0,380, лит.
111. Михайловское. Аллея в усадьбу, 0,350X0,278.
лит.
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В. И. Шухаев (1922—1925 гг.)
1V2' ,лЛЛ- " р И К 0 в а я <* ама " (воспроизведен.)
113. Илл. .Борис Годунов" (раскр. воспроизв.)

К. Е. Максимов (1937. Казань)
114. Тригорский парк осеи>ю.
115. Святогорский монастырь.
116. Прибытие ночью тела А. С. Пушкина в Святогорский монастырь.

Примечание:
Допущенные
сокращения:
раскр. — раскрашенный, грав. р. — гравюра резцом, грав. пункт. — гравюра пунктиром, лингр.
— гравюра на линолеуме, цв. — цветной, лит. —
литография, оф. — офорт, кс. — ксилография —
гравюра на дереве, мягк. л. —офорт мягким лаком;
с. и. — сухая игла, кар. — карандаш, тон—с тоном.
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XIV. Вторая книжная часть выставки.
(Мы не указываем в нашем путеводителе всего
материала, имеющегося в этой части нашей
выставки. Отмечаем только наиболее ценное).

А. Прижизненные издания сочинений А. С.
Пушкина и издания, современные ему.
1. Руслан и Людмила, поэма в шести песнях, соч.
Пушкина. СПБ. 1820.
2. Бахчисарайский фонтан, соч. А. Пушкина. М.
1824.
3. Кавказский пленник, повесть, соч. А. Пушкина. СПБ. 1822.
4. Евгений Онегин, роман в стихах, сочинение
А. Пушкина. СПБ. 1325.
5. Стихотворения Александра Пушкина. СПБ.

1826.

6. Полтава, поэма А. Пушкине. СПБ. 1829.
7. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Изд. А, Г1. СПБ. 1831.
8. Стихотворения А. Пушкина, ч. 111. СПБ. 1832.
9. История Пугачевского бунта, А, Пушкина,
ч. I. 1834.
10. Поэмы и повести А. Пушкина, ч. I и II. СПБ.
1835.
11. Современник, литературный журнал. Изд.
А. Пушкина, т. 1—4. 1836.
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М о г и л а А . С. Пушкина.

С лит. гр

П. А .

Шиллинговсксгго.

12. Евгений Онегин, роман в стихах, идз. III.
СПБ. 1837.
13. А. С. Пушкин. Стихотворения, не изданные в
России.
14. Войнаровский, соч. К. Рылеева. М 1825.
15. Северные цветы, альманах, 182о, 1827, 1829,
(с автографом А. Дельвига) 1830, 1832.
16. Полярная звезда, альманах, изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым, СПБ. 1823, 1824, 1825.
17. Альманахи. Подснежник. СПБ, 1829; Урания,
1826; Русская талия, 1825; Северная лира,1827; Невский альманах, 1832; Московский
альманах, 1825 и др.
18. Новоселье, альманах изд. Смирдина, т. 2 СПБ
1834.
19. Адольф и Элеонора, соч. Бенжамена Констана, пер. с французского. Орел. 1818.
20. Подлинные анекдоты о П. Великом. М. 1800.
В этой части наше!; выставки много и других
книг, относящихся ко времени А С. Пушкина.

Б. Дореволюционные издания сочинений
А. С. Пушкина.
В. Издания соч. А. С. Пушкина за советское время.
Г. Дореволюционная критическая и биографически-мемуарная литература о Пушкине.
Д. Критическая литература за советское
время.
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В указанных разделах из огромного материала
мы даем лишь наиболее важное и существенное,
полнее дан материал в разделах В и Д.

Е. Пушкин и татарская литература.
1. Произведения татарских писателей, испытавших в той или иной степени влияние Пушкина.
2. Дореволюционные переводы Пушкина на татарский язык.
На нашей выставке даны переводы начиная с
1899 г. Отмечаем здесь переводы более крупных
произведений поэта: Бахчисарайский фонтан (1899),
Сказка о рыбаке и рыбке (1901), Капитанская дочка
(1902), Дубровский (1906), Каменный гость (1908),
Метель (1909), Цыганы (1909), Сказка о золотом
петушке (1909), Борис Годунов (1911) —прозаический
перевод. Сказка о мертвой царевне (1913). Лучшие
переводы поэтических произведений принадлежат
поэту А. Тукай (1913).

3. Переводы Пушкина на татарском языке
за советское время.
Стихотворения.
1. Аквилон. Перевод Э. Исхакова. Жур. „Совет
адабиатэ". № 8. 1936.
2. Анчар. Перевод Кутуй. „Совет адабиатэ".
№9—10. 1936.
3. Деревня. Перевод Кутуй „Совет адабиатэ".
№7.1936.
4. Туча. Перевод Туфана. „Колх. газ." 14/Х1 1936.
5. К Чаадаеву. Перевод К. Усманова. „Кзыл-Татарстан". 3/Х 1936.
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6. Поэт. Пер. Залил. .Совет адабиатэ". № 8.1936.
7. Я пережил свои желания. Пер. Н. Фуат. „Совет адабиатэ". № 7. 1936.
8. Телега жизни. Пер. Н. фуат. .Совет адабиатэ". № 7. 1936.
9. Цыганы. Пер. Эрикеев. „Совет адабиатэ".
№ 7. 1936.
10. Цветок.
Пер. Эрикеев. „Совет адабиатэ".
№ 8. 1936.
11. К морю. Пер. Э. Исхакова. „Сов. адаб.'Ч
№ 7. 1936.
12. Друзьям „Сов. адабиатэ". № 8. 1936.
13. Не пой, красавица, при мне. Пер. Э. „Совет
адабиатэ". № 8. 1936.
14. Пгмятник. Пер. Файзи. .Сов. адаб.". № 2. 1935.
15. Эхо. Пер. Кутуй. „Сов. адабиатэ". № 9—10.
1936.
16. Птичка. Пер. Исхак „Сов. адабиатэ". №8. 1936.
17. Зимняя дорога. Пер. Тулумбайского. „Сов.
адаб.". № 4. 1936 г.
18. Зимний вечер. М. Залил „Сов. адаб." .V 8. 1936.
19. В Сибири. Пер. Х.Туфан. „Сов. адаб." № 9—10.
1936 г.
20. Послание в Сибирь. X. Туфан. Пионер калам. № 7. 1934.
21. Узник. X. Туфан. „Кзыл Яшлэр". №130. 1936.
22. Мне вас не жаль. „Сов. адаб.". № 8. 1936.
23. Кинжал. Кутуй. „Сов. адаб ". № 9 - 1 0 . 1 9 3 6 .
24. Стихотворения, сборник, 1937.

Поэмы.
1. Братья разбойники. Э. Фейзи. „Сов. ьдаб.",
№ 8. 1936
2. Путешествие в Арзерум. Газ. „Яш Ленинчн"
М 48. 1936.
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3.
3..
5.
6.
7.

Выстрел. Адгамовой. ..Яш Ленинчи". 1936.
Барышня крестьянка. С. Адгамовой. 1936.
Метель. Адгамовой „Сов. адаб". 9—10. 19 '6.
Капитанская дочка. А . Шамова, 1936.
Станционный смотритель. Пер. Адгамовой,
1936.

8. Дубровский, пер. №. Максудова, 1937.

Сказки.
9. Сказка о рыбаке и рыбке. Ф. Керим. „Азат
хатын". № £0. 1936.
10. О попе и работнике его Балде.
Пер
С. Б. „Яш Ленинчи". № 48. 1936.
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