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АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор галереи портретов писателей, созданных
книжным

графиком

И.Т. Богдеско.

Художественные

образы

авторов

литературных текстов стали главной составляющей иллюстративных циклов
мастера. Проведен анализ некоторых портретов, характеризующих творческий
подход художника, определяемый техникой исполнения, возрастающим
мастерством и накопленным жизненным опытом.
ABSTRACT
The article provides an overview of the Gallery of portraits of writers created
book schedule I. Bogdesko. Art images of authors of literary texts became the main
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component of illustrative cycles. The analysis of some portraits, describing
the creative artist, defined technique, increasing skills and gained experience.
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Отечественный график Илья Трофимович Богдеско с пристальным
вниманием относился к законам зрительной организации книжной плоскости.
Иллюстратор филигранно пользовался всем ассортиментом книгопечатания,
придавая особое значение титульному развороту.
Корешковый сгиб, образующий ось композиции титульного разворота,
определяет объективные математические параметры, поэтому художник
зачастую

выполнял

титул

классически

уравновешенной

симметричной

композицией. В иллюстративной практике художника часто встречается
вариант, когда на фронтисписе располагается портрет писателя, автора
литературного текста. В.А. Фаворский, считавший страницу с изображением,
образующую лицевой разворот, главной иллюстрацией в книге, полагал,
что на форзаце «…должна быть сделана попытка в пространственном
изображении

передать

единовременно

главный

момент

литературного

произведения… это может быть портрет автора» [14, с. 103—104]. Вынесение
на титульную страницу портрета литератора усиливает воздействие титула:
исполненный в едином графическом ключе с иллюстрациями он является их
представительской частью [3, с. 281].
Богдеско располагал портретный образ писателя так, чтобы взгляд автора
был направлен слева направо — внутрь созданного им произведения.
Это приглашение к чтению подтверждалось горизонтальным движением глаза
читателя вслед движению взгляда писателя. Используя другой инструментарий,
которым Богдеско владел в совершенстве, — каллиграфию, мастер создает

второй весовой фокус разворота — надпись титульного листа. Фамилия
литератора и название, подзаголовочные данные и издательская марка
формируют сбалансированную композиционную систему.
Очевидно, законы восприятия вертикальной и горизонтальной формы,
законы зрительной организации плоскости в искусстве книге проявляются
особенно активно и ярко [8, с. 38]. Кодекс книги конструкционно определен
вертикальной линией страничного разворота. Богдеско остро чувствовал
границу оборотной предыдущей и лицевой последующей страниц, имея в виду
их «общую ось вращения» [1, с. 37]. Разворот, как метрическая единица книги,
представляется художником цельным и делимым одномоментно, центрическим
и ассиметричным.
Особенности

зрительного

восприятия

строгой

системы

координат

книжного разворота в анализе Фаворского обозначены так, что горизонтальная
линия есть образ движения вокруг собственной вертикальной оси [15, с. 58].
Богдеско,

следовавший

постулатам

ученого,

тщательно

проектировал

пространственную выразительн6ость плоскости, поскольку книга — пример
комплекса искусств, где «зрительное пространственное искусство изображает
ту же тему, что и словесное» [14, с. 281].
Практическое применение идей «Теории композиции» впервые было
осуществлено Богдеско в иллюстративном цикле к народной сказке «Кошелек
с двумя денежками» Иона Крянгэ (Ion Creangă, 1837—1889) — румынского
писателя и мемуариста, одного из классиков румынской литературы. Широко
известен сказками, в которые, будучи всю свою жизнь тонким и ироничным
наблюдателем, вплетал в подтекст ситуации из реалий своего времени.
Богдеско сделал два варианта дизайна, оформления и иллюстрации
«Кошелька…», в 1962 и 1977 годах, выполнив также отличные портретные
образы писателя.

Оба варианта представляют художественную ценность

и являются настоящими Книгами художника.

Рисунок 1. Богдеско И. Т. Портрет Иона Крянгэ.
Линогравюра. 1962

Рисунок 2. Богдеско И. Т. Портрет Иона Крянгэ.
Бумага, тушь, перо. 1977
Издание

1962 года

содержит

исполненные

ироничного

изящества

линогравюры — всего 13, в том числе портрет автора художественной
редакции сказки.
Своеобразно решив фронтиспис, Богдеско прибегнул к приему, который
он использовал ранее, в иллюстративном цикле к «Сорочинской ярмарке»
(1951),

где

связал

портрет

Н.В. Гоголя

с

процессией

сорочинцев

на титуле [10, с. 113]. Здесь мастер также обращает портрет Крянгэ (рис. 1)
«внутрь» книги, к своим героям, композиционно объединяя портрет автора
и шрифтовую страницу с его предисловием на месте титула в единый разворот.

Семантическая наполненность разворота, акцентированного каллиграфическим
шрифтом, прорастает из производимой прямой речи: «Любезный читатель!...
Прочти же, будь добр, и это…». Обращение писателя к читателям, помимо
виртуозно решенных графических задач — рукопись, ритмическое чередование
черных и красных строк текста, наполнено глубоким авторским смыслом,
что, очевидно,

вдохновило

Богдеско

для

более

полного

отражения

литературной концепции.
При выборе техники гравюры на линолеуме в первом выпуске
«Кошелька…» мастер решал задачу близости к «первозданной форме
книгопечатания», а также проявления колорита страны в народной сказании.
Линогравюра, обладая несомненными достоинствами — выразительное
сочетание динамических линий и живописных пятен, менее чувствительна
к языку резца [7, с. 52]. Нарочито-прямолинейный сказочный текст созвучен
достаточно резкому контрасту черного и белого в данном виде эстампа. В ином
случае эта антитеза цвета и света выглядит недостатком, но Богдеско умело
решает

графический

конфликт.

Применяя

разнообразные

и

гибкие

художественные средства — сочетания линий и пятен, белых и черных
штрихов, контрастов и мягких переходов, мастер поднимает специфические
особенности высокой печати на высокий стилистический уровень.
Характерный линогравюре строгий, несколько угловатый и грубоватый
стиль,

склонный

к

гиперболе

и

стилизации,

необычайно

органичен

скульптурному Крянгэ с обобщенными чертами лица.
В «Кошельке…» второго выпуска (1977) Богдеско меняет технику
исполнения иллюстраций: перовый рисунок пришел на смену линогравюре.
Иной характер иллюстрирования и оформления произведения потребовал
проверить и переосмыслить отношение к визуальному ряду в целом. Введение
каллиграфической вязи потребовало переосмысления писательского образа:
портрет Крянгэ, выполненный пером, словно омолодил автора, сделал его
возвышенно-поэтичным, летящим (рис. 2).

Богдеско интересовала техника глубокой печати как возможность
расширения творческого потенциала: работа резцом по металлу чрезвычайно
привлекла художника квинтэссенцией творческого благородства и волей
к реализации поставленной цели. Мастер, полюбив сложнейший вид печатного
искусства, не изменял обретенной технике долгие годы. Он понимал, что любой
внимательный зритель сразу увидит возможности и преимущества резцовой
гравюры, сравнивая оттиски с гравюр и рисунки пером в книге.
Богдеско тщательно готовился к каждому графическому портрету: изучал
работы великих художников прошлого, сравнивал, сопоставлял характерные
черты. «Прелесть резцовой гравюры в том, что здесь художнику нельзя
«спрятаться», каждый недостаток выплывает наружу, зато достоинства
обретают особое звучание», — писал он [4, с. 80].
Очевидно, что гравюрный образ Дж. Свифтаа создавался с одного
из самых распространенных живописных портретов писателя кисти его
современника и личного друга Чарльза Джарвиса (Charles Jervas, 1675—1739).
Ирландский художник-портретист прославился изображениями высшей знати
Лондона, среди которых был его личный друг Свифт. Портрет писателясатирика (1718) находится в Национальной портретной галерее Лондона.
Известно несколько гравюр Богдеско — художественных образов
английского

сатирика.

Наиболее

высокие

изобразительные

качества

характеризуют портрет 1978 года (рис. 3). В нем воссоздается личность
человека умного, глубоко мыслящего, достойного, вызывающего уважение.
Контрастом к неподвижному лицу погруженного в свои мысли человека
выступают легкие, изящные, «мыслящие» руки — руки человека, готового
записать любое заинтересовавшее его наблюдение в окружающей среде
или в действиях конкретного человека. Эти руки готовы зафиксировать
осознанное, обострить увиденное уколом острого пера.

Рисунок 3. Богдеско И. Т. Портрет Джонатана Свифта.
Резцовая гравюра. 1978
Несуетную атмосферу гравюры создает плоскостно прочерченный задний
план и размытые границы предметов — глобуса, книг. Даже выбранный шрифт
для написания фамилии автора «Путешествий…» — акцидентная декоративная
гарнитура — строг и серьезен. Несомненно, «чем ближе стилистически портрет
писателя к другим иллюстрациям, тем в большей степени художник
ориентируется на образ автора иллюстрируемых произведений, создавая “образ
образа”» [6]. Иллюстративный ряд «Путешествий…» органично соединен
с портретом Свифта.
Английский писатель и публицист Дж. Оруэлл писал: «Свифту не была
дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность
видения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну
потаенную истину» [11]. Богдеско приблизился к визуальной передаче
непреложного.
Постоянно находящийся в поиске, мастер не раз, изменив технику
иллюстрирования, выполнял новый графический цикл, сопровождающий
литературный текст. В случае с «Похвалой глупости» Эразма Роттердамского
произошел в основном перенос целостного иллюстративного ряда с бумажного
носителя на медную доску: когда техника перового рисунка (рис. 4), в которой
Богдеско выполнил первый вариант иллюстраций сатирического произведения

(1975), перестаёт его удовлетворять, художник готовит новый, отличный,
сменив перо и чернила на штихель.
Вероятно, опыт прожитых лет, накопленное творческое мастерство
и ироничный тон панегирика, созвучный характеру Богдеско, требовали выхода
и творческой реализации. Известно 15 гравюр к «Похвале…», вырезанных
мастером в 1979—1990 годах. В книге здания 1995 года опубликовано 11
из них, включая портрет писателя (рис. 5). Здесь талант Богдеско проявился
как художника-интеллектуала,

мыслителя:

пред

нами

мудрец,

философ

и лукавец одновременно. «Ироническая усмешка чуть тронула губы; за ней —
понимание и всевиденье. Философски взирает Эразм на ужимки и прыжки
вселенской глупости, чтобы явить их миру» [5]. Тщательно продуманная
композиция портрета не только передает атмосферу времени, но и характерные
черты Эразма Роттердамского: блестящий ум, выдающиеся познания, силу
духа.

Рисунок 4. Богдеско И.Т. Портрет Эразма Роттердамского.
Бумага, тушь, перо. 1975

Рисунок 5. Богдеско И.Т. Портрет Эразма Роттердамского.
Резцовая гравюра. 1979
Вершина творчества Богдеско — цикл иллюстраций к роману «Дон
Кихот». Полностью завершен этот труд был через четверть века, воплотившись
в серию гравюр, наиболее точно отражающую творческие принципы и зрелое
мастерство художника.
Заглавным листом цикла, гравюрой, открывающей изобразительный ряд,
становится «Портрет Сервантеса» (рис. 6). На этой гравюре художник
представляет свой образ испанского писателя. Как известно, достоверных
прижизненных

портретов

писателя

не

сохранилось,

документально

подтвержденных свидетельств жизни немного. Долгое время каноническим
считался портрет Сервантеса, написанный художником Хуаном де Хауреги
через двадцать лет после смерти писателя (1636). По-видимому, при создании
гравюры «Сервантес» Богдеско опирался на собственное описание писателя:
«Человек, которого вы здесь видите, с овальным лицом, каштановыми
волосами, с открытым и большим лбом, веселым взглядом и горбатым, хотя
и правильным носом; с серебристой бородой…; длинными усами, небольшим
ртом; с зубами, сидящими не очень редко, но и не густо, потому что у него их
всего-навсего шесть…» [12].

Но,

кажется,

с расправленными

в

сухой,

плечами

уверенно
и

немного

стоящей

фигуре

закинутой

Сервантеса

назад

головой

предугадывается будущий роман: четко структурированная и повторяющая
в масштабе

жизни

отдельного

человека

драма

целой

страны

—

сострадательность, героизм и обыденность поражения.

Рисунок 6. Богдеско И.Т. Портрет Сервантеса.
Резцовая гравюра. 1989
Один из биографов Сервантеса, Эмиль Шаль, характеризовал классика так:
«…поэту, ветреному и мечтательному, недоставало житейского уменья, и он
не извлек пользы ни из своих военных кампаний, ни из своих произведений… Его
видели наивно влюбленным во все прекрасное, великодушное и благородное…
Из анализа его жизни он выходит с честью, полным великодушной
и благородной деятельности, удивительным и наивным пророком, героическим
в своих бедствиях и добрым в своей гениальности» [13].
Скудность подлинно биографических данных искушает на создание
гипотез о личных взглядах Сервантеса и соединение особенностей внешности
автора литературного текста с описанием Рыцаря Печального Образа [2, с. 21].
Богдеско графическими приемами передает характер гения, тесно связывая
личность автора, его биографию и наступающую мощь литературного текста.

Худая фигура писателя выглядела бы одиноко, сиротливо на чистом,
не затронутым штриховкой фоне рисунка. Но мощь и объем вступают сразу,
четко и безапелляционно: проявляются от накинутого на плечи плаща тяжелой
ткани, образующей за спиной человека разлет своими крупными складками.
Появляется образ сложившей крылья черной птицы, вот-вот готовой взлететь.
Другая аналогия вторит: острый профиль, нос — клюв этой птицы. Динамики
добавляет вынесенная в легком движении вперед правая рука: штриховка
гравюры строгими прямыми линиями объединяет рукав сорочки и подкладку
плаща, создавая единый объем накидки. И уже нет образа накинутого на плечи
плаща, а есть бесконечно широкое крыло, являющееся частью человека,
делающее его свободным, мобильным, легким, способным стремительно
перемещаться, а следовательно, готовым к подвигам. Но сейчас, в эту минуту,
он еще с нами: вынесенная за пределы формата гравюры кисть сужает
расстояние между писателем и зрителем, добавляет интимности, приглашает
читателя

в

соучастники

каллиграфическая
выдвинутая

на

подпись
передний

будущего
Miguel
план

de

литературного
Cervantes

костяшками

действа.

Saavedra,

пальцев

Однако

ненавязчиво

согнутой

кисти,

не оставляет сомнений, кто же тут по-настоящему главный.
Богдеско отмечал: «Сервантес и Эразм Роттердамский были выдающимися
литераторами своего времени. Оба с замечательной наблюдательностью
описывали современное им общество, но один был склонен к иронии, а другой —
к сарказму. Сам же я, наверное, таю в себе и то, и другое, а потому мечтал
иллюстрировать оба эти произведения» [4, с. 66].

Рисунок 7. Богдеско И.Т. Портрет Ф. М. Достоевского.
Резцовая гравюра. 1995
В 1971 Богдеско создал три иллюстрации к роману «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского, которые, к сожалению, так и не развились
в комплексный цикл книжной графики. Решенные в технике линогравюры, они
необычны в своей интерпретации образов главных героев романа: художник
освещает только «внутреннее состояние…, их настроение, отказываясь
от подробной обрисовки среды» [9, с. 7]. Глубоко проникая в суть трагического
мира Достоевского, мастер отягощает атмосферу утяжеленным ритмом линий
в сложных пересечениях и изломах и насыщенными плоскостями глубокого
черного, кристаллическими пятнами сжимающего героев.
Спустя два десятилетия художник вернулся в магнетическое поле
писателя, преобразовав ранее исполненные образы иной техникой — резцовой
гравюрой.

Изменив

трагически-плоскостное

видение

гравирования

на линолеуме на острое, нервное, частое движение резца, Богдеско ввел
в изображение

образ

Петербурга

—

города,

неразрывно

связанного

с Достоевским. В таком же ключе решена портретная гравюра писателя,
выполненная четырьмя годами позже (рис. 7).

За долгую творческую жизнь художник создал целую галерею портретов
писателей. Помимо упомянутых в статье, были созданы графические образы
В. Александри, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф. Ницше, Л.Н. Толстого, В. Гюго,
К. Негруцци, М. Спэтару. При дизайне иллюстрированного издания портреты,
как правило, были развернуты к повествованию, смотрели вперед, на свой
литературный труд, подвигая читателя к синергизму. Портреты классиков
мировой литературы художника Богдеско дают представление не только
о «круге творческих устремлений автора, о диапазоне его исканий, о свободном
владении гравировальной техникой» [5], но и о постоянной внутренней работе,
диалоге с авторами текстов. Художник, приобретая творческий потенциал,
мудрость жизненного опыта, нюансы новых техник графики, проверял свой
витальный нерв при создании новых портретов писателей как на камертоне.
Благодаря Богдеско малоформатные портреты классиков звучат стройным
и мощным хором.
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