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Исторический опыт Алекссевекого реального училища 

убеждает в том, что все проблемы, связанные с организацией 

духовых оркестров в учебных заведениях, вполне решаемы. И 

в наши дни, используя этот опыт, можно создавать подобные 

коллективы, открывающие возможности для эстетическо1·о, 

нюрческого и физического развития детей. Iv1ы уверены, что и 

сейчас духовой оркестр способен занять достойное место в 

школьной жизни, стать источником ярчайших впечатлений для 

детей, а также для всех тех, кто любит музыку. 

1 По:~ное собрание законов Российской империи. Т 43. Ч 1 · кн. штатов Спб , 

1830.- N!! 2319 

2 Оба эти здания на rтроспекте Ленина, 13 и 13Б сохранились до наших ...~ней 

1 Екатеринбург · энциJс1011едия. - lкатеринбурr, 2002 - С 206 

4 Краткий отует Екатеринбургского Алексеевекого реального училища за J 898-

1899 уч год_ сост секретарем педагогического совета 8.1 Ансеровы'\-1 -
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7 Н(S1) Ученический оркестр// Екатери11бурrская неделя - 1891 - 15 дек 

А. н. ФltлИI/КОВА 

А. Н. Парамомов и А. А. Кудрин -
первые художники свердловекой книги 

Юбилейным для и1да1 ельского дела на Среднем Урш1е стал 

2005 год. За 85 лет в нашем городе было выпущено множество 
разнообра:шой литературы, к оформлению которой нришJека:1ись 

лучшие художники. Во вгорой половине ХХ века искусство 

юш1 и в Екатеринбурге достигло 11tачи·1 ельных успехов, основы 

которых заложили н 1920 1930-с rr. мастера, стоявшие у исv1 Ot(OB 

сверлловекой книжной графики_ Первыми среди них были Л. Н. 

1 Iарамонов и А. Л. Кудрин. 
13 апреле 1920 r_ в ~катсринбургс было соJдано УраJiьское

отделение Государственного издательства РСФСР (УралОГИЗ) , 



печатавшее агитационные брошюры, плакаты, .1истовки. По 

предложению агитнроподотдела Уралбюро 4 сентября 1922 г. 

ЦК РКП( б) угвердшю разработанный Б. Куном2 план организации 

акuионерноm издательства «Уралкнига», до его расформирования 

в 1927 г. выпускавшего книги и брошюры по политэкономии, 

философии, истории партии на Урале, текущей политике, а 

также художественную литературу3 • Поскольку новая власть 

уделяла значительное внимание наглядной пропаганде своих 

идей, а население во многом было неграмотным, большинство 

изданий «Уралкниги», помимо обложек и переплетов, иллюст

рировалось как фотографиями, так и графи~~ескими рисунками 

агитационно-массавой направленности. Большинство этих 

рисунков было выполнено А. I Iарамоновым и А. Кудриным, 
одновременно оформлявшими газеты «Уральский рабочий», 

«Уральскую крестьянскую газщ» и журнал «Товарищ Терентий», 

также издававшийся акционерным обществом и редактировав

шийся П. П. Бажовым. 

Выпускник Центрального училища технического рисования 

барона А. Л. Штиглица в Петербурге Александр Никитич Пара-

1\Юнов (1874-1949) приехал в наш r·ород в 1905 г. с солидным 

багажом жизненного и творческого опыта. Профессиональную 

и человеческую «шлифовку» Парамснов получил в мастерской 

гравера В. В. Матэ\ в доме которого начинающий художник 

встрсча.JlСЯ с В. А. Серовым и другими видными nредставителями 

отечественного искусства рубежа XIX ХХ веков. В составе 

научной эксnедиции академика архиtектуры В. В. Суслова вы

Iюлнил копии росписей церквей Спаса-на-1 Jсредице, Успения 

на Волотовам поле и Софийского собора в 1 Iовгороде; для архе
ологической экснедиции П. П. Покрышки на в Самарканде сделал 

большие «акварельные съемки» с мечети liJахи-Зинда; для 

Первой Всероссийской кустарной выставки в Таврическом дворце 

( 1902) 1 lарамонов создал декоративные панно на темы русских 
сказок, оформлявшие концертный павильон (вестибюль выставки 

оформ.•1ял К. А. Коровин); в ушлище LUтиглица художник заведоваГJ 

музеем r и псовых слепков. 
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Разносторонне одаренный (живопись, графика, увлечение 

историей искусств), Парамоно в был чуток к молодым дарованиям. 

Желание способствовать их раскрытию определило педагоги

ческий уклон деятельности художника, нашедший на Урале 

широкие возможности для реализации. С 1905 г. в Екатерин

бургской художественно-промыпшенной школе (основана в 

1902 г.) Парамонов преподавал рисунок, живо1шсь, стилизацию, 

читал курс истории искусств, снискав искреннюю любовь и 

уважение воспитанников (одним из которых был Кудрин) 

теплотой и товарищеским отношением к ним. В 1917-1918 гг. 

Парамонов стал директором художественной школы. За со

чувствие советской власти во время оккупации mрода колчакnвцами 

художник был заЮJючен в тюрьму, откуда ему удалось бежать. 

После ухода Колчака Парам о нов возглавил Высшие государст

венные художественные мастерские~, поддержива.Jl активные 

творческие и личные контакты с молодыми художниками города, 

стремившимися к объединению на основе получившего новую 

идеологическую окраску реалистического метода, а в 1925 г. стал 

первым председателсм Уральского филиала Ассоциации худож

ников революционной России (секретарем был назначен А. А. 

Кудрин). До отъезда в Москву в 1928 г. Парам о нов много работа.,1 

в местной печати, создал ряд плакатов, изданных в Свердловске/i. 

«Ilарамонов делал массу рисунков для издательства '"Урал

книга" ... »7 Интересно и 10, что художником был выполнен изда

тельский знак «Уралкниr и»: на фоне дымящего трубами завода 

изображен в полный рост шагающий, подобно Гераклу, совер

шающему очередной подвиг, могучий юноша в стилизованной 

одежде рабочего, на плечах он несет огромные тома К. Маркса, 

Ф. Энгельса и В. Ленина, под мышкой правой р) ки держит два 

фолианта и молот. Динамичная и броская, композиция, выпол

ненная в два цвета черный и красный, как Hd фундамен1 е, 

располагается на слове УРАЛКНИГА СгремитсЛI>НОlТЬ гипштсl\"01'0 

шага и предполагаемая тяжесть 11оши только подчеркиваюг 

несгибаемую мощь богатыря нового времени, симнолизнрующсго 

стремящийся к -знаниям н роле r арию. Созданное в кою. ре r н ых 
,... 

истори(1еских условиях и IJOЛИl ичсских оос юя 1 ельствах и.ю-



бражение, имеющее вполне определенный идеологический 

смысл, примекает внимание и с художественной точки зрения как 

интересный образец графического искусства, непосредственным 
r ~ 

ооразом связанныи с жанром плаката. 

В официальной художественной культуре 1920-х rг., подчи

ненной агитационно-массовым целям (это и план монументальной 

пропаганды, в связи с которым на Урале, в частности в Екате

ринбурге, было устаноШlено много памятников революционного 

содержания, и праздничное украшение улиц и площадей 

полотнами и декорационными сооружениями8 , и ездившие по 

всей стране апппоезда и агитпароходы, и т. д.), 11е бьuю четких границ 

между разными видами искусств. Работая на общую идею 

утверждения идеалов нового общества, художник, как правило, 

не ограничивал реализацию своего творческого потенциала 

каким-то одним видом искусства (хотя для многих мастеров, 

далеких от каких-либо идеологических установок, участие в 

культурных акциях общественно-политической направленности 

зачастую было вынужденным). 

Та.гiант выпускника Екатеринбургской художественно-про

мышлеиной школы (1916 г. окончания), одного из ярких пред

ставителей изобразительного искусства нашего города Александра 

Антоновича Кудрина ( 1893 1959) в равной степени проявился 
как в жанре плаката, газетной и журнальной графике, так и в 

графике книжной. Работая в этих видах искусства на протяжении 

всей творческой деятельности, мастер умел раскрыть и передать 

в своих произведениях характерные приметы времени. увиде·1 ь 

типическое в конкретных героях и обстоятельствах. Увлечению 

Кудрина графическим искусством во многом сnособствовал 

Парамонов, считавший рисунок одной из основ понимания 

nластического единства прсдметов9 • 

В 1924 г. «Уралкнига>) выпустила в оформлении Кудрина 

несколько произвсдсний, рассказывающих о революционных 

событиях на Урале: книги П. Дорохова «Житье бытье», «Колча

ковщина», «Новая жизнь», сборник рассказов С. I Iодъячева «Мы 
по-хорошему>>. Обложки этих книг напомишuот уменьшенные до 

книжного формата плакаты послереволюционных лет. Ингересна 

14) 
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обложка к книге Дорохова «l lовая жизнЬ>>. Она стиJшстически 
плакатна, решена в два цвета (кирпично-красный и черный), 

изображенная на ней женская фигура трактована условно и 

обобщенно. Перед нами уменьшенный агитационный rшакю~ каких 

немало создал художник. Декоративная узорочиость и лубоч

иость вызывают ассоциации с графикой «Мира искусе l'Ba>>, не 

чуждой в эти годы стрем"1ению к плакатности (Б. Кустодиев, С. 

Чехонин). Все иллюстрации построены на сочетании плавных 

контурных линий и пятен (или штрихов и заливок); детально 

разработанные композиции развиваются вдоль страничной 

плоскости, не нарушая струюуры книжного пространства; формы 

трактованы стилизованно. 

Наглядная повеетвовательность художественного языка в 

обложках и иллюстрациях Кудрина в соответствии с тематикой 

изданий - исключительно просоветской направленности -
отражает не только колорит эпохи, но и своеобразие творческой 

манеры мастера, сложившейся под непосредствснным во-здейст

вием стиля модерн, оказавшего на рубеже XlX-XX веков зна
чительное влияние на методику преподавания художественно

промышленных школ России, в частности Екатеринбургской 10 • 

Плавные, текучие линии, орна:v~ентализация и стилизация форм 

нашли проявление не только в обра3цах приюшднОJ'О искусства 

(камнерезного, ювелирного, обработки дерева и металла), 

созданных в то время учениками и педагогами нашей школы, 

но в не меньшей степени в рисунке (н стилистике модерна Пара

монов выrюпнил рисунок апсстага дпя выпускников хуцожестненно

промышленной школы, эскизы памятных адресов к 1 О-летнему 
юбилею публичной библиотеки им. В. Г. Белинского и к юбилею 

Екатеринбургской гранильной фабрики), которому в системе 

отечественного художественного образования всегда уделялось 

большое вниманис 11 • 

В следующих работах Кудрин оказывае1ся ближе к масгсрам 

моеконского конструктивизма, кторый, наряду со школой Фа

ворскою и исканиями петрогридских-ленинградских художников, 

во многом определял стилистику отечественной книжной !·ра

фики 1920 начала 1930-х гг. Кудрин, очевидно, был1наком с 



работами представителей книжного конструктивизма (Эль Ли

сицкого, А. Родtiенко, В. Степановой, С. Телингатера, Г. Клуциса) 

и постепенно воспринимал выработанные ими приемы: шриф

товое решение обложки при строго удобочитаемой форме шрифта 

(как правило, рубленого, без засечек), принцип монтажа, когда 

фрагменты разных изображений в свободном норядке наюшды

ваются друг на друга и перскрываются текстом, использование 

одного-двух, максимум трех цветов (обычно- черный, к-расный, 

желтый), жесткая графическая конструкция плоскости, геомет

ризация форм и композиции в целом, обнажение материала, 

выдвижение на аервый план функциональных элементов и . . ,.. 
придание им смыслового значения. « ... мамеренно солижая 
книгу с плакатом, афишей, конструктивисты хотели разрушить 

1 радиционную книжную форму ... поэтому обложка конструкти

вистской книги так напоминает плакат, а приемы верстки -

газету» 12 • 

Черты конструктивизма (конечно, в его провинциа.пьном ва

рианте) проявляются в обложке Кудрина к очерку П. Мурашева 

«Надеждинск: 1905 год в Надеждинеком заводе» (Уралкнига, 

1926 ). Здесь к плакатной спuшстике добавляется конструктивное 

решение композиции, все элеме1пы изображения выстраиваются 

по при1-щипу монтажа (пока не фотографического) и легко чита

Ю1ся: название, по дуге перссекающее плоскость обложки, об

ретает значение самостоятельного композиционного элемента, 

шрифт приближается к плакатному, в изображении использовано 

два цвета- красный и черный. 

Рассмотренные выше работы позволяют говорить о том, что 

во многом блюодаря деятельности А. Н. Ilарамонова и А. А. 

Кудрина в 1920-е гr. на Среднем Урале в связи с организацией 

издательства «Уралкнига)) складываются основы nрофсссио

нальной книжной графики, тесно связанной в тот период с 

агитационно-массоным искусством. 

В 1927 1: акционернос общество «Уралкниrа», перслав поли

I рафичсскую базу УралОГИЗу, прекратило свое сущесгвование. 

К начсыу 1930-х 1 г. УралОГИЗ (в 1935 г. nереименован в Свсрдлгиз) 

превратилось в крупное унинсрсалыюс издательство. В книжном 
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искусстве Среднего Урала начинается новый э1аr1 развития, 

1начительная роль в котором принадлежит Александру Кудрину. 
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В начале 1930-х гг. в сверд.rювской книжной графике продмжают 

развиваться конструктивистские тенденции, обусловленные 

влиянием глобальных художественных процессов, ярким прояв

лением которых стал, в частности, архитекrурный конструктивизм, 

определивший облик нашего города в 1920-1930-с rr. Нечто 
1юдобное как агражени е общих тенденций развития отечественного 

искусства и реа.J1ьной жизни мы наблюдаем и в свердловекой 

книжной графике того периода. 

В 1930 г. в оформлении Кудрина выходит книга Н. Лещинского 
«Мотовилиха в 1905 году». Выполненная в два цвета- черный 

и красный, построенная по принцилу шрифтового решения и 

четкой графической основы, композиция обложки вполне агвечает 

принципам конструктивизма. 

Однако постепенно в уральской книжной графике начинает 

проявляться общая тенденция, характерная для советского ис

кусства того времени: отход от авангардных направлений, в 

частности от конструктивизма~ в сторону художественного тра

диционализма, стимулированный не только политическими 

решениями (постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «0 
нерестройке литературно-художественных органи·~аций)) ), но 
и внутрихудожественным процессом-усталостью от авангар

дизма, во многом питавшегася терпящими крах социальными 

иллюзиями: и у творцов, и у потребителей искусства появилось 

желание вернуться к er о традиционным формам. 
В 1930-е rr. закрепляется разделение книжной графики на 

оqюрмитеш.скую и иллюстративную. Однако Куцрин, как правило, 

не только выполнял иллюс1 рации, но и разрабатывал эскиз 

обложки и внутреннюю организацию книжного блока. 

Особого внимания заслуживает оформление «Расска~ов лля 

де1ей>> Д. Н. Мамина-Сибиряка ( 1938). Эго И3дание свидетель
ствует о возросшей I-рафи'Iсской кулыуре Кудрина. И ад ре саг кш IГИ, 

и особая -задушеююсть обращения Мамина-Сибиряка к ребенку 

н робудили в художнике лирические ин гонации.llа красно-кир

пичном фuне 11cpermcтa nод тисненой бронзовой краской фамилией 



автора и названием книги в овальном медальоне рельефное 

профильвое и·.юбражение шагающего с киркой и лопатой на 

мече старателя. Эюr неусташю скитающийся аг прииска к прииску 

в поискю<. счастья путник не конкретный герой какого-то рассказа, 

а обобщенный образ, вобравший в себя почти легендарное пред

ставление об уральских рудознатцах. Он словно предваряет и 

намечает тематику рассказов. В страничных иллюстрациях и 

заставках детализация форм подробно разработанной предмепюй 

среды умело сочетается с их стилизацией, Орнаментальнасти 

плавных линий отвечает плоскостный характер графических 

композиций. Все это позволят говорить о вновь проявившейся 

в pi:tбuтax Кудрина, пережившего увлечение конструк.:тивизмом, 

стилистикс модерна. Каждый рисунок, будучи целостным и 

завершенным, носит подчеркнуто книжный характер. 

Обращение к Мамину-Сибиряку имело для уральских ху

дожников, в час1ности для Кудрина, исключительное значение. 

Оно помогало проникнуть в историю ролиого края, постичь 

его особенности, его менталитет и одновременно давало первый 

опыт рабо1ы с русской литературной классикой. 

Своего рода итогом развития свердловекой книжной графики 

1920-1930-х гг. стало оформленное Кудриным первое издание 

«Малахитовой шкатулки» П. 11. Бажова (Свердлгиз, 1939). На

чавшееся со времен «Товарища Терентия» сотрудничество 

художника и писателя претворилось в этом произведении в 

незаурядный образец книжного искусства. 

Переплет к «Малахитовой шкатулке» напоминает переплет 

«Рассказов дпя детей» Мамина-Сибиряка. Та же тисненая, но уже 

черной краской на желтом фоне надпись названия по центру, а 

под ней - рельефное изображение хранителя и расска,~чика 

уральского рабочего фольклора дедушки Слышко и заводских 

ребятишек, заключеннос в восьмигранный медальон. Рисунок 

форзацев представляет собой стилизованное изображение нере

ПЛ<.,"Тенных ящерок синего, желтснu и зеленого цветов на черном 

фоне; в центре левой стороны рашорота фор·шцев в радиально 

расходящихся J1учах белого цвета - условно-символическое 

изображение ма.:1ахитовой шкаrулки, на правой с1uроне в таком 
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же обрамлении из белых лучей- каменного цветка. lla фрон
тисписе вновь дед Слышко с ребятишками на фоне условно 

трактованного ночного уральского пейзажа. Композиция, иг

рающая роль «присказки», настраивает читагеля на восприятие 

своеобразного строя бажовских сказов, в J\.Uюрых реальное тесно 

переплетается с фантастическим, земное- с возвышенным. 

Каждый из вошедших в книгу четырнадцати сказов предваряет 

силуэтная заставка и завершает концовка, ассоциативно отра-
,_ 

жающие основнос содержание сказа, а его главное сооытие за-

печатлено в сюжетной иллюстрации. Созданные в характерной 

для Кудрина лубочио-плакатной манере, построенные на деко

ративном сочетании желтого~ зеленого. синего и черного цветов. 

эти иллюстрации представляют собой задержавшийся и закон

сервировавшийся вариант провинциального модерна, давно 

утративший первоначальную мировоззренческую основ), но 

с1 илистически органичный для интерпретации сказочных 

сюжетов. При всей бытовой приземленности многих псрсонажей 

и деталей в композициях Кудрина есть тот волшебный, фан

тастический аспект, которым завораживают сказы Бажова и 

отсутствие которого в работах мнопiх пос.1едующих и.lлюстра

торов так раздражало самого писателя 13 • Пройдут десятилетия, 

и в сказах Бажова откроется философская глубина. Литерагуро

веды сопоставят их с произведениями отечественной и мировой 

классики, новую содержюельную трактовку дадут Л)дожники 

В. Волович, Г Мосин, Г. Райшев. Однако иллюстрации Кудрина 

интересны и сегодня как одна И3 первых попыток проникновсюUI 

в специфическую образность ура.1ьского фолыс1ора. 

Коне~шо, помимо Пapa'VIoнona и Кудрина в 1920 1930-е rг. 

н спердловском издательстве работа.1о немало J(ругих мастеров. 

Сам Кудрин продолжал спою леятельность и no время Великой 
ОгечеС1 венной войны и в нослевоенный период. когда уже начали 

проявлять себя художники снедующего поколения. Однако 

именно творчес·1во Парамонова и Кудрина, стоявших у истоков 

свердловекой книжной графики, наряду с прои·шедениями местных 

и эвакуированных на Урал во время войны мастеров, 3а.1ожило 

основы последующего развития r<нижноrо ИСК) сства в нашем 

rороде. 
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