
«Слово» в графике Таворского
НАСЛЕДИЕ________
120-летие со дня рождения 
талантливого русского живо
писца, графика, иллюстра
тора, скульптора Владимира 
Ивановича Фаворского в Ярос
лавском музее-заповеднике 
отметили открытием выставки.
В экспозиции впервые пред
ставили полную коллекцию 
его гравюр, закупленную 
Министерством культуры специ
ально для нашего музея.

Автор выставки Людмила 
Михайловна Зуб говорит, что 
ей важно было не только пока
зать сами гравюры, но и по
знакомить посетителей с той 
большой и интересной рабо
той, которая предшествовала 
их созданию. Она знает о ней 
так много и подробно, что слу
шателю может показаться -  
сама была рядом с художни
ком.

Над этой серией Фаворский 
работал 15 лет -  изучил Ипать
евскую летопись, работал со 
старинными рукописями, ико
нами, знакомился с археологи
ческими находками того дале
кого времени. Все это позволи
ло ему передать стиль време
ни, не впадая в стилизацию. 
Его первые иллюстрации «Сло
ва» появились в 1938 году. 
Суть поэмы -  призыв к едине
нию -  уже тогда он передавал 
даже в мелочах. В заставках 
на полях -  бусы, перстни, бра
тина. Единение -  через идею 
круга.

После выхода книги его 
пригласили в литературный 
музей оф ормить выставку, 
посвящ енную юбилею «Сло
ва». Его решение было ориги
нальным -  17 расписанных до
сок, на которых поместили и 
текст. Получилась по сути ори
гинальная деревянная книга. 
После закрытия выставки в 
музее хранить доски было не
где -  решили отпилить тексты 
от гравюр, но левкас такого

грубого обращения не выдер
жал.

Заказы вали Ф аворскому 
иллюстрации к «Слову» и в 
1948 году, но книга так и не 
вышла. А уже в 1952-м совер
шенный талант его проявился 
во всей силе. Все, что осмыс
лил, понял, пережил за эти го
ды (во время войны погибли 
оба его сына), Фаворский вло
жил в графику. Тогда и поя
вился этот удивительны й, 
ставший хрестоматийным об
раз Ярославны. Ее прообра
зом, символом женской вер
ности, силы и скорби стала 
Ярославская Оранта. Удиви
тельно, что тогда цензура да
же в этих гравюрах находила

то, что требовалось убрать. 
Исчез было с одной из гравюр 
русский воин, «безнравствен
но» хватаю щ ий половчанку. 
Первоначальный вид гравюры 
вернулся лишь в годы хрущев
ской оттепели. Можно только 
удивляться, как разобрался 
целомудренный цензор в столь 
тонком и мелком рисунке.

Теперь авторы выставки 
предлагают и посетителям най
ти отличия в тех иллюстрациях 
разных лет. Подумали и о по
дарках -  на память о посеще
нии выставки здесь можно сде
лать копии с понравившихся 
гравюр главного художника 
«Слова».

М арина ШИМАНСКАЯ.


