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без интеллектуального чванства… <…> Человек, 
пишущий для газеты, довольствующийся газетной 
бумагой, видит людей, для которых пишет. У него 
нет ощущения, будто он наделен какой-то сверх-
утонченной миссией, достойной бумаги ручной 
выделки и ограниченного тиража. Он скорее похож 
на рабочего, но, уверяю вас, что это ощущение от-
нюдь не унизительное. И страшно глупо, если по-
является какой-нибудь денди и начинает поучать 
его, мол, давно пора оставить эту грубую работу 
и начать делать что-нибудь более деликатное, на-
пример, служить исключительным ценностям или 
поучать других»1. 

Подобно тому, как многие писатели при-
ходили в «большую» литературу из журнали-
стики, художники книги нередко имели опыт 
оформления периодики, и это накладывало на 
их работу особый отпечаток, было далеко не 
бесполезным для их последующего творчества. 
«Книжному художнику до революции приходи-
лось оформлять только исключительные издания 
и то в упрощенном порядке; после революции 
возникла масса журналов и все они – и техниче-
ские, и литературные – стремились к простран-
ственному выражению, – пишет в своей автобио-
графии В.А. Фаворский. – Мне стразу пришлось 
и изображать Москву, и давать обложку коне-
водческому журналу, и искусствоведческому, 
и литературному материалу. <…> Таким образом, гравюра в силу своих качеств 
и в силу жизненной распространенности после революции сделала искусство 
моим средством к жизни, не снижая его, и сразу подвела меня к композиционно-
му решению»2. Примерно об этом же вспоминает другой замечательный гравер, 
П.Н. Староносов: «Журнал я поставил перед собой как лабораторию, в которой 
происходила необходимая экспериментальная работа. Здесь было искание новых 
композиционных построений, разрешение цвета, сочетание рисунка с набором. 
Всё, что было найдено ценного в журнале, передавалось легко в гравюру и, ко-
нечно, разрабатывалось в дальнейших рисунках для тех же журналов»3. Результа-
ты этих экспериментов находили широкое применение и в книгах. Накопленный 
опыт дисциплинировал, позволял выполнять издательские заказы в сжатые сро-
ки, и в то же время не повторяться, добиваться максимальной выразительности 
и убедительности. Для некоторых иллюстративных циклов художнику пригоди-
лась благоприобретенная «репортерская хватка», умение «с блокнотом охотиться 
за живыми формами и нужным типажом». 
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