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Печатная графика и книга – явления, находящиеся в тесной 
взаимосвязи друг с другом. Назначение изображения в книге на про-
тяжении долгой истории эволюционировало. Из сугубо технической, 
вспомогательной «картинки», призванной визуализировать текст, 
иллюстрация превратилась в самостоятельный раздел графики, 
обрела своих художников.

Каждая эпоха ставила перед мастерами собственные задачи и, как 
результат – различные свойства «конечного продукта». Истинным 
взрывом идей и новаций отмечены 1910–1920-е гг. Для художников 
русского авангарда книга стала уникальным объектом, в котором нахо-
дили воплощения бунтарские манифесты, идеи синтеза слова, изобра-
жения, шрифта, оформления. Появилось понятие полиграфического
дизайна. На таком активном фоне происходило творческое форми-
рование художника Менделя Хаимовича Горшмана (1902–1972), 
литографиям которого посвящена вторая часть каталога. Музейное 
собрание располагает 21 произведением, имеющим отношение 
к искусству книжного оформления. Это 7 иллюстраций к «Городку 
в табакерке», 1954 г., В.Ф. Одоевского, 13 листов к «Тевье-молочнику», 
1970 г., Шолом-Алейхема и 1 портрет Шолом-Алейхема, 1959 г.

Можно сказать, что обращение к книжной иллюстрации было 
предначертано художнику самой судьбой. М.Х. Горшман учился 
на полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа у талант-
ливого советского графика Н.Н. Купреянова, значительную часть 
творческого наследия которого составляют иллюстрации к более чем 
70-ти литературным произведениям. Ещё одним учителем будущего
художника был классик советской иллюстрации, автор многочис-
ленных теоритических трудов, посвящённых искусству книги, 
В.А. Фаворский. Уже в студенческие годы М.Х. Горшман начал сот-
рудничать с издательствами и журналами. Примечательно, что первые 
его опыты иллюстрирования связаны с детской литературой. 

В 1920-е – 1930-е гг. детская книга переживала небывалый рас-
цвет. К ней обратились мастера, ставшие классиками советской иллю-
страции – В.В. Лебедев, В.М. Конашевич, Ю.А. Васнецов. Произошёл 
принципиальный перелом. Ранее какой-либо разницы между оформ-
лением литературы для разных возрастов не существовало, теперь же 
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выделилось специальное направление, рассчитанное на юного чита-
теля. Если говорить о технической стороне вопроса, то здесь нельзя 
пройти мимо очевидного факта – активное использование художни-
ками такой «быстрой» и незатратной техники, как литография.

Так сложилось, что в нашем собрании представлены только 
литографированные иллюстрации М.Х. Горшмана. Но, говоря о рабо-
те художника с книгой, было бы несправедливо не вспомнить о том, 
что в его наследии есть произведения в техниках тушевого рисунка, 
чёрно-белой и цветной акварели. В стилистическом отношении они 
тоже разнятся. В какой-то мере это может быть объяснено внешним 
воздействием художественных «настроений» в обществе, характером 
целевых установок, но в большей степени изменениями в собственных 
взглядах мастера на творческие задачи.

Литографии М.Х. Горшмана, представленные в нашем собрании, 
относятся к зрелому и позднему периоду творчества. Для того, чтобы 
составить более ясное представление об особенностях М.Х. Горшмана-
иллюстратора, мы обратимся и к более ранним произведениям.

Как уже говорилось, свою работу с книгой художник начал с дет-
ской литературы. Вышедшие в 1928 г. книги «Пожар» С.Я. Маршака
и «Буянкина жизнь» М.П. Клоковой демонстрируют два разных 
подхода. В первом случае мы видим тушевый рисунок с активным 
линеарным началом. Во втором – цветную тоновую литографию. 
Иллюстрации «Пожара» перекликаются с курсовой работой «Мес-
течко» (1926 г.) и свободной манерой исполнения, и шаржированно-
стью образов. Как представляется, обе серии корнями своими уходят 
в опыт, полученный художником благодаря сотрудничеству (с 1924 г.)
с сатирическим журналом «Безбожник у станка». Оформление 
«Буянкиной жизни» выглядит особенно интересным. Если гово-
рить о стилистических особенностях, то здесь наблюдается явная 
связь с дипломной работой «Местечко» (1928 г.) и, если идти дальше, 
с творчеством Н.Н. Купреянова1. В понимании взаимодействия 
изображения и текста прослеживаются тенденции, появившиеся 
в книжном оформлении в 1920-е гг. Эта связь динамична и разнооб-
разна. Текстовой блок может вплавляться в композицию, размещаясь 
в углах, а может брать на себя более активную роль в формировании 
архитектоники листа и тогда уже изображение «обнимает» текст. 

1 Игольникова М.Е. Акварели и рисунки М.Х. Горшмана в собрании ГВСМЗ // 
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Материалы иссле-
дований. Выпуск 22. Владимир, 2017. С. 154.
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Автор не боится сочетать разные фактуры рисунка. На ближних 
планах главенствует тоновое пятно с мягкой моделировкой объёмов. 
Второстепенные удалённые объекты даются графичным силуэтом. 
Художник в одной композиции сочетает несколько ракурсов, «опро-
кидывает» пространство, разрушая статику листа.

В работах 1933 г. «Конармии» И.Э. Бабеля и «Повести о рыжем 
Мотэле» И.П. Уткина две тенденции переплетаются. Они формируют 
узнаваемый стиль автора, в котором органично сосуществуют с одной 
стороны обобщённость, с другой – преданность натуре. В разные пери-
оды и при обращении к различным литературным произведениям этот 
баланс мог немного меняться, что, однако, не влияло на фундаменталь-
ные основы творческой позиции художника. В этом смысле он насле-
дует «принципы искусства Н.Н. Купреянова – смелую непосредствен-
ность, остроту наброска, живость наблюдения, зоркое взволнованное 
внимание к реальному миру»2. И ещё одна важная черта Горшмана-
иллюстратора, сложившаяся в ранний период и остававшаяся харак-
терной для него на протяжении всего творческого пути, – прочная 
взаимосвязь слова и изображения. Здесь нужно оговориться. Худож-
ник не занимается прямым цитированием текста с точным соответ-
ствием деталей, но сцена в исполнении мастера остаётся узнаваемой.

Это в полной мере относится к циклу иллюстраций к сказке 
В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке», состоящему из 10 иллюстра-
ций. Наше собрание располагает 7 из них. В наборе отсутствуют 3 ком-
позиции: обложка, «Валик», «Царевна Пружинка».

К иллюстрированию сказки В.Ф. Одоевского «Городок в таба-
керке» М.Х. Горшман подошёл уже будучи зрелым мастером, имея 
большой опыт работы с книгой. Здесь необходимо сделать неболь-
шое уточнение. Впервые сказка, с оформлением М.Х. Горшмана, была 
издана в 1947 г., затем, в течение трёх десятилетий, переиздавалась 
ещё пять раз. Наши листы датируются 1954 г. и имеют отношение 
к третьему изданию 1956 г. Важно отметить, что принципиальных 
изменений иллюстрации не претерпевали. То есть, говоря о стилисти-
ческих особенностях этих работ, нужно расценивать их как «художе-
ственный продукт» конца 1940-х гг. 

Послевоенный период отечественного искусства характеризу-
ется большим интересом к иллюстрации как к виду графики. 
Художники создают внушительные по количеству листов, тщательно 

2 М.А. Чегодаева. Пути и итоги. Русская книжная иллюстрация 1945–1980. М., 
1989. С. 43.
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проработанные серии, приобретающие порой станковое звучание. 
Книжная графика занимает значительное место на художествен-
ных выставках, проводятся специализированные книжные выставки. 
Работы иллюстраторов обсуждаются на страницах прессы, уделяется 
внимание теоритической стороне вопроса. 

В 1946 г. на обсуждении Всесоюзной художественной выставки 
А.Д. Чегодаев поднял проблему иллюстрирования исторической 
и классической литературы и призвал художников видеть историю 
ожившей3. Такой посыл примечателен как попытка обозначить вектор
развития иллюстрации, чуждый бутафорской имитации и натура-
лизма, но передающий истинный «аромат эпохи». М.Х. Горшман 
не остался в стороне от этого процесса. Для художника главным 
инструментом в решении задачи по иллюстрированию «Городка 
в табакерке» стала стилизация, причём понятая многопланово. Это 
выражается и в выборе техники исполнения, и в образно-пластическом 
решении, и в формальных приёмах. 

Сказка В.Ф. Одоевского впервые была издана в 1834 г., то есть 
в то время, когда иллюстрации были преимущественно чёрно-белыми 
и создавались в печатных техниках – резцовой гравюре, литографии, 
немного позже к ним присоединилась ксилография. В этой связи тоно-
вая литография, приёмами которой прекрасно владеет М.Х. Горшман, 
выглядит очень уместно. Пространственные решения, степень про-
работки деталей, мера условности в передаче предметного мира рож-
дают ретроспективные аллюзии. С одной стороны в памяти возникает
цикл ксилографий А.А. Агина к гоголевским «Мёртвым душам» 
(1846–1847) с их «жизнеподобием» композиций, сочетанием тоно-
вой разработки объёма и плоскостного линеарного рисунка. С дру-
гой – русский рисованный романтический портрет первой трети 
XIX в. с «тающими» штрихованными фонами. 

Сюжет повести В.Ф. Одоевского содержит в себе две составляю-
щие – описание реальной жизни (явь) и сказочных событий (сон), 
граница между которыми нивелирована. М.Х. Горшман по-своему 
интерпретирует эту особенность произведения. Композиции, изобра-
жающие явь, разомкнуты и подразумевают развитие пространства 
за пределами листа. Тем самым  запечатлённая ситуация включается 
в общий ход жизни, становится осязаемо реальной. Напротив, сцены, 
происходящие в сказочном городке, художник заключает в широкие 

3  Там же. С. 35.
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рамки, как бы дистанцируя их от зрителя, усиливая эффект конеч-
ности и фантастичности. Сами рамки становятся немаловажной 
составляющей образного решения иллюстраций. Они декорированы 
орнаментами с колокольчиками, а в первом издании 1947 г. были под-
свечены охрой. Это рождает ассоциации с цветными графическими
паспарту с накладками из тиснёной фольги, распространёнными 
в середине XIX в. Ещё одна изящная отсылка к эпохе.

Хочется обратить внимание на момент, касающийся не столько 
технической и формальной сторон, сколько эмоционального воспри-
ятия иллюстраций к «Городку в табакерке» в исполнении М.Х. Горш-
мана. И здесь на память приходят классические иллюстрации Джона
Тенниела к «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла, созданные 
в 1865 г. Возможно, эти ощущения рождаются благодаря некоторой 
близости сюжетов. В одном и другом случаях ребёнок во сне совер-
шает путешествие в фантастическую местность, знакомится со стран-
ными персонажами, а в конце повествования следует пробуждение. 
Оба художника перекладывают волшебное повествование на, каза-
лось бы, ограниченный в возможностях язык чёрно-белой гравюры. 
При этом авторам удаётся точно передать атмосферу ирреальности, 
в которой невероятные события обставлены вполне жизненными под-
робностями. Прослеживаются и некоторые композиционные пере-
клички, например, сцена перехода Алисы и Миши в сказку и концовки.

Комплекс приёмов, использованных М.Х. Горшманом, позволили
создать убедительные иллюстрации, органично вошедшие в текст 
познавательной сказки В.Ф. Одоевского. Творческий успех худож-
ника подтверждён неоднократными переизданиями. Несколько 
поколений маленьких читателей открывали для себя мир «Городка 
в табакерке» с помощью иллюстраций М.Х. Горшмана.

На протяжении всей жизни художник много и плодотворно рабо-
тал в области книжного оформления. В его творческом наследии – 
иллюстрации к русской классике, книгам современных советских 
писателей, научно-познавательной детской литературе. Отдельной 
темой для М.Х. Горшмана стала работа по иллюстрированию произ-
ведений еврейских писателей на идиш и их русских переводов. Особое 
место в этом ряду занимает Шолом-Алейхем.

В конце 1950-х гг. в связи с памятными датами жизни Шолом-
Алейхема вышло несколько изданий его произведений на идиш и на
русском. Самым значительным из них стал шеститомник на рус-
ском языке (М., 1959–1961). Единственной иллюстрацией в нём был 
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портрет писателя, созданный М.Х. Горшманом. В 1959 г. художником 
было налитографировано несколько вариантов портрета писателя, 
в том числе и находящийся в собрании музея-заповедника. Выбор 
издательства пал на поясной портрет, на котором Шолом-
Алейхем изображён в непринуждённой позе с листком рукописи в ру-
ках. Наш более строгий портрет, создающий образ сосредоточенного, 
серьёзного писателя, в издание не вошёл. 

Очевидно, насколько сложна для художника задача создания 
портрета известного деятеля, с которым он не имел возможности 
общаться «вживую». Конечно, существуют многочисленные фото-
графии Шолом-Алейхема, и они помогли М.Х. Горшману добиться 
сходства. Однако эту внешнюю оболочку нужно наполнить эмоцио-
нальным и психологическим содержанием и здесь на помощь худож-
нику приходят произведения писателя, в которых исподволь или явно
проявляются черты личности автора. Тексты Шолом-Алейхема 
наполнены, с одной стороны, мягким юмором, снисходительной иро-
нией, с другой – искренним переживанием, болью за судьбу своих 
героев. Поэтому-то и вышли из-под руки художника такие разные, 
но в равной степени убедительные портреты писателя.

М.Х. Горшман много работал над произведениями Шолом-
Алейхема. Это отдельные повести, романы, небольшие сборники, 
выходившие в 1940-х – 1960-х гг., и коллективная работа над собра-
нием сочинений (М., 1971–1973 гг.). Неоднократно художник 
обращался к широко известной повести Шолом-Алейхема – «Тевье-
молочник». 

Собрание музея располагает самым поздним вариантом иллю-
стративного цикла. В серию входит 13 листов, исполненных в 1970 г. 
в технике чёрно-белой литографии. Это одна из последних крупных 
работ М.Х. Горшмана. Она существует в двух вариантах: для сборника
произведений Шолом-Алейхема на русском языке и для отдельного 
издания повести на идиш. Наши листы относятся к русскому изданию. 
Повесть состоит из девяти частей, в собрании представлены иллюстра-
ции к семи из них. Распределение изображений по тексту неравно-
мерное: предисловие «Аз недостойный» – 1 ил.; часть «Счастье прива-
лило» – 5 ил.; часть «Химера» –1 ил.; часть «Нынешние дети» – 2 ил.; 
часть «Голд» – 1 ил.; часть «Хава» – 2 ил.; часть «Тевье едет в Палес-
тину» – 1 ил. Отсутствуют иллюстрации к частям «Шпринца» 
и «Изыди». 

Выше уже говорилось о разнообразии формальных приёмов, 
имеющихся в арсенале Горшмана-иллюстратора. Работы разных лет 
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к «Тевье-молочнику» лишний раз это подтверждают. Иллюстрации 
1946 г. (М., издательство «Дер Эмэс») достаточно тщательно прорабо-
таны, читаются объёмы, пространство. Иллюстрации 1963 г. (М., Гос-
литиздат) строятся на контрастах, линия играет главную формообра-
зующую роль. Густой заливкой туши художник акцентирует внимание 
на главных персонажах, фоны даны условно с использованием лёгкой 
штриховки. В листах из нашего собрания художник в полной мере 
использует «живописные» возможности литографии. Зернистая 
фактура камня делает штрихи мягкими, очертания тающими. 

Интересно отметить, что «портретный» образ Тевье был найден 
художником ещё в ранних иллюстрациях 1946 г. и остаётся узнавае-
мым в серии 1963 г. и в нашем цикле 1970 г. Кроме того, и композици-
онные решения иллюстраций 1963 г. и 1970 г. перекликаются. Наблю-
дается своеобразная эволюционная взаимосвязь произведений.

Любой иллюстративный цикл невозможно воспринять и оценить 
в отрыве от самого литературного произведения. Повесть «Тевье-
молочник» – это протяжённая во времени серия монологов просто-
го молочника, адресованная незримому собеседнику – автору «пане 
Шолом-Алейхему». Счастливый «обладатель» семи дочерей-
красавиц Тевье рассказывает писателю о перипетиях его нелёгкой 
жизни, где тесно соседствуют смех и слёзы. Его повествования обстоя-
тельны, полны бытовых деталей. Но в какой-то момент Тевье, рассуж-
дая об обыденных ситуациях, уходит в философские выси, цитируя
(правда, на свой лад) священные книги, а в другой раз высказывает 
политические суждения «на злобу дня».

Многоуровневость текста позволяет художнику, обращающемуся 
к повести, найти особые приёмы, наиболее полно соответствующие
собственному прочтению произведения. Как по-разному мастера 
воспринимают текст можно понять даже при самом беглом взгляде 
на литографированные циклы М.Х. Горшмана и А.Л. Каплана4. 

4 Каплан Анатолий Львович (Танхум Левикович) (1903, г. Рогачёв, Могилёвская 
губерния  – 1980, Ленинград) – график, живописец, керамист, скульптор. В юно-
сти подрабатывал изготовлением вывесок, преподавал рисование в школе. Учился
во ВХУТЕИНе в Петрограде-Ленинграде (1921–1927) у Г.С. Верейского 
и А.А. Рылова. В 1937–1940 гг. работал в экспериментальной литографической 
мастерской Ленинградского отделения Союза художников (руководитель — 
Г.С. Верейский). В 1950–1951 гг. работал главным художником Ленинградского 
завода стекла. В 1950-х – 1960-х гг. создал несколько станковых иллюстрационных 
циклов по мотивам классической еврейской литературы, в основном по произведе-
ниям Шолом-Алейхема. 
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В биографиях художников много общего. Ровесники, чьё детство 
прошло в черте оседлости, они начали свой путь в искусство с изго-
товления торговых вывесок. Их профессиональное становление 
происходило в новообразованном ВХУТЕИНе, с той разницей, что 
М.Х. Горшман учился в Москве, а А.Л. Каплан в Ленинграде. Каждый 
из них в полной мере воспринял и на протяжении своего творческого
пути развивал исторически сложившиеся традиции двух главных 
художественных центров страны. 

Как это отразилось в иллюстрациях к «Тевье-молочнику»? Каплан 
создает особый зачарованный мир, где образы персонажей приоб-
ретают свойства знака, а пейзажи и бытовые зарисовки звучат почти 
по-библейски величаво. Возникает ощущение череды проплывающих 
перед глазами то ли кадров немого кино, то ли старых фотографий, 
а может быть обрывков сновидений. Но как бы то ни было, этот мир 
отделён от зрителя легким флёром ирреальности и существует 
на уровне рефлексий.

У Горшмана всё по-иному. Калейдоскоп житейских печалей и радос-
тей предстаёт в его композициях со всей полнотой витальных сил. 
Для иллюстрирования художник выбирает моменты, отличающиеся 
высоким психо-эмоциональным зарядом, тем самым заставляя зри-
теля активно сопереживать происходящее. Его манера не натурали-
стична, но он умеет точными штрихами нарисовать мир вполне реаль-
ный, материально осязаемый, хотя и безвозвратно ушедший.

Какими же формальными и техническими средствами пользуется 
М.Х. Горшман для достижения таких эффектов? Это уже известный 
нам по «Городку в табакерке» приём разомкнутости композиции, когда
изображение не имеет резких границ. Часто художник кадрирует 
сцены, «обрезая» предметы, фигуры. Персонажи всегда даются 
крупно, порой им даже тесно в пределах листа. Классически нейтраль-
ный первый план отсутствует, изображение максимально придвинуто
к зрителю, а в листе «Покупка коровы» создается ощущение, что 
молочник и вовсе перешагивает пределы композиции.

Иллюзия физического присутствия усиливается и благодаря очень 
тонкому владению «арсеналом» жестов, поз, взглядов. И здесь нет 
места наигранной театральности. Их выразительность одновременно 
и естественна, и ярка. Найденные повороты голов, положения рук, 
выражения лиц точно обрисовывают ситуацию, характеризуют 
её участников. 

Как нам представляется, художественным ключом в работе над ил-
люстративным циклом для Горшмана стал приём противопоставления, 
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применённый автором и формально, и содержательно. Серию харак-
теризуют контрастные сочетания насыщенных тёмных пятен и совер-
шенно белых, не тронутых литографским карандашом участков. Неод-
нократно художник использует эффект локального вечернего освеще-
ния, когда стол залит ярким светом лампы, а углы комнаты погружены 
в полумрак (например «Тевье в гостях у егупецкого богача», «Тевье 
с женой»). 

Если говорить о психологической трактовке сцен, то этот приём 
становится ещё более очевидным. Основательность человека, привык-
шего полагаться только на себя, читается в спокойной позе, сидящего 
у стола Тевье («Тевье и Менахем-Мендл»). Его собеседник – неуго-
монный продавец воздуха, авантюрист-неудачник Менахем-Мендел 
словно выскочивший из табакерки чёрт. Он и не сидит на табурете, 
а подпрыгивает на нём, размахивая руками. 

Многообразием выразительных сопоставлений отличается лист 
«Мясник Лейзер-Волф и дочь молочника Цейтл». Тёмная грузная 
фигура мясника словно тонет в полумраке лавки, тогда как Цейтл 
освещена ярким солнцем, врывающимся через проём двери. Лейзер-
Волф стоит, подбоченившись, в позе хозяина положения, его хищный, 
откровенный взгляд направлен на девушку. Весь вид Цейтл говорит 
о неприятии. Это и потупленный взгляд, плотно сжатые губы, и нервно
сцепленные кисти рук. Ей хочется поскорее вырваться из давящего 
помещения, но при этом соблюсти приличия. И ещё один яркий 
штрих – собаки, стоящие у порога и с вожделением смотрящие 
на аппетитные куски мяса, висящие в лавке. Их жадные взгляды 
словно вторят настроению мясника.

Самая яркая линия в этом ряду противопоставлений – транс-
формация образа главного героя. В первом листе серии («Тевье 
и Шолом-Алейхем») мы видим молодого мужчину, полного сил, 
устремлений, мечтаний. Он открыт этому миру и ждёт от него взаим-
ности. На последнем листе («Тевье в доме дочери Бейлки») перед нами 
предстаёт сгорбленный седой старик с потухшим взглядом, направлен-
ным внутрь себя. 

Выбор художником приёма противопоставлений закономерен, сам 
текст повести подводит к этому. Герои Шолом-Алейхема находятся 
в бурном водовороте противоречивых эмоций, оказываются перед 
проблемой выбора, разочаровываются в своих решениях, либо оста-
ются верны себе. Художник, подхватив этот посыл, создал действитель-
но очень живой цикл, ставший, по сути, параллельным графическим 
рассказом. Убедительность иллюстраций М.Х. Горшмана неслучайна. 
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Выросшему в белорусском Новоборисове, ему были хорошо знако-
мы особенности жизненного уклада, обычаи традиционного местечка, 
а идиш являлся родным языком. Отсюда происходит тонкая психоло-
гическая выверенность образов персонажей Шолом-Алейхема. 

Умение «проживать» текст – свойство, отличающее профессио-
нального иллюстратора. Только собственное небезразличие худож-
ника может стать залогом удачной работы. При этом уже не важно,
какие технические и стилистические приёмы используются. 
М.Х. Горшман, в силу различных обстоятельств, творчески реализо-
вавшийся, прежде всего как иллюстратор, обладал способностью 
увлечь зрителя-читателя, заставить сопереживать литературному 
герою. Его «соавторство» с писателями – это деликатный баланс 
между словом и изображением, когда последнее следует за первым, 
не теряя при этом собственной самоценности. Произведения худож-
ника из собрания музея-заповедника лишний раз нас в этом убеждают.

М.Е. Игольникова
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Каталог построен по тематическому и хронологическому прин-
ципам. Внутри тематической группы произведения расположены 
в порядке возрастания инвентарных номеров.

Порядок сведений в описании произведений:
1. Название.
2. Дата создания.
3. Материал и техника.
4. Размеры. Даны размеры листа и оттиска. Первая цифра озна-

чает высоту, вторая – длину. Размеры указаны в сантиметрах.
5. Инвентарные номера: «В» – основной номер собрания, 

«Г» – инвентарный номер собрания.
6. Авторские надписи, подписи воспроизводятся с сохранением 

оригинальной орфографии и указанием их местоположения на листе.
7. Сведения об изображённом лице.

Пояснения к каталогу

Сокращения

Всекохудожник – Всероссийское кооперативное товарищество 
«Художник»
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские
ГЛМ – Государственный литературный музей, Москва
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Москва
ГМИР – Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Гослитиздат – Государственное литературное издательство
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Москва
Детгиз – Детское государственное издательство
МОССХ – Московский областной союз советских художников
ОЗЕТ – Общество землеустройства еврейских трудящихся
ОСТ – Общество станковистов
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Горшман Мендель Хаимович 
(Михаил Ефимович) (1902, п. Ново-
борисов, Минская губерния – 1972, 
Москва) – график, иллюстратор, 
живописец. Учился в хедере, окон-
чил 4-х классное городское училище. 
В 1918–1919 жил в Минске, работал 
в мастерской по изготовлению выве-
сок. В 1920 был призван в Красную 
армию. В период 1921–1922 учился 
в Костроме у Н.Н. Купреянова в Сво-
бодных художественных мастерских, 
затем закончил графический факуль-
тет ВХУТЕИНа (1928). В 1926–1928 
выезжал в Белоруссию, где выполнял 
курсовую работу «Местечко» (1926; 
12 чёрно-белых литографий), дип-

ломную работу под тем же названием (1929; 7 цветных литографий). 
С 1925 принимал участие в различных выставках, вступил в ОСТ, 
в общество «Четыре искусства», с 1932 член МОССХ. В течение 
1929–1931 по командировке ОЗЕТа и Всекохудожника вместе с груп-
пой других художников посещал еврейские колхозы Крыма, жизнь 
в которых отобразил в серии акварелей «Крымские еврейские кол-
хозы» (1929–1933). В 1934 был направлен в творческую командировку 
в Еврейскую автономную область, где создал серию акварелей 
и рисунков «Биробиджан» (1934). В 1939 написал панно для павиль-
она «Дальний Восток» на ВСХВ. В 1941 был мобилизован. Принимал
участие в маскировке зданий в Москве, в составе фронтовой бри-
гады выезжал в дивизию И.В. Панфилова. В 1942–1943 находился 
в г. Фрунзе, где лечился в госпитале, затем руководил бригадой 
художников в КирТАГе. В 1940–1960-е совершал творческие по-
ездки в Крым, Молдавию, Прибалтику, на Северный Кавказ. Пи-
сал портреты, пейзажи, делал зарисовки производственных
процессов. Наибольшую известность приобрёл как иллюстратор. 
Им было оформлено более 70 книг для Детгиза, Гослитиздата и дру-
гих издательств. Много работал как иллюстратор произведений еврей-
ских писателей и поэтов – И. Бабеля, Шолом-Алейхема, П. Маркиша 
и других. Иллюстрировал произведения русской классики. Поми-
мо рисования и иллюстрирования, занимался преподавательской 
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деятельностью, вёл курсы в Ленинградском ВХУТЕИНе (1929–1930), 
позже – в Московском художественном институте (1937–1941). 
Участвовал в выставках: Шестая выставка Союза московских худож-
ников; «Индустрия социализма» (обе – 1939, Москва); Выставка луч-
ших произведений советских художников (1941, Москва); Всесоюзные 
художественные выставки (1946, 1955, 1957–1958, Москва); Выставка 
живописи, скульптуры, графики и работ художников театра и кино 
Москвы и Ленинграда (1955, Москва) и др. Участник зарубежных 
выставок: Художественно-кустарная выставка СССР (1929, 
Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Детройт); Выставка русского 
искусства (1929, Винтертур, Швейцария); «Графика и книжное искус-
ство в СССР» (1929, Амстердам); Выставка советской графики и кни-
ги (1930, Лондон); Выставка графики, рисунка, плаката и книг (1930, 
Данциг); Третья Международная выставка гравюр (1930–1931, Фила-
дельфия); Выставка советской графики, художественной книги, пла-
ката и фото (1933, Париж); Выставка советской графики (1945, Лон-
дон) и др. Персональные выставки: 1966, 1977 (обе – Москва). Работы 
художника находятся в собраниях ГМИИ, ГТГ, ГМИР, ГЛМ, Вологод-
ской картинной галереи, музеев Одессы, Костромы, Орла, Ярославля, 
Астрахани, Таганрога, Воронежа, Казани, Перми, Иркутска, Якутска, 
Музея этнографии в Санкт-Петербурге, Музее Л.Н. Толстого в Ясной 
Поляне и др. 

Все представленные в каталоге произведения переданы музею-
заповеднику сыном художника А.М. Горшманом, за что мы выражаем 
свою благодарность.
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Иллюстрации к сказке В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 
(Издательство «Детгиз». М., 1956)

Сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» – первая научно-
художественная сказка в русской литературе – вышла в свет в 1834 г. 
Позже, в 1841 г., «Городок в табакерке» был издан в сборнике «Сказки 
дедушки Иринея», куда вошли ещё девять сказок В.Ф. Одоевского. 

В «Городке в табакерке» писатель использовал приём сна. Мальчик 
Миша, находясь под впечатлением от музыкальной табакерки, пока-
занной ему отцом, во сне совершает волшебное путешествие. Он 
попадает внутрь табакерки, знакомится с её устройством. Детали 
механизма автор уподобляет живым существам, наделяет характе-
рами и в сказочной форме рассказывает о принципе работы 
занимательной вещицы.

1. Титул. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 7,4×12,6; оттиск: 6×10,5
В-57133
Инв. № Г-6278
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2. Миша и отец. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 16,6×21,3; оттиск: 14,2×17,1
В-57134
Инв. № Г-6279
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Заставка к сказке / В.Ф. Одоевского / «Городок 
в табакерке» / 1954. МГоршман.
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3. Мальчик-колокольчик ведет Мишу в городок. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 23,8×17,6; оттиск: 22,2×17
В-57135
Инв. № Г-6280
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Иллюстрация к сказке / В.Ф. Одоевского / «Городок 
в табакерке» / 1954 г. МГоршман.
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4. Миша знакомится с мальчиками-колокольчиками. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 18×21,5; оттиск: 14×17,5
В-57136
Инв. № Г-6281
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Заставка № 1 / МГоршман.
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5. Молоточки и колокольчики. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 17,3×21,2; оттиск: 14,1×17,4
В-57137
Инв. № Г-6282
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, справа, графитным 
карандашом: Заставка № 2 / М Горшман.
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6. Миша рассказывает родителям о своем сне. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 22,4×17,4; оттиск: 21,8×16,9
В-57138
Инв. № Г-6283
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, слева, графитным 
карандашом: Иллюстрация к сказке / В.Ф. Одоевского / «Городок 
в табакерке» / 1954 г. М Горшман.
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7. Концовка. 1954 г.
Бумага, литография. Лист: 14,3×14,5; оттиск: 11,2×11,3
В-57139
Инв. № Г-6284
Авторские надписи, подписи: На обороте, вверху, справа, графитным 
карандашом: Концовка / к «Городку в табакерке» / 1954 г. МГоршман.
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8. Портрет Шолом-Алейхема. 1959 г.
Бумага, литография. Лист: 38,4×31; оттиск: 24,5×21,7
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа: МГ. 59; 
на обороте, вверху, слева, графитным карандашом: Шолом-Алейхем / 
автолитография 1959 г. / 38 × 31. / М.Х. Горшман.
Сведения об изображённом лице: Шолом-Алейхем (настоящие 
имя и фамилия Шолом Нохумович Рабинович) (1859, Переяслав, 
Полтавская губерния – 1916, Нью-Йорк, США) еврейский писатель 
и драматург, один из основоположников современной художественной 
литературы на идише. Также писал на иврите, русском. Родился 
в небогатой патриархальной еврейской семье. Детские годы провёл 
в местечке Воронково. Учился в хедере, затем в Переяславском уездном 
училище (1873–1876), после окончания которого поступил домашним 
учителем к богатому еврейскому предпринимателю Элимелеху Лоеву 
(1877). В 1883 женился на его дочери Ольге. Первые произведения 
писателя на иврите были опубликованы в 1879. В 1883 появился его 
рассказ, вышедший под псевдонимом Шолом-Алейхем (в переводе 
с иврита «Мир вам!»). В 1885, получив богатое наследство от тестя, 
с женой переехал в Киев и занялся коммерческой деятельностью. 
Быстро обанкротился и уехал за границу. Скитался по городам 
Европы, жил в Вене и Париже. Во второй половине 1880-х  выступил 
с программой развития еврейской литературы, организовал ежегодник 
«Еврейская народная библиотека» (1888–1889), вокруг которого 
объединились известные писатели. В это время написаны романы 
«Стемпеню» (1888) и «Иоселе-Соловей» (1889), в которых выведены 
образы талантливых людей из народа с трагической судьбой. К началу 
1890-х писатель стал центральной фигурой в еврейской литературе. 
Вернувшись в Россию, поселился в Одессе (1891), где в 1892 начал 
публикацию новелл из цикла «Менахем-Мендл», а в 1894 – частей 
повести «Тевье-молочник». В октябре 1905 Шолом-Алейхем стал
свидетелем погрома в Киеве. Потрясённый увиденным, уехал 
в Америку, а оттуда в Женеву (1907). В том же году появилась первая 
часть повести «Мальчик Мотл». В 1908 писатель вторично вернулся
в Россию, но во время одного из выступлений тяжело заболел 
и вынужден был лечиться за границей. В 1914 с началом Первой 
мировой войны перебрался в Нью-Йорк. Похоронен на Бруклинском 
кладбище. 
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Иллюстрации к повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» 
(Издательство «Художественная литература». М., 1979)

Серия монологов, объединённая в книге «Тевье-молочник», 
писалась Шолом-Алейхемом и печаталась в периодической печати 
в течение двадцати лет, с 1894 г. по 1914 г. В этом произведении 
упоминаются различные населённые пункты, как реальные, так 
и выдуманные. Анатовка, Мазеповка, Касриловка – собирательные 
образы небольших еврейских местечек, рождённые фантазией 
автора. Под большим, богатым городом Егупцем Шолом-Алейхем 
подразумевает Киев. Прототипом Бойберика стало украинское дачное 
местечко Боярка, располагавшееся недалеко от Киева. Здесь Шолом-
Алейхем и создавал свою повесть. Реальный молочник, прообраз 
самого Тевье, жил неподалеку и поставлял молоко в Боярку. Одним 
из его клиентов был писатель. 

Предисловие «Aз недостойный»

В предисловии «Аз недостойный» автор рассказывает историю, 
послужившую толчком к созданию повести «Тевье-молочник». 
С главным персонажем Тевье Шолом-Алейхем познакомился в Бой-
берике, где писатель на лето снимал дачу, а молочник снабжал своей 
продукцией отдыхающих. Истории Тевье заинтересовали Шолом-
Алейхема и он решил написать книгу. Тевье благодарит писателя 
за оказанную честь, не раз упомянув, что недостоин этого.

Предисловие написано Шолом-Алейхемом в 1894 г. и впервые 
напечатано в сборнике «Дер Хойзфрайнд» («Друг дома») (Варшава, 
1895). 
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9. Тевье и Шолом-Алейхем. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,9×31; оттиск: 26×18,4
В-57120
Инв. № Г-6265
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная сигнатура и дата: М.Г. 70; под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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Часть «Счастье привалило»

В части «Счастье привалило!» Тевье рассказывает, как он стал 
молочником. Раньше он возил брёвна из леса на вокзал. Однажды, 
возвращаясь поздно вечером домой после неудачного дня, Тевье 
встретил двух заблудившихся в лесу женщин-дачниц. Молочник 
отвёз их в Бойбейрик. Глава семьи – богатый егупецкий купец – 
в знак благодарности щедро одарил Тевье едой, деньгами и дал 
корову. На семейном совете Тевье и его жена Голда решают купить 
ещё одну корову. Тевье начал торговать молочными продуктами. 

Часть «Счастье привалило!» написана Шолом-Алейхемом в 1894 г. 
и впервые напечатана в сборнике «Дер Хойзфрайнд» («Друг дома». 
Варшава, 1895).

10. Тевье и богатые дачницы. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 47×31,1; оттиск: 26,5×18
В-57121
Инв. № Г-6266
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная надпись: МГоршман / 70; под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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11. Тевье в гостях у егупецкого богача. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 31,1×39; оттиск: 19×25,5
В-57122
Инв. № Г-6267
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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12. Тевье приносит гостинцы детям. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 47×31,1; оттиск: 26×19
В-57123
Инв. № Г-6268
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная сигнатура: МГ 70; справа, под изображением, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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13. Тевье с женой. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,9×31,1; оттиск: 25,5×18,8
В-57124
Инв. № Г-6269
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная сигнатура и дата: МГ / 70; под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70 г.
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14. Покупка коровы. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,8×31; оттиск: 24,2×18,6
В-57125
Инв. № Г-6270
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, справа, лито-
графированная подпись: МГоршман / 70.
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Часть «Химера»

В части «Химера» рассказывается, как Тевье вложил деньги в «вы-
годное дело», поддавшись на уговоры дальнего родственника жены 
Менахема-Мендла из Касриловки. Менахем-Мендл оказался неудач-
ливым биржевым спекулянтом, а его дела люди называли «прош-
логодним снегом». Так Тевье лишился сбережений, а свои мечты 
о лёгких деньгах назвал химерой. 

Часть «Химера» написана Шолом-Алейхемом и напечатана в еже-
недельнике «Дер Юд» («Еврей». Краков) в 1899 г. 

15. Тевье и Менахем-Мендел. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 47×31,1; оттиск: 26,7×18,5
В-57126
Инв. № Г-6271
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная сигнатура и дата: МГ 70; под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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Часть «Нынешние дети»

В части «Нынешние дети» рассказывается о судьбе старшей 
дочери Тевье. К Цейтл посватался богатый вдовец из Анатовки – 
мясник Лейзер-Волф. Тевье дал согласие Лейзер-Волфу. Цейтл, узнав 
об уготованной ей судьбе, упросила отца отдать её замуж за бедного 
портного Мотла, которого она давно любит. Тевье согласился и стал 
помогать небогатой, но счастливой семье дочери. 

Часть «Нынешние дети» написана Шолом-Алейхемом и напечатана 
в еженедельнике «Дер Юд» («Еврей». Краков) в 1899 г.

16. Мясник Лейзер-Волф и дочь молочника Цейтл. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 47×31; оттиск: 23,5×17,1
В-57127
Инв. № Г-6272
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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17. Тевье в гостях у мясника. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,9×31,1; оттиск: 24,5×18,6
В-57128
Инв. № Г-6273
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70 г.
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Часть «Голд»

В части «Голд» рассказывается о судьбе второй дочери Тевье. 
В доме молочника появился бедный студент по прозвищу Перчик, 
который учил его детей грамоте. Сват предложил состоятельного 
жениха для дочери Тевье Голд. После разговора со сватом, по дороге 
домой, молочник встретил Голд и Перчика, объявившим о своём 
решении пожениться. Молодые справили тихую свадьбу, после кото-
рой Перчик сразу уехал. Вскоре Голд последовала за мужем, отправ-
ленным в ссылку за революционную деятельность. 

Часть «Голд» написана Шолом-Алейхемом и напечатана в еже-
дневной газете «Дер Фрайнд». («Друг». СПб) в 1904 г.

18. Тевье с дочерью Голд. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,9×31; оттиск: 25,7×18,7
В-57129
Инв. № Г-6274
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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Часть «Хава»

В части «Хава» рассказывается о судьбе третьей дочери Тевье. 
Молочник заметил, что Хава стала часто беседовать с православным 
писарем Федькой. Хава считала, что писарь — «это второй Горький». 
Вскоре, тайно приняв православие, Хава обвенчалась с Федькой 
и скрылась от родителей в доме попа. Тевье хотел поговорить 
с дочерью, но поп не позволил ему. Вернувшись домой, Тевье с женой 
справили по Хаве траур, тем самым вычеркнув её из своей жизни. 
Поступок дочери натолкнул Тевье на размышления о национальной 
и религиозной розни. 

Часть «Хава» написана Шолом-Алейхемом и напечатана в еже-
недельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ». Вильно) в 1906 г.

19. Хава и Федька. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,9×31; оттиск: 26×18,7
В-57130
Инв. № Г-6275
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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20. Тевье и священник. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 46,8×30,9; оттиск: 26×19
В-57131
Инв. № Г-6276
Авторские надписи, подписи: Внизу, на изображении, слева, лито-
графированная сигнатура и дата: М.Г. 70; под изображением справа 
графитным карандашом: МГоршман 70.
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Часть «Тевье едет в Палестину»

В части «Тевье едет в Палестину» рассказывается о судьбе пятой 
дочери Тевье. Оставшись вдовцом, молочник решил выдать замуж 
свою самую красивую дочь Бейлку. Сват предложил очень выгодную 
партию — богатого егупецкого подрядчика Педоцура. Преодолевая 
отвращение, Бейлка согласилась на брак, чтобы помочь своему отцу 
и сёстрам. Подрядчик, стыдясь незнатного происхождения своего 
тестя, решил отослать его подальше от глаз знакомых. Ради дочери 
Тевье согласился уехать в Палестину и распродал своё хозяйство.

Часть «Тевье едет в Палестину» написана Шолом-Алейхемом 
и напечатана в ежедневной газете «Дер Фрайнд» («Друг». Краков) 
в 1909 г.

21. Тевье в доме дочери Бейлки. 1970 г.
Бумага, литография. Лист: 47×31; оттиск: 24,7×18,3
В-57132
Инв. № Г-6277
Авторские надписи, подписи: Внизу, под изображением, справа, 
графитным карандашом: МГоршман 70.


