
Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков 

Уникальное издание ! Великолепная полиграфия ! 

Идеальный подарок для настоящего книголюба !  

 

Пожалуй, у нас еще не было более красиво оформленного и исчерпывающего по 

содержанию труда об истории русского книгопечатания. 

 
«...Не перестаю удивляться способности 

книги вбирать и выдавать по заказу 

большой видимый мир.  

 

В детстве книга была похожа на раздвижную ширму.  

Из-под серой, неприглядной обертки лезет на тебя ворох 

зверей и растений. Закрыл — и все исчезло. 

 

В книге есть что-то от шапки-невидимки, 

скатерти-самобранки. Это свойство понимали  

старые каллиграфы, чувствительные 

к потребности слова расцвести в образ, 

превратиться в кудрявое дерево, увешанное 

игрушками.  

 

Из проросшего текста — на красной тропе выскакивали  

рыкающие буквы, и как медленно, с какими прекрасными 

паузами, прочитывалась книга.  

 

Искусство 

каллиграфов невосстановимо.  

 

Но мы можем помочь извечному стремлению книги 

к сокровенной компактности и сжать ее 

словесную массу так, чтобы она пружинила  

и трепетала под взглядом читателя,  

 

 

и он, затая дыхание, видел бы, как на страницу — 

из-под черных, горелых пней типографского леса —  

выбегают зеленые листики 

и смазливые мордочки красных лисенят». 

 

Абрам Терц 
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Монография «Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков» известного 

искусствоведа, историка книги и художественного критика Юрия Яковлевича Герчука 

(1926–2014) - итоговый труд исследователя. На широком материале автор анализирует 

сложные и малоисследованные процессы становления и развития искусства печатной 

книги в России за несколько столетий. От немногих существующих изданий по теме 

книгу выгодно отличает максимальная полнота общей картины. 

С оглавлением издания можно ознакомиться здесь. 

 
 

 

http://www.kolohouse.ru/uploads/articles/Gerchuk.pdf


 

Юрий Яковлевич Герчук - московский искусствовед, 

художественный критик, историк и теоретик, автор 

множества исследований по графике и искусству книги. 

Темой книжного искусства Ю. Я. Герчук занимался всю 

жизнь, еще со студенческих лет. Отдельным ее эпохам и 

персонажам были посвящены его книги – «Эпоха 

политипажей», «Советская книжная графика»; другим – 

бесчисленное количество статей, разбросанных по 

отдельным изданиям, журналам и сборникам.  

 

 

На этих страницах охвачена вся история русской иллюстрированной книги с середины 

XVI по начало XXI века, более 450 лет, поэтому издание можно использовать как 

учебник. Не забывая об этой функции, Юрий Герчук при каждом повороте событий 

уделяет не меньше абзаца общеисторическим сведениям. 

 

В этой книге прослеживается вся, без пропусков, история предмета, заявленного в ее 

названии: от первых, «анонимных» изданий – и даже раньше, от их рукописных 

предшественников – и до книг последних, самых свежих, ещё не сошедших с полок 

книжных магазинов. С равным вниманием автор рассматривает и демонстрирует 

читателю и известнейшие, хрестоматийные образцы книжного искусства, и редчайшие, 

мало кем кроме него виденные и оцененные, иногда – шедевры, иногда – курьезы.  

Ради одной-единственной тоненькой книжечки он проделывает колоссальную работу, 

скрупулезно восстанавливая то инициалы художника, то репутацию издателя – и, хоть эта 

работа может остаться и незамеченной читателем, но сама добросовестность автора от 

него вряд ли ускользнет. 

 



Здесь по 200 штриховых черно-белых иллюстраций в каждой главе и более 115 цветных 

на вклейках. На каждую главу приходится по несколько цветных вкладок, а внутри текста 

все иллюстрации сделаны монохромными и положены на плашку цвета топленого молока. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



В конце XX века «художественность» книги все больше становится заслугой художника-

иллюстратора, а с распространением электронного чтения остается всего несколько 

областей книжной культуры, прежде всего иллюстрированные издания: детские книги, 

издания по искусству и роскошные подарочные тома. 

Каков же идеал Юрия Герчука в искусстве книги, что он отмечает не как историк 

искусства, а как художественный критик, какие признаки выделяет особенно? 

Структурная четкость, ясность, внятность, обилие на странице «воздуха» - в общем, все 

то, что можно определить как читаемость, и здесь полностью совпадают установки автора 

и читателя. 

Одним из главных, многими признанных и отмеченных достоинств текстов Юрия Герчука 

было умение легким, общедоступным языком вести разговор о вещах сложнейших, не 

всегда понятных даже специалистам. Это качество оказывается особенно ценным в книге, 

содержание которой невозможно свести к краткому конспекту, к десятку строк 

стандартных «выводов»: слишком много открытий, мелких и крупных, исторических и 

теоретических, делает автор по ходу своего исследования. Но читателю он преподносит 

их вовсе не в качестве некоего высшего, недоступного профанам знания, а легко, бегло, 

как что-то само собой разумеющееся.  

 

Поэтому книга окажется одинаково нужной и интересной как специалистам в области 

истории книги, так и студентам, едва начинающим знакомиться с этой темой. 
 

Сквозь весь текст проходит – то проговоренная, то подразумеваемая, а то и одной 

интонацией выраженная любовь, настоящая, искренняя любовь автора к своему  

предмету – к книге. 
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Тема книжного и шрифтового дизайна в СССР 1960-х годов выбрана не случайно: подобно 

советскому оттепельному искусству, дизайн этого периода является яркой приметой времени и по-

прежнему вдохновляет многих современных художников. Но только в отличие от кино или 

литературы эта область почти не изучена. В главе разбираются ключевые, на взгляд Юрия 

Герчука, работы шестидесятников в контексте эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

 

 

 


