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In the article on the basis of archival and statistical materials of Soviet Bashkiria, development of amateur movement  
in 1985-1991 is studied. At that time its organizational and legal foundations were laid, there was consolidation of amateurish-
ness at the all-Union, inter-republic and regional levels, and direction of amateur associations and social clubs significantly 
changed. Research of amateur movement makes it possible to supplement the existing in historical science idea about various 
aspects of the Soviet society life during the years of perestroika, to introduce new sources into scientific use, and to reveal new 
factors in formation of the civil society in modern Russia. 
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бенностей его иллюстраций к сказкам, опубликованным в 1980-1990-х гг. Формирование методики иллю-
стрирования в соответствии с содержанием и характером литературного произведения, режиссерский 
подход к структурированию книжного ансамбля стали отличительными чертами искусства М. А. Бычкова. 
Особое внимание уделяется рассмотрению своеобразной игры художественных форм, усиливающих глубину 
впечатления при восприятии книги в целом. 
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КНИЖНАЯ ГРАФИКА М. А. БЫЧКОВА: ОСОБЕННОСТИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ СКАЗКИ 

 
Характер творческих поисков ленинградских художников детской сказки в 1980-1990-х гг. был обусловлен 

рядом факторов. Среди них наибольшее влияние оказали развитие полиграфической промышленности с окон-
чательным переходом в середине 1970-х гг. с высокой печати на офсетную; аккумулирование идей 
В. А. Фаворского и В. В. Лебедева относительно проблемы художественного конструирования книги [4, с. 9], 
постмодернистские тенденции в изобразительном искусстве, проявившиеся в освоении и использовании кон-
цепций художественного пространства различных эпох в качестве метода интерпретации текста произведения. 

Творческая манера ленинградского художника и дизайнера М. А. Бычкова (род. 1951), органично соеди-
нившая в себе свободное владение формой и художественную импровизацию в трактовке образов с приема-
ми книжного дизайна, стала ярким воплощением обозначенных тенденций. 

Первым сказочным произведением, созданным Бычковым от оформления обложки до гарнитуры шриф-
та, стал роман «Три Толстяка» Ю. Олеши (1986). Наряду с рисунками, расположенными в непосредственном 
соотношении с текстовым набором, художник придает изображениям на таких структурных элементах как 
форзац, нахзац, шмуцтитул и титульный разворот значение полноценных иллюстраций [2, с. 23]. Так, вхож-
дение читателя в книгу начинается с изображений на форзаце. В саду (возле замка Трех Толстяков, как впо-
следствии узнает читатель), в ночном полумраке, среди высоких вазонов с цветами и вьющимися растения-
ми мы видим маленькую не то девочку, не то куклу с фонарем в руке. Расположенная справа и смотрящая 
в сторону обрезного края, она освещает читателю дорогу, служа проводником в мир сказки. Нахзац выпол-
нен в контрастном сочетании с форзацем, в противовес неизвестности и темноте в начале романа, в конце, 
в соответствии со счастливым исходом истории, мы видим цветущий сад с порхающими бабочками при 
дневном свете. Легкость и метафоричность языка Олеши также нашли своё отражение в декоративных эле-
ментах оформления книги – «плавающих» колонцифрах, буквицах, словно сплетенных из цветочных вен-
ков, а также в маленьких «оживающих» картинках на полях книги [3, с. 127]. 

Необходимо отметить, что цветы (одуванчики, розы, колокольчики, вьюнки, петунии и др.) в иллюстра-
циях Бычкова являются практически обязательным атрибутом сказочного повествования. Именно благодаря 
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фантасмагорическим цветочным композициям художник добивается создания таинственной атмосферы произ-
ведения. Этому способствует и выработанная художником техника иллюстрирования – пером, тушью и цветны-
ми карандашами, – которая видоизменялась в зависимости от творческих задач и характера литературного текста. 

Образно-пластический строй изображений Бычкова основан на своеобразной игре «художественных 
форм» – фактуры и цвета. Если в «Трех Толстяках» ритм изобразительного ряда усиливают преимуществен-
но сочетания базовых цветов (синего, красного и желтого), формирующих эмоциональную среду, созвучную 
поэтике писателя [1, с. 10], то в «Волшебных сказках» Ш. Перро (1990) цветовые акценты бордового, черного 
и голубого призваны подчеркнуть ярко выраженные свойства материалов (дерева, камня, тканей). Мягкая 
зернистая текстура графитного и угольного карандашей в сочетании с фактурой бумаги создают визуальное 
подобие французской гравюры XVII в. Экспрессивная штриховка цветным карандашом то сгущается, насы-
щая тон, то рассеивается в белом поле листа, создавая «шум» от имитации фактур различных поверхностей. 

Внимательное отношение Бычкова к художественному пространству другой эпохи позволило обогатить 
иллюстрации не просто оригинальными пластическими решениями, а создать убедительные образы персо-
нажей: от королей, принцесс, знатных вельмож до лакеев, слуг и крестьян. Историческая точность, помно-
женная на фантазию художника, создала удивительные изображения архитектурных ансамблей внутри 
книжного формата. Замки, высеченные из скал, «висящие над водой, с головокружительными лестницами, 
невесомыми шпилями» [5, с. 72] («Золушка»), широкие парадные лестницы и вросшие в сухие стволы ска-
зочного столетнего леса башни («Спящая красавица»), тяжелые дубовые двери, темные бойницы и остро-
верхие крыши («Синяя Борода»). Художник не использует стилизацию как способ приблизиться к уровню 
замысла писателя, он создает иллюзию пространства, населенного представителями конкретного времени. 

Если при иллюстрировании «Трех Толстяков» Бычков руководствовался метафоричностью языка, 
в сказках Перро – стилем эпохи позднего барокко, его быта и архитектуры, то при выборе техники и стиля 
работы над сборником сказок писателей Скандинавии «Подарок тролля» (1990) определяющее значение сыг-
рали образы фантастических существ из народных преданий Северной Европы. Графический характер моно-
хромных иллюстраций, выполненных угольным и цветным карандашами (использован только голубой цвет) 
с тонкой обводкой по контуру, воссоздает сказочных троллей, гномов, болотников и великанов, живущих  
на грани двух миров. Столкновение традиционного, народного, связанного с природой, болотами и фьорда-
ми Скандинавии, с цивилизованным и настоящим встречает читателя на титульном развороте книги, а также 
на форзаце и нахзаце. Композиции последних построены по принципу симметрии и цветового контраста. 
На форзаце, на голубом фоне, перед нами предстает панорама города. На крыше одного из домов маленький 
тролль выдувает из дудочки облака. С лукавой улыбкой посматривает на него высунувшийся из-за домов 
волшебник с цилиндром на голове. Небо на нахзаце выполнено светло-красным цветом. Вместо башенок 
и городских ратуш мы видим здесь густой дремучий лес, сквозь который пробирается большой тролль. Об-
лачка выплывают уже не из свирели, а из трубы домика лесной троллихи Угглы Гугглы. 

При оформлении титульного разворота Бычков помещает название сборника на спины двух троллей, ко-
торые, сгибаясь под тяжестью букв и будто бы вырастающих из них леса и облаков на одном фрагменте 
и уменьшенной панорамы города на другом, идут друг за другом по направлению к правому краю листа. 
Необходимо отметить, что шрифты в работах художника играют немаловажную роль не только с точки зре-
ния дизайна книги как такового, но и с позиции формирования целостности восприятия произведения. 
В сказках Перро на титульном развороте каждая буква в заглавии снабжена своим персонажем или предме-
том, представленным в сборнике. Таким образом зритель ещё до начала знакомства с текстом произведения 
имеет возможность увидеть действующих лиц. 

Несколько иной прием художник использует в оформлении «Эмиля из Леннеберги» (1996) и «Пиппи 
Длинныйчулок» (1998) А. Линдгрен (названия произведений воспроизводятся по переводу Л. Ю. Брауде). 
Выполненные в одном стиле элементы букв превращаются в копытца, босые ноги Эмиля или башмаки Пип-
пи, руки или свиные хвостики, колесо телеги или курительную трубку, что соответствует озорному характе-
ру произведений. 

Творческие поиски пластического выражения литературных образов в иллюстрациях к «Эмилю» и «Пип-
пи» приводят Бычкова к усилению динамики визуального ряда с помощью разноуровневой цветовой компози-
ции и ритмически уравновешенных ракурсов и пространственных построений. Например, в рисунках на цен-
тральном развороте, где Эмиль появляется перед обеденным столом верхом на лошади, ритм строится на син-
хронности жестов персонажей и направления движений предметов и фигур. В то время как в полосной иллю-
страции, где Фру Петрель упала в обморок от проделок Эмиля, динамика сюжета усиливается за счет сочета-
ний бледно-зеленого и синего с включениями красного, а также вертикальных (обои в комнате, половики-
дорожки, костюм Эмиля) и косых полос (обивка мебели). Центром же всей композиции является большой 
круглый стол, покрытый скатертью в шахматную клетку, на котором сидит Эмиль. Казалось бы, орнамент ска-
терти и её цветовое решение нарушают целостность отдельно взятой иллюстрации, однако в совокупности 
элементов изобразительного ряда всей книги комбинации горизонтальных и вертикальных полос разной тол-
щины и узора в шахматную клетку формируют систему сквозных связей в структуре произведения. 

Большое внимание Бычков уделяет мотиву движения внутри книжной формы: будь то перемещение де-
коративных элементов (колонцифр и маленьких рисунков на полях, которые меняют положение по ходу по-
вествования) или направление движения фигур слева направо – в сторону чтения, или усиление эмоцио-
нального напряжения за счет расположения персонажей под углом (например, напирание революционеров 
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во главе с оружейником Просперо на отряд параллельно шагающих солдат гвардии). Каждый из этих по-
движных элементов в работах художника развивается на своем микроуровне в определенной иерархии взаимо-
подчинения на протяжении всего повествования, образуя целостный книжный организм. 

Подытоживая сказанное, мы можем сделать вывод, что на основе единой «узнаваемой графической тех-
ники» [Там же, с. 75] и практического опыта в книжном дизайне Бычкову удается решать различные творче-
ские задачи: от особенностей конструирования макета книги до регулирования ширины полосы тестового 
набора в соответствии с расположением иллюстрации, от усиления ритма изобразительного ряда с помощью 
цветовых акцентов до тщательно продуманного образа каждого действующего лица или предмета. Мягкость 
цветного и угольного карандаша в сочетании с тонкой изящной перовой линией создают атмосферу сказоч-
ного пространства, порой зыбкого, нечеткого, готового раствориться в воздухе. Видимая осязательность 
фактуры и лаконичные колористические решения уравновешивают соотношение художественных форм. 
Взвешенность всех элементов, свободное владение формой, наряду с режиссерским подходом к структури-
рованию книжного ансамбля, стали отличительными особенностями книжной графики М. Бычкова. 
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The article is devoted to works of M. A. Bychkov, Petersburg artist and book designer, and to the analysis of peculiarities of his 
illustrations for fairy tales published in the 1980-90s. Formation of methods of illustration in accordance with the content and na-
ture of the literary work, the director’s approach to structuring the book ensemble became distinctive features of M. A. Bychkov’s 
art. Particular attention is paid to consideration of the peculiar game of artistic forms reinforcing depth of impression when per-
ceiving the book as a whole. 
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УДК 1(091) 
Философские науки 
 
В статье доказывается, что между основным текстом «Никомаховой этики» и её последней десятой кни-
гой существует противоречие, связанное с двумя несовместимыми определениями «высшего блага». Одно 
из них относится к «государственному образу жизни» граждан, другое – к «созерцательному образу жизни» 
мудрецов и философов. Выявленное противоречие предлагается рассматривать как философское выраже-
ние реального исторического кризиса, возникшего в период перехода от классической эпохи разрозненных 
городов-государств к эпохе создания единой империи Александра Македонского. 
 
Ключевые слова и фразы: Аристотель; Эпикур; этика; высшее благо; эллинизм; стоицизм; история Древней 
Греции. 
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«НИКОМАХОВА ЭТИКА» АРИСТОТЕЛЯ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КРИЗИСА ЭПОХ 
 

Неожиданное противоречие «Никомаховой этики» 
С первых же страниц «Никомаховой этики» становится ясной главная особенность этого произведения: эти-

ка (учение о добродетели) рассматривается в ней как политика (учение о государстве). Обе доктрины не просто 


