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Иван Билибин: сказки, созданные на века
Продолжаем публиковать 
статьи и очерки о звездах 

Петроградского района -  наших 
великих земляках, которые жили 
на Петроградке и которыми мы 
гордимся. Много лет на Петро

градской стороне жил замечатель
ный художник Иван Билибин.

На фасаде дома № 25 
по улице Лизы Чайкиной 
есть мемориальная доска, 
свидетельствующая о том, 
что с 1936 года и до конца 
жизни с Петроградской 
стороной была связана судьба 
одного из самых известных 
отечественных художников, 
иллюстратора русских 
сказок -  Ивана Яковлевича 
Билибина (1 876-1 942).

Отец Билибина был военным медиком, 
врачом. Семья жила в Тарховке подле 
Сестрорецка, так что по рождению наш 
герой — настоящий петербуржец. Учил
ся он в Первой классической гимназии 
(ныне это школа № 321), которую окон
чил с серебряной медалью, затем учился 
на юридическом факультете Санкт-Петер
бургского университета.

Рисованием Билибин увлекся еще в 
гимназические времена и с 1895 года не
сколько лет посещал рисовальный класс 
Общества поощрения художеств (позднее 
он сам будет преподавать там графику). 
Не оставил он любимое занятие и будучи 
студентом. В 1898 году даже отправился 
учиться в Мюнхен — в мастерскую худож
ника Антона Ашбе. После в Петербурге 
учился в школе-мастерской Тенишевой, 
где познакомился с Ильей Репиным, ко
торый впоследствии стал его педагогом 
в Академии художеств. Это не помеша
ло Билибину стать членом знаменитого 
объединения «Мир искусства», отноше
ния которого с Академией и с Репиным 
были непростыми.

На увлечение Ивана Билибина древне
русскими мотивами оказала влияние его 
встреча с творчеством Виктора Васнецова. 
Мотивы национальной старины были в 
моде у рисовальщиков и живописцев еще 
с 30-х годов XIX века, но Билибина они 
охватили просто мгновенно. И в 1899 году 
после летнего погружения в атмосферу 
русской природы и русской деревни (ху
дожник ездил в Тверскую губернию) он 
начинает в своей особой манере иллю
стрировать сказки Афанасьева.

Уже осенью того же года Экспедиция 
по заготовлению государственных бумаг

Иван Билибин. 1920-е годы

(так раньше назывался Гознак, ему до 
сих пор принадлежат авторские права 
на многие графические разработки ху
дожника) приступила к выпуску серии 
русских сказок с иллюстрациями Били
бина. Эти книги потом неоднократно пе
реиздавались — в царские времена, в 
Советском Союзе, в современной Рос
сии. Можно утверждать, что на билибин
ском сказочном оформлении выросло не 
меньше пяти поколений наших сооте
чественников. «Сказка об Иване-царе- 
виче, Жар-птице и о Сером волке» (она 
увидела свет первой — в 1901 г.), затем 
«Сестрица Аленушка и братец Ивануш
ка», «Белая уточка», «Царевна-лягуш

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОФОРМЛЕННЫЕ 
ИВАНОМ БИЛИБИНЫМ:

• «Сказка об Иване-царевиче, 
Жар-птице и о Сером волке»
• «Василиса Прекрасная»
• «Царевна-Лягушка»
• «Перышко Финиста Ясна-Сокола»
• «Марья Моревна»
• «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»
• «Белая уточка»
• «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина
• «Сказка о Золотом Петушке»
А. Пушкина
• «Руслан и Людмила» А. Пушкина

«Баба-яга»

ка», «Марья Моревна», «Василиса Пре
красная»...

Эти крупноформатные, не меняющие 
своего вида уже век с лишним издания 
привлекают изумительными, богаты
ми картинками, чудесными орнамента
ми, затейливой славянской буквенной 
вязью, яркостью красок и сдержанным 
блеском книжного «золота». Благода
ря талантливому взгляду и умелой руке 
художника сказки, стилизованные под 
старину, полны загадочности. В них есть 
тайна и завораживающая, порой пуга
ющая красота: реалистичность изобра
жения сказочных героев создает иллю
зию присутствия читателя внутри исто
рии. Добры молодцы здесь — писаные 
красавцы, а красны девицы таковы, что 
от них невозможно отвести глаз. Ба- 
ба-яга, Кощей, Змей Горыныч, Серый 
Волк и другие не самые добрые герои 
ужасны и прекрасны одновременно, а 
продуманное оформление каждой стра
ницы настолько детально, что требует 
даже от современных детей — торопы- 
жек компьютерного века, тщательного, 
пристального изучения. Соблюденный 
историзм костюмов героев дает полное 
представление о русских традициях, а 
точность и привлекательность пейза
жей ушит видеть красоту родных про
сторов — полей, рек и лесов.

Мастерство художника росло с расши
рением его знаний о древнерусской исто
рии и архитектуре: в 1902-1904 годах Би
либин был командирован этнографиче
ским отделом Музея Александра III (ныне

«Марья Моревна»

Государственного Русского музея) в Ар
хангельскую, Вологодскую и Олонецкую 
губернии для изучения реальных куль
турных памятников. Все это помогло ему 
создать театральное оформление опер 
Римского-Корсакова «Сказка о Золотом 
Петушке» и «Сказка о царе Салтане», а 
позднее — иллюстрировать издание пуш
кинских сказок.

Рукой Билибина после Февральской 
революции 1917 года был создан времен
ный символ Российской республики, а в 
1992-м аналогичный рисунок стал осно
вой символа Банка России. Однако Ок
тябрьская революция заставила Ивана 
Яковлевича оставить Петроград и сна
чала переехать в Крым, затем в Ростов- 
на-Дону и Новороссийск. А в 1920 году 
он покинул Россию.

Билибин жил в Египте, путешествовал 
по Сирии и Палестине, оказался в Пари
же. Но его неумолимо влекло на родину. 
И в 1936-м он возвращается в Ленинград, 
поселяется со своей третьей женой Алек
сандрой Щекатихиной-Потоцкой в доме 
№ 25 по Гулярной улице (ныне улица 
Лизы Чайкиной).

С началом Великой Отечественной вой
ны Иван Билибин не захотел эвакуиро
ваться из города, и первая блокадная зима 
оказалась для него последней. Он скон
чался в феврале 1942 года и похоронен в 
братской могиле Академии художеств воз
ле Смоленского кладбища.

Екатерина Омецинская


